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Академия ФСИН России приглашает школьников 9-11 

классов г. Рязани провести выходные дни в стенах вуза, 

подготовиться к ЕГЭ, погрузиться в атмосферу жизни академии, 

пообщаться с преподавателями и студентами Института 

Академии ФСИН России. 

Все школьники, посетившие занятия «Школьной академии», 

получат сертификаты участников и уникальный опыт 

студенческой жизни. 

Участие в занятиях Школьной академии – бесплатное.   

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: для того, чтобы принять участие в 

мероприятиях «Школьной академии», нужно пройти 

предварительную регистрацию, направив заявку по электронной 

почте: institutefsin@mail.ru (в заявке следует указать фамилию, 

имя, отчество участника полностью, номер школы, класс, даты 

посещения выбранных участником мероприятий). При 

посещении академии просим иметь при себе паспорт.  

Подробную информацию о проекте можно получить  

по телефону: (4912)93-46-38.  
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30 марта 

10.10.-11.10. Лекция «Как сдать ЕГЭ по обществознанию: 

советы эксперта»   

В ходе занятий будут рассмотрены типичные ошибки, 

допускаемые выпускниками при выполнении заданий ЕГЭ  

по обществознанию, рассмотрены особенности работы с текстом, 

составления плана и написания мини-сочинения, даны рекомендации, 

которые позволят успешно подготовиться к экзамену. 

Занятие проводит: ИЛЮХИН Андрей Владимирович,  доцент 

кафедры теории государства и права, международного и европейского 

права, полковник внутренней службы, кандидат юридических наук, 

доцент, эксперт региональной предметной комиссии ЕГЭ  

по обществознанию.  
 

11.20.-12.20 Мастер-класс «Остаться в живых: как побороть 

страх перед ЕГЭ (советы психолога)» 

В ходе занятия школьники узнают, как преодолеть волнение до, во 

время и после ЕГЭ, как справиться со стрессом в период подготовки к 

ЕГЭ, сохранить спокойствие и мобилизовать свои силы и знания на 

экзамене. Участники мастер-класса смогут освоить простые и 

эффективные навыки эмоционального самоконтроля и снятия нервного 

напряжения, связанного с экзаменом.  

Занятие проводит: ЮРИНА Ольга Игоревна, старший 

преподаватель кафедры психологии профессиональной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе, подполковник внутренней службы. 
 

6 апреля 

10.10.-11.10. Экскурсия «Листая истории славной страницы:  

к 140-летию уголовно-исполнительной системы и 85-летию 

Академии ФСИН России» 

В ходе занятия, организованного в музее уголовно-исполнительной 

системы и Академии ФСИН России, школьники узнают о тюремной 

реформе 1879 г., о том, как развивалась система исполнения наказаний в 

советский период и как она изменилась в наши дни. Познакомятся  

с историей Академии ФСИН России - наследницей героических традиций 

подготовки кадров для правоохранительных органов на рязанской земле.   

Занятие проводит: ЗАХАРОВА Светлана Сергеевна, доцент института 

по кафедре уголовного права, кандидат юридических наук, доцент.  



11.20.-12.20. Мастер-класс гостя академии 

«Электронные средства платежа: тенденции развития, 

навыки безопасного применения»   

В ходе занятия школьники узнают о том, что такое 

электронные деньги и как ими расплачиваться, какие правила нужно 

соблюдать при совершении интернет-платежей и использовании 

мобильных платежных терминалов, как пользоваться электронным 

кошельком и предоплаченной банковской картой. 

Занятие проводит: НИКИТИН Денис Александрович, 

заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Рязань 

ГУ Банка России по ЦФО.  
 

13 апреля 

10.10.-11.10 Лекция «Основы гражданского права России для 

школьников: просто о сложном» 

В ходе занятия школьники смогут уяснить наиболее сложные темы 

гражданского права, входящие в курс обществознания: узнать, что такое 

сделки и гражданско-правовые договоры, чем они отличаются от трудовых 

договоров; разобраться в организационно-правовых формах юридических 

лиц, научиться отличать хозяйственные товарищества от хозяйственных 

обществ, узнать об основаниях возникновения и прекращения 

имущественных и неимущественных прав, а также способах их защиты. 

Занятие проводит: ПРОНИНА Ксения Юрьевна, преподаватель  

института по кафедре гражданского права и процесса. 
 

11.20.-12.20. Презентация образовательных программ 

Института Академии ФСИН России «Поступай правильно:  

как выбрать образовательную программу»   

В ходе занятий школьники смогут познакомиться с направлениями 

подготовки и специальностями, на которые будет открыт прием в 2019 г. 

для обучения по договорам об образовании; узнают об отличиях программ 

бакалавриата от программ специалитета, особенностях внебюджетного 

обучения в Академии ФСИН России, порядке подачи документов и 

особенностях зачисления на выбранную образовательную программу.  

Занятие проводит: СОКОЛОВА Елена Александровна, 

заместитель директора Института Академии ФСИН России, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 


