РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 20 марта 2019 года
по вопросу «Организация воспитательной работы со студентами:
из опыта факультета русской филологии и национальной культуры,
факультета истории и международных отношений»
Заслушав и обсудив доклад декана факультета русской филологии и
национальной культуры, доцента Алексеева К.В. и декана факультета истории и
международных отношений, доцента Амурской О.И. «Организация воспитательной
работы со студентами: из опыта факультета русской филологии и национальной
культуры, факультета истории и международных отношений», ректорат
университета отмечает, что воспитательная деятельность на факультетах
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: гражданскопатриотическому,
духовно-нравственному,
спортивному,
эстетическому
воспитанию, культурно-просветительской 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 факультетов.
Положительным опытом организации воспитательной работы факультета
русской филологии и национальной культуры является включение молодѐжи в
активную, социально значимую деятельность. В последние годы в России получило
широкое распространение волонтѐрское движение. На факультете создан
волонтѐрский отряд «Эхо добра», осуществляющий социальную деятельность в
учреждениях социальной сферы региона (Рязанский центр восстановительной
медицины и реабилитации для детей с неврологическими заболеваниями,
Геронтологический центр им. П.А. Мальшина, Рязанский дом ребѐнка, приют для
животных «Лучшие друзья»). В рамках реализации проекта «Университет третьего
возраста» федеральной инновационной площадки «РГУ имени С.А. Есенина –
образовательный центр инновационного развития социально-гуманитарной сферы
региона» реализуется программа для представителей старшего поколения «Азбука
православной культуры (студенты направления подготовки «Теология»). Большое
внимание уделяется сотрудничеству с музеем академика И.И. Срезневского,
который расположен в здании факультета. При музее действует
студенческое
научное общество исследователей наследия академика
И.И. Срезневского,
участниками которого являются студенты факультета. Начал свою работу
региональный молодѐжный центр продвижения русского языка «Родное слово»,
созданный на основе участия студентов факультета в международной волонтерской
программе «Послы русского языка в мире».
На факультете истории и международных отношений воспитательная работа
строится на интеграции воспитательного процесса в образовательную, учебную и

научную составляющие. Одним из приоритетных направлений воспитательной
деятельности является развитие студенческого самоуправления, студенческих
объединений. На факультете создано волонтерское движение «М.И.Р.», основными
направлениями деятельности которого являются социальное волонтѐрство,
экологическое волонтѐрство, пропаганда здорового образа жизни, охраны здоровья
населения и окружающей среды; культурное волонтѐрство; помощь животным. С
целью знакомства студентов с социокультурной средой региона факультет
сотрудничает с Рязанским художественным музеем и другими организациями
культуры г. Рязани (посещение выставок, музыкальных и поэтических вечеров,
проведение экскурсий по залам музея на английском языке,
проведение
исторических балов). Профессионально ориентированное воспитание является
одним из ключевых направлений на факультете истории и международных
отношений. В течение учебного года проводятся встречи с выпускниками
факультета, дни профессий (День рекламиста, День международника, День
историка).
Одним из основных ресурсов воспитательной деятельности факультета
являются студенческие общественные объединения. Активную работу осуществляет
студенческий совет, организуется обучение тьюторов, студентов старших курсов, и
их работа с первокурсниками. В рамках «Университета третьего возраста» началась
реализация программы «Английский язык» (студентами направлений подготовки
«Педагогическое образование», профили «История и Английский язык» и
«Обществознание и Английский язык»).
Большое внимание на факультетах уделяется профилактической
деятельности. Проводится системная работа по профилактике употребления ПАВ,
экстремизма, ВИЧ-инфекции. Ведѐтся системная работа со студентами,
проживающими в общежитиях.
Вместе с тем ректорат отмечает, что необходимо совершенствовать
воспитательную среду на факультетах, предприняв комплекс мер по созданию
благоприятных условий для воспитательной работы в общежитиях, развития
личности обучающихся и активизации деятельности преподавателей в сфере
воспитательной деятельности.
Требует пристального внимания организация жизнедеятельности студентов в
студенческом городке. Необходимо стимулировать работу студенческих советов
общежитий, создавать условия для повышения их статуса, систематизировать
взаимодействие кураторов и сотрудников общежитий, совершенствовать на
факультетах механизм контроля за выполнением правил проживания в общежитии.
Исходя из вышесказанного, ректорат решил:
1. Информацию, изложенную докладчиками, принять к сведению и одобрить
деятельность
факультета русской филологии и национальной культуры и
факультета истории и международных отношений по организации воспитательной
работы со студентами.
2. В целях совершенствования воспитательной работы в общежитиях
университета:
- разработать механизм расселения студентов в студенческом городке, по
возможности учитывающий их принадлежность к факультетам и институтам (отв.:
директор студенческого городка Чепурной Г.Е., срок: до 1 сентября 2019 г.);

- совершенствовать систему профилактической работы со студентами,
проживающими в общежитии (отв.: начальник управления УВР Завертяева Ю.А.,
деканы факультетов/директора институтов);
- рассмотреть вопрос об организации в общежитии места для встреч
студентов с преподавателями и членов студенческих объединений (отв.: начальник
хозяйственно-эксплуатационного
управления
Козловская
И.Е.,
директор
студенческого городка Чепурной Г.Е., срок: до 1 мая 2019 г.)
3. Развивать систему поощрения студентов на факультетах/ в институтах
(отв.: деканы факультетов/директора институтов).
4. Скорректировать участие студентов университета в мероприятиях,
проводимых организациями и учреждениями города Рязани и Рязанской области
(начальник управления УВР Завертяева Ю.А., деканы факультетов/ директора
институтов).
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 20 марта 2019 года
по вопросу «О деятельности студенческого городка»
Заслушав и обсудив выступление директора студенческого городка
Г.Е. Чепурного «О деятельности студенческого городка», ректорат отмечает, что в
своей работе администрация студенческого городка руководствуется действующим
жилищным законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом РГУ имени С.А. Есенина,
Положением о студенческом городке, государственным стандартом ГОСТ Р 581862018 «Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся», а также
другими локальными нормативными актами университета.
Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых
Государств, принятые на обучение в университет по межгосударственным
договорам, договорам между Министерством науки и высшего образования РФ и
соответствующими органами управления образованием указанных государств,
размещаются в студенческом общежитии на общих основаниях с обучающимися из
числа российских граждан.
Студенческий городок находится в составе университета в качестве
структурного подразделения и содержится за счет средств федерального бюджета,
выделяемых вузу, платы за пользование студенческим общежитием и других
внебюджетных средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности университета.
Общежития студенческого городка в настоящее время соответствуют
требованиям пожарной, антитеррористической безопасности, а также санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям. В общежитии №1
дополнительно оборудованы структурно-функциональные зоны для доступности
передвижения инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями.

Вместе с тем в ближайшей перспективе необходимо планировать замену
лифтового оборудования в общежитиях №2/1 и №2/2, а также замену технически
устаревшей системы автоматической пожарной сигнализации в общежитии №1 и
систем АПС общежитий №2/1 и 2/2 в связи с истечением гарантийных сроков
эксплуатации. Также необходимо оперативно произвести ремонт домофона в
общежитии №2/2, входящего в систему управления контроля доступом на объект.
Порядок оплаты за проживание в общежитиях студенческого городка РГУ
имени С.А. Есенина установлен приказом ректора от 22.01.2019 г. №06-од,
согласованным с профсоюзной организацией студентов и студенческим советом
университета. На основании положений действующего законодательства
Российской Федерации о предоставлении льгот отдельным категориям граждан, ряд
студентов освобожден от платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги.
На сегодняшний день количество проживающих в общежитиях студенческого
городка составляет 1443 человека, из них 1196 нанимателей жилых помещений
являются гражданами РФ, а 247 проживающих – иностранные граждане. В
частности, в общежитиях студгородка проживают иностранные студенты и
слушатели курса «Русский язык как иностранный» из Алжира, Армении, Беларуси,
Вьетнама, Гвинеи, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Китая, Молдовы, Нигерии,
Сирии, Таджикистана, Тайваня, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Японии.
Помимо студентов, в общежитиях в настоящее время проживают 12 человек
из числа преподавателей и работников университета, не имеющих собственного
жилья в г. Рязани, а также 1 иностранный волонтер-преподаватель китайского языка
из института Конфуция (КНР).
В декабре 2018 года во всех общежитиях студенческого городка был
проведен смотр-конкурс «Лучшая комната общежития 2018», посвященный 103
годовщине РГУ имени С.А. Есенина. Победителям данного конкурса ректором
университета были подарены 8 плазменных smart телевизоров. В марте 2019 года на
территории студенческих общежитий был организован веселый Праздник русской
Масленицы.
В целях усиления воспитательной работы с обучающимися РГУ имени С.А.
Есенина и в связи с участившимися случаями нарушений Правил проживания в
общежитии и Правил внутреннего распорядка обучающихся, ректором
университета был издан приказ №10-адм от 18.02.2019 года. На основании
действующих локальных нормативных актов университета правовым управлением
университета была разработана специальная памятка для студентов о
дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка
обучающихся.
В целях предупреждения и устранения отрицательного воздействия на
финансово-хозяйственную деятельность РГУ имени С.А. Есенина от невыполнения
нанимателями условий договоров найма жилых помещений студенческого городка,
24.10.2018 г. ректором университета было издано распоряжение №110-р «О порядке
ведения претензионной работы по договорам найма жилых помещений в
студенческих общежитиях». В результате взаимодействия, организованного между
отделом бухгалтерского учета и финансового контроля, администрацией
студенческого городка, правового управления и управления международной
деятельности была проведена продуктивная работа по взысканию имевшейся

задолженности по оплате пользования жилыми помещениями и профилактике
причин, способствующих ее возникновению.
В ноябре 2018 года администрацией студенческого городка совместно с
управлением комплексной безопасности университета и руководством ЧОО
«Тайпан» была разработана инструкция о порядке взаимодействия сотрудников
частной охранной организации и дежурными по студенческим общежитиям,
которая позволила в рамках действующего контрольно-пропускного режима на
объектах студгородка отменить «комендантский час», существовавший в
общежитиях, и значительно снизить количество ложных срабатываний системы
автоматической пожарной сигнализации.
В декабре 2018 года администрация студенческого городка принимала
активное участие в проведении мониторинга предоставления жилых помещении в
общежитиях образовательных организаций высшего образования, организованного
Министерством науки и высшего образования РФ. Электронная копия отчета о
проведении данного мониторинга была размещен на сайте РГУ имени С.А. Есенина,
а также в установленный срок была загружена на портал www.studmonitoring.ru .
Вместе с тем ректорат отмечает, что необходимо решить ряд проблем:
1.
Отсутствие ограждения вокруг корпусов студенческих общежитий.
2.
Необходимость текущего ремонта в общежитии №1.
3.
Незаконченный текущий ремонт в общежитии №2/1.
4.
Изношенность лифтового оборудования в общежитиях №2/1 и №2/2.
5.
Истечение гарантийных сроков эксплуатации системы автоматической
пожарной сигнализации во всех общежитиях студенческого городка.
6.
Отсутствие системы видеонаблюдения в коридорах, холлах и на
лестничных маршах общежитий студенческого городка.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
директора студенческого городка Г.Е. Чепурного.
2.
Проработать вопрос и представить предложения по:
- обустройству ограждения вокруг корпусов студенческих общежитий №2/1 и
№2/2;
- завершению текущего ремонта в общежитиях студгородка;
- замене лифтового оборудования в общежитиях №2/1 и №2/2.
(Отв.: проректор по финансово-хозяйственной деятельности Кузнецова
Н.А., начальник хозяйственно-эксплуатационного управления Козловская И.Е.,
директор студенческого городка Чепурной Г.Е.; срок исполнения – до конца
2019 г.).
3.
Подготовить техническое задание и представить предложения по
кампусному проекту ПАО Сбербанк.
(Отв.: начальник управления комплексной безопасности Булыгин В.В.,
начальник учебно-информационного управления Захаркин И.А., директор
студенческого городка Чепурной Г.Е.; срок исполнения – до 15 апреля 2019 г.).
4.
Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора
по финансово-хозяйственной деятельности Кузнецову Н.А.

