
Частное образовательное учреждение высшего образования 
Региональный институт бизнеса и управления (РИБиУ) 

 
ПРОТОКОЛ 

 
заседания Ученого совета РИБиУ 

 
16 марта 2018 г.                                                                     № 8 

 
 
Председатель: ректор Захаркив М.Р. 
Секретарь Ученого совета: Белоусова Т.С. 

 
Присутствовали: проф. Коровин Ю.И., Миенков А.В., доц. Ванцов В.И., 

проф. Кущев И.Е., доц. Конкина В.С., проф. Чепик А.Г., доц. Челебаев С.В., 
Юкович Л.Ф., Литвинов Е.Д., Фатеева А.А., Печников А.С.,  

Приглашенные: Худосевич Н.Е., Докудовский Д.Ю., Попкова Т.В., 
Силаков К.С., Хаустова А.Ю. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об обсуждении результатов проверки Рособрнадзора. 
2. Об организации и проведению работ по устранению и 

профилактике выявленных нарушений 
3. О рассмотрении Плана мероприятий по устранению 

несоответствий и нарушений, выявленных в результате проведения 
выездной плановой проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их 
совершению. 

4. О рассмотрении Календарного графика проведения 
мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 
занятиям физической культурой и спортом, профилактике заболеваний и 
требованиям охраны труда 

5. Об утверждении реестра лицензионного программного 
обеспечения по направлениям: 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 
Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

6. О дисциплинарном взыскании 
7. Об устранении фактов нарушений в оформлении договорных 

отношений 
 
1. Слушали: ректора Захаркив М.Р. с представлением Акта проверки 

Рособрнадзора и Предписания Рособрнадзора 



Постановили: информацию принять к сведению, приступить к 
исполнению предписания.

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Слушали: ректора Захаркив М.Р. об организации и проведению 
работ по устранению и профилактике выявленных нарушений

Предложил:
1. Создать рабочую группу в составе: ректор Захаркив М.Р., проректор 

по развитию и качеству образования — Фатеева А.А., помощник ректора -  
Хаустова А.Ю., начальник отдела организации учебного процесса и работы 
со студентами -  Попкова Т.В., начальник учебно-методической отдела -  
Силаков К.С., руководитель Научного центра -  Печников А.С., заведующая 
кафедрой Экономика, финансы и бухгалтерский учет -  Конкина B.C., 
заведующий кафедрой Прикладная информатика -  Челебаев С.В., 
заведующий кафедрой Менеджмент -  Чепик А.Г., заведующий кафедрой 
Технология транспортных процессов -  Ванцов В.И., специалист по кадрам -  
Потапова Д.В., начальник отдела информационных и коммуникационных 
технологий -  Докудовский Д.Ю.

2. Руководителем рабочей группы назначить проректора по развитию 
и качеству образования Фатееву А.А.

3. Рабочей группе обеспечить устранение выявленных несоответствий, 
нарушений и причин, способствующих их совершению в срок до 5 апреля 
2018 г.

4. При подготовке отчетов по исполнению Предписания и Акта 
проверки применять табличные формы.

5. В срок до 10.04.2018 г. представить в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки отчет об исполнении предписания с 
приложением документов (копий документов), подтверждающих 
устранение нарушений.

6. Разместить на официальном сайте в разделе «Документы» скан- 
копии Предписания и Отчета о выполнении предписания в течении 10 дней 
с момента их получения (подготовки).

Постановили: принять предложенные меры, приступить к исполнению 
предписания и устранению выявленных нарушений и несоответствий.

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Слушали: ректора Захаркив М.Р. О рассмотрении Плана 
мероприятий по устранению несоответствий и нарушений, выявленных в



результате проведения выездной плановой проверки Рособрнадзора и 
причин, способствующих их совершению (приложение 1)

Постановили: утвердить и принять к исполнению Плана мероприятий 
по устранению несоответствий и нарушений, выявленных в результате 
проведения выездной плановой проверки Рособрнадзора и причин, 
способствующих их совершению (приложение 1)

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
4. Слушали: о рассмотрении Календарного графика проведения 

мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 
занятиям физической культурой и спортом, профилактике заболеваний и 
требованиям охраны труда

Постановили: утвердить Календарный график проведения 
мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, 
занятиям физической культурой и спортом, профилактике заболеваний и 
требованиям охраны труда (приложение 2)

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

5. Слушали: начальника отдела ИиКТ Докудовский Д.Ю. с 
предложением утвердить реестр лицензионного программного обеспечения 
(приложение 3)

Постановили : утвердить реестр лицензионного программного 
обеспечения (приложение 3)

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

6. Слушали ректора Захаркив М.Р. с предложением наложить 
дисциплинарные взыскания за допущенные нарушения к следующим 
сотрудникам: начальник отдела ИиКТ Докудовский Д.Ю. -  замечание; 
специалист по кадрам Потапова Д.В. -  замечание, заведующий кафедрой 
прикладной информатики Челебаев С.В. -  выговор, руководитель научного 
центра Печников А.С. -  замечание, юрисконсульт Худосевич Н.Е. -  
замечание.

Постановили: наложить дисциплинарные взыскания за допущенные 
нарушения к следующим сотрудникам: начальник отдела ИиКТ 
Докудовский Д.Ю. -  замечание; специалист по кадрам Потапова Д.В. -  
замечание, заведующий кафедрой прикладной информатики Челебаев С.В. 
-  выговор, руководитель научного центра Печников А.С. -  замечание, 
юрисконсульт Худосевич Н.Е. — замечание.

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
7. Слушали Фатееву А.А. Об устранении фактов нарушений в



оформлении договорных отношений
Предложила: внести изменения в формы договоров 
Постановили: утвердить внесение изменений в формы договоров и 

правила оказания платных образовательных услуг
Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

8. Слушали: Фатееву А. А. О проведении мероприятий по 
пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни и требованиям 
охраны труда

Предложила усилить работу по пропаганде ЗОЖ, охране труда, 
профилактике заболеваний обучающихся

Постановили: усилить работу по пропаганде ЗОЖ, охране труда, 
профилактике заболеваний обучающихся, внести изменения в план 
внеаудиторной и воспитательной работы на 2017-2018 уч.г. (приложение 4) 

Голосовали: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Председатель М.Р.Захаркив

Секретарь Т.С.Белоусова



 

Приложение 1 

РАССМОТРЕНО  
На заседании Ученого совета РИБиУ  
Протокол № 8 от «16» марта 2018 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ___________ М.Р. Захаркив 

«16» марта 2018 

 
 

План мероприятий по устранению несоответствий и нарушений, выявленных в результате проведения 
выездной плановой проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их совершению 

 
 

 

№ Выявленные нарушения (несоответствия) Мероприятия по устранению Сроки Ответственные 
1. По договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 
- договоры об оказании платных 

образовательных услуг, заключенные 
институтом в 2017 году (289 договоров), не 
содержат сведений о виде, уровне и (или) 
направленности образовательной 
программы; 

- договоры об оказании платных 
образовательных услуг, заключенные 
институтом в 2017 году (289 договоров), 
содержат недостоверные сведения о виде 
документа, выдаваемого обучающемуся 
после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 

- проверка всех договоров, 
заключенных в 2017 году; 

- издание распорядительного акта об 
утверждении формы договора; 

- заключение дополнительных 
соглашений с обучающимися, 
поступившими в 2017 году; 

- внесение изменений в Положение об 
оказании платных образовательных услуг; 

- размещение образцов договоров на 
официальном сайте Института; 

06.04.2018 Фатеева А.А., 
Худосевич Н.Е., Попкова 
Т.В. 



программы; 
- договоры об оказании платных 

образовательных услуг, заключенные 
институтом в 2017 году (289 договоров), 
содержат условия, которые ограничивают 
права обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению 
с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации 
об образовании; 

2. По охране здоровья обучающихся: 
- институтом не организована пропаганда и 
обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда; 
- институтом не созданы условия для 
профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом; 
- институтом не организовано прохождение 
обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, 
в связи с занятиями физической культурой 
и спортом, и диспансеризации; 
- институтом не организованы 
профилактика и запрещение употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ; 
- институтом не организована профилактика 

- издание распорядительного акта о 
проведении мероприятий по пропаганде и 
обучению навыкам здорового образа 
жизни и требованиям охраны труда; 
- разработка плана проведения 
мероприятий по пропаганде и обучению 
навыкам здорового образа жизни и 
требованиям охраны труда; 
- анализ и обновление (при 
необходимости) локальных нормативных 
актов, в сфере охраны труда и здоровья 
сотрудников и обучающихся; 
- мониторинг организации контроля за 
состоянием здоровья обучающихся 
(проверка ведения журналов, медицинских 
карт и т.д.); 
- организация медицинского осмотра 
обучающихся; 
- организация мероприятий по 
профилактике заболеваний и оздоровления 
обучающихся; 
- организация мероприятий по 
профилактике и запрещению употребления 

02.04.2018 Захаркив М.Р., Хаустова 
А.Ю.  



несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность; 
- институтом не организовано проведение 
санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 
- институтом не обеспечено наблюдение за 
состоянием здоровья обучающихся; 
- институтом не обеспечено проведение 
санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации; 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих 
веществ; 
- организация по профилактике 
несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в институте; 

3 Положения о порядке замещения 
должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу и Положения о 
порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 
- организацией не определен регламент 
деятельности коллегиального органа 
управления, связанной с замещением 
должностей педагогических работников в 
организации, а также процедура избрания 
по конкурсу на должности педагогических 
работников; 
- организацией не определен порядок 
формирования и регламент деятельности 
аттестационных комиссий; 

- внесение изменений в локальные 
нормативные акты; 
- упорядочение процедуры аттестации 
работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому 
составу; 
-   определение регламента деятельности 
коллегиального органа управления, 
связанной с замещением должностей 
педагогических работников в организации, 
а также процедура избрания по конкурсу 
на должности педагогических работников; 
- определение порядка формирования и 
регламент деятельности аттестационных 
комиссий; 

30.03.2018 Захаркив М.Р., Потапова 
Д.В. 



- в организации в состав аттестационной 
комиссии не включен представитель 
выборного органа соответствующей 
первичной организации или иного 
представительного органа работников; 

4 Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего 
образования: 
- в институте в 2018 году для руководства 
преддипломной практикой по основной 
профессиональной образовательной 
программе высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), 
проводимой в профильной организации, не 
назначен руководитель практики из числа 
работников профильной организации; 

- создание распорядительного акта о 
назначении руководителя практики из 
числа работников профильной 
организации по направлению 38.03.02 
Менеджмент; 
- заключение дополнительных соглашений 
к договорам о базах практик о назначении 
руководителя практики от профильной 
организации и проведении им инструктажа 
обучающихся; 
- создание локального нормативного акта, 
устанавливающего типовые формы 
приказов о направлении на практику 
обучающихся  

02.04.2018 Чепик А.Г., Попкова Т.В.  

5 Образовательные программы, 
разработанные и утвержденные 
Институтом: 
- образовательными программами, 
разработанными и утвержденными 
организацией, установлена возможность 
выдачи документов об образовании, не 
предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- проведение заседаний кафедр для анализа 
образовательных программ; 
- выявление и устранение нарушений 
требований действующего 
законодательства; 
- приведение в соответствие 
действующему законодательству 
Российской Федерации, образовательных 
программ, реализуемых в институте; 
-  утверждение в установленном порядке 
изменений в образовательные программы; 
 

02.04.2018 Захаркив М.Р., Чепик 
А.Г., Челебаев С.В., 
Конкина В.С., Ванцов 
В.И., Печников А.С., 
Силаков К.С. 

6 Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о 

- издание распорядительных актов об 
утверждении форм ведения реестра 

02.04.2018 Захаркив М.Р., Печников 
А.С., Попкова Т.В. 



квалификации и их дубликатов: 
- в институте бланки титула диплома и 
бланки приложения к диплому не 
учитываются по специальному реестру; 
- в институте для учета выдачи дипломов и 
дубликатов не ведутся книги регистрации 
выданных документов об образовании и о 
квалификации; 
- в журналы регистрации выдаваемых 
дипломов и приложений к ним, ведущиеся в 
институте, не вносятся серия и номер 
бланка (серии и номера бланков) 
приложения к диплому; 
- в журналы регистрации выдаваемых 
дипломов и приложений к ним, ведущиеся в 
институте, в случае получения диплома 
(дубликата) по доверенности не вносятся 
фамилия, имя и отчество (при наличии) 
лица, которому выдан диплом (дубликат); 
- в журналы регистрации выдаваемых 
дипломов и приложений к ним, ведущиеся в 
институте, в случае направления диплома 
(дубликата) через операторов почтовой 
связи общего пользования не вносятся дата 
и номер почтового отправления; 

бланков титула диплома и бланков 
приложения к диплому, типовой формы 
книги регистрации выданных документов 
об образовании и квалификации, типовой 
формы журнала регистрации выдаваемых 
дипломов и приложений к ним; 
- внесение изменений в локальные 
нормативные акты, касающиеся порядка 
заполнения, учета и выдачи документов об 
образовании и о квалификации и их 
дубликатов; 
- издание распорядительных актов 
института о назначении ответственного 
лица за ведение реестровых форм 
бланков титула диплома и бланков 
приложения к диплому , ответственного 
лица за учет выданных дипломов и 
дубликатов, а также ведение книги 
регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации; 
- приведение в соответствие 
действующему законодательству 
процедуры выдачи и регистрации 
документов об образовании (дубликатов)  

7 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении»: 
- организацией не внесены в 
информационную систему сведения о 
документах об образовании, выданных 

- создать комиссию для проведения 
проверки внесенных данных в ФИС 
ФРДО; 
- упорядочить процедуру внесения данных 
в ФИС ФРДО 
 

30.03.2018 Печников А.С. 



институтом с 01.01.2010 по 31.12.2017 
включительно; 
- организация не обеспечивает полноту, 
достоверность и актуальность сведений, 
внесенных в информационную систему; 

8 Требований и правил размещения 
информации на официальном сайте: 
- подраздел «Образование» специального 
раздела официального сайта института в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://ribiu.ru/ не содержит 
информацию об описании образовательных 
программ с приложением их копий; 
- организация не обновляет сведения, не 
позднее 10 рабочих дней после их 
изменений. 

- создать распорядительный акт об 
упорядочении и регламентировании 
процедуры размещения сведений на 
официальном сайте института;  
- размещение необходимых файлов в 
соответствующем разделе; 
- актуализировать и обновить все сведения  
об институте, которые в обязательном 
порядке представляются на официальном 
сайте РИБиУ; 
- провести инструктажи и разъяснения 
требований действующего 
законодательства Российской Федерации в 
области размещения информации на 
официальном сайте  

02.04.2018 Докудовский Д.Ю., 
Силаков К.С. Попкова 
Т.В. 

9 Несоответствие ФГОС ВО: 
Направление 09.03.03 Прикладная 
информатика: 
- в набор требуемых результатов освоения 
программы бакалавриата не включены 
установленные федеральным 
государственным образовательным 
стандартом профессиональные 
компетенции ПК-10-16, отнесенные к виду 
профессиональной деятельности 
«производственно-технологическая 
деятельность», на который ориентирована 
программа бакалавриата; 

- проведение анализа образовательной 
программы по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика на предмет 
выявления нарушений и несоответствий; 
- привести в соответствие 
образовательную программу, учебные 
планы, рабочие программы дисциплин и 
иные компоненты ООП по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика, 
направленность (профиль) – Прикладная 
информатика в экономике ; 
- внести изменения и в установленном 
порядке утвердить образовательную 

02.04.2018 Захаркив М.Р., Чепик 
А.Г., Челебаев С.В., 
Конкина В.С., Ванцов 
В.И., Печников А.С., 
Силаков К.С., Потапова 
Д.В. 



Направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление: 
- доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, 
составляет менее 10 процентов; 
Направления 09.03.03 Прикладная 
информатика, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент; 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление: 
- Электронная информационно - 
образовательная среда организации не 
обеспечивает: фиксацию хода 
образовательного процесса; проведение 
всех видов занятий, процедуру оценки 
результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; взаимодействие 
между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством 

программу по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика; 
- пересмотреть учебную нагрузку научно-
педагогических работников, из числа 
действующих руководителей и работников 
организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата по 
направлению 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление; 
- увеличить учебную нагрузку научно-
педагогических работников, из числа 
действующих руководителей и работников 
организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата по 
направлению 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление для 
соответствия требований ФГОС ВО по 
направлению 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление; 
- заключены договоры гражданско-
правового характера (дополнительные 
соглашения к договорам) научно-
педагогических работников, из числа 
действующих руководителей и работников 
организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата по 
направлению 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление; 
- обеспечить функционирование 
электронной информационно-



сети «Интернет»; 
- в организации функционирование 
электронной информационно - 
образовательной среды не обеспечено 
соответствующей квалификацией 
работников, ее использующих; 
- квалификация научно-педагогических 
работников организации не соответствует 
квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином 
квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей 
и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н; 
- в организации отсутствуют помещения 
для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования; 
- организация не обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного 
обеспечения, состав которого определен в 
рабочих программах дисциплин (модулей); 
 

образовательной среды института в 
полном объеме в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлениям: 
09.03.03 Прикладная информатика, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент; 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление; 
 - актуализировать сведения о 
квалификации работников, использующих 
электронную информационно - 
образовательную среду института; 
- устранить несоответствие квалификации 
действующих научно-педагогических 
работников, квалификационным 
требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования»; 
- выделить из аудиторного фонда 
института помещения  для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования; 
- обеспечить образовательные программы 
по направлениям необходимым 
комплектом лицензионного программного 
обеспечения, состав которого определен в 
рабочих программах дисциплин (модулей); 
- составить сводный реестр договоров на 
право использования программного 



обеспечения в образовательном процессе 
    

 

 



 

Приложение 2 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Региональный  институт бизнеса и управления» 

 

 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
Ученого Совета РИБиУ  
«_____» _______________ 20___ г. 
Протокол № __________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  РИБиУ      

________  М.Р. Захаркив 
   «___» __________  2018 г. 

 

 

 

 

Календарный график проведения мероприятий  

по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

профилактике заболеваний и требованиям охраны труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рязань, 2018 г. 
Наименование мероприятия Исполнители Срок 

выполнения 
Обучающий семинар на тему «Соблюдение 
требований охраны труда во время обучения  
и при прохождении практики». 

Доцент кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ, 
к.п.н. Л.А. Грицай 

20.03.2018 

Организация конкурса стенгазет 
«Нетрадиционный взгляд на проблему»  
(по проблеме борьбы с наркоманией  
и наркобизнесом). 

Доцент кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ, 
к.п.н. Л.А. Грицай 

апрель 2018 г. 

Круглый  стол на тему: «Влияние табакокурения 
и алкоголя на развитие личности руководителя»  
с проведением анонимного анкетирования  
на тему «Что для тебя значит - Здоровый образ 
жизни?» 

Заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ,  к.и.н., доцент   
М.Р. Захаркив; 
Руководитель научного центра, 
старший преподаватель кафедры  
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ А.С. Печников 

28.03.2018 

Тренинговое занятие по конфликтологии  
с сотрудниками РИБиУ 

Старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ   Л.Ф. Юкович 

30.03.2018 

Лекция-беседа  на тему  
«Здоровье граждан – здоровье нации» 

Доцент кафедры «Естественно - 
научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.б.н.  
Ю.А. Блохова 

04.04.2018 

Лекция-беседа со студентами очной формы 
обучения РИБиУ в стенах Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени 
Горького на тему: «К здоровью с книгой». 

Старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент»  
Г.В. Артюшина 

05.04.2018 

Неделя безопасности 
 

Доцент кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ, 
к.п.н. Л.А. Грицай 

02.04.2018 - 
- 08.04.2018 

Разработка, изготовление и распространение 
памяток по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
студентов  

Зав. кафедрами, кураторы, 
Студенческий совет  

апрель 2018г. 

Проведение семинаров по вопросу профилактики 
наркомании и ВИЧ-инфекции с участием 
специалистов медицинских учреждений 

Зав. кафедрами  май 2018г. 

Организация и проведение Дней здоровья среди 
студентов и сотрудников: 
_________________________________________ 
Акция «Мы выбираем здоровье!», приуроченная  
ко Всемирному дню здоровья; 
 
 
_________________________________________ 
 
Всемирный день без табака 

 
 
 
 
Доцент кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ, 
к.п.н. Л.А. Грицай 
 
 
 
Старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович 

 
 
 
 
07.04.2018 
 
 
 
 
 
 
31.05.2018 



Написание научной статьи совместно со 
студентами кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» на тему, связанную с 
организацией и созданием условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся в высшем учебном заведении.  
Планируется публикация данной статьи в 
сборнике  МЦНС «Наука и просвещение». 

Доцент кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ, 
к.п.н. Л.А. Грицай; 
Старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович 

апрель – май 
2018г. 

Лекции-беседы по вопросам толерантности, 
недопущения межнациональной вражды и 
экстремизма с разъяснением административной и 
уголовной ответственности в целях повышения 
уровня правосознания молодежи. 

Доцент кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ, 
к.ю.н. А.А. Александров; 

20.04.2018; 
27.04.2018 

Руководитель научного центра, 
старший преподаватель кафедры  
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ А.С. Печников 

18.05.2018; 
25.05.2018 

Тренинг по управлению стрессами. 
 

Старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович 

16.05.2018 

Тренинговое занятие по конфликтологии  
со студентами РИБиУ 

Старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ   Л.Ф. Юкович 

24.05.2018 

Организация турнира между ППС и студентами 
института по настольному теннису   

Доцент кафедры «Естественно - 
научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.п.н.  
О.А. Плаксина 

26.05.2018 

 

Разработан в соответствии с изменениями в плане внеаудиторной и  воспитательной работы  

(2017 – 2018 учебный год), утвержденными Ученым Советом РИБиУ от « ___ » ____________ 

20___ г. Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление»    ____________     М.Р. Захаркив  

 

 

  



 

Приложение 3 

 

Утверждаю 
Ректор РИБиУ 
Захаркив М.Р. 

_________________ 
«_____»______________ ______г. 

 

 Реестр лицензионного программного обеспечения по направлению ПИ 

# Название 
программы 

Коммерческий 
или бесплатный 

продукт 

Тип 
лицензии и 
количество 

Договор. Срок 
действия 

1 7zip  Бесплатный 
продукт 

GPL GPL 

2 FreePascal 
 

Бесплатный 
продукт 

GPL GPL 

3 OpenOffice 
( 

Бесплатный 
продукт 

GPL GPL 

4 1С: 
Предприят
ие 

Коммерческий Бесплатно 
для Вузов 

Соглашение 
(публичная оферта) 
 

5 IDEF3.7 

 

Бесплатный 
программа 

GPL GPL 

6 ERwinMod
elingSuite 
 

Бесплатная 
лицензия 

Коммерческ
ий продукт 

Соглашение 
(публичная оферта) 
 

7 StarUML (  Открытое 
бесплатное 
программное 
обеспечение 

GPL GPL 

8 Gimp  Бесплатное ПО GPL GPL 
9 Joomla 

 
Бесплатная 
система 
управления для 
сайта 

GPL Joomla Electronic 
Documentation 
License v.1 

10 PostgreeSQ
L 

Бесплатное ПО GPL GPL 

11 SMathStudi
o  

Бесплатное ПО Коммерческ
ий продукт 

Соглашение 
(публичная оферта) 

12 Google 
Chrome 

Бесплатно Бесплатно Google Chrome 
Public License  

13 Mozilla 
Firefox 

Бесплатно Бесплатно Mozilla Public 
License Version v/2 

14 Notepad ++ Бесплатно Бесплатно GPL 
15 Office 365 Бесплатно для Бесплатно Соглашение 



вузов (публичная оферта 
16 QTranslate 

 
Бесплатно Бесплатно Соглашение 

(публичная оферта) 
EULA 

17 Desktop 
Reminder  

Бесплатно Бесплатно Соглашение 
(публичная оферта) 

18 VipNet 
CryptoFile  

Бесплатная - Соглашение 
(публичная оферта) 

19 ViPNet 
CSP 

Бесплатная - Соглашение 
(публичная оферта) 

20 JetBrains Коммерческая Лицензия JetBrains Toolbox 
Subscription 
Certificate 
D369032273 
 
License Certificate for 
JetBrains YouTrack 
Stand-Alone unlimited 
users pack 
D369032273 
 
License Certificate for 
JetBrains Upsource 
unlimited users pack 
D369032273 

21 Fast 
Reports.Net 
Academic 
License 
 
Fast 
Reports.Net 
Academic 
License 

Коммерческая Лицензия 
для вузом 

Лицензионный 
сертификат № 31202 

 

 

Утверждаю 
Ректор РИБиУ 
Захаркив М.Р. 

_________________ 
«_____»______________ ______г. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения по направлению Экономика 

№ Название 
программы 

Коммерческий 
или бесплатный 

продукт 

Тип лицензии и 
количество 

Договор. Срок 
действия 

1 БЮДЖЕТ 1.3 От Бесплатный Бесплатная Соглашение 

https://quest-app.appspot.com/home


UltraZoom продукт (публичная оферта 
2 Калькулятор 

рентабельности 
Бесплатная Бесплатная Соглашение 

(публичная оферта 
3 LS Книга доходов 

и расходов 
Бесплатная Бесплатная Соглашение 

(публичная оферта 
4 Простой Бизнес 

 
Бесплатная Бесплатная Соглашение 

(публичная оферта 
5 Альтаир 

Финансовый 
калькулятор 

Бесплатная Бесплатная Соглашение 
(публичная оферта 

6 Adobe (Acrobat) 
Reader 
 

Бесплатная 
программа  

Бесплатная Соглашение 
(публичная оферта 

7 StarDict 
 

Бесплатная 
программа 

Бесплатная GPL 

8 GanttProject  Бесплатная 
программа 

Бесплатная GPL 

9 Inkscape  Бесплатная 
программа 

GPL GPL 

10 Comodo Firewall  Бесплатная 
программа 

Коммерческая Соглашение 
(публичная оферта) 

11 LibreOffice 
 

Бесплатная 
программа 

GPL LGPL v.3 

12 OpenOffice Бесплатная 
программа  

GPL GPL 

13 1С:Предприятие 
(учебная) 

Бесплатная 
программа  

Коммерческая Соглашение 
(публичная оферта) 

14 VipNet 
CryptoFile 

Бесплатная Коммерческая Соглашение 
(публичная оферта) 

15 ViPNet CSP 
 

Бесплатная Коммерческая Соглашение 
(публичная оферта) 

16 Google Chrome Бесплатная Бесплатная Публичное 
соглашение Google 
Chrome 

17 Mozilla FireFox Бесплатная Бесплатная Mozilla Public 
License v.2. 

18 ARIS Express 
 

Бесплатная версия Бесплатная Соглашение 
(публичная оферта) 

19 Deductor 
 

Коммерческий 
продукт 

Коммерческая Соглашение о 
сотрудничестве 
№139/17 от 

«25» октября 2017 г. 

 
20 Sas University Бесплатно Бесплатно Соглашение 

(публичная оферта) 
 
 

21 Directrum RX 
 

Коммерческий Коммерческая Соглашение №17-
8419  от 20.10.2017 г 
Лицензии  базовая 
клиентская -20 шт; 

http://www.ganttproject.biz/download
https://inkscape.org/en/download/


Расширение 
«Делопроизводитель
» -20 шт. 
«Договоры» - 20 шт. 

22 Jabber Бесплатно Бесплатно Соглашение 
(публичная оферта) 

23 Dr.Web Enterprise 
Security Suite 
 
 

Коммерческая Лицензия Лицензионный 
сертификат 
60 компьютеров ( 1 
год) 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № УЦ-
04/09-2017 от  
4.09.2017г 

 

 

Утверждаю 
Ректор РИБиУ 
Захаркив М.Р. 

_________________ 
«_____»______________ ______г. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения по направлению  Менеджмент 

№ Название программы Коммерческий или 
бесплатный продукт 

Тип лицензии и 
количество 

1 MasterScad IM Бесплатная версия Соглашение(публич
ная оферта) 

2 ARIS Express Бесплатная версия Соглашение(публич
ная оферта) 

3 VipNet CryptoFile Бесплатная Соглашение(публич
ная оферта) 

4 ViPNet CSP Бесплатная Соглашение(публич
ная оферта) 

5 Open Office Бесплатная LGPL 
6 Avast free antivirus Бесплатная Соглашение(публич

ная оферта) 
7 Dr.Web Enterprise 

Security Suite 
 
 

Лицензия (для 
внутреннего 
использования не для 
продажи) 

Лицензионный 
сертификат 
 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № УЦ-
04/09-2017 от  
4.09.2017г 

8 7zip  Бесплатный продукт GPL 
9 Gimp  Бесплатное ПО GPL 
10 QTranslate Бесплатно Соглашение(публич

ная оферта) 

https://quest-app.appspot.com/home


11 Deductor Бесплатно для Вузов Соглашение о 
сотрудничестве   
№139/17 от«25» 
октября 2017 г. 

 
12 Directrum RX 

 
Коммерческий Соглашение №17-

8419 
Лицензии  базовая 
клиентская -20 шт; 
Расширение 
«Делопроизводитель
» -20 шт. 
«Договоры» - 20 шт. 

13 Office 365 Бесплатно для вузов Соглашение(публич
ная оферта) 

14 1c:предприятие (учебная) коммерческий Соглашение(публич
ная оферта) 

15 OptimaCRM Бесплатная LGPS 
16 Простой бизнес Бесплатная Соглашение(публич

ная оферта) 
17 Экспресс анализ 

финансовой отчетности 
Бесплатная Соглашение(публич

ная оферта) 
18 Sas University Бесплатная Соглашение(публич

ная оферта) 
19 Google Chrome Бесплатно Публичное 

соглашение Google 
Chrome 

20 Mozilla FireFox Бесплатно Mozilla Public 
License v.2. 

21 Альтаир Финансовый 
калькулятор 

Бесплатно Соглашение 
(публичная оферта) 

22 Калькулятор 
рентабельности 

Бесплатно Соглашение 
(публичная оферта) 

23 LS Книга доходов и 
расходов 

Бесплатно Соглашение 
(публичная оферта) 

 

 Утверждаю 



Ректор РИБиУ 
Захаркив М.Р. 

_________________ 
«_____»______________ ______г. 

 
Перечень лицензионного программного обеспечения по направлению ГМУ 

№ Название 
программы 

Коммерческий 
или 

бесплатный 
продукт 

Тип 
лицензии и 
количество 

Договор. Срок действия 

1 DETRIX 
 

Бесплатная GPL Соглашение (публичная 
оферта) 
 

2 VipNet 
CryptoFile 

Бесплатная - Соглашение (публичная 
оферта) 
 

3 ViPNet CSP 
 

Бесплатная - Соглашение (публичная 
оферта) 
 

4 Open 
Office 
 

Бесплатная LGPL GPL 

5 Avast free 
antivirus 
 

Бесплатная Бесплатная Соглашение (публичная 
оферта) 
 

6 Dr.Web Enterpri
se Security Suite 
 
 

Коммерческая Лицензия Лицензионный сертификат 
60 компьютеров ( 1 год) 
 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № УЦ-04/09-2017 
от  4.09.2017г 

7 Регистрация 
документов 
организации  

Бесплатная  Бесплатная Соглашение (публичная 
оферта) 
 

8 Postgresql 
 

Бесплатная Бесплатная v GPL v.3 

9 Oracle Linux 
 

Бесплатная GPL GPL 

10 MySQL 
 

Бесплатная GPL GPL 

11 Virtual Box 
 

Бесплатная GPL Соглашение (публичная 
оферта) 
 

12 1C:Предприяти
е 
учебная 

Бесплатная Коммерчес
кая 

Соглашение (публичная 
оферта) 

13 Directrum RX 
 

Коммерческий Коммерчес
кая 

Соглашение №17-8419  от 
20.10.2017 г 
Лицензии  базовая клиентская 
-20 шт; 
Расширение 
«Делопроизводитель» -20 шт. 



 

  

«Договоры» - 20 шт. 
14 Office 365 

почта 
Бесплатная для 
учебных 
заведений 

 Соглашение (публичная 
оферта) 

15 Deductor 
 

Бесплатная для 
Вузов 

Коммерчес
кая 

Соглашение о сотрудничестве 
№139/17 от «25» октября 2017 
г. 

 
16 Open Office Бесплатная GPL GPL 

17 ARIS Express 
 

Бесплатная 
версия 

Бесплатная Соглашение (публичная 
оферта) 
 

18 OptimaCRM 
(базовая 
версия) 

Бесплатная Бесплатная Соглашение (публичная 
оферта) 

19 Google Chrome Бесплатная Бесплатная Неограничен(без договора) 
 

20 Mozilla FireFox Бесплатная Бесплатная Mozilla Public License v.2. 
 



Приложение 4  

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Региональный  институт бизнеса и управления» 
 
 

РАССМОТРЕНО 
на заседании 
Ученого Совета РИБиУ 
«_____» _______________ 20___ г. 
Протокол №______ 

 

                                       УТВЕРЖДАЮ  
                                       Ректор  РИБиУ 

_____________ М.Р. Захаркив  
 «_____»______________20___г. 

 

 
 

 
 
 

Изменения в плане внеаудиторной и воспитательной работы  
(2017-2018 учебный год) 

 
 
 
 
 
 

 
Рязань, 2018 г. 

 



Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
I. ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Подбор кандидатур и утверждение кураторов 
студенческих учебных групп 

Проректор по учебно-воспитательной работе Сентябрь 2017 г. 

Работа по подбору кандидатур старост и подготовка 
распоряжения по их назначению 

Проректор по учебно-воспитательной работе Сентябрь 2017 г. 

Ознакомление студентов с основными 
нормативными документами: Уставом института,  
правилами внутреннего распорядка, приказами, 
регламентирующими деятельность студентов вуза 

Зав. кафедрами; Кураторы   В течение учебного года 

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Организация участия студентов в научных и научно-
практических конференциях 

Руководитель научного центра; Зав. кафедрами В течение учебного года 

Проведение беседы со студентами очного отделения 
на тему «Ваша будущая профессия»  

Проректор по УВР, заведующий кафедрой «Государственное 
и муниципальное управление» РИБиУ, 
к.и.н., доцент М.Р. Захаркив 

1 сентября 2017 г. 

Тренинг личностного роста студентов 1 курса  Старший преподаватель кафедры « Государственное и 
муниципальное  управление » Л.Ф. Юкович 

Сентябрь  2017 г. 

 Международный день грамотности  (8 сентября) Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай  

Сентябрь 2017 г. 

Тренинговое занятие по конфликтологии Старший преподаватель кафедры « Государственное и 
муниципальное  управление » Л.Ф. Юкович 

Сентябрь 2017 г. 

Создание творческой работы студентами очной 
формы обучения,  посвященной  Году особо 
охраняемых природных территорий в Российской 
Федерации, Году экологии. (2017 год)  

Доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.б.н. Ю.А. Блохова; Студенческий 
совет 

Осенний семестр  
 

Проведение мастер - класса по созданию 
мультимедийных презентаций. 

Руководитель научного центра, старший преподаватель 
кафедры  «Государственное  и муниципальное управление»  
А.С. Печников 

Сентябрь  2017 г. 

Подбор базы студенческой практики и работа по Руководитель научного центра; Отдел по развитию и работе с В течение учебного года 



заключению с соответствующими предприятиями 
договоров на проведение всех видов практики 
студентов 

партнерами; Зав. кафедрами 

Проведение мастер - класса по написанию научных 
статей 

Руководитель научного центра, старший преподаватель 
кафедры « Государственное  и муниципальное управление » 
А.С. Печников 

Октябрь 2017 г. 

Подготовка и проведение публичных лекций, встреч 
с депутатами государственной, областной, 
городской Думы, профессорами и академиками.  

Проректор по учебно-воспитательной работе; Руководитель 
научного центра; Зав. кафедрами 

В течение учебного года 

День народного единства (4 ноября) Руководитель научного центра, старший преподаватель 
кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
РИБиУ  А.С. Печников  

Ноябрь 2017 г.  

100 лет революции 1917 года  в России (7 ноября) Профессор кафедры «Государственное и муниципальное 
управление», д.и.н, доцент  Ю.Н. Паничкин 

Ноябрь 2017 г. 

Международный день толерантности  (16 ноября) Доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.п.н.  Э.И. Поднебесная  

Ноябрь 2017 г. 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический 
урок информатики  (4 - 10 декабря) 

Доцент кафедры «Прикладная информатика»  РИБиУ, к.т.н., 
доцент  С.В. Челебаев   

Декабрь 2017 г. 

День Конституции Российской Федерации  
(12 декабря) 

Доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.ю.н.  И.В. Клевлеева  

Декабрь 2017 г. 

День российской науки (8 февраля) Руководитель научного центра, старший преподаватель 
кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
РИБиУ  А.С. Печников 

Февраль 2018 г. 

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) Доцент кафедры «Менеджмент»  РИБиУ,  
к.т.н., доцент Ю.Л. Власов 

Март 2018 г. 

День местного самоуправления (21 апреля) Руководитель научного центра, старший преподаватель 
кафедры  «Государственное и муниципальное управление» 
РИБиУ А.С. Печников 

Апрель 2018 г. 

День славянской письменности  
и культуры (24 мая) 

Заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.и.н., доцент  
М.Р. Захаркив;  
Старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ   Л.Ф. Юкович 

Май 2018 г. 



Тренинговые занятия по конфликтологии  
со студентами и  сотрудниками РИБиУ 

Старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ   Л.Ф. Юкович 

Апрель -  Май 2018 г. 

Мероприятия, приуроченные к Году особо 
охраняемых природных территорий в Российской 
Федерации (2017год) 

Доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.б.н. Ю.А. Блохова;  
Старший преподаватель кафедры «Менеджмент»  РИБиУ  
Г.В. Артюшина  

В течение учебного года  

Дни финансовой грамотности  Заведующая  кафедрой «Экономика, финансы и 
бухгалтерский учет» РИБиУ, к.э.н, доцент  В.С. Конкина  

В течение учебного года 

Организация встреч с работодателями по 
информированию студентов о вакансиях в 
возможных местах работы 

Проректор по учебно-воспитательной работе; 
Руководитель научного центра;  
Зав. кафедрами 

В течение учебного года 

Участие в подготовке студентов к олимпиадам, 
конкурсам, конференциям 

Проректор по учебно-воспитательной работе; 
Руководитель научного центра;  
Зав. кафедрами 

В течение учебного года  

III. НРАВСТВЕННОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

День солидарности в борьбе  
с терроризмом (3 сентября) 

Доцент кафедры «Менеджмент»  РИБиУ,  
к.т.н., доцент  Ю.Л. Власов  

Сентябрь  2017 г. 

205 лет со дня Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Кутузова  с 
французской армией (1812г.) (8 сентября) 

Профессор кафедры «Государственное и муниципальное 
управление», д.и.н, доцент Ю.Н. Паничкин  

Сентябрь  2017 г. 

Посещение Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника студентами 1-ого курса очного 
отделения 

Профессор кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» Ю.Н. Паничкин 

Октябрь 2017 г. 

60 лет со дня запуска первого искусственного 
спутника Земли (1957г.) (4 октября) 

Доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.б.н. Ю.А. Блохова  

Октябрь 2017 г.  

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16 
октября) 

Старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович  

Октябрь 2017 г. 

День Героев Отечества (9 декабря) Профессор кафедры «Государственное и муниципальное 
управление», д.и.н, доцент  Ю.Н. Паничкин 

Декабрь 2017 г. 



Сретенский молодежный бал  Проректор по учебно - воспитательной работе; Старший 
преподаватель кафедры «Государственное  и муниципальное 
управление» Л.Ф. Юкович 

Февраль 2018 г. 

200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 
балетмейстера (1818г.) (11 марта) 

Старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович 

Март 2018 г. 

День космонавтики. Гагаринский урок  «Космос - 
это мы» (12 апреля) 

Заведующая кафедрой «Естественно - научные и 
гуманитарные дисциплины» РИБиУ,  
к. ф.-м. н., доцент  Т.С. Белоусова  

Апрель 2018 г. 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

Заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ,  к.и.н., доцент  М.Р. Захаркив; 
Профессор кафедры «Государственное и муниципальное 
управление», д.и.н, доцент  Ю.Н. Паничкин 

Май 2018 г.  

Лекции-беседы по вопросам толерантности, 
недопущения межнациональной вражды и 
экстремизма с разъяснением административной и 
уголовной ответственности в целях повышения 
уровня правосознания молодежи. 

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.ю.н. А.А. Александров;  
Руководитель научного центра, старший преподаватель 
кафедры  «Государственное и муниципальное управление» 
РИБиУ А.С. Печников 

Май 2018г.  

Организация и проведение встреч-диалогов по 
обсуждению вопросов нравственно-патриотического  
воспитания современной молодежи. 

ППС В течение учебного года 

Организация посещения театров, музеев, кино, 
выставок и т.д. 

Зав. кафедрами; Кураторы   
 

В течение учебного года 

Оформление информационных стендов 
 

Зав. кафедрами; Старосты; Кураторы Постоянно 

Подготовка материалов и их размещение на 
официальном сайте института 

Зав. кафедрами; Отдел ИНКТ;  
Отдел по развитию и работе с партнерами 

Еженедельно 

IV. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 
Неделя безопасности  
(26 - 30 сентября) 

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай 

Сентябрь  2017 г. 



Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта)   

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай 

Март 2018 г. 
 

Обучающий семинар на тему «Соблюдение 
требований охраны труда во время обучения и при 
прохождении практики». 

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай 

Март 2018г. 

Круглый  стол на тему: «Влияние табакокурения и 
алкоголя на развитие личности руководителя» с 
проведением анонимного анкетирования на тему 
«Что для тебя значит - Здоровый образ жизни?» 

Заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ,  к.и.н., доцент  М.Р. Захаркив; 
Руководитель научного центра, старший преподаватель 
кафедры  «Государственное и муниципальное управление» 
РИБиУ А.С. Печников 

Март 2018г. 

Неделя безопасности 
(02 - 08 апреля) 

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай 

Апрель 2018 г.  

Акция «Мы выбираем здоровье!», приуроченная  
ко Всемирному дню здоровья 

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай 

7 Апреля 2018г. 

Конкурс стенгазет «Нетрадиционный взгляд на 
проблему» (по проблеме борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом). 

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай 

Апрель 2018 г.  

Лекция-беседа  на тему  
«Здоровье граждан – здоровье нации» 

Доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.б.н. Ю.А. Блохова 

Апрель 2018 г. 

Лекция-беседа со студентами очной формы 
обучения РИБиУ в стенах Рязанской областной 
универсальной научной библиотеки имени Горького 
на тему: «К здоровью с книгой». 

Старший преподаватель кафедры «Менеджмент»  
Г.В. Артюшина 

Апрель 2018 г. 

Тренинг по управлению стрессами. 
 

Старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович 

Май 2018г. 

Написание научной статьи совместно со студентами 
кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» на тему, связанную с организацией и 
созданием условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся в высшем учебном 
заведении.  
Планируется публикация данной статьи в сборнике  
МЦНС «Наука и просвещение». 

Доцент кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. Л.А. Грицай; 
Старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович 

Апрель – Май 2018г. 



Всемирный день без табака Старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ  Л.Ф. Юкович 

31 Мая 2018г. 

Организация турнира между ППС  
и студентами института по настольному теннису   

Доцент кафедры «Естественно - научные и гуманитарные 
дисциплины» РИБиУ, к.п.н. О.А. Плаксина  

Май - Июнь 2018г. 

V. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Организация и проведение компании “Посвящение в 
студенты” для студентов очной  и заочной форм 
обучения 

Отдел ИНКТ;  Отдел по развитию и работе с партнерами; 
Проректор по  учебно-воспитательной работе;  Руководитель 
научного центра;  ППС;   Студенческий совет 

Осенний семестр  

Участие в городских и областных студенческих 
мероприятиях 

Проректор по учебно-воспитательной работе; Студенческий 
совет  

В течение учебного года 

Участие в работе Ученого Совета института и 
подготовка вопросов внеаудиторной и 
воспитательной работы на заседания  Ученого 
Совета 

Проректор по учебно-воспитательной работе По плану работы 
Ученого Совета 
института 

Подготовка материалов и участие в фестивале 
педагогических технологий и работе выставки 
“Образование и карьера 2017” 

Отдел ИНКТ; Отдел по развитию и работе с партнерами; 
Проректор по  учебно-воспитательной работе; ППС;   
Студенческий совет 

Осенний семестр  

Участие в подготовке и проведении дней открытых 
дверей института 

Ректор РИБиУ;  Руководитель научного  центра;  Отдел по 
развитию и работе с партнерами;  Отдел ИНКТ; ППС; 
Студенческий совет 

Май  2018 г. 

 Организация и проведение торжественных 
церемоний  вручения дипломов выпускникам 
 

Ректор РИБиУ; Руководитель научного центра; Отдел ИНКТ;  
Отдел по развитию и работе с партнерами; Зав. кафедрами; 
Студенческий совет  

Июль 2018 г. 

                                   
Зав. кафедрой  «Государственное и муниципальное управление»       __________________         М.Р. Захаркив  
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