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1. Общие положения 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной 

программы    «Медиакоммуникации » разработан в соответствии с требованиями: 

Календарным планом общеакадемических мероприятий 

Календарным планом воспитательной работы Алтайского филиала РАНХиГС 

 

2. Приоритеты  воспитательной работы на 2023 /2024 учебный год: 

1. Развитие профессионального самосознания, общегражданских ценностных 

ориентаций и правовой культуры через включение в общественно-гражданскую 

деятельность, а также формирование высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга. 

2.  Формирование личности обучающегося, устремленного к социально-

позитивным, гуманистическим ценностям добра, истины, красоты с активной жизненной 

позицией, интеллигентно развитого, знающего и соблюдающего нормы культуры 

поведения, речи и общения, а также имеющего мотивационно-ценностные установки на 

здоровый образ жизни. 

3. Развитие целостного механизма, позволяющего обучающимся участвовать в 

управлении Филиалом и в организации своей жизнедеятельности в нем через 

коллегиальные взаимодействующие органы студенческого самоуправления.  

 

3. Календарный план воспитательной работы 

Направление 1. Гражданское воспитание 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия  

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Социально-

культурная 

деятельность 

1 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздничное 

мероприятие 

«Алтайский 

филиал 

РАНХиГС - 

ключ на 

старт!», 

посвященное 

началу нового 

учебного года 

 

Праздничное 

мероприятие 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

60 

Просветительска

я деятельность 

3 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Акция Памяти, 

посвященная 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

60 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

3 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

Спортивная игра 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления  

10 
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Профилактическ

ая  деятельность 

3-10 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Профилактичес

кие беседы, 

лекции 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы 100 

Социально-

культурная 

деятельность 

20 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню Академии 

 

Праздничное 

мероприятие 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

80 

Социально-

культурная 

деятельность 

20 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Открытое 

заседание клуба 

«Дебаты». 

Преподаватели 

VS Студенты, 

посвященное 

Дню Академии  

Публичные 

дебаты 

Руководитель 

клуба «Дебаты» 

10 

октябрь 

Профилактическ

ая деятельность 

4-7 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Профилактичес

кие беседы 

«Профилактика 

правонарушени

й в молодежной 

среде» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы 60 

Просветительска

я деятельность 

29 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн 

Квиз «День 

города», 

приуроченный 

к Всемирному 

дню городов 

 

Викторина Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

10 

ноябрь 

Просветительска

я деятельность 

2 ноября 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлай

н 

Лекция 

«Исторические 

основы Дня 

народного 

единства» 

 

Лекция Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин,  

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

10 

Социально-

культурная 

деятельность 

15 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Интеллектуаль

ная викторина 

«Логика ГДЕ?», 

посвященная  

Викторина Кафедра 

психологии и 

социологии 

управления 

50 

декабрь 

Просветительска

я деятельность 

10 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Правовая 

викторина «Я – 

Гражданин 

России», 

посвященная 

празднованию 

Дня 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Викторина Кафедра 

конституционного 

и международного 

права, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

10 
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Социально-

культурная 

деятельность 

20 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн  

Онлайн-квиз 

«СибАГС&РА

НХиГС» 

Интеллектуальная 

игра 

Центр 

информационных 

систем и 

технологий, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

 

 

30 

февраль 

Социально-

культурная 

деятельность 

2 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс «Мой 

выбор - 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС», 

посвященный 

Дню 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС  

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

3 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Спортивна 

программа 

«Зимние 

забавы», 

посвященная 

Дню 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС 

 

Спортивные 

эстафеты, 

спортивные игры 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин   

 

20 

Просветительска

я деятельность 

11 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Деловая игра 

«Ты 

избиратель» (в 

рамках 

месячника 

Молодого 

избирателя) 

 

 

Деловая игра 

Кафедра 

конституционного 

и международного 

права 

10 

Социально-

культурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

21 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

 

Спортивно-

игровая 

программа «А 

ну-ка, парни!», 

посвященная 

Дню Защитника 

Отечества 

 

Спортивная 

программа 

 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

 

10 

Социально-

культурная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

22 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Личное 

первенство 

среди 

студентов по 

тяжелой 

атлетике, 

посвященное  

Дню Защитника 

Отечества 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

 

10 

март 

Профилактическ

ая деятельность 

14 -18 марта  Беседы  

«Вопросы 

Беседа Кафедра 

психологии и 

500 

80 
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Направление 2. Патриотическое воспитание 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

антитеррористи

ческой 

безопасности» 

социологии 

управления 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Проектная 

деятельность 

сентябрь 2023 

г.- июнь 2024 

г. , Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн 

Реализация 

проекта «О 

судьбах Великой 

Отечественной 

Медиа-проект Библиотека 

Студенческий 

совет, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

10 

декабрь 

Просветительска

я деятельность 

3 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Кураторские 

часы 

«Бессмертный 

подвиг солдата», 

посвященный  

Дню 

Неизвестного 

солдата 

Лекция-

презентация 

Кураторы 180 

Просветительска

я деятельность 

9 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Лекция «Лицо в 

истории или 

история в лицах. 

Г.К. Жуков», 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества 

 

Лекция-

презентация 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления  

80 

январь 

Просветительска

я деятельность 

27 января 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн 

День Памяти 

«Хлеб, лед и 

кровь блокады», 

посвященный  

Дню снятия 

блокады г. 

Ленинграда  

Виртуальная 

выставка 

Библиотека 

 

 

 

 

60 

февраль 

Просветительска

я деятельность 

14-21 февраля  

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Урок Мужества, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества   

Встреча-беседа Кафедра 

психологии и 

социологии 

управления 

80 

Социально-

культурная 

деятельность 

18 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс чтецов  

«Служу 

России!», 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8 

март 

Просветительска

я деятельность 

18 марта 2024 

г., Алтайский 

Акция «Крым – 

мы вместе!», 

посвященная 

Акция  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

80 
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филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

 

работе ,  кафедра 

психологии и 

социологии 

управления 

Социально-

культурная 

деятельность 

31 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс 

творческих работ 

«Подвиг 

великого народа»  

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8 

апрель 

Просветительска

я деятельность 

19 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Участие во 

Всероссийской 

акции «День 

единых 

действий» в 

память о жертвах 

преступлений 

против 

советского 

народа, 

совершенных 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войне» 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кафедра 

психологии и 

социологии 

управления , 

кураторы 

100 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

26 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Товарищеский 

матч по 

волейболу между 

командами 

студентов и 

преподавателей 

Спортивная игра Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

6 

Социально-

культурная 

деятельность 

29 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздничный 

концерт 

«Победный май», 

посвященный 

Дню победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Концерт Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

50 

май 

Проектная 

деятельность 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

3 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Патриотическая 

квест-игра 

«Маршрут 

Победы» 

Квест-игра Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

20 

Социально – 

культурная 

деятельность 

8 мая 2024 г., 

Мемориальн

ый комплекс 

в честь 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественно

Возложение 

цветов к 

Мемориалу 

Славы  

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6 
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Направление 3. Духовно-нравственное воспитание 
 

й войне, 

офлайн 

Социально-

культурная 

деятельность 

20 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Спектакль 

театральной 

студии «Sensum» 

«А зори здесь 

тихие-тихие» 

Театральная 

постановка 

Руководитель 

театральной студии 

50 

июнь 

Социально-

культурная 

деятельность 

11-12 июня 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн 

Поэтический 

марафон «О 

России – с 

любовью!», 

приуроченный ко 

Дню России 

Поэтическая 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

8 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Волонтерская 

деятельность 

13- 27 

сентября 2023 

г., , 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Экологическая 

акция  

Акция Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

20 

октябрь 

Волонтерская 

деятельность 

1-8 октября 

2023 г., 

Барнаульский 

дом-интернат 

для ветеранов 

войны и 

труда, 

офлайн 

Благотворительн

ая акция 

«Милосердие», 

приуроченная к  

Месячнику 

пожилого 

человека 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

50 

Просветительска

я деятельность 

20-27 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Кураторские 

часы «Уроки 

толерантности» 

Тренинги  Психологический 

центр, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

100 

ноябрь 

Просветительска

я деятельность 

3 ноября 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн 

Викторина 

«Обычаи и 

традиции 

многонациональ

ной России», 

приуроченная ко 

Дню народного 

единства 

Викторина Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

20 

Социально-

культурная 

деятельность 

8 ноября 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Интеллектуальна

я игра 

«BrainBattle» 

Интеллектуальн

ая игра 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

10 
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социологии 

управления     

Социально-

культурная 

деятельность 

8-12 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Уроки 

нравственности 

Видеолекторий 

дискуссия 

Кафедра психологии 

и социологии 

управления 

100 

Социально-

культурная 

деятельность 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

 

15-17 ноября  

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Осенний кубок 

по 

интеллектуальны

м играм, 

посвященный 

Международном

у дню студентов 

Интеллектуальн

ая игра 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

10 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

Студенческое 

международное 

сотрудничество 

 

18 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

 

Фестиваль 

национальных 

культур 

Фестиваль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

60 

Социально-

культурная 

деятельность 

25 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню матери 

Концертная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

50 

декабрь 

Волонтерская 

деятельность 

2 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

День 

Добровольца 

«Спешите делать 

добро»  

Праздничная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

40 

Социально-

культурная 

деятельность 

10 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Поэтический 

марафон 

Поэтическая 

программа 

Руководитель 

театральной студии 

5 

Социально-

культурная 

деятельность 

13 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Круглый стол 

«Ради лучшего 

будущего» 

 

Круглый стол Кафедра психологии 

и социологии 

управления 

50 

Социально-

культурная 

деятельность 

19 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Детский 

новогодний 

утренник для 

детей 

преподавателей и 

сотрудников 

Алтайского 

Спектакль 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

20 



11 

 
филиала 

РАНХиГС 

февраль 

Просветительска

я деятельность 

14-18 февраля 

2024 г. 

Музей 

православия 

на Алтае 

офлайн 

Лекция-

презентация 

«История 

православия на 

Алтае» 

Экскурсионная 

программа 

Кафедра психологии 

и социологии 

управления, 

кураторы   

50 

Волонтерская 

деятельность 

25  февраля 

2024 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн  

Экологическая 

акция «Герои 

природы» 

Акция Студенческий совет 20 

март 

Социально-

культурная 

деятельность 

2 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздник 

«Масленица» 

Театрализованна

я программа 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

50 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

3 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Спортивно-

игровая 

программа «А 

ну-ка, девушки!», 

посвященная 

Международном

у женскому дню 

 

Спортивная 

программа 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

10 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

4 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Личное 

первенство по 

акробатике, 

посвященное 

Международном

у женскому дню 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин   

10 

Социально-

культурная 

деятельность 

15 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Фестиваль 

театральных 

постановок 

«Worlds 

Connected»  
 

Театральные 

постановки на 

иностранных 

языках 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

30 

Социально-

культурная 

деятельность 

16 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Фестиваль песен 

на иностранных 

языках «World 

Vision» 

 

Песенный 

фестиваль на 

иностранных 

языках 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

30 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

30 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Весенний кубок 

по 

интеллектуальны

м играм 

Интеллектуальн

ая Игра 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

10 

апрель 

Волонтерская 

деятельность 

13-20 апреля   Участие во 

Всероссийской 

Акция Заместитель 

директора по 

20 
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Направление 4. Профессионально-трудовое воспитание 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

11 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс 

буктрейлеров, 

приуроченный ко 

всемирному дню 

книги и 

авторского права 

 

Конкурс Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

10 

Социально-

культурная 

деятельность 

20 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Тематическая 

программа 

«Светлая Пасха» 

 

Презентация 

Мастер-класс, 

выставка 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

20 

Волонтерская 

деятельность 

21-22 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн  

Экологический 

субботник в 

рамках 

месячника 

Весенней 

санитарной 

очистки и 

благоустройства 

 

Акция Кафедра психологии 

и социологии 

управления  

Студенческий совет 

30 

Волонтерская 

деятельность 

25-30 апреля 

2024 г., 

Центральная 

районная 

общественная 

организация 

г. Барнаула 

ООО 

«Российский 

Союз 

Ветеранов», 

офлайн 

Благотворительн

ая акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 

май 

Просветительска

я деятельность 

13 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Дискуссионная 

площадка 

«Ответственное 

родительство» 

Дискуссия Кафедра психологии 

и социологии 

управления 

30 

июнь 

Социально-

культурная 

деятельность 

6 июня 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн 

Литературная 

программа 

«Читаем 

Пушкина», 

посвященная 

Дню рождения 

А.С. Пушкина 

Поэтическая 

программа 

Руководитель 

театральной студии, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

8 
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Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Проблемно-

ценностное 

общение 

сентябрь 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Тренинг 

адаптации 

 

Тренинг Психологический 

центр  

100 

октябрь 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

4 -29 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Встречи 

выпускников и 

членов 

Ассоциации с 

обучающимися

:  

«Профессионал

ьная Лига 

РАНХиГС»,  3 

курс 

направления 

психология 

 

Беседа, мастер-

класс 

Центр карьеры, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

30 

 

ноябрь 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

15-30 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Организация 

встреч 

выпускников и 

членов 

Ассоциации с 

обучающимися

:  

«Профессионал

ьная Лига 

РАНХиГС», 3 

курс 

направление 

психология, 

 

Беседа, мастер-

класс 

Центр карьеры, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

30 

 

январь 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

17-28 января 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Профориентац

ионные 

встречи 

обучающихся с 

работодателям

и 

Из цикла  «Я в 

профессии», 4 

курс 

направление 

психология 

Беседа Центр карьеры, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

50 

 

февраль 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

7-28 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Организация 

мастер-классов 

от 

приглашенных 

экспертов 

«Шаги в 

профессию», 2 

курс 

Мастер-класс Центр карьеры, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

30 
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направление 

психология 

 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

7-11 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Неделя 

карьеры 

 

Стендовая 

сессия, 

семинары, 

тренинги, 

карьерные 

консультации  

Центр карьеры Студенты и 

выпускники 

направления 

Психология 

 

март 

Психологическо

е сопровождение 

профессиональн

ого становления 

студентов 

выпускного 

курса 

март-май 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Ассессмент-

центр, 4 курс 

очной формы 

обучения (по 

желанию) 

 

Деловые игры 

(моделирующи

е упражнения), 

интервью, 

тесты и 

опросники 

 

Психологический 

центр,  

Центр карьеры, 

20 

Психологическо

е сопровождение 

профессиональн

ого становления 

студентов 

выпускного 

курса 

март-май 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Тренинг 

построения 

карьеры, 

курс очной 

формы 

обучения (по 

желанию) 

 

Тренинг-

марафон, 

посвященный 

построению 

профессиональ

ной 

перспективы  

Психологический 

центр 

20 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

Март 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Реализация 

разработанного 

комплекса 

профориентаци

онных 

мероприятий 

для работы с 

обучающимися 

и их 

трудоустройств

ом по 

результатам 

социологическ

ого 

исследования 

«Отношение 

студентов 4 

курса 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС к 

возможности 

обучения в 

магистратуре» 

Беседа, 

анкетирование 

в онлайн 

формате, 

анализ 

результатов 

опроса, 

подготовка 

информационн

ых писем для 

руководителей 

направлений 

Центр карьеры  100 

апрель 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

11-29 апреля 

2024 г. , 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлайн 

Организация 

встреч 

выпускников и 

членов 

Ассоциации с 

обучающимися

:  

«Профессионал

ьная Лига 

РАНХиГС», 3 

курс 

Беседа, мастер-

класс 

Центр карьеры 30 

 



15 

 

 

Направление 5. Физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни 

направления 

психология 

май 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

10-15 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Туристический 

комплекс 

«Манжерок» 

(Республика 

Алтай) 

XV Весенняя 

молодежная 

школа 

управления, 2-4 

курс 

направление: 

психология, 

 

Тренинги, 

мастер-классы 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

 

30 

 

в течение года 

Познавательная 

деятельность 

сентябрь 2023 г. -

май 2024 г. 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

онлайн/офлайн 

Консультации 

(устные, 

письменные), 

для 

обучающихся и 

выпускников 

по вопросам 

построения 

карьеры и 

трудоустройств

а 

 

Консультация Центр карьеры По индивидуальному 

запросу студентов и 

выпускников 

Трудовая 

деятельность 

Сентябрь 2023 г. 

– май 2024 г., 

организации-

партнеры. 

офлайн 

Организация и 

сопровождение 

стажировок 

обучающихся в 

организациях-

партнерах 

 

Стажировка Центр карьеры По индивидуальному 

запросу студентов 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприяти

я и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Профилактическ

ая деятельность 

6-10 сентября  

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Беседы 

«Правила 

поведения в 

условиях 

пандемии, 

соблюдение 

санитарных 

норм и 

профилактик

а COVID -19» 

Беседы Кафедра психологии 

и социологии 

управления   

200 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

22 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Первенство 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС по 

настольному 

теннису 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин , куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

10 



16 

 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

24 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Физкультурн

о-спортивный 

праздник 

«Осенние 

старты» 

Спортивные 

эстафеты, 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

30 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

27- 28 

сентября 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Турнир по 

волейболу 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

15 

октябрь 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

4-5 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Турнир по 

баскетболу 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин , куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

10 

ноябрь 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

5 ноября 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС  

офлайн 

Личное 

первенство 

среди 

студентов по 

гиревому 

спорту 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин , куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

5 

Спортивная 

деятельность 

11 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Турнир по 

шахматам 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления       

30 

Профилактическ

ая деятельность 

22 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

онлайн/офлай

н 

Информацио

нно-

просветитель

ская акция 

«Стоп– 

наркотик!» 

Семинар, 

тематическая 

выставка, показ и 

обсуждение фильма 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Психологический 

центр, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

100 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

26 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Турнир по 

функциональ

ному 

многоборью 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления       

5 

декабрь 
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Профилактическ

ая деятельность 

1 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн/онлай

н 

Информацио

нно-

просветитель

ская акция 

«Стоп, 

ВИЧ/СПИД!»

, 

посвященная 

Международ

ному Дню 

борьбы со 

СПИДом 

Беседа, флешмоб, 

тренинг, 

тематическая 

выставка 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Психологический 

центр, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

100 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

6 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Турнир по 

скиппингу 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления       

10 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

15 декабря 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Личное 

первенство 

среди 

студентов по 

жиму штанги 

лежа 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления       

 

 

3 

                                                                                    март 

Профилактическ

ая деятельность 

14-18 марта 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Кураторские 

часы 

«Профилакти

ка 

зависимостей

» 

Лекции-дискуссии, 

тренинги 

Психологический 

центр, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления       

100 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

22 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Соревновани

я по 

Академическ

ому 

троеборью 

(прыжок в 

длину с 

места, пресс, 

подтягивание

/отжимание) 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

10 

                                     апрель 

Профилактическ

ая деятельность 

Оздоровительна

я деятельность 

6-7 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Профилактич

еский 

марафон  

«Алтайский 

филиал – 

территория 

здорового 

образа 

жизни», 

посвященный 

Всемирному 

Дню 

Здоровья 

Мастер-классы, 

семинары, 

тематические 

выставки, флешмоб 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Психологический 

центр, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления       

 

50 
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Направление 6. Культурно-творческое воспитание 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

7 апреля 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Личное 

первенство по 

дартсу 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

8 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

27-28 апреля  

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Спартакиада 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

50 

май 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

20 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Турнир по 

стритболу 

 

Спортивные 

соревнования 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

8 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

30 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Физкультурн

о-спортивный 

праздник 

«День 

Здоровья» 

Спортивные 

соревнования, 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

Кафедра 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

50 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственн

ый от ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Просветительская 

деятельность, 

досуговая, 

творческая 

деятельность 

сентябрь 2023 г.-

июнь 2024 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Посещение 

театров, музеев, 

концертов 

 

Театральные 

постановки, 

концерты, экскурсии 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

100 

октябрь 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

19 октября 2023 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Творческий 

фестиваль 

«Дебют 

первокурсника» 

Фестиваль Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

Студенчески

й совет, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

40 
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Досуговая, 

творческая 

деятельность 

28 октября 2023 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздник 

«Посвящение в 

студенты» 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

100 

ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

11 ноября 2023 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн  

Квартирник  

 

Концертная 

программа 

Студенчески

й совет, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

20 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

30 ноября 2023 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Спектакль 

театральной 

студии «Sensum» 

Театральная 

постановка  

Руководитель 

театральной 

студии, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

40 

декабрь 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

17 декабря 2023 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Студенческий 

новогодний бал 

Театрализованная 

программа 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

январь 

Социально-

культурная 

деятельность 

25 января 2024 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Квест 

«Татьянка», 

приуроченный ко 

Дню российского 

студенчества 

Квест-игра Студенчески

й совет, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления        

20 

март 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

3 марта 2024 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздничная 

программа 

«Весеннее 

настроение» 

Концертная 

программа 

Студенчески

й совет, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

30 марта 2024 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Театральный 

backstage 

 

Театрализованная 

программа 

Руководитель 

театральной 

студии, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

апрель 
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Направление 7.  Студенческое самоуправление 

 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный  от 

ООВО 

Количество участников 

сентябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

10 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн. 

Квест 

«Студенчество 

наизнанку» 

 

Квест-игра Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

80 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

20-26 

сентября  

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Неделя 

Студенческого 

совета 

Презентация 

Мастер-классы 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

60 

октябрь 

Просветитель

ская 

деятельность 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

1-8 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Медиа-школа 

«Будь в тренде» 

 

Мастер-классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

20 

Просветитель

ская 

деятельность 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

1-30 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Образовательны

й интенсив 

«PROвнеучебку

» 
 

Образовательны

е площадки 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

9 октября 

2023 г., 

Алтайский 

Конкурс на 

звание «Самый 

умный 

Конкурс Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

80 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

22 апреля 2024 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Творческий 

конкурс «Мисс и 

Мистер 

Академия – 2023» 

Конкурс 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

май 

Досуговая, 

творческая 

деятельность 

18 мая 2024 г., 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Танцевальный 

батл «Ranepa 

dance» 

Танцевальная 

программа 

Руководитель 

танцевальной 

студии , 

куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 
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филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

первокурсник 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС» 

социологии 

управления         

Социально-

культурная 

деятельность 

25-26 

октября  

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс на 

звание «Лучший 

студент 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС по 

итогам 

2020/2021 

учебного года» 

 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

Проектная 

деятельность 

 

1 октября 

2023 г. – 1 

июня 2024 г., 

учебные 

заведения 

Алтайского 

края, офлайн 

Реализация 

проекта 

#сборникхештег

ов 

Акция Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

10 

ноябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

23 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Торжественное 

закрытие 

третьего 

трудового 

семестра 

студенческих 

отрядов 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, 

Открытие 

Всероссийской 

патриотической 

акции 

«Снежный 

десант РСО» 

 

Торжественное 

мероприятие, 

творческая 

программа 

Штаб студенческих 

отрядов 

40 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

30 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

офлайн 

«Посвящение в 

активисты» 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Студенческий совет. 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

50 

февраль 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

14-18 

февраля  

 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Неделя 

Студенческих 

отрядов, 

приуроченная 

ко Дню 

Российских 

Студенческих 

Отрядов  

 

Презентационна

я программа 

Штаб студенческих 

отрядов 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

16 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Торжественное 

закрытие 

Всероссийской 

патриотической 

акции 

"Снежный 

Торжественное 

мероприятие, 

творческая 

программа 

Штаб студенческих 

отрядов 

20 
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десант РСО -

2023" 

 

Просветитель

ская 

деятельность 

25-27 

февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Школа 

студенческого 

актива 

«Перезагрузка 

3.0» 

 

Образовательны

е площадки, 

Мастер-классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

март 

Проектная 

деятельность 

10 марта 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс 

проектов 

«Студенческая 

инициатива» 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кафедра 

психологии и 

социологии 

управления         

10 

Просветитель

ская 

деятельность 

23-24 марта 

2024 г. парк 

– отель 

«Чайка»,  

офлайн 

Школа 

студенческого 

актива 

«Трансформаци

я» 

 

Образовательны

е площадки, 

Мастер-классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

5 

апрель 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

25-30 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Спартакиада 

Студенческих 

отрядов 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС 

Спортивные 

соревнования 

Штаб студенческих 

отрядов 

10 

май 

Социально-

культурная 

деятельность 

23-25 мая 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс на 

звание «Лучший 

активист по 

итогам 2023-

2024 учебного 

года» 

 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

10 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

27 мая 2024 

г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Отчетная 

конференция 

Студенческого 

совета по итогам 

2023 – 2024 

уч.года 

Отчет  о 

деятельности 

Студенческий совет 30  

Деятельность 

студенческих 

объединений 

3 июня 2024 

г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Торжественное 

открытие 

третьего 

трудового 

семестра 

студенческих 

отрядов 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС 

 

Творческая 

программа 

Штаб студенческих 

отрядов 

15 
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