
День/Время Мероприятие 

26 июня 11:00 Организационная встреча участников и проектной 

команды 

28 июня 17:00 Встреча команд с кураторами и наставниками 

29 июня (понедельник) 

11:00-11:20 Открытие смены  
 

11:20-12:05 Мастер-класс  «Мир будущего – управляй своими 

талантами» 
Михеева Ирина Викторовна, к.псх.н., доцент кафедры 

психологии и социологии  Алтайского филиала РАНХиГС, 

директор психологического центра  

Шведенко Юлия Викторовна, ведущий психолог, старший 

преподаватель кафедры психологии и социологии  

управления Алтайского филиала РАНХиГС 

12:20-12:45 Мастер-класс  «Спорт дома – ЛАЙФХАКИ» 
Халев Иван Александрович старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

КМСпо легкой атлетике. 

Юров Вячеслав Викторович преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, КМС по 

тяжелой атлетике. 

Молчкова Наталья Юрьевна старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

 Обед 

13:15-14:00 Медиа-час «Будь в тренде» от Студенческого 

совета 

30 июня (вторник) 

11:00-11:10 «Онлайн-зарядка»  
Иван Витальевич Нифонтов, призер Олимпийских игр, 

президент Алтайской региональной общественной 

организации «Федерация дзюдо Алтайского края», чемпион 

мира и Европы по дзюдо, депутат Барнаульской городской 

Думы 

11:10-11:55 Погружение в профессию  

Деловая игра по развитию управленческих навыков 

«Кто тут самый главный?» 
Вараксина Наталья Владимировна, к. соц. н., доцент 

кафедры государственного и муниципального управления  

Леонтьева Дарья Сергеевна, к. ист. н., старший 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления. 

 

12:10-12:55 Погружение в профессию  

Мастер класс «Чудеса в криминалистике» 
Бойко Юрий Леонидович, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 

 

 Обед 

13:15-14.00  Игра «ВУЗ нашей мечты»  

 



День/Время Мероприятие 

1 июля (среда) 

11:00-11:10 «Онлайн-зарядка»  
Халев Иван Александрович; 

Юров Вячеслав Викторович; 

Молчкова Наталья Юрьевна 

11:10-11:55 Погружение в профессию 

Деловая игра «Менеджер краудфандинговой 

платформы: будущее уже сегодня» 
Сорокина Ангелина Алексеевна, преподаватель кафедры 

экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС; 

Чубур Ольга Васильевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и финансов Алтайского 

филиала РАНХиГС; 

12:10-12:55 Мастер-класс «ВКонтакте или как правильно 

общаться?»  
Бикетова Татьяна Николаевна, старший преподаватель 

кафедры психологии и социологии управления Алтайского 

филиала РАНХиГС. 

 Обед 

13:15-14.00 Кураторский час 

2 июля (четверг) 

11:00-11:10 «Онлайн-зарядка» 

11:10-11:55 Деловая игра «Спящий город»  
Вараксина Наталья Владимировна, к. соц. н., доцент 

кафедры государственного и муниципального управления 

АФ РАНХиГС 

Леонтьева Дарья Сергеевна, к. ист. н., старший 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления. 

12:10-12:55 Погружение в профессию  

Мастер-класс «Как решать конфликты?» 
Меженин Ян Эдуардович, к.соц.н., доцент кафедры 

психологии и социологии управления    

 Обед 

13:15-14:00 Интеллектуальная игра «КВИЗиУМ» 

19:00 «Родительский час» 

3 июля (пятница) 

11:00-11:10 «Онлайн-зарядка» 

11:10-11:55 Погружение в профессию  

Мастер-класс «Один день из жизни юриста» 
Вишневская Наталья Владимировна, доцент кафедры 

трудового и предпринимательского права 

12:10-12:55 Онлайн - встреча «О творчестве и нас» 

13:00 Закрытие смены 

6 ноября (пятница) 

11:00 Встреча друзей (г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, 

ауд. № 101 А (большой конференц-зал) 

 


