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1. Цели и задачи программы развития историко-филологического факультета 

 

1.1. Целями программы развития историко-филологического факультета являются: 

– проектирование, планирование и контроль учебной и воспитательной деятельности 

для подготовки высококвалифицированных кадров при соблюдении соответствия уровня, 

качества и содержания обучения базовым национальным ценностям, актуальным потребностям 

общества, нормативным документам Министерства высшего образования и науки Российской 

Федерации; 

– осуществление образовательной деятельности по подготовке обучающихся, 

обладающих высоким уровнем теоретических знаний и практических компетенций в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами уровня 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры; 

– планирование, организация и контроль над проведением фундаментальных и 

прикладных научных исследований, направленных на решение актуальных проблем, 

использования полученных результатов в образовательном процессе.  

1.2. Основными задачами деятельности историко-филологического факультета 

являются: 

в области управленческой деятельности: 

– создание эффективной системы управления основными видами деятельности 

подразделений ИФФ на базе системы менеджмента качества, информатизации, ресурсов и 

сервисов информационной среды университета в соответствии с главными целями и задачами 

деятельности Педагогического института им. В.Г.Белинского; 

в образовательной деятельности: 

– создание образовательной среды, обеспечивающей эффективную подготовку 

инновационно активных кадров в рамках лицензии, полученной университетом; 

– удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах 

с высшим образованием, соответствующих направлениям и специальностям факультета; 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии посредством получения высшего образования, а также 

дополнительного профессионального образования; 

– обеспечение реализации профессионального образования, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических работников и сотрудников 

факультета; 

– руководство разработкой, реализацией и развитием образовательных программ 

высшего образования, программ дополнительного профессионального образования по 

направлениям подготовки, соответствующим профилям деятельности факультета; 

качественное исполнение государственного задания в части образовательных программ, 

реализуемых факультетом; 

– организация профориентационной, рекламной, просветительской деятельности для 

привлечения абитуриентов; 

– взаимодействие с работодателями, профессиональными ассоциациями выпускников 

по вопросам развития образовательных программ факультета; 

– организация учебно-методического сопровождения образовательных программ, 

реализуемых на факультете, а также различных элементов образовательных программ, 

реализуемых структурными подразделениями факультета; 

– привлечение высококвалифицированных кадров для замещения должностей научно-

педагогических работников факультета; 

– организация и контроль над разработкой базовых, рабочих и индивидуальных 

учебных планов, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и научно-

исследовательской работы обучающихся факультета; 
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– организация и контроль над проведением текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся факультета; 

– ведение документации и подготовка отчетных данных по всем направлениям 

деятельности факультета; 

– содействие расширению связей подразделений факультета с производственными, 

научными и учебными организациями; 

– контроль над состоянием аудиторного фонда, учебно-лабораторного оборудования 

факультета; 

в области научной работы и инновационной деятельности:  
– содействие в проведении научных исследований и разработок с участием научно-

педагогических работников, обучающихся факультета, в том числе, в соответствии с 

тематическим планом научных исследований и разработок; 

– участие в организации научных мероприятий: конференций, семинаров, круглых 

столов и прочих мероприятий; 

– создание условий для генерации идей и внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности студентов, аспирантов и НПР факультета; 

в области международной деятельности: 

– участие в интеграции университета в мировое научно-образовательное 

пространство посредством развития интернационализации образовательной и научной 

деятельности университета; 

– организация экспорта образовательных услуг для иностранных граждан с 

использованием различных форм (реализация образовательных программ, реализация 

краткосрочных и долгосрочных образовательных проектов и т.п.); 

– содействие в реализации совместных научных проектов с зарубежными партнерами 

факультета; 

– содействие в развитии и реализации программ академической мобильности с 

зарубежными партерами для студентов и преподавателей факультета; 

в области воспитательной и социальной работы: 

– создание эффективной системы воспитания обучающихся факультета при 

получении высшего образования; 

– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

– формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современной цивилизации; 

– воспитание у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к 

репутации университета; 

– формирование корпоративной культуры, стимулирующей инновационную 

активность и рост творческой инициативы, личностной и профессиональной самореализации 

работников и обучающихся факультета; 

– обеспечение условий работникам и обучающимся факультета для реализации их 

умственного и творческого потенциала, для занятий спортом и отдыха; 

– предоставление возможности работникам и обучающимся факультета для 

реализации различных видов творческой деятельности, соответствующих профилям 

деятельности факультета; 

– обеспечение материальной поддержки обучающихся факультета, поддержка 

внеаудиторной деятельности обучающихся; 

– поддержка деятельности органов студенческого самоуправления и студенческих 

организаций факультета. 

в области модернизации информационно-образовательного пространства: 

– обеспечение контента целевой модели цифровой образовательной среды на основе 

федеральной информационно-сервисной платформы; 
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– эффективное использование интеллектуальной системы управления профилями 

«цифровых компетенций» обучающихся и НПР, проектирование и контроль над наполнением 

ЭИОС; 

– создание условий для разработки онлайн-курсов; 

– содействие процессам цифровой трансформации образовательной среды. 

 

2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению целей развития 

историко-филологического факультета 

 

2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав:  

    своевременное реагирование на изменение нормативных документов и приведение 

учебно-методической работы структурных подразделений факультета в соответствие с ними;  

 организация проектирования и актуализации учебно-методического обеспечения 

реализуемых ОП и наполнения цифровыми ресурсами ЭИОС; 

 организация разработки онлайн-курсов по дисциплинам учебного плана реализуемых 

ОП; 

 совершенствование модели организации текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, разработка эффективного механизма сокращения числа неуспевающих 

студентов и количества академических задолженностей; 

 повышение эффективности практической подготовки обучающихся; 

   содействие и контроль над освоением и внедрением современных образовательных, 

информационных технологий, в том числе, дистанционных; 

 подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

 обеспечение повышения квалификации всех преподавателей кафедры в соответствии 

с содержанием преподаваемой дисциплины и профилем образовательных программ. 

2.2. Научно-исследовательская работа: 

    активизация работы по участию в конкурсах грантов и хоздоговорных темах 

(формирование грантовых коллективов, привлечение к научным разработкам аспирантов и 

молодых исследователей; вовлечение в организацию НИР до 100 % НПР); 

  повышение публикационной активности НПР факультета; 

 развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными образовательными и 

научными центрами в области фундаментальных и прикладных исследований; 

 выполнение требований ФГОС для руководителей ОП магистратуры и аспирантуры в 

сфере выполнения научно-исследовательской работы и участия в научных мероприятиях. 

2.3. Профориентационная работа: 

   совершенствование, цифровая трансформация и актуализация форм взаимодействия 

с образовательными организациями, родителями и потенциальными абитуриентами 

(разработка цифровых ресурсов для популяризации направлений и профилей подготовки; 

привлечение абитуриентов к участию в образовательных проектах профессиональной 

ориентации: "Школа юного журналиста", центр работы с одаренными детьми "Аврора", 

педагогические классы и т.д.); 

   активизация профориентационной деятельности в СМИ и посредством Интернет-

ресурсов. 

2.4. Работа по трудоустройству выпускников: 

    мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников, проведение  

ежегодных опросов основных работодателей о степени их удовлетворенности качеством 

подготовки выпускников; 

 эффективное взаимодействие  с Министерством образования Пензенской области и 

Управлением образования г. Пензы, иными организациями-работодателями, в том числе в виде 

осуществления целевого приема, а также реализации системы непрерывного педагогического 
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образования (аспирантура, повышение квалификации и переподготовка учителей) с целью 

достижения 100% трудоустройства выпускников факультета; 

  разработка и внедрение методического сопровождения и профессиональной 

ориентации в ходе практической подготовки для обучающихся старших курсов; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства для обучающихся факультета; 

 формирование института наставничества и организация методической поддержки 

молодым учителям и преподавателям СПО – выпускникам факультета. 

2.5. Международная деятельность 

 совершенствование организационно-методического сопровождения реализации 

международных образовательных программ; укрепление сотрудничества в сфере образования; 

 развитие системы академической мобильности; 

 укрепление сотрудничества в сфере науки; участие в международных проектах;  

 организация и участие в проведении международных мероприятий научной и 

творческой направленности; 

 апробация результатов НИР в зарубежных периодических изданиях и монографиях. 

2.6. Научно-исследовательская работа студентов 

   увеличение числа обучающихся, привлекаемых к НИРС; поддержка конкурсной и 

публикационной активности; 

 организация научно-методического сопровождения обучающихся при подготовке 

заявок на конкурсы на получение грантов и в процессе их реализации; 

    совершенствование технологий тренинга и организационно-методическая 

поддержка развития интеллектуальных состязаний для обучающихся (интеллектуальные игры, 

конкурсы дебатов и пр.); 

  активное включение процесса проектирования и реализации НИРС в 

образовательную деятельность; усиление мотивации обучающихся к НИР в сфере 

познавательной активности, личностного роста и самоопределения. 

2.7. Воспитательная и социальная работа 

   создание условий для личностного и профессионального развития студента, 

способствующих его эффективной адаптации в социокультурной среде российского и 

международного сообщества;  

 развитие личности студента – будущего профессионала, сочетающего в себе высокий 

уровень овладения знаниями, сформированность умений и навыков, коммуникативную 

зрелость, нацеленность на инновационную и творческую деятельность, активную гражданскую 

позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины, 

желание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры, 

национальных культур народов России; 

 укрепление и развитие традиций студенческого самоуправления; совершенствование 

применяемых технологий командообразования; 

 развитие системы интеллектуальных и творческих состязаний, конкурсов культурно-

эстетической направленности в целях формирования креативного мышления обучающихся; 

 совершенствование механизмов духовно-нравственного, культурно-эстетического 

воспитания, формирования эмоционального интеллекта и способности к эмпатии, развития 

информационной и цифровой культуры, здорового образа жизни, профилактики экстремизма и 

деструктивного поведения; 

 развитие института волонтерской деятельности; 

 развитие многоуровневой системы социальной и психологической поддержки и 

адаптации обучающихся. 

2.8. Совершенствование материально-технической базы 

 совершенствование материально-технической базы факультета в целях цифровой 

трансформации учебного процесса, в том числе, с учетом применения мультимедийных 
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дистанционных технологий и организации онлайн-трансляций учебных занятий, 

использования интерактивного режима видеоконференций; 

 оптимизация использования и внедрение в образовательный процесс современного 

ПО и новых технических средств обучения. 

 

 

3. Основные показатели развития историко-филологического факультета 

на 2022 – 2026 гг. 

 
№ п/п Показатели/индикаторы, единицы измерения 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1. Образование 

1.1. Общий контингент студентов, чел. 1600 1610 1610 1620 1650 

1.2. Количество реализуемых ООП ВО, ед. 18 19 20 20 20 

1.3. Количество программ дополнительного образования, ед. 17 18 18 18 20 

1.4. Количество онлайн-курсов 1-й / 2-й категорий 2 /40 4/50 6/60 8/80 8/100 

1.5. Численность лиц, обучающихся в магистратуре/аспирантуре, чел. 223/13 230/13 235/15 235/15 240/15 

1.6 
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в 

течение трех лет после окончания университета, % 
65 70 72 75 80 

2. Наука и инновации 

2.1. Доля НПР, участвующих в выполнении НИР (НИОКР), %  70 75 80 85 90 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой 

Web of Science / Scopus /Российский индекс цитирования, в 

российских рецензируемых научных журналах, шт. 

9/7/ 

250 

10/8/ 

255 

12/10

/257 

12/12

/258 

13/13

/260 

2.3. Количество изданных монографий, шт. 8 8 9 10 10 

2.4. 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой Web of Science/Scopus/ РИНЦ, 

ед. 

5/ 

6/ 

100 

5/ 

6/ 

100 

6/ 

7/ 

120 

8/ 

8/ 

130 

10/ 

10/ 

150 

2.5. Количество защит диссертаций кандидатских/докторских, шт. 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 

2.6. 
Объем финансирования научных исследований и разработок, тыс. 

руб. 
8000 8200 8400 8500 8500 

2.7. Количество патентов на изобретения, полезные модели, шт. 1 1 1 1 1 

3. Международная деятельность 

3.1. Число иностранных студентов, чел.  30 40 50 60 80 

3.2. 
Количество международных конференций, симпозиумов, иных 

мероприятий, организованных факультетом, ед. 
1 1 1 1 1 

3.3. 
Количество реализуемых программ академической мобильности 

студентов и НПР с зарубежными университетами, ед. 
2 2 2 2 2 

3.4. 
Количество ОП, реализуемых совместно с зарубежными 

университетами, ед. 
1 1 1 1 1 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 
Количество студентов, участвовавших в фестивалях и конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней, чел. 
40 60 70 80 100 

4.2. 
Количество студентов, задействованных в работе творческих 

коллективов, в студенческих отрядах и волонтерских движениях, чел. 
400 450 500 550 600 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта факультета в рейтинге сайтов 

структурных подразделений университета, балл 
100 100 100 100 100 

5.2. Средний балл рейтинговой оценки деятельности ППС факультета, 14 20 25 28 30 
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балл 

5.3. 
Позиция факультета в рейтинге структурных подразделений 

университета, место 
7 6 5 5 5 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, стажировку в общей штатной 

численности ППС, приведенной к полной ставке, % 

100 100 100 100 100 

5.5. Средний возраст основного (штатного) ППС, лет 48 47 46 46 46 

5.6. 

Доля штатного ППС, имеющего ученую степень 

кандидата/доктора наук, в общей штатной численности ППС, 

приведенной к полной ставке, % 

76 78 80 81 82 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы развития  

историко-филологического факультета 
 

Программа развития факультета на 2022 – 2026 гг. нацелена на следующие конкретные 

результаты: 

  разработка онлайн-курсов: 1-й категории – ежегодно не менее 2-х; 2-й категории – по 

всем основным дисциплинам профилей подготовки; 

 обеспечение ликвидации академической задолженности в срок не более двух месяцев 

после окончания промежуточной аттестации; 

 защита 1 докторской и 5-ти кандидатских диссертаций с последующим 

трудоустройством выпускников аспирантуры; 

 подготовка и публикация ежегодно не менее 1 статьи от каждого структурного 

подразделения в журналах, рецензируемых в международных базах цитирования Web of 

Science и Scopus); 

 обеспечение плановых показателей объема выполняемых НИР посредством 

формирования грантовых коллективов и увеличения конкурсной активности при повышении 

качества содержательного контента заявок; активного вовлечения в НИР молодых 

преподавателей, обучающихся и аспирантов; 

 разработка и внедрение рабочей программы непрерывного развития креативного 

мышления студентов на протяжении всего периода обучения; 

  приобретение 2-х мобильных компьютерных классов на ноутбуках для 

лингвистической подготовки обучающихся профилей "Теория и практика перевода" 

(выпускающая кафедра "Перевод и переводоведение"), "Английский язык", "Немецкий язык. 

Французский язык" (выпускающая кафедра "Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков"). 

 

Наименование должности 

претендента             __________________           О.А. Сухова 
личная подпись 

 

 

Принята на Ученом совете 

историко-филологического 

факультета  

(протокол от 17.11.2021 № 3) 

 

Принята на Ученом совете 

Педагогического института им. 

В.Г. Белинского 

(протокол от 24.11.2021 № 3)
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