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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Согласно плана воспитательной работы были заявлены и проведены 
следующие мероприятия: 

1) Подбор кандидатур и утверждение кураторов студенческих учебных 
групп. 

2)  Работа по подбору кандидатур старост и подготовка распоряжения 
по их назначению.  

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

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Согласно плана воспитательной работы были заявлены и проведены 
следующие мероприятия: 

1) Организация участия студентов в научных и научно-
практических конференциях.   

В течение учебного года  профессорско-преподавательский состав 
кафедры  активно вовлекал студентов в научную работу. Студенты кафедры 
приняли участие в трех научных конференциях.  

Весенний семестр для студентов очной формы обучения  начался с 
подготовки к участию в Международной научно-практической конференции 
«Личность-общество-государство: социальное пространство и его 
безопасность», которая состоялась 23-24 марта 2017 г. в Луганском 
государственном  университете имени Владимира Даля. Среди студентов 
кафедры Государственного и муниципального управления  было  проведено  
анкетирование.  Цель исследования - получить информацию о том насколько 
студенты осведомлены и как воспринимают такие темы как: место и роль 
терроризма и экстремизма как основных угроз современного мира; 
необходимость терроризма как фактора политической действительности; 
способы и методы борьбы с терроризмом; вопросы взаимодействия 
представителей различных национальностей, вопросы этнической 
нетерпимости. Вопросы анкеты, разработанной старшим преподавателем 
кафедры Л. Ф. Юкович,  были составлены таким образом, чтобы степень 
искренности и полноты ответа корректировалась совокупностью вопросов, 
варианты ответов позволяли выявить не только отношение, но и мотивировку 
позиции. Проректор по УВР, к.ист.н, доцент  М. Р. Захаркив  провел со 
студентами лекцию-беседу, посвящённую определению основных 
культурных и цивилизационных угроз существования, идентификации и 
развития славянского мира в условиях глобализации и формирования нового 
мирового порядка. 

Целью конференции было: наметить пути и средства реагирования на 
эти угрозы и их преодоления. Исследование, проведенное среди студентов 
очной формы обучения кафедры Государственного и муниципального 
управления, способствовало анализу комфортности среды в вузе с целью 



выявления недостатков и слабых мест в деятельности профессорско-
педагогического состава и выработки конкретных рекомендаций, 
направленных на совершенствование воспитательной работы в институте. 
Результаты социологического исследования использованы для написания 
научной статьи студентами кафедры под руководством профессорско-
преподавательского состава для публикации в журнале «Антропос: Логос и 
Теос» по результатам конференции. 

27 февраля 2017 года в городе Рязани состоялась научно-практическая 
конференция, посвящённая 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года «Уроки Великого Октября 1917 года 
и борьба за социализм XXI века». От РИБиУ в конференции приняли 
участие: руководитель научного центра А.С. Печников; студентки четвертого 
курса направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление Д.В. Ермакова и Ю.Н. Лаврентьева. 

25 мая в стенах Академии ФСИН России прошла конференция по 
проблемам общества потребления. Модератором данного мероприятия была 
Т. Н. Демко. В обсуждении активно принимали участие студенты 2 курса 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление РИБиУ во главе с руководителем научного центра А. С. 
Печниковым. Студенты отметили для себя  выступления Т. Н. Демко и К. В. 
Зотовой. Заключительное слово было предоставлено генерал-майору С.Н. 
Пономареву, который покорил публику своим докладом о границе добра и 
зла в условиях моды на потребление. 

2) Проведение бесед в студенческих группах по тематике:  
“ Ваша будущая профессия ” 
В День знаний руководителем научного центра А.С. Печниковым, при 

участии куратора очного отделения Л.Ф. Юкович, для студентов очной 
формы обучения была организована лекция – беседа на тему «Ваша будущая 
профессия». В результате обмена мнениями по теме лекции студенты 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление пришли к выводу, что их будущая профессия предполагает 
признание объективности закона, служение государственным интересам и 
понимание значимости Человека. 

3)      Тренинг адаптивности и личностного роста студентов  
Для студентов каждого курса очной формы обучения старшим 

преподавателем кафедры «Государственное и муниципальное управление»  
Л. Ф. Юкович были проведены социально - психологические тренинги.   

Продуктивность тренинга в сравнении с другими формами 
коллективной работы объясняется тем, что человек усваивает 10% - из того, 
что слышит; 50% - из того, что видит; 70% - из того, что проговаривает; 90% 
- из того, что делает сам. В группах была создана творческая обстановка и 
доверительная атмосфера, что способствовало раскрытию каждого участника 
и более эффективному усвоению знаний и выработке умений и навыков 
саморегуляции.  



В основную часть тренинга был включен коллективный разбор 
теоретического материала, который закреплялся индивидуальными 
упражнениями, такими как: 

«Постановка цели» - дискуссия о роли цели, представления о будущем 
в жизни человека.  

Упражнение «Препятствия», цель которого - определение и разбор 
проблем, которые могут возникнуть при реализации цели. 

Упражнение «Ресурсы».  Цель: познакомить с возможностями человека 
вообще и индивидуальными возможностями участников тренинга в 
частности. 

Для того чтобы научить студентов планировать свои действия было 
предложено  упражнение «План реализации цели». 

С целью разработки стратегии достижения успеха было предложено 
упражнение «Стратегия успеха». Участники попытались смоделировать 
образец человека, который уже достиг того, к чему они стремятся.  

Занятие «Контакт с самим собой» способствовало развитию чувства 
ответственности перед самим собой; развитию способности самоанализа; 
осознанию личных мотивов жизнедеятельности и повышению самооценки. 
Были организованы максимально удобные условия для психологического 
комфорта и возможности сосредоточения на  содержание контакта. 

В ходе тренинга участники имели возможность переоценить и 
отработать новые способы поведения.  

В заключение мероприятия с целью активизации процесса 
самопознания и самовоспитания, развития  умения составлять 
стратегический и оперативный план своей жизни, определять главные и 
второстепенные цели, студентам было предложено задание «Будущая 
автобиография».  

4) Подбор базы студенческой практики и работа по заключению с 
соответствующими предприятиями договоров на проведение всех видов 
практики студентов.  

5)     Всемирная неделя предпринимательства 
16 ноября 2016 года, в рамках Всемирной недели предпринимательства, 
заведующей кафедрой «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» В.С. 
Конкиной для студентов первого курса очного отделения РИБиУ было 
проведено мероприятие, которое включало в себя: 
1. Проведение  интерактивной лекции, посвященной истории развития 
предпринимательства. 
2. Тестирование студентов на возможность стать предпринимателем. 
3. Конкурс лекций и плакатов на тему «Предпринимательство и 
предприниматели». 
Мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке, где студенты смогли 
проявить свои профессиональные знания и умения. 

6)     Создание мультимедийных презентаций    



Не секрет, что интересные, грамотные, вдохновляющие спикеры 
определяют едва ли не 80% успеха события типа конференции или форума. 
От выступления человека на сцене зависит качество опыта, который 
получают участники: качество знаний, идей, эмоций. Все это влияет на 
общее впечатление от проведенного на событии времени. Руководитель 
научного центра, старший преподаватель кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» РИБиУ А.С. Печников поделился со студентами 
очного отделения своим мини-исследованием на тему того, почему 
презентации делать трудно и какие есть шаги к успеху в этом нелегком деле. 

В соответствии с планом воспитательной работы РИБиУ в декабре 
2016 года  к.т.н., доцент С.В. Челебаев провел семинар на тему 
«Мультимедийные презентации». В семинаре приняли участие студенты 2-го 
курса очной формы обучения направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление. 

7)    "День магистратуры: Формула успешной карьеры" 
15 февраля 2017 года студенты РИБиУ вместе с руководителем 

научного центра  А.С. Печниковым приняли участие в мероприятии "День 
магистратуры: Формула успешной карьеры", которое проходило в Рязанском 
институте экономики филиале Частного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики». 

Наиболее запоминающимися были выступления главы МО "Рыбацкое" 
Невского района Кузьмина Ю.А. и руководителя управления 
процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу, полковника юстиции Козлова В. П. 

8) Обучающий вебинар  -  Будущее профессий «бухгалтер», 
«аудитор», «финансист». Как стать профессионалом? 

02.06.2017 студенты 2-ого и 3-его курсов очной формы обучения под 
руководством заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» М.Р. Захаркива приняли участие в  обучающем  вебинаре  -  
Будущее профессий «бухгалтер», «аудитор», «финансист». Как стать 
профессионалом? 

Спикеры вебинара:  к.э.н., аудитор, государственный советник 2-го 
класса, Директор Центра Образования и Внутреннего контроля Института 
«Международный финансовый центр» (МФЦ) Н.М. Гусева и к.э.н., доцент 
кафедры финансового менеджмента в государственном секторе, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
О.В. Краснова.  

В программе вебинара были заявлены такие вопросы, как: Вызовы 
будущего времени и тотальная автоматизация. Заменят ли бухгалтеров, 
экономистов, аудиторов роботы? Какие специалисты будут востребованы? 
Необходимость практической направленности обучения и постоянное 
обновление знаний. Изучать бухгалтерский учёт и финансовую отчетность 



непросто, но с Системой Главбух – интересно. Национальная система 
профессиональных квалификаций (в части бухгалтерских специальностей). 
Современная справочная система как источник знаний о потребностях 
практикующих бухгалтеров. 

9) «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 
19 апреля 2017 года в РИБиУ состоялось вручение сертификатов студентам 
очного отделения, успешно прошедшим базовый курс «ОСНОВЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» в объеме 21 
академического часа. После награждения студентам было предложено 
продолжить обучение и пройти продвинутый курс, чтобы в дальнейшем 
успешно трудоустроиться с полученными знаниями. 

10) Деловая игра «Рекламное выступление менеджера организации» 
Студенты второго курса очной формы обучения приняли участие в деловой 
игре «Рекламное выступление менеджера организации». Данная игра 
способствует выработке у  студентов навыков  избирательного поведения в 
определенной аудитории, умения ориентироваться на круг интересов и 
уровень слушателей. 

11) Практический семинар по вопросам местного самоуправления 
В стенах РИБиУ руководителем научного центра А. С. Печниковым  был 
проведен практический семинар, приуроченный ко дню местного 
самоуправления в России. 

12) Деловые  игры  «Алгоритм решения управленческих проблем»  
и «Мозговая атака» 

Искусство руководителя состоит в том, чтобы вовремя оценивать 
проблемы и намечать пути их решения. В своей практической деятельности 
руководитель постоянно решает проблемы организационно-управленческой 
деятельности.  

Деловая игра «Алгоритм решения управленческих проблем», 
проведенная старшим преподавателем Л. Ф.  Юкович в рамках дисциплины 
«Теория управления» позволила ее участникам определить логически 
обоснованную последовательность действий руководителей при выявлении, 
анализе и решении управленческих проблем, освоить технологию групповой 
работы, выделить ситуационного лидера, убедиться, как хорошая 
самоорганизация группы повышает эффективность ее деятельности. 

Деловая игра "Мозговая атака" - продуктивный способ выдвижения 
новых идей. Подчас довольно сложная проблема, не поддавшаяся решению 
традиционными способами, неожиданно получает оригинальное решение 
методом мозгового штурма. Этот метод развивает мыслительные процессы 
студентов, способность абстрагироваться от объективных условий и 
существующих ограничений, умение сосредоточиться на какой-либо узкой 
актуальной цели. 

13) Областной конкурс сочинений «Великий Октябрь – путь к новой 
жизни» 

Цель конкурса - побудить молодых людей к самостоятельным 
исследованиям российской истории минувшего века, пробудить в них 



интерес к истории родного края, судьбам соотечественников, родных и 
близких людей, к их повседневной жизни – к тому, из чего складывается 
«большая история» страны. 

Проректором по УВР к.ист.н., доцентом Максимом Романовичем 
Захаркивым для студентов было проведено лекционное занятие, 
посвященное столетию Великой Октябрьской социалистической революции. 
Это важная дата в судьбе не только нашей страны, определившая всю 
историю XX столетия. Исследования в рамках этой темы будут посвящены 
судьбам людей, событиям и процессам, которые ведут отсчёт от 1917 года. 

14) Лекция - беседа «Основные  социально – экономические 
показатели городов России» 

Старший преподаватель кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» Л. Ф. Юкович провела со студентами 2 - ого курса очной формы 
обучения лекцию - беседу, посвященную вопросам социального и 
экономического положения городов нашей страны. В процессе лекции 
студенты познакомились с основными социально - экономическими 
показателями, формируемыми Федеральной службой государственной 
статистики. Особое внимание было уделено данным о воздействии 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы. 
Информация о водных ресурсах была  приведена по данным Федерального 
агентства водных ресурсов.  

Студенты проанализировали климатические условия и вычислили 
самые холодные и теплые города страны, рассмотрели  Экологический 
рейтинг городов России.   

Данная лекция способствовала расширению представления будущих 
бакалавров Государственного и муниципального управления об 
экономическом и социальном развитии российских городов в современных 
условиях. Приведенная официальная статистическая информация дала 
возможность сравнения различных сфер общественной и экономической 
жизни наиболее крупных городов России. 

15) Экскурсия по Главному архивному управлению города Рязани 
В рамках дисциплины «Основы делопроизводства» старшим  

преподавателем кафедры «Менеджмент»  Г. В. Артюшиной для студентов 
очного формы обучения РИБиУ была организована экскурсия в Главное 
архивное управление города Рязани.   

16) Практика в общероссийской общественной  организации   
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ» 
Студенты 1-ого курса очной формы обучения прошли учебную практику в 
общероссийской общественной  организации   «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ». На основании совместного рабочего графика 
проведения практики, подписанного руководителем практики от кафедры 
заведующим  кафедрой «Государственное и муниципальное управление, 
к.ист.н., доцентом М.Р. Захаркивым и руководителем практики 
ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА заместителем  
председателя Л.Р. Вышегуровой, индивидуальное задание студентов: 



- Знакомство с деятельностью организации, реализуемыми проектами и 
сферой молодежной политики, с нормативно-правовыми документами 
организации и Интернет-ресурсами; 

-Анализ действующих проектов: Правозащитный проект 
«Студенческий дозор», «Качество образования: перезагрузка», 
«Интерактивный университет» - для лиц с ОВЗ. (Создание  сводной  таблицы 
плюсов и минусов, а также формулировка предложения по улучшению их 
реализации.) 

- Анализ сферы защиты прав обучающихся и создание 20-ти вопросов 
на тему «Часто задаваемых вопросов» в области защиты прав обучающихся.  

- Анализ молодежных форумов различных уровней и описание 
положительных и отрицательных показателей на конкретных примерах.  

  
НРАВСТВЕННОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Согласно плана воспитательной работы были заявлены и проведены 
следующие мероприятия: 

1) Организация и проведение компании “Посвящение в студенты” 
В начале 2016/2017 учебного года в РИБиУ прошло Посвящение в 

студенты первокурсников заочной формы обучения. В подготовке и 
проведении мероприятия участвовали: проректор по УВР к.и.н., доцент М.Р. 
Захаркив; начальник отдела НИО А.С.Печников; начальник отдела развития 
и работы с партнерами А.А. Фатеева; специалист по рекламе М.А. 
Ничепоренко; старший преподаватель кафедры Государственного и 
муниципального управления Л.Ф. Юкович; студенты очного отделения. 

Студенты узнали об истории вуза, об организации учебного процесса и 
научной деятельности, а так же о дополнительном образовании, которое 
реализует наше учебное заведение. В заключении студентам было 
предложено написать «Письмо в будущее». Послание, написанное сегодня 
самому себе, будет вручено вместе с дипломом каждому нынешнему 
первокурснику через четыре - пять лет, когда он станет выпускником. 

13 октября 2016 г. студенты очного отделения в рамках посвящения в 
студенты посетили мастер-класс по художественной росписи под 
руководством профессионала в этой области – Елены Смирновой. Своими 
руками, передавая частичку собственного видения мира, ребята расписывали 
снежинку из липы, потихоньку готовясь к Новому году. Данное мероприятие 
весьма полезно и интересно для студентов, так как приобщает ребят к 
искусству, помогает раскрыть творческий потенциал, а так же развивает 
нестандартное мышление, внимание, аккуратность и поднимает настроение, 
что немаловажно в осеннюю пору. 

2) Экскурсия на Рязанский кожевенный завод 
20 октября 2016 года студенты очного отделения РИБиУ совместно с 

подопечными центра социализации подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья « Мы нужны отечеству» побывали 



на Рязанском кожевенном заводе, где для них провели экскурсию, рассказали 
обо всех этапах переработки кожи. Ребятам удалось увидеть весь ход 
производства и побывать в цехе производства кожаной мебели. Кроме того, 
для подопечных центра «Мы нужны Отечеству» и студентов института 
устроили мастер-класс, в ходе которого ребята сделали сувенир из кожи. По 
окончанию экскурсии и мастер-класса, для школьников и студентов провели 
викторину с вручением победителям дипломом из натуральной кожи. 

3) В течение учебного года на кураторских часах преподаватели 
вуза  разъясняли  студентам негативный характер действий националистов, 
расистов, членов деструктивных организаций радикального экстремистского 
характера, в том числе религиозной направленности, также рассказывали  о 
предусмотренной законом ответственности за действия, разжигающие 
национальные и религиозные конфликты, оскорбляющие честь и 
достоинство отдельных наций и конфессий. 

В осеннем семестре в РИБиУ проводилась серия воспитательных 
мероприятий с участием обучающихся, преподавателей, администрации и 
приглашенных лиц.  

Так, в рамках воспитательной работы проректор по учебно-
воспитательной работе к.ист.н., доцент Максим Романович Захаркив провел 
лекции - беседы  со студентами  2, 3 и 4 курсов очного отделения. Занятия 
были  посвящены  таким негативным проявлениям существования 
современной цивилизации как глобальная террористическая угроза, 
экологические проблемы общества. Часть доклада на каждом из мероприятий 
была посвящена взаимоотношению различных культур в 
глобализирующемся мире.  

Отдельными вопросами в лекциях рассматривались особенности 
современного геополитического устройства, становление и развитие 
многополярного геополитического устройства. Также были затронуты 
основные экологические проблемы глобального характера и их влияние на 
здоровье человека.  

В процессе бесед студенты указали на некоторые аспекты этно-
конфессионального взаимодействия в условиях повышения интенсивности 
миграционных процессов. 

4) День толерантности 
Как известно, 16 ноября в мире отмечался день толерантности. В 

рамках этого в РИБиУ среди студентов очного отделения был проведен 
праздник «День толерантности».  Студенты участвовали в тренингах, 
которые были призваны сформировать у них навыки межнационального 
взаимодействия, умения принимать другого человека в его неповторимом 
индивидуальном облике. В целом данное мероприятие вызвало 
положительную реакцию у студенческой аудитории и показало себя 
эффективным с точки зрения организации воспитательной работы. 

5) Лекция-беседа на тему «Национализм и экстремизм: понятие и 
уголовная ответственность» 



16 февраля 2017 года для студентов второго курса очного отделения 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
доцентом кафедры «Менеджмент» Власовым Юрием Львовичем была 
проведена лекция-беседа на тему «Национализм и экстремизм: понятие и 
уголовная ответственность». В материале лекции объяснено возникновение и 
современная трактовка термина «национализм» и его крайнего проявления в 
обществе – «экстремизм». Рассмотрены предусмотренные действующим 
российским законодательством наказание и ответственность. Ключевые 
положения лекции были отражены в наглядной презентации. 

6) Творческая   работа «Год российского кино» 
Творческая   работа «Год российского кино»,  выполнена  в рамках 

воспитательной работы студентами очного отделения под руководством 
старшего преподавателя Л.Ф. Юкович. Материал работы представлен на 
официальном сайте РИБиУ. В создании  работы  участвовали студенты и 
сотрудники РИБиУ. 

7) Международный день кино 
Осенний семестр для студентов очной формы обучения завершился 

празднованием Международного дня кино - праздника работников 
удивительного искусства кинематографии  и его любителей по всему миру. 
Увлекательная викторина «Год российского кино» с призами от к.ист.н., 
доцента Деда Мороза РИБиУ,  лекционный материал об истории создания 
кинематографа, появлении звукового кино в России, известных кинопремиях 
от снегурочки РИБиУ, а в заключении тематическое видео подтверждающее, 
что России был необходим ГОД КИНО. 

8) Сретенский молодежный бал 
15 февраля в день Сретения Господня состоялся молодежный бал, 

приуроченный к всемирному дню православной молодежи. Сретенский 
молодежный бал это исторически познавательное мероприятие, в ходе 
проведения которого, рассказывалось о русской христианской культуре, 
пронизывающей все стороны жизни наших предков. За образец при 
подготовке мероприятия был взят последний бал Царской России в 1903 
году. Именно этот бал является образцом того, что правящая династия 
осознала важность возврата к русским традициям и устоям, как в культуре, 
так и в политике. И бал 1903 года был показателем того, что государь 
Николай Александрович Романов, подобно своему отцу - государю 
Александру III, продолжит курс в направлении возврата к идеалам 
патриархальной, православной, самодержавной Руси образца 17 века. Бал 
2017 года так же был ориентирован на русскую традицию. И поэтому 
открывал  танцевальную часть русский хоровод, звучало  много музыки 
(романсов, классических произведений), русские и классические танцы, 
вокальные номера, проводились игровые конкурсы и викторина. От РИБиУ 
на Бал отправились две пары: студенты очной формы обучения  Никита 
Пинясов и Ксения Игнатова; проректор по УВР, к.ист. н, доцент Максим 
Романович Захаркив и старший преподаватель Людмила Федоровна Юкович. 
За короткий срок нашим парам пришлось  изучить внушительный перечень 



танцев (Московская кадриль; Парная кадриль; Круговая кадриль; Полька 
тройка; Гусарская полька; Берлинская полька; Падеграс; Русский  
лирический; Котильон; Фигурный вальс; Бесконечный галоп; Сударушка; 
Марш Рим; Венский вальс; Испанский вальс; Кудровая кадриль; Ручеек).  

9) Квест «1941. Заполярье» 
Квест Победы – развлекательно-образовательная форма проведения досуга, 
организуемая во всех регионах России Волонтерами Победы по специальным 
сценариям. 21 февраля в Доме Общественных Организаций состоялся 
Всероссийский молодежный исторический квест Движения «Волонтеры 
Победы» – «1941.Заполярье». В мероприятии приняло участие 6 команд из 
разных учебных заведений Рязани. Им выпал шанс лучше познакомиться с 
временами Великой Отечественной Войны, а так же узнать, чем занимались 
разведчики в эти нелегкие времена. Одним из членов организационного 
комитета данного мероприятия стал студент РИБиУ Егор Литвинов, внесший 
значительный вклад в подготовку данного события. После окончания 
мероприятия он получил благодарность от Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» за помощь в организации квеста. 

10) Восьмимартовский флеш – моб 
7 марта перед Рязанской областной филармонией состоялась 

культурная акция в честь Международного женского дня. В событии 
поучаствовали рязанские огнеборцы и временно исполняющий обязанности 
губернатора Николай Любимов, которые поздравили женщин и подарили им 
цветы.  Волонтеры, среди которых были студенты очной формы обучения 
РИБиУ, выстроились  в виде сердца и выпустили в небо красные шары. 

11) Лекция - беседа на тему: "Заповедники Рязани" 
В рамках воспитательной работы 22.03.2017 к. биол. н., доцент 

кафедры "Естественно - научные и гуманитарные дисциплины" Ю.А.  
Блохова провела со студентами 1 курса очного отделения лекцию - беседу на 
тему: "Заповедники Рязани". Студентам было рассказано об особо 
охраняемых природных территориях,  в том числе: Национальном парке 
«Мещерском», Окском государственном природном биосферном 
заповеднике,  организованных для охраны, изучения и сохранения 
природных и историко-культурных комплексов Рязанской области.  

12)    День победы русских воинов князя Александра Невского 
18 апреля 2017 года доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», к.ист.н, доцент по кафедре истории России Ю. 
Н. Паничкин провел со студентами очной формы обучения мероприятие, 
посвященное Дню победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере - знаменитому  Ледовому побоищу 
1242 года.     

13) «Космос - это мы» 
Заведующая  кафедрой «Естественно - научные и гуманитарные 

дисциплины» РИБиУ, к. ф.-м. н.,  доцент Татьяна Степановна Белоусова 
провела для студентов кафедры Государственного и муниципального 



управления Гагаринский урок «Космос - это мы», посвященный Дню 
космонавтики. 

14) 9 мая – это праздник Великой Победы и Великой Памяти! 
Обучающиеся и преподаватели РИБиУ с уважением относятся к 

традициям и подвигам героев войны. Студенты очного отделения, проректор 
по учебно-воспитательной работе М. Р.  Захаркив и майор в отставке, доцент 
кафедры «Государственное и муниципальное управление» Ю. Н. Паничкин 
посетили Мемориальный Парк, почтили память Героев и возложили цветы к 
Вечному Огню. Замечательно то, что в этот день учащиеся многих учебных 
заведений различного уровня пришли в Мемориальный Парк отдать дань 
павшим воинам. Юрием Николаевичем была проведена выездная лекция на 
тему «Нацизм – угроза миру», которую с интересом восприняли не только 
наши студенты, но и представители других учебных заведений. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
1) Проведение кураторских часов по актуализации потребностей 

студентов вести здоровый образ жизни.  
26 сентября 2016 года в РИБиУ прошла неделя безопасности. В рамках 

данной недели со студентами 1 курса очного отделения ГМУ прошло 
увлекательное занятие, которое называлось «Я и безопасный социум».  

На данном занятии студенты 1 курса соревновались друг с другом в 
знании правил безопасного поведения, выполняли творческие задания и 
отрабатывали новые умения  навыки. 

Мероприятие показало, что студенты нашего вуза в полной мере 
подготовлены к тому, чтобы жить и учиться в современной городской среде, 
делая мир вокруг себя безопасным. 

В рамках воспитательной работы 06.10.2016 к.биол. н., доцент кафедры 
"Естественно-научные и гуманитарные дисциплины" Блохова Юлия 
Александровна провела со студентами 1 курса очного отделения лекцию-
беседу на тему: "Профилактика инфекционных заболеваний". 

2) Проведение тематических бесед 
Тематическая беседа по профилактике наркомании. 
Одной из актуальнейших тем современного российского общества по 

сей день остается проблема распространения наркомании среди молодежи. 
Значительные силы общества направлены на борьбу с этим социальным 
недугом. Студенты очного отделения кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» приняли участие в просветительской работе. 
Так, 3 ноября 2016 года в стенах РИБиУ состоялся просмотр документальной 
киноленты о вреде наркотиков. После просмотра прошло обсуждение 
проблемы наркотической зависимости и предупреждения распространения 
наркотических веществ в молодежной среде. Студенты, осмысливая свои 
впечатления, в очередной раз убедились в масштабах проблемы и решили 
своими действиями показывать пример своим сверстникам. 

Наше время - время стресса. 



Стресс является причиной чуть ли не 90% заболеваний. В настоящее 
время выделяют различные виды стресса. Стресс необходимо изучать и 
уметь предотвращать. Доцент кафедры «Естественно - научные и 
гуманитарные дисциплины» РИБиУ, к.п.н. Э. И. Поднебесная провела со 
студентами очного отделения тематическую беседу по профилактике 
стрессов. 

3) Занятие «Знание – ответственность – здоровье» 
1 декабря  2016 года старший преподаватель Л. Ф. Юкович  провела со 

студентами очного отделения занятие «Знание – ответственность – здоровье» 
в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. В процессе занятия были выполнены 
задачи: привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ и СПИД; 
доведение до сведения каждого участника достоверной и полной 
информации об инфекции; знакомство с методами защиты для себя и 
близких, а так же с методами своевременной диагностики; помощь в 
выстраивании личной стратегии предотвращения заражения ВИЧ.  

Определенный эмоциональный фон проведения мероприятия был 
создан за счет просмотра видеофильма «Простые правила против СПИДа». 
Каждый студент получил памятку для молодежи «5 ШАГОВ, ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ ВИЧ». Студентам была предложена обучающая ФЛЕШ-
ИГРА Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.  
Для закрепления результатов занятия было проведено тестирование 
участников на знание основных сведений о ВИЧ - студенты ответили на 
вопросы из раздела «Проверь себя» сайта всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД». 

В заключение мероприятия студенты подключились к ФЛЭШМОБУ  
«СДЕЛАЙ ФОТО И ВЫЛОЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ»   

4) Социально-психологическое тестирование 
В РИБиУ была проведена процедура социально-психологического 

тестирования среди студентов очной формы обучения с целью выявления 
риска начала потребления наркотических средств. Тестирование является 
необходимой мерой социального контроля и предупреждения 
распространения наркомании в молодежной среде. Психологическое 
тестирование РИБиУ являлось  добровольным  и анонимным. 

Анкета была разработана в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 16 июня 2014 
года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования».  

По итогам тестирования планируется корректировка  плана 
воспитательной работы в образовательной организации и проведение  
психолого-педагогической  работы, направленной на сохранение и 
укрепление психического здоровья обучающихся, на профилактику 
табакокурения. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1)   «Привет, студент!» 
9 сентября на улице Почтовой состоялся праздник «Привет, студент!», 

организованный Администрацией города Рязани, в лице Управления 
культуры администрации г. Рязани, а так же Арт-центром. Именно таким 
способом рязанские студенты решили отметить начало нового учебного года. 
Стоит отметить, что по энергичности и количеству молодежи, праздник 
оказался самым громким и веселым в рамках фестивального лета на 
Почтовой 2016 г. 

Множество учебных заведений развернули свои палатки. 
Представители вузов, институтов, техникумов рассказали гостям праздника о 
профессиях, на которые у них можно обучиться и о самих учебных 
заведениях. Помимо этого, студенты организовали конкурсы, викторины, 
танцевальные и музыкальные номера, в которых гости мероприятия смогли 
принять участие и получить памятные подарки и просто хорошее настроение. 

От Регионального институт бизнеса и управления в выставке приняли 
участие: Проректор по учебно-воспитательной работе - Захаркив М.Р.; 
Начальник отдела РИБиУ - Фатеева А.А.; Специалист по рекламе – 
Ничепоренко М.А., а так же студенты очного отделения РИБиУ 1-4 курсы! 

Студенты РИБиУ провели интеллектуально-развлекательную 
викторину, которая пользовалась большим успехом у посетителей выставки, 
было вручено много призов и подарков. 

2) Первокурсникам очной формы обучения  РИБиУ выдали 
студенческие билеты 

Проректор по УВР к.и.н, доцент М.Р. Захаркив поздравил 
первокурсников и выдал им их первые удостоверения. Максим Романович 
посоветовал ребятам не только усердно учиться, но и общаться с 
однокурсниками, заводить друзей. 

Затем слово взяла заведующая  кафедрой «Естественно - научные и 
гуманитарные дисциплины» РИБиУ, к. ф.-м. н.,  доцент Т. С. Белоусова, 
которая поздравила присутствующих с поступлением в вуз.  

К словам проректора Захаркива и заведующей кафедрой Белоусовой 
присоединилась их коллега старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», куратор очного отделения 
Л. Ф. Юкович, которая пожелала первокурсникам доброго пути. 

3)  Ярмарка учебных мест для школьников в г. Спасске-Рязанском 
21 октября РИБиУ принял участие в Ярмарке учебных мест для 

школьников 9-11 классов в стенах Спасского центра занятости в г. Спасске-
Рязанском. В мероприятии приняли участие представители высших и 
средних специальных учебных заведений г. Рязани и Рязанской области. 
Будущие студенты смогли подробнее познакомиться с деятельностью 
института, а так же задать все интересующие вопросы о направлениях 
подготовки и условиях поступления. 

4) Выставка «Образование и карьера» 



В мероприятии приняли участие представители высших и средних 
специальных учебных заведений г. Рязани и Рязанской области. Будущие 
студенты смогли познакомиться с деятельностью образовательных 
учреждений, задать все интересующие вопросы о направлениях подготовки и 
условиях поступления, а так же принять участие в различных  мастер-
классах. От РИБиУ в выставке приняли участие: Проректор по учебно - 
воспитательной работе М.Р. Захаркив; Проректор по развитию и качеству 
образования А. А. Фатеева; Начальник отдела НИО А.С. Печников; 
Начальник отдела РИРП М. А. Ничепоренко и студенты очного отделения 
РИБиУ. 

Школьники проявляли большой интерес к экспозиции института, а так 
же с удовольствием участвовали в викторине РИБиУ, получая за это сладкие 
призы. 

5) «Последний звонок» на Почтовой 
26 мая в рамках Фестивального лета на Почтовой состоялся 

молодёжный праздник  "Последний звонок". Для выпускников рязанских 
школ прозвучал "последний", а для провожавших их первоклашек "первый" 
звонок. С напутственным словом выступил начальник Управления 
образования города Рязани Алексей Зимин.  

На выставке было представлено множество увлекательного: фото-зона 
"Рязанский выпускник 2017", множество интерактивных площадок для 
выпускников, стенды от рязанских вузов и сузов, фитнес, уличные танцы, 
мастер-классы, конкурсы, концерт молодёжных групп и многое другое.  

Региональный институт бизнеса и управления не первый год 
принимает участие в мероприятиях на ул. Почтовой, и этот год не стал 
исключением. РИБиУ провел увлекательную викторину со сладкими 
призами для всех желающих выпускников школ  и техникумов, а так же 
детей и их родителей, посетивших праздник! 

6)   День открытых дверей 
13 мая в нашем институте состоялся День открытых дверей! День 

открытых дверей – традиционное мероприятие, которое проводится в РИБиУ 
ежегодно в мае. Число желающих воспользоваться приглашением и 
посвятить выходной визиту в институт постоянно растет. Гостями института 
стали выпускники школ и их родители, студенты из техникумов и 
колледжей, а также институтов г. Рязани и Рязанской области. Они подробно 
ознакомились с институтом, направлениями подготовки, условиями 
поступления, материально-технической базой, сотрудниками и 
преподавателями РИБиУ, а также задали вопросы, касающиеся 
разнообразных тем и приняли участие в увлекательной викторине "Все 
профессии важны", по итогам которой все получили памятные призы и 
подарки, а трое наиболее активных участников получили именные 
сертификаты РИБиУ, участника викторины с главными памятными 
подарками! В завершение мероприятия были выданы скидочные купоны на 
обучение всем присутствующим! По завершении мероприятия, этим же днем 
абитуриентами, имеющими диплом о среднем профессиональном 



образовании, в приемную комиссию были поданы 
образование (бакалавриат).

7) Осенью 2017 года Рязанская область 
региональном этапе Национального чемпи

аявления на высшее

примет
оната

участие в 
конкурсов

развитию
молодых

по проведению регионального
конкурсов

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 
«Абилимпикс», основной целью которого является содействие 
профессиональной инклюзии обучающихся:, 
специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
на рынке труда.

Организаторами этого мероприятия выступает Министерство 
образования и науки Рязанской области, Министерстве социальной защиты 
населения Рязанской области, Министерство молодежной политики, 
физической культуры и спорта Рязанской области, ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж». В качестве представителя от РИБиУ в 
заседании организационного комитета 
отборочного этапа Национального Чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 
Рязанской области принял участие проректор по учебно-воспитательной 
работе, доцент М.Р. Захаркив.

По результатам заседания и обсуждения практических вопросов было 
принято решение об утверждении Регламента регионального отборочного 
этапа Национального Чемпионата конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Рязанской области.

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

9) Организация и проведение торжественных церемоний вручения 
дипломов выпускникам

16 июля состоялось торжественное вручение дипломов о высшем 
образовании выпускникам заочного отделения направлений: Менеджмент, 
Государственное и муниципальное управление, Прикладная информатика и 
Экономика. Свои дипломы получили первые выпускники очного отделения 
РИБиУ по направлению Государственное и муниципальное управление!

Куратор очного отделения Л.Ф. Юкович, проректор по УВР М.Р. 
Захаркив и студенты младших курсов вальсировали под музыку Верди. 
Также на торжественном вручении выступили юные дарования -  братья 
Тишковы, которые исполнили патриотическую песню «Кто такие русские». 
Все гости, без исключения, остались довольны, и по традиции после 
вручения дипломов было сделано общее фото Выпускников 2017.

10) Подготовка материалов и их размещен ие на сайте РИБиУ.

Проректор по учебно-воспитательной работе 2 М.Р. Захаркив
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