В 2008 году Алтайским филиалом СибАГС совместно с Академией
имиджелогии (г. Москва) была выполнена научно-исследовательская
работа «Совершенствование позитивного имиджа города Барнаула» по
заказу администрации г. Барнаула. Студенты Филиала принимали активное
участие в этой работе.
• 2 апреля 2008 года в Барнаульском юридическом институте МВД России
состоялась межвузовская научная конференция курсантов, слушателей,
студентов по теме «Проблемы совершенствования российского
законодательства». Алтайский филиал СибАГС представляли Черноброва Н.,
Соломатина В. и Рудт Ю. По результатам научных выступлений студентка 2
курса Рудт Ю., занявшая второе место в секции «Административное право»,
награждена дипломом и ценным подарком.
•
24 апреля 2008 года в Алтайской академии экономики и права
состоялась научная межвузовская студенческая конференция «Социальнополитические и экономико-правовые проблемы общества: история и
современность». Филиал представляли студенты 5 и 3 курса. По результатам
выступлений с научным докладом студентка 3 курса Рудт Ю. заняла первое
место и была награждена дипломом I степени и ценным подарком.
•
25 апреля 2008 года на секции городской научно-практической
конференции «Молодежь – Барнаулу» «Актуальные проблемы теории и
практики управления» были представлены выступления 12 студентов
специальностей «Государственное и муниципальное управление» и
«Юриспруденция». Студентка 5 курса 131 гр. Неруш Ю.В. представила
материал дипломного исследования по теме «Постановка проблемы развития
социально значимых муниципальных унитарных предприятий», тема
исследования актуальна, а выводы и рекомендации носят практический
характер. Неруш Ю.В. получила за выступление диплом I степени и ценный
подарок. Тимонина Е.А. студентка 4 курса 141 гр. заинтересовала своим
выступлением по теме «Проблемы и особенности реализации целевой
программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий
молодых семей в Алтайском крае на 2004-2010 гг.» всех присутствующих на
секции, получила диплом II степени и ценный подарок, а также приз
зрительских симпатий. Тимонина Е.А. выработала ряд конструктивных
предложений по развитию исследуемой целевой программы. Основу
выступления по теме «Влияние качества разработки управленческих
решений на обеспечение жизнедеятельности населения на примере
администрации Топчихинского района» Лепоты А.М. студентки 3 курса 161
гр., получившей диплом III степени и ценный подарок, составил анализ
распорядительных документов муниципального образования. Лепота А.М.
предложила альтернативный вариант выхода из конкретной управленческой
ситуации.
•
30 мая 2008 года в Алтайском филиале прошло заседание круглого
стола на тему «Законодательное регулирование и обеспечение борьбы с
коррупцией на уровне регионов. Российско-Германский опыт». Одним из
предметов обсуждения стал законопроект «О противодействии коррупции в
•

Алтайском крае», который разрабатывает прокуратура Алтайского края. В
работе круглого стола с российской стороны принимали участие: главный
федеральный инспектор по Алтайскому краю В. Власов, представители
администрации Алтайского края, ГУВД по Алтайскому краю, УФСБ по
Алтайскому краю, Алтайского краевого суда, Арбитражного суда, краевой
прокуратуры,
Алтайского
краевого
Законодательного
Собрания,
Адвокатской палаты, преподаватели Алтайского филиала СибАГС и
Алтайской академии экономики и права. С немецкой стороны - заместитель
руководителя отделения Баварской школы управления по обучению
государственных служащих Раймунд Хельфрик, который поделился опытом
борьбы с коррупцией в Германии и провел анализ готовящегося
прокуратурой законопроекта. Также экспертизу законопроекта провела
экспертная группа под руководством зав.кафедрой конституционного и
административного
права
Алтайского
филиала
СибАГС,
к.ю.н.
Знаменщикова Р.В.
•
В период с 9 октября по 10 октября 2008 года в г. Волгограде прошел
третий этап Всероссийского конкурса научных докладов «Молодёжь и
формирование гражданского общества в регионах России». Алтайский край
представляла студентка Алтайского филиала СибАГС Рудт Ю., которая стала
победителем алтайского регионального очного и всероссийского заочного
этапов данного конкурса. Третий заключительный проходил в г. Волгограде
и собрал представителей 58 субъектов Российской Федерации. По итогам
выступления лучшим был признан доклад Рудт Ю. по теме: «Основные
механизмы интеграции молодежи Алтайского края в процессе оформления
гражданского общества» и присуждено I место. Члены конкурсной комиссии
и участники конкурса отметили высокий уровень знаний и научной
подготовки студентки.
•
В октябре-ноябре 2008 года Ассоциацией юристов России по
поручению Президента РФ Д.А. Медведева проводился конкурс
студенческих работ, посвященных 15-летию Конституции РФ. Лауреатом
данного конкурса стала студентка 361 группы Рудт Ю., работа которой была
отобрана жюри из более чем четырехсот научных исследований. Она
приняла участие в конференции, которая состоялась 12 декабря 2008 г. в
Государственном Кремлевском дворце.
•
17 октября 2008 года в АФ СибАГС прошло заседание молодежного
клуба «Финансист», на которое были приглашены представители ЗАО
«Инвестиционная компания «ФИНАМ» с лекцией «Текущее состояние
фондового рынка в России».
•
9 декабря 2008 года в Алтайском государственном университете по
инициативе губернатора Алтайского края А.Б. Карлина и Алтайского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» была проведена олимпиада среди студентов
юридических факультетов высших учебных заведений г. Барнаула. В ней
приняли участие команды юридических факультетов АФ СибАГС в
г. Барнауле, АлтГУ, БЮИ МВД России, ААЭП. По результатам олимпиады

команда АФ СибАГС заняла второе место. В личном первенстве по
дисциплине «Теория государства и права» и «Конституционное право РФ»
первые места заняли студенты филиала и третье место по дисциплине
«Конституционное право РФ».
•
С 12 по 14 декабря 2008 года в Сибирской академии государственной
службы прошла студенческая конференция «Молодежь России: перспективы
сотрудничества». На конференции принял участие студент 351 группы
Хасиев А.
•
16 декабря 2008 года на базе АФ СибАГС прошла межвузовская
студенческая олимпиада по страхованию. В олимпиаде приняла участие
команда АФ СибАГС в составе: Кухаренко В. (241 гр.), Леванина А. (241 гр.),
Ротарь Ф. (241 гр.), Логиновская Е. (251 гр.), Мартиросова Л. (251 гр.). Хотя
команда и не заняла призового места, в конкурсе тестирования наши
студенты Леванина А. и Логиновская Е. заняли первое место.

