
Разработан проект «Образовательно-аналитический центр 

политической  модернизации провинции». Стратегический проект развития 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. В разработке 

приняли участие  Т.Н. Гелла, И.В. Гончарова, О.Ю. Казакова, Л.В. Воронкова. 

Проект должен начать работу в 2017 году.  

Цель проекта: создание на базе университета «Образовательно-

аналитического центра политической модернизации провинции», призванного стать 

федеральной площадкой формирования и развития гражданско-политической 

культуры населения современной России, драйвером региональных общественно-

политических процессов. 

Задачи реализации проекта: 

- с современных историко-методологических позиций изучить и 

обобщить опыт, траекторию, достижения и проблемы советской и постсоветской 

модернизации, определить роль и место государственной власти в 

трансформационных процессах. В качестве критериев оценки и сравнения 

исторического опыта реформирования рассматриваются: цель и содержание 

реформирования, институциональная политика и характер корректировки реформ; 

взаимодействие экономических, социальных и правовых аспектов процесса 

реформирования; экономические результаты политических реформ; 

- разработать совместно с зарубежным партнером – Университетом г. 

Руана (Франция) проект по анализу институциональных и внеинституциональных 

форм и процедур реализации революционных модернизационных процессов на 

региональном уровне и представить его результаты в ходе международной 

конференции (октябрь 2017 г.) и публикации ее материалов; 

- ввести в учебно-образовательный процесс модульные компоненты, 

предусматривающие изучение общественно-политических, в том числе, 

коммунистических идей и практик и их влияния на модернизационные процессы на 

государственном и региональном уровнях; 

- открыть на базе «Образовательно-аналитического центра политической 

модернизации провинции» «Лабораторию исследования региональных 

политических и социально-экономических процессов модернизации» и «Центр 

гражданско-политического просвещения «ОГУ им. И.С. Тургенева»; 

- создать Ресурсный веб-портал «Орловщина: взгляд сквозь столетие», 

функционирующего в качестве ресурсного центра (для информационного-

методического обеспечения научно-исследовательского, педагогического и 

просветительского процессов, размещения баз данных и актуальной политико-

правовой и тематической информации) и дискуссионной он-лайн площадки (для 

проведения вебинаров, кейсов, онлайн-конференций, дистанционного обучения и 

консалтинга и пр.); 

- разработать учебно-методический комплекс для дополнительного 

образования и повышения квалификации учителей Орловской области по 

содержанию, динамике и проблемам модернизационных процессов на 

государственном и региональном уровнях; 

- развернуть широкую образовательно-просветительскую и 

экскурсионную работу по популяризации историко-политического наследия 

Орловщины в ХХ в., по формированию политической грамотности населения и 

гражданско-правовой культуры избирателей. 


