РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 18 ноября 2015 года
Заслушав и обсудив сообщение начальника Центра региональных проектов и
анализа баз данных О.Е. Вороновой и ведущего специалиста по связям с
общественностью Центра региональных проектов и анализа баз данных
Н.А. Семкиной «Просветительский проект "Университет выходного дня" в
контексте усиления роли вуза в социокультурном пространстве региона», ректорат
отмечает, что данный проект востребован региональным сообществом и обладает
потенциалом к дальнейшему развитию.
Университет выходного дня – просветительский проект, реализуемый в РГУ
имени С.А. Есенина с 2009 г. (под руководством Центра региональных проектов и
анализа баз данных – с 2012 г.) в активном взаимодействии со всеми факультетами /
институтами и пресс-службой университета. Реализация проекта способствует
удовлетворению
интеллектуальных
потребностей
местного
сообщества,
популяризации научных знаний, укреплению позитивного имиджа и авторитета РГУ
имени С.А. Есенина как социально ответственного университета в социокультурном
пространстве региона.
К чтению публичных лекций привлекаются ведущие учёные вуза. Информация
о тематике лекций анонсируется в рекламных сообщениях, размещаемых на сайте вуза
и в региональных СМИ. Видеозаписи лекций размещаются на сайте университета,
благодаря чему удалось сформировать объёмный и разнообразный по тематике
видеофонд лучших научно-популярных лекций учёных вуза.
Тематика просветительских лекций определяется, прежде всего, актуальными
датами и событиями. В них нашли отражение программные цели Года русской
истории, Года охраны окружающей среды, Года культуры, Года литературы,
заявленные в соответствующих указах Президента РФ В.В. Путина. В 2014–2015 гг.
ключевыми темами были 100-летие Первой мировой войны и 70-летие Великой
Победы.
В лекциях преподавателей университета освещаются актуальные проблемы
российской и мировой политики и экономики, вопросы противодействия
фальсификации российской истории, формирования гражданского и патриотического
самосознания. Читаются лекции естественнонаучной, общественно-политической,
психолого-педагогической, исторической, филологической, краеведческой тематики.
Особое внимание уделяется вопросам социально-экономического развития Рязанского
региона, 100-летию РГУ имени С.А. Есенина.
В лекционно-просветительской работе участвуют представители всех
факультетов и институтов вуза.
За годы существования Университета выходного дня сформировался
постоянный, достаточно многочисленный и систематически пополняющийся состав
слушателей, представляющий разные возрастные и профессиональные категории.
Вход на лекции свободный. В устных откликах, в анкетах обратной связи слушатели
высказывают благодарные слова в адрес лекторов, организаторов проекта,
руководства вуза, вносят свои предложения по дальнейшему расширению тематики
лекций. Каждая лекция носит интерактивный характер, сопровождается
видеопрезентацией и завершается оживлённой дискуссией по предложенной
проблеме. Слушатели Университета выходного дня составляют одну из устойчивых
целевых аудиторий на научных конференциях вуза.
С целью формирования кадрового резерва молодых популяризаторов науки из
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числа студентов вуза Университет выходного дня предоставил свою площадку для
выступлений начинающих студентов-лекторов – участников президентского проекта
«Школа лидеров молодёжного просветительства», также курируемого Центром
региональных проектов и анализа баз данных.
Новый импульс работе Университета выходного дня в 2015 году придало
сотрудничество с Рязанским региональным отделением Общества «Знание» России.
Ряд совместных проектов получил финансовую поддержку центрального органа
общества «Знание». В частности, транспортные расходы на выездные занятия,
познавательные экскурсионные поездки слушателей Университета выходного дня и
Школы лидеров молодёжного просветительства оплачиваются Обществом «Знание».
Работа Университета выходного дня регулярно освещается в региональных
СМИ, в частности – в областной газете «Рязанские ведомости».
Опыт работы Университета выходного дня получил положительную оценку на
Форуме молодых просветителей Центрального федерального округа в г. Брянске
(2014 г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Миссия
просветительства в современной России», проходившей в Российской академии наук в
г. Москве (2015 г.).
Практика работы Университета выходного дня подтверждает высокую
перспективность и востребованность данного проекта у регионального сообщества.
Вместе с тем, для дальнейшего повышения эффективности научнопросветительской деятельности Университет выходного дня нуждается в техническом
оснащении необходимой оргтехникой (ноутбуком, медиапроектором, экраном).
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Одобрить деятельность Университета выходного дня.
2. Медиатеку научно-популярных лекций Университета выходного дня
разместить в качестве общедоступного электронного ресурса на сайте Научной
библиотеки РГУ имени С.А. Есенина (отв. – начальник Центра региональных проектов
и анализа баз данных О.Е. Воронова, координатор проекта «Университета выходного
дня» Н.А. Семкина, директор Научной библиотеки Т.А. Устинова).
3. Способствовать расширению целевой аудитории Университета выходного
дня за счёт выездных мероприятий в муниципальные образования региона и
привлечения заинтересованных слушателей из районов Рязанской области при
условии решения транспортных вопросов местными администрациями в рамках
соответствующих соглашений о сотрудничестве с РГУ имени С.А. Есенина (отв. –
начальник Центра региональных проектов и анализа баз данных О.Е. Воронова,
координатор проекта «Университет выходного дня» Н.А. Семкина).
4. Разнообразить формы проведения занятий в Университете выходного дня,
предусмотрев проведение тематических круглых столов по актуальной общественнополитической проблематике (отв. – начальник Центра региональных проектов и
анализа баз данных О.Е. Воронова, координатор проекта «Университет выходного
дня» Н.А. Семкина).
5. Принять меры по оснащению деятельности Университета выходного дня
необходимой оргтехникой (отв. – начальник учебно-информационного управления А.В.
Ельцов).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
комплексному мониторингу деятельности,
лицензированию
и
аккредитации
В.В. Страхова.
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