Приложение 1
к распоряжению от 15.09.2020 № 87р

Состав рабочих групп по направлениям подготовки к государственной аккредитации
Направления
деятельности рабочих
групп
Характеристика
ОПОП,
учебные
планы,
РПД,
оценочные
материалы для РПД

Практика

Содержание работы

Состав рабочих групп

Выборочный анализ документов, входящих в
состав ОПОП (характеристика ОПОП, учебные
планы,
РПД,
оценочные
материалы)
на
соответствие требованием законодательства и
ЛНА.
Консультационная работа с разработчиками
ОПОП

Крючкова И.Н., начальник управления качества образования
Габрава В.А., доцент кафедры дизайна;
Калгин А.В., доцент кафедры физики твердого тела;
Смольянинов А.В., доцент кафедры систем управления и
информационных технологий в строительстве;
Макарычева Г.М., ведущий инженер кафедры строительных
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора
Ю.М. Борисова
Кодочигова Н.П., помощник проректора;
Иванов В.С., руководитель производственной практики, отдел
содействия трудоустройству и организации практики студентов
учебно-методического управления;
Пирогов А.А., доцент кафедры конструирования и
производства радиоаппаратуры;
Головина Е.И., старший преподаватель кафедры техносферной
и пожарной безопасности;
Дегтев Д.Н., доцент кафедры строительной техники и
инженерной механики им. профессора Н.А. Ульянова;
Федорова
Е.Н.,
старший
преподаватель
кафедры
самолётостроения;
Донцова Н.А., заведующий сектором внутреннего контроля и
аудита управления образовательной политики;
Дремова Е.Л., руководитель производственной практики СПК;
Юрьев В.А., доцент кафедры технологии строительных
материалов, изделий и конструкций;

Анализ соответствия организации и проведения
практики обучающихся, осваивающих в ВГТУ
основные профессиональные образовательные
программы, требованиям законодательства и ЛНА.
Анализ и проверка документов, отражающих
порядок организации и условия проведения
практик

ГИА

Координация
и
консультирование
выпускающих кафедр по вопросам подготовки
документов по ГИА к процедуре государственной
аккредитации.
Координация
организационной
работы
структурных подразделений вуза по подготовке
документов по ГИА

Методическое
обеспечение ОПОП

Анализ федеральных требований к наличию и
составу методического обеспечения ОПОП Анализ
сложившейся в ВГТУ и других образовательных
организациях практики определения состава
методического обеспечения ОПОП. Выборочная
проверка методического обеспечения ОПОП

Шивцова О.В., ведущий инженер кафедры ракетных
двигателей;
Елфимова И.Ф., доцент кафедры экономической безопасности;
Уварова С.С., начальник отдела подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров;
Кудрявцева И.С., начальник управления образовательной
политики.
Волкова С.А., начальник отдела контроля документационного
обеспечения
деятельности
университета
управления
стратегического развития;
Воробьева Ю.А., доцент кафедры жилищно-коммунального
хозяйства;
Колесникова В.Б., доцент кафедры цифровой и отраслевой
экономики;
Донцова Н.А., заведующий сектором внутреннего контроля и
аудита управления образовательной политики;
Авдеева Н.В., начальник отдела мониторинга качества
образования учебно-методического управления;
Кожухов
Н.Н.,
доцент
кафедры
теоретической
и
промышленной теплоэнергетики;
Горбанева Е.П., доцент кафедры технологии, организации
строительства, экспертизы и управления недвижимостью;
Кудрявцева И.С., начальник управления образовательной
политики.
Крючкова И.Н., начальник управления качества образования;
Сотникова О.А., заведующий кафедрой проектирования зданий
и сооружений им. Н.В. Троицкого;
Тикунов А.В., доцент кафедры электромеханических систем и
электроснабжения;
Разинкин К.А., профессор кафедры систем информационной
безопасности;
Елфимова И.Ф., доцент кафедры экономической безопасности;
Маслихова Л.И. заведующий кафедрой философии, социологии
и истории

Контингент
обучающихся

Подготовка
информации
о
результатах Ломиногина Е.В., начальник управления мониторинга и
выборочной проверки справок и пояснительных статистики;
записок о численности студентов
Босова О.В., заместитель начальника управления мониторинга
и статистики;
Орлова Е.Д., ведущий инженер управления мониторинга и
статистики;
Задорожная А.И., специалист по учебно-методической работе 1
категории управления мониторинга и статистики;
Назаренко Н.В., ведущий инженер управления мониторинга и
статистики;
Богунова Н.К., специалист по учебно-методической работе
управления мониторинга и статистики;
Гончарова Ю.Н., специалист по учебно-методической работе
управления мониторинга и статистики;
Бурак Е.Э., доцент кафедры жилищно-коммунального
хозяйства;
Проверка соответствия ведомостей, зачетных Ломиногина Е.В., начальник управления мониторинга и
книжек, учебных карточек учебным планам и статистики;
А.В.,
доцент
кафедры
экономической
кадровой справке (по последнему курсу обучения) Красникова
безопасности;
Курипта О.В., доцент кафедры систем управления и
информационных технологий в строительстве;
Терновская О.В., доцент кафедры инженерной и компьютерной
графики;
Фонова С.И., доцент кафедры строительных конструкций,
оснований и фундаментов имени профессора Ю.М. Борисова;
Комышова Л.Н., старший преподаватель кафедры цифровой и
отраслевой экономики;
Титова Л.Н., доцент кафедры электромеханических систем и
электроснабжения;
Звягинцева А.В., доцент кафедры химии и химической
технологии материалов;
Пирогов А.А., доцент кафедры конструирования и
производства радиоаппаратуры;

Жерлыкина М.Н., доцент кафедры жилищно-коммунального
хозяйства.

Проверка соответствия перечня ОПОП и
учебных планов курсу обучения и реальному
контингенту
Проведение консультационных мероприятий по
Кадровое обеспечение
применению требований нормативных документов
ОПОП
и оформлению сведений о кадровых условиях
реализации образовательных программ при
проведении аккредитационной экспертизы.
Мониторинг
изменений
документов
и
актуализация инструкций по подготовки сведений
о кадровом обеспечении ОПОП.
Координация взаимодействия структурных
подразделений при формировании сведений о
кадровом обеспечении ОПОП
Координация
и
консультирование
Сведения
о
НИР
выпускающих кафедр по НИР обучающихся и НПР
обучающихся и НПР
для подготовки к процедуре государственной
аккредитации.
Координация
организационной
работы
структурных подразделений вуза по подготовке
информации по НИР обучающихся и НПР

Материальнотехническое
обеспечение ОПОП

Координация
и
консультирование
выпускающих кафедр по вопросам подготовки
документов
по
материально-техническому
обеспечению ОПОП к процедуре государственной
аккредитации.

Ломиногина Е.В., начальник управления мониторинга и
статистики;
деканы факультетов
Сухочева
А.В.,
начальник
отдела
стратегического
планирования и анализа управления стратегического развития;
Тураева Т.Л., доцент кафедры физики;
Краснова М.Н., доцент кафедры автоматизированного
оборудования машиностроительного производства;
Воробьева Ю.А., доцент кафедры жилищно-коммунального
хозяйства;
Кудрявцева И.С., начальник управления образовательной
политики.

Рогова Н.В., начальник управления стратегического развития;
Коновалов Д.А., начальник управления науки и инноваций;
Попов И.И., директор центра публикационной активности;
Гусева В.И., начальник отдела организации, экономического
сопровождения и аналитики научных исследований управления
науки и инноваций;
Глотов В.В., ведущий инженер офиса коммерциализации
инновационный проектов и разработок управления науки и
инноваций.
Рогова Н.В., начальник управления стратегического развития.
Мышовская Л.П., начальник учебно-методического управления
Комлев А.В., начальник управления информационных
технологий

Координация
организационной
работы
структурных подразделений вуза по подготовке
обобщенной информации по материальнотехническому
обеспечению
образовательных
программ, необходимой для заполнения сведений
по МТО ОПОП
Формирование пакета актуальных документов,
Обеспечение ОПОП
подтверждающих
обеспеченность
программными
продуктами
и образовательного программными продуктами,
профессиональными базами данных.
профессиональными
Выборочная проверка ОПОП в части
базами данных
использования
перечня
лицензионного
программного обеспечения
Актуализация картотеки книгообеспечения по
Библиотечное
направлениям профессиональной подготовки.
обеспечение ОПОП
Выборочная проверка ОПОП в части
установления соответствия перечней учебной
литературы, указанных в рабочих программах
дисциплин, и информации, имеющейся в модуле
книгообеспеченности
АИБС
«MARC-SQL»,
предоставляющей
возможность
получения
отчетных форм по обеспечению учебной
литературой всех дисциплин и образовательных
программ.
Подготовка документов по книгообеспечению,
необходимых
при
проведении
процедуры
государственной аккредитации

Почечихина В.Н., помощник проректора;
Скляров.К.А., проректор по цифровизации и проектноинновационной деятельности;
Комлев А.В., начальник управления информационных
технологий;
Лесных М.Н., директор научной библиотеки;
представители рабочих групп факультетов.
Почечихина В.Н., помощник проректора;
Лесных М.Н., директор научной библиотеки;
Шульженко Н.В., заместитель директора научной библиотеки;
Буковшина Т.И., заместитель директора научной библиотеки;
Константинова М.В., заведующий библиотечным отделом
научно-библиографического обслуживания;
Крылова
Г.И.,
заведующий
библиотечным
отделом
компьютеризации библиотечных процессов;
Новикова Г.Л., ведущий библиотекарь отдела комплектования
и обработки;
Аникеева
М.И.,
ведущий
библиотекарь
отдела
компьютеризации библиотечных процессов;
Махотина М.Б., заведующий библиотечным отделом научнометодического отдела;
Скубицкая Н.Н., ведущий библиотекарь научно-методического
отдела;
Корчагина Л.А., заведующий библиотечным отделом
комплектования и обработки;
Космачева Н.В., главный библиотекарь отдела комплектования
и обработки;

ЭИОС

Локальные
нормативные акты

Подготовка
комплекта
документов
и
информационных материалов, подтверждающих
обеспеченность
образовательного
процесса
информационно-образовательными ресурсами в
соответствии с требованиями ОПОП.
Подготовка документов, информационных
материалов,
подтверждающих
доступ
обучающихся и НПР к информационносправочным ресурсам университета.
Подготовка
документов,
отражающих
механизмы
и
процедуры
мониторинга
образовательного процесса, реализуемого с
использованием ЭИОС
Контроль за содержанием раздела «Документы»
на официальном сайте ВГТУ.
Аудит
ЛНА,
регламентирующих
образовательную деятельность, на соответствие
действующему законодательству

Бартенева
Г.И.,
ведущий
библиотекарь
отдела
компьютеризации библиотечных процессов;
Шарапова Т.И., главный библиотекарь научно-методического
отдела
Лосева Г.Д., ведущий библиограф отдела научнобиблиографического обслуживания.
Почечихина В.Н., помощник проректора;
Лесных М.Н., директор научной библиотеки;
Скляров.К.А., проректор по цифровизации и проектноинновационной деятельности;
Яскевич О.Г., помощник ректора;
Шотыло Д.М., начальник отдела цифровых образовательных
технологий управления информационных технологий;
Ряжских В.Ю., начальник отдела сетей, коммуникаций и систем
контроля доступа управления информационных технологий.

Рогова Н.В., начальник управления стратегического развития,
Кудрявцева И.С., начальник управления образовательной
политики,
Уварова С.С., начальник отдела подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров;

Приложение 2
к распоряжению от 15.09.2020 № 87р

Состав рабочей группы факультета (СПК, филиала)
по выполнению комплекса работ по подготовке к аккредитации ОПОП
Руководитель рабочей
группы:
(декан факультета, директор СПК, директор филиала)

Члены рабочей
группы по направлениям
деятельности:
характеристика
ОПОП,
учебные планы, РПД, оценочные
материалы
- практика

(представители всех кафедр факультета)

(представители выпускающих кафедр факультета)

- ГИА
(представители выпускающих кафедр факультета)

- методическое обеспечение
ОПОП

(представители всех кафедр факультета)

- контингент обучающихся
(представители выпускающих кафедр факультета)

- кадровое обеспечение ОПОП
(представители всех кафедр факультета)

сведения
о
обучающихся и НПР

НИР

материально-техническое
обеспечение ОПОП
обеспечение
ОПОП
программными продуктами и
профессиональными
базами
данных
- библиотечное обеспечение
ОПОП

(представители всех кафедр факультета)

(представители всех кафедр факультета)

(представители всех кафедр факультета)

(представители всех кафедр факультета)

- ЭИОС
(представители всех кафедр факультета)

Декан _________ факультета
(директор СПК, директор филиала)

И.О.Фамилия

