РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 18 октября 2017 года
по вопросу «Организация воспитательной работы со студентами:
из опыта института психологии, педагогики и социальной работы,
факультета физической культуры и спорта»
Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по воспитательной работе
института психологии, педагогики и социальной работы доцента Алентиковой С.А.
и заместителя декана по воспитательной работе факультета физической культуры и
спорта доцента Левина П.В. «Организация воспитательной работы со студентами:
из опыта института психологии, педагогики и социальной работы, факультета
физической культуры и спорта», ректорат университета отмечает, что
воспитательная деятельность на факультете и в институте реализуется на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования, федеральных и региональных нормативных
документов, касающихся организации работы с молодѐжью, локальных актов
университета по целому спектру направлений: гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному, спортивному, эстетическому воспитанию, культурнопросветительской
деятельности.
Воспитание
личности
обучающихся
осуществляется на протяжении всего учебного процесса, научной работы и при
организации студенческого досуга. Воспитательная деятельность подразумевает
тесное взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы города и
региона при активном развитии студенческих сообществ и студенческого
самоуправления, становление новых и укрепление существующих традиций
института и факультета.
Положительным опытом организации воспитательной работы в институте
психологии, педагогики и социальной работы является поддержка и развитие
волонтѐрского движения; мониторинг социально-психологической адаптации
первокурсников. На базе института действует пять волонтерских отрядов
социальной направленности, которые имеют подшефные организации и
специализируются на пропаганде ЗОЖ, работе с детьми-сиротами, детьмиинвалидами, детьми, находящимися на лечении, пожилыми людьми.
На факультете физической культуры и спорта воспитательная работа
представляет собой систему, основой которой является развитие студенческой
инициативы, вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений
университета, в частности педагогический отряд.
Вместе с тем ректорат отмечает, что необходимо совершенствовать
воспитательную среду в институте и на факультете, предприняв комплекс мер по
созданию благоприятных условий для адаптации первокурсников, развития
личности обучающихся и активизации деятельности преподавателей в сфере
воспитательной работы.
Требует пристального внимания организация жизнедеятельности студентов в
студенческом городке. Необходимо стимулировать работу студенческих советов
общежитий, создавать условия для повышения их статуса, проводить обучение
студенческого актива, систематизировать взаимодействие кураторов и сотрудников

общежитий, совершенствовать в институте и на факультете механизм контроля за и
соблюдением правил проживания в общежитии.
Исходя из вышесказанного, ректорат решил:
1. Информацию, изложенную докладчиками, принять к сведению и одобрить
деятельность института и факультета по организации воспитательной работы со
студентами.
2. В целях совершенствования воспитательной работы в общежитиях
университета:
- разработать механизм расселения студентов в студенческом городке,
учитывающий их принадлежность к факультетам и институтам (Отв.: начальник
управления административно-хозяйственной работы Уваров В.С. Срок: до 1
января 2018 г.);
- проводить обучение студенческого актива общежитий (не менее 1
обучающего семинара в течение семестра (Отв.: начальник управления УВР
Завертяева Ю.А.).
3. Разработать систему дифференцированного поощрения кураторов по итогам
работы за семестр (Отв.: начальник управления учебно-воспитательной работы
Завертяева Ю.А., начальник планово-экономического отдела Малистова Е.Н.
Срок: до 1 января 2018 г.).
4. Рассмотреть и представить предложения о совершенствовании
материально-технической базы внеучебной работы (ремонт актового зала корпуса
№6, приобретение транспорта и др.) (Отв.: начальник управления
административно-хозяйственной работы Уваров В.С., начальник плановоэкономического отдела Малистова Е.Н, главный бухгалтер Акимова Н.П. Срок: до
1 января 2018 г.).
5. Совершенствовать порядок оформления документов на получение
финансовой поддержки воспитательных мероприятий, организуемых факультетами
и институтами (Отв.: начальник планово-экономического отдела Малистова Е.Н.,
главный бухгалтер Акимова Н.П. Срок до 1 января 2018 г.).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
учебно-воспитательной работе и международной деятельности Исаеву О.Н.

РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 18 октября 2017 года
по вопросу «Деятельность Центра региональных проектов:
состояние и перспективы»
Заслушав и обсудив доклад начальника Центра региональных проектов
профессора О.Е. Вороновой на тему «Деятельность Центра региональных
проектов: состояние и перспективы», ректорат констатирует, что Центром
региональных проектов (далее – Центр) проводится содержательная работа по
развитию и поддержке проектной деятельности вуза.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
– сопровождение региональных проектов университета;
– поддержка внутривузовской проектной деятельности;
– развитие взаимодействия вуза с региональными и муниципальными
структурами;
– концептуальная проработка и организация статусных мероприятий
всероссийского и международного уровня по поручению Правительства Рязанской
области;
– формирование благоприятного имиджа вуза через его общественнопросветительскую миссию в регионе;
– участие в формировании банка общественных связей университета;
– проведение информационного мониторинга деятельности РГУ имени
С.А. Есенина в федеральных, зарубежных, региональных СМИ;
– допечатная подготовка региональных издательских проектов Центра.
В целях повышения проектной активности преподавателей, сотрудников и
студентов университета Центр ежегодно проводит конкурсы проектных
разработок, привлекает к работе в жюри экспертов из различных региональных
структур: отраслевых министерств, коммерческих фирм, банковских учреждений,
общественных организаций.
Так, стал традицией ежегодный конкурс студенческих инновационных и
социально значимых проектов «Моя инициатива – региону», в котором участвуют
ежегодно 100–150 студентов всех факультетов и институтов вуза. По итогам
каждого конкурса Центр готовит к печати сборники студенческих проектов.
Внутривузовский конкурс проектов профессорско-преподавательского
состава также проводится с участием региональных экспертов. По итогам
конкурсов проектных разработок ППС Центр, располагая квалифицированным
редакторским составом, осуществляет полную допечатную подготовку ежегодника
«Инновационно-проектная деятельность в научно-образовательной сфере».
Центром накоплен значительный опыт организации успешного участия
студентов РГУ имени С.А. Есенина во Всероссийском конкурсе молодѐжных
проектов «Моя страна – моя Россия», подведение итогов которого проходит на
федеральных площадках: в Министерстве образования и науки России, Совете
Федерации, Государственной Думе. Один из сотрудников Центра является
координатором регионального этапа конкурса и экспертом федерального этапа. В
2017 году подведение итогов конкурса состоится в рамках Всемирного фестиваля
молодѐжи и студентов в г. Сочи.

С 2012 года Центр осуществляет реализацию регионального
просветительского проекта «Университет выходного дня». К выступлениям перед
жителями Рязани и Рязанской области по актуальным проблемам мировой
политики и экономики, науки, образования, культуры, вопросам истории и
регионоведения привлекаются представители всех факультетов / институтов вуза.
Особое внимание уделяется проблемам социально-экономического развития
Рязанского региона, вкладу РГУ имени С.А. Есенина в формирование его научнообразовательного, культурного, кадрового потенциала. Во взаимодействии с прессслужбой вуза сформирован видеофонд лучших научно-популярных лекций
ведущих учѐных университета. Рекламные сообщения Университета выходного
дня размещаются в областной газете «Рязанские ведомости» бесплатно, его
деятельность регулярно освещается в региональных СМИ. Данный проект
способствует реализации общественно-просветительской миссии университета,
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.
Ряд проектов, осуществляемых Центром совместно с Рязанским
региональным отделением Общества «Знание» России, получил финансовую
поддержку его центрального органа. В частности, транспортные расходы на
выездные занятия, познавательные экскурсионные поездки слушателей
Университета выходного дня и Школы лидеров молодѐжного просветительства,
действующей на его площадке, финансируются Обществом «Знание». Опыт работы
Университета выходного дня получил положительную оценку на Форуме молодых
просветителей ЦФО и на Всероссийской научно-практической конференции
«Миссия просветительства в современной России», проходившей в Российской
академии наук в г. Москве.
Участвуя в реализации стратегии взаимодействия РГУ имени С.А. Есенина с
Правительством Рязанской области, Центр инициирует и реализует на площадке
вуза статусные мероприятия всероссийского и международного уровня,
конференции и форумы патриотической направленности («Единство фронта и тыла
– фундамент Великой Победы», «Династия Головниных в истории России:
служение во славу Отечества», «Битва за Москву – пролог Великой Победы»,
«Военно-теоретическое наследие полководцев Великой Победы и его значение в
контексте вызовов и угроз XXI в.»), мероприятия, посвящѐнные юбилейным датам
великих земляков (П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, М.Д. Скобелева, Н.Ф. Фѐдорова,
С.С. Бирюзова, В.М. Головнина, К.М. Симонова и т.д.). Центром разрабатывается
концепция мероприятий, готовится программа, формируется список почѐтных
гостей. Так, к участию во Всероссийской научно-практической конференции
«Наследие К.Э. Циолковского и современность» (сентябрь 2017 г.), посвящѐнной
160-летию великого учѐного, Центром были привлечены космонавты,
представители руководства РКК «Энергия», Холдинга АО «Российские
космические системы», ГЛОНАСС, Центра управления полѐтами, руководители
музеев космонавтики, потомки К.Э. Циолковского; организовано включение в
программу пленарного заседания видеообращения с орбиты к участникам
конференции действующего экипажа Международной космической станции.
Мероприятие освещали привлечѐнные Центром руководители федеральных

изданий «Новости космонавтики», «Военно-исторический журнал», «Техника и
вооружение», портал РАН «Наука».
С 2014 года Центр осуществляет постоянный мониторинг «Средства
массовой информации о деятельности РГУ имени С.А. Есенина», дважды в год
представляя ректорату результаты анализа нескольких тысяч выявленных
источников информации. По результатам мониторинга выстраивается
медиарейтинг ведущих вузов региона, в котором из года в год лидирует РГУ имени
С.А. Есенина.
Своими мероприятиями Центр способствует укреплению сотрудничества
университета с муниципальными образованиями, в том числе в рамках проекта
«Дни РГУ имени С.А. Есенина в муниципальных образованиях Рязанской
области». В 2014–2017 гг. по инициативе Центра проведены различные
мероприятия в Сасовском, Михайловском, Скопинском, Касимовском,
Захаровском,
Кораблинском,
Клепиковском,
Милославском,
Спасском,
Старожиловском, Шиловском районах.
Работая в тесном взаимодействии с Есенинским центром университета,
Центр организует ежегодные международные есенинские конференции (в 2017
году на такой конференции выступили с докладами учѐные не только из России, но
и из Австралии, Индии, Сирии, Китая, Армении, Беларуси), осуществляет полную
допечатную подготовку научно-методического журнала РГУ имени С.А. Есенина
«Современное есениноведение» (4 выпуска в год) и ежегодного тематического
сборника научных трудов по материалам есенинских конференций.
Деятельность Центра востребована региональным сообществом и обладает
потенциалом к дальнейшему развитию.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
начальника Центра региональных проектов О.Е. Вороновой.
2. Провести внутривузовский мониторинг взаимодействия факультетов и
институтов РГУ имени С.А. Есенина с региональной инфраструктурой; на основе
полученных данных подготовить предложения для руководства вуза по
совершенствованию регионального направления деятельности и дальнейшего их
использования при разработке Стратегии развития вуза до 2022 г. (Отв.:
проректор по развитию С.В. Демидов, начальник Центра региональных проектов
О.Е. Воронова. Срок исполнения – до 15 декабря 2017 г.).
3. Продолжить реализацию перспективного регионального проекта «Дни
РГУ имени С.А. Есенина в муниципальных образованиях Рязанской области» с
привлечением научно-образовательного потенциала кафедр и факультетов /
институтов; развивать практику заключения соглашений о сотрудничестве РГУ
имени С.А. Есенина с муниципальными образованиями региона в научнообразовательной и культурной сфере (Отв.: начальник Центра региональных
проектов О.Е. Воронова. Срок исполнения – в течение учебного года).
4. Подготовить и разместить на сайте РГУ имени С.А. Есенина
информацию о реализуемых в настоящее время региональных проектах
университета, сопровождение которых осуществляет Центр региональных
проектов (Отв.: начальник Центра региональных проектов О.Е. Воронова. Срок
исполнения – январь 2018 г.).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на ректора
университета А.И. Минаева.

