•
16-19 января 2013 года в Москве проходила международная научнопрактическая конференция «Россия и мир: вызовы интеграции»
(Гайдаровский форум 2013). В числе участников мероприятия были директор
Алтайского филиала РАНХиГС Панарин Игорь Анатольевич и студентка 4
курса Шошина Мария.
«Гайдаровский форум 2013» является площадкой для обсуждения
глобальных вопросов состояния и развития общества. Данное мероприятие
позволяет объединить идеи по совершенствованию экономических,
политических, социальных процессов в России и мире. Организаторами
форума выступили Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт
экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Фонд Егора Гайдара. В
конференции приняли участие ведущие ученые, экономисты, политики,
общественные деятели России и мира, преподаватели и студенты. На одной
площадке работали и обсуждали важнейшие вопросы первые лица
российской власти и науки, лауреаты Нобелевской премии и студенты, топменеджеры отечественных и международных организаций. Дмитрий
Медведев (Председатель Правительства РФ) и Сергей Нарышкин
(Председатель Государственной Думы РФ), Паскаль Лами (Генеральный
директор Всемирной торговой организации) и Отавиано Кануто (Вицепрезидент Всемирного банка), Роберт Манделл (Лауреат Нобелевской
премии по экономике), - вот в такой компании провели четыре насыщенных
дня представители нашей Академии: директор Игорь Анатольевич Панарин и
студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное
управление» Мария Шошина. Всего Гайдаровский форум объединил свыше
3500 участников из 38 стран.
Темой первого дня форума были глобальные вызовы интеграции. В рамках
панельной дискуссии обсуждались проблемы глобального кризиса,
интеграции
мировой
финансовой
системы,
координации
макроэкономической политики. Во второй половине дня были организованы
дискуссии и круглые столы по следующим темам: «Международная
валютная система», «Ответы G20 на глобальные вызовы», «Как лучше
управлять энергетической рентой?», «Вызовы глобальной общественногосударственной политики и новая роль России», «Перспективы глобального
экономического развития», «Лидерство в период постоянных и
стремительных изменений».
Второй день конференции был посвящен вызовам глобальной конкуренции.
На пленарное заседание были вынесены вопросы делового климата в России,
конкурентоспособности
экономической
политики,
глобального
позиционирования российских регионов. В рамках заявленной тематики
проходили различные дискуссии и заседания на русском и английском
языках. «Проектируем smart-Россию: философия, методология, технология» тема круглого стола, на котором были рассмотрены перспективы развития
российского общества посредством внедрения новейших технологий, знаний
и идей во все сферы жизни.

Тема третьего дня форума была обозначена как «Конкуренция за человека».
Участниками дискуссий были рассмотрены проблемы состояния и развития
социальной сферы в России. Анхель Гурриа (Генеральный секретарь
Организации экономического сотрудничества и развития) презентовал
русскоязычную версию глобального индекса Better Life Index, который
представляет собой благосостояние в разных странах по 11 аспектам,
влияющим на качество жизни.
Четвертый день форума посвящен молодежной политике. Была организована
дискуссия «Молодежное открытое правительство», где рассмотрены
проблемы формирования деловой среды для самореализации молодежи в
России. Студенты из Франции, Канады, США, Бразилии, презентовали
социально-значимые проекты, реализуемые в рамках международной
программы ENACTUS. Также были организованы молодежные дебаты и
деловые игры, на которых студенты обсудили проблемы участия молодежи в
политической жизни, развития предпринимательства.
•
7 февраля 2013 года в Алтайском филиале Академии при Президенте
РФ состоялась II НПК «Проектная деятельность учащейся молодежи».
Мероприятие организовано при поддержке комитета по образованию г.
Барнаула, который на конференции представляла главный специалист отдела
общего образования комитета Людмила Владимировна Домнич.
На мероприятие собрались около 200 человек. В Алтайском филиале
Президентской Академии собрались студенты и преподаватели Алтайского
филиала РАНХиГС, учащиеся и педагоги Алтайского промышленноэкономического колледжа и Бийского государственного колледжа, СОШ
№31,53, 84, 88, 98, 102, 106 и 125, гимназий №22, 27, 40, 42 и 80, лицеев №3,
101, 121 и 122 и «Сигма», Павловской СОШ.
После пленарной части работа конференции продолжилась по секциям:
эколого-экономической, социально-психологической, политико-правовой и
культурологической. В каждой секции было представлено по 7-8 докладов, и
многочисленные слушатели активно задавали вопросы выступающим и
дискутировали по поводу озвученных докладчиками проектов. В каждой
секции были свои звезды, свои примечательные детали.
В финале о ресурсах проектной деятельности рассказала Н.А. Шабалина,
директор Некоммерческого партнерства «Сибирский центр социальных
технологий».
•
15 февраля 2013 года студенты направления «Юриспруденция»,
получающие образование в Алтайском филиале Президентской Академии,
приняли участие в профильной олимпиаде и взяли «бронзу» в секции
«Конституционное право».
Олимпиада
организована
юридическим
факультетом
Алтайского
государственного университета и объединила в профессиональном
соревновании студентов юридических факультетов Томской области, Омской
области, Забайкальского края, Новосибирской области и других сибирских
регионов. Наши студенты, второкурсники Маргарита Моисеенко и Алексей
Бережной, соревновались в рамках секции «Конституционное право».

Студенты проходили испытания в двух турах. Первый тур олимпиады
состоял из тестирования и решения практических задач, с которым наши
студенты успешно справились и были допущены до участия во втором туре.
Второй тур олимпиады заключался в выступлениях студентов по актуальным
проблемам конституционного права. По результатам подведения итогов
жюри третье место в олимпиаде Сибирского федерального округа присудили
Маргарите Моисеенко. Алексей Бережной был отмечен жюри за достойное
публичное выступление во втором туре Олимпиады. Все участники были
награждены сертификатами, а победители – дипломами и подарками
партнеров организаторов Олимпиады.
•
20 марта 2013 года в Алтайском филиале Академии при Президенте
РФ состоялся круглый стол «Перспективы развития банковского сектора
Алтайского края с позиции работодателя».
Круглый стол проводился для студентов филиала, а так же для выпускников
Алтайского промышленно-экономического колледжа, которые в 2013 году
готовятся к поступлению в АФ РАНХиГС для получения высшего
образования. Перед студентами выступили эксперты, представляющие банки,
работающие на территории Алтайского края: Марина Николаевна Серова,
начальник управления по работе с персоналом Алтайского отделения №8644
ОАО «Сбербанк России» (доклад «Движение к достижениям») и Александр
Васильевич Тараненко, руководитель отдела банковских карт КБ
«Алтайкапиталбанк»
(доклад
«Современный
образ
банковского
сотрудника»). Александр Тараненко – выпускник нашей академии. Он
получил диплом в 2006 г., а сейчас уже может гордиться впечатляющей
карьерой. Выступающие представили обзор рынка труда в банковской
отрасли, рассказали о требованиях, которые сейчас предъявляются к
соискателям, об уровне заработной платы и возможностях построения
карьеры в банковском секторе региона. В частности, современный тренд
таков: движение по карьерной лестнице будет весьма быстрым и успешным,
если специалист имеет диплом о профильном высшем образовании
государственного вуза и бегло говорит на иностранном языке. Затем перед
собравшимися выступила Лариса Викторовна Беседина, преподаватель
Алтайского промышленно-экономического колледжа, она представила
доклад «Реализация ФГОС СПО по специальности «Банковское дело».
Завершилось мероприятие обсуждением ближайших перспектив молодых
специалистов: о поступлении в вуз.
•
12–18 апреля 2013 года студенты-юристы нашего филиала,
прошедшие отбор конкурсной комиссии, приняли участие в 51-й
Международной научно-практической студенческой конференции «Студент
и научно-технический прогресс» в г. Новосибирске.

Участниками конференции в этом году стали студенты
со всех уголков страны – начиная от Москвы до Владивостока. Студент 1
курса Александр Анохин принял участие в секции «Управление» подсекции
«Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении» с докладом о направлениях совершенствования портала
государственных и муниципальных услуг. Студент 4 курса Виталий Чугунов
выступил с докладом о разумных сроках в уголовном процессе на секции
«Государство и право», подсекции «Уголовное право и процесс». Студентка
3 курса Мария Кузнецова, занимаясь исследованием критериев допустимости
конституционных
жалоб,
представила
доклад
на
подсекции
«Конституционное и муниципальное право». По итогам, подведенным жюри
подсекций, наша студентка Мария Кузнецова среди 40 участников подсекции
заняла призовое 3 место.
Всем участникам конференции также вручены сертификаты. Тезисы
докладов участников представлены в сборнике МНСК-2013, с которыми
можно познакомиться в нашей библиотеке.
•
23 апреля 2013 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась IV
межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических,
политических и правовых реформ».

Межвузовская конференция 2013 г. –
четвёртая в истории научно-практической деятельности Алтайского филиала
РАНХиГС. Конференция «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-

экономических, политических и правовых реформ» интересна не только
актуальностью и масштабностью проблематики, но и возможностью для
будущих ученых получить бесценный опыт исследовательской и
презентационной работы. Кроме того, по результатам конференции
участники получают возможность опубликовать свои работы, а это очень
важно для построения дальнейшего образования и карьеры.
Более 150 студентов нашей академии и 20 студентов и аспирантов из других
вузов города: студенты Алтайского государственного университета,
Алтайской академии экономики и права, Алтайского государственного
аграрного университета, курсанты БЮИ МВД России, работали в рамках
семи секций:
•
«Актуальные проблемы теории и практики управления»;
•
«Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики»;
•
Секция государственно-правовых дисциплин и правосудия;
•
Секция гражданско-правовых дисциплин;
•
Секция уголовно-правовых дисциплин;
•
Секция психологии и социологии управления;
•
Секция современного социогуманитарного и естественнонаучного
знания.
•
14 мая 2013 года в Алтайском филиале Академии при Президенте РФ
дан старт ежегодному мероприятию - VI весенней молодежной школе
управления, которое в 2013 году стало международным проектом.
Первое мероприятие Школы началось ранним утром 14 мая в Академии.
Перед участниками выступили заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин и правотворчества Алексей Вячеславович Должиков и
Даница Пайович (Швейцария), тьютор программы DSG в г. Красноярске.
Они рассказали студентам об основных программах по международному
обмену студентов и о том, как стать участником этих программ и пройти
стажировку или обучение в других странах. Затем воодушевленных ребят
поприветствовал директор Академии Игорь Анатольевич Панарин. Он
пожелал участникам Весенней школы управления получить максимум
пользы от трехдневного участия в проекте и, принимая участие в тренингах,
деловых играх, соревнованиях и прочих мероприятиях, не забыть про
языковую практику, которая в этом году входит в перечень направлений
Школы и может помочь принять участие во многих образовательных
программах для студентов. Затем все отправились в Республику Алтай, на
туркомплекс «Манжерок», традиционно принимающий участников Весенней
школы управления. 16 мая 2013 г. VI весенняя молодежная школа
управления завершила работу.

В 2013 году Школа имела несколько существенных отличий от мероприятий
прошлых лет. Так, впервые в проекте приняли участия студенты из других
вузов Барнаула и Новосибирска. И настоящей «изюминкой» Школы стал ее
международный статус: в числе экспертов были Даница Пайович
(Швейцария) и Мартин Брошвитц (Германия). Общий же список
организаторов и экспертов таков:
•
Панарин Игорь Анатольевич, директор АФ РАНХиГС, руководитель
Школы;
•
Кайгородова Татьяна Владимировна, зам. директора по учебной работе
АФ РАНХиГС, координатор Школы;
•
Даница Пайович, тьютор программы DSG в г. Красноярске;
•
Мартин Брошвитц, сотрудник института им. Гете (Германия);
•
Карамаева Марьяна Михайловна, помощник судьи Арбитражного суда
РА;
•
Устинова Екатерина Николаевна, исполнительный директор АКО фонд
Алексея Смертина «Юные дарования»;
•
Воронова Людмила Эдуардовна, зам. начальника УМО по
воспитательной работе АФ РАНХиГС;
•
Должиков Алексей Вячеславович, зав. кафедрой государственноправовых дисциплин и правотворчества АФ РАНХиГС;
•
Кузиков Антон Сергеевич, директор Центра информационных систем и
технологий АФ РАНХиГС;
•
Михеева Ирина Викторовна, директор психологического центра АФ
РАНХиГС;
•
Рудт Юлия Аркадьевна, преподаватель кафедры административного и
финансового права АФ РАНХиГС;
•
Шлегель Светлана Владимировна, зам. директора по научной работе
АФ РАНХиГС.
По традиции, Школа проходила в Республике Алтай, на территории
туркомплекса «Манжерок». В течение трех дней, с 14 по 16 мая, 28 студентов
принимали участие в тренингах, занимаясь с раннего утра и до позднего
вечера лишь с небольшими перерывами на обед и кофе. Насыщенную
программу участникам обеспечивали эксперты, которые приготовили
уникальную по содержанию и формату программу, увлекшую студентов так,
что дни пролетели незаметно, и никто не знал усталости. Как презентовать и
защитить свой проект, найти пути для взаимодействия в организации работы
команды, как добиться лидерской позиции и показать себя эффективным
управленцем, что поможет «включить» нестандартное мышление и как им

пользоваться, – вот о чем были многочисленные тренинги и игры. Некоторые
из них были настолько примечательны, что в процесс с удовольствием
включались и сами эксперты! Например, именно таким было мероприятие
Ирины Викторовны Михеевой. Она устроила тренинг в формате open air и
участники проходили серию «испытаний», тренируя в себе умения мыслить
вне шаблонов, организовывать людей и искать оригинальные подходы к
решению задач.
Необычным мероприятием также стал тренинг Мартина Брошвитца, который
работал с ребятами исключительно на иностранном языке. Его тренинг
логично продолжил презентацию Даницы Пайович, которая рассказала
студентам о возможностях стажировки в других странах. Как говорят
студенты, такие мероприятия – лучший стимул для изучения языков на
высоком уровне!
А еще были караоке-баттл, спортивные соревнования и масса других
интересных мероприятий. И некоторые из них открыли ребятам вполне
определенные перспективы. Так, лучшие проекты, представленные
студентами на суд экспертов в рамках Школы, в ближайшее время будут
участвовать в конкурсах грантов различного уровня.
Каждое из мероприятий приносило командам, на которые были разделены
участники, определенные очки. И по итогам Школы команды завоевали
следующие позиции:
•
Команда «Чистый источник» – I место;
•
Команда «Чистый кислород» – II место;
•
Команда «Техасские кактусы» – III место;
•
Команда «Покровители животных» – IV место.
Кроме того, был выбран самый активный участник Школы. Им стала Мария
Кузнецова, будущий юрист и один из лидеров студенческого самоуправления
Алтайского филиала Академии при Президенте РФ.
Очередная школа управления завершилась, оставив участникам заряд
энергии и тысячи идей, новые знания и умения, азарт, новые знакомства и,
конечно же, впечатления. Мартин Брошвитц отметил, что впервые
сталкивается с таким нестандартным форматом проведения научных
мероприятий, – и это потрясающе!
Наверняка в следующем учебном году все участники VI школы управления с
успехом продемонстрируют в учебе, общественной жизни и на практике весь
«багаж», который они накопили в процессе работы Школы.
25 июня 2013 года состоялось подписание генерального соглашения об
открытии филиала кафедры экономики и финансов Алтайского филиала
Академии при Президенте РФ на базе Алтайского отделения № 8644 ОАО
«Сбербанк России».
Церемония прошла в малом конференц-зале Алтайского филиала
Президентской Академии. Документ подписали первые лица организацийпартнеров: Игорь Анатольевич Панарин, директор Алтайского филиала
Академии при Президенте РФ и Татьяна Ивановна Черникова, заместитель

председателя Сибирского банка, управляющий Алтайским отделением
№ 8644 ОАО «Сбербанк России».
Подписание генерального соглашения означает, что теперь теоретическая
база Алтайского филиала РАНХиГС будет соединена с практической
составляющей, представляемой Алтайским отделением № 8644 ОАО
«Сбербанк России». Такое комплексное и системное взаимодействие
существенно скажется на повышении практических знаний студентов
Академии и, получая диплом о высшем образовании, они уже будут
располагать прекрасными навыками работы в банковской сфере, в сфере
экономики. А это значит, что на рынке труда ценность выпускников
Алтайского филиала Академии при президенте РФ станет еще более
высокой, а перспективы, которые откроются будущим экономистам,
получающим образование в Алтайском филиале РАНХиГС, будут еще более
привлекательными.
• 9 июля 2013 года.
В Алтайском филиале Академии при Президенте РФ продолжается
реализация программы по стимулированию талантливых, успешных и
целеустремленных студентов. По итогам прошедшего учебного года кафедры
выбрали лучших студентов и представили их кандидатуры на обсуждение
Ученого совета. В результате определился состав счастливчиков, которые в
новом учебном году будут располагать грантами на научную деятельность и
получать именную стипендию от Академии.
В прошлом году грант в размере 8 000 рублей получила Екатерина
Неведрова, а стипендия, равная 20 000 рублей, была присуждена Марии
Шошиной. В этом году список «студентов-звезд» стал больше. Именную
стипендию будет получать будущий финансист Кристина Бокий,
финансирование конференций, тренингов или стажировок заслужили Мария
Кузнецова (Юриспруденция), Маргарита Низамутдинова (Экономика) и
Анастасия Рубцова (ГМУ).
•
6-7 сентября 2013 года в Сибирском институте управления – филиале
РАНХиГС состоялся Студенческий форум «Экология большого города и
молодёжная экологическая политика», в рамках Международного
инновационного форума Interra 2013, активное участие в котором приняли
студенты Алтайского филиала Академии.
Студенческий форум «Экология большого города и молодёжная
экологическая политика» – это коммуникационная площадка для студентов и
молодых ученых, органов государственной власти и местного
самоуправления. Форум предназначен для обсуждения лучших практик
приобщения молодежи к исследовательской и практической работе,
связанной с решением актуальных экологических проблем современного
большого города. Заявляя своей целью активное приобщение молодежи к
исследовательской и практической работе по решению актуальных
экологических проблем большого города, форум предложил своим гостям
целый ряд мероприятий. Среди прочих прошла научно-практическая
конференция с работой множества секций и круглых столов, состоялась

презентация студенческих экологических проектов, а также фотовыставка
«Экология большого города». По результатам форума было создано
Общероссийское студенческое экологическое движение «Студенческий
экологический спецназ».
Форум собрал представителей студенческой молодежи из разных городов
России – Барнаула, Омска, Томска, Иркутска, Казани, Новосибирска и
других. В работе Форума приняли активное участие студентки Алтайского
филиала РАНХиГС Светлана Звягинцева (гр. 1121) и Маргарита
Низамутдинова (гр. 2111). Светлана и Маргарита выступили с докладами по
эколого-экономическим проблемам нашего региона, активно участвовали в
дискуссиях и обсуждениях. Особенно запоминающимся, по мнению
студентов, стал Экологический фестиваль, на котором жители Калининского
района города Новосибирска, студенты Сибирского института управления –
филиала РАНХиГС и участники форума очищали сосновый бор от мусора, а
после стали зрителями интереснейшей концертной программы.
•
15 октября 2013 года в рамках ежегодного проекта «Европейская
неделя местной демократии - 2013», проводимого под эгидой Совета Европы,
на базе Алтайского филиала РАНХиГС состоялся круглый стол по теме «О
некоторых аспектах деятельности муниципальных образований по развитию
гражданского общества в молодежной среде». В работе круглого стола
приняли участие студенты очной формы обучения специальности
«Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала
РАНХиГС и учащиеся 11 класса МБОУ СОШ № 49 г. Барнаула.
Оживленную дискуссию вызвало выступление первого заместителя главы
администрации Железнодорожного района г. Барнаула, руководителя
аппарата Тимченко Л.Л. «Проблемы абсентеизма молодежи». Студенты
группы 1101 представили результаты анкетирования населения г. Барнаула
по выявлению гражданской позиции среди молодежи.
Участники круглого стола выразили свое отношение к вопросам
формирования гражданского общества, социализации молодежи.
Справка:
Европейская неделя местной демократии ежегодно проводится Конгрессом
местных и региональных властей Совета Европы. Целью проведения
Европейской недели местной демократии является привлечение внимания
жителей к роли местной демократии, демонстрирование возможности
участия граждан в процессах управления на местном уровне. Кроме того,
данная акция призвана активизировать в России и других странах Европы
распространение информации об основных принципах и достижениях
реализации
на
местах
демократических
процессов
управления,
содействовать повышению осведомленности граждан о важности их
непосредственного участия в решении вопросов и проблем на местном
уровне, а также привлечению их к принятию управленческих решений.
Проект идет на территории РФ с 2007 года, его главным координатором
является Общероссийский Конгресс муниципальных образований.
•
18 октября 2013 года.

Уже в третий раз в Академии при Президенте РФ проводятся мероприятия в
рамках грантовой Губернаторской программы «Поезд доверия».
в Алтайском филиале Президентской Академии закончился научнопрактический семинар «Кросскультурное взаимодействие молодежи «Поезд
доверия» по проблемам межкультурного и межэтнического взаимодействия
молодежи и профилактики экстремизма в молодежной среде». Реализация
проекта осуществлялась за счёт средств гранта Губернатора Алтайского края
в сфере молодёжной политики в рамках программы «Молодёжь Алтая». В
мероприятии приняли участие около двухсот учащихся 9-11 классов школ
Барнаула и Новоалтайска. Программа семинара началась с выступления
экспертов: ученых, представителей органов государственной власти,
журналистов.
Далее, после непродолжительного чаепития, гости мероприятия приняли
участие в мастер-классах: «Эффективные коммуникации», «Формула
успеха», «Границы толерантности в современном мире», «Принципы
вежливости», «Согласование интересов», «Толерантность - выбор каждого»,
«Психология толерантного поведения». Учащиеся с большим интересом
включались в работу предложенных мастер-классов.
•
21 октября 2013 года.
Представители Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в
публичных слушаниях, проводимых по инициативе Барнаульской городской
думы.
На слушаниях были рассмотрены вопросы о внесении изменений в Устав
городского округа – города Барнаула и о бюджете города на 2014 г. и на
плановый период 2015 и 2016 гг.
В ходе мероприятия рассматривались предложения по внесению изменений в
Устав городского округа.
Проект, выработанный по результатам публичных слушаний, будет
предложен депутатам на ближайшем заседании городской Думы для
принятия в I чтении.
Всего в мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе
представители Алтайского филиала Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.
•
22 октября 2013 года.
В стенах Алтайского филиала РАНХиГС прошел круглый стол по вопросам
проблем и перспектив развития экономического образования (магистратура)
в Алтайском крае.
В круглом столе «Проблемы и перспективы развития экономического
образования (магистратура) в Алтайском крае», проводимом кафедрой
Экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие
представители органов государственной власти РФ и Алтайского края,
практикующие экономисты и финансисты, руководители и специалисты
банковской сферы, преподаватели и студенты.
На мероприятии обсуждались следующие вопросы:

•Актуальность дисциплин вариативной части, предлагаемого кафедрой
Рабочего учебного плана магистерской программы «Денежно-кредитное и
финансовое регулирование экономики» с точки зрения расширения и
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием базовых дисциплин;
•Внедрение практико-ориентированного подхода к разработке Рабочего
учебного плана магистерской программы. Рассмотрение предлагаемых
специалистами-практиками
дисциплин
вариативной
части
профессионального
цикла,
позволяющим
обучающимся
получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности
и обучения в аспирантуре;
•Актуальные направления научных исследований магистрантов, по мнению
специалистов-практиков;
•Предложения по доработке и актуализации Рабочего учебного плана
магистратуры по направлению 080300 «Финансы и кредит» профиль
«Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики».
Участники круглого стола отметили актуальность выбранного направления и
важность системного подхода к процессу обучения, позволяющему готовить
современных,
конкурентоспособных
и
практико-ориентированных
специалистов.
•
12 ноября 2013 года в нашем филиале прошла одна из секций
городской научной конференции.
Накануне в Барнауле стартовала XV городская научно-практическая
конференция «Молодёжь - Барнаулу». Алтайский филиал РАНХиГС
традиционно принимает участие в этом мероприятии - 12 ноября в нашей
Академии прошло заседание секции «Местное самоуправление как форма
народовластия в Российской Федерации».
В работе секции приняли участие студенты и преподаватели Алтайского
филиала РАНХиГС, студенты БЮИ МВД России и АлтГУ. Всего выступило
15 человек по актуальным проблемам местного самоуправления. По итогам
работы секции все участники получили дипломы за участие в научноисследовательской работе.
По результатам работы секции были определены лучшие доклады:
•1 место – Светлана Звягинцева, студентка 2 курса АФ РАНХиГС, доклад
«Взаимодействие органов государственной власти с органами местного
самоуправления».
•2 место – Екатерина Неведрова, студентка 5 курса АФ РАНХиГС, доклад
«Управление процессом формирования агентов предпринимательства (на
примере г.Барнаула)».
•3 место – Наталья Шабалина, студентка 5 курса АлтГУ, доклад
«Взаимодействие власти и населения через совершенствование форм
оказания муниципальных услуг в электронном формате в г. Барнауле».
•За актуальность исследования по теме «Территориальное общественное
самоуправление – реальная форма народовластия в г. Барнауле» диплом
вручен Яне Мураевой, студентке 3 курса АлтГУ.

•За мастерство публичного выступления диплом вручен Алине Ветошкиной,
студентке 2 курса АФ РАНХиГС, которая выступила с докладом
«Особенности управления на муниципальном уровне».
•За лучшую презентацию дипломом награждены Ирина Антоник и Ольга
Афанасьева, студентки 4 курса АФ РАНХиГС, выступившие с докладом «О
практике решения вопросов местного значения посредством инициативы
муниципальных органов и населения (на примере г. Барнаула)».
•За активное участие в НИРС, практическую значимость и глубину
исследования по теме «Об имидже народных избранников при
формировании муниципальной власти (на примере г. Барнаула)» диплом
вручен Марии Шошиной, студентке 5 курса АФ РАНХиГС.
Конференция «Молодёжь - Барнаулу» прошла с 11 по 20 ноября на базе
высших учебных заведений города. В этом году работа была организована по
39 секциям. Всего в рамках научного мероприятия выступили более 800
молодых ученых города и края. Победителями и призерами конференции
стали 155 человек, представляющие 12 научных и образовательных
учреждений нашего города.
•
20 ноября 2013 года в Алтайском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы состоялся мастер-класс
«Нотариат: современное состояние и перспективы». Провела его выпускница
нашего вуза, а ныне молодой нотариус Анна Качаринская.
Мастер-класс прошёл в формате небольшой открытой лекции и свободного
общения. Эксперт рассказала студентам о самом понятии «нотариат» и о
процессе нотариального действия. Анна Качаринская также рассказала о том,
как стать нотариусом, как распределяются квоты на эту должность, каким
критериям должен соответствовать будущий специалист. Кроме того, все
собравшиеся разобрали несколько задач из практики, а также получили
ответы на все свои вопросы.
•
21 ноября 2013 года в Алтайском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
состоялся круглый стол на тему «Профилактика экстремизма в молодёжной
среде».
Участниками и гостями мероприятия стали представители прокуратуры и ГУ
МВД, преподаватели вузов, студенты Алтайского филиала РАНХиГС, АлтГУ
и БЮИ.
Присутствующие успели обсудить широкий круг вопросов, касающихся
заданной темы. Так, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия
экстремизму прокуратуры Алтайского края Елена Давыдова рассказала о
соблюдении законодательства в области противодействия экстремизму.
Доцент кафедры уголовного права и криминологии, АлтГУ Валерий Мазуров
выступил с докладом о приоритетных направлениях противодействия
экстремизму в современной России. Доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин АФ РАНХиГС Дмитрий Потапов затронул вопросы уголовноправовой охраны несовершеннолетних от экстремистской деятельности.

Заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ
МВД по Алтайскому краю майор полиции Павел Сидоренко рассказал
участникам круглого стола о профилактике экстремизма в Алтайском крае.
Особенно интересными оказались цифры, приведённые полицейским: в
2013 г. в нашем регионе было возбуждено 18 уголовных дел экстремистской
направленности, что на 11 больше, чем в прошлом году. Как отметил
Сидоренко, 10 из 18 дел связаны с размещением различных экстремистских
призывов в Интернете. «Интернет – это большое зло, на самом деле.
Современная молодёжь уже не помнит и не знает истинных ценностей,
потому что всемирная сеть навязывает свои интересы. Сейчас мало кто
интересуется русской историей, литературой. Благодаря интернету
произошла замена нашей культуры на чужую. Думаю, корни экстремистских
призывов и разных картинок на эту тему у молодёжи в социальных сетях, от
этого. От того, что нет культурной целостности, которая складывается из
очень многих факторов», - высказался Павел Сидоренко.
Майора поддержали и другие эксперты. Кроме того, по мнению некоторых
участников круглого стола, в росте экстремистских настроений и проявлений
большую роль играют семья и система образования.
«Я считаю, что в данном вопросе о проблеме экстремизма уместно
вспомнить знаменитую фразу: «Красота спасёт мир». И я говорю не только о
красоте в буквальном смысле, я говорю о гармоничном развитии личности –
а это хорошее воспитание в семье, на примере родителей, качественное
образование, возрождение всех наших исконных ценностей. А между тем, в
школах до сих пор нет единого учебника по истории, с программой по
литературе много проблем, и родители часто забывают о своих обязанностях
воспитателя», - считает Валерий Мазуров.
Студенты также высказали своё мнение по теме экстремизма, а после
обсудили понятие толерантного поведения.
В финале мероприятия преподаватель АФ РАНХиГС Елена Романова
рассказала о социальном проекте «Кросскультурное взаимодействие
молодёжи «Поезд Доверия», который реализуется в Академии за счёт средств
гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики, в рамках
программы «Молодёжь Алтая». Елена Вениаминовна рассказала о
мероприятиях, которые уже организовали сотрудники и студенты филиала в
рамках проекта, а также о дальнейших планах.
•
28 ноября 2013 года в Алтайском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
состоялась театрализованная конференция в рамках изучения дисциплины
«История мировых цивилизаций». Мероприятие уже стало традиционным в
Академии, а для студентов и преподавателей оно всегда превращается в
настоящий праздник. Организатор мероприятия – заместитель директора по
учебной работе Татьяна Владимировна Кайгородова – отмечает, что
конференция сочетает в себе научную и творческую составляющие:
студентам необходимо не только «в лицах» рассказать о развитии мировых

цивилизаций, но и представить грамотный доклад на эту тему. Оценивает
ребят строгое жюри по нескольким критериям.
Участие в конференции принимают только студенты первого курса. Каждая
группа выступает с собственной темой – одной из исторических эпох.
Зрителям представили цивилизации Древнего Востока, Античность,
Средневековье, Новое и Новейшее время, а также Российское государство в
системе мировых цивилизаций.
Первокурсники, как обычно, подошли к мероприятию творчески: группа
1137 устроила заседание на тему «Какое из государств Античности лучшее»;
ребята из группы 2131 оригинально разыграли на сцене исторический факт о
чуме в Средневековье и призвали на помощь супергероя – Мыло; группа
1132 представила «бородатую» эпоху, которой положил конец Пётр I;
первокурсники 1131-й группы инсценировали доклад о Новом и Новейшем
времени, как «международное чаепитие» с одной стороны «Железного
занавеса» и коммунистический лагерь с другой; ну а группа 3131 покорила
зрителей египетским танцем и ушу – атрибутами Древнего Востока.
Каждое выступление жюри отметило по заслугам:
Номинация «За исторический оптимизм» - группа 2131
Номинация «За артистизм» - группа 3131
III место – группа 1132
II место – группа 1131
I место – группа 1137
•
4 декабря 2013 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошла открытая
лекция начальника Управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому
краю Алексея Кулика. Студенты и преподаватели прослушали лекцию,
приуроченную к Международному дню противодействия коррупции 9
декабря.
В начале своего выступления эксперт объяснил понятие коррупции как
социального явления, международного явления, назвал исторические корни
коррупции. Глава Управления Минюста РФ по Алтайскому краю отметил,
что Россия является страной с высоким уровнем коррупции. Алексей Кулик
обозначил госорганы с высокой «взяткоемкостью»: таможенная служба,
ОВД, медицинские организации, налоговые органы. Эксперт также назвал
регионы с высоким уровнем коррупции.
Гость раскрыл причины этого явления в нашей стране: консерватизм и
двусмысленность законов, несовершенство политических институтов,
незнание и непонимание законов, нестабильность политической и
экономической ситуации и другое.
Эксперт
назвал
основные
направления
президентского
плана
противодействия коррупции 2008 г., а также осветил основные способы
борьбы с коррупцией в России. По мнению Алексея кулика, это: увеличение
доходов служащих, ужесточение ответственности за коррупционные
преступления, введение административных регламентов, сужающих
дискреционные полномочия служащих и внутренний контроль госорганов за
каждым служащим.

В завершении лекции Алексей Кулик отметил, что
«во всем нужна мера, а затраты на борьбу с коррупцией должны быть
сопоставимы с размером вреда, наносимым коррупцией, а не превышать
его».
После выступления лектора, студенты и преподаватели получили
возможность задать все интересующие вопросы и обсудить проблему.
•
6 декабря 2013 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась
открытая лекция «Социальные и духовные основы правомерного поведения:
христианский аспект», которую прочёл протоиерей Сергий Фисун,
возглавляющий отдел религиозного образования и катехизации
Барнаульской епархии. Протоиерей посетил Академию в рамках договора о
сотрудничестве с Барнаульской епархией.
Слушателями лекции стали студенты-юристы. Лектор поднял вопросы
христианской морали и нравственности, а также обозначил позицию РПЦ
относительно многих проблем современного российского общества. После
участники встречи обсудили спорные вопросы современного права: смертная
казнь, аборты, суррогатное материнство, иностранные усыновления и другое.
•
6 декабря 2013 года.
Студентка Академии стала победительницей международной научнопрактической конференции
Делегация АФ РАНХиГС приняла участие в Международном научном
форуме.
4 и 5 декабря в Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС в
г. Новосибирске) состоялся Международный научный студенческий форум
«Глобальные изменения: взгляд молодежи». Участие в мероприятии приняла
делегация Алтайского филиала РАНХиГС.
Форум проходил на иностранных языках - английском, немецком,
французском и китайском, и состоял из двух мероприятий: Всероссийской
межвузовской Олимпиады «Молодежь – стратегический ресурс развития
российского общества» и III международной студенческой научнопрактической
конференции
«Современные
тенденции
мирового
сотрудничества».
На научное мероприятие собрались 276 участников из 15 городов России, а
также 16 участников из Казахстана и Китая.
На Олимпиаде участники демонстрировали умение понимать звучащую речь
на иностранном языке и уровень владения устной диалогической речью на
иностранном языке. А на конференции были представлены доклады в рамках
научной темы исследования на иностранных языках.

Призовое место завоевала наша студентка - Дарья Пригода (группа 1122).
Она заняла III место на международной студенческой научно-практической
конференции «Современные тенденции мирового сотрудничества». Дарья
представила доклад «Interaction of law and morality with special references to of
marriage» на секции «Law. Morality. Society».
Благодарим за участие в конференции также Екатерину Зюзину (гр. 1131),
Екатерину Неведрову (гр. 191), Ксению Дорошкову (гр. 1121) и Дарью
Жучкову (гр. 1111).
7 ноября 2013 года в Алтайском филиале Академии при Президенте РФ
прошла II краевая Олимпиада для учащихся средних профессиональных
учебных заведений «Я вхожу в мир бизнеса». Соорганизатором мероприятия
выступил «Алтайский бизнес-инкубатор».
В интеллектуальном состязании приняли участие четыре команды:
Павловский сельскохозяйственный колледж - «УСН-ки»»
Барнаульский строительный колледж - «Бизнесмены»
Алтайский государственный колледж - «Актив»
Алтайский промышленно-экономический колледж - «Мегаполис».
С приветственным словом к участникам обратились директор КГБУ
«Алтайский бизнес-инкубатор» Александр Леонидович Краснослободцев и
заведующая кафедрой экономики и финансов Татьяна Евгеньевна Фасенко. А
затем, пройдя жеребьевку, команды приступили к состязанию.
Олимпиада состояла из четырех конкурсов. В первом команды представляли
свои бизнес-планы, второй конкурс был связан с решением ситуационных
задач по теме «Налогообложение бизнеса». Далее в борьбу за победу
вступили капитаны команд: им предстояло выполнить тестовые задания на
тему
«Инструменты
государственной
поддержки
малого
предпринимательства». А в завершение все участники смогли
продемонстрировать свои знания в конкурсе на эрудицию.
По итогам работы, призовые места распределились следующим образом:
I место - команда «Мегаполис»
II место - команда «УСН-ки»
III место - команда «Актив».
В индивидуальном зачете жюри отметило грамотой победителя конкурса
капитанов
–
студентку
Алтайского
государственного
колледжа
Е.С. Капитанову.
•
9 декабря 2013 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошел мастеркласс «Психология лжи», который провёл кандидат психологических наук,
специалист по юридической психологии Феликс Константинович
Свободный. Эксперт рассказал о различных способах и методах выявления
лжи. В частности, студенты и преподаватели узнали об особенностях и
проблемах использования так называемого «детектора лжи» - полиграфа. С
помощью одной из студенток Феликс Константинович продемонстрировал,
как полиграф регистрирует изменения физиологических параметров
человека, которые практически не поддаются контролю со стороны сознания.
«Следовательно, именно эти изменения и являются объективными

показателями функционирования организма и его систем», - констатировал
гость академии. После выступления Феликса Свободного, все
присутствующие получили возможность задать свои вопросы.
•
9 декабря 2013 года в Алтайском филиале Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
состоялся круглый стол «Конституция Российской Федерации: толкование и
применение».
Участниками обсуждения стали депутаты Алтайского
краевого
Законодательного Собрания, представители Алтайского краевого суда,
аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае,
Управления Министерства юстиции по Алтайскому краю, преподаватели и
студенты АФ РАНХиГС, АлтГУ, БЮИ.
Работу круглого стола открыло награждение наших студентов - ребята
приняли участие в конкурсе, организованном Уполномоченным по правам
человека в Алтайском крае. Консультант аппарата Уполномоченного по
правам человека Наталья Зуйкова отметила высокий уровень качества
исследовательских работ наших студентов и вручила им дипломы.
Круглый стол открыли депутат АКЗС, заведующий кафедрой гражданскоправовых дисциплин и прав человека, доцент Александр Молотов и
заместитель председателя Алтайского краевого суда, заведующий кафедрой
административного и финансового права Эдуард Ермаков.
В ходе работы участники круглого стола обсудили ряд вопросов,
касающихся Конституции РФ. Так, Александр Молотов рассказал о
проблемах и противоречиях в Конституции Российской Федерации,
обозначил пути их преодоления. А Эдуард Ермаков говорил о возможности
использования
судами
общей
юрисдикции
норм
Конституции
непосредственно при рассмотрении дел о судебном нормоконтроле.
Депутат Барнаульской городской думы, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин и прав человека Антон Васильев поведал о традициях
российской государственности в свете Конституции РФ. Доцент кафедры
административного и финансового права АФ РАНХиГС Людмила
Коновалова в своем выступлении отметила роль норм Конституции и
постановлений Конституционного суда РФ в содержании и применении
законодательства об административной ответственности.
Студентка четвёртого курса нашей академии Кристина Федорова выступила
с
докладом
о
перспективах
становления
административного
судопроизводства в Российской Федерации.
В ходе дискуссии Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по
правам ребенка Марина Афанасьева отметила, что она является
сторонницей стабильности Конституции, поэтому против её изменения.
Депутат АКЗС Николай Ноздрачев, напротив, считает, что необходимо
задуматься о разработке проекта новой Конституции России.
«Однако этот проект должен разрабатываться в стабильной социальноэкономической ситуации в стране. Действующая же Конституция РФ
разрабатывалась в условиях политической, экономической нестабильности и

являлась вынужденной мерой, отсюда и проблемы, которые мы имеем
сегодня», - заключил депутат.
Вместе с тем, консультант-юрист Избирательной комиссии Алтайского края
Ольга Китновская напомнила о том, что Конституция России является
действующим актом, а Конституционный суд стоит на страже прав и свобод
граждан. Подхватив эту мысль, Александр Молотов подытожил работу
круглого стола и ещё раз отметил, что Конституция РФ - это интересный
живой документ и всё, что происходит в нашей стране должно
соответствовать духу Конституции.
•
12 декабря 2013 года в Алтайском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
состоялась VII региональная студенческая олимпиада по страхованию.
Впервые мероприятия стало настолько масштабным – в этом году за победу
боролись целых семь команд из вузов Алтайского края: «Лучшие люди
микрорайона» (АлтГУ), «Линия жизни» (АлтГТУ им. И.И.Ползунова),
«Аэюишечки» (АЭЮИ), «Большие знатоки страхования» (АГАУ),
«Франшиза LTD» (АПЭК), «Siberian insurance» (Финансовый университет
при Правительстве РФ) и «Талисман» (АФ РАНХиГС).
По традиции, ребятам предстояло продемонстрировать свои знания, умения и
творческие способности в четырёх конкурсах:
•приветствие;
•видеоролики новых страховых продуктов;
•доклад на тему «Проблемы страхования в России на современном этапе
развития (с учётом практики Алтайского края)»;
•тестирование.
В состав жюри вошли представители Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края, Алтайского страхового союза и крупнейших
компаний – «Ингосстрах», «Согаз», «СМК «РЕСО-Мед»», «Росгосстрах»,
«Югория»,
«НСГ-Росэнерго».
Кроме
того,
ребят
оценивал
профессиональный экспертный совет, в состав которого вошли руководители
страховых организаций, принявших участие в финансировании олимпиады.
Экспертам выпала нелёгкая задача выбирать лучших. «В этом году планка
мероприятия поднята настолько высоко, что выбрать победителей было
действительно непросто», - отметила начальник отдела страховых,
финансовых и товарных рынков Главэкономики Нина Васильевна Сергеева.
Места распределились следующим образом:
1 место – «Линия жизни» (АлтГТУ);
2 место – «Талисман» (АФ РАНХиГС);
3 место – «Лучшие люди микрорайона» (АлтГУ).
Все участники получили дипломы и призы, а некоторые – и приглашения на
работу.
•
23 декабря 2013 года.
Открытая лекция председателя Алтайского краевого суда Виктора Ширнина.
Сегодня в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс
председателя Алтайского краевого суда Виктора Петровича Ширнина,

который был посвящен организации работы судов общей юрисдикции в
Алтайском крае.
Для начала Виктор Петрович осветил вопросы организационной структуры
Алтайского краевого суда: рассказал о руководстве суда, о составе и
полномочиях Президиума, об общем количестве судей. Гость Академии
отметил высокий уровень профессионализма судей Алтайского краевого
суда.
Председатель краевого суда также поведал об истории создания суда
присяжных заседателей в Алтайском крае:
«Когда было принято решение о введении новой формы судопроизводства,
то Верховный Суд РФ определил девять регионов для проведения
эксперимента. Алтайский краевой суд был единственным судом от Урала до
Дальнего Востока, где заработал суд с участием присяжных, остальные
восемь находились в европейской части России.
Первый процесс с участием присяжных у нас провел заместитель
председателя краевого суда Александр Николаевич Климов. Вообще в
первый год было рассмотрено 13 дел с участием присяжных заседателей».
Эксперт рассказал и о своем пути профессионального становления. Так, в
1983 г. Виктор Петрович закончил Алтайский государственный университет
по специальности «Юриспруденция», получил направление в ГорноАлтайский городской народный суд, где был избран народным судьей. В
1987 г. он возвратился в г. Барнаул, и был назначен на должность судьи
Алтайского краевого суда. После шестнадцатилетней работы в Барнауле в
августе 2003 г. Виктор Ширнин назначен председателем Верховного суда
Республики Алтай. А в октябре 2008 г. указом Президента РФ назначен на
должность председателя Алтайского краевого суда.

Виктор Петрович обратил внимание студентов на то, что для того, чтобы
стать судьей необходимо готовить себя к должности, а для этого надо
обладать не только хорошей теоретической подготовкой, но и человеческими
качествами.
«Не каждый может стать судьей. Вместе с тем, юридическая профессия очень
универсальна, позволяющая применить знания во многих областях. Хорошие
юристы,
с
хорошей
теоретической
подготовкой
всегда
востребованы», - подытожил лектор.
В конце лекции студентам представилась возможность задать интересующие
вопросы гостю. А в конце встречи Виктор Петрович поздравил всех
присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал
студентам успехов в учебе, по окончании получить диплом юриста и найти
работу, которая будет приносить удовлетворение.

