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Тверской государственный университет как крупнейший вуз регио-

на является важным социальным центром. При узкой трактовке понятия 

«социальный центр» значение университета определяется количеством 

работников и обучающихся, прежде всего тех, которые получают те или 

иные формы материальной поддержки. В этом направлении работает, 

прежде всего, социальная служба университета, а также профессио-

нальные организации студентов, преподавателей и сотрудников. Факти-

ческий материал представлен на сайте вуза, в информационных сборни-

ках и других источниках. В качестве примера можно привести некото-

рые печатные материалы
1
. 

Однако более важной является социальная роль университета при 

широком понимании термина «социальный центр». В этом случае  от-

мечается социальное значение наиболее массовой, образовательной 

деятельности вуза. Действительно, образование как феномен общества 

выполняет важную социальную функцию в отношении любого гражда-

нина и любой категории граждан. Конституционные  нормы дают дос-

таточное основание для подобного утверждения. В федеральном зако-

нодательстве содержится положение об общественном значении обра-
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 Информационные материалы по социальной деятельности в Тверском государствен-

ном университете. Тверь: «Лилия Принт», 2005; Тверской государственный универси-

тет в 2010 году; информационный сборник / Под ред. А.В. Белоцерковского. Тверь: 

изд. Тверь гос. ун-т, 2010.  С. 105 – 113. 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. № 4. С.  

 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. № 4. С. 220 - 223.  

 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. № 4 

221 

зования (см., например, ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»)
2
. 

Заявленная в данной статье проблематика еще не являлась еще 

предметом научного исследования. Вместе с тем актуальность изучения 

данной проблемы представляется очевидной. 

В рамках настоящей работы рассматривается образовательная дея-

тельность Тверского государственного университета в отношении тех 

категорий граждан, которые наиболее нуждаются в доступе к образова-

тельным услугам, либо в отношении которых принимаются специаль-

ные меры образовательной поддержки. В настоящее время система не-

прерывного образования университета реализует несколько проектов 

такого рода. 

В силу своих масштабов и своей роли в Тверской области универ-

ситет призван своими средствами оказывать содействие региону в ре-

шении его задач, в том числе в социальной поддержке отдельных кате-

горий граждан. Ещё в концепции развития ТвГУ 2004 г. отмечалось, что 

региональный университет является интеллектуальным средством ре-

шения широкого спектра региональных проблем
3
.     

Весной и летом 2012 г. на базе Института непрерывного образова-

ния ТвГУ (ИнНО ТвГУ) был реализован цикл образовательных и воспи-

тательных мероприятий под общим наименованием «ИнНОлето – 

2012». Данный проект реализовывался в процессе создания и развития 

инновационного центра «Молодой университет» в рамках университет-

ской программы «Университетский технопарк в инновационной среде 

региона». Были проведены консультативные и развивающие занятия с 

группой дошкольников по подготовке к поступлению в первый класс 

общеобразовательных учреждений. Кроме того, с задействованием 

спортзалов и столовой ТвГУ в пос. Соминка была организована работа с 

детьми среднего школьного возраста. До начала занятий была проведе-

на работа по подготовке соответствующей инфраструктуры: аудитории, 

мебель, оборудование, литература, расписание и т. д. Организационно 

проект обеспечивался сотрудниками организационно-методического 

отдела ИнНО ТвГУ. 

В рамках программы стратегического развития университета реали-

зуется мероприятие «Развитие механизма целевой образовательной 

поддержки отдельных категорий граждан». Программа прошла отбор на 

федеральном уровне, закреплена госконтрактом, а индикаторы и пока-

                                                           
2
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изм. и доп. 

на 2014 г.  М.: Эксмо, 2014. 
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 См.: Концепция развития Тверского государственного университета на 2004 – 2010 

гг. Тверь: изд. Тверь гос. ун-т, 2004. С. 7. 
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затели названного мероприятия являются обязательными для нашего 

вуза. 

С 2013 г. ТвГУ участвует в эксперименте по обучению молодых 

матерей на подготовительном отделении. На федеральном уровне пра-

вовой основой эксперимента являются положения Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 756 «О проведе-

нии в 2013-2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в 

возрасте до 23 лет, имеющих одного или более детей, на подготови-

тельных отделениях федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования». 

В сентябре 2013 г. Министерством образования и науки РФ были 

определены площадки для проведения эксперимента. Тверской государ-

ственный университет в числе других вузов стал площадкой для прове-

дения эксперимента и представляет Тверскую область. Обучение по 

данной образовательной программе проводится за счёт средств субси-

дии федерального бюджета.  

При масштабировании эксперимента количество вузов-участников 

было увеличено. ТвГУ стал одним из методических центров обучения 

данной категории граждан. 

В развитие Постановления Правительства России в университете 

было разработано и утверждено на заседании учёного совета Положе-

ние о реализации в Тверском государственном университете экспери-

мента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих 

одного или более детей, на подготовительном отделении. Были изданы 

необходимые приказы ректора университета. Нам уже приходилось вы-

сказываться подробнее на тему конкретных действий о реализации ука-

занного проекта
4
. 

Организационную работу по формированию контингента слушате-

лей, подготовке рабочих программ и методических материалов, отра-

ботке алгоритма взаимодействия преподавателей и слушателей провели 

дирекция Института непрерывного образования и работники Подгото-

вительного отделения. 

Таким образом, реализация дополнительных образовательных про-

грамм социальной направленности является составной частью миссии 

Тверского государственного университета и важной составляющей его 

деятельности как субъекта государственной политики в области образо-

                                                           
4
 Малышева Ю.А., Смирнов С.Н. Эксперимент по обучению молодых женщин в воз-

расте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительном отделении Твер-

ского государственного университета: первые итоги // Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОС второго поколения: сб. ст. и метод. материалов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014.  
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вания. Модернизация образовательной инфраструктуры вуза, проведен-

ная в ходе реализации программы стратегического развития, позволяет 

решать данные задачи. 
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