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Факультет очно-заочного и заочного обучения выделен в самостоятельное
структурное подразделение Рязанского института (филиала) Московского
политехнического университета 1 декабря 2006 года. Становление вечерней и заочной
форм обучения в институте связано с периодом деятельности Всесоюзного заочного
политехнического института (ВЗПИ). Свое развитие они продолжили и в Рязанском
институте (филиале) МГОУ, Рязанском институте (филиале) МГОУ им. В.С.
Черномырдина, Рязанском институте (филиале) Университета машиностроения. На
сегодняшний день в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического
университета наряду с очной формой обучения существует только заочная.
История одного из старейших учебных заведений России ведет свой отсчет с 1956
года, когда приказом Министерства Высшего образования СССР № 680 в Рязани был
открыт учебно-консультационный пункт (УКП) ВЗПИ. В 1965 году УКП был преобразован
в Рязанский филиал ВЗПИ. Тогда же появилось и первое собственной здание на ул.
Колхозной. Именно здесь в настоящее время размещается деканат факультета
очно-заочного и заочного обучения. Постановлением Правительства РФ в 1992 году
ВЗПИ был преобразован в Московский государственный открытый университет. В 1998
году приказом Министерства общего и профессионального образования РФ Рязанский
филиал МГОУ получил статус института.
В 1993 году впервые был осуществлен прием студентов на дневную форму
обучения, тогда же встал вопрос о разделении института на два факультета: дневного и
вечернего, заочного обучения. Факультет вечернего и заочного обучения возглавил
кандидат технических наук доцент А.В. Иванюк, заместителем декана факультета был
назначен кандидат военных наук доцент В.В. Виноградов.
По приказу № 1074 от 20.12.2012 года Министерства образования и науки РФ вуз
получил статус Рязанского института (филиала) Московского государственного
машиностроительного университета (МАМИ).
В 2016 году Рязанский институт (филиал) переименован в Рязанский институт (филиал)
Московского политехнического университета.
За годы своего существования факультет вечернего и заочного обучения института
закончило более 18 тыс. студентов, ставших ведущими инженерами, технологами,
конструкторами, организаторами, руководителями производства и управленцами
бизнес-структур. Это обстоятельство обусловлено тем, что Рязанский политехнический
институт – единственный в области вуз, готовящий для предприятий региона
специалистов инженерного профиля по самым востребованным инженерно-техническим
и отраслевым экономическим специальностям.
На факультете очно-заочного и заочного обучения работает более 100
преподавателей, обладающих глубокими профессиональными навыками, хорошо
владеющих методикой обучения и знающих производство, более 70%
профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания.
Занятия проводятся в двух учебных корпусах с современной лабораторной базой,
поточными лекционными аудиториями, лабораториями для проведения практических
занятий, специализированными и научно-исследовательскими лабораториями, есть все,
что необходимо для качественного проведения занятий и получения знаний,
отвечающим современным требованиям.
В настоящее время на факультете без отрыва от производства обучаются около 1,5
тысяч студентов по различным специальностям и направлениям подготовки.
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