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Босшитательътая работа реали3уется следу}ощими
струкцрнь!ми подр8!зделениями: €цдклуб, сцден}!еск€ш
юриди![еская клиника' пресс-с ц>кба, а так)ке органь! сцденчеокого
самоуправлени'{ - профсо}озн€ш{ организ ацу|я, сцден(теское научное
общество, сцденческое радио к1вой курс).

Работа подрашделений координиров!шась на ех{енедельнь1х

рабоних совещан|{ях с руководителями отруктурнь1х подразделений
и органов сцденческого самоуправления.

[р а)кданс ко - патр и отич е с ко е и духовно_нравственное
воспитание обуна}ощихся является одним из вах{ньгх направлений
работь:. €цденнеокий клуб одной и3 вах<нейтцих задач своей

работьт считает формирование у обунатощихся лтобви и ува}кения к
своей Родине, чувотва причастности к ее истории, судьбе' гордости
за историческое про1||лое. !ля ре!}лизации данной задачи
сцденческим клубом бьтли организовань1 р!шличнь1е меро приятия.

Бо многом гра)кданско-пащиотическое воспитание сщоитоя и
на личностнь|х г{римерах на1ших земляков.

19 марта сцденть| г|осету1ли село (1ерньтй Фтрог Френбургокой
области, родину вь!да[ощегося земляка в.с. 1{ерномь1рдина.

-йемориал - это три музея в одном: ко 9ерномьтрдине)), (коллекции
9ерномьщдина)' ((3емля т{ерномь1рдина), а такх{е вь}ставки,
библиотека |4 архив, театраг{ьно-концертньтй з€ш' отудии и
творческие мастерские. €обрание му3ея насчить1вает бошее 25
ть{сяч шредметов.

30 аг]реля 2022 года стулк.губ организов[ш| для сцдентов
экскурси}о по местам Родины [ероев Френбургской области.
!частники бьтли разделень{ на две исследовательские группь| по 30
человек, 3адача каждой группь1 состояла в сборе исторических
фактов и зашолн ен|а14 исторических дневников.

|{ервой точкой мар111рута стал музсй трудовой славь1

Френбур}кья имени |ероя €оциалистического труда ||рокофия
Ёектова в селе 1(азанка. }0ньтх исследователей встретила дочь



|
[{рокофия Ёектова, [а-г:ина ||рокофьевна' котора'| с теплотой ||

л:обовь*о расск€ша]1а о )кизни родителой и земляков.
Бторая точка мар1шрута находилась в се]1е 1\:1устафино.

Бкусньтм чак_чаком и ароматнь1м чаем встречал музей,
посвященнь:й г1оэц' [еро:о €оветского со}оза, }м1усе [>калилто.
Ёикто не ост€шся равноду1шен к национальной татарской кухне и
музейной экспозиции, расскс}зь]вавтшей о }кизненном гути поэта.

(ело 1[арльтк _ ста'!о третьей точкой мар1шрута. 3кскурсия
нач'}лась с историко-краеведческого музея' которь:й удивил своими
экспонатами. €цдентьт посетили 1]ентральну}о площадь с.
1[[арпьтк, парк г{освященнь:й героям Беликой Фтечественной
войнь:.

€ азартом сцдентьт исслодовы!ут территорию }1андшлафтного
шарка в поселке ![уна, вь|полненну}о в стиле Ёовгородской
Руои. Ребята вь|г!олнили все 3адану|я исторического квеста'
заполнили исторические дневники, за что бьтли награх{день{
билетами в кино.

[радиционно бьтли подготовленьт меропри яту|я) посвященнь1е
пр€тздновани}о Аня |{обедьт: к Бенному огн}о бьтли возлох{ень1

цветь|' состоялась экранизаци'[ военньгх действий _ ища в лазертаг
к|{омним. т{тим. [ордимся)). Б фойе инстицта работ{}ла вь1ставка
архивньгх документов <Без орока давности).

5 мая 2022 года в актовом 3апе инстицта г[роведен

щадиционньтй е>кегодньтй конкурс_викторина <3тот .{ень мь1
прибли:кат|у\, как могли!>>, приуроченньтй к праздновани}о 77 -
летней годовщинь1 |{обедьт советского народа в Беликой
Фтечеств9нной

!,воине 19 41-1 945 гг.
8 команд порвого куроа бакалав;риата, специалитета у1 очно_
заочного наг|равлений [одготовки не только принял'и участие в
Бикторинс, но и представиху| творческио номера' г{освящ0ннь1е
шамяти во9ннь{х собьттий, а таю1(е великому г{околени}о
|{обедителей.

€цлентьт первого курса погрузили всех участников и
3рителей в атмосферу военного лихолетья, исполняя песни военных
лет, фронтовой вш1ьс, драматические и поэтические эт}одь!, а так)ке

демонстрируя фотограф", овоих г|радедов_участников Беликой
Фтечественной войнь:. [окументальньтй ролик, заг1исанньтй
преподавателями кафедрь: иотории государства 14 права, с
прочт0нием у1мт^ стихотворения 3дуарда Асадова <<11омните!>



#
завер1шился минутой молчания в память о пав1ших в Беликой
Фтечественной войне и об ушед1ших героях.

Ёе менее торжоственно и ярко про1шло пр€1зднование Аня
России \2 и}оня 2022 года с зашуском возду1пньгх 1т1фов,

состоялось опортивное соревнование по картингу.

|[равовое воспитание обунатощихоя осуществляетоя через
воспитан||я у будущих юристов ува)кенутя к закону, необходимости
неуклонного исполнения всех его норм' нетерг1имости к лтобьтм

нарутшениям закона, кем бьт они не бьтли совер1шеньт, ущемлению
прав и свобод человека и гра)кданина; по'учени'{ прочньгх знаний
национального у{ мех(дународного законодательства, струкцрь|
3аконодательства, понимание ого ооциальной роли, вь|полняемой в
настояще е вр емя. |{овьт1шени}о пр ав о со знат1ия спо с о б ству ет участие
обунатощ|4хоя в научньгх конференциях и (кругльгх.

в рамках правового воопитания отудентов в про1шед1]|ем

унебном гоА} стоит отметить оказание горох{анам бесплатной
помощи сцдентами _ консультантами !оридической клиники
(общественной приемной по правовь1м вопросам).

Бместе с тем, студенть| являлись общественнь!ми
наблтодателями за ходом вгэ Френбургской области.

в правовом воспитании студентов
студенческогоогромная роль принадле}кит системе

самоупр авлони1 благодаря которой практически каждь:й сцдент
получает ре[}льньтй опь1т для самовь!рФкения, реа][т43ации своих
интереоов, пощебностей и способностей.

3а протшедтший год €ЁФ продол)кило р€швивать свои луч1шие

щадиц|4и.
[лавньтм собьттием стала подготовка уже 28 [о счец

Бсероссийской сцденческой научно-теоретичеокой конференции
<Акцальнь1е вог{рось] развуттутя государственной и правовой
системь1 в современном России>.

в течение года сно совместно с кафедрами провело
15 дискуссионнь1х кругль1х столов' для порвокурсников
интеллекцальнуто игру кБрейн-ринг).

13_15 мая 2022 года сцденть! института при[1'{ли участио в

ме)крегиональном вь]езде образовательной площадки''[ерритория
коммуникаций'' на базе загородного центра <,{зержинец>

Ёшкегородской области. Ёа протя)кеътии трёх дней ребята
демонстриров€}л{и свои коммуникативнь10 навь1ки, умение вести



[ереговорь1 и договариваться. 14.опьттали свои силь1 в экспресс_
г{оединках' классических поединках ут г{арньгх поединках. |[о
итогам трёх дней команда города Френбурга заня.т1а 2 мссто в
ме}крегионш1ьном црнире по управленческим поодинкам.

Б течении года действов€ш ощяд сцдентов ковид_волонтеров
по борьбе с распространением инфокции в стонах унебного
заведения. Активисть1 в ходе ех(едневного дех{урства осуществляли
термоконщоль на входе в здание' следили за соблтодениом
масочного ре)кима и социальной_безопасной диотанцути
находящимис я в помещ е\|и|4 л!одь ми.

с 25 г!о 27 аг!редя в стенах института проходида
интерактивъ1ая вь!ставка''1олько так!'', [освященн€ш{ профилактике

употребления а"]ткого'| [, табаянь!х у1 наркотичоских веществ' в
которой приняли участие более 50 сцдентов со всех курсов.

2| апреля 2о22 года в честь праздника [ня космонавтики в
стенах инстицта бьтла проведена интеллекцальна'{ игра,
организованная по принципу всеми известной || любимой
российской телевизионной викторинь1 ''€воя игра''. Б игрс г|риняли

участие четьще командь|, в которь]е во!|]ли обунатощиеся | ул 2
курсов, а именно командь|:''1{осмостарс'''''т{то_то космическое'',
''€еверное сияние'' |4 |!\'|-кс|!. !частники игрь! отвечаши на
вопрось!' каса}ощиося истории космонавтики' г!равового

регулирования в данной сфере' кульцрь| и мифов о космосе.
1(оманда сцдентов''3ко}ористь1'' победила во Бсероссийском

экологическом квесте''.|1есомаъ7ия", органи3ованном Ассоциацией
''зелень|х'' вузов России. в рамках экоквеста ребя:та выполнили
самь1е разнообразнь|е задат*утя: пооадихи 2 га леса, организова]1и
сбор макулатурьт в институте' г|ровели экоуроки в 1школах, на{шли
экомаркировки, а также усщоили фотосесси}о в лесу и многое
другое. ''3когористь1'' 3а[ш{ди 1 место по России |4 во1шли в тош_10
команд, которь1е отправились на слет в г. 1!1ооква в период с 7 по 9
апре]ш1.

1ралишионно проводились всщечи обунаюшт4хоя с

работниками судов, прокурацрь:, }Р1Б! России по Френбургской
области.

Физическое воспитание сцдентов яв.тш{ется вах<нейтпим
направпением работьт. €цденнеский клуб организует опортивнь1е
меропри'!тия.



19 февраля для отудентов бь:ло организовано спортивное
мерог|ри ятио _ зимние игрь! <.[{ьлх<и. €анки. €ноуборА>>,
посвященноо Анго 3ащитника Фтечества. 80 (олимг1ийцев>

оказа|1ись в х{ивог1исном месте с удивитег{ьно бодрящим во3духом,
предвосхищающим спортивнь1е подвиги. |[о подготовленной
траосе, котор€ш{ тянется шологим скдоном горь1 на 600 мещов,
ребята скать1вш1ись на ль1х{ах' сноуборА&!,, ттобингах. Бсе
участники бь:ли поделень1 на 3 щуппь1, ка)кдш{ из них была
прикроплена к профессиональноп/у инструктору. 50 человек'
вг1ервь{е встав1ших на сноубор р, у|[\у1 горнь!е ль].х{и, обрели навь|к
катания.

в соревнованиях по волейболу среди команд Б}3ов
Френбургокий области, в рамках фестив€ш|'1 студенческого сг{орта
обе командь} института вь1стпили удачно: деву1пку1 из 7 команд

участниц заняли третье место, г1арни заняли второе место из 8

команд участников.
Фдной из традиций Френбургского инстицта явля}отся

ежегоднь!е поездки по интер9онейш:им местам }рала, в рамках
которь!х сцдентьт блюке знакомятся с природой и историей края.

2| мая 2о22 года сцденть| института побьлвали в г1риродном
г!арке <1\:1ураль|мовское ущелье). [{арк уникален тем, что здесь
самая боль:шая на }рале концентрация шещер - 46. €цАенть; в
т0чении дня ориентиров'ш|ись на меотности, 3накомились с

уника'{ьной флорой и фауной парка.
22 апреля 2022 года в €( Флимшийский, в рамках фестивашя

€туАениеского спорта' проходили соревновану\я г{о настольному
теннису среди вузов города Френбурга и области. Б ооревнованиях
приняли участие 9-ть команд, команда инстицта заня]1а второе
место в общекомандном зачете.

Более 20 студентов приняли участие во Боероссийской
пьт:кной гонке <<.}1ьгкня России>.

4 марта 2022 года студенть1 г1риняли участио в финальньтх
соревнованиях по льтжнь|м гонкам в зачет ху11 областного
фестиваля сцденческого сшорта, который ехсегодно органи3уется
министерством физинеской кульцрь| т4 спорта Френбургокой
обпасти.

3а 202|-2022 унебньтй год перви1{на'{ профсотозная
органи3 ация сцдентов продел€}ла больтшуто рабоц, направленну!о
на вовлечение в общественну}о )1{изнь инстицта вновь



посцпив111их, органи3аци}о деятельности сцдентов в свободное от
учебь| время.

|{ервостепенная задача профсотоза в нач[}ле ка)кдого унебного
года _ ускорить процесс адаптации г1ервокурсников. [ля этого за
кокдой группой посцпив1ших бьтли закреплень! кураторь1, которьте
смогли познакомить сцдентов с преподавателями, сформировать
дрркньтй коллектив, обеопечить моральну}о поддер}ску. 1{роме
того, назначеннь1е кураторь! сумели заинтереоовать сцдентов
общественной деятельность}о инстицта и таким образом привлечь
новь|х лтодей в профсо}озну}о организацито. 1{ концу 202\ года она
приняла в овои рядь! около 1 50 первокуроников.

€цденнеским клубом в нач€ш{е унебного года г{роведена игра
на сплочение' в рамках которой первокурсники по3накомились друг
с другом

Б преддверии нового года специалиотами отдела фотографов
бьтл снят цикл видеороликов с преподавателями, где они
делились новогодними иоториями. <<Ёового днпй 1!1арафон>

суммарно собрал щи ть1сячи просмощов |4 заложи.]1 оонову в

р азвитии о нлайн доятельно сти пр о ф с отоз но й организ ации.
Б рамках ежегодной благотворительной акции <1!1илосердие)

бьтл проведён сбор средств |4 необходимьгх г1редметов, которь|е
бьтли передань1 в детские центрьт к,(ом малютки)' к.{ом детства)) и
диакониц1еский ценщ к|{рикосновение). Активистьт профсотоза
инстицта сделали маль|1||ам новогодний праздник с подарками,

в стенах института бьтло проведено традиционное
мероприятие профсоюза к.[ики Фемидьт)' где сцденть1 вьтбирали
преподавателей в р€!зличньгх номинациях.

Фдним из главнь|х результатов работьт сцденческой кщба в
завер1шив1шемся году стало активное р€ввитие 1{БЁ_овского
двих{ения, появление новьгх игроков и команд, ведущая и3 которь!х
_ к1{омпромисс) (капитан [егай [ев) - успе1шного провела ищьт 7а

финала Френбургской {{ити квн и получила гарантированньтй
г{роход в полуфин€}п.

19 марта2$22 года в дк <\4олоде:кньтй>> состоялся фестива'|ь_
открь1тие сезона официальной Френбургской лиги квн. в нем
приняли участие почти 20 команд из разньгх органи3аций, городов
и да}!(е регионов. Б резудьтате уг!орной борьбьт, команда на1шего
института ''|{омпромисс'' получила боль:шой бронзовь:й кубок тд

г!ро1шла в сезон.



(оманда 1{БЁ прин'[ла участие 27 мщта в четверть финале
официальной лиг:4 мс квн (уФА) в городе 9фе. Б резу]1ьтате
игрь1 команда к1{омпромисс) успе1шно шротшла в шолуфин€ш,

которьлй состоится г|осле летних каникул.
09 марта 2022 года состоялось первоо органи3ационное

собрание клуба интеллекц&льнь|х игр. &[иссия клуба закл}очается в

ра3витии способностей сцдентов, а такх{е подготовке командь| к
инте;тлекцальнь1м играм, таким как <<|{арламентские дебатьл>>,

к!шравленческие поединки)) и к9то? !-ле}(огда?>.

3 аместитель директор а по
молоде)кной политике п.и. },{иляев


