
ЭССЕ 

Ирина Вадимовна Федоскина родилась 25 сентября 1956 г. в городе Рязани, в 
1979 г. с отличием окончила Рязанский сельскохозяйственный институт имени проф. 
П.А.Костычева по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного 
производства». После окончания института работала в должности старшего научного 
сотрудник ВНИИМСХ (1979-1980гг.), В 1980 г. Федоскина И.В. поступила в заочную 
аспирантуру ВНИИЭСХ, в 1994 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

Ирина Вадимовна начала свою научно-преподавательскую деятельность с 
должности преподавателя кафедры экономики и статистики сельского хозяйства. Затем 
работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. 

В 2001 году Федоскину И.В. назначают проректором по воспитательной работе. Ее 
организаторские способности, научно-педагогический опыт, настойчивость позволили 
Федоскиной И.В. создать творческий и работоспособный коллектив единомышленников, 
имеющий огромный потенциал в области воспитания молодежи. Под ее руководством 
воспитательная среда вуза формируется таким образом, чтобы максимально оказывать 
воздействие на личностное и профессиональное становление будущего специалиста. При 
этом важнейшими компонентами воспитательной среды являются история, традиции, 
духовно-нравственный климат (нормы и правила взаимоотношений, уровень 
психологической комфортности и социальной защищенности) и материально-техническое 
оснащение университета. 

Обладая высоким уровнем административной мобильности, склонностью к 
творческой форме деятельности, Ирина Вадимовна постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, развивает свои организаторские способности, планируя 
работу с обучающимися с учётом их возрастных особенностей. Через все виды 
деятельности проходит нравственно-этический аспект. 

Для проведения воспитательной работы в университете разработаны и 
реализуются целевые программы и проекты: Комплексная программа воспитательной 
деятельности, Программа по гражданско-патриотическому воспитанию, «Начинающий 
фермер», проект по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению 
информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях, 
«Мой выбор - сельское хозяйство», программа по пропаганде здорового жизненного 
стиля, Студенческий четверг, благотворительный проект «Подари чудо». 

Благодаря успешно поставленной воспитательной работе, университет имеет своё 
лицо. Ежегодно в вузе проводится более 450 мероприятий различной направленности: 
гражданско-патриотической, профессионально-трудовой, культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой, профориентационной и 
эстетической. Творческие коллективы университета не просто участники всех 
мероприятий города, региона и страны, они занимают призовые места. Лучшие студенты 
университета систематически награждаются Почетным знаком Губернатора Рязанской 
области «За усердие». Налажено взаимодействие с органами государственной власти, 
коммерческими организациями и общественными объединениями, ответственными за 
реализацию программ молодежной политики. 

Ежегодно на помощь труженикам села университет направляет механизированные, 
животноводческие, ветеринарные, агроэкологические, технологические, автодорожные 
отряды, специализированный отряд «Экономист», информационно-консультационные 
бригады. Действуют волонтерские отряды социальной направленности, тесно 
взаимодействующие с детскими домами и домами престарелых, школами-интернатами, 
социальными организациями. Каждый год студенческие отряды университета принимают 
участие во Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов высших 
учебных заведений Минсельхоза России. С 2007 г. по итогам деятельности студенческих 



отрядов Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева всегда становился победителем или призером Всероссийского конкурса ССО. 

Все достигнутое невозможно без кропотливой, ежедневной, тщательно 
продуманной и организованной воспитательной работы. 

За многолетнюю плодотворную работу в области подготовки 
высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса, 
проводимую работу по патриотическом, духовно-нравственному воспитанию, 
формированию здорового образа жизни среди молодежи и активную поддержку 
студенческих инициатив Федоскина И.В. награждена Благодарностью Рязанской 
областной Думы, Губернатора Рязанской области, министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области, министерства молодежной политики, физической 
культуры и спорта, Медалью «За заслуги в проведении переписи населения 2010 года» 
(ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики, 2012 г.), 
нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики» Российской 
Федерации» (отраслевая награда Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 2008 г.); Памятной медаль «Патриот России» (Российский государственный 
военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации 
(РОСВОЕНЦЕНТР), 2012 г.), медалью «За заслуги в патриотическом воспитании 
молодежи» (РРОФСПВГ, 2016 г.), Памятным знаком Губернатора Рязанской области 
«Благодарность от земли Рязанской», медалью «Защитнику Отечества» (РРОО «ИВПК 
«Десантное братство»), медалью «За военно-патриотическое воспитание» (РРОО «ИВПК 
«Десантное братство», 2017 г.), нагрудным крестом «За честь и верность» (РРОО 
«ИВПК«Десантное братство», 201* г.), почетными грамотами и благодарностями ректора 
университета, благодарностью областного детского эколого-биологического центра и др. 
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