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1.
Общие положения
Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной программы
40.03.01 Юриспруденция разработан в соответствии с требованиями:
Календарным планом общеакадемических мероприятий, утвержденным решением Ученого
совета Протокол от 29 апреля 2021 г. № 8.
Календарным планом воспитательной работы Алтайского филиала РАНХиГС,
утвержденным решением Ученого совета Протокол от 29 апреля 2021 г. № 8.
2. Приоритеты воспитательной работы на 2022/2023 учебный год:
1. Создание условий для адаптации обучающихся, становления их мировоззрения и
системы ценностных ориентаций с учетом необходимости формирования у них
профессионального сознания, активной гражданской позиции и высокого патриотического
сознания
2. Развитие целостного механизма, позволяющего обучающимся участвовать в организации
своей жизнедеятельности через участие в студенческих научных и иных сообществах, в
управлении Филиалом через коллегиальные взаимодействующие органы студенческого
самоуправления
3. Формирование нетерпимого отношения к нездоровому образу жизни и к
правонарушениям в молодежной среде, в том числе правонарушениям террористической и
экстремисткой направленности, формирование готовности выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению.

Календарный план воспитательной работы
Направление 1. Гражданское воспитание
Виды
деятельности1
Сентябрь
Социальнокультурная
деятельность
Просветительская
деятельность

Профилактическая
деятельность

Просветительская
деятельность

1

Название мероприятия
и организатор

Дата, место, время и формат
проведения

Форма проведения
мероприятия

Ответственный

Алтайский филиал
РАНХиГС – «Ключ на
старт!, Алтайский
филиал РАНХиГС
Акция Памяти,
посвященная Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом,
Алтайский филиал
РАНХиГС
Профилактические
беседы «Профилактика
экстремизма и
терроризма в
молодежной среде»

сентябрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС, офлайн

Праздничное
мероприятие

Заместитель директора по
воспитательной работе

сентябрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС, по
расписанию учебных занятий,
онлайн

Акция

сентябрь
2022 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС

Беседа, лекция

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кафедра уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики,
кураторы
Заместитель директора по
воспитательной работе,
кафедра уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики,
кураторы

Работа в Центре
общественного
наблюдения за
выборами

сентябрь, 2022
работа по сменам, пр-т Ленина
54

Мероприятие
общественного
наблюдения
за выборами

Кафедра частного права,
кураторы

Волонтерская, поисковая, музейная, развлекательная, спортивная, студенческое самоуправление, наставническая, тьюторкая и т.п.

Кол-во
участников

70

70

70

18

Просветительская
деятельность

Октябрь
Просветительская
деятельность

«День
Академии»: Торжестве
нное мероприятие,
посвященное Дню
Академии,
Праздничная
интерактивная
программа;
Физкультурноспортивный праздник
«Спорт – это наш
выбор»,
Алтайский филиал
РАНХиГС

сентябрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС,
онлайн

Межрегиональный
конкурс на лучшую
научную работу
студентов (курсантов,
слушателей)
образовательных
организаций высшего
образования,
«Актуальные вопросы
обеспечения и защиты
прав ребенка»,
приуроченный к
Всемирному дню
ребенка

октябрь- ноябрь 2022 г.

Праздничное
мероприятие

Заместитель директора
по воспитательной работе,
кураторы

70

Конкурс

Уполномоченный
по правам ребенка в
Алтайском крае

Студенты,
курсанты
вузов
Алтайского
края,
Республики
Крым,
Курской
области,
Омской
области,
Москвы,
СанктПетербурга

Просветительская
деятельность

Профилактические
беседы «Профилактика
правонарушений в
молодежной среде»

октябрь, 2022 года,
Алтайский филиал РАНХиГС,
очно

Просветительская
деятельность

Организация
октябрь 2022 г., Алтайский
подготовки совместно
филиал РАНХиГС
со студентами 1-2 курса
юридического
факультета
специалитета
«Прокурорская
деятельность» роликов
для участия в
Международном
молодежном конкурсе
социальной
антикоррупционной
рекламы «Вместе
против коррупции!»

Подготовка к
конкурсу

Просветительская
деятельность

Творческий конкурс
информационных
материалов по
противодействию
идеологии терроризма
«Алтайский филиал
РАНХиГС против
терроризма»

Конкурс

Октябрь 2022 г. – Апрель 2024
г.,
Алтайский филиал РАНХиГС

Беседы

Кутазова И.В.,
Титаренко А.П.,
Цой Л.В.
(НПР кафедры уголовного
права, уголовного
процесса и
криминалистики)
Макеев Н.Н. (заведующий
кафедрой
административной,
судебной и прокурорской
деятельности)

60

Титаренко А. П., Семенюк
Р. А.
(НПР кафедры уголовного
права, уголовного
процесса и
криминалистики)

70

70

Декабрь
Социальнокультурная
деятельность

Всероссийская
декабрь
панельная дискуссия на 2022 г., Алтайский филиал
Открытой платформе
РАНХиГС
Алтайского филиала
РАНХиГС
«Реализация норм
Конституции
Российской Федерации:
опыт, проблемы,
перспективы».

Дискуссия

Кафедра теоретикоисторических и
государственно-правовых
дисциплин

Преподавате
ли вузов
Москвы,
Омска,
Орска,
Курска,
Тюмени,
Улад-Уде,
СанктПетербурга,
представите
ли органов
государстве
нной власти
и местного
самоуправле
ния
Алтайского
края с
докладами,
магистранты
в качестве
слушателей,
все
желающие

Просветительская
деятельность

Февраль
Социальнокультурная
деятельность
Март
Просветительская
деятельность

Правовая викторина «Я
– Гражданин России»,
посвященная
празднованию Дня
Конституции
Российской Федерации,
Алтайский филиал
РАНХиГС

декабрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС,
офлайн/онлайн

Викторина

Кафедра теоретикоисторических и
государственно-правовых
дисциплин

20

Мой выбор - Алтайский
филиал РАНХиГС,
Алтайский филиал
РАНХиГС

февраль
2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС,
офлайн

Конкурс

Заместитель директора по
воспитательной работе

15

Тематическая лекция с
обучающимися первого
курса, по вопросам
антитеррористической
безопасности граждан

март 2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС,
очно

Лекция

Титаренко А.П.
(доцент кафедры
уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики)

60

Направление 2. Патриотическое воспитание
Название мероприятия
Дата, место, время и формат
Виды деятельности
и организатор
проведения
Сентябрь
Октябрь
Просветительская
деятельность

Урок патриотического
воспитания «Разговор о
важном» с ветераном
МВД России, членом
союза писателей
России, членом Союза

октябрь
2022 года, Алтайский филиал
РАНХиГС

Форма проведения
мероприятия

Урок
патриотического
воспитания

Ответственный

Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
им. В. Я. Шишкова

Количество
участников

30

журналистов России
А.И. Кобелевым
Ноябрь
Просветительская
деятельность

Декабрь
Просветительская
деятельность

Просветительская
деятельность

Февраль
Просветительская
деятельность

Посещение студентами
специалитета со
специализацией
«Прокурорская
деятельность» музея
истории прокуратуры
Алтайского края в
связи с 84-летием
образования органов
прокуратуры на Алтае

По отдельному графику,
Алтайский филиал РАНХиГС,

Экскурсия

Кафедра судебной,
административной и
прокурорской
деятельности

190

Патриотическая
программа «Вечный
огонь Памяти»,
посвященная Дню
Неизвестного солдата
День Героев Отечества:
Патриотическая
программа
«Мужеством,
доблестью и славой
живи, Российская
земля; Урок Мужества.
Встреча с участниками
боевых действий

декабрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Акция

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кураторы

50

декабрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС

Акция

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кураторы

50

Урок мужества с
ветеранами локальных
войн

февраль 2023 г.,
Алтайского филиала
РАНХиГС, в очном формате

Лекция-встреча

Кафедра частного права,
кураторы

60

Просветительская
деятельность

Военно-патриотическая
игра
«В зоне особого
внимания»,
посвященная Дню
Защитника Отечества

февраль
2023 г.,
Алтайского филиала
РАНХиГС,
в очном формате

Игра

Заместитель директора по
воспитательной работе

50

Крым – мы вместе!
Алтайский филиал
РАНХиГС

март 2023г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Акция

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кафедра судебной,
административной и
прокурорской
деятельности

50

апрель 2023 г., Алтайский
филиал РАНХиГС

Урок
патриотического
воспитания

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кураторы

Социальнокультурная
деятельность

Демонстрация
документального
фильма М.И. Ромма
«Обыкновенный
фашизм»
Праздничный концерт
«Победный май»,
посвященный 78-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне,
Алтайский филиал
РАНХиГС

апреля
2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Концерт

Заместитель директора по
воспитательной работе

50

Май
Проектная
деятельность,
деятельность
студенческих
объединений

Смотр песни и строя
«Марш Победителям!»,
Алтайский филиал
РАНХиГС

май 2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Квест-игра

Заместитель директора по
воспитательной работе,
кураторы

15

Март
Просветительская
деятельность

Апрель
Просветительская
деятельность

Направление 3. Духовно-нравственное воспитание
Виды деятельности
Октябрь
Просветительская
деятельность

Ноябрь
Познавательная
деятельность

Декабрь
Просветительская
деятельность

Название мероприятия
и организатор

Дата, место, время и формат
проведения

Форма проведения
мероприятия

Ответственный

Количество
участников

Литературный час
воинской славы и
активной гражданской
позиции с ветераном
МВД России, членом
Союза журналистов
России С.И. Ефимовым

октябрь
2022 года, Алтайский филиал
РАНХиГС

Литературный час

Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
им. В. Я. Шишкова

30

Посещение студентами
музея истории
прокуратуры
Алтайского края в
связи с 86-летием
образования органов
прокуратуры на Алтае

ноября 2022 г.,
г. Барнаул,

Посещение музея

Макеев Н.Н.,
Антошкина М.О.
(НПР кафедры
административной,
судебной и
прокурорской
деятельности)

50

Встреча с первым
заместителем
председателя
Алтайского краевого
Совета ветеранов
войны и труда, членом
Союза журналистов
России, членом Союза
писателей России,
прозаиком, краеведом и
публицистом
Владимиром

декабрь
2022 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
в очном формате

Встреча

Титаренко А. П.
(доцент кафедры
уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики)

60

Чикильдиком,
приуроченная ко Дню
Героев Отечества
Февраль
Просветительская
деятельность

Социальнокультурная
деятельность
Март
Спортивнооздоровительная
деятельность

Встреча студентов с В. февраль 2023 г.,
К. Чикильдиком –
Алтайский филиал РАНХиГС,
ветераном Военнов очном формате
воздушных сил,
майором в отставке,
К.С. Каменецким,
участником боевых
действий на территории
северного Кавказа,
подполковником
полиции, приуроченная
ко дню Защитников
Отечества.

Встреча

Титаренко А.П.,
Кутазова И.В.,
СимоноваТ.С.,
Шкурихина Н.В.
(НПР кафедры
уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики)

60

Праздник
«Масленица»,
Алтайский филиал
РАНХиГС

февраль 2023 г., Алтайский
филиал РАНХиГС,
офлайн

Театрализованная
программа
Конкурсноразвлекательная
программа

Заместитель директора
по воспитательной
работе

30

Праздничная
программа,
посвященное
Международному
женскому дню,
Алтайский филиал
РАНХиГС

март 2023 г., Алтайский
филиал РАНХиГС,

Развлекательная
программа

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Все
желающие

Май
Социальнокультурная
деятельность

Июнь
Социальнокультурная
деятельность

Подведение итогов
конкурса творческих
работ «Помним…
Гордимся ….
Благодарим»,
Алтайский филиал
РАНХиГС

май 2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Конкурс

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кафедра
психологии и
социологии управления

10

Литературные
посиделки,
Алтайский филиал
РАНХиГС

июнь 2023 г., Алтайский
филиал РАНХиГС,
15.00 часов,
онлайн

Поэтическая
программа

Библиотека,
Кафедра
медиакоммуникаций,
русского языка и
риторики
кураторы

15

Направление 4. Профессионально-трудовое воспитание
Виды деятельности
Сентябрь
Проблемноценностное
общение

Название мероприятия
и организатор
Тренинг адаптации,
Алтайский филиал
РАНХиГС

Дата, место, время и формат
проведения
Сентябрь 2022 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
офлайн

Форма проведения
мероприятия
Тренинг

Ответственный
Психологический центр

Количество
участников
70

Познавательная
деятельность

Познавательная
деятельность

Октябрь
Познавательная
деятельность

Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным
делам в районных
судах города Барнаула
Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы

Сентябрь 2022 г., районные
суды города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Судебные заседания

Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

Сентябрь 2022 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого
Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),
НПР юридического
факультета по графику

70

Криминалистическая
викторина «Я
следователь!»

октябрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Викторина

Кафедра уголовного
права, уголовного
процесса и
криминалистки

15

Познавательная
деятельность

Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы

Октябрь 2022 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого
Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),
НПР юридического
факультета по графику

70

Познавательная
деятельность

Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным
делам в районных
судах города Барнаула
Лекторий «История
одного дела»

Октябрь 2022 г., районные суды
города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Судебные заседания

Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

октября 2022г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
Прокуратура Алтайского края,
Онлайн,
в соответствии с учебным
планом
Октябрь
2022 года, Алтайский филиал
РАНХиГС, очно,
в соответствии с графиком
учебных занятий

Лекция

Макеев Н.Н.,
Романычев М.В.

30

Встреча

Галиев Р.С.
(доцент кафедры
теоретико-исторических
и государственноправовых дисциплин)

гр. 3203 Г
(20 чел.)

Познавательная
деятельность

Познавательная
деятельность

встреча с судьей
Центрального
районного суда г.
Барнаула Баньковским
А.Е. в рамках
преподавания учебной

дисциплины
«Международное
право» на тему «Место
Решений
международных судов
в системе судебных
актов Российской
федерации»
Ноябрь
Познавательная
деятельность

Познавательная
деятельность

Познавательная
деятельность

Посещение судебного
заседания
в Октябрьском
районном суде г.
Барнаула Алтайского
края,
Алтайский филиал
РАНХиГС и
Октябрьский районный
суд г. Барнаула
Алтайского края
Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы
Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным

Ноябрь
2022 г.,
районный суд города Барнаула
посещение судебного заседания

Судебное заседание

Кафедра уголовного
права, уголовного
процесса и
криминалистки

15

Ноябрь 2022 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого
Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы
Ноябрь 2022 г., районные суды
города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),
НПР юридического
факультета по графику
Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

Судебные заседания

70

Просветительская
деятельность

делам в районных
судах города Барнаула
Встреча с начальником
Административнохозяйственного
управления
администрации города
Барнаула Комаровой
Г.И. в рамках
преподавания учебной
дисциплины
«Муниципального
права» на тему
«Карьера юриста в
органах местного
самоуправления»

Ноябрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС, очно,
в соответствии с графиком
учебных занятий

Встреча

Сорокина А.Г.
(заведующий кафедрой
уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики)

гр. 3201Е,
3201Д,
3201И
(85 чел.)

Тренинг личностного
роста

декабря
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Тренинг

Кафедра частного права

60

Познавательная
деятельность

Лекторий «История
одного дела»

Лекция

Антошкина М.О.

30

Познавательная
деятельность

Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы

декабря 2022 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
Прокуратура Алтайского края,
Онлайн,
в соответствии с учебным
планом
Декабрь 2022 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),

70

Декабрь
Просветительская

Познавательная
деятельность

Познавательная
деятельность

Февраль
Просветительская

Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным
делам в районных
судах города Барнаула
Юридический брейнринг (интеллектуальная
студенческая игра для
студентов)
«Юриспруденция –
наука поколений»
Цикл мероприятий на
Открытой платформе
Алтайского филиала
РАНХиГС в рамках
«месячника молодого
избирателя»
Викторина
«Я гражданин России»
«Я избиратель»

Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы
Декабрь 2022 г., районные суды
города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Судебные заседания

НПР юридического
факультета по графику
Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

декабрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Викторина

Кафедра уголовного
права, уголовного
процесса и
криминалистки

20

Февраль 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,

Викторина

Кафедра теоретикоисторических
и государственноправовых дисциплин,
Комитет по делам
молодежи г. Барнаула
Администрация
Центрального района г.
Барнаула

Учащиеся
общеобразов
ательных
организаций
(школ,
гимназий,
лицеев)
Алтайского
края, других
регионов.
Учащиеся
профессиона
льных
образовател
ьных
организаций
(сузов)

Алтайского
края, других
регионов.
Познавательная
деятельность

Познавательная
деятельность

Просветительская
деятельность

Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным
делам в районных
судах города Барнаула
Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы
Встреча с начальником
отдела перспективного
развития городского
дизайна и рекламы
комитета по
строительству и
архитектуре развития г.
Барнаула в рамках
преподавания учебной
дисциплины «Правовое
регулирование в сфере
строительства и
архитектуры»
Ломакиной Е.М. на

Февраль 2023 г., районные суды Судебные заседания
города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

Февраль 2023 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого
Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы
Февраль 2023 г., Алтайский
филиал РАНХиГС, очно,
в соответствии с графиком
учебных занятий

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),
НПР юридического
факультета по графику
Ворсин Д.А.
(доцент кафедры
теоретико-исторических
и государственноправовых дисциплин)

70

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы
Встреча

гр. 3215 В
(27 чел.)

Просветительская

тему «Архитектурные
стили столиц субъектов
Федерации с
социально-культурной
среде местного
сообщества »
Юридический стендап

Познавательная
деятельность

Март
Просветительская
деятельность

Познавательная
деятельность

февраля 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС

Стендап

60

Лекция

Штаб О.Н. и
НПР кафедры
уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики
Попова Е.Ю.

Лекторий «История
одного дела»

февраля 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
Прокуратура Алтайского края,
Онлайн,
в соответствии с учебным
планом

Всероссийская
(национальная) научнопрактическая
конференция «Пятый
конгресс цивилистов
правоохранительных
органов»
Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы

март
2023 г, Алтайский филиал
РАНХиГС

Конференция

Кафедра частного права

Все
желающие

Март 2023 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого
Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),
НПР юридического
факультета по графику

70

30

Познавательная
деятельность

Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным
делам в районных
судах города Барнаула

Март 2023 г., районные суды
города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Судебные заседания

Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

Просветительская
деятельность

Встреча с Начальником
отдела по вопросам
миграции ГУ МВД
Росси по Алтайскому
краю, подполковником
полиции Базылюк Ю.С.
в рамках преподавания
учебной дисциплины
«Конституционное
право» на тему
«Гражданство РФ»

Март 2023 г., Алтайский
филиал РАНХиГС, очно,
в соответствии с графиком
учебных занятий

Встреча

Витько М.В.
(доцент кафедры
теоретико-исторических
и государственноправовых дисциплин)

50

Лекторий «История
одного дела»

апрель 2023г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
Прокуратура Алтайского края,
Онлайн,
в соответствии с учебным
планом
апрель
2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Лекция

Федосова И.А

30

конкурс

Кафедра теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин

30

Апрель
Познавательная
деятельность

Просветительская
деятельность

Открытый,
всероссийский конкурс
презентаций студентов
(курсантов,
слушателей)
образовательных
организаций высшего

Познавательная
деятельность

Познавательная
деятельность

Май
Просветительская
деятельность

образования «Местное
самоуправление как
социальная ценность в
современном
обществе»,
приуроченный ко Дню
местного
самоуправления
Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы
Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным
делам в районных
судах города Барнаула
Встреча обучающихся
2,3,4 курсов очной
формы обучения по
направлению
подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
(бакалавриат) с
ведущим
специалистом-

Апрель 2023 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого
Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы
Апрель 2023 г., районные суды
города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы

мая 2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС, очно,
в соответствии с графиком
учебных занятий

Встреча

Судебные заседания

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),
НПР юридического
факультета по графику
Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

Коновалова Л.Г.

50

70

Просветительская
деятельность

Познавательная
деятельность

экспертом Алтайского
отдела
государственного
контроля, надзора и
охраны водных
биоресурсов и среды их
обитания Андреем
Юрьевичем Савиных
Встреча обучающихся
2,3,4 курсов очной
формы обучения по
направлению
подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
(бакалавриат) с
помощником
Барнаульского
транспортного
прокурора ЗападноСибирской
транспортной
прокуратуры Иваном
Викторовичем
Миненком на тему
«Административноправовое
регулирование статуса
сотрудников
транспортной
прокуратуры в РФ»
Лекторий «История
одного дела»

май 2023 г., Алтайский филиал
РАНХиГС, очно,
в соответствии с графиком
учебных занятий

Встреча

Коновалова Л.Г.

50

май 2023г.,

Лекция

Соколовский А.В.

30

Просветительская
деятельность

Просветительская
деятельность
Познавательная
деятельность

Организация и
проведение встречи
обучающихся 3 курса
направления
подготовки 40.03.01
Юриспруденция с
практическими
работниками: встреча с
начальником отдела
криминалистики СУ
СК России по
Алтайскому краю
Ротштейн К.П.; мастер
класс с демонстрацией
криминалистической
техникой
Профессия судьи

Посещение сессий
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания и сессий
Барнаульской
городской Думы

Алтайский филиал РАНХиГС,
Прокуратура Алтайского края,
Онлайн,
в соответствии с учебным
планом
май 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
очно,
в соответствии с графиком
учебных занятий

Встреча

Бойко Ю.Л.
(доцент кафедры
уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики)

60

май
2023 года, Алтайский филиал
РАНХиГС

Открытая лекция

Кафедра частного права,
кураторы

60

Май 2023 г.,
Алтайское краевое
Законодательное Собрание,
Барнаульская городская Дума,
в соответствии с Графиками
сессий Алтайского краевого
Законодательного Собрания, и
Барнаульской городской Думы

Заседания сессии
Алтайского краевого
Законодательного
Собрания, заседания
Барнаульской
городской Думы

Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин),
НПР юридического
факультета по графику

70

Познавательная
деятельность

Просветительская
деятельность

Просветительская
деятельность

Посещение судебных
заседаний по
гражданским,
уголовным и
административным
делам в районных
судах города Барнаула
Профессия судьи:
открытая лекция

Май 2023 г., районные суды
города Барнаула,
в соответствии с графиком
судебных заседаний,
очно

Судебные заседания

Полещенкова Т.В.,
Титаренко М.В.

70

май
2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,

Лекция

60

Организация
публичной лекции с
приглашением юриста
Болдырева Сергея
Владимировича на тему
«Юрист в практической
сфере»

май 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
в соответствии с графиком
учебных занятий, очно

Лекция

Филиппова Н.А.,
Панчук А.В.,
Козьякова Е.А.
(НПР кафедры частного
права)
Титаренко М.В.
(старший преподаватель
кафедры теоретикоисторических и
государственноправовых дисциплин)

50

Направление 5. Физическое воспитание, пропаганда ЗОЖ
Виды деятельности
Ноябрь
Профилактический
лекторий

Название мероприятия
и организатор

Дата, место, время и формат
проведения

Информационноноябрь 2022 г., Алтайский
просветительская акция филиал РАНХиГС,
«Стоп, наркотик!»

Форма проведения
мероприятия
Публичная лекция

Ответственный от ООВО
Заместитель директора
по воспитательной
работе, кафедры

Количество
участников
60

Декабрь
Профилактический
лекторий

Информационнодекабрь
просветительская акция 2022 г., Алтайский филиал
«День борьбы со
РАНХиГС,
СПИДом»

Публичная лекция

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кафедры

60

Информационномарт 2023 г., Алтайский филиал
просветительская акция РАНХиГС,
«Сумей сказать НЕТ»,
направленная на
профилактику
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения и других
видов зависимостей

Публичная лекция

Заместитель директора
по воспитательной
работе, кафедры

40

Профилактика
табакокурения,
Алтайский филиал
РАНХиГС и КГБУЗ
«Центр общественного
здоровья»

Публичная лекция

Кафедра судебной,
административной и
прокурорской
деятельности

70

Март
Профилактическая
деятельность

Апрель
Профилактическая
деятельность

апрель 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,

Май
Профилактический
лекторий для
обучающихся
1 курса

Наша цель здоровье. С
приглашением
психиатра-нарколога,
представителя
управления по
контролю за оборотом
наркотиков.
(Наркомания,
алкоголизм, курение в
молодежной среде)

По отдельному плану

Лекция

Кафедра уголовного
права, уголовного
процесса и
криминалистки

60

Направление 6. Культурно-творческое воспитание
Виды деятельности

Название мероприятия
и организатор

Сентябрь
Просветительская
деятельность,
досуговая ,
творческая
деятельность

Посещение театров,
музеев, концертов,
Алтайский филиал
РАНХиГС

Дата, место, время и формат
проведения
сентябрь 2022 г.-июнь 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,
офлайн

Форма проведения
мероприятия
Театральные
постановки,
концерты, экскурсии

Ответственный от ООВО
Заместитель директора
по воспитательной
работе,
кураторы

Количество
участников

Просветительская
деятельность,
досуговая ,
творческая
деятельность

«День Академии»:
- торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
Академии
Праздничная
интерактивная
программа;
Физкультурноспортивный праздник
«Спорт – это наш
выбор»

сентябрь 2022 г. Алтайский
филиал РАНХиГС,
офлайн

Театральные
постановки,
концерты, экскурсии

Заместитель директора
по воспитательной
работе,
кураторы

Дебют первокурсника,
Алтайский филиал
РАНХиГС

октябрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС,

Фестиваль

Досуговая,
творческая
деятельность

Посвящение в
студенты,
Алтайский филиал
РАНХиГС

октябрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС,

Концертноконкурсная
программа

Заместитель директора
по воспитательной
работе, Студенческий
совет
Заместитель директора
по воспитательной
работе

Досуговая,
творческая
деятельность,
студенческое
международное
сотрудничество
Ноябрь
Досуговая,
творческая
деятельность,
студенческое

Фестиваль
национальных культур,
Алтайский филиал
РАНХиГС

октябрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС,
офлайн

Фестиваль

Заместитель директора
по воспитательной
работе

15

Этно-квест «Культура и ноября
традиции народов
2022 г., Алтайский филиал
России»,
РАНХиГС,

Фестиваль

Заместитель директора
по воспитательной
работе

15

Октябрь
Досуговая,
творческая
деятельность

70

международное
сотрудничество

Алтайский филиал
РАНХиГС

Социальнокультурная
деятельность

Лучший активист по
итогам 2022-2023
учебного года,
Алтайский филиал
РАНХиГС,
Алтайский филиал
РАНХиГС

ноябрь 2022 г., Алтайский
филиал РАНХиГС

Конкурс

Заместитель директора
по воспитательной
работе

10

Творческий конкурс
«Мисс и Мистер
Академия – 2022»,
Алтайский филиал
РАНХиГС

апрель 2023 г., Алтайский
филиал РАНХиГС

Конкурс

Заместитель директора
по воспитательной
работе

20

Апрель
Досуговая,
творческая
деятельность

Направление 7. Студенческое самоуправление
Виды деятельности
Сентябрь
Деятельность
студенческих
объединений
Деятельность
студенческих
объединений

Название мероприятия
и организатор
Неделя Студенческого
совета,
Алтайский филиал
РАНХиГС
Квест «Студенчество
наизнанку»

Дата, место, время и формат
проведения

Форма проведения
мероприятия

Ответственный

сентябрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Презентация,
Мастер-классы

Студенческий совет

сентябрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Деятельность
студенческих
объединений

Заместитель директора
по воспитательной
работе,
кураторы

Количество
участников
40

Ноябрь
Деятельность
студенческих
объединений

Творческий фестиваль
«Студ-чарт»

ноябрь
2022 г., Алтайский филиал
РАНХиГС

Деятельность
студенческих
объединений

Заместитель директора
по воспитательной
работе,
кураторы

30

Февраль
Просветительская
деятельность
Деятельность
студенческих
объединений

Выездная школа
студенческого актива,
Алтайский филиал
РАНХиГС

февраль-март 2023 г.,
Алтайский филиал РАНХиГС,

Мастер-классы

Заместитель директора
по воспитательной
работе,
Студенческий совет

30

