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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

Проректор по учебно-воспитательной работе; 
Зав. кафедрами; Кураторы

В течение учебного года

И. ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация участия студентов в научных и научно- 
практических конференциях

Руководитель научного центра; Проректор по учебно- 
воспитательной работе; 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 « Г осударственное 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 « Г осударственное и 
муниципальное управление » Л.Ф. Юкович

Сентябрь 2017 г.

Создание творческой работы студентами очной 
формы обучения, посвященной Г оду особо 
охраняемых природных территорий в Российской
(1)6 ГГР'ПЯТТТ/ГТТ Г л п\? аь-лттАгни ИП1 7 т̂г\ rr'l

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 
заключению с соответствующими предприятиями 
договоров на проведение всех видов практики 
студентов

Проректор по учебно-воспитательной работе; Руководитель 
научного центра; Отдел по развитию и работе с партнерами; 
Зав. кафедрами

В течение учебного года



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) Доцент 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)

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

Май 2018 г.

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

Мероприятия, приуроченные к Г оду 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 B.C. Конкина

В течение учебного года



Организация встреч с работодателями по 
информированию студентов о вакансиях в 
возможных местах работы
Участие в подготовке студентов к олимпиадам, 
конкурсам, конференциям

Проректор по учебно-воспитательной работе; 
Руководитель научного центра;
Зав. кафедрами_____ —— ■ ■ ■—  -
Проректор по учебно-воспитательной работе; 
Руководитель научного центра;
Зав. кафедрами___________________________

В течение учебного года

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)

Доцент 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

Доцент 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)________
День Героев Отечества (9 декабря)

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

Октябрь 2017 г.

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

Декабрь 2017 г.

Сретенский молодежный бал

200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 
балетмейстера (1818г.) (11 марта)
Г Т Р Т Т Г  ____________________________________  Т -1_________________________ ^

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

Февраль 2018 г.

------ iJ .T A V X i\ ^  ^ 1 U  A U A  • )  \ L l Y i a P i a / _______________________ _____________________________

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

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

Март 2018 г.

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

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

Апрель 2018 г.

Проректор по УВР, заведующий кафедрой «Государственное 
и муниципальное управление» РИБиУ, к.и.н., доцент М.Р. 
Захаркив; Доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.и.н, доцент Ю.Н. Паничкин

Май 2018 г.



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

Проректор по учебно -  воспитательной работе; ППС В течение учебного года

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

Проректор по учебно - воспитательной работе; Кураторы В течение учебного года

Оформление информационных стендов Проректор по учебно - воспитательной работе; Старосты; 
Кураторы

Постоянно

Подготовка материалов и их размещение на 
официальном сайте института

Проректор по учебно-воспитательной работе;
Отдел ИНКТ, Отдел по развитию и работе с партнерами

Еженедельно

IV. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Неделя безопасности 
(26 - 30 сентября)

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. JI.A. Грицай

Сентябрь 2017 г.

Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта)

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» РИБиУ, к.п.н. JI.A. Грицай

Март 2018 г.

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 Проректор по учебно-воспитательной работе По плану работы
под го юв ка вопросов внеаудиторной и 
воспитательной работы на заседания Ученого Совета института
Подготовка материалов и участие в фестивале
П Р Я Я Г Л Г Т 1 Т Т Р Л V T J V  T a V U A T T A r T T T I  ТТ D T L T P T Q D I / 'T J  
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“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 Проректор по учебно-воспитательной работе; Руководитель Май 2018 г.
дверей института научного центра; Отдел по развитию и работе с 

партнерами; Отдел ИНКТ; ППС; Студенческий совет 1

Организация и проведение торжественных церемоний 
вручения дипломов выпускникам

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

Июль 2018 г.

Проректор по учебно-воспитательной работе М.Р. Захаркив


