РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 16 января 2013 г.
Заслушав и обсудив доклад декана факультета истории и международных
отношений доцента О.В. Плехановой и заведующего кафедрой истории России
профессора А.Ф. Агарева «О перспективах и системе работы по гражданскопатриотическому воспитанию на факультете истории и международных отношений»,
ректорат отмечает, что гражданско-патриотическое воспитание является одним из
приоритетов в учебно-воспитательном процессе вуза.
Гражданско-патриотическое воспитание на факультете истории и международных
отношений, как и на других факультетах и в институтах, осуществляется в соответствии с
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–2015
годы» от 5.10.2010 г. и указом Президента России «О совершенствовании
государственной политики в области патриотического воспитания» от 20.10.2012 г.,
Стратегическим планом развития Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина на 2011–2013 г. и на дальнейшую перспективу, а также на основании
постановлений Ученого совета и решений ректората вуза.
На факультете истории и международных отношений и кафедре истории России
сложилась эффективная и активно развивающаяся система гражданско-патриотического
воспитания студентов. Она охватывает обучающихся всех направлений подготовки и
специальностей, реализуемых не только на факультете, но и в вузе в целом.
Основными элементами указанной системы являются дисциплина История
Отечества, курсы по выбору, систематически проводимые студенческие научнопрактические конференции, творческие вечера, профессионально-ориентрованные
мероприятия, в том числе дни соответствующих специальностей, различные
общественные акции. Важные компоненты системы гражданско-патриотического
воспитания обучающихся – волонтерское движение, экскурсии по историческим местам,
проектная деятельность, участие в мероприятиях по облагораживанию улиц города.
Одну из главных задач факультет и кафедра видят в том, чтобы формировать у
студентов социально-значимые ценностные ориентиры, активную гражданскую позицию,
чувство патриотизма, способность к пониманию своей профессиональной и гражданской
ответственности.
Важную роль в интенсификации деятельности факультета и кафедры по
гражданско-патриотическому воспитанию студентов играет работа Международного
научно-образовательного центра инновационных технологий в истории, культуре,
архитектуре; действующих при кафедре научно-исследовательских лабораторий: История
и уроки холодной войны для России и Германии (руководитель профессор А.Ф. Агарев),
Центр
региональных
исторических
исследований
(руководитель
профессор
А.А. Севастьянова), Внутренняя политика и общественное движение XIX–XX вв.
Региональная история (руководитель профессор П.В. Акульшин). Определенное значение
в патриотическом воспитании студентов университета имеет и работа аспирантуры,
магистратуры, деятельность студенческого научного общества и исторического кружка.
В 2012 году факультет истории и международных отношений внес значительный
вклад в реализацию программных целей Года российской истории, о чем свидетельствует
высокая оценка проведенных мероприятий со стороны региональных структур.
В целом ректорат положительно оценивает деятельность факультета истории и
международных отношений и кафедры истории России по гражданско-патриотическому
воспитанию студентов университета.
Вместе с тем ректорат обращает внимание на то, что следует более активно
использовать в системе гражданско-патриотического воспитании региональные и
центральные СМИ. Факультету истории и международных отношений совместно с
кафедрой истории России целесообразно по каналам средств массовой информации чаще

организовывать выступления видных ученых, деятелей культуры и искусства, ветеранов
войны и труда. Для углубления исторических знаний и усиления роли воспитательного
потенциала истории Отечества представляется целесообразным регулярное проведение на
факультете ученических и студенческих олимпиад с последующим их выходом на
межвузовский и всероссийский уровень. Следует более активно привлекать студентов
непрофильных направлений подготовки и специальностей к мероприятиям гражданскопатриотической направленности, реализуемым кафедрой истории России.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе декана факультета
истории и международных отношений доцента О.В. Плехановой и заведующего кафедрой
истории России профессора А.Ф. Агарева.
2. Факультету истории и международных отношений совместно с кафедрой
истории России активнее развивать практику проведения встреч представителей органов
власти, учреждений культуры с преподавателями и студентами университета (Отв.:
декан факультета доцент Плеханова О.В., зав. кафедрой истории России профессор
Агарев А.Ф.; срок – в течение учебного года).
3. С целью усиления гражданско-патриотического воспитания обучающихся
сделать регулярным проведение общевузовской студенческой исторической олимпиады
(Отв.: декан факультета доцент Плеханова О.В.; срок – ноябрь 2013 г.).
4. Деканату факультета истории и международных отношений разработать и
представить в ректорат план перспективных мероприятий, направленных на расширение
масштабов вовлеченности студентов неисторических специальностей и направлений
подготовки в систему работы факультета и кафедры истории России по гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся (Отв.: декан факультета доцент
Плеханова О.В. зав. кафедрой истории России профессор Агарев А.Ф., зам. декана по
воспитательной работе доцент Исаева О.Н.; срок – до 1 апреля 2013 г.).
5. В связи с приближающимся 100-летним юбилеем университета создать
оргкомитет по сбору и подготовке материалов коллективной монографии об истории вуза
(Отв.: . зав. кафедрой истории России профессор Агарев А.Ф., декан факультета доцент
Плеханова О.В.; срок – февраль-март 2013 г.).
6. Активнее использовать потенциал музеев университета в реализации основных
образовательных программ (Отв.: заведующие кафедрами; срок – в течение года).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической работе профессора Страхова В.В.

