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Мероприятия РИБиУ 
в соответствии с Календарем образовательи 

за 2016/2017 учебный год
ЫХ соб]>пий

Исполнитель Мероприятие Отметка о выполнении
Доцент кафедры 
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление» 
РИБиУ, к.п.н. 
Грицай JJ.A.

Мероприятие,
посвященное
недели
безопасности

26 сентября 2016 года в 
безопасности. В рамках данно 
курса очного отделения ГМ1 
занятие, которое называлось « 

На данном занятии студенть 
друг с другом в знании прави 
выполняли творческие задани 
умения навыки.
Мероприятие показало, что < 
полной мере подготовлены 
учиться в современной горо 
вокруг себя безопасным.

РИБи'У прошла неделя 
\ недели со студентами 1 
I прошло увлекательное 
Я и безопасный социум».

1 курса соревновались 
ft безопасного поведения, 
я и отрабатывали новые

луденты нашего вуза в 
к тому, чтобы жить и 
декой среде, делая мир

Мероприятие, 
посвященное 
Международ
ному дню 
толерантности

Как известно, 16 ноября е 

толерантности. В рамках : 

студентов очного отделения 
«День толерантности». 
Студенты участвовали! в тр 
призваны сформировать 
межнационального взаимодей< 
другого человека в его непов! 
облике.
В целом данное мероприятие 
реакцию у студенческой ауд 
эффективным с точки 
воспитательной работы.

мире отмечался день 
)того в РИБиУ среди 
был проведен праздник

енингах, которые были 
у них навыки 

ггвия, умения принимать 
оримом индивидуальном

вызвало положительную 
итории и показало себя 

зрения организации

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

День
космонавтики. 
Г агаринский 
урок
«Космос - это 
мы»

Мероприятие проведено для 
обучения кафедры Государств* 
управления.

студенто 
шного и

в очной формы 
муниципального

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

Мероприятие,
посвященное
Всемирной
недели
предприни
мательства

16 ноября 2016 года, в pai 
предпринимательства, за 
«Экономика, финансы и бу 
Конкиной для студентов 
отделения РИБиУ было i 
которое включало в себя:
1. Проведение ш 
посвященной истории развитш
2. Тестирование студенто 
предпринимателем.
3. Конкурс лекций и 
«Предпринимательство и пред] 
Мероприятие прошло в теплой

max Всемирной недели 
зедующей кафедрой 
хгалтерский учет» B.C. 
первого курса очного 
[роведено мероприятие,

[терактивной лекции, 
[ предпринимательства, 
в на возможность стать

плакатов на тему 
[риниматели». 
и дружеской обстановке,



где студенты смогли проявить свои профессиональные 
знания и умения.

Доцент кафедры 
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление», 
к.и.н, доцент 
Панткин Ю.Н.

Мероприятие, 
посвященное 
Дню победы 
русских воинов 
князя
Александра 
Невского над 
немецкими 
рыцарями на 
Чудском озере

18 апреля 2017 года Юрий 
провел со студентами о1- 
мероприятие, посвященное Дн 
князя Александра Невского н 
на Чудском озере - знаменит 
1242 года.

Николаевич Паничкин 
ной формы обучения 
о победы русских воинов 
ад немецкими рыцарями 
эму Ледовому побоищу

Мероприятие, 
посвященное 
Дню Победы 
советского 
народа в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941- 
1945 годов 
(1945год)

Обучающиеся и преподавате; 
относятся к традициям и г 

Студенты очного отделения, 
воспитательной работе М. Р 
отставке, доцент кафедры 
муниципальное управление» К 
Мемориальный Парк, почт] 
возложили цветы к Вечному Oi 
в этот день учащиеся мно 
различного уровня пришли 
отдать дань павшим воинам 
была проведена выездная лек 
угроза миру», которую с h i- 

т о л ь к о  наши студенты, но 
учебных заведений.

ш РИБиУ с уважением 
[одвигам героев войны, 

проректор по учебно- 
Захаркив и майор в 
«Г осударственное и 

3. Н. Паничкин посетили 
тли память Героев и 
’ню. Замечательно то, что 
"их учебных заведений 
в Мемориальный Парк 
, Юрием Николаевичем 
ция на тему «Нацизм -  
Пересом восприняли не 
i представители других

Старший
преподаватель
кафедры
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление» 
РИБиУ 
Юкоеич Л. Ф.

Руководство
созданием
творческой
работы,
посвященной
Г оду кино в
Российской
Федерации.

Творческая работа «Гс 
выполнена в рамках 
студентами очного отделен 
старшего преподавателя Jl.< 
работы представлен на офици 
создании работы ^/частвовал] 
РИБиУ.

|Д российского кино», 
юспитательной работы 
ия под руководством 
t>. Юкович. Материал 
альном сайте РИБиУ. В 
I студенты и сотрудники

Мероприятие, 
посвященное 
Международно 
му дню кино

Осенний семестр для студенто 
завершился празднованием Me 
праздника работников уд 
кинематографии и его люб 
Увлекательная викторина «Гс 
призами от к.ист.н., доценте 
лекционный материал о( 
кинематографа, появлении зв 
известных кинопремиях от 
заключении тематическое вид 
России был необходим ГОД KI

з очной формы обучения 
ждународного дня кино - 
ивительного искусства 
ителей по всему миру. 
:>д российского кино» с 

Деда Мороза РИБиУ, 
:! истории создания 
укового кино в России, 
снегурочки РИБиУ, а в 
ео подтверждающее, что
дао.



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

Мероприятие, 
посвященное 
Г оду особо 
охраняемых 
природных 
территорий в 
Российской 
Федерации,
Г оду экологии.

В рамках воспитателькой работы 22.03.2017 к. биол. н., 
доцент кафедры 'Естественно - научные и

Юлиягуманитарные дисциплины 
Блохова провела со студентами 
отделения лекцию - беседу 
Рязани". Студентам было 
охраняемых природных терр 
Национальном парке
государственном природном биосферном заповеднике, 
организованных; для охраны, изучения и сохранения 
природных й историко-культурных комплексов 
Рязанской области.

Александровна 
1 курса очного 

на тему: "Заповедники 
рассказано об особо 

иториях, в том числе: 
«Мещерском», Окском

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

Мероприятие, 
посвященное 
Дню местного 
самоуправле
ния

В стенах РИБиУ рзтсоводителем научного центра А. С. 
Печниковым
приуроченный
России.

был проведен 
ко дню мест

практический семинар, 
цого самоуправления в

Проректор по учебно-воспитательной pai М.Р. Захаркив


