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1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция «Государственно-

правовой профиль» (далее - ОП) разработана в соответствии с требованиями: 

• Программы развития университета на 2021–2030 годы в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет- 2030», рассмотренной на 

заседании Комиссии (подкомиссии) Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего 

образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» 17.09.2021 

• Концепции развития воспитательной системы Академии, утвержденной ученым 

советом РАНХиГС (протокол от «23» марта 2021 г. № 04)  

• Рабочей программы воспитания в РАНХиГС при Президенте РФ», утвержденной 

ученым советом РАНХиГС (протокол от «23» марта 2021 г. № 04) 

• Стратегии развития ИПНБ  

• Положения о воспитательной работе в Институте права и национальной безопасности 

(протокол ученого совета ИПНБ от 26 августа 2020 г. № 7) 

• Рабочей программы воспитания в институте права и национальной безопасности 

(протокол ученого совета ИПНБ от 05 июля 2021 г. № 6) 

 

Календарный план воспитательной работы, конкретизирующий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ИПНБ 

РАНХиГС и (или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие, 

представлен в Приложении 1. 

 

Цель воспитания, которая должна быть достигнута в процессе обучения студентов по 

образовательной программе  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

«Государственно-правовой профиль»:  

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 

самоопределения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии; для личностного, профессионального и физического развития 

обучающихся, формирования  у них социально значимых, нравственных качеств, активной 

гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

 

Цель воспитания достигается путем решения следующих задач: 
  

− развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, 

приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и академическим традициям; 

− воспитание уважения к Конституции Российской Федерации, публичному праву, 

нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности как 

важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении 

человеческой цивилизации;  
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− воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому 

труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в 

деловых отношениях, обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых  для эффективной 

профессиональной деятельности; 

− воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде, повышение уровня 

культуры безопасного поведения; 

− развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать 

в команде) и управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях 

неопределенности и изменений, управления временем, лидерства, критического 

мышления), формирование культуры и этики профессионального общения. 

 

Целенаправленное развитие социально-личностных характеристик, определяющих 

готовность выпускника по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по 

образовательной программе  «Государственно-правовой профиль» к выполнению 

профессионально-должностных обязанностей, происходит в рамках социокультурной среды 

ИПНБ в ходе учебного процесса, участия студентов во внеаудиторной воспитательной работе 

и в социально-значимой проектной деятельности. 

 

 

2. Содержание воспитания и схема формирования профессионально-личностных 

качеств обучающихся в процессе обучения студентов по образовательной 

программе  «наименование образовательной программы» 

 
 

Код 

дисциплины/модуля

/практики  

Наименование дисциплины 

(модуля), практики  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-1. Способность применять критический анализ 

информации и системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции  
код и наименование компетенции  

Б1.О.01 Философия 1        

Б1.В.01 Логика 1        

Б1.В.05 Основы юридической 

аргументации 

 2       

Б1.О.05 Основы проектной работы 

в профессиональной 

деятельности 

  3      

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа  2  4  6   

Б3.01.01 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

 

Б3.01.02 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения 

компетенции УК ОС-2. Способность разработать проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений  
код и наименование компетенции 

Б1.В.01 Логика 1        

Б1.В.ДВ.01.01 Цифровое общество, 

введение в искусственный 

интеллект и разговорные 

боты 

1        

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровое общество и 

управление цифровой 

репутацией 

1        

Б1.О.05 Основы проектной работы 

в профессиональной 

деятельности 

  3      

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа  2  4  6   

Б2.В.01.01(П) Проектная практика        8 

Б2.В.01.02(Пд) Преддипломная практика        8 

Б3.01.01 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

 

Б3.01.02 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-3. Способность вести себя в соответствии с требованиями 

ролевой позиции в командной работе 
 код и наименование компетенции 

Б1.О.02 Социология 1        

Б1.О.14 Психология 

профессиональной 

деятельности 

 2       

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках 
код и наименование компетенции 

Б1.О.06 Иностранный язык 1 2       

Б1.О.12 Коммуникативная 

культура устной и 

письменной речи в 

профессиональной 

деятельности 

 2       

Б1.О.15 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

  3 4     

Б1.В.11 Юридическая риторика     5    
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Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-5. Способность проявлять толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом и 

философском контекстах, соблюдать нормы этики и использовать 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 
код и наименование компетенции 

Б1.О.01 Философия 1        

Б1.О.02 Социология 1        

Б1.О.14 Психология 

профессиональной 

деятельности 

 2       

Б1.В.03 Профессиональная этика 

юриста 

 2       

Б1.В.ДВ.02.01 Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение юриста 

 2       

Б1.В.ДВ.02.02 Психопрофилактика 

профессиональных 

деструкций 

 2       

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

ФТД.01 Организация 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с 

социально 

ориентированными НКО 

1        

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-6. Способность выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
код и наименование компетенции 

Б1.О.14 Психология 

профессиональной 

деятельности 

 2       

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 
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Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-7. Способность поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
код и наименование компетенции 

Б1.О.35 Физическая культура и 

спорт 

1 2       

Б1.В.ДВ.07.01 Фитнес-аэробика 1 2 3 4 5 6   

Б1.В.ДВ.07.02 Атлетическая гимнастика 1 2 3 4 5 6   

Б1.В.ДВ.07.03 Баскетбол 1 2 3 4 5 6   

Б1.В.ДВ.07.04 Волейбол 1 2 3 4 5 6   

Б1.В.ДВ.07.05 Легкая атлетика 1 2 3 4 5 6   

Б1.В.ДВ.07.06 Плавание 1 2 3 4 5 6   

Б1.В.ДВ.07.07 Футбол 1 2 3 4 5 6   

Б1.В.ДВ.07.08 Адаптивная физическая 

культура и спорт 

(физическая культура и 

спорт инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

1 2 3 4 5 6   

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-8. Способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 
код и наименование компетенции 

Б1.О.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

1        

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

 

Б3.01.02 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-9. Способность использовать основы экономических знаний 

для принятия экономически обоснованных решений в различных сферах 

деятельности 
код и наименование компетенции 

Б1.О.04 Экономика 1        

Б1.В.ДВ.01.01 Цифровое общество, 

введение в искусственный 

интеллект и разговорные 

боты 

1        

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровое общество и 

управление цифровой 

репутацией 

1        
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Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции УК ОС-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 
код и наименование компетенции 

Б1.О.23 Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

    5    

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 
код и наименование компетенции 

Б1.О.12 Коммуникативная 

культура устной и 

письменной речи в 

профессиональной 

деятельности 

 2       

Б1.О.15 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

  3 4     

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе 

в части антикоррупционных стандартов поведения 
код и наименование компетенции 

Б1.О.07 Теория государства и 

права 

1 2       

Б1.О.13 Конституционное право  2 3      

Б1.О.23 Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

    5    

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

       8 
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выпускной 

квалификационной работы 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции ПКо ОС-4. Способность оказывать физическим и юридическим 

лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, 

разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях 

совершаемых действий, принимать меры по восстановлению нарушенных прав 
код и наименование компетенции 

Б1.О.13 Конституционное право  2 3      

Б1.О.16 Административное право   3 4     

Б1.О.17 Уголовное право   3 4     

Б1.О.20 Уголовный процесс    4 5    

Б1.О.22 Гражданский процесс    4 5    

Б1.О.21 Гражданское право   3 4 5 6   

Б1.О.31 Арбитражный процесс       7  

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

компетенции ПКр ОС-7. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность по защите прав и свобод граждан, в т.ч. с учетом зарубежного 

опыта 
код и наименование компетенции 

Б1.В.08 
Теория и практика прав 

человека 

  3      

Б1.В.09 
Федеративное устройство 

России 

   4     

Б1.В.14 
Избирательное право и 

избирательный процесс 

     6   

Б1.В.15 
Институт главы 

государства в России 

     6   

Б1.В.18 

Судебный 

конституционный 

контроль в РФ 

      7  

Б1.В.22 
Административный 

процесс 

      7  

Б1.В.23 

Институт гражданства и 

правовое регулирование 

миграционных процессов 

       8 

Б1.В.24 
Введение в сравнительное 

правоведение 

       8 

Б2.В.01.02(Пд) Преддипломная практика        8 

Б3.01.01 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       8 

Б3.01.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

       8 
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3. Формы и методы оценки результатов воспитания  
 

Мониторинг качества и анализ результатов воспитательной работы по ОП 40.03.01 

Юриспруденция «Государственно-правовой профиль» реализуется поэтапно: 

1 этап реализации Рабочей программы воспитания обучающихся (формирование 

ценностно-смысловых основ профессиональной деятельности) (1 курс): 

− анализ портфолио (количество обучающихся, получивших почетные грамоты, 

благодарности, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности); 

− создание условий для формирования и исследования уровня удовлетворенности 

различными аспектами жизни обучающихся (анкетирование); 

− создание условий для формирования студенческого самоуправления в студенческом 

коллективе и изучение динамики его развития (формирование старостата, 

вовлеченность обучающихся в различные направления деятельности Студенческого 

совета, внеаудиторные мероприятия); 

− изучение сформированности ценностных ориентиров, уровня ответственности, 

патриотических, гражданских качеств, толерантности в современных реалиях 

совместного сосуществования различных народов и национальностей в соответствии с 

общечеловеческими идеалами (анкетирование); 

− популяризация здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

(анкетирование обучающихся). 

 

2 этап реализации Рабочей программы воспитания обучающихся 

(профессионализация) (2-3 курсы): 

− анализ портфолио (количество обучающихся, получивших почетные грамоты, 

благодарности, сертификаты участников в мероприятиях профессиональной 

направленности, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности); 

− сформированность профессиональных ориентиров (анкетирование); 

− оценка уровня правосознания, нетерпимости коррупционного поведения, идеологии 

экстремизма, ксенофобии (анкетирование); 

− оценка уровня понимания важности саморазвития, индивидуально- 

− психологических свойств для себя и общества (анкетирование). 

 

3 этап реализации программы воспитания обучающихся (4-5 курсы): 

− анализ портфолио (количество обучающихся, получивших почетные грамоты, 

благодарности, сертификаты участников в мероприятиях профессиональной 

направленности, благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере 

воспитательной деятельности); 

− исследование уровня готовности обучающихся к решению профессиональных задач 

(анкетирование преподавателей); 

− анкетирование уровня оказания помощи в трудоустройстве; 

− анализ карьерных устремлений выпускников; 

− выявление потребности в молодых специалистах (анкетирование работодателей). 

 

Результаты анкетирования обобщаются деканатом факультета, обсуждаются на 

учебно-методическом совете и совете по воспитательной работе и являются основанием для 

совершенствования рабочей программы воспитания. 
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Мониторинг эффективности реализации направления профессионально-

трудового воспитания 

 

№ 

п/

п  

Критерий эффективности  Показатель  

1.  Создана воспитательная среда, 

обеспечивающая трудовое, 

профессиональное развитие 

обучающихся.  

Наличие программно-планирующей, 

методической и отчетной документации 

(%.).  

2.  Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию.  

Доля обучающихся, успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию (%).  

3.  Рост числа участников и победителей 

конкурсов, олимпиад, НПК, творческих, 

интеллектуальных и профессиональных 

состязаний.  

Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (чел.)  

4.  Ежегодно увеличивается количество 

социальных партнеров по 

профессиональному воспитанию.  

Количество социальных партнеров (ед.)  

5.  Рост профильно-трудоустроенных 

выпускников.  

Доля трудоустроенных выпускников (%)  

6.  Обучающиеся вовлечены во внеучебную 

деятельность (по профессиональному/ 

трудовому воспитанию).  

Количество мероприятий: мастер-классов, 

семинаров-тренингов, круглых столов и т.д., 

направленных развитие общих и 

профессиональных компетенций (ед.)  

 

Мониторинг эффективности реализации гражданско-патриотического воспитания 

 

№ 

п/

п 

Критерий эффективности  Показатель  

1.  Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%).  

2.  Увеличивается количество победителей и 

призеров из числа обучающихся по 

результатам участия в проектах,  

мероприятиях различных уровней – 

институтских, общеакадемических 

районных, городских, региональных, 

федеральных 

Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (чел.)  

3. Увеличивается уровень 

удовлетворенности обучающихся 

работой учебного заведения.  

 

Доля обучающихся от общего числа (%).  

 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации физического воспитания 
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№ 

п/

п  

Критерий эффективности  Показатель  

1.  Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, волонтёров, 

принимающих участие в мероприятиях 

Количество обучающихся (волонтёров), 

принявших участие в мероприятиях  

2.  Обучающиеся вовлечены во внеучебную 

деятельность (спортивные-

оздоровительные мероприятия).  

Количество мероприятий, направленных 

на повышение информативности 

обучающихся филиала в формировании 

потребности ведения здорового образа 

жизни, профилактики рискового 

поведения (ед.).  

3.  Ежегодный рост обучающихся, 

привлеченных к занятиям в спортивных 

секциях по видам спорта  

Доля обучающихся, привлеченных к 

занятиям в спортивных секциях по видам 

спорта от общего количества 

обучающихся (%)  

4.  Развитие лидерских качеств у 

обучающихся на занятии  

«Физическая культура»  

Доля обучающихся с высоким уровнем 

развития лидерских качеств от общего 

количества обучающихся (%)  

5.  Ежегодно в спортивных  

мероприятиях, организованных на базе 

ИПиНБ и Академии 

Количество участников в спортивных 

мероприятиях, организованных на базе 

ИПиНБ и Академии (ед.)  

 

 

Мониторинг эффективности реализации духовно-нравственного и культурно-

просветительского воспитания 

 

№ 

п/

п  

Критерий эффективности  Показатель  

1.  Создана культурно-творческая среда, 

обеспечивающая развитие творческой 

активности обучающихся  

Количество обучающихся (волонтёров), 

принявших участие в мероприятиях  

2.  Ежегодно увеличивается прирост по 

уровням развития творческой активности  

Количество обучающихся, 

демонстрирующих допустимый и 

оптимальный уровень развития творческой 

активности (%)  

3.  Ежегодный увеличивается прирост 

ценностного отношения к результату 

творческой деятельности  

Доля обучающихся, демонстрирующих 

ценностное отношение к результату 

творческой деятельности (%)  

4.  Ежегодно увеличивается прирост 

обучающихся, отмечающих значимость 

эстетической направленности культурно- 

творческой деятельности  

Доля обучающихся, отмечающих 

значимость эстетической направленности 

культурно-творческой деятельности (%)  

5.  Действует система ступенчатости и 

организации и поведении мероприятий 

культурно-  

досуговой деятельности  

Количество проведенных культурно-

творческих мероприятий локального, 

районного,  

республиканского(ед.)  

6.  Обучающиеся первого курса вовлечены в 

культурно- творческую деятельность  

Доля обучающихся, включенных 

культурно-творческую деятельность (%)  
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Мониторинг эффективности реализации экологическое воспитания 

 

№ 

п/

п 

Критерий эффективности  Показатель  

1.  Ежегодно увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по экологическому 

воспитанию  

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%)  

2.  Увеличивается количество мероприятий, 

направленных на развитие экологической  

культуры обучающихся  

Количество мероприятий (ед.)/ доля 

обучающихся (%)  

3. Увеличивается количество победителей и 

призеров из числа обучающихся по 

результатам участия в проектах, 

мероприятиях различных уровней:  

- институтских, общеакадемических 

районных, городских, региональных, 

федеральных 

Количество конкурсных мероприятий 

/количество победителей и призеров (чел.)  

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации умственного воспитания (научно-

образовательного) 

 

№ 

п/

п 

Критерий эффективности  Показатель  

1.  Участие в научных конференциях, форумах 

с презентацией проведенных 

самостоятельно или при поддержке 

научных руководителей исследований 

 

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%)  

2. Увеличивается количество победителей и 

призеров из числа обучающихся по 

результатам участия в проектах, 

мероприятиях различных уровней:  

- институтских, общеакадемических 

районных, городских, региональных, 

федеральных 

Количество конкурсных мероприятий 

/количество победителей и призеров (чел.)  

 

3. Количество студентов, поступивших для 

дальнейшего обучения на программы 

магистратуры  

Доля обучающихся (от общего числа 

обучающихся) (%) 

 

 

 

4. Кадровое обеспечение реализации РПВ 

Реализацию РВП обеспечивает руководитель ОП 40.03.01 Юриспруденция 

«Государственно-правовой профиль»: Габрелян Эмиль Вачаганович, доцент кафедры теории 

государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат юридических наук. 
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Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

рабочей программы воспитания ОП 40.03.01 Юриспруденция «Государственно-правовой 

профиль» включает:  

• Учебно-методический отдел ИПНБ РАНХиГС.  

• Кураторов академических групп курсов ОП 40.03.01 Юриспруденция 

«Государственно-правовой профиль», обучающихся на кафедре конституционного 

права, входящей в структуру юридического факультета им. М.М. Сперанского, 

• Заведующих кафедрами, реализующими ОП по образовательной программе 40.03.01 

Юриспруденция «Государственно-правовой профиль».  

• Преподавателей, читающих дисциплины  по ОП 40.03.01 Юриспруденция 

«Государственно-правовой профиль».  

• Преподавателей физической культуры и спортом, отвечающих за физическое 

воспитание обучающихся по ОП 40.03.01 Юриспруденция «Государственно-правовой 

профиль».  
 

 

5. Материально-техническое обеспечение  РПВ 

 

Материально-техническое обеспечение РПВ ОП 40.03.01 Юриспруденция 

«Государственно-правовой профиль» соответствует задачам созданию образовательной и 

социальной среды.  

ИПНБ обеспечивает соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, соответствие правилам пожарной безопасности. 

Помещения для проведения аудиторных видов воспитательной работы ОП 40.03.01 

Юриспруденция «Государственно-правовой профиль» в ИПНБ РАНХиГС оборудованы ПК, 

проекторами, экранами, партами, стульями, мультимедийной аппаратурой. 

 

Инфраструктура ИПНБ РАНХиГС, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания ОП 40.03.01 Юриспруденция «Государственно-правовой профиль», включает в 

себя: образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним средства труда 

и оборудования; здания и сооружения (физкультурно- оздоровительный комплекс, 

спортивные площадки, бассейн (собственный), музеи); службы обеспечения; зоны отдыха и 

др., расположенные на территории Академии. 

Для организации и осуществления воспитательной деятельности Академия определяет, 

обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии свою инфраструктуру. 
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1. Общие положения 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной 

программы по ОП 40.03.01 Юриспруденция «Государственно-правовой профиль» 

разработан в соответствии с требованиями: 

Календарным планом общеакадемических мероприятий, утвержденным ученым 

советом РАНХиГС от 23.03.2021 протокол № 04) 

Календарным планом воспитательной работы ИПНБ РАНХиГС, утвержденным 

ученым советом Института права и национальной безопасности 05.07. 2021, протокол № 6   

 

2. Приоритеты  воспитательной работы на 2021 /2022  учебный год: 
 

− развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, 

приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

− воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в 

заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации;  

− воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде, повышение 

уровня культуры безопасного поведения. 
 

 

3. Календарный план воспитательной работ 

Направление 

воспитательно

й работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Содержание    (описание 

мероприятия) 

Дата/срок

и 

реализаци

и 

Куратор 

мероприят

ия (ФИО, 

должность, 

тел, почта) 

Сентябрь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 

«ИПиНБ – 

интеллектуальный 

подход к 

настоящему 

будущему» 

Знакомство 

обучающихся с 

организацией учебного 

процесса, основными 

правилами работы с 

литературой и 

библиотечными 

фондами, Уставом 

Академии, правилами 

внутреннего 

распорядка вуза, 

правами и 

обязанностями 

обучающихся; 

1-5 

сентября 

Черкасов 

С.Г., 

начальник 

отдела 

внеучебной 

работы со 

студентами 

и 

организаци

и 

стажировок 

(практик) 

(далее - НО 

ВРиОП) 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 
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Студенческое 

самоуправление 
2 

Самопрезентация: 

«Представляюсь 

коллективу» 

Представление 

каждого из студентов 

учебной группе 

До 5 

сентября 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Мухина Я 

А., 

Muhina-

yaa@ranepa.

ru 

Куратор 

ОП ЮБ 

Лескова 

Ю.Г., 

leskova-

yug@ranepa

.ru. 

Зав. 

Кафедрой   

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Студенческое 

самоуправление 
3 

Общие собрания 

по учебным 

группам  

Выборы старост, их 

заместителей и актива 

учебных групп 

До 20 

сентября 

Мухина Я 

А., 

Muhina-

yaa@ranepa.

ru 

Куратор 

ОП ЮБ 

Лескова 

Ю.Г., 

leskova-

yug@ranepa

.ru. 

Зав. 

Кафедрой   

Студенческое 

самоуправление 
4 

Собрания с 

кураторами 

первокурсников из 

числа студентов 

старших курсов 

Обмен мнениями и 

анализ хода адаптации 

первокурсников 

Еженедель

но  

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

5 

Проект 

«Терроризму – 

нет!» 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма, вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. 

3 сентября 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Мухина Я 

А., 
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Muhina-

yaa@ranepa.

ru 

Куратор 

ОП ЮБ 

Лескова 

Ю.Г., 

leskova-

yug@ranepa

.ru. 

Зав. 

Кафедрой   

Октябрь 

Реализация 

спортивного 

потенциала 
1 

«День 

Здоровья» 

Популяризация 

здорового образа 

жизни студентов с 

участием 

преподавателей ЮФ 

Октябрь 

Иванова 

М.А., 

доцент 

кафедры 

администра

тивного и 

информаци

онного 

права 

ivanova-

mal@ranepa

.ru  

 

Студенческое 

самоуправление 
2 

Инструктивно 

методического 

занятие со 

старостами и 

активом 

учебных групп 

Обучение актива 

формам и методам 

работы со студентами 

учебных групп, 

определение 

приоритетных задач 

До 10 

октября 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Реализация 

спортивного 

потенциала 
3 

Первенство по 

мини-футболу 

среди команд 1 

курсов 

Отбор и формирование 

команды ИПиНБ по 

футболу на 

соревнования 

Академии на Кубок 

ректор  

До 15 

октября 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Студенческое 

самоуправление 
5 Школа актива 

Отбор и подготовка 

студентов в 

организации 

проведения 

мероприятий любого 

формата и сферы, 

Октябрь 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 
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повышения soft-skills.  Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Социально-

добровольческое 

нвоспитание 
 

Проект «Дари 

добро» 

Организация сбора 

корма для питомцев 

животных питомников 

До 20 

октября  

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет 

 studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Ноябрь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
1 

«В дружбе 

народов сила 

России»  

Проведение 

тематических часов в 

студенческих 

академических 

группах по проблемам 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений 

Ноябрь 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

 

Развитие творческих 

способностей          
2 

Студенческий 

бал ИПиНБ 

Предоставление 

студентам 

возможности 

отдохнуть от 

студенческих будней, 

насладиться частью 

внеучебной жизни и 

повысить бренд 

ИПиНБ. 

Ноябрь  

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Развитие 

профессиональной 

карьеры 

 

3 

Встреча/Коуч-

сессия 

с представителем 

Следственного 

комитета РФ  

Обсуждение вопросов 

прохождения 

государственной 

службы, особенностей 

профессиональной 

юридической 

деятельности в органах 

государственной 

власти. 

Ноябрь  

Шмалий 

О.В., 

заместитель 

директора 

ИПиНБ по 

научной 

работе,  

shmaliy-

ov@ranepa.r

u 

Декабрь  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
1 

Встречи с 

ветеранами 

боевых 

действий, 

Организация и 

проведение встреч с 

ветеранами боевых 

действий и военной 

7 

декабря 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-
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Героями 

России – 

выпускниками 

ИПиНБ 

службы sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Развитие 

профессиональной 

карьеры 

 

2 
Проект 

"Поколение" 

Встреча с 

выпускниками ИПНБ в 

целях повышения 

заинтересованности в 

будущей профессии 

До 20 

декабря 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Январь 

Развитие творческих 

способностей          
1 

Викторина: 

«Татьянин 

День: история, 

аргументы и 

факты» 

Конкурс среди 

студентов на знание 

истории российского 

студенчества  

25 

января 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

 

Развитие творческих 

способностей          
2 

Конкурсы на 

самый интересный 

вариант 

монетизации 

хобби студента 

 

Студенты 

представляют свои 

варианты 

До 20 

января 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Социально-

добровольческое 

воспитание 
3 

Гайдаровский 

форум 

Участие студентов в 

качестве волонтеров 

Гайдаровского форума 

До 17 

января 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

 

Февраль 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
1 

23 февраля – день 

Защитника 

Отечества 

Подготовка студентами 

праздничного концерта 

 (в ТИМС) 

18 

февраля 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa
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.ru 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
2 

День защитника 

отчества 23 

февраля 2022 г. 

 

 

Онлайн-выставка «В 

штабах Победы. 1941—

1945» 

Посещение онлайн-

мероприятий, 

посвященных дню 

защитника Отечества. 

 

До 22 

февраля 

 

 

Бикситова 

Ж.А., 

доцент 

кафедры 

администра

тивного и 

информаци

онного 

права 

biksitova-

za@ranepa.r

u 

Реализация 

спортивного 

потенциала 
3 Турнир по Доте 

Формируется сборная 

по кибернаправлению 

для дальнейшего 

представления 

команды в 

мероприятиях ССК 

«Сенатор» и для 

участия на внешних 

площадках. 

До 22 

февраля 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. 

Спортивны

й клуб 

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Экологическое 

воспитание 
4 

Сбор 

отработанных 

батареек 

Установка 

специальных коробок 

для сбора 

отработанных батареек 

на территории 

Академии (1 и 5 

корпуса).  

17 

февраля 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

 

Развитие 

профессиональной 

карьеры 
5 

Карьерный 

форум ИПНБ 

ILNS FUTURE 

(Будущее 

ИПНБ) 

Форум для развития 

своих навыков в 

рамках выбранной 

специализации. Цель – 

содействие 

трудоустройству и 

поддержка карьерного 

роста, а также 

профессионального 

развития студентов. 

Май 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

 

Март 

Социально-

добровольческое 

направление 
1 

Школа 

волонтера 

Отбор и обучение 

студентов для работы в 

качестве волонтеров 

приёмной компании 

До 30 

марта 

Жарков 

Д.Ю,, 

начальник 

ОССиМП 

Студсовет 

ИПиНБ 
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Научно-

образовательное 

воспитание 
2 

Открытие 

интеллектуальн

ого клуба  

Обсуждение 

актуальных вопросов 

информационного, 

налогового, 

административного 

права (развитие у 

студентов навыков 

аналитического 

мышления, устной 

речи и публичных 

выступлений). 

До 30 

марта 

Иванова 

М.А., 

доцент 

кафедры 

администра

тивного и 

информаци

онного 

права 

 

Научно-

образовательное 

воспитание 
3 

Студенческий 

семинар «Права 

человека и 

цифровые 

технологии»  

 

Реализация основных 

прав человека в 

цифровой среде - прав 

на уважение частной 

жизни, свободы слова, 

запрета 

дискриминации и т.д. 

До 20 

марта 

Багоян Е.Г., 

доцент 

кафедры 

администра

тивного и 

информаци

онного 

права, 

bagoyan-

eg@ranepa.r

u 

 

Научно-

образовательное 

воспитание 
4 

Правовые, 

управленческие и 

экономические 

основы 

организации 

интеллектуальны

х стартапов в 

условиях 

развития 

«креативной» 

экономики 

Круглый стол, кейс-

стади 

 

До 30 

марта 

Самойлов 

И.А., 

доцент 

кафедры 

предприни

мательског

о, 

трудового и 

корпоратив

ного права 

ИПНБ  

samoilov@r

anepa.ru 

Апрель 

Научно-

образовательное 

воспитание 
1 

Научно-

практическая 

конференция 

IX 

Мальцевские 

чтения 

Выступления и 

обсуждения 

актуальных научно-

практических проблем 

теоретического 

правоведения и 

государствоведения. 

22 

апреля 

Моисеева 

Н.В., 

преподават

ель 

(кафедра 

теории 

государства 

и права) 

moiseeva-

nv@ranepa.r

u  

Научно-

образовательное 

воспитание 
2 

Мастер-класс 

«Как писать 

научные 

статьи?» 

Мастер-класс о 

тонкостях написания 

научно-

исследовательских 

До 22 

апреля 

Иванова 

Т.Н., 

к.ю.н., 

доцент 
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работ (составление 

плана, подборка 

источников и др.). 

кафедры 

гражданско

го права и 

процесса 

8916505484

1 

 

Развитие творческих 

способностей          
3 

Конкурс ILNS 

MEMES 

Ежегодный конкурс в 

соц.сетях (ВК и 

Инстаграмм) для 

студентов ИПНБ. 

 

1 апреля 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Реализация 

спортивного 

потенциала 
4 

III Спартакиада 

ИПНБ 

- Волейбол 

- Баскетбол 

- Настольный 

теннис 

- Плавание 

- Армрестлинг 

- Футбол 

Спартакиада ИПНБ по 

различным видам спорта 

проводится в рамках 

реализации молодежной 

политики, направленной 

на популяризацию 

студенческого спорта. 

Команды формируются 

по факультетам 

Института. 

 

До 30 

апреля 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. 

Спортивны

й клуб 

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Экологическое 

воспитание 
5 

Экскурсия в 

Приокско-

Террасный 

заповедник 

«Экологический 

маршрут: дорога к 

зубрам». 

За время прогулки на 

свежем воздухе студенты 

пройдут около трёх 

километров и смогут 

увидеть зубров и бизонов 

в условиях, максимально 

приближенных к 

естественным. 

До 30 

апреля 

Иванова 

Д.В., 

преподават

ель 

кафедры 

предприни

мательског

о, 

трудового и 

корпоратив

ного права 

ИПиНБ 

ivanova-

dv@ranepa.r

u 

Май 

Социально-

добровольческое 

направление 
1 

Школа 

кураторов 

Отбор и подготовка 

студентов для работы в 

качестве кураторов 

первокурсников 

Сентябр

ь-

декабрь 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  
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studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
2 

Проведение 

интеллектуальной 

олимпиады «По 

страницам 

истории», 

посвященной 77-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Проведение олимпиады 

среди студентов в 

тестовой форме в период с 

25.04 по 29.04. 

Подведение итогов в 

период с 04.05 по 06.05 

(с вручением грамот 

победителям). 

Награждение 

студентов, (первые 

десять мест), 

бесплатной экскурсией 

в Военно-

патриотический парк 

культуры и отдыха ВС 

РФ «Патриот» 

25 апреля – 

25 мая  

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Реализация 

спортивного 

потенциала 
3 

«День 

Здоровья» 

с участием 

преподавателей ИПНБ. 

До 25 

мая 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru  

Социально-

добровольческое 

направление 
4 

Участие в 

социальном 

проекте 

«Добрые вещи» 

Это адресная помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями через 

государственные 

центры реабилитации  

До 25 

мая 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 

Научно-

образовательное 

воспитание 
5 

Научная игра: 

Модель Совета 

Безопасности 

РФ 

Студенты в роли 

членов 

межведомственных 

комиссий Совета 

Безопасности РФ 

осуществляют 

прогнозирование, 

выявление, анализ и 

оценку угроз 

национальной 

безопасности, а также 

вырабатывают 

правовые меры 

противодействия им. 

До 25 

мая 

Ирошников 

Д.В., 

заведующий 

кафедрой 

правового 

обеспечения 

национально

й 

безопасност

и 

Iroshnikov-

dv@ranepa.r

u 
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Научно-

образовательное 

воспитание 
6 

Технология 

научного 

обоснования 

законопроекто

в в сфере 

частного 

права 

 

Тренинг 
До 20 

мая 

Лаптев 

Г.А.,  

к.ю.н., 

доцент 

кафедры 

гражданско

го права и 

процесса 

 

Экологическое 

воспитание 
7 

Экскурсия в 

Национальный 

парк «Лосиный 

остров» 

За время прогулки 

студенты ознакомятся 

с природой Лосиного 

острова, узнают про 

формирование болот и 

историю 

торфоразработок 

вблизи Лосиного 

острова 

Май 

 

Иванова 

Д.В., 

преподават

ель 

кафедры 

предприни

мательског

о, 

трудового и 

корпоратив

ного права 

ИПиНБ 

ivanova-

dv@ranepa.r

u 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
8 

Посещение 

Музея Яндекса 

(студенты 

цифрового 

профиля 

бакалавриата) 

Проводятся экскурсии 

с рассказом о развитии 

вычислительной 

техники и об истории 

компании Яндекс. 

До 29 мая 

Ванькаева 

А.Г., 

преподават

ель 

кафедры 

администра

тивного и 

информаци

онного 

права 

vankaeva-

ag@ranepa.r

u 

Июнь 

Развитие 

профессиональной 

карьеры 
1 

Круглый стол 

совместно с 

представителям

и прокуратуры 

г. Москвы  

Формирование у 

студентов понимания 

значимости их 

профессии для защиты 

национальных 

интересов России 

До 5 

июня 

 Иванова 

Д.В., 

преподават

ель 

кафедры 

предприни

мательског

о, 

трудового и 

корпоратив

ного права 

ИПиНБ 

ivanova-
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dv@ranepa.r

u 

 

Июль 

Реализация 

спортивного 

потенциала 
1 

Спортивные 

состязания 

Дружеский матч по 

футболу и большому 

теннису команд 

преподавателей и 

студентов  

До 10 

июля 

Черкасов 

С.Г.,  

НО ВРиОП 

cherkasov-

sg@ranepa.r

u 

Студ. Совет  

studsovet-

ilns@ranepa

.ru 
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