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1. Общие положения 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) образовательной 

программы    «Психология » 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 

мероприяти

я  

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  

80 

Просветительска

я деятельность 

2 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Акция 

Памяти, 

посвященная  

Дню 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 

Акция Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

80 

Просветительска

я деятельность 

3 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Профилактич

еские беседы, 

лекции 

«Профилакти

ка 

экстремизма 

и 

Акция Ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

100 



терроризма» 

Профилактическ

ая  деятельность 

3-10 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Профилактич

еские беседы, 

лекции 

«Профилакти

ка 

экстремизма 

и 

терроризма» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы      100 

Профилактическ

ая  деятельность 

12 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

«Профилакти

ка 

правонаруше

ний в 

молодежной 

среде» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы      100 

октябрь 

Профилактическ

ая деятельность 

4-7 октября 

2022 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Профилактич

еские беседы 

«Профилакти

ка 

правонаруше

ний в 

молодежной 

среде» 

Беседа 

Лекция 

Кураторы 100 

      

ноябрь 

Социально-

культурная 

деятельность 

1 ноября 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн/онлай

н 

Праздник 

«Посвящение      

в студенты» 

Праздничное 

мероприятие 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

36 

декабрь  

Просветительска

я деятельность 

2декабря 

2023гАлтайск

ий филиал 

РАНХиГС 

Патриотическ

ая программа 

«Вечный 

огонь 

Памяти», 

посвященная 

Дню 

Неизвестного 

солдата 

 

Патриотическая 

программа «Вечный 

огонь Памяти», 

посвященная Дню 

Неизвестного 

солдата 

 

Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

100 

Просветительска

я деятельность 
8-9 декабря 

2023 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

День Героев 

Отечества: 

Патриотическ

ая программа 

«Мужеством, 

доблестью и 

славой живи, 

Российская 

земля 

Патриотическая 

программа 

Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

100 

Просветительска

я деятельность 
12 декабря 

2023 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

онлайн 

Онлайн-

тестирование 

ко Дню 

конституции 

РФ 

Прохождение теста 

ко Дню 

конституции РФ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

50 

Просветительска

я деятельность 
03-05 декабря 

2023Алтайск

Всероссийска

я 

Всероссийская 

патриотическая, 

Ответственный за 

воспитательную 

50 



 

Направление  2. Патриотическое воспитание 

ий филиал 

РАНХиГС 

онлайн 

патриотическ

ая, 

общественно-

просветитель

ская акция 

«Казачий 

диктант-

2023» 

общественно-

просветительская 

акция «Казачий 

диктант-2023» 

работу , кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

февраль 

Социально-

культурная 

деятельность 

2 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс Мой 

выбор – 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

По числу заявок 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

4 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс 

рисунков  

посвященных 

подвигу 

сотрудников 

МЧС 

«Спасибо 

Героям 

нашего 

времени!» 

Конкурс Ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

4 

Просветительска

я деятельность 

20 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Военно-

патриотическ

ая игра «В 

зоне особого 

внимания», 

посвященная 

Дню 

Защитника 

Отечества 

Игра Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

36 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

2 февраля 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздник 

«Масленица» 

Праздничная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

36 

март 

Профилактическ

ая деятельность 

18 марта  

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

Беседа Кафедра 

психологии и 

социологии 

управления 

500 

 

80 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприяти

я и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

                                                                              январь 

Просветительска

я деятельность 

27 января 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

День Памяти 

посвященный  

Дню снятия 

блокады г. 

Ленинграда  

Дискуссия Ответственный за 

воспитательную 

работу , кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления  

45 

февраль 



 

Направление  3. Духовно-нравственное воспитание 

 

 

Направление  4. Профессионально-трудовое воспитание 

Просветительска

я деятельность 

18 февраля  

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс  

чтецов в 

рамках 

месячника 

патриотическ

ого 

воспитания 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 

апрель 

Просветительска

я деятельность 

27 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

79-й 

годовщине  

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне. 

 

Праздничная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кафедра 

психологии и 

социологии 

управления , 

кураторы 

36 

                                                                                    май 

Социально – 

культурная 

деятельность 

4 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Смотр песни 

и строя 

«Марш 

Победителям

!» 

Смотр Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

20 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприяти

я и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

октябрь 

Волонтерская 

деятельность 

20  октября 

2024 г., 

Барнаульский 

дом-интернат 

для ветеранов 

войны и 

труда, 

офлайн 

Фестиваль 

национальны

х культур 

фестиваль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

50 

 

 

май 

Просветительска

я деятельность 

5 мая 2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Спектакль, 

посвященная 

79-й 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне » 

Спектакль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

    50 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприяти

я и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Проблемно-

ценностное 

сентябрь 

2023 г., 

Тренинг 

адаптации 

Тренинг Психологический 

центр  
50 



общение Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

 

октябрь 

Познавательная 

деятельность 

3-7 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

Обучение 

студентов 

направления 

«Психология

» в КАУ ДПО 

"Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени 

Адриана 

Митрофанови

ча Топорова", 

по теме 

«Методы и 

средства 

обучения 

оказанию 

первой 

помощи и 

психологичес

кой 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов

, 

преподавател

ей первой 

помощи)» 

Обучение  Ответственный за 

воспитательную 

работу  

42  

 

Познавательная 

деятельность 
20 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

 IV 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

молодых 

ученых 

«Социально-

экономическ

ие, 

организацион

ные, 

политические 

и правовые 

аспекты 

обеспечения 

эффективнос

ти 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления»: 

–

 «Современн

ые проблемы 

психологии и 

социологии» 

Конференция  Ответственный за 

науку кафедры 

ПиСУ  

по числу заявок 

Познавательная 25 октября  Конференция  Ответственный за по числу заявок 



деятельность 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

XXIII 

городская 

научно-

практическая 

конференция 

молодых 

ученых 

«Молодежь – 

Барнаулу»: 

–  

«Современно

е социально-

психологичес

кое знание: 

перспективн

ые 

направления 

исследования

» 

науку кафедры 

ПиСУ  

ноябрь 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

15-30 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлай

н 

Организация 

встреч 

выпускников 

и членов 

Ассоциации с 

обучающими

ся:  

«Профессион

альная Лига 

РАНХиГС», 3 

курс 

направление 

психология, 

 

Беседа, мастер-

класс 

Центр карьеры, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

40  

 

январь 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

17-28 января 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлай

н 

Профориента

ционные 

встречи 

обучающихся 

с 

работодателя

ми 

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/офлай

н 

Организация 

мастер-

классов от 

приглашенны

х экспертов 

«Шаги в 

профессию», 

2 курс 

направление 

психология 

 

Мастер-класс Центр карьеры, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления   

30 

  

 

 



Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

7-11 февраля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

онлайн/офлай

н 

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/офлай

н 

Ассессмент-

центр, 4 курс 

очной формы 

обучения (по 

желанию) 

 

Деловые игры 

(моделирующие 

упражнения), 

интервью, тесты и 

опросники 

 

Психологический 

центр,  

Центр карьеры, 

30 

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 

профессиональной 

перспективы  

Психологический 

центр 

20 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

Март 2024г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

Реализация 

разработанно

го комплекса 

профориента

ционных 

мероприятий 

для работы с 

обучающими

ся и их 

трудоустройс

твом по 

результатам 

социологичес

кого 

исследования 

«Отношение 

студентов 4 

курса 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС к 

возможности 

обучения в 

магистратуре

» 

Беседа, 

анкетирование в 

онлайн формате, 

анализ результатов 

опроса, подготовка 

информационных 

писем для 

руководителей 

направлений 

Центр карьеры  100 

апрель 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

11-29 апреля 

2024 г. , 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

 

Организация 

встреч 

выпускников 

и членов 

Ассоциации с 

обучающими

ся:  

«Профессион

альная Лига 

РАНХиГС», 3 

курс 

направления 

психология 

Беседа, мастер-

класс 

Центр карьеры 30  

 



Направление  5. Физическое воспитание и  формирование здорового образа 

жизни 

май 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная 

деятельность 

10-15 мая 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

Туристически

й 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/офлай

н 

Консультаци

и (устные, 

письменные), 

для 

обучающихся 

и 

выпускников 

по вопросам 

построения 

карьеры и 

трудоустройс

тва 

 

Консультация Центр карьеры По индивидуальному 

запросу студентов и 

выпускников 

Трудовая 

деятельность 

Сентябрь 

2023 г. – май 

2024 г., 

организации-

партнеры. 

офлайн 

Организация 

и 

сопровожден

ие 

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 

октябрь 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

20 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Проект 

«Научись 

спасать 

жизнь!» 

Спортивные 

соревнования 

 кураторы кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

36 

ноябрь 

Профилактическ

ая деятельность 

18 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС  

офлайн 

Информаци

онно-

просветител

ьская акция 

«Стоп, 

наркотик!» 

. 

Акция кураторы кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

50 

                                                         декабрь 

Профилактическ

ая деятельность 

1 декабря 

2023 г., 

Информацио

нно-

Беседа, флешмоб, 

тренинг, 

Заместитель 

директора по 

70 



 

 

Направление 6. Культурно-творческое воспитание 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн/онлай

н 

просветитель

ская акция 

«Стоп, 

ВИЧ/СПИД!»

, 

посвященная 

Международ

ному Дню 

борьбы со 

СПИДом 

тематическая 

выставка 

воспитательной 

работе, 

Психологический 

центр, кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления     

                                                                                    март 

Профилактическ

ая деятельность 

15 марта 2024 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС 

офлайн 

Информаци

онно-

просветител

ьская акция 

«Сумей 

сказать 

НЕТ», 

направленна

я на 

профилакти

ку 

наркомании, 

алкоголизма

, 

табакокурен

ия и других 

видов 

зависимосте

й 

 

Лекции-дискуссии,  Психологический 

центр, кураторы 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления       

70 

                                     апрель 
Профилактическ

ая 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 

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 

      

Виды деятельности Дата, место, 

время и 

Название 

мероприяти

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственн

ый от 

Количес

тво 



формат 

проведения 

я и 

организатор 

ООВО участни

ков 

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 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

70 

октябрь 

Досуговая, творческая 

деятельность 

19 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Творческий 

фестиваль 

«Дебют 

первокурсник

а» 

Фестиваль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

4

0 

Досуговая, творческая 

деятельность 

28 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Праздник 

«Посвящение 

в студенты» 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

36 

ноябрь 

Деятельность студенческих 

объединений 

1 ноября 2023 

г., Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн  

Праздник 

«Посвящение 

в студенты» 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

36 

Досуговая, творческая 

деятельность 
4-7 ноября  

2023г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Посвящение 

в психологи 

первого 

курса 

Квест кураторы кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

36 

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 

Студенчески

й новогодний 

бал 

Театрализованная 

программа 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

март 

Досуговая, творческая 

деятельность 

3 марта 2024 

г., Алтайский 

Праздничная 

программа 

Концертная 

программа 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

30 



 
 

Направление 7.  Студенческое самоуправление 

 
Виды 

деятельност

и 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприяти

я и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный  от 

ООВО 

Количество 

участников 

сентябрь 

Деятельност

ь 

студенчески

х 

объединений 

10 сентября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн. 

Квест 

«Студенчеств

о наизнанку» 

 

Квест-игра Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

80 

Деятельност

ь 

студенчески

х 

объединений 

20-26 

сентября  

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Неделя 

Студенческог

о совета 

Презентация 

Мастер-классы 

Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

60 

октябрь 

Деятельност

ь 

студенчески

х 

объединений 

9 октября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс на 

звание 

«Самый 

умный 

первокурсник 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС» 

Конкурс Студенческий совет, 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

36 

Социально-

культурная 

деятельность 

14 октября  

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

«Лучший 

студент 

Алтайского 

филиала 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий совет, 

по числу заявок 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

«Весеннее 

настроение» 

психологии и 

социологии 

управления         

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 

Досуговая, творческая 

деятельность 

22 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Творческий 

конкурс 

«Мисс и 

Мистер 

Академия – 

2022» 

Конкурс 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

30 

Досуговая, творческая 

деятельность 
1 апреля 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Science 

Slam. 

Психология 

Стендап 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

 



офлайн РАНХиГС 

по итогам 

2021/2022 

учебного 

года» 

направления 

«Психологи

я» 
 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

ноябрь 

Деятельност

ь 

студенчески

х 

объединений 

15 ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Лучший 

студент 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС 

по итогам 

2021/2022 

учебного 

года» 

Финал конкурса Студенческий совет. 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

по числу заявок 

Деятельност

ь 

студенчески

х 

объединений 

15  ноября 

2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС,  

офлайн 

Творческий 

фестиваль 

«СтудЧарт»    

Фестиваль  Студенческий совет. 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

15 

декабрь 

Деятельност

ь 

студенчески

х 

объединений 

15 декабря  

 2023 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Студенческ

ий 

новогодни

й бал  

Праздничная  

программа 

Студенческий совет. 

куратор кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

20 

май 

Социально-

культурная 

деятельность 

23-25 мая 

2024 г., 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

офлайн 

Конкурс на 

звание 

«Лучший 

активист по 

итогам 2021-

2022 

учебного 

года» 

 

Конкурс Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

кафедры 

психологии и 

социологии 

управления         

10 
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