
Наименование филиала Название мероприятия
Даты 

проведения

Участие в видео-конференции РАНХиГС 20.09.2017

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Академии 20.09.2017

День Студенческого самоуправления 20.09.2017

Праздничная концертная программа «Любимой академии посвящается» 20.09.2017

Товарищеский матч по мини-футболу между сборными командами 

студентов
20.09.2017

Встреча с выпускником 2010 г.  специальности «Государственное и 

муниципальное управление»,  начальником управления коммунального 

хозяйства администрации Железнодорожного района города Барнаула 

Пашковским С.Н.

20.09.2017

Мастер-класс начальника следственной части, зам. начальника Главного 

следственного управления Главного управления МВД России по 

Алтайскому краю, полковника юстиции Гаврилова Е.Г. Геннадьевича

Тема: «Следствие вели…» - о деятельности следственного аппарата при 

расследовании преступлений, имевших резонанс  на территории Алтайского 

края.

20.09.2017

Мастер-класс  начальника отдела по развитию корпоративного канала 

продаж ОАО «Россельхозбанк» (Алтайский региональный филиал) 

Боровских С.В.

Тема: «Эволюция банковской системы на современном этапе».

20.09.2017

Мастер-класс  доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Барбашова В.П.

Тема: «Перспективы  международного сотрудничества Алтайского филиала 

РАНХиГС с образовательными  учреждениями ближнего и дальнего 

зарубежья»

20.09.2017

Мастер-класс студентки 4 курса направления «Психология» Бастрыкиной М. 

Тема: Опыт участия в международном  образовательном форуме «Летний 

кампус Президентской Академии: Территория возможностей» 

20.09.2017

Мастер-класс доцента кафедры психологии и социологии управления  А.А. 

Королева

Тема: «Психолого-лингвистическая экспертиза: практические аспекты" для 

студентов-психологов» 

20.09.2017

Общевузовская спартакиада «Территория здоровья» 18-22.09.2017

День первокурсника (вручение студенческих билетов, встреча с 

руководством города Астрахани: мэром А.В. Губановой и сити-менеджером 

О.А. Полумордвиновым)

20.09.2017

Интеллектуальная игра "Своя игра" 21.09.2017

Торжественный вечер студентов, преподавателей, сотрудников и гостей 

филиала, посвященный Дню Академии в рамках Дня первокурсника
22.09.2017

Соревнования по волейболу среди студентов, посвященные Дню Академии 18-19.09.2017

Городской круглый стол, посвященный Дню Академии «Актуальные 

проблемы современности: наука и общество»
20.09.2017

Соревнования но легкоатлетическому троеборью среди студентов 1 курса, 

посвященные Дню Академии
13.09.2017

Квест - игра "МойРАНХиГС", посвященный Дню Академии 20.09.2017

Интеллектуальный турнир среди студентов, посвященный Дню Академии 21.09.2017

Конкурс поздравительных открыток среди учебных групп, посвященный 

Дню Академии
11-15.09.2017

Фото-марафон воспоминаний «Выпускник Президентской Академии! 

Гордо!»
11-20.09.2017

Конкурс эссе «Академия и Я» 13-15.09.2017

Студенческая акция «Я - люблю РАНХиГС!» 13-16.09.2017

Участие в XXXI Международном слёте геральдистов 15-17.09.2017

Алтайский филиал 

РАНХиГС

Астраханский филиал 

РАНХиГС

Брянский филиал 

РАНХиГС

Балаковский филиал 

РАНХиГС
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Участие коллектива Брянского филиала РАНХиГС в видеоконференции 

(трансляция из Академии)
20.09.2017

Торжественное собрание преподавателей и сотрудников филиала, 

посвящённое Дню Академии
20.09.2017

Академический час для студентов очной формы обучения «Академия: 

история и перспективы»
20.09.2017

Форум студенческого самоуправления и студенческой самодеятельности 

филиала «В кругу друзей!» 

- пресс-конференция с руководителями филиала и представителями органов 

студенческого самоуправления

- выставка-презентация деятельности органов студенческого 

самоуправления и студенческой самодеятельности филиала

- интерактивные площадки

- праздничный концерт

20.09.2017

Встреча представителей студенческого актива с известными выпускниками 

филиала
20.09.2017

Круглый стол на тему «Традиции студенчества сегодня» 20.09.2017

Ежегодный фотоконкурс «Я – студент Президентской Академии!»
Сентябрь 2017г. 

Итоги 03.10.2017

Встреча с выпускниками Владимирского филиала РАНХиГС в рамках 

студенческого дискуссионного клуба «Формула успеха»
20.09.2017

Концертная программа «День Академии» 20.09.2017

Специальный выпуск газеты «Студенческий вестник» 20.09.2017

Видеопоздравление от студентов и преподавателей филиала до 20.09.2017

Заседание дискуссионного клуба «Коллоквиум» на тему:  «Государственная 

служба: услуга или миссия»
15.09.2017

Открытый межфакультетский турнир по мини-футболу на приз директора 

филиала
15-18.09.2017

Чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по теме «История 

Российской государственности» на кубок директора филиала
16.09.2017

«Открытый микрофон» -  встреча студентов с директором филиала 19.09.2017

Директорский прием в рамках работы «Клуба выпускников» с 

выпускниками филиала
19.09.2017

Мастер-класс по построению карьерных стратегий с приглашением 

выпускников Волгоградского филиала РАНХиГС
19.09.2017

День студенческого самоуправления Волгоградского филиала РАНХиГС 

(презентация студенческих проектов по развитию студенческого союза, 

тематическое информационное сопровождение на студенческом радио, 

посвященное «Дню Академии»

20.09.2017

Конкурс и открытие фотовыставки «Я выбрал самый лучший вуз». 20.09.2017

"День студенческого самоуправления", приветственное выступление перед 

студентами очной формы обучения и.о. директора Вологодского филиала 

РАНХиГС к.э.н. Барабанова А.С.

20.09.2017

Интеллектуальный ринг "Государственная служба: история и 

современность" для будущих абитуриентов, студентов очной, заочной форм 

обучения Вологодского филиала РАНХиГС

20.09.2017

Открытая лекция для выпускников Вологодского филиала РАНХиГС 

"Управление региональной конкурентоспособностью" (к.э.н., доцент, и.о. 

директора Вологодского филиала РАНХиГС Барабанов А.С.)

21.09 2017

Цикл публичных лекций ведущих преподавателей Вологодского филиала 

РАНХиГС для представительных и исполнительных органов власти, 

местного самоуправления:

- Государственный служащий Российской империи, к.ист.н., доцент 

зав.кафедрой общественных дисциплин Глумная М.Н.

- Технологии профилактики конфликтов, к.пед.н., доцент Скворцова Л.И.

- Эмоциональный интеллект-ключ к успешному взаимодействию с другими 

людьми, к.соц.н., доцент, заместитель директора Вологодского филиала 

РАНХиГС Приятелева Л.Г.

20-22.09 2017

Интерактивная экскурсия "Мы, собравшись, постановили…" в архитектурно-

этнографическом музее "Семенково" для студентов 1 курса очной формы 

обучения, преподавателей филиала

20-22.09 2017

Волгоградский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС

Вологодский филиал 

РАНХиГС

Брянский филиал 

РАНХиГС

Владимирский филиал 

РАНХиГС
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Лента праздничных событий - фото, видеорепортажи с праздничных 

мероприятий на сайте филиала
20-22.09 2017

Онлайн видео конференция Ректора Владимира Мау, выступление 

Подвального Е.С, Глазкова Е.Б.
20.09.2017

Проведение лекции «Новые направления обеспечения реализации 

государственной кадровой политики на государственной службе»
20.09.2017

Проведение семинара по теме «Основные возможности и перспективы 

современной молодежи»
20.09.2017

Проведение круглого стола по теме «Особенности предстоящей 

избирательной кампании по выборам Президента РФ» 
20.09.2017

Выступление Председателя Студенческого Совета «Форум органов 

студенческого самоуправления»
20.09.2017

Праздничный концерт посвященный «Дню Академии» 20.09.2017

Участие сотрудников и студентов филиала в видеоконференции с 

московским кампусом 
20.09.2017

Студенческая спартакиада 21.09.2017

Видеофлешмоб "Быть студентом РАНХиГС - как это?" 18-29.09.2017

Презентация Выборгского филиала Президентской академии на 

Интернациональной неделе в Сайменском университете прикладных наук (г. 

Лаппеенранта, Финляндия) 

28-29.09.2017

Форум "Противодействие обороту и употреблению наркотиков в 

молодежной среде"
05.10.2017

Торжественная встреча директора Дальневосточного института управления 

с трудовым коллективом «Дальневосточный институт управления – филиал 

РАНХиГС: 2016 - 2017 гг.»

01.09.2017

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональное 

измерение»

13.09.2017

Конференция трудового коллектива и обучающихся, посвященная Дню 

Академии
20.09.2017

Круглые столы с участием выпускников Академии и работодателей 20.09.2017

Открытие выставки лучших творческих студенческих работ (афиши, 

плакаты, граффити, инсталляции и прочее) в рамках конкурса на лучшее 

поздравление с Днем Академии, награждение победителей

20.09.2017

Проведение розыгрыша праздничного торта 20.09.2017

Проведение Фестиваля ГТО 20.09.2017

Праздничное внеочередное заседание интеллектуального клуба «2030» 20.09.2017

Конкурс презентаций "РАНХиГС вчера, сегодня, завтра" 05-18.09.2017

Видео эстафета "В стенах академии" 05-18.09.2017

Конкурс сочинений "Почему РАНХиГС" 05-20.09.2017

"Первый шаг" - встреча с первокурсниками представителей 

законодательных и исполнительных органов власти Калининградской 

области

20.09.2017

Флешмоб "РАНХиГС свобода движений" 20.09.2017

Зарядка со звездой 20.09.2017

Спортивный праздник «Малые академические игры», приуроченный ко 

«Дню Академии»
20.09.2017

Видео-выпуск студенческих СМИ «RANEPA NEWS», праздничный выпуск 

Студенческого радио КФ РАНХиГС
20.09.2017

Фото-флешмоб «Поздравление филиалов и институтов с Днем Академии» 20.09.2017

Презентация общеакадемических проектов РАНХиГС "RAISE", "Business 

Battle"
19.09.2017

Поздравление Главы Республики Карелия 20.09.2017

Концертная программа, подготовленная студентами очной формы обучения 20.09.2017

Торжественное вручение зачетных книжек и студенческих билетов 

студентам первых курсов очной формы обучения
20.09.2017

Посвящение в студенты, приуроченное ко Дню здоровья. Мероприятие 

будет проходить па базе спортивно-туристического комплекса «Порошино»
20.09.2017

Торжественное собрание, посвященное 7-летию РАНХиГС 21.09.2017

Западный филиал 

РАНХиГС

Карельский филиал 

РАНХиГС

Кировский филиал 

РАНХиГС

Дзержинский филиал 

РАНХиГС

Калужский филиал 

РАНХиГС

Вологодский филиал 

РАНХиГС

Воронежский филиал 

РАНХиГС

Выборгский филиал 

РАНХиГС

Дальневосточный 

институт управления - 

филиал РАНХиГС
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Выпуск «Студенческого вестника» с информацией об истории академии 20.09.2017

Проведение мероприятия «Посвящение в студенты» 20.09.2017

Участие в видео-конференции с приглашением администрации района, 

депутатов районного собрания, выпускников колледжа
20.09.2017

Проведение классных часов с просмотром видеоролика об академии и 

поздравлением ректора РАНХиГС
20.09.2017

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города 23.09.2017

День студенческого самоуправления (приглашенные гости - заместитель 

руководителя аппарата - начальник управления государственной службы и 

кадров Правительства Курганской области Ломов В.М.)

19.09.2017

Встреча коллектива филиала, выпскников с заместителем губернатора 

Курганской области - руководителем аппарата Правительства Курганской 

области Шумковым В.О.

20.09.2017

Встреча коллектива филиала с выпускником Курганского филиала 

РАНХиГС - заместителем губернатора Курганской области по социальной 

политике Карповым А.М.

20.09.2017

Круглый стол "Президентской академии 7 лет. Итоги, перспективы 

развития" (участники - представители органов государственной власти и 

местного самоуправления Курганской области, СМИ)

20.09.2017

Торжественное собрание коллектива филиала, посвященное 7-летию 

РАНХиГС
20.09.2017

Встреча директора филиала с ветеранами педагогического труда Липецкого 

филиала РАНХиГС. 
20.09.2017

Заседание Совета ветеранов педагогического труда Липецкого филиала 

РАНХиГС посвященное Дню Академии
20.09.2017

Встреча с выпускниками колледжей города 2018 года в рамках проекта 

Академии «Профессиональный старт»
20.09.2017

Мастер-классы по построению карьеры в Отделении по Липецкой области 

Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу 
20.09.2017

Экскурсия и мастер-классы по построению карьеры в Липецком областном 

суде
20.09.2017

Круглый стол по формированию здорового образа жизни студентов 

Академии.
20.09.2017

Открытая лекция помощника члена СФ Бугакова А.В. «Современные 

требования работодателей к специалисту в области ГМУ»
20.09.2017

Спортивный праздник  первокурсников 20.09.2017

Анкетирование первокурсников «Готов ли ты стать студентом Академии?» 20.09.2017

Проведение флешмоба «Юбилей РАНХиГС» 20.09.2017

Размещение в СМИ материала о Президентской Академии 20.09.2017

Участие команды филиала в Фестивале, посвященном Дню молодого 

избирателя
20.09.2017

Поздравление преподавателей, студентов и сотрудников филиала с Днем 

Академии
20.09.2017

День студенческого самоуправления 20.09.2017

Презентация студенческих групп - фотопроект «Мы - студенты РАНХиГС» 20.09.2017

Трансляция видеоконференции с Московским кампусом РАНХиГС 20.09.2017

Блиц-опрос студентов: «Всем обо всем! Что такое? Кто такой?» с 

видеосъемкой
20.09.2017

Открытая лекция представителя Администрации городского округа 

Красногорск
20.09.2017

Закладка «Капсулы времени» с посланием будущим студентам филиала 20.09.2017

Торжественная посадка дерева 20.09.2017

Вручение грамот за предыдущий учебный год, награждение самых активных 

студентов филиала, победителей викторины, торжественное чаепитие с 

фирменным тортом РАНХиГС

20.09.2017

Проведение встречи со студентами и слушателями в рамках «Дня 

Академии»
20.09.2017

Участие в видеоконференции с московским кампусом Академии 20.09.2017

Проведение выставки-обзора «Академия сегодня» 19-20.09.2017

Мурманский филиал 

РАНХиГС

Московский областной 

филиал РАНХиГС

Курганский филиал 

РАНХиГС

Липецкий филиал 

РАНХиГС

Магнитогорский филиал 

РАНХиГС

Красноармейский 

автомобилестроительный 

колледж - филиал 

РАНХиГС
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Демонстрация праздничных видеоматериалов телестудии МИК, 

посвященных Дню Академии
18-20.09.2017

Комплексная спартакиада профессорско- преподавательского состава НИУ 

РАНХиГС
18.09.2017

Легкоатлетический кросс НИУ РАНХиГС, посвященный Дню Академии 19.09.2017

Квест для студентов первого курса «Я - студент Президентской Академии». 

(С привлечением кураторов академических групп первого курса)
18.09.2017

Круглый стол «Вестник НСО НИУ РАНХиГС - первый шаг к науке» 19.09.2017

Торжественное мероприятие, с участием студентов, сотрудников и 

преподавателей филиала. Поздравление директора филиала
20.09.2017

Участие в видеоконференции с Московским кампусом Академии. 20.09.2017

Поздравление Академии (Студенческий совет НФ РАНХиГС) 20.09.2017

Торжественное открытие «Дня Академии» 20.09.2017

Участие в видеоконференции с Московским кампусом Академии 20.09.2017

День открытых дверей (в течение дня) 20.09.2017

День студенческого самоуправления (в течение первой половины дня) 20.09.2017

Круглый стол «Актуальные проблемы современного управления» 20.09.2017

Квест, посвященный празднованию «Дня Академии» 20.09.2017

Освещение мероприятий «Дня Академии» в СМИ 20.09.2017

Организация праздничного мероприятия «День Академии» со студентами 

филиала
20.09.2017

Участие в видеоконференции с Московским кампусом Академии, 

посвященной «Дню Академии»
20.09.2017

Встреча с муниципальными служащими Петропавловск-Камчатского 

городского округа с предоставлением информации о деятельности 

Академии, достижениях ее преподавателей и студентов

20.09.2017

День открытых дверей с демонстрацией фильма о Петропавловск-

Камчатском филиале РАНХиГС
20.09.2017

Круглый стол "Роль Петропавловск-Камчатского филиала РАНХиГС  в 

культурной жизни Камчатского края" (для слушателей дополнительной 

программы "Управление в сфере культуры")

20.09.2017

Видеоконференция с филиалами Академии до 20.09.2017

Встреча директора Института с участниками школы актива «Кампус 

будущего», презентация программы школы актива, а также проектных идей 

участников форума

20.09.2017

«Каникулы в стиле Gaudeamus»: встреча студентов 1 курса с участниками 

волонтерских академических мероприятий лета 2017
20.09.2017

Региональные контексты образовательной  политики  РАНХиГС 

(Методологический семинар при УМС факультета ППУ)
20.09.2017

Тренинг студенческого актива «Студент президентской академии: этика и 

корпоративная культура»
20.09.2017

Круглый стол «Исторический опыт подготовки кадров для государственной 

службы в России» 
20.09.2017

Научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, посвященная 7-летию системы РАНХиГС
20.09.2017

Посещение МУК «Культурный центр имени П.А. Столыпина» 20.09.2017

Кураторские часы «Самый большой ВУЗ – самой большой страны» 20.09.2017

Конкурс видео-открыток «С днем рождения, Академия» - студенты 1 курса и 

тьюторы 
20.09.2017

Круглый стол «Подготовка управленческих кадров на базе 

профессионального образования: опыт, перспективы, преимущества» 
20.09.2017

Чтение лекций в Екатериновском, Аткарском, Татищевском районах 

Саратовской области по теме «РАНХиГС и совершенствование системы 

местного самоуправления»

Сентябрь 2017г.

Проект «Академия профессионального самоопределения» - мероприятие для 

учащихся 9-11 классов 

Сентябрь (очный 

этап 20.09.2017)

Участие студентов и сотрудников филиала в видеоконференции с Ректором 

Академии В.A. May
20.09.2017

Выпуск и презентация праздничного номера газеты филиала «РАНХиГС live 

13»
20.09.2017

Открытие студенческой фото - выставки «Как я провел этим летом» 20.09.2017

Поволжский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС

Саранский филиал 

РАНХиГС

Пермский филиал 

РАНХиГС

Петропавловский филиал 

РАНХиГС

Нижегородский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС

Новгородский филиал 

РАНХиГС

Оренбургский филиал 

РАНХиГС
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Встреча с заместителем Председателя Правительства Республики Мордовия 

Г.А. Лотвановой и ее лекция: «Социально - экономическое развитие 

Республики Мордовия: состояние, проблемы, перспективы»

20.09.2017

Экскурсия в АУ «Технопарк- Мордовия». Встреча с руководством 

технопарка, знакомство с инновационными технологиями
20.09.2017

Посещение Молодежного театра «МХАТиК», просмотр спектакля «Поезд» 20.09.2017

Открытие звезды «Лучшего выпускника СЗИУ РАНХиГС 2017 года» 20.09.2017

Круглый стол "Образование и право" 20.09.2017

День студенческого самоуправления 20.09.2017

Торжественное собрание коллектива с подключением к видео-конференции 20.09.2017

Флэш-моб, посвященный Дню рождения Президентской Академии 20.09.2017

Праздничный концерт на главной сцене парка Кирова "Президентская 

Академия празднует свой день рождения" (с поздравлениями гостей и 

выступлениями творческих коллективов г. Пятигорска) 

20.09.2017

"История успеха" (встреча и диалог студентов с выдающимся выпускником 

Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, депутатом Думы 

Ставропольского края Раздобудько Алексеем Викторовичем)

20.09.2017

"Брейн-ринг" (интеллектуальное соревнование между командами 

преподавателей и студентов)
20.09.2017

Презентация творческих студий студенческого клуба 18.09.17-19.09.17

Трансляция видеопоздравлений студентов и сотрудников Филиала 20.09.2017

Спортивные соревнования по армреслингу, жиму штанги лежа, 

показательные выступления команды СИУ по фитнес аэробики
20.09.2017

Праздничный концерт, презентация студенческих объединений и 

Студенческого совета для первокурсников
20.09.2017

Участие в видеоконференции с участием ректора Академии 20.09.2017

День студенческого самоуправления 20.09.2017

Размещение фотографий, отражающих жизнь Академии, с хештегом «Я 

люблю РАНХиГС»
14.09-14.10.2017

Кураторские часы «История Академии» 14-19.09.2017

Брифинг со студентами «Я горжусь тобой, РАНХиГС». Награждение 

лучших студентов
19.09.2017

Студенческий флешмоб «Академия моя» 20.09.2017

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Академии и Дню 

освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков с участием всех 

сотрудников и студентов Смоленского филиала РАНХиГС

21.09.2017

Конкурс талантов среди первокурсников (вокал, хореография, поэтическое 

слово). 
04-08.09.2017

Организация выставок творчества студентов и преподавателей СИУ 

РАНХиГС (фотография, рисунок) на темы: «Зазеркалье XXI века глазами 

наших студентов», «Лица нашего вуза»

04-08.09.2017

Участие в видеоконференции РАНХиГС 20.09.2017

Праздничный флешмоб 20.09.2017

IV Международный спортивно туристический слёт студенческого актива 

ЦФО «Баргряные листья» 
22-24.09.2017

Велопробег 16.09.2017

Веревочный курс «Узнай Президентскую академию» – квест для студентов 1 

курса и старшеклассников общеобразовательных учреждений
17.09.2017

Встреча студентов с бизнес – тренером субъектов малого 

предпринимательства Мухорьяновой О.А. «Малый бизнес-студентам»
18.09.2017

Конкурс стенгазет «День Академии в Ставропольском филиале РАНХиГС» 18.09.2017

День студенческого самоуправления 19.09.2017

Встреча студентов с президентом «ВШГУ», заместителем  председателя 

Правительства Кувалдиной И.В.
19.09.2017

Конкурс эссе «Почему я поступил в Президентскую академию» 19.09.2017

Саранский филиал 

РАНХиГС

Северо-Западный 

институт управления - 

филиал РАНХиГС

Северо-Кавказский 

институт - филиал 

РАНХиГС

Сибирский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС

Смоленский филиал 

РАНХиГС

Ставропольский филиал 

РАНХиГС

Среднерусский институт 

управления - филиал 

РАНХиГС
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Торжественное собрание, посвящённое «Дню Академии». Праздничный 

концерт
20.09.2017

Выставка достижений Студенческого парламента 20.09.2017

Ставропольский филиал 

РАНХиГС
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Проведение открытой лекции об истории Академии для студентов 1- 2 

курсов Студенческим советом филиала с участием преподавателей
20.09.2017

Викторина "Наш любимый Филиал РАНХиГС" для студентов 3-4 курсов на 

знание истории и традиций Тверского филиала РАНХиГС
20.09.2017

Встреча с представителями Ассоциации ветеранов государственной службы 

на тему: Государственная служба тогда и сейчас
20.09.2017

Открытый диалог с выпускниками и студентами Филиала, о том какие 

знания и возможности дала им Академия и как в последствии повлияла на 

их карьерный рост

20.09.2017

Официальная часть мероприятия: выступление администрации Филиала, 

студенческого актива, Председателя молодежного Правительства Тверской 

области, руководителей органов государственной исполнительной власти 

Тверской области

20.09.2017

Танцевальный флэш-моб под Гимн Тверского филиала РАНХиГС у 

центрального входа в здание Академии
20.09.2017

Запуск в небо воздушных шаров. Закрытие мероприятия 20.09.2017

Торжественное собрание, посвященное Дню Академии. Праздничный 

концерт
20.09.2017

Кругльгй стол, посвященный Дню Академии Сентябрь 2017г.

Презентация видеоролика «Моя РАНХиГС» Сентябрь 2017г.

Открытая лекция д.полит.н., профессора И.И. Санжаревского «Инверсионно - 

ресурсная модель власти: демократия как политический режим конвертации 

ресурсов во власть».

Сентябрь 2017г.

Круглый стол «Опыт подготовки государственных и муниципальных 

служащих в Тамбовском ф или але РАНХиГС»
Сентябрь 2017г.

Встреча коллектива филиала с начальником Управления государственной 

службы и орга н изац и о н н о й работы администрации Тамбовской области 

Б. Н. Эсауловым

Сентябрь 2017г.

Круглый стол "Основные перспективы развития молодежного 

предпринимательства в г. Тамбове"
Сентябрь 2017г.

Томский филиал 

РАНХиГС 
Круглый стол «Социально-экономическое развитие Томской области» 20.09.2017

Викторина «Основы государственного устройства РФ» 20.09.2017

Награждение победителей викторины, студентов-отличников 20.09.2017

Поздравление выпускников с «Днем Академии» 15-19.09.2017

Организация выставки «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»: вчера, 

сегодня, завтра»

15-19.09.2017

Проведение "Дня студенческого самоуправления" 20.09.2017

Торжественное собрание коллектива, видеоконференция с московским 

кампусом Академии
20.09.2017

Торжественное мероприятие в Тульском парке «День Президентской 

Академии"
20.09.2017

Видеоконференция в режиме online в рамках празднования «Дня академии» 20.09.2017

Торжественное собрание членов Ученого Совета, посвященное «Дню 

Академии», ППС, сотрудников Ульяновского филиала РАНХиГС
20.09.2017

Торжественное собрание, посвященное «Дню Академии» 20.09.2017

День Первокурсника 21.09.2017

День Самоуправления в Ульяновском филиале РАНХиГС 22.09.2017

Круглый стол на тему «Развитие человеческого потенциала: молодежь в 

современном мире»
25.09.2017

Встреча должностного лица органа власти Свердловской области (Уральского 

федерального округа) с преподавателями и студентами Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС

Сентябрь 2017г.

Студенческий конкурс на лучшее оформление комнаты в общежитии, посвященного 

«Дню Академии»
Сентябрь 2017г.

Фестиваль «Палитра первокурсника» (Концертная программа, патриотические, 

спортивные мероприятия, квест) 
19-21.09.2017

Круглый стол посвященный «Дню Академии» с обсуждением актуальных вопросов 

Государственного и муниципального управления  
19.09.2017

Участие в видеоконференции с Московским кампусом Академии 20.09.2017

Флеш-моб первокурсников УИУ РАНХиГС, торжественное закрытие фестиваля 

«Палитра первокурсников», чаепитие 
21.09.2017

Тульский филиал 

РАНХиГС

Ульяновский филиал 

РАНХиГС

Уральский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС

Тверской филиал 

РАНХиГС

Тамбовский филиал 

РАНХиГС
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Круглый стол "Противодействие коррупции в системе государственного и 

муниципального управления"
20.09.2017

Открытая лекция "Профессиональные стандарты на государственной и гражданской 

службе"
20.09.2017

"День здоровья" - сдаем нормы ГТО 20.09.2017

Круглый стол "Современные аспекты профессиональной этики и деловых 

коммуникаций в сфере государственной и муниципальной службы"
20.09.2017

"Конституционные основы эффективного государственного и муниципального 

управления"
20.09.2017

"Твоя практика: успехи и проблемы" (профориентация студентов) 20.09.2017

Мастер-класс директора "АЛОР брокер" Алексеева Г.Ю. "Управление 

инвестиционным портфелем"
20.09.2017

Фото-марафон поздравлений (студенты, преподаватели, сотрудники, 

выпускники) Челябинского филиала РАНХиГС
20.09.2017

Спортивная акция студенческого самоуправления 20.09.2017

Посвящение в студенты 21.09.2017

Участие Читинского филиала РАНХиГС в видеоконференции с Московским 

кампусом Академии
20.09.2017

Общее собрание коллектива Читинского филиала РАНХиГС 20.09.2017

Встреча студентов, слушателей и выпускников Академии 22.09.2017

Презентация основных направлений внеучебной деятельности института 11.09.2017

Интерактивная лекция «Бизнес. Образование. Знания» 18.09.2017

Презентация ролика "Мы в РАНХиГС" 19.09.2017

Студенческий флешмоб "Я люблю Президентскую Академию" 19.09.2017

Открытая лекция «Инновации в государственном и муниципальном 

управлении»
19.09.2017

Конкурс авторских стихотворений о Президентской Академии 20.09.2017

Торжественное поздравление студентов и сотрудников руководством 

института
20.09.2017

«Давайте вместе посмеемся», выступление команды КВН «Парк культуры» 20.09.2017

Южно-Российский 

институт управления - 

филиал РАНХиГС

Челябинский филиал 

РАНХиГС

Чебоксарский филиал 

РАНХиГС

Читинский филиал 

РАНХиГС
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