28-30 января 2010 года на базе парк-отеля «Лесные дали» прошла
шестая Алтайская региональная зимняя школа прав человека «Основные
экономические права и проблемы их реализации в современной России».
Цель проведения шестой Алтайской региональной зимней школы прав
человека: овладение знаниями и навыками о природе, системе, содержании,
своеобразии правового регулирования, реализации и механизме защиты
основных экономических прав. В качестве экспертов данного мероприятия
выступили Н.С. Бондарь, судья Конституционного Суда РФ, заслуженный
юрист РФ, профессор, д.ю.н.; В.В. Невинский, руководитель Школы,
заслуженный юрист РФ, профессор, д.ю.н.; В.Л. Толстых, профессор
кафедры международного права Российской академии правосудия, д.ю.н.;
Л.А. Сердюк, судья Алтайского краевого суда; Э.С. Юсубов, председатель
Избирательной комиссии Томской области, заслуженный юрист РФ,
профессор, к.ю.н. В работе школы приняли участие студенты Алтайского
филиала СибАГС специальности «юриспруденция» Д.П. Чебанова и
С.В. Борисенко и специальности «государственное и муниципальное
управление» Е.В. Экибашева и Е.А. Лукина.
•
18 февраля 2010 года Избирательной комиссией Алтайского края был
проведен День молодого избирателя Алтайского края с целью повышения
электоральной активности молодежи, на котором присутствовали студенты
Алтайского филиала СибАГС. Перед участниками данного мероприятия
выступили председатель Избирательной комиссии Алтайского края
И.Л. Акимова, которая раскрыла новеллы федерального и краевого
избирательного законодательства, председатель комитета Алтайского
краевого Законодательного Собрания по местному самоуправлению С.И.
Штань рассказала о практике проведения выборов органов местного
самоуправления в Алтайском крае, а начальник управления – руководитель
информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края
Ю.В. Сидоров провел экскурсию по сайту Избирательной комиссии
Алтайского края.
•
8 апреля 2010 года в БЮИ МВД России прошла межвузовская научная
конференция
курсантов,
слушателей
и
студентов
«Проблемы
совершенствования российского законодательства». Цель конференции –
привлечение курсантов, слушателей и студентов к решению актуальных
задач современной науки, способствовать интеграции высшего образования и
фундаментальной науки. В работе конференции приняла участие студентка
361 группы Юлия Рудт. Тема доклада «Полномочия территориальных
органов самоуправления: проблемы правового регулирования в г. Барнауле».
По итогам конференции Юлия награждена дипломом II степени по секции
«Международного и муниципального права».
•
С 10 по 14 апреля 2010 года в Сибирской академии государственной
службы (г. Новосибирск) состоялась XLVIII Международная научнопрактическая конференция «Студент и научно-технический прогресс». Цель
конференции – привлечь студентов, аспирантов и стажеров к решению
актуальных задач современной науки, способствовать интеграции высшего
•

образования и фундаментальной науки. В конференции приняли участие
студенты 371 группы специальности «Юриспруденция» Караваева Ольга и
Сафронов Степан и студенты 161 группы специальности «Государственное и
муниципальное управление» Лепота Анна и Конева Дарья. По результатам
выступлений С. Сафронов с докладом на тему: «Проблемы привлечения к
административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан
на территории города Барнаула» занял 3-е место в секции «Государство и
право» и А. Лепота с докладом на тему: «Есть ли будущее у России? (к
вопросу о демографических проблемах)» заняла 3-е место в секции
«Управление».
•
20 апреля 2010 года в Алтайском филиале состоялась третья
межвузовская научная конференция студентов и аспирантов «Россия в XXI
веке: стратегия и тактика социально – экономических, политических и
правовых реформ». В работе конференции принимали участие студенты
АФ СибАГС, аспиранты СибАГС, студенты Алтайского государственного
университета, Алтайской государственной педагогической академии,
Алтайской академии экономики и права и курсанты БЮИ МВД России.
Работа конференции была организована по 6 секциям: «Актуальные
проблемы теории и практики управления», «Актуальные проблемы
молодежной политики», «Общее и особенное в развитии мировой и
российской экономики в условиях мирового финансового кризиса», секция
конституционного и административного права, секция гражданско-правовых
дисциплин, секция уголовно – правовых дисциплин.
•
21 апреля 2010 года студенты АФ СибАГС, обучающиеся по
специальности «Государственное и муниципальное управление», приняли
участие в работе международной научно-практической студенческой
конференции «Социально-политические и экономико-правовые проблемы
общества: история и современность», которая проходила в Алтайской
академии экономики и права, и были награждены грамотами: Кольчига Анна
(группа151) - за практическую значимость научного исследования,
Экибашева Елена (группа 171) - за ораторское мастерство.
•
2 июля 2010 года в г. Санкт-Петербурге на площадках Юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Конституционного суда РФ и Межпарламентской ассамблеи СНГ прошли
мероприятия I Всероссийского молодежного юридического форума,
организованного Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» (АЮР) и Санкт-Петербургским государственным
университетом. Участие в Форуме приняли представители АФ СибАГС –
А.В. Иванов
(к.ю.н.,
доцент
кафедры
конституционного
и
административного права), Рудт Юлия (студентка 361 группы). Основная
тема Форума была обозначена как «Профессия юриста в современной
России».
•
16 сентября 2010 года студенты 3101 группы с куратором
Маракулиным Д.А.
посетили
Всероссийскую
научно-практическую
конференцию «Российское государство и право: традиции, современность,

будущее», организованную Юридическим факультетом Алтайского
государственного университета совместно с АРО ООО «Ассоциация юристов
России». В конференции приняли участие ученые, преподаватели,
представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов.
•
7–8 октября 2010 года в ГУК «Алтайский Краевой российсконемецкий дом» состоялась II международная Школа «Формирование
толерантного диалога в молодежной среде». Организаторы мероприятия
Администрация Алтайского края, Администрация Центрального района
г. Барнаула, Алтайская региональная общественная организация «Женский
бизнес-центр «Этуаль». В работе Школы приняли участие студенты
АФ СибАГС Рогошкова Мария (191 гр.), Неведова Екатерина (191 гр.),
Табакаева Лидия (191 гр.). С докладом «Коммуникативная толерантность как
необходимое качество будущего государственного и муниципального
служащего» выступила студентка 4 курса 171 группы Экибашева Елена
(научный руководитель старший преподаватель кафедры психологии и
социологии управления Ю.Н. Ляпина). Приветствовали участников Школы
заместитель главы администрации Центрального района г. Барнаула
Г.В. Синицына, директор АРОО «Женский бизнес-центр «Этуаль»
Н.А. Шабалина, директор Алтайского краевого русско-немецкого дома
Э.В. Винтер. В работе Школы приняла участие делегация из ВосточноКазахстанского
государственного
технического
университета
им. Д. Серикбаева. В первый день работы Школы была заявлена тема
«Вопросы толерантности: в чем их актуальность и содержание сегодня»,
второй день работы Школы был посвящен теме «Условия формирования
толерантного образовательного пространства в приграничной территории».
Участники Школы разработали совместный проект по формированию
единого толерантного межнационального пространства Алтайский край –
Казахстан. Всем участникам II международной Школы «Формирование
толерантного диалога в молодежной среде» вручены сертификаты об
участии.
•
10 ноября 2010 года прошел розыгрыш призов среди финалистов
пятой
студенческой
онлайн-игры
«Следствие
ведут
знатоки
КонсультантПлюс: Без права на ошибку». Розыгрыш стал заключительным
этапом для 135 финалистов на пути к победе в онлайн-игре
КонсультантПлюс. Игра стартовала 1 сентября 2010 г. и продолжалась в
течение двух месяцев вплоть до 1 ноября 2010 г. Участникам предстояло
провести собственное расследование: найти спрятанные предметы, имеющие
отношение к системе КонсультантПлюс, правильно ответить на 20 вопросов
и раскрыть тайну ключевой фразы. В игре приняли участие более 3500
студентов российских вузов из всех уголков страны. С первой попытки
пройти онлайн-игру и выйти в финал удалось немногим, ими стали:
Константин Мельник (Алтайская академия экономики и права), Екатерина
Колесникова (МГУ им. М.В. Ломоносова), Карина Ковтун (Курский
государственный университет) и Ольга Сляднева (Алтайский филиал

СибАГС). Всего в финал вышли 135 студентов. В число финалистов вошли
три студента АФ СибАГС – Борисенко Софья (группа 371), Казарян
Владимир (группа 371) и Сляднева Ольга (группа 396).
•
15-22 ноября 2010 года студенты АФ СибАГС приняли участие в
работе XII городской научно-практической конференции молодых ученых
«Молодежь - Барнаулу». Для участия в работе конференции были
подготовлены
6
студентов
специальности
«Государственное
и
муниципальное управление», две студентки специальности «Финансы и
кредит» и 5 студентов специальности «Юриспруденция».16 ноября 2010 г. в
АФ СибАГС впервые проходила секции «Местное самоуправление как
форма народовластия в Российской Федерации». По итогам конференции на
секции «Местное самоуправление как форма народовластия в Российской
Федерации» А.М. Лепота (161гр.) заняла 1 место, О.И. Алехина (181гр.) – 2
место. В работе секции «Теория и история государства и права» Ю.А. Рудт
(361 гр.) заняла 1 место. В заседании секции «Экономика и управление
городским хозяйством» Е.Ф. Казимова (гр.271) заняла 1 место. Е.А. Лукина
(171гр.) заняла 2 место в работе секции «Документационное обеспечение
управления и архивные технологии в органах управления и коммерческих
организациях г. Барнаула: история и современность». А.Г. Шамсутдинов
(171гр.) получил диплом за актуальность темы исследования на секции
«Молодежная политика в России».
•
30 ноября 2010 года в АФ СибАГС состоялась конференция на тему
«Взаимодействие органов власти, образовательных учреждений и
общественных организаций по профилактике ксенофобии и экстремизма в
молодежной среде». В конференции приняли участие представители
Администрации Алтайского края, ГУВД по Алтайскому краю, АРОО
«Женский бизнес – центр “Этуаль”», преподаватели и студенты АФ СибАГС.
В обсуждениях проблем приняли участие доцент АФ СибАГС, к.ф.н.
Горохова О.Н., студенты Экибашева Елена (171 группа) и Рудт Юлия (361
группа).
•
2 декабря 2010 года на базе АФ СибАГС прошла четвертая
региональная студенческая олимпиада по страхованию. Организаторами
олимпиады выступили: Главное Управление экономики и инвестиций
Алтайского края, Алтайский страховой союз и Алтайский филиал Сибирской
академии государственной службы. В Олимпиаде принимали участие 7
команд: команда "Развитие Алтая" АГУ; команда "Антей" АГАУ; команда
"Траст" АлтГТУ им. И.И.Ползунова; команда "Белый медведь" филиала
ВЗФЭИ в г. Барнауле, а также команды двух средних профессиональных
учреждений: команда "Алемар" Алтайского промышленно-экономического
колледжа и команда "ЭДЕМ" профессионального училища 8. Общий итог
олимпиады: 1 место - команда "Талисман" АФ СибАГС; 2 место - команда
"Развитие Алтая" АГУ; 3 место - команда "Антей" АГАУ. Кроме командного
первого места студенты АФ СибАГС стали победителями еще в двух
номинациях: за лучший доклад первое место получила Олеся Богатырева, а
за лучшую теоретическую подготовку - Елена Полежаева.

10 декабря 2010 года в ГУК «Алтайский краевой Российско-Немецкий
Дом» состоялась третья районная конференция по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи «Социальная активность молодежи.
Проблемы и пути их решения», организованная комитетом по делам
молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации Центрального
района г. Барнаула в рамках реализации программы «Гражданскопатриотическое воспитание молодежи» в Центральном районе. В
конференции с докладами по проблемам социальной активности
современной молодежи выступили студенты нашей академии Мария
Тишакова (381 группа) и Юлия Рудт (361 группа).
•
17-18 декабря 2010 года в г. Барнаул проходил I съезд лидеров
студенческого самоуправления Алтайского края, в котором приняли участие
более 400 человек. АФ СибАГС на съезде представляли: Босак Константин
(271 гр.), Лукина Евгения (171 гр.), Рудт Юлия (361 гр.) и Тишакова Мария
(381 гр.).На съезде были подведены итоги конкурса «Лидер студенческого
самоуправления Алтая – 2010». В номинации «Лучший организатор
студенческой науки в Алтайском крае» одержала победу студентка нашей
академии – Рудт Юлия (361 группа). Помимо этого организаторы съезда
отметили работу наших волонтеров: Рогошковой Марии (191 гр.), Егоровой
Олеси (281 гр.), Паращенко Ксении (391 гр.), а также членов Оргкомитета
съезда: Лукиной Евгении (171 гр.) и Тишаковой Марии (381 гр.).
Студенческий совет и студенческая газета «Наше время» были отмечены
дипломами участников конкурса «Лидер студенческого самоуправления
Алтайского края-2010».
•

