РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 24.06.2015 года
по вопросу «О ходе подготовки к 100-летнему юбилею университета»
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической и воспитательной
работе М.В. Ленкова «О ходе подготовки к 100-летнему юбилею университета», ректорат
отмечает, что в соответствии с утвержденным на ректорате от 28 октября 2014 года
Планом мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею РГУ имени С.А. Есенина, с
участием научно-педагогических работников, российских и иностранных студентов,
реализация этих мероприятий осуществляется по 13 направлениям в течение всего 2015
года.
Вековой юбилей университета сопровождается рядом других центральных для
нашего региона и страны в целом юбилейных дат – это 70-летняя годовщина Победы
советского народа в Великой Отечественной войне; 120-летие со дня рождения великого
русского поэта, нашего земляка С.А. Есенина, чье имя носит наш вуз; 920-летие
образования г. Рязани и другие важные даты. Это предопределило общую тематику
планируемых и проводимых мероприятий в рамках указанных дат. Такой разносторонний
историко-просветительский подход для освещения векового юбилея университета имеет
значимую образовательную и академическую направленность как для молодого
поколения, так и старожилов нашего вуза и региона.
В рамках подготовки к проведению 100-летнего юбилея РГУ имени С.А. Есенина
сформирован региональный организационный комитет под председательством вицегубернатора, первого заместителя Председателя правительства Рязанской области С.В.
Филимонова.
В Правительстве Рязанской области и в университете при участии рабочей группы
по подготовке к 100-летию РГУ имени С.А. Есенина, утвержденной Приказом и.о.
ректора, регулярно проводятся координационные совещания по вопросу реализации
Плана мероприятий и внесения в него дополнений и изменений.
В честь 100-летнего юбилея университета отделом кадров подготовлены
обращения в государственные органы и ведомства с ходатайством о награждении РГУ
имени С.А. Есенина как научно-образовательного учреждения. Отделом проводится
работа по подготовке представлений к награждению преподавателей и сотрудников
государственными, ведомственными и университетскими наградами.
Реализация мероприятий в рамках внеучебной деятельности университета ведётся
по следующим направлениям Плана: социокультурные мероприятия и проекты;
общеуниверситетские юбилейные конкурсы; общеуниверситетские юбилейные выставки;
общеуниверситетские юбилейные конференции и фестивали; образовательные
мероприятия и проекты; юбилейные издания; спортивные мероприятия и
общеуниверситетские юбилейные вечера и встречи.
25 января 2015 года Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
стал центром празднования Татьянина дня – Дня российского студенчества в регионе.
Именно в этот день был дан официальный старт юбилейным мероприятиям вуза и табло
над главным входом стало отсчитывать время, оставшееся до центрального
торжественного мероприятия – даты 100-летнего юбилея РГУ имени С.А. Есенина.
Участниками праздника, организованного университетом, стали студенты высших и
средних специальных учебных заведений города Рязани.
В юбилейный для вуза год и в год 70-летней годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне в университете реализован цикл гражданскопатриотических и историко-просветительских мероприятий в рамках акции «100 дней до
Победы». Кроме этого, студенты нашего вуза впервые в этом году принимают участие в

цикле студенческих историко-краеведческих поисковых и походных экспедиций «От
малой родины – к Великой России».
В 2015 году в вузе была разработана и реализуется Межрегиональная программа
«Сохраняя традиции – ищем новое!», которая направлена на систематизацию
педагогических успехов во внеучебной деятельности университета, их обобщение и
выработку эффективных путей развития, разработку новых комплексных программ и
концепций в области личностного воспитания.
В рамках реализации направления «Общеуниверситетские юбилейные конкурсы»
следует отметить, что проведение традиционных конкурсов позволило в год 100-летия со
дня основания вуза увидеть потенциал факультетов и институтов классического
университета.
В рамках мероприятий юбилейного года проведён 9-й конкурс профессионального
мастерства «Лучший куратор года». Также проведен университетский конкурс «Лучшая
академическая группа». Данное мероприятие возродило в юбилейный год традицию, так
как конкурс не проводился уже более 5 лет. В университете проведены центральные
культурно-массовые, творческие мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею вуза.
Это традиционные конкурсы «Мистер университета» и «Мисс университета».
Во второй половине 2015 года запланирован фестиваль игр университетских
команд КВН, приуроченный к 100-летней годовщине основания университета. Следует
отметить, что в юбилейный год наш вуз является генеральным партнером рязанской лиги
КВН.
Состоялся традиционный конкурс «Профорг года», посвященный 100-летию
университета, организованный профсоюзом студентов при поддержке руководства
университета.
В части реализации направления «Общеуниверситетские юбилейные конференции
и фестивали» в университете проведён XI Межрегиональный фестиваль научного и
литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна», посвящённый
120-летию со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина и 100-летию
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
В соответствии с Планом мероприятий по направлению «Спортивные
мероприятия» в честь 100-летия университета проведена спортивная универсиада по 12
видам спорта. Кроме этого, студенты и преподаватели вуза приняли участие в
соревнованиях «Лыжня России – 2015». В РГУ имени С.А. Есенина в год 100-летнего
юбилея разработана и реализуется Межрегиональная комплексная программа «100 лет со
спортом вместе».
12 сентября театр «Переход» откроет 17-й сезон, посвящённый 100-летию
университета, премьерным спектаклем по рассказу А.П. Платонова «Возвращение».
С начала 2015 года в РГУ имени С.А. Есенина проведено 18 научно-практических
конференций, посвященных 100-летию университета, среди которых есть традиционные
международные конференции. Состоялась Межрегиональная научно-практическая
конференция «Единство фронта и тыла – фундамент Великой победы. Рязанский край в
годы Великой Отечественной войны», в которой принял участие почётный профессор
университета, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Викторович
Аксёнов.
В рамках 100-летнего юбилея в университете в соответствии с Программой
развития деятельности студенческих объединений пройдет ряд мероприятий под общим
названием «Ryazan Rise Weekend» по направлению «Наука и инновации». Для студентов и
молодых ученых в рамках 100-летнего юбилея вуза состоялся ряд научных мероприятий,
среди них конкурс на лучшую студенческую научную работу.
Центром региональных проектов и анализа баз данных нашего университета
реализуется блок научно-образовательных, социально-экономических молодежных
конкурсов и проектов, приуроченных к 100-летнему юбилею вуза и 920-летию города

Рязани. Здесь следует отметить конкурс студенческих проектов «Моя инициатива –
региону», региональный этап Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов
и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия», региональный конкурс «Мой
город – моя Рязань».
Участие Международного отдела в реализации Плана мероприятий, посвященного
100-летию университета, осуществляется в рамках направлений «Общеуниверситетские
юбилейные выставки» и «Социокультурные мероприятия и проекты». В рамках
празднования 100-летия университета международный отдел подготовил список 15
сотрудников, которым будет осуществлена выдача приложений европейского образца на
английском языке к диплому.
В рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня основания Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина Научной библиотекой проведен ряд
тематических мероприятий.
В соответствии с Планом мероприятий по направлению «Юбилейные издания»
редакционной коллегией во главе с д.и.н. профессором Минаевым А.И. и д.и.н.
профессором Агаревым А.Ф. ведется работа по подготовке к изданию книги «100 лет
РГУ». Также 29 мая 2015 года состоялась презентация буклета «Наш дом – памятник XIX
века», который был подготовлен специально к 100-летию университета. На основании
Плана мероприятий в рамках направления «Образовательные мероприятия и проекты» в
настоящее время разрабатывается тематический видеоролик для организации лекциипрезентации «РГУ имени С.А. Есенина: 100 лет истории».
В рамках профориентационной работы проведены дни открытых дверей
университета и отдельно на факультетах и институтах, продемонстрированы лучшие
традиции и успехи во всех направлениях деятельности университета, накопленные за 100
лет, и возможности и перспективы современного классического образования, которое
реализует наш вуз.
В рамках реализации направления «Рекламно-информационные мероприятия»
создана постоянная рубрика «К 100-летию РГУ имени С.А. Есенина» в газете «Рязанский
университет» и на официальном сайте вуза.
В соответствии с Планом мероприятий к основным торжествам 100-летия
университета административно-хозяйственными службами запланирован ремонт зданий,
помещений, аудиторий вуза и благоустройство прилегающих к учебным корпусам и
общежитиям территорий. В настоящее время решается вопрос об обновлении экспозиций
на первом и втором этажах главного корпуса.
Центральные торжественные мероприятия в честь 100-летнего юбилея Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина запланированы с 14 по 18 декабря. В
связи с этим рассматривается вариант проведения научно-практической конференции,
посвященной 100-летнему юбилею РГУ имени С.А. Есенина. В рамках рабочих дней
конференции пройдут расширенное заседание Ученого совета, награждения, подведение
итогов мероприятий, реализуемых на протяжении всего года, и комплекс праздничных
мероприятий.
В настоящее время рассматриваются вопросы по разработке и изготовлению
памятного знака к юбилею университета; открытию памятной доски писателю,
общественному и политическому деятелю А.И. Солженицыну; открытию памятного
символичного места для студентов; размещению выставки-экспозиции, посвященной 100летию университета в музее РГУ имени С.А. Есенина; изданию юбилейного
презентационного фильма и буклета о вузе и его выпускниках.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе проректора по учебнометодической и воспитательной работе М.В. Ленкова. Оценить работу рабочей группы по
подготовке к 100-летию РГУ имени С.А. Есенина за первое полугодие текущего года как

удовлетворительную и рекомендовать продолжить координацию реализации Плана
мероприятий, посвящённых 100-летнему юбилею РГУ имени С.А. Есенина, с участием
научно-педагогических работников, российских и иностранных студентов.
2. Рабочей группе ежемесячно осуществлять контроль за ходом реализации
мероприятий в соответствии с Планом и установленными сроками их проведения и
подготовкой к центральным торжественным мероприятиям 14-18 декабря 2015 года.
Проводить совещания рабочей группы по подготовке к 100-летию РГУ имени С.А.
Есенина не позднее 10 числа каждого месяца (отв.: председатель рабочей группы, срок
исполнения - сентябрь-декабрь 2015 года).
3. Рабочей группе разработать Программу центральных торжественных
мероприятий, посвященных 100-летию РГУ имени С.А. Есенина, на период с 14 по 18
декабря и представить ее проект на утверждение Ученого совета университета. Включить
в Программу научно-практическую конференцию и согласовать даты ее проведения (отв.:
председатель рабочей группы, срок исполнения - сентябрь 2015 года).
4. Разработать программу проведения научно-практической конференции,
посвященной 100-летию университета, и представить на утверждение Ученого совета
(отв.: председатель рабочей группы, срок исполнения - сентябрь 2015 года).
5. Завершить в срок до 1августа 2015 года формирование Попечительского совета в
соответствии с утвержденными нормативными документами и разработать план его
участия в подготовке и проведении праздничных мероприятий (отв.: проректор по
непрерывному образованию).
6. Отделу кадров до 5 сентября 2015 года представить окончательные предложения
по видам наград и их квотам, предоставляемым университету в рамках 100-летнего
юбилея. В соответствии с регламентированными сроками вести прием документов по
кандидатурам на награды (отв.: и.о. начальника отдела кадров).
7. Разработать и представить на утверждение ректората план-график посещений
вуза делегациями зарубежных партнеров (отв.: начальник международного отдела, срок
исполнения - сентябрь 2015г.).
8. Административно-хозяйственным службам до 1 декабря 2015 года завершить все
ремонтные и оформительские работы в учебных корпусах, общежитиях и на прилегающих
к ним территориях (отв.: председатель рабочей группы).
9. Пресс-службе продолжить своевременное освещение мероприятий,
посвященных 100-летию университета, в центральных и университетских средствах
массовой информации. Представить на согласование комплект презентационной и
подарочной юбилейной символики и обеспечить ее выпуск до 1 октября 2015 года (отв.:
руководитель пресс-службы).
10. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. ректора
Зимина А.А.

РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 24 июня 2015 года
по вопросу «Средства массовой информации
о деятельности РГУ имени С.А. Есенина»
Заслушав и обсудив выступление проректора по комплексному мониторингу
деятельности, лицензированию и аккредитации В.В. Страхова на тему «Средства
массовой информации о деятельности РГУ имени С.А. Есенина», ректорат
отмечает, что регулярно проводимый информационный мониторинг вуза и его
вклада в развитие социально-экономического комплекса Рязанской области

является не только одним из эффективных инструментов оценки общественного
рейтинга университета, но и важным элементом формирования его позитивного
имиджа, стратегии и тактики его деятельности.
По данным очередного (четвёртого) мониторинга, присутствие РГУ имени
С.А. Есенина было зафиксировано на более чем 130 сайтах федеральных и
региональных СМИ (в том числе на 47 федеральных сайтах, 11 сайтах других
государств, 23 сайтах различных субъектов РФ, 54 сайтах СМИ Рязанской
области).
Это в 1,5 раза больше, чем по результатам предыдущего информационного
мониторинга, проводимого в январе-феврале 2015 года.
По результатам информационного мониторинга был составлен медиарейтинг
ведущих государственных вузов Рязанской области, выявивший лидирующее
положение университета в информационном пространстве региона. Согласно
данным автоматической системы мониторинга и анализу СМИ в режиме реального
времени «Медиалогия» РГУ имени С.А. Есенина за исследуемый период
упоминался 1407 раз (для сравнения: РГМУ имени И.П. Павлова – 1072, РГРТУ –
938, РГАТУ имени П.А. Костычева – 749 упоминаний).
Анализ информационных ресурсов подтвердил, что деятельность РГУ имени
С.А. Есенина находится в зоне постоянного внимания региональных СМИ.
Университет воспринимается медиасообществом как один из основных источников
новостной информации о событиях научно-образовательной, социокультурной и
общественной жизни региона.
Среди федеральных СМИ, публиковавших позитивные материалы об
университете, – официальные сайты Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, АНО
«Агентство стратегических инициатив» при Правительстве РФ, Московского
Патриархата Русской православной церкви, федеральных изданий «Российская
газета», «Известия», «Учительская газета», «Аккредитация в образовании» и др.
Позитивная информация об университете публиковалась и в зарубежных
СМИ, представляющих информационное пространство Евразийского союза
(Беларусь, Армения, Казахстан), а также в различных городах России (Москва,
Санкт-Петербург, Саратов, Калуга, Великий Новгород, Архангельск, Мурманск,
Владимир, Волгоград, Барнаул, Улан-Удэ и др.).
Мониторинг показал, что в СМИ за рассмотренный период наиболее часто
освещались такие аспекты и направления деятельности вуза, как:
 мероприятия с участием студентов, имеющие социально значимую
направленность
(экологические
акции,
добровольчество,
помощь
воспитанникам детских домов, ветеранам войны и труда), а также
спортивные достижения обучающихся университета;
 мероприятия, связанные с международным сотрудничеством вуза;
 проведение крупных научных конференций и форумов;
 развитие социального партнёрства и взаимодействие университета с
различными региональными структурами.
Рост динамики присутствия университета в региональном, общероссийском и
зарубежном информационном пространстве обусловлен количеством значимых
информационных поводов, которые систематически создавались усилиями
руководства и всего коллектива вуза.

Мероприятия общероссийского значения, инициированные РГУ имени
С.А. Есенина и посвящённые 70-летию Великой Победы, нашли отражение в таких
федеральных СМИ, как издания Министерства обороны РФ «Военная мысль» и
«Красная звезда», «Военно-исторический журнал», журналы «Техника и
вооружение», «Морской пехотинец», телеканал «Звезда». Привлечение
представителей федеральных СМИ к участию в мероприятиях патриотической
направленности обеспечил Центр региональных проектов и анализа баз данных.
Систематически отражаются в региональных СМИ мероприятия
университета, проводимые в рамках Года литературы в Российской Федерации,
120-летия со дня рождения С.А. Есенина. Предстоящее 100-летие вуза также
освещается в рязанских СМИ.
Ведущие учёные вуза постоянно востребованы региональными СМИ в
качестве экспертов по актуальным вопросам социально-экономического развития
области, проблемам науки, культуры, образования и политики.
Высокая цитируемость новостей официального сайта вуза в региональных
СМИ свидетельствует о грамотном медиапланировании, осуществляемом Прессслужбой университета, и достаточно продуманной имиджевой политике,
налаженной системе общественных связей и эффективном инициировании вузом
общественно значимых региональных проектов и мероприятий, находящих
позитивный общественный и информационный резонанс.
В ходе мониторинга было подтверждено, что активное присутствие вуза в
социальных сетях является эффективным информационным ресурсом привлечения
абитуриентов.
Являясь важным объективным показателем уровня оценки РГУ имени
С.А. Есенина региональным сообществом, высокий медиарейтинг вуза
свидетельствует о том, что университет продолжает укреплять лидерские позиции
в информационном пространстве Рязанской области.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении проректора
по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации
В.В. Страхова.
2. Продолжить целенаправленную работу по усилению информационного
сопровождения наиболее значимых мероприятий вуза для отражения их
федеральными СМИ, средствами массовой информации регионов Центрального
федерального округа, пресс-службами вузов-партнёров других субъектов РФ (Отв.
– проректор по учебно-методической и воспитательной работе М.В. Ленков,
проректор по научной работе М.Н. Махмудов, руководитель Пресс-службы
университета Д.В. Стерлигова).
3. Продолжить работу по освещению мероприятий, посвящённых 100-летию
РГУ имени С.А. Есенина, в региональных СМИ (Отв. – проректор по учебнометодической и воспитательной работе М.В. Ленков, руководитель Прессслужбы университета Д.В. Стерлигова).
4. Продолжить регулярное информирование ректората и Учёного совета
университета о результатах информационного мониторинга деятельности РГУ
имени С.А. Есенина (Отв. – проректор по комплексному мониторингу
деятельности, лицензированию и аккредитации В.В. Страхов, руководитель
Центра региональных проектов и анализа баз данных О.Е. Воронова).

5. Факультетам/институтам активнее взаимодействовать с Пресс-службой
вуза и Центром региональных проектов и анализа баз данных для
информационного и имиджевого сопровождения мероприятий, проводимых по
инициативе факультетов/институтов, привлечения накопленного вузом потенциала
общественных связей (Отв. – деканы/директора факультетов/институтов).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора
по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации
В.В. Страхова.
РЕШЕНИЕ
ректората Рязанского государственного университета имени С.А Есенина
от 24 июня 2015 года
по вопросу «Университет и бизнес-собщество региона:
основные тенденции укрепления взаимодействия»
Заслушав и обсудив выступление руководителя Центра региональных
проектов и анализа баз данных О.Е. Вороновой «Университет и бизнес-собщество
региона: основные тенденции укрепления взаимодействия», ректорат отмечает, что
в РГУ имени С.А. Есенина уделяется значительное внимание развитию бизнеспартнёрства.
В соответствии с распоряжением ректора от 10. 06. 2015 № 29-р Центром
региональных проектов и анализа баз данных был проведён внутривузовский
мониторинг системы взаимодействия структурных подразделений университета с
бизнес-сообществом. Результаты мониторинга показали, что в практике
большинства структурных подразделений вуза сложились долгосрочные
договорные отношения с такими крупными предприятиями реального сектора
экономики региона, как ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ЗАО
«Русская кожа», ОАО «Государственный Рязанский приборный завод», ОАО
«Рязанский завод металлокерамических приборов», ОАО «Приокский завод
цветных металлов», ОАО «Плазма», ОАО «Рязанский радиозавод», ОАО
«Теплоприбор», ЗАО «Точинвест», ОАО «Елатомский приборный завод»,
региональные отделения ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ 24», ЗАО КБ
«Ситибанк» и др., а также с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Лидерами в развитии системы бизнес-партнёрства являются физикоматематический и естественно-географический факультеты, а также факультеты
экономики, социологии и управления, истории и международных отношений.
Формы взаимодействия РГУ имени С.А. Есенина с бизнес-средой различны.
Бизнес-структуры принимают достаточно активное участие в образовательной
деятельности вуза: в предоставлении базы производственных практик, а также в
трудоустройстве выпускников, выступая в качестве работодателей. Сотрудники
предприятий и организаций коммерческого сектора участвуют в экспертизе
образовательных программ высшего и дополнительного образования, в итоговой
государственной аттестации, ведут практикоориентированные занятия со
студентами.
Представители
бизнес-собщества
участвуют
также
в
научноисследовательских и инновационных проектах вуза, в проведении совместных
научно-практических конференций и круглых столов. Значимой формой участия
бизнес-структур во внеучебной деятельности университета является спонсорская

поддержка общественно значимых студенческих мероприятий, конкурсов,
фестивалей при формировании их призового фонда.
В свою очередь, университет оказывает бизнес-партнёрам переводческие
услуги в развитии внешнеэкономических связей (Институт иностранных языков,
международный отдел, Институт Конфуция), в проведении экологического
мониторинга, химического анализа окружающей среды (естественногеографический факультет), в предоставлении дополнительных образовательных
программ (Институт непрерывного образования), экспертно-консалтинговых услуг
(факультет экономики, факультет социологии и управления, юридический
факультет и др.), в оказании помощи и научной поддержки в проведении
различных
форумов.
Развиваются
перспективные
кластерные
формы
взаимодействия (физико-математический факультет).
Почти все структурные подразделения вуза взаимодействуют с бизнессредой в рамках своих компетенций: учебно-информационное управление – в
инициировании и развитии сотрудничества с крупными (в том числе
международными) фирмами в сфере IT-технологий (IBM, POLYMEDIA,
«Microsoft» и др.), в поддержке деятельности малых инновационных предприятий;
управление научно-исследовательской деятельности – в сопровождении
хоздоговорных работ; контрактная служба – в организации торгов и заключении
контрактов на поставку товаров, выполнении работ и оказании услуг; Центр
трудоустройства выпускников – в заключении договоров с потенциальными
работодателями в сфере бизнеса. Международный отдел ведёт переговоры с
представительствами зарубежных компаний о возможности подачи заявок на
гранты международных организаций в сфере академической мобильности. Центр
региональных проектов и анализа баз данных инициирует мероприятия с участием
ассоциаций делового сотрудничества (Рязанская Торгово-промышленная палата,
Ассоциация экономического сотрудничества предприятий, «Опора России»,
«Деловая Россия»), совместно с Управлением учебно-воспитательной и
социокультурной деятельности привлекает бизнес-структуры к спонсорской
поддержке внеучебных студенческих мероприятий, конкурсов, фестивалей
региональной и межрегиональной направленности, Пресс-служба вуза
сотрудничает с крупными частными СМИ региона (ТРК «Эхо», «Девятый канал»,
информационные агентства «МедиаРязань», «Рязань-вести» и др.).
Важное значение имеют результаты подписанного и.о. ректора
А.А. Зиминым 4 декабря 2014 года соглашения о сотрудничестве между РГУ
имени С.А. Есенина и ЗАО КБ «Ситибанк». По данному соглашению «Ситибанк»
выступает не только как работодатель, партнёр в организации производственных
практик студентов и трудоустройства выпускников, но и участвует в совместных
образовательных, научно-исследовательских, инновационных проектах и
программах, в экспертизе образовательных программ высшего и дополнительного
образования, реализуемых в университете.
Одним из наиболее эффективных партнёров университета является
международная корпорация EPAM Systems – ведущий разработчик программного
обеспечения на территории России, стран СНГ и Европы. С 2011 года компания
является заказчиком дополнительной образовательной программы «Основы
тестирования и обеспечения качества информационных систем». В настоящее
время в рамках сотрудничества с ИНО более 80 студентов завершили обучение по
данной программе. Компания заключила договор с кафедрой ИВТ физико-

математического факультета, оборудовала на базе вуза совместную лабораторию,
полностью оснастив её за счёт своих средств современным компьютерным и
другим техническим оборудованием.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
руководителя Центра региональных проектов и анализа баз данных
О.Е. Вороновой.
2. Разработать и утвердить на Учёном совете специальную Программу
мероприятий по укреплению взаимодействия университета с бизнес-сообществом
региона (отв.: и.о. ректора А.А. Зимин).
3. Ускорить работу по формированию Попечительского совета вуза с
включением в его состав представителей социально ответственного бизнеса,
предприятий реального сектора экономики региона, ассоциаций делового
сотрудничества (отв.: и.о. ректора А.А. Зимин).
4. Включить в повестку дня Советов факультетов/институтов разработку
конкретных мер по укреплению взаимодействия с бизнес-сообществом региона
(отв.: проректор по учебно-методической и воспитательной работе М.В. Ленков,
деканы/директора факультетов/институтов).
5. Ввести в регулярную практику (не реже 4 раз в год) организацию на
площадке университета деловых встреч (конференций, круглых столов) с участием
представителей региональных министерств экономического блока, бизнесструктур, общественных объединений предпринимателей (отв.: проректор по
научной работе М.Н. Махмудов, управление научной и инновационной
деятельности, Центр региональных проектов и анализа баз данных).
6. Рассмотреть вопрос о возможности создания базовых кафедр, площадок
корпоративного обучения, вести целенаправленный поиск заказчиков научной
продукции вуза в бизнес-среде (отв.: проректор по учебно-методической и
воспитательной работе М.В. Ленков, проректор по научной работе
М.Н. Махмудов, управление научной и иннновационной деятельности,
деканы/директора факультетов/институтов).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
и.о. ректора А.А. Зимина.
РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 24 июня 2015 года
по вопросу «Университетский Музей С.А. Есенина и основные задачи
повышения эффективности его деятельности
(к 120-летию со дня рождения поэта)»
Заслушав и обсудив выступление директора университетского Музея
С.А. Есенина, специалиста по сопровождению региональных проектов Центра
региональных проектов и анализа баз данных П.В. Квартникова «Университетский
Музей С.А. Есенина и основные задачи повышения эффективности его
деятельности (к 120-летию со дня рождения поэта)», ректорат отмечает, что
Музей С.А. Есенина обладает значительным учебно-воспитательным и научнопросветительским потенциалом. Музей, которому в 2015 году исполняется 10 лет,

действует на основании Устава РГУ имени С.А. Есенина и локального нормативноправового акта, находится в специально оборудованном помещении, включённом в
учебный и внеучебный процесс, располагает постоянно пополняемым фондом
экспонатов.
Информация о деятельности университетского Музея С.А. Есенина
размещается на сайте вуза и в газете «Рязанский университет», наиболее значимые
события регулярно освещаются в региональных СМИ.
Музей С.А. Есенина является площадкой развития сотрудничества
университета с Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина, Рязанским
региональным отделением Союза писателей России, Межрегиональным
общественным фондом «Центр национальной славы России», Московским
городским педагогическим университетом, общественными объединениями,
коммерческими организациями. Ведётся большая экскурсионная работа. На базе
Музея проходят семинары для учителей, музейные уроки для школьников,
воспитательные мероприятия для студентов, научные конференции и семинары,
творческие встречи с учёными, писателями, музыкантами, краеведами. Опыт
работы университетского Музея С.А. Есенина ежегодно представляется на
партнёрских площадках.
Посещение университетского Музея С.А. Есенина традиционно включается
в культурную программу региональных, всероссийских, международных
мероприятий вуза. Разработанный по инициативе Музея экскурсионный маршрут,
объединяющий университетский Музей С.А. Есенина, есенинские места города
Рязани и Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, востребован
преподавателями, сотрудниками и студентами вуза, региональным сообществом,
гостями университета и региона. Музей оказывает научно-методическую
поддержку школьным музеям г. Рязани и Рязанской области.
Музей С.А. Есенина, взаимодействуя с управлением учебно-воспитательной
и социокультурной деятельности, выступает не только университетской, но и
межвузовской площадкой творческого взаимодействия и общения студенческой
молодёжи региона. По инициативе Музея С.А. Есенина ежегодно проводятся
Межвузовский конкурс начинающих литераторов «Поэтическая универсиада»,
конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера», литературные
вечера, творческие форумы, презентации сборников литературных произведений
молодых авторов. Имиджевое значение для вуза и региона приобрёл проводимый
более 10 лет Межрегиональный фестиваль научного и литературнохудожественного творчества «Есенинская весна», который в этом году был
посвящён 120-летию со дня рождения С.А. Есенина и 100-летию РГУ имени
С.А. Есенина, он собрал более 200 студентов из 36 учебных заведений 16 городов
России. Музей С.А. Есенина, работая во взаимодействии с Есенинским научным
центром РГУ имени С.А. Есенина, участвует в организации ежегодных
Международных научных есенинских конференций.
В 2015 году Музеем разработана и реализуется программа мероприятий,
посвящённых Году литературы в Российской Федерации, 100-летию университета
и 120-летию со дня рождения С.А. Есенина.
Вместе с тем для дальнейшего повышения эффективности научнопросветительской и учебно-воспитательной работы Музей нуждается в
дополнительном оснащении оргтехникой (ноутбуком и телевизором), решении
ряда других организационно-технических задач.

Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
директора университетского Музея С.А. Есенина, специалиста по сопровождению
региональных проектов Центра региональных проектов и анализа баз данных
П.В. Квартникова.
2. В целях продвижения Музея в региональное социокультурное
пространство создать рекламно-имиджевый видеоролик о его деятельности и
разместить на официальном сайте РГУ имени С.А. Есенина (отв.: руководитель
Пресс-службы университета Д.В. Стерлигова, директор университетского Музея
С.А. Есенина П.В. Квартников).
3. Активнее использовать научно-просветительский и воспитательный
потенциал университетского Музея С.А. Есенина во внеучебной работе со
студентами всех факультетов/институтов университета: рекомендовать кураторам
1–2 курсов посещать со своими академическими группами экскурсии и культурнотворческие акции, организуемые Музеем (отв.: заместители деканов/директоров
факультетов/институтов по воспитательной работе).
4. Активнее
использовать
потенциал
университетского
Музея
С.А. Есенина в плане реализации мероприятий, посвященных Году литературы в
РФ, 100-летию РГУ имени С.А. Есенина, 120-летию С.А. Есенина (отв.: проректор
по учебно-методической и воспитательной работе М.В. Ленков, директор
университетского Музея С.А. Есенина П.В. Квартников).
5. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по учебнометодической и воспитательной работе М.В. Ленкова.

