
Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и 

предприятия, с которыми у Алтайского филиала РАНХиГС есть договоры о 

сотрудничестве и организации практик обучающихся направления «Психология» 

Профиль «Психология управления» 

(преддипломная практика) 

 

Территориальные органы федеральных органов государственной власти Российской 

Федерации в Алтайском крае: 

 Управление Федеральной службы исполнения наказания Алтайского края 

 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 

 Главное управление МВД России по Алтайскому краю 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 

 

Органы исполнительной власти Алтайского края: 

 Министерство здравоохранения Алтайского края 

 Министерство образования и науки Алтайского края 

 Министерство социальной защиты Алтайского края 

o КГБУ СО «Краевой кризисный центр для женщин» 

o КГБУ СО «Краевой кризисный центр для мужчин» 
 

Органы местного самоуправления Алтайского края: 

 Администрация города Барнаула Алтайского края 

 Администрации районов города Барнаула: 

o Администрация Центрального района города Барнаула 
 

Государственные и некоммерческие организации Алтайского края и города Барнаула: 

 КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» 

 КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

 КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской» 
 

Алтайские региональные отделения организаций и учреждений Российской Федерации: 

 Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи» 
 

Учреждения здравоохранения г. Барнаула и Алтайского края: 

 КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» 

 КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» 

 

Образовательные учреждения города Барнаула и Алтайского края: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал» 

 Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Алтайское училище олимпийского резерва» 

 

Коммерческие организации Алтайского края: 
 

 АО «Алтайкрайэнерго» 

 ООО «Митпром» 

 ООО «Восточный полигон Логистика» 

 ООО «ИМПРЕСС» 

 ООО «Управляющая» 

 ООО «Транссервис» 
 



Финансово-кредитные учреждения и страховые компании: 
 

 РОО «Барнаульский» Филиал №5440 ВТБ (ПАО) 

 ПАО Банк «ФК Открытие» 

 Алтайское отделение № 8644 ПАО «Сбербанк России» 
 

Структурные подразделения Алтайского филиала РАНХиГС: 

 Психологический центр Алтайского филиала РАНХиГС 

 Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС 

 


