•
30 января 2012 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся
ежегодный конкурс на «Лучшую курсовую работу». Конкурс проводился в
трех номинациях: «Государственное и муниципальное управление»,
«Финансы и кредит», «Юриспруденция».
Итоги заседания конкурсной комиссии:
В номинации «Государственное и муниципальное управление» лучшими
признаны:
1 место – Кондрашова Е.А., студентка гр. 181.
Тема
работы:
«Инструкция
по
делопроизводству
как
основа
совершенствования делопроизводства в конкретной организации, на примере
Алтайского филиала РАНХиГС»
научный руководитель – старший преподаватель Самсонова Т.Н.
2 место – Шакалова А.Г., студентка гр. 181.
Тема работы: «Проблемы внедрения электронного документооборота (на
примере администрации города Барнаула)»
научный руководитель – старший преподаватель Самсонова Т.Н.
3 место – Табакаева Л.О., студентка гр. 191.
Тема работы: «Электронное правительство в Российской Федерации»
научный руководитель – к.пс.н., доцент Ломова Н.Г.
В номинации «Финансы и кредит» лучшими признаны:
1 место – Полежаева Е.А., студентка гр. 271.
Тема работы: «Доходы местных бюджетов (на примере муниципального
образования Романовского района)»
научный руководитель – к.э.н. Вологдин Е.В.
2 место – Никулина А.О., студентка гр. 2101.
Тема работы: «Деньги: происхождение, сущность, функции»
научный руководитель – к.э.н., доцент Тихомирова Ю.А.
3 место – Алексеенко А.Д., студент гр. 281.
Тема работы: «Формы межбюджетных трансфертов и повышение их
эффективности»
научный руководитель – к.э.н. Гордеев К.В.
В номинации «Юриспруденция» лучшими признаны:
1 место – Сафронов С.И., студент гр. 371.
Тема работы: «Конституционное право на информацию: особенности,
нормативное содержание, ограничения и защита»
научный руководитель – к.ю.н. Должиков А.В.
2 место – Чебанова Д.П., студентка гр. 371.
Тема работы: «Муниципальное правотворчество»
научный руководитель – к.ю.н. Молотов А.В.
3 место – Петанова А.В., студентка гр. 371.
Тема работы: «Конституционное право собственности: понятие, особенности,
ограничение и принципы защиты»
научный руководитель – к.ю.н. Должиков А.В.

Студенты, занявшие первое место, награждены дипломами I степени,
денежной премией в размере стипендии и правом на публикацию основных
положений своей работы.
За второе место участники получили диплом II степени и право на
публикацию.
За третье место участников наградили дипломами III степени.
•
2-4 февраля 2012 года студенты и преподаватели филиала приняли
участие в работе VIII Алтайской региональной зимней школы прав человека
Алтайская региональная зимняя школа прав человека – это уникальное
соединение семинаров, лекций, тренингов, модельных процессов, в рамках
которых приглашенные эксперты, тренеры и консультанты проводят
углубленную подготовку участников в соответствии с заявленной тематикой.
В этом году работа школы была посвящена
актуальным проблемам прав ребенка и молодежи,
механизмам их охраны и защиты. Зимняя школа
собрала на алтайской земле более 50 участников,
приехавших из многих регионов России. В
качестве экспертов выступили Уполномоченный
по правам человека в Алтайском крае,
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, Председатель
Избирательной комиссии Алтайского края, приглашенные эксперты из
Москвы, Томска, Омска. С приветственным словом к участникам и
экспертам обратился заместитель Губернатора Алтайского края Б.В. Ларин.
В работе школы приняли участие и студенты, преподаватели нашей
академии. Участники мероприятия отметили разнообразие форм работы и
подачи
материала
экспертами
школы,
выразили
благодарность
организаторам за предоставленную возможность профессионального
развития в приятной дружеской атмосфере. Особую благодарность студенты
выразили выступившей в качестве эксперта школы заместителю
председателя Совета Исследовательского центра частного права при
Президенте России, профессору Российской школы частного права, д.ю.н.
Л.Ю. Михеевой.
Зимняя школа прав человека в очередной раз отразила особую актуальность
проблем образования молодежи в области прав человека. По окончании
работы школы участники и эксперты пришли к совместному выводу, что
проведение ежегодных заседаний школы способствует более глубокому и
продуктивному обмену мнениями о правах человека и механизмах их
защиты. В завершении обучения всем студентам вручены сертификаты об
окончании Алтайской региональной зимней школы
прав человека.
•
25-26 февраля 2012 года на базе Алтайского
филиала РАНХиГС проходил семинар-практикум,
организованный краевым молодежным центром
«Перспектива Алтая» при поддержке Управления
Алтайского края по образованию и делам

молодежи в рамках реализации федеральной программы «Ты –
предприниматель». В первый день тренинга, на торжественном открытии
собрались успешные предприниматели, бизнесмены, представители органов
государственной власти, руководители молодежных общественных
организаций и студенты учебных заведений Алтайского края. С
приветственным словом к участникам тренинга выступили заместитель
директора по научной работе Алтайского филиала РАНХиГС С.В. Шлегель,
заместитель директора КГУ «Центр занятости г. Барнаула» И.В. Бень.
Действующие предприниматели Дугинец Г.В., заместитель генерального
директора, главный врач медицинского центра ООО «Юнитек»,
Архипова С.А., директор рекламного агентства «НЭО-студия» и
Едыкина О.Н., руководитель туристического агентства по зарубежным турам
«Солнечный рай», директор Алтайской туристической компании «Райские
Места России» поделились своими «секретами успеха».
Эксперты из г. Томска, действующие бизнес-тренеры, учредители
Некоммерческого Партнерства «Продвижение инновационных технологий
«Бизнес Партнеры» представили ряд мастер-классов «Целеполагание своей
карьеры», «Управление предпринимательским проектом».
Во второй день тренинга началась активная работа по обсуждению
конкретных идей и проектов будущих предпринимателей. Вениамин Кизеев
поделился опытом, большинству молодых людей дал массу полезных
советов и рекомендаций для запуска собственного бизнеса.
По итогам двухдневного тренинга участникам были вручены Сертификаты.
Организаторами тренинга «Предпринимательский вызов» выступили
Алтайский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и
краевой молодежный центр «Перспектива Алтая».
•
21 марта 2012 года в Алтайском филиале РАНХиГС началась серия
интеллектуальных игр, посвященных Году российской истории.
Мероприятие организовано по инициативе интеллектуального клуба
«Эрудит» (капитан Шошина Мария).
В первой игре приняли участие 3 команды группы 1111 (1 курс, направление
«Государственное и муниципальное управление»). Отвечая на вопросы,
студенты продемонстрировали хорошие знания по истории России, смекалку
и умение работать в команде.
По результатам игры победу одержали:
•
Умарова Наталья (капитан команды)
•
Драч Кирилл
•
Лавренов Борис
•
Наджафов Руслан
•
Усольцев Александр
•
Хомяков Алексей
•
17 марта 2012 года в Алтайском филиале РАНХиГС при поддержке
комитета по образованию Барнаула, комитета по делам молодежи

администрации Барнаула, состоялась краевая научно-практическая
конференция «Проектная деятельность учащейся молодежи».
В конференции приняли участие преподаватели и
студенты Алтайского филиала РАНХиГС, учителя
и
учащиеся
средних
общеобразовательных
учреждений Алтайского края, занимающиеся
проектной
деятельностью.
О
проектной
деятельности Алтайского филиала РАНХиГС
рассказали преподаватели Ретивых И.В., Ляпина
Ю.Н., Романова Е.В. и студенты академии Рассоха Д., Тишакова М., Лукина
Е. Представили свои проекты СОШ № 53, гимназия № 42, гимназия №22,
лицей № 121, СОШ № 88, лицей Сигма г. Барнаула, Павловская СОШ. В
конференции также приняли участие учителя и учащиеся профессионального
училища № 8, лицея № 122, СОШ № 103, № 102, 125, лицея № 129
г. Барнаула, СОШ № 1 г. Новоалтайска.
По итогам конференции состоялось вручение дипломов участникам.
Организаторы и участники конференции выразили уверенность, что
дальнейшее сотрудничество на тему «Проектная деятельность» будет
успешным и плодотворным.
•
16 апреля 2012 года студентка Алтайского филиала Президентской
Академии Мария Тишакова приняла участие в работе межрегионального
круглого стола «Молодежные научные объединения: опыт организации
деятельности и новые направления в работе».
Мероприятие было организовано в рамках «Дней молодежной науки» –
ежегодном научном форуме молодых ученых.
На повестку дня было вынесено обсуждение следующих вопросов:
•
Опыт организации деятельности молодежных научных объединений в
вузах Сибири.
•
Роль молодежных научных объединений вузов в формировании и
развитии исследовательских компетенций обучающихся.
В работе круглого стола приняли участие 13 учебных заведений Сибирского
федерального округа: представители научных студенческих обществ, советов
молодых ученых, студенческих конструкторских бюро, научных клубов и
прочих молодежных научных объединений вузов. Алтайский филиал
РАНХиГС представляла студентка нашей Академии Мария Тишакова. В
своем докладе она осветила наиболее острые проблемы развития научной
деятельности в вузах, указав на такие причины, как слабая
заинтересованность студентов и отсутствие практического применения
результатов научных исследований.
По итогам круглого стола молодые деятели науки пришли к выводу, что
невозможно создать единую систему развития научной деятельности на
уровне региона, необходимо, для начала, сформировать в каждом вузе
концентрированную среду для самореализации молодых людей, и работа в
этом направлении начинается уже сейчас.

•
17 апреля 2012 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошел
молодежный круглый стол «Противодействие
экстремизму в молодежной среде». Круглый стол
собрал студентов высших и средних специальных
учебных заведений г. Барнаула (Алтайский филиал
РАНХиГС, АлтГУ, ААЭП, БЮИ МВД РФ, АПЭК,
БГПК). Перед круглым столом стояла задача
сформировать
у
участников
объективное
представление о проблеме экстремизма, формах
профилактики экстремизма в молодежной среде. В активной дискуссии
участники попытались выработать свои рекомендации по предотвращению
распространения экстремизма в молодежной среде. Перед слушателями
выступила Юлия Владимировна Трофимова, к.псих.н., доцент кафедры
психологии коммуникаций и психотехнологий АлтГУ, которая рассказала о
психологических особенностях проявления экстремизма. Также с
сообщениями о понятии экстремизма в международном праве и
отечественном
законодательстве
и
проблемами,
связанными
с
квалификацией ст.ст. 280 и 282 УК РФ выступили студентки Алтайского
филиала РАНХиГС Алина Бахирева и Мария Кузнецова, а также курсант
БЮИ МВД РФ Сергей Жучков.
В ходе оживленной дискуссии участники круглого стола пришли к выводу о
необходимости унификации понятия экстремизма в действующем
законодательстве,
усиления
участия
СМИ
в
предотвращении
распространения экстремизма, о необходимости усиления моральнонравственного воздействия с целью профилактики экстремизма в
молодежной среде.
•
13-19 апреля 2012 года представители нашей академии приняли
участие в 50-й юбилейной международной студенческой научной
конференции «Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск).
Студенты нашей академии Лукина Евгения, Шакалова Анна, Борисенко
Софья и преподаватель кафедры административного и финансового права
Рудт Юлия Аркадьевна выступили с докладами на секциях «Управление» и
«Государство и право».
Все представленные на конференции доклады
касались актуальных проблем развития нашего
государства и права: перспективных направлений
экономической
политики
и
стратегий
проектирования, последних трендов развития
права,
муниципальной
и
государственной
политики.
По итогам выступлений 1 место заняла Борисенко Софья в подсекции
«Уголовное право и процесс», 2 место заняла Лукина Евгения в подсекции
«Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении». Доклады Анны Шакаловой и Рудт Юлии признаны
актуальными и вызвали оживленную дискуссию. Победителям конференции

вручены дипломы и специальные подарки. Все участники конференции
награждены сертификатами и им вручены сборники докладов.
Для участников конференции организаторами была подготовлена
специальная дополнительная программа, которая включала экскурсии по
городу, участие в квесте, круглых столах, мастер-классе по личностному
стратегированию и дебатах на английском и немецком языках. Кроме того,
студенты нашей академии посетили фотовыставку «Наука в 21 веке»,
подготовленную студентами Сибирского института – филиала РАНХиГС и
гостями конференции, и уникальную выставку работ Пабло Пикассо
«Искушение».
В завершении конференции также был организован стилизованный вечер
«Стиляги», на котором студенты смогли проявить не только научную, но и
творческую креативность, а также танцевальные и вокальные таланты.
•
24 апреля 2012 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась III
межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических,
политических и правовых реформ».
Участниками конференции стали более 150
студентов нашей академии и 30 студентов и
аспирантов из Новосибирска, Томска и других
вузов
Алтайского
края.
Таким
образом,
конференция получила статус межрегиональной, и
над актуальными проблемами здесь сообща
работали
студенты
Алтайского
филиала
РАНХиГС, аспиранты Сибирского института-филиала РАНХиГС, студенты
Западно-Сибирского
филиала
РАП
г. Томска,
Новосибирского
государственного технического университета, студенты Алтайского
государственного университета, Алтайской академии экономики и права,
Алтайского промышленно-экономического колледжа, курсанты БЮИ МВД
России.
Работа конференции была организована по 6 секциям:
•
«Актуальные проблемы теории и практики управления»;
•
«Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики»;
•
Секция публично-правовых дисциплин;
•
Секция частно-правовых дисциплин;
•
Секция «Противодействие коррупции и антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов в Российской Федерации: состояние,
проблемы, перспективы»;
•
Секция психологии и социологии управления.
Работа каждой секции была оживленной и, порой, весьма эмоциональной.
Доклады презентовались с азартом, который свидетельствует о подлинно
глубоком интересе к изучаемой теме. И практически каждое выступление
завершалось дискуссиями, во время которых участники активно цитировали
профильную литературу, великих деятелей современности и друг друга.

Конечно, каждая секция может похвастаться своими «изюминками».
Например, на секции «Актуальные проблемы теории и практики управления»
возникла горячая дискуссия по вопросам формирования доверия к власти,
взаимодействия государства и общества. При этом студенты проявили
зрелую гражданскую позицию. Неподдельный интерес вызвало выступление
Екатерины Неведровой по вопросам реформирования высшего образования
на современном этапе. А на секции частно-правовых дисциплин с самого
начала высокую планку задала курсантка БЮИ МВД Елена Головина,
которая выступила с докладом-презентацией о лицензировании деятельности
такси. Однако, не уступили гостье и студенты АФ РАНХиГС, показав
высокий уровень научной подготовки, ораторские способности и задатки
пытливых исследователей. Очень интересными были доклады Софьи
Борисенко о реализации конституционного права на жилище и Владимира
Терехова - о возрасте, с которого возможно осуществление
предпринимательской деятельности.
•
11-13 мая 2012 года на территории туркомплекса «Манжерок»
(Республика Алтай) состоялась традиционная Весенняя молодежная школа
управления. В этом году она проводилась Алтайским филиалом РАНХиГС в
пятый раз.
Три дня юбилейной Школы пролетели очень
быстро. Тренинги и деловые игры, сказки,
викторины и маскарады шли сплошным потоком, и
вот как увидели мероприятие его участники:
предлагаем вашему вниманию динамичный
репортаж!
1 день. Как говорится: «Поехали». В этом году она
посвящена Году истории и поэтому перед отправкой к участникам, а это
Цари, Князья, Императоры и Рожденные в СССР обратился с напутственным
словом Великий князь Игорь – директор АФ РАНХиГС Игорь Анатольевич
Панарин с пожеланием удачной поездки и плодотворной работы.
Время в дороге пролетело незаметно, ведь настрой у всех был позитивным.
Под звуки гитары мы весело готовили реквизиты к предстоящим тренингам,
напевая знакомые песенки. По прибытию всех ждал приятный сюрприз – для
ребят были подготовлены каравай и традиционные русские блины с медом.
Это позволило всем нам глубже проникнуться эпохой древности. После
размещения в домиках начались первые занятия. Так, открыл трехдневную
программу тренинг «Челобитная», который провела преподаватель кафедры
административного и финансового права АФ РАНХиГС Юлия Аркадьевна
Рудт. Потом были спортивные соревнования и незабываемое чаепитие с
баранками от Людмилы Эдуардовны Вороновой. К вечеру под управлением
Юлии Аркадьевны, команды разыгрывали юридические сказки, которые
были их домашним заданием. Тут мы проявили свою ловкость и умение
применять нормы права в нестандартных сказочных ситуациях. Таким
образом, первый день прошел плодотворно, и все получили карточки с

шифром старинной азбуки, разгадать которую участникам предстояло в
завершении работы Школы.
Второй день был не менее интересным и познавательным. После завтрака
аристократа нас ждала деловая игра «Миклухи и Маклаи», которую провела
преподаватель кафедры психологии и социологии управления Елена
Вениаминовна Романова. Наши команды должны были изобразить
определенные
культуры,
такие
как
миклухи,
маклаи,
бояре
(рукамоводители), муромцы. Следующая деловая игра, представленная
участникам, была посвящена новгородскому вече, на котором разрешались
актуальные общественные проблемы при участии представителей власти,
СМИ, населения. Но, пожалуй, самым главным и долгожданным тренингом
стал тренинг «Антикоррупционная экспертиза», проведенный специально
приглашенным экспертом Панфиловой Е.А. (генеральный директор АНО
«Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл-Р» (Transparency International Russia). Участникам была
предоставлена уникальная возможность лично пообщаться с экспертом и
подробнее узнать о механизмах противодействия коррупции с помощью
институтов гражданского общества, в том числе силами общественных
организаций. При этом все участники отметили, что вопрос противодействия
коррупции невозможно решить усилиями только общественных организаций,
равно как и понять инструменты влияния на общественность за один
тренинг, в связи с чем, все выразили надежду на продолжение встреч с
приглашенным экспертом в будущем. Второй день также не обошелся без
пряничного чаепития «У Людмилы». Интересным оказался и тренинг
«Боярская Дума» от Инги Викторовны Ретивых, преподавателя кафедры
психологии и социологии управления. В ходе тренинга участники должны
были творчески представить определенную по жребию роль рыцаря, а
остальные команды разгадывали данную постановку. Последним заданием
стала историческая викторина «Страницы истории», подготовленная
студенткой Марией Шошиной (191 группа). В заключение второго дня
работы школы состоялся бал-маскарад «Дворцовые танцы», где выступил
приглашенный Дедушка Мороз, запустивший праздничный салют.
В начале третьего дня немного взгрустнулось, потому что сегодня
предстояло уезжать домой, но задорный клич пионерского барабана и
свистков разбудил в нас новую энергию, которую мы с успехом реализовали
на тренинге «Слово и Дело Государево». Его провел Денис Анатольевич
Маракулин, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин
Алтайского филиала РАНХиГС. Тренинг был посвящен недавно принятому
Федеральному закону «О полиции».
Затем была незабываемая экскурсия на канатную дорогу, подъем по которой
только в одну сторону составляет 30 минут, зато вид с алтайских гор на
долину реки Катунь просто потрясающий! Кто-то даже успел
сфотографироваться с дрессированным соколом. Полные эмоций, отобедав в
столовой, наша дружная компания выдвинулась в обратный путь.
Благодарим руководство Академии и всех организаторов школы за

уникальную возможность провести время на природе с пользой и
одновременно отдохнуть!
•
25 июля 2012 года Алтайский филиал Академии при Президенте РФ
(АФ РАНХиГС) и Алтайский краевой суд заключили эксклюзивный договор
о сотрудничестве. Теперь студенты Академии, обучающиеся по направлению
«Юриспруденция», получат уникальные возможности для занятий и
прохождения практики.
Сотрудничество сторон позволит обеспечить суды общей юрисдикции еще
более квалифицированными кадрами. Ведь теперь стало возможным
системное и комплексное взаимодействие, которое соединит теоретическую
базу АФ РАНХиГС и практическую составляющую, представляемую
Алтайским краевым судом. Кроме того, сотрудники краевого суда смогут
проходить повышение квалификации и переподготовку на базе Алтайского
филиала РАНХиГС, а также пользоваться научно-исследовательским
потенциалом Академии, - теоретическая база крайне важна для практической
деятельности, особенно если учеть грядущие глобальные изменения, в
частности, в Гражданском кодексе РФ.
В рамках договора студенты будут проходить практику в Алтайском краевом
суде, там же будут проводиться практические занятия, для чего на базе суда
создается филиал кафедры финансового и административного права
Алтайского филиала РАНХиГС. Заведующим кафедрой является Эдуард
Юрьевич Ермаков, заместитель председателя Алтайского краевого суда. Вот
как он комментирует новые возможности, открывающиеся для обеих сторон:
Объединение усилий сторон позволит получить конечный продукт в виде
повышения практических знаний студентов, которые, выходя из стен
Академии, уже будут иметь хорошие навыки работы в сфере
судопроизводства. Такого опыта взаимодействия в практике краевого суда
еще никогда не было. Раньше студенты тех или иных вузов могли
практиковаться только на базе районных судов, теперь же студенты
Алтайского филиала Президентской Академии получают возможность
проходить практику у нас – таким образом, мы говорим о значительно более
высоком уровне. Студенты, успешно прошедшие практику в Алтайском
краевом суде, естественно, будут отмечены, включены в кадровый резерв.
Они не останутся без нашего внимания, это абсолютно точно!
Стоит отметить, что стажироваться в Алтайском краевом суде будут также и
преподаватели Академии. Это позволит получить им качественный
эмпирический материал для своих диссертационных работ.
•
28 сентября 2012 года в Алтайском филиале Академии при
Президенте РФ состоялась интеллектуальная игра,
посвященная году истории в России. В нелегком
сражении победу одержали будущие юристы.
Игру для студентов 1 курса всех направлений
обучения подготовили студентки 4 курса
специальности «Государственное и муниципальное
управление» Дарья Головко и Мария Шошина. В

качестве жюри интеллектуального состязания выступили ответственный за
воспитательную работу со студентами Людмила Эдуардовна Воронова и
заведующая кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Лариса Михайловна Лысенко.
Первокурсники были разделены на 4 команды, - в соответствии с группой.
Каждую команду поддерживали болельщики, расположившиеся на «галерке»
большого зала.
В первом туре ребята проходили блиц-опрос об исторических событиях,
традициях и датах. Во втором туре для участников были представлены
словесные портреты великих личностей, по которым они определяли
персоналии. Командный дух и стремление к победе сопровождало студентовпервокурсников во время мероприятия!
По результатам проведенных раундов три из четырех команд набрали
одинаковое количество баллов, поэтому понадобилось провести
дополнительный тур. В упорной борьбе первое место одержала команда
группы 3121 (юристы), второе – 2121 (экономисты), третье – 1122 (ГМУ).
•
18 октября 2012 года в Алтайском филиале Президентской Академии
состоялся круглый стол «Проблемы развития муниципальных образований».
Мероприятие проводилось в рамках Европейской недели местной
демократии.
Проект идет на территории РФ с 2007 г., его главным координатором
является Общероссийский Конгресс муниципальных образований. В 2011 г.
участие приняли муниципальные образования из 15 регионов, проведено
около 500 мероприятий. Тема ЕНМД-2012: «Права человека содействуют
большей открытости общества».
Участие Алтайского филиала Президентской Академии в Европейской
неделе местной демократии обусловлено Соглашением между Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ и Общероссийским Конгрессом муниципальных образований.
В работе круглого стола приняли участие студенты очной и заочной форм
обучения АФ РАНХиГС, а также студенты Алтайского государственного
университета. С основным докладом выступил Никулин Владимир Иванович
– исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Алтайского края». В докладе были затронуты вопросы
международного сотрудничества муниципальных образований Алтайского
края, проблемы реорганизации Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Также выступил перед аудиторией Гордеев Константин
Васильевич – консультант комитета администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике. Он обозначил проблемы
финансовой обеспеченности исполнения полномочий органов местного
самоуправления.
Участники круглого стола обсудили вопросы занятости сельского поселения,
сохранения малых сел, пожарной безопасности, поддержки малого
предпринимательства и другие. Особый интерес у собравшихся вызвали

выступления студентов Академии – Марии Шошиной, Дарьи Рассоха,
Екатерины Неведровой и Дмитрия Грищенко.
•
29-30 октября 2012 года преподаватели и студенты АФ РАНХиГС
приняли участие в семинаре-презентации мероприятий по проведению
инновационных образовательных конкурсов и образовательных проектов.
Мероприятие организовано Российской Академией народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
РФ
и
Институтом
организационного развития и стратегических инициатив (г. Москва).
Семинар-презентация проходил в Новосибирске на базе Сибирского
института управления - филиала РАНХиГС. В семинаре приняли участие
представители Алтайского филиала РАНХиГС: Шлегель С.В., заместитель
директора по научной работе, Кузнецова Т.Е., заведующая кафедрой
экономики и финансов, студенты Алтайского филиала Игонин И. (гр. 291),
Страх Т. (гр.291), Неведрова Е. (гр.191).
В первый день работы семинара состоялась презентация для гостей,
преподавателей и студентов по следующим направлениям: чемпионат
Президентской Академии по стратегии и менеджменту Business Battle;
общеакадемическое
соревнование
студенческих
проектов
(по
международной методологии SIFE); общеакадемический конкурс центров
карьеры и взаимодействия с работодателями «Практики карьеры»;
общеакадемический конкурс проектов «Образовательные инновации».
Завершился день работой Круглого стола с партнерами по взаимодействию в
рамках образовательных проектов.
Во второй день состоялся практикум по управлению компанией Business
Battle, в котором приняли участие 12 команд филиалов РАНХиГС. Business
Battle - это соревнование на базе компьютерного бизнес-симулятора, который
моделирует деятельность производственной компании. Практикум состоял из
нескольких периодов: анализ истории виртуальной компании и управление
виртуальной компанией (период 1,2,3). Команды участников получили в
управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми
показателями. Работа проходила с публичным разбором и обсуждением
результатов, с консультацией по ключевым аспектам управления компанией.
Команда студентов Алтайского филиала – Игонин Илья, Страх Татьяна
Неведрова Екатерина на протяжении всего практикума прочно удерживали
лидерские позиции, вызвав искреннее уважение и восхищение соперников и
руководителей практикума!
•
С 19 ноября 2012 года в столице Алтайского края начала свою работу
XIV городская научно-практическая конференция молодых ученых
«Молодежь – Барнаулу.
Организаторами Конференции являются комитет по делам молодежи
администрации города Барнаула, Совет ректоров вузов Алтая и студенческие
научные общества вузов. В числе целей конференции заявлены:
•
популяризация
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности в молодежной среде;
•
привлечение молодых ученых к решению проблем города;

развитие профессиональных коммуникаций между молодыми
исследователями;
•
привлечение внимания заинтересованных лиц к результатам научной и
научно-технической деятельности молодых ученых.
•
22 ноября 2012 года на базе Алтайского филиала РАНХиГС
состоялось заседание секции «Местное самоуправление как форма
народовластия в Российской Федерации» XIV городской научнопрактической конференции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу».
В работе секции приняли участие более 50 человек:
студенты и преподаватели Алтайского филиала
РАНХиГС, студенты БЮИ МВД России, ААЭП и
АлтГУ. На секции выступили 12 спикеров с
актуальными и разноплановыми докладами.
Особый интерес и оживленную дискуссию
участников конференции вызвали вопросы
использования различных избирательных систем на выборах органов
местного самоуправления, проблемы поддержки малого и среднего бизнеса
и организации оказания государственных и муниципальных услуг
населению. По результатам работы секции были определены лучшие
доклады:
1 место – Шошина Мария Александровна, студентка 4 курса АФ РАНХиГС,
доклад «Человек и власть: проблемы доверия». Научный руководитель –
старший преподаватель АФ РАНХиГС Лякишева В. Г.
2 место – Дрозд Надежда Владимировна, студентка 4 курса БЮИ МВД
России, доклад «Использование новой избирательной системы в условиях
проведения муниципальных выборов». Научный руководитель – к. и. н.
Шапорев Д.А.
3 место – Шабалина Наталья Александровна, студентка 4 курса АлтГУ,
доклад
«Роль
краевого
государственного
учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (МФЦ) в совершенствовании оказания услуг жителям
г. Барнаула». Научный руководитель – доцент кафедры «Региональная
экономика и управление» АлтГУ Лякишева В.Г.
За актуальность исследования диплом вручен Анохину Александру
Андреевичу, студенту 1 курса АФ РАНХиГС. Доклад «Совершенствование
оказания муниципальных услуг в г. Барнауле», научный руководитель –
преподаватель Рудт Ю.А.
За активное участие в работе конференции диплом вручен Кучеренко
Даниилу Юрьевичу, студенту 4 курса БЮИ МВД России . Доклад «К
вопросу о формировании и развитии местного сообщества», научный
руководитель - к.ю. н., доцент Сухова А.Г.
За мастерство публичного выступления диплом вручен Неведровой
Екатерине Игоревне, студентке 4 курса АФ РАНХиГС. Доклад «Проблемы
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае». Научный руководитель - к. э. н., доцент Алтухов В.М.
•

За лучшую презентацию дипломом награждена Головко Дарья Сергеевна,
студентка 4 курса АФ РАНХиГС. Доклад «Барнаульская городская Дума с
момента основания до наших дней», научный руководитель - старший
преподаватель Лякишева В.Г.
По итогам работы секции все участники получили дипломы за участие в
научно-исследовательской работе.
•
22 ноября 2012 года в АлтГУ состоялся междисциплинарный
межвузовский круглый стол для магистрантов, аспирантов и молодых
ученых «Я знаю, как изменить социокультурную ситуацию в стране и мире».
Мероприятие собрало около 50 молодых ученых края. Наши студенты, под
руководством научного руководителя, к.ф.н., доцента кафедры «Психологии
и социологии управления» Романовой Е.В. выступили достойно: отличились
Анастасия Осадчева, Иван Пичурин, Анастасия Зеленская, Мария Шошина и
Ольга Алехина. Ребята получили сертификаты за самое активное участие в
обсуждении вопросов современного общества.
•
23 ноября2012 года, также на базе АлтГУ, прошло еще одно
мероприятие, в котором участвовали студенты АФ РАНХиГС – это
конференция молодых ученых «Интернет-пространство в аспекте
гуманитарных и технических наук». За активное участие в работе
конференции практически тот же состав студентов получил сертификаты, а
доклад Анастасии Зеленской «Влияние современных технологий на
поведение и мышление личности. Современный этап развития цивилизации технотронный?» произвел огромное впечатление на аудиторию молодых
ученых и аспирантов. Анастасия Зеленская получила диплом за 1 место и
подарки от спонсора мероприятия.
•
30 ноября 2012 года в Алтайском филиале Президентской Академии
состоялся круглый стол, посвященный проблемам профилактики
экстремизма.
Организаторами мероприятия выступили Алтайский филиал РАНХиГС и
комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации
Центрального района г. Барнаула. При содействии студентки 4 курса Марии
Шошиной, модератором мероприятия выступила преподаватель АФ
РАНХиГС ЮА. Рудт, которая и открыла встречу. В рамках круглого стола
выступили более десяти спикеров, представивших доклады по различным
аспектам главной темы мероприятия. Студенты вузов и учреждений СПО и
НПО, преподаватели, представители органов государственной власти
Алтайского края и органов местного самоуправления поделились своими
взглядами и проектами в области противодействия экстремизму и
терроризму. В завершении мероприятия состоялась активная дискуссия, в
которой участники смогли обсудить имеющиеся проблемы в области
профилактики экстремизма в молодежной среде и новые формы работы в
этом направлении.
•
30 ноября2012 года в Алтайском филиале Академии при Президенте
РФ состоялся конкурс студенческих проектов, посвященных истории и
достопримечательностям районов края и соседних регионов.

В течение месяца студенты РАНХиГС работали над роликами и
презентациями, рассказывающими об интересных фактах, личностях и
достопримечательностях своих родных территорий. На защиту вышли 13
студентов с 15 проектами, и в течение двух часов в большом зале нашей
Академии шел чудесный экскурс в историю Алтайского края и ближайших
регионов. Ведущими мероприятия стали Валерия Пен и Елена Пастухова.
Ребята провели исследовательскую работу, подключили все возможные
источники информации, воспользовались своими личными архивами, и в
результате презентовали интересные и познавательные проекты. В конкурсе
приняли участие Александр Анохин и Мария Кузнецова, представившие по 2
проекта, Оксана Федорина, Ксения Пушкова, Наталья Кудрявцева, Светлана
Звягинцева, Дарья Жучкова, Ксения Дорошкова, Алина Ветошкина, а также
команды студентов: Виктория Скрипина и Валерия Пен, Алина Марченко и
Ксения Киреева, Наталья Бебко, Дмитрий Мерц и Анастасия Осадчева.
Оценивали работы члены жюри: Надежда Александровна Борщева,
Екатерина Олеговна Пушкарская, Антон Сергеевич Кузиков, Татьяна
Владимировна Кайгородова под председательством Ларисы Михайловны
Лысенко. После защиты проектов, пока для участников конкурса пела
Маргарита Низамутдинова, члены жюри посовещались и вынесли свое
решение, которое озвучила Лариса Михайловна Лысенко.
За творческий подход при реализации проекта отмечена Светлана
Звягинцева, за высокое качество подачи материала - Ксения Дорошкова.
III место в конкурсе «Академическая география» присуждено Александру
Анохину за проект «Дом под шпилем», II место завоевала команда студентов,
в которую вошли Наталья Бебко, Дмитрий Мерц и Анастасия Осадчева, - они
представляли рассказ о Тюменцевском районе. И победителем конкурса
единогласно названа Ксения Пушкова, которая презентовала проект о
Новополтаве. Тройка призеров, кроме памятных дипломов, получила ценные
подарки.
•
7-8 декабря 2012 года в г. Барнауле состоялся семинар-тренинг
«Оказание бесплатной юридической помощи и развитие клинического
юридического образования».

Его участниками стали студенты нашей академии,
обучающиеся по направлению «Юриспруденция» – Кузнецова Мария,
Бахирева Алина, Моисеенко Маргарита, Волкова Дарья. Также в тренинге
приняли участие волонтеры юридических консультаций (клиник)
образовательных учреждений Алтайского края, Новосибирской и Томской
областей, а также представители некоммерческих организаций,
оказывающих бесплатную юридическую помощь.

Основная цель семинара состояла в формировании у участников навыков
юридического консультирования граждан, а также обсуждение проблем
оказания бесплатной юридической помощи и развития клинического
юридического образования. Тренинг организован Алтайском региональным
отделением ООО «Ассоциация юристов России».
Экспертами на семинаре выступили представители органов законодательной,
исполнительной власти Алтайского края, общественных организаций,
научной общественности. Например, уполномоченный при Губернаторе
Алтайского края по правам ребенка Марина Афанасьева, директор краевого
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» Денис Тишин,
руководитель аппарата АРО ООО «Ассоциация юристов России» Алексей
Иванов и другие.
Семинар-тренинг прошел в рамках реализации проекта «Участие молодежи и
общественных организаций в оказании бесплатной юридической помощи в
Алтайском крае», получившего грант Губернатора Алтайского края и
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
•
13 декабря 2012 года в Барнауле прошла VI региональная
студенческая олимпиада по страхованию. Команда Алтайского филиала
Президентской Академии «Талисман» одержала победу, - уже в третий раз
подряд!
Организаторами олимпиады выступили Главное Управление экономики и
инвестиций Алтайского края, Алтайский страховой союз и Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова, - где и
проводилась олимпиада по страхованию-2012. В олимпиаде участвовали
команды четырех вузов края: АФ РАНХиГС («Талисман»), АлтГТУ
(«Оливия»), АГАУ ( «Народная страховая компания») и АлтГУ («Развитие
Алтая»).
В нашу команду вошли пять студентов направления «Экономика» из группы
2101: Кристина Бокий, Анастасия Никулина, Ксения Салыкина, Антон
Морозов и Максим Ремнев. «Талисман» стал явным лидером во всех трех
конкурсах: приветствие команд, видеоролики новых страховых продуктов,
доклад по заданной теме, - ребята получили по 10 баллов за каждый конкурс.
Победную точку наша команда поставила на конкурсе тестирования – 5
баллов из пяти возможных!

Общий итог олимпиады таков:
1 место – команда «Талисман» АФ РАНХиГС;
2 место – команда «Народная страховая компания» АГАУ;

3 место – команда «Оливия» АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Таким образом, команда АФ РАНХиГС в третий раз подряд заняла верхнюю
ступень пьедестала почета. Фееричным успехом гордятся, конечно же, сами
студенты, группа их поддержки и все сотрудники Академии!

