
 

РЕШЕНИЕ  

Ученого Совета ИГХТУ  

по вопросу «Гуманитарное образование в Университете: состояние  и перспективы» 

от 18 апреля 2011 г. (протокол № 4-б) 

 

Заслушав и обсудив доклад декана гуманитарного факультета Е.М. Раскатовой «Гуманитарное 

образование в Университете: состояние и перспективы», Ученый Совет ИГХТУ отметил большую работу 

ППС кафедр гуманитарного факультета по осмыслению роли гуманитарной составляющей в системе 

подготовки бакалавра по негуманитарным направлениям и выработке стратегии гуманитарного 

образования в техническим университете в условиях перехода на уровневое образование; основой 

успешного осуществления программы гуманитарного образования инженера стали показатели работы 

кафедр гуманитарного факультета за последнее десятилетие: повышение остепененности ППС, изменение 

характера и качества НИР и НИРС (новые научные направления, издание монографий, профильный 

научный журнал, работа по грантам и др.), использование инновационных методик преподавания, 

выполнение планов повышения квалификации, открытие программ дополнительного гуманитарного 

образования, развитие традиционных и введение новых форм внеаудиторной работы (киноклуб, музейно-

экскурсионный практикум, конкурс ораторов, культурные акции, театральная игра, конкурс военной песни, 

дни факультета и др.); реализация образовательной программы «Культурология» качественно изменила 

среду вуза, содержание и формы учебной деятельности; открытая в 2009 г. и поддерживаемая 

руководством вуза Мастерская современного искусства «6 этаж» стала важной составляющей имиджа 

университета и местом сотрудничества креативной молодежи города,  

 

                            Ученый Совет П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

одобрить работу профессорско-преподавательского состава кафедр гуманитарного факультета по 

совершенствованию системы и развитию форм гуманитарного образования в Ивановском государственном 

химико-технологическом университете, 

 

1. Утвердить структуру и перечень дисциплин гуманитарного блока студентам ИГХТУ; внести 

корректировки в ООП всех направлений подготовки бакалавров.  

      (Ответственные В.В. Рыбкин; исп.: В.И. Светцов, Е.М. Раскатова; срок: 31.12. 2011 г.). 

2. В рабочих программах гуманитарных курсов предусмотреть проведение занятий, тематически 

связанных с особенностями адаптации выпускников к современному рынку труда.  

(Ответственный – Н.Р..Кокина, исп.: Е.М.Раскатова, А.Н.Ильченко, В.П.Столбов, Т.Б.Кудряшова,  

Н.К.Иванова, Л.Н.Михеева; срок: 01.09. 2011 г.). 

3. Разработать положение, определяющее место контроля самостоятельной работы студента в общей 

нагрузке ППС университета; систему учета эффективности данного вида работы в рейтинге 

преподавателя; учесть место контроля самостоятельной работы студентов в сетке расписания. 

(Ответственный –  В.В. Рыбкин; исп.: В.В. Черников, Н.Ю. Шалаева; срок: 01.09. 2011 г.). 

4. Разработать Программу подготовки кадров высшей квалификации кафедр Гуманитарного 

факультета; при определении штатного расписания принимать во внимание данную Программу. 

(Ответственный –  В.А. Шарнин; исп.: Е.М. Раскатова; срок: 01.10.2011 г.). 

5. Разработать Программу целевых стажировок ППС кафедр Гуманитарного факультета с учетом 

приказа Минобрнауки РФ «О повышении квалификации научно-педагогических работников в 

подведомственных государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования»; при конкурсном избрании принимать во внимание данную 

программу.  

      (Ответственный –  Н.Р.Кокина, исп.: Е.М. Раскатова; срок: 01.10.2011 г.). 

6. Разработать механизм поддержки и поощрения преподавателей, реализующих новые формы 

внеаудиторной работы, в первую очередь по формированию корпоративного сознания студентов 

ИГХТУ. (Ответственный –  В.В.Рыбкин; исп.: Е.М.Раскатова; срок: 01.12.2011 г.).  

7. Разработать программы повышения квалификации по профилю гуманитарных дисциплин с целью 

дальнейшей их реализации на коммерческой основе в ИГХТУ.  

      (Ответственный – Н.Р. Кокина; исп.: Е.М. Раскатова; срок: 30.06. 2012 г). 

 

 

Председатель Ученого Совета       О.И.Койфман 

Ученый секретарь        С.Е.Дубова 


