
• С 31 января по 2 февраля 2009 года в г. Барнауле на базе санатория 
«Лесные дали» прошла V Алтайская региональная Зимняя школа прав 
человека по теме «Основные социальные права и проблемы их реализации в 
современной России», в которой приняли участие студенты кафедр 
специальности юриспруденции АФ СибАГС. 
• C 11 по 15 апреля 2009 года проходила XLVII Международная 
научная студенческая конференция «Студент и научно-технический 
прогресс», посвященная 50-летию Новосибирского государственного 
университета». Студенты АФ СибАГС приняли участие в работе 
конференции. Е.А. Тимонина (ГМУ, 141 гр.) представила результаты 
исследования по теме «Обеспечение жильем или улучшение жилищных 
условий молодых семей в Алтайском крае» и заняла первое место в секции 
«Актуальные аспекты реализации национальных проектов». К.Б. Макарова 
(ГМУ, 161 гр.) получила благодарность за выступление по теме 
«Объективная необходимость совершенствования имиджа города Барнаула» 
на секции «Актуальные вопросы государственного и местного 
самоуправления». 
• 28 апреля 2009 года в АФ СибАГС прошла вторая межвузовская 
студенческая научная конференция «Россия в XXI веке: стратегия и тактика 
социально-экономических, политических и правовых реформ». Работали 5 
секций: «Актуальные проблемы теории и практики управления», «Общее и 
особенное в развитии мировой и российской экономики в условиях мирового 
финансового кризиса», «Конституционного и административного права», 
«Гражданско-правовых дисциплин» и «Уголовно-правовых дисциплин». В 
работе конференции принимали участие студенты АФ СибАГС, Алтайского 
государственного университета, Алтайской академии экономики и права, 
Барнаульского юридического института МВД России. Отдельные доклады 
участников секций вызывали дискуссии, обсуждения, а в ряде случаев в 
порядке реплики предлагались альтернативные пути решения защищаемых 
выступающими положений. Заседания секций прошли в рамках научной 
полемики и в дружеской, располагающей обстановке. Общее число 
присутствующих на работе секций: около 70 студентов, с докладами 
выступило 36 участников, самая многочисленная секция - уголовно-
правовых дисциплин. 
• 17-20 ноября 2009 года состоялась XI городская научно-практическая 
конференция молодых ученых «Молодежь - Барнаулу». Студенты 
АФ СибАГС, обучающиеся по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» (Гущин С., Макарова К., Лузина А., Конева Д., 
Лукина Е.) и «Юриспруденция» (Маринов Д., Манвелян А., Рудт Ю., 
Сафронов С.), приняли участие в работе конференции. Студентка 361 группы 
Юлия Рудт на секции «Проблемы предупреждения и пресечения 
административных правонарушений в г. Барнауле» заняла первое место с 
докладом по теме «Проблемы квалификации ст. 18.5 и 18.6 КоАП РФ при 
привлечении к административной ответственности работодателей 
г. Барнаула». Студент 151 группы Гущин Сергей на секции «Местное 



самоуправление как форма народовластия в Российской Федерации» занял 
второе место за выступление по теме «Проблемы работы с обращениями 
граждан в системе муниципального управления». Третье место в секции 
«Социология» заняла Конева Дарья студентка 161 группы с выступлением по 
теме «Отношение жителей г. Барнаула к предоставляемым государственным 
услугам территориальными органами управления ФМС по Алтайскому 
краю». Представители комитета по делам молодежи г. Барнаула наградили 
студентов дипломами. 
• 12 декабря 2009 года в Алтайском филиале в рамках изучения курса 
«Страхование» под руководством преподавателя кафедры экономики и 
финансов к.э.н., доцента Деркач Н.О. прошел круглый стол «Проблемы 
страхования», подготовленный студентами 271 группы специальности 
«Финансы и кредит». Студентами группы были подготовлены доклады, 
посвященные проблемам функционирования страхового рынка, деятельности 
его участников, изменениям в законодательстве и другим актуальным 
вопросам. Обсуждения обозначенных проблем прошли по выступлениям 
всех докладчиков в режиме дискуссий и экспертных заключений. 
• 12 декабря 2009 года в АФ СибАГС состоялся круглый стол на тему 
«Молодежная политика г. Барнаула», в котором приняли участие студенты 1-
3 курсов. Студент 351 группы Михаил Гоголев, депутат молодежного 
Парламента IV созыва г. Барнаула, поделился со студентами опытом работы 
в молодежном Парламенте и о перспективах карьерного роста молодого 
депутата. В работе круглого стола также была затронута проблема 
информированности молодежи, ее участия в развитии политической системы 
общества. Во встрече принял участие Александр Обидин - представитель 
молодежной организации «Молодые социалисты России», созданной на базе 
общественного движения «Победа» и партии «Справедливая Россия». 


