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1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) по направлению 38.04.02 Менеджмент 

для образовательных  программ Корпоративный финансовый менеджмент, Управление 

рисками в корпорациях разработана в соответствии с требованиями:  

Рабочая программа воспитания в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденная Ученым 

советом Академии (протокол от 23 марта 2021 года № 4).  

Концепция развития воспитательной системы Российской академии народного 

хозяйства государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

утвержденная Ученым советом Академии (протокол от 23 марта 2021 года № 4).  

Стратегическая цель воспитания, которая должна быть достигнута в процессе 

обучения студентов по образовательной программе, подготовка конкурентоспособных и 

адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и частного 

секторов с целью решения задачи инновационного развития общества. 

 

 Цели воспитательной работы в Академии:  

- формирование глобального комьюнити (сообщества) РАНХиГС, объединяющего 

студентов и сотрудников, выпускников и партнёров, поддерживающего ответственное 

отношение и чувство патриотизма к академии и Отечеству, а значит и ответственное 

отношение к происходящим процессам в городе, стране и мире; 

 - формирование и актуализация социальных и профессиональных компетенций, 

получаемых в процессе общественной деятельности, реализации студенческих проектов и 

инициатив;  

- развитие студенческого самоуправления и студенческой активности.  

 

Цель воспитания достигается путем решения следующих задач:  

- установление долгосрочных партнёрских связей с госорганами и общественными 

организациями;  

- повышение компетенций студенческих советов в различных областях 

студенческого самоуправления; - формирование патриотического отношений к Академии 

и Отечеству;  

- формирование культуры здорового образа жизни;  

- повышение корпоративной культуры студентов РАНХиГС, формирование не 

только лояльности, но и осознанного патриотического отношения к Академии и ее 

традициям; 

 - развитие имиджа Академии на основе проведения массовых мероприятий; - 

активное вовлечение студентов в процессы совершенствования социальной и 

воспитательной среды Академии, дальнейшее развитие студенческого самоуправления; 

 - повышение активности подразделений Академии в проведении воспитательной 

и внеучебной работы;  

- содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников Академии. 

 

2. Содержание воспитания и схема формирования профессионально-личностных 

качеств обучающихся в процессе обучения студентов по образовательной программе 

Содержание воспитания и профессионально-личностных качеств обучающихся в 

процессе обучения студентов по образовательной программе в разрезе компетенций: 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
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Компетенции направлены на формирование следующих профессионально-

личностных качеств: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой 

культуры через включение в общественно-гражданскую деятельность; развитие чувства 

неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью 

мотивации обучающихся к реализации и защите интересов Родины; формирование 

культуры ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья; развитие ценностно-смысловой сферы и духовной 

культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного стержня; развитие мотивации и 

психологической готовности к выполнению профессиональной деятельности. 

 

3. Формы и методы оценки результатов воспитания  

Воспитательная деятельность исходит из задач профессионального образования и 

включает время аудиторных занятий, а также свободное от учебы время и осуществляется 

в различных формах. Оценка сформированности профессионально-личностных и 

профессиональных качеств осуществляется по итогам сдачи текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации по указанным дисциплинам/ практикам, анализа портфолио 

обучающегося и по результатам участия в мероприятиях, указанных в Календарном плане 

воспитательной работы.  

 

4. Кадровое обеспечение реализации РПВ  

Кадровое обеспечение программы воспитания: научно-педагогические работники, 

указанные в Приложении 4 ОП ВО.  

 

5. Материально-техническое обеспечение РПВ 

 Инфраструктура Академии, обеспечивающая реализацию рабочей программы 

воспитания, включает в себя: образовательное пространство, рабочее пространство и 

связанные с ним средства труда и оборудования; здания и сооружения 

(физкультурнооздоровительный комплекс, спортивные площадки, бассейн, музеи); 

службы обеспечения; зоны отдыха. Информационные справочные системы: Научная 

библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. 

URL: www.nns.ru; Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская 

национальная библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 7 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: 

http://www.biblioonline.ru/ 
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Календарный план воспитательной работы 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприяти

я 

Содержание 

(описание 

мероприятия) 

Дата/сроки 

реализации 

Куратор 

мероприятия 

(ФИО, должность, 

тел, почта) 

Сентябрь 

 
Студенческое 

самоуправление 

1 Презентация 

первокурсников 

Представление 

каждого из 

студентов своей 

группы 

До 5 

сентября 

Куратор: Введенская 

М.В. 

Vvedenskaya-

mv@ranepa.ru, 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

2 Собрания по 

учебным группам 

Выборы старост и 

их заместителей 

До 10 

сентября 

Куратор: Введенская 

М.В. 

Vvedenskaya-

mv@ranepa.ru, 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

3 Собрание старост 

со Студсоветом 

факультета 

Адаптация 

первокурсников 

еженедельно Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4 ВШФМ Знакомство 

первокурсников с 

организацией 

учебного 

процесса, Уставом 

Академии, 

правилами 

внутреннего 

распорядка, 

правами и 

обязанностями 

обучающихся 

До 7 

сентября 

Куратор: Введенская 

М.В. 

Vvedenskaya-

mv@ranepa.ru, 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

Научно-

образовательное 

воспитание 

5 День финансиста Кейс-игра 8 сентября Куратор: Введенская 

М.В. 

Vvedenskaya-

mv@ranepa.ru, 

Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Октябрь 
 

Реализация 

спортивного 

1 Первенство по 

мини-футболу 

Отбор и 

формирование 

До 15 

октября 

Куратор: Введенская 

М.В. 

mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
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потенциала среди команд 1 

курса 

команды ВШФМ 

по футболу на 

соревнования 

Академии на 

Кубок ректора 

Vvedenskaya-

mv@ranepa.ru, 

Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 «Нет терроризму» Организация и 

проведение 

мероприятия по 

профилактике 

терроризма 

8 октября Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Социально-

добровольческое 

воспитание 

3 «Любовь к 

домашним 

питомцам» 

Сбор кормов для 

животных 

питомников 

До 20 

октября 

Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru. 

Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

Научно-

образовательное 

воспитание 

4 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

5 Собрание старост 

со Студсоветом 

факультета 

Обучение актива 

формам и методам 

работы со 

студентами, 

решение 

приоритетных 

задач 

еженедельно Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

6 Актив  Отбор и 

подготовка 

студентов в 

организации 

проведения 

мероприятий, 

повышение soft-

skills 

октябрь Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru. 

Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

Ноябрь 
Научно-

образовательное 

воспитание 

1 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 «В дружбе народов 

– сила России» 

Проведение 

лекции в 

студенческих 

академических 

группах по 

проблемам 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений 

До 20 

ноября 

Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Реализация 

спортивного 

потенциала 

3 ГТО Организация и 

проведение по 

сдаче норм ГТО 

ноябрь Куратор: Введенская 

М.В. 

Vvedenskaya-

mv@ranepa.ru 

Студенческое 

самоуправление 

4 Капустник 

РАНХиГС 

Подготовка к 

конкурсу 

С 15 ноября Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

Декабрь 

mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
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Научно-

образовательное 

воспитание 

1 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

2 Капустник 

РАНХиГС 

Выступления 

студентов 1 и 2 

курса факультета 

ВШФМ 

17 декабря Куратор: Введенская 

М.В. 

Vvedenskaya-

mv@ranepa.ru, 

Зам.декана факультета 

Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

3 Тайный Санта Организация 

поздравлений 

студентов 

15.12.-29.12. Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Январь 
Научно-

образовательное 

воспитание 

1 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Социально-

добровольческое 

воспитание 

2 Гайдаровский 

форум 

Участие студентов 

в качестве 

волонтеров 

До 17 

января 

Куратор: зам.декана 

факультета Резник Е.А. 

Reznik-ea@ranepa.ru 

 

Социально-

добровольческое 

воспитание 

3 Что такое 

студенческая 

жизнь? 

Участие актива 

студсовета в 

онлайн 

конференции 

«Школа юного 

аналитика» 

29.01. Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

4 Татьянин день Организованное 

чаепитие 

25.01. Председатель студсовета 

Гаврикова Д.Р. 

gavrikova.dari@yandex.ru 

 

Февраль 
Научно-

образовательное 

воспитание 

1 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Социально- 

добровольческое 

воспитание 

2 Адаптационная 

работа со 

студентами 

Социально-

психологическая 

поддержка 

февраль Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

3 23 февраля Подготовка 

студентами 

праздничного 

концерта (ZOOM) 

23 февраля Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Реализация 

спортивного 

потенциала 

4 Турнир по Доте Формирование 

команды ВШФМ 

До 20 

февраля 

Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Студенческое 

самоуправление 

5 Школа актива 

студенческого 

совета ВШФМ 

Развитие 

студенческого 

самоуправления 

февраль Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

 

март 

mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Reznik-ea@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:gavrikova.dari@yandex.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
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Научно-

образовательное 

воспитание 

1 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

2 Бизнес (кейс) 

чемпионат 

Интеллектуальное 

соревнование 

студентов 

10-15 марта Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

 

Студенческое 

самоуправление 

3 8 марта – 

Международный 

женский день 

Тематическое 

мероприятие для 

студентов 

Академии 

6 марта Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

 

Развитие 

профессиональной 

карьеры 

4 Профориентацион-

ные встречи с 

руководителями 

российского 

бизнеса 

Мастер-классы 

руководителей 

бизнеса на 

актуальные темы 

финансов и 

менеджмента 

март Куратор: зам.декана 

факультета Резник Е.А. 

Reznik-ea@ranepa.ru 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

5 Презентация 

военно-научного 

труда 

«Прогнозируемые 

вызовы и угрозы 

национальной 

безопасности РФ и 

направления их 

нейтрализации» 

Конференция 

ZOOM, 

презентация 

11 марта Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Социально- 

добровольческое 

воспитание 

6 Адаптационная 

работа со 

студентами 

Социально-

психологическая 

поддержка 

март Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

 

Апрель 
Научно-

образовательное 

воспитание 

1 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Научно-

образовательное 

воспитание 

2 Форум ВШФМ, 

проведение 

круглого стола – 

дискуссии «Бизнес 

в условиях 

санкций. Кризис 

как время 

возможностей» 

 

Участие студентов 

в организации и 

проведении 

форума 

21.04. Куратор: зам.декана 

факультета Резник Е.А. 

Reznik-ea@ranepa.ru 

Зам.декана факультета 

Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

3 Проект «Без срока 

давности» 

Участие студентов 

в конференции «В 

память о геноциде 

советского 

народа» ZOOM 

19.04. Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Студенческое 

самоуправление 

4 Мисс ВШФМ Участие студенток 

факультета в 

конкурсе 

28.04. Куратор: зам.декана 

факультета Резник Е.А. 

Reznik-ea@ranepa.ru 

Развитие 

творческих 

способностей 

5 Киберспортивный 

чемпионат по 

CS:GO 

Соревнования 

между командами 

студентов в 

компьютерной 

игре 

05.04 Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Развитие 

творческих 

способностей 

6 Academic Music 

Awards 

Песенный конкурс 

для студентов 

Академии 

29.04 Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Reznik-ea@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Reznik-ea@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Reznik-ea@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
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Развитие 

творческих 

способностей 

7 Будь в ритме Танцевальный 

проект для 

студентов 

Академии 

29.04 Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Реализация 

спортивного 

потенциала 

8 Спартакиада 

-Турнир по 

шахматам 

-турнир по 

плаванию 

- футбол 

-волейбол 

-настольный 

теннис 

-армрестлинг 

Соревнование 

между студентами  

До 30.04. Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Социально- 

добровольческое 

воспитание 

9 Адаптационная 

работа со 

студентами 

Социально-

психологическая 

поддержка 

апрель Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Май 
Научно-

образовательное 

воспитание 

1 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Научно-

образовательное 

воспитание 

2 Форум ВШФМ,  

"Путь к успеху. 

Как стать 

финансовым 

директором 

Участие студентов 

в организации и 

проведении 

форума 

 

21 мая Куратор: зам.декана 

факультета Резник Е.А. 

Reznik-ea@ranepa.ru 

Зам.декана факультета 

Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

3 9 мая – ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ 

Тематическое 

мероприятие для 

студентов 

До 12 мая Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4 Всероссийский 

исторический 

диктант на тему 

ВОВ 

Тематическое 

мероприятие для 

студентов 

С 19.05. Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Развитие 

творческих 

способностей 

5 Колокольная 

традиция России – 

национальное 

культурное 

наследие 

Культурно-

просветительное 

мероприятие 

С 20 мая Глушецкий А.А., 

профессор ВШФМ, 

автор книг  и один из 

авторитетов 

отечественной 

кампанологии (науке о 

колоколах и 

колокольном звоне),   

Социально- 

добровольческое 

воспитание 

6 Адаптационная 

работа со 

студентами 

Социально-

психологическая 

поддержка 

май Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Июнь 
Социально- 

добровольческое 

воспитание 

1 Международный 

день защиты детей 

Благотворительная 

акция, поездка в 

детский дом 

До 10.06. Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Социально- 

добровольческое 

воспитание 

2 Адаптационная 

работа со 

студентами 

Социально-

психологическая 

поддержка 

июнь Куратор: Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Социально- 

добровольческое 

воспитание 

3 Школа кураторов Отбор и 

подготовка 

студентов для 

работы в качестве 

До 20.06. Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Reznik-ea@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
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кураторов 

первокурсников 

Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Социально- 

добровольческое 

воспитание 

4 Организация 

обучения 

студенческого 

отряда "Приемная 

комиссия 

Обучение и 

участие студентов 

в Приемной 

комиссии 

июнь Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

Медведко Е.В. 

Medvedko-ev@ranepa.ru 

Научно-

образовательное 

воспитание 

5 Заседание 

бакалавриата 

ВШФМ 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов в 

образовательном 

воспитании 

Каждый 1 

понедельник 

месяца 

Зам.декана Агеева Г.М. 

Ageeva@ranepa.ru 

 

Июль 
Реализация 

спортивного 

потенциала 

1 Спортивные 

состязания 

Дружеский матч 

между 

факультетами 

До 12 июля Зам.программ 

бакалавриата Алексеев 

К.И. Alekseev-

ki@ranepa.ru 

 

 

 

mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Medvedko-ev@ranepa.ru
mailto:Ageeva@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
mailto:Alekseev-ki@ranepa.ru
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