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План мероприятий проводимых в рамках учебных занятий 
на 2017/2018 учебный год в РИБиУ

Образовательное событие Исполнител ь Сроки
проведения

День знаний (1 сентября) Проректор по УВР, заведующи 
«Государственное и муниципал 
РИБиУ, к.и.н., доцент М. Р. Захс

я кафедрой 
ьное управление»
гркив

сентябрь 
2017 г.

День солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября)

Доцент кафедры «Менеджмент 
доцент Ю.Л. Власов

» РИБиУ, к.т.н., сентябрь 
2017 г.

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

Доцент кафедры «Государствек 
и муниципальное управление», 
д.и.н, доцент Ю.Н. Паничкин

ное сентябрь 
2017 г.

Международный день 
грамотности (8 сентября)

Доцент кафедры «Государстве] 
муниципальное управление» РЬ 
к.п.н. Л.А. Грицай

пюе и 
1БиУ,

сентябрь 
2017 г.

Неделя безопасности 
(26 -3 0  сентября)

Доцент кафедры «Государстве] 
муниципальное управление» РР 
к.п.н. Л.А. Грицай

шое и 
1БиУ,

сентябрь 
2017 г.

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

Доцент кафедры «Естественно 
гуманитарные дисциплины» VV 
Ю.А. Блохов а

■ научные и 
БиУ, к.б.н.

октябрь 
2017 г.

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

Старший преподаватель кафедр 
«Государственное и муниципал 
РИБиУ Л.Ф. Юкович

ы
ьное управление»

октябрь 
2017 г.

День народного единства 
(4 ноября)

Руководитель научного центра, 
преподаватель кафедры «Госуд 
муниципальное управление» РР 
А. С. Печников

старший 
1рственное и 
[БиУ

ноябрь 
2017 г.

100 лет революции 1917 года 
в России (7 ноября)

Доцент кафедры «Государствен 
муниципальное управление», д. 
Ю.Н. Паничкин

ное и
и.н, доцент

ноябрь
2017г.

Международный день 
толерантности (16 ноября)

Доцент кафедры «Естественно 
гуманитарные дисциплины» VV 
Э.И. Поднебесная

научные и 
БиУ, к.п.н.

ноябрь 
2017 г.

Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 
( 4 - 1 0  декабря)

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

[нформатика» декабрь 
2017 г.

День Героев Отечества 
(9 декабря)

Доцент кафедры «Государствен 
и муниципальное управление», 
д.и.н, доцент Ю.Н. Паничкин

ное декабрь 
2017 г.

День Конституции 
Российской Федерации 
(12 декабря)

Доцент кафедры «Естественно 
гуманитарные дисциплины»
И. В. Клевлеева

научные и 
БиУ, к.ю.н.

декабрь 
2017 г.



День российской науки 
(8 февраля)

Руководитель научного центра, 
преподаватель кафедры 
«Государственное и муницшш 
РИБиУ А. С. Печников

старший

ьное уп равление»

февраль 
2018 г.

Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта)

Доцент кафедры «Государстве 
муниципальное управление» PI 
Л.А. Грицай

иное и 
!БиУ, к п.н.

март
2018г.

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

Старший преподаватель кафедр 
«Государственное и муниципал 
РИБиУ Л.Ф. Юкович

>ы
ьное управление»

март
2018г.

День воссоединения Крыма с 
Россией (18 марта)

Доцент кафедры «Менеджмент 
доцент Ю.Л. Власов

» РИБиУ, к.т.н., март
2018г.

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

Заведующая кафедрой «Естест! 
гуманитарные дисциплины» РV 
доцент Т.С. Белоусова

енно - 1 
БиУ, к.

гаучные и 
ф.-м. н.,

апрель
2018г.

День местного 
самоуправления 
(21 апреля)

Руководитель научного центра, 
преподаватель кафедры «Госуi 
муниципальное управление» PI

старший 
(арственное и 
1БиУ А.С.Печников

апрель
2018г.

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

Проректор по УВР, заведующи] 
«Государственное и муниципал 
РИБиУ, к.и.н., доцент М. Р. Зах 
кафедры «Государственное и м 
управление», д.и.н, доцент 10.1

\кафедрой 
ьное управление» 
яркие; Доцент 
/ниципгшьное 
/. Паничкин

май
2018г.

День славянской 
письменности 
и культуры (24 мая)

Проректор по УВР, заведующи: 
«Государственное и муниципал 
РИБиУ, к.и.н., доцент М.Р. Захс 
преподаватель кафедры «Госу/] 
муниципальное управление» РР

\ кафедрой 
ьное управление» 
ркив; Старший 
дрствен ное и 
1БиУ Л.Ф. Юкович

май
2018г.

Г од особо охраняемых 
природных территорий в 
Российской Федерации 
(2017шд)

Доцент кафедры «Естественно 
гуманитарные дисциплины» 
Блохова; Старший преподав ате. 
«Менеджмент» РИБиУ Г. В. Ар

■ научные и 
БиУ, к.б.н. Ю.А. 
1ь кафедры 
тюшина

в течение 
года

Год экологии (2017 год) Доцент кафедры «Естественно 
гуманитарные дисциплины» РV 
Ю.А. Блохова

■ научные и 
БиУ, к.б.н.

в течение 
года

Дни финансовой 
грамотности

Заведующая кафедрой «Эконом 
бухгалтерский учет» РИБиУ, к. 
B.C. Конкина

1ика, финансы и 
э.н, доцент

в течение 
года

го;
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