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Открытая лекция
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председателя Правительства России Д.А.МЕДВЕДЕВА
«Место Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в современной политической системе страны»
«У нас в зале собралось около 200 членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
но благодаря современным технологиям нас сейчас наблюдают около 4 000 человек,
которые присоединились практически из всех регионов нашей большой страны. Ещё
раз всем добрый день! Ещё раз спасибо за то, что вы вместе с нами», – именно
этими словами Д.А.МЕДВЕДЕВ начал первую открытую лекцию «Место Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в современной политической системе страны» в прямом
эфире телеканала «Россия 24» и в режиме видеоконференции в регионы страны.
Председатель Партии Д.А.МЕДВЕДЕВ определил роль и значение
центристской партии, предлагающей обществу идеологию разумного консерватизма
в современной политической системе страны, поставил перед Партией задачи
активного участия в модернизации и развитии страны.
Лекцию Д.А.МЕДВЕДЕВА услышала многомиллионная аудитория страны.
Выступление Д.А.МЕДВЕДЕВА легло в основу лекций, круглых столов
и семинаров, организованных партийным активом в региональных и местных
отделениях Партии.
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Открытая лекция
Председателя Государственной Думы России С.Е.НАРЫШКИНА
«Современный российский парламентаризм»
10 апреля 2013 года в г. Санкт-Петербурге состоялась открытая лекция
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНА на тему: «Современный российский парламентаризм».

Прямая трансляция лекции осуществлялась телеканалом «Россия 24» и в сети
Интернет.
Лекцию
слушали
в
студиях
региональных
отделений
Партии
и в федеральной студии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Москве, где собрались
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сотрудники Центрального исполнительного комитета Партии, журналисты
федеральных средств массовой информации.
Три важнейшие темы для демократического общества, освещённые в лекции:
Первая – это роль парламентаризма, парламентской демократии в современной
России.
Вторая тема – это наиболее сложные и актуальные задачи в сфере
законотворчества.
Третья тема – это размышления, соображения о работе идеологических
платформ Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вокруг которых сегодня можно
консолидировать общество.
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Открытая лекция
Председателя ФНПР М.В. ШМАКОВА
«Профсоюзы как элемент гражданского общества»
29 апреля 2013 года в информационном центре ЦИК Партии с лекцией
«Профсоюзы как элемент гражданского общества» выступил Председатель
Федерации Независимых Профсоюзов России М.В.ШМАКОВ.

В основу лекции легла более чем столетняя история российского профсоюзного
движения, от первых профсоюзов до реалий сегодняшнего дня.
После лекции М.В.ШМАКОВ ответил на вопросы слушателей «Гражданского
университета», которые касались Трудового Кодекса Российской Федерации, запрета
заёмного труда, реформирования структуры ФНПР, профсоюзного членства
работников и многого другого.
Трансляция лекции во все регионы Российской Федерации позволила принять
в ней активное участие представителям профсоюзного и партийного актива.
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Открытая лекция
Заместителя Председателя Правительства России Д.О.РОГОЗИНА
«Россия: глобальные вызовы и оборонная политика»
7 июня 2013 года в Москве состоялась открытая лекция Заместителя
Председателя Правительства России, Председателя Военно-промышленной комиссии
при Правительстве России Д.О.РОГОЗИНА на тему: «Россия: глобальные вызовы
и оборонная политика».

Пользователи Интернета имели возможность смотреть выступление в прямом
эфире сайта ER.RU.
В рамках лекции Д.О.РОГОЗИН охарактеризовал современные вызовы,
рассказал о возможных противниках России, кибервойнах, перспективах развития
оборонно-промышленного комплекса России и новых образцах вооружения армии.
В частности, он подчеркнул, что социальные сети стали элементом
кибервойны, в том числе против России. По его мнению, через них идёт мощнейшая
манипуляция общественным мнением, «ведь всякие «лайки» и прочие кнопки,
моментально вводят нас в определённые группы, которые потом анализируются
и систематизируются».
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Открытый семинар
«Социальная политика Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
20 июня 2013 года состоялся открытый семинар на тему: «Социальная
политика Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В режиме «видеомоста» состоялся открытый диалог представителей
региональных отделений Партии с Председателем Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике
и делам ветеранов А.К.ИСАЕВЫМ, Председателем Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике
В.В.РЯЗАНСКИМ, Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии,
доцентом кафедры глобалистики факультета глобальных процессов МГУ
Н.Н.КУДАШОВОЙ, заместителем Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации А.Н.ПУДОВЫМ.
«Сегодня наше общество многополярно. У нас есть постоянно борющиеся
подходы. Наш подход заключается в том, что нет противоречия между социальным
и экономическим. Мы не считаем, что решить экономические проблемы можно,
закручивая социальные гайки и наоборот. Наша позиция в том, что экономическое
и социальное взаимообусловлены», – отметил А.К.ИСАЕВ в ходе открытого семинара.
На семинаре обсуждались актуальные социально-экономические вопросы:
пенсионная реформа, ЖКХ, защита прав детей-сирот, демографическая ситуация
в стране, вопросы труда и занятости населения, размер МРОТ и многие другие темы.
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«Политпросвещение»
Открытие программы «Политпросвещение» состоялось 2 апреля 2013 года.
Потребность в реализации данной программы была продиктована значительным
обновлением партийного актива Партии в результате выборов. Общее количество
Секретарей первичных отделений Партии 82 621 человек.
До июня 2013 года еженедельно с помощью Информационной системы
«ВСЯ РОССИЯ» до первичных отделений доводились материалы о позиции Партии
по самым актуальным вопросам жизни общества и государства.

В Информационной системе «ВСЯ РОССИЯ» создан специализированный
модуль «Гражданский университет» для работы с первичными отделениями Партии
в рамках программы «Политпросвещение».
Для Секретарей первичных отделений появилась возможность просматривать
новые и старые материалы непосредственно в сети Интернет, упростилась процедура
ответов на тестовые вопросы: не надо писать и отправлять письма, достаточно
выбирать нужный вариант ответа.
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«Политическое лидерство»
75 человек из числа членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
стали участниками программы «Политическое лидерство».

В режиме открытого диалога в течение апреля–июня 2013 года состоялись три
занятия по темам программы, в ходе обсуждения которых перед депутатами
выступили: Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов
А.К.ИСАЕВ,
координаторы
внутрипартийных
идеологических
платформ:
С.В.ЖЕЛЕЗНЯК, В.Н.ПЛИГИН, сокоординатор С.А.ПОПОВ, преподаватели
и учёные ВШЭ, ВЦИОМ, МГПИ, РАНХиГС, других ведущих ВУЗов и научных
центров.
На тему: «Политическое лидерство: теория и практика. Портрет политического
лидера» выступили с презентациями:
Н.П.САЩЕНКО, главный Учёный секретарь Российской ассоциации
политической науки, доцент РАНХиГС, кандидат психологических наук;
Т.В.КАРАДЖЕ, заведующая кафедрой политологии и социологии МГПУ, доктор
философских наук; А.В.ЛУБКОВ, проректор Московского института открытого
образования, доктор исторических наук, профессор.
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«Региональная партийная школа»
Проект «Гражданский университет» активно развивается в 41 регионе,
в том числе в формате региональных партийных школ, которые многообразны
по формам учёбы и содержанию учебных программ.
Занятия проводятся
переодически в форме
семинаров, кустовых
совещаний (51%)
49%

51%

Созданы партийные школы
различной
организационной формы,
реализуется проект
«Гражданский
университет» (49%)

В рамках программы подготовлен проект Модульной учебной программы для
региональных партийных школ, который в течение июля – августа 2013 года
обсуждался региональным партийным активом, экспертами и представителями научнопедагогической общественности.
По итогам обсуждения получены ответы, в которых отмечена своевременность
и содержательность программы, её актуальность, системность, ориентированность на
изучение всех аспектов партийной деятельности, внесены конкретные предложения.
Видеоконференция преподавателей и тренеров
проекта «Гражданский университет»
27 сентября 2013 года
состоялась
видеоконференция
преподавателей
и тренеров проекта «Гражданский университет» на тему: «Актуальное содержание
и новые методики политической учёбы».
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В ней приняли участие более 350 федеральных и региональных участников.
В региональных студиях были представлены ректоры ВУЗов, политологи и эксперты,
руководители и координаторы региональных партийный школ.
Участники видеоконференции отметили заинтересованность Партии
в воспитании «нового политического класса».
В рамках видеоконференции выступили:
Ректор Самарского государственного университета,
член президиума регионального политсовета Партии,
координатор Самарской региональной партийной школы,
д.п.н., профессор И.А.НОСКОВ на тему: «Коммуникативные
практики обучения политических лидеров»:
«Мы считаем, что будет весьма полезно, чтобы
партактив обучался не только технологии организации
выборов, но и проникался нашими идеями и знал о том, чем
живёт партийная организация, чем живёт позитивно
настроенная часть нашего региона».
Заместитель Секретаря Краснодарского регионального
политического совета Партии, проректор, заведующий
кафедрой политологии и политического управления
Кубанского государственного университета, Руководитель
региональной партийной школы, д.ф.н., профессор
В.М.ЮРЧЕНКО на тему: «Партийная учёба и опыт
воспитания гражданских качеств личности в классическом
университете: общее и особенное»:
«Проект «Гражданский университет» на Кубани
направлен на формирование слоя профессиональных политиков, знающих историю
страны и региона, политологию, психологию, экономические и социальные проблемы,
умеющих применять эти знания в процессе работы с избирателями».
Депутат Красноярского городского Совета депутатов,
советник Президента Сибирского федерального университета,
член регионального политического совета, Руководитель
Сибирской
партийной
школы
«Енисей»,
к.т.н.
Н.В.ФИРЮЛИНА на тему: «Наша система партийной учёбы».
«Принципами построения образовательной программы для
нас являются деятельностный подход при организации обучения,
активные
методы
обучения – тренинги,
дискуссионные
площадки; проектная деятельность и способ образования,
многоуровневая подготовка, модульное построение программ».
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Интеллектуальный потенциал
проекта «Гражданский университет»
По предложению региональных отделений Партии, прозвучавших на
конференции преподавателей и тренеров проекта, сформирована единая база
преподавателей и тренеров проекта «Гражданский университет».

Преподаватели и тренеры проекта
«Гражданский университет»
(всего 584 человека)

15%

31%

54%

Преподаватели с учёными степенями и званиями (31%)
Преподаватели и тренеры без степеней (54%)
Тренеры (15%)

Преподаватели проекта
«Гражданский университет»,
имеющие учёные степени и звания

32%
68%

Доктора наук (32%)

Кандидаты наук (68%)
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«Новое поколение»
17 сентября 2013 года началась реализация совместно с Всероссийской
общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России» программы
«Новое поколение» проекта «Гражданский университет».
Первый веб-семинар в рамках данной программы провёл Председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по труду, социальной политике и делам ветеранов А.К.ИСАЕВ на тему:
«Современная политическая система России».
В своём выступлении А.К.ИСАЕВ отметил, что Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Единый день голосования добилась высоких результатов. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
Партия реальных дел.
«На сегодняшний день более работоспособных кандидатов, чем у нас,
не существует. Основная масса наших граждан это понимает, и на местных
и региональных выборах это сыграло свою роль», – подчеркнул глава думского комитета.

20 ноября 2013 года состоялся веб-семинар Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
И.И.РУДЕНСКОГО.
Во вступительной речи депутат рассказал участникам семинара как менялась
Россия и её экономика в период с 1990-х гг. и до 2000-х гг. Подчеркнул, что ситуация
в стране, после нестабильности 90-х гг., начала резко меняться с момента прихода
к власти В.В.ПУТИНА. Тогда перед Россией стояла важная установка: рассчитаться
с внешними долгами за счёт повышения цен на нефть и, при этом, выделить часть
бюджета в социальную сферу.
И.Н.РУДЕНСКИЙ рассказал о периоде мирового кризиса в 2008 году и о том,
что стране удалось выдержать его благодаря созданному резервному фонду.
«Мы двигаемся в правильном направлении и нужно двигаться быстрее», –
отметил депутат.
После окончания лекционной части слушатели из 83 регионов имели
возможность задать свои вопросы.
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Международное сотрудничество
Встреча с делегацией Партийной школы
ЦК Коммунистической партии Китая (КПК)
3 октября 2013 года состоялась встреча делегации Партийной школы ЦК
Коммунистической партии Китая (КПК) и представителями проекта
«Гражданский университет» в рамках Соглашения о сотрудничестве между
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПК.
В ходе двухчасового обмена мнениями и информацией об организации
политической учёбы китайскую делегацию особо заинтересовал федеральный
партийный проект «Гражданский университет». Отмечалась его открытость,
нацеленность на различные категории партийного актива и активных граждан.
Китайская сторона отметила важность опыта проекта «Гражданский
университет» по организации открытых лекций, транслируемых на всю страну
и в сети Интернет, как способ донесения позиции Партии, лидеров общественного
мнения до её членов и непартийных граждан.
Были высказаны предложения о возможном двухстороннем сотрудничестве
в реализации совместных образовательных проектов.

Встреча с Коммунистической Партией Вьетнама
15 октября 2013 года состоялись очередные консультации Партии
с Коммунистической Партией Вьетнама, посвящённые обмену опытом в сфере
подготовки партийных кадров, особенностям информационной политики двух партий.
В теме подготовки партийных кадров, речь зашла о партийном проекте
«Гражданский университет», работу которого на XIV Съезде особо отметил
Председатель Партии Д.А.МЕДВЕДЕВ.
Представителям Коммунистической Партии Вьетнама рассказали о трёх
уровнях подготовки партийных кадров, действующих в проекте «Гражданский
университет»: федеральный, региональный и первичный, каждый из которых
ориентирован на определённые методы и аудиторию.
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Проект «Гражданский университет»
в информационном пространстве
На официальном Интернет-сайте Партии www.er.ru создана Интернет-страница
проекта «Гражданский университет». Она является открытым информационным
ресурсом для людей, проявляющих интерес к современной политике и партийному
образованию.
На странице проекта представлена следующая информация:
 информация о руководстве проекта;
 цели и задачи проекта;
 оценка проекта;
 информация о реализации проекта;
 стенограммы программы «Открытая лекция»;
 опыт Региональных партийных школ;
 информационно-аналитические материалы, объединённые в раздел
«Политическая учёба: актуальные темы»;
 материалы конференции преподавателей проекта «Гражданский университет»
«Актуальное содержание и новые методики политической учёбы»;
 новости о реализации проекта «Гражданский университет» на федеральном
и региональном уровне.
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К настоящему моменту сформировалось устойчивое информационное поле из
печатных, электронных СМИ. Проект «Гражданский университет» стал новым
каналом коммуникации, связывающим Партию, общество и государство, конкретных
людей и молодёжь между собой.
СМИ подчёркивает открытость проекта для общественно активных граждан.

По запросу «Гражданский университет» поисковая система Google предлагает
примерно 1 900 000 тысяч результатов, Яндекс находит более 460 тысяч ответов.

15

Оценка проекта

«Масштабное
обновление
руководства
«ЕДИНОЙ РОССИИ» поставило перед нами
вопрос об организации партийного обучения нового
поколения
лидеров,
так
появился
проект
«Гражданский университет», который стал
площадкой для подготовки современных политиков.
Хорошо, что мы это запустили, и надо признаться,
что сегодня часть этих политиков уже
побеждают на выборах, значит, недаром
вкладывались, недаром помогали».
Д.А.МЕДВЕДЕВ

Председатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Прошла системная работа по перенастройке
партийных механизмов, появлению новых форматов:
пересмотрели работу идеологических платформ,
оптимизировали и перезагрузили партийные
проекты,
появился
новый
институт –
«Гражданский
университет»,
создана
интерактивная система обратной связи со всеми
первичными отделениями».
С.И.НЕВЕРОВ

Секретарь Генерального Совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«На мой взгляд, проект «Гражданский
университет» очень ценен для развития и самой
Партии, и для расширения возможности
открытого диалога с гражданским обществом,
который, конечно, поможет скорректировать,
решения, которые принимает Партия».
С.Е.НАРЫШКИН

«

Член Бюро Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
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«Находить решения могут только люди образованные,
опытные, подготовленные, овладевшие современными методами
управления и опытом успешной работы. С этой точки зрения
работа с молодёжью, работа с кадрами, причём не только
партийными, даёт хорошую перспективу».
В.А.ВАСИЛЬЕВ
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации

«Система дополнительного образования – залог эффективной
работы. Мне представляется, что без наличия этой системы, без
возможности для человека повышать квалификацию невозможно
решение ни одной сложной задачи».
Н.И.БУЛАЕВ
Член Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Первый заместитель фракции в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации

«Партийная школа – это открытая партийная площадка,
в которой должны принять участие Секретари первичных
партийных организаций, руководители местных отделений
Партии, конечно же, наша молодёжь – члены Молодой гвардии
и все наши сторонники».
Н.Н.КУДАШОВА

Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Гражданский университет» является содержательным
и интересным проектом. Максимальное приближение к региональной
тематике позволит проекту стать более полезным».
В.В.РЯЗАНСКИЙ
Член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по социальной политике

«Проект «Гражданский университет» – это «очень
востребованная институция, которая станет и точкой
трансляции идеологии и ценностей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
и точкой для активности ньюсмейкеров Партии, и местом для
дискуссии». Проект «Гражданский университет» должен стать
«политическим и кадровым лифтом». Со временем «Гражданский
университет» станет важной и системообразующей структурой».
Д.И.ОРЛОВ
Член Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политолог
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«То,
что
предлагает
сегодня
Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», очень интересный замысел, который
действительно будет способствовать прогрессу гражданского
общества в России. Хотелось бы пожелать Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», чтобы этот проект действительно, как
сказал Д.А.МЕДВЕДЕВ, не был забюрократизирован, чтобы
работа в этом направлении велась серьёзно, масштабно и, самое
главное, получила широкий резонанс на региональном уровне».
Л.В.ПОЛЯКОВ

Член Совета по правам человека при Президенте России, заведующий
кафедрой общей политологии ВШЭ

«У проекта «Гражданский университет» очень хороший
потенциал. И это связано с тем, что есть очевидный запрос
в политическом и социологическом образовании, потребность
в общественных структурах партии».
С.А.МАРКОВ
Проректор Российского экономического университета
им. Г.В.Плеханова, член Общественной палаты Российской Федерации

«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступила с актуальным
проектом партийной школы. «Гражданский университет»
представляет высокую ценность, как для Партии, так и для
общественно-политической сферы страны в целом. Партийные
школы такого рода необходимы, поскольку существует
потребность в подготовке и передаче определённых практических
и профессиональных компетенций партийным функционерам,
кандидатам, депутатам, партийным активистам».
В.Л.ШАПОВАЛОВ
политолог, директор Института политики, права
и социального развития МГГУ им. М.А.Шолохова.
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