•
5 февраля 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся
ежегодный конкурс на лучшую курсовую работу.
Итоги заседания конкурсной комиссии:
В номинации «Государственное и муниципальное управление»:
1 место – Табакаева Лидия, студентка гр. 191
Тема работы: «Клиентоориентированный подход в развитии организации»
Научный руководитель – Ретивых И.В., старший преподаватель
2 место - Гришина Арина, студентка гр. 1101
Тема работы: «Организация документооборота в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС
России по Алтайскому краю: состояние и проблемы совершенствования»
Научный руководитель – Самсонова Т.Н., доцент
3 место - Шошина Мария, студентка гр. 191
Тема работы: «Особенности проведения SWOT-анализа муниципальных
образования как основы для разработки стратегических управленческих
решений (на примере Тюменцевского района Алтайского края)»
Научный руководитель - Ретивых И.В., старший преподаватель
3 место - Пригода Дарья, студентка гр. 1122
Тема работы: «Муниципальное образование как объект и субъект
управления»
Научный руководитель –Ломова Н.Г., к.псх.н., доцент
В номинации «Экономика и финансы»:
1 место - Игонин Илья, студент гр. 291
Тема работы: «Анализ структуры местного бюджета муниципального
образования г. Камень-на-Оби»
Научный руководитель – Фасенко Т.Е., к.э.н., доцент
2 место - Бокий Кристина, студентка гр. 2101
Тема работы: «Практика использования акцизов в Российской Федерации»
Научный руководитель – Щетинин Е.Н., к.э.н., доцент
В номинации «Юриспруденция»:
1 место - Бебко Наталья, студентка гр. 3121
Тема работы: «Избирательная система в России»
Научный руководитель – Васев И.Н., к.ю.н., доцент
2 место - Марченко Алина, студентка гр. 3121
Тема работы: «Органы исполнительной власти в России»
Научный руководитель – Васев И.Н., к.ю.н., доцент
3 место - Федорина Оксана, студентка гр. 3121
Тема работы: «Конституционные основы судебной власти в России»
Научный руководитель – Васев И.Н., к.ю.н., доцент
•
14 февраля 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась
конференция «Актуальные вопросы молодежного предпринимательства».
В конференции приняли участие представители органов государственной
власти и местного самоуправления, студенты Алтайского филиала
РАНХиГС, АлтГУ, АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Предметом обсуждения стали такие темы как государственная поддержка
молодых
предпринимателей,
перспективы
развития
малого

предпринимательства в Алтайском крае. Кроме того, на конференции
обсудили проблемы и перспективы развития малых инновационных
предприятий при вузах, о которых рассказала выпускница нашей Академии
Евгения Толочко. Особый интерес у участников конференции вызвали
выступления заместителя директора Центра занятости населения г. Барнаула
Александра Раченкова и директора Студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ
Игната Швецова.
•
20 февраля 2014 года в Алтайском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
состоялась III краевая научно-практическая конференция «Проектная
деятельность учащейся молодежи».
В этом году свои научные разработки и проекты презентовали более 40
старшеклассников и студентов ссузов из 23 учебных заведений Алтайского
края. Также гостями Академии сегодня стали учителя и группы поддержки
выступающих. Всего в конференции приняли участие более ста человек.
В начале мероприятия всем присутствующим презентовали специальные
проекты для школьников: образовательные, научные и творческие. От имени
городской администрации участников поприветствовала главный специалист
комитета по образованию г. Барнаула Надежда Васильева. Также на
открытии конференции студент Академии Александр Анохин представил
зрителям свой большой и уже реализующийся проект «Знаменитые Люди
Алтайского Края».
Работа конференции проходила по пяти секциям: эколого-экономической,
двум социально-культурологическим, историко-краеведческой и политикоправовой. Выступления участников продолжили бурные дискуссии и
обсуждения.
Как отметили все члены жюри, в этом году было много интересных
докладов, а некоторые из них и очень перспективны для дальнейшей работы.
Лучшими в своих секциях стали:
эколого-экономическая:
I место – Рыбкина Ольга (МБОУ Лицей №130 «РАЭПШ»)
II место – Блажко Вероника и Попов Сергей ( КГБОУ СПО «БСК»)
III место – Ерёменко Артём (Павловская СОШ)
социально-культурологическая (7-9 классы):
I место – Лихачёва Лада (МБОУ Гимназия №40)
II место – Сорокина Анна (МБОУ Лицей №122)
III место – Рассохина Екатерина, Курочкин Никита (МБОУ СОШ №107)
социально-культурологическая (10-11 класс):
I место – Руднев Павел, Жбанков Дмитрий, Белова Александра (МБОУ СОШ
№88)
II место – Воробьёва Василина (МБОУ Гимназия №80)
III место – Махнева Ольга (КГБОУ СПО «АПЭК»)
историко-краеведческая:
I место – Елина Мария (МБОУ СОШ №31)
II место – Харитонова Мария, Глазачева Светлана (МБОУ Лицей №3)

III место – Ольхина Анастасия (МБОУ СОШ №121) и Цыганкова Елизавета
(МБОУ СОШ №130).
политико-правовая:
I место – Исхакова Фарида (СОШ №10, г. Новоалтайск)
II место – Конева Лилия (МБОУ Гимназия №123)
III место – Горбунова Александра (МБОУ СОШ №31)
•
21 февраля 2014 года в рамках традиционного месячника молодого
избирателя у студентов группы 1101 специальности «Государственное и
муниципальное управление» прошло выездное занятие по дисциплине
«Муниципальный менеджмент». Состоялось оно в базовой Центральной
районной территориальной избирательной комиссии г. Барнаула. Юристы –
консультанты Избирательной комиссии Алтайского края Дарья Голынская и
Ольга Китновская сделали обзор избирательного законодательства,
рассказали о его новеллах. Во встрече также принял участие заместитель
председателя Барнаульской городской Думы VI созыва Андрей Солодилов. В
ходе беседы он рассказал об основных моментах деятельности БГД по
социально-экономическому развитию городского округа, ответил на
вопросы. Так как встреча проходила в дни Олимпиады, участники
мероприятия коснулись и спортивной темы, тем более что Андрей Андреевич
является капитаном думской команды, участвующей в спартакиаде
муниципальных служащих. Помимо новых знаний и эмоционального заряда
студенты получили красочные буклеты «Я выбираю Алтай» с памятками
молодому избирателю.
•
21 февраля 2014 года студенты и преподаватели Академии приняли
участие в круглом столе на тему «Взаимодействие Алтайского отделения
№ 8644 ОАО «Сбербанк России» и вузов Алтайского края в 2014 г.». В ходе
круглого стола участники рассмотрели вопросы взаимодействия банка,
преподавателей и студентов в рамках сотрудничества между банком и
вузами, а также обсудили предложения сторон по сотрудничеству на 2014 г.
Преподаватели смогли обсудить современные требования к будущим
специалистам банковского сектора, организацию проведения практики
студентов и другие формы сотрудничества. Студенты в свою очередь
получили возможность обсудить проблемы и перспективы взаимодействия
банка со студентами и зарекомендовать себя как перспективного кандидата в
кадровый резерв Сбербанка.
•
25 февраля 2014 года состоялся мастер-класс от председателя
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике г. Барнаула
Надежды Анатольевны Тиньгаевой. Мероприятие проводилось для студентов
2-4 курса, получающих высшее образование по специальности «Финансы и
кредит» и направления «Экономика». Эксперт выступила с докладом «Об
особенностях формирования бюджета г. Барнаула», коснулась истории своей
организации и, конечно же, рассказала о том, как строила свою карьеру.
Во второй части мастер-класса состоялась деловая игра, в которой студенты
обсудили бюджет для граждан. А в конце встречи гостья ответила на
вопросы студентов о заработной плате в отрасли, о нюансах трудоустройства

и карьерного роста в финансовой сфере края. Приятным сюрпризом стали
несколько официальных приглашений наших студентов для прохождения
практики в комитете. Были приглашены: Низамутдинова М.Р. (группа 2111),
Попова Д.В. (группа 2101), Кайль С.Э. (группа 2101), Волокитин М.Д.
(группа 2101), Бирюкова Л.А. (группа 2101).
•
26 февраля 2014 года в Алтайском филиале Академии при Президенте
РФ состоялся мастер-класс от председателя Избирательной комиссии
Алтайского края Ирины Леонидовны Акимовой. Гостья встретилась со
студентами, обучающимися по направлению «Государственное и
муниципальное управление». Ирина Леонидовна рассказала о развитии
системы избиркома в России, о последних новинках, использованных на
выборах и о самых ближайших перспективах. Предметом обсуждения также
стали новеллы избирательного законодательства, основные направления
деятельности
избирательных
комиссий,
а
также
современные
информационные технологии в избирательном процессе. Также глава
краевой Избирательной комиссии поделилась своими впечатлениями о
личной встрече с Владимиром Путиным, и отдельно остановилась на
подготовке к главным краевым выборам – выборам губернатора Алтайского
края, которые состоятся 14 сентября 2014 г. Студенты в свою очередь задали
множество вопросов и получили возможность обсудить с экспертом многие
актуальные проблемы современной избирательной системы.
•
28 февраля 2014 года для студентов Алтайского филиала РАНХиГС
состоялся традиционный круглый стол в рамках Месячника молодого
избирателя. На мероприятии перед студентами Алтайского филиала
Академии при Президенте РФ выступили заместитель председателя комитета
по социальной политике АКЗС А.А. Волков, секретарь Избирательной
комиссии Алтайского края А.Г. Пономаренко, руководитель регионального
штаба «Молодая гвардия» Е.А. Шадринцев и председатель комиссии по
правовым вопросам Молодежного Парламента Алтайского края
Д.А. Голобородько. На круглом столе обсуждались различные проблемы:
формирование и развитие избирательной системы России; деятельность
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
общественных организаций по повышению электоральной культуры,
политической грамотности и активности молодежи и т.д. С докладом о
деятельности юридических факультетов и ВУЗов в рамках повышения
правовой культуры молодежи и защиты избирательных прав выступил
студент АлтГУ Александр Конозов. Также в числе выступающих были
студенты Академии: студентка 4 курса, член Молодежной избирательной
комиссии Алтайского края Дарья Волкова рассказала о Месячнике молодого
избирателя в 2014 г, а студентка 1 курса Елизавета Швецова поведала о
мерах по привлечению избирателей к голосованию в зарубежных странах.
•
27-28 февраля 2014 года студентка Алтайского филиала РАНХиГС и
глава научного сектора в Студенческом совете Маргарита Низамутдинова
посетила Красноярский экономический форум-2014. В первый день
мероприятия в рамках молодежной площадки «Поколение 2020» она

побывала на пленарном заседании «Россия 2025: Вызовы для страны и
молодежи», на котором обсуждались вопросы современной молодежи,
перспективы будущего для молодежи. После пленарного заседания
состоялась работа четырех дискуссионных площадок: «Неформальное
образование»,
«Управление
талантами»,
«Развитие
инициатив»,
«Профессиональные траектории». Маргарита принимала участие в
дискуссионной площадке – «Управление талантами». В рамках дискуссии
рассматривались такие вопросы: что такое управление талантами и как
работают такие технологии? Как технологии управления талантами позволят
развивать компетентности, важные для стратегии? Какие мировые
технологии эффективнее всего обеспечивают управление талантами и
достижение целей стратегии? Задачами данной площадки было определение
основных тезисов, которые будут включены в Стратегию 2025. По итогам
общего голосования, в Стратегию включены следующие тезисы:
1) необходимы межведомственные региональные программы по выявлению,
продвижению и «сцепке» талантов с работодателями;
2) необходимо возрождение практики наставничества, менторства;
3) необходимы региональные тренинговые программы для молодежи по
прорывным компетенциям будущего;
4) необходима понятная пользователю и эффективная национальная система
работы с молодежными инициативами, начиная с локального уровня;
5) необходимо расширение практики дуального образования в среднеспециальных и высших учебных заведениях;
6) государству необходима современная стратегия действий в отношении
молодежи.
28 февраля Маргарита прослушала в пресс-центре еще одно пленарное
заседание - «Россия: новые источники роста».
•
6 марта 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастеркласс от начальника отдела финансирования недвижимости Алтайского
отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России» Александра Ильина на тему:
«Кредитование строительных проектов». В мероприятии приняли участие
преподаватели и студенты Академии, а также представители Алтайского
отделения № 8644 ОАО «Сбербанк России». Эксперт рассказал студентам о
специфике работы отдела, о его функциях, значении в структуре банка.
Рассказал
подробно
о
двух
основных
направлениях
работы
отдела - финансировании проектов жилой и коммерческой недвижимости.
Более подробно специалист банка остановился на вопросах основных
условий и процесса финансирования проектов жилой и коммерческой
недвижимости. Мастер-класс проходил в формате обратной связи, студенты
активно задавали вопросы гостю. Живой интерес у студентов вызвали такие
вопросы, как последствия задержки и не возврата кредитов на строительство
недвижимости, обеспечение возвратности банковских кредитов, а также
перспективы строительства новых торговых центров в г. Барнауле.
•
14 марта 2014 года на площадке Алтайского филиала РАНХиГС
состоялись дебаты между нашей командой и командой Алтайского института

экономики. Предметом дискуссии стала инициатива депутата Госдумы РФ
Алексея Казакова о запрете политически ангажированных НКО и СМИ,
финансируемых из-за рубежа. В качестве членов жюри и экспертов были
приглашены председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по
Алтайскому краю Валентин Бороздин, депутат АКЗС, заместитель
председателя комитета по здравоохранению и науке Николай Якушев,
депутат АКЗС, заместитель председателя комитета по местному
самоуправлению Юрий Гальченко и кандидат юридических наук, адвокат
Анна Коренная. Бросив жребий, ведущий решил, какая из команд будет
представлять правительство, а какая оппозицию. После каждому члену
команды предстояло убедительно выступить перед публикой по теме
дискуссии, при этом успевая отвечать на вопросы соперника. С отрывом
всего в один балл лучшими ораторами были признаны гости – студенты
Алтайского института экономики. В свою очередь, члены жюри особо
выделили среди нашей команды выступления студентов 3 курса направления
«Юриспруденция» Маргариты Моисеенко и Галины Турзаковой.
•
18 марта 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся уже
традиционный конкурс «Бюрократ+». Участниками стали студенты 1 и 2
курсов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное
управление». На этот раз за победу боролись две команды – «Тюбики» (гр.
1122) и «Господа эксперты» (гр. 1121). В ходе конкурса студенты не только
показали свои знания, но и продемонстрировали творческий подход к
решению управленческих проблем. Не подкачали и болельщики, студенты 1
курса. Они поддержали свои команды и сумели принести им немало
дополнительных баллов. В итоге, с отрывом всего в 0,1 балла победу
одержала команда «Тюбики».
•
27 марта 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась
предметная конференция на тему «Актуальные вопросы социальноэкономического развития региона на примере Алтайского края». Целью
проведения конференции стало углубленное изучение дисциплины
«Экономика труда». В работе предметной конференции приняли участие
студенты 2 курса группы 2121 направления «Экономика». Ребята
подготовили доклады и выступили перед одногруппниками. Например,
Екатерина Крафт приготовила доклад «Экономические факторы миграции
населения», Игорь Шипилов - «Построение карьеры в организации: взгляд в
будущее», Елена Миланенко - «"Утечка умов": современные особенности,
масштабы, пространственная ситуация», Татьяна Азарова выступила с
докладом на тему «Экономический кризис и адаптация рынка труда», Дина
Демченко - «Рынок труда выпускников вузов и переход «учеба-работа»,
Анастасия Осадчева - «Движение рабочей силы и рабочих мест», а Роман
Ворошнин - «Обучение молодых и пожилых работников». Все темы ребята
рассматривали на примере Алтайского края. Обсуждение вопросов в ходе
предметной конференции в рамках заявленной темы вызвал интерес и
оживленное обсуждение среди студенческой молодёжи, участвующей в

мероприятии. По итогам конференции 1 место заняла Миланенко Елена; 2
место – Крафт Екатерина; 3 место – Шипилов Игорь.
•
7 апреля 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошел семинар
на тему «Изменение налогового законодательства для малого бизнеса в
2014 году». Участниками круглого стола стали представители бизнесструктур, учебных заведений, а также студенты Алтайского филиала
РАНХиГС и других алтайских вузов, получающие образование по
направлению «Экономика». Перед собравшимися выступила начальник
отдела камеральных проверок №3 Межрайонной ИФНС России №1 по
Алтайскому краю Светлана Николаевна Андрияш, а также преподаватели
кафедры экономики и финансов - к.э.н., доцент Марина Анатольевна
Тайлашева с докладом «Учетные аспекты налогообложения субъектов
малого бизнеса» и к.э.н., доцент Евгений Николаевич Щетинин с докладом
«Особенности
налогового законодательства для малого бизнеса в
2014 году». В рамках семинара обсуждались вопросы, касающиеся
изменения системы налогообложения с 1 января 2014 г., а также обновления
в бухгалтерской и налоговой отчетности. Кроме того, была затронута тема
специального режима налогообложения в малом бизнесе: участники
обсудили плюсы и минусы в новой системе.
•
18 апреля 2014 года в Алтайском филиале Академии при Президенте
РФ состоялась открытая лекция заместителя председателя Арбитражного
суда Алтайского края, кандидата юридических наук, доцента кафедры
гражданско-правовых дисциплин и прав человека Алтайского филиала
РАНХиГС Максима Кулика. В начале своей лекции Максим Алексеевич
осветил вопросы организационной структуры краевого Арбитражного суда,
рассказав о руководстве суда, его составе и полномочиях. Затем он поведал
слушателям о тенденциях развития арбитражной практики при рассмотрении
экономических споров. В завершение лекции эксперт рассказал о
перспективах и последствиях слияния арбитражных судов и судов общей
юрисдикции на федеральном и региональном уровнях. После у слушателей,
студентов направления «юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС и
АлтГУ, была возможность задать вопросы судье. Будущие юристы
спрашивали о внедрении института медиации в России, о рейтинге ВУЗов
Алтайского края, готовящих юристов, о шансах юристов со степенью
бакалавра стать судьей арбитражного суда и т.д.
•
22 апреля 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошла V
межвузовскую научно-практическую конференцию студентов и аспирантов
«Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических,
политических и правовых реформ». В юбилейной конференции прияли
участие студенты, магистранты и аспиранты алтайских колледжей и вузов:
АлтГУ, АГАУ, БЮИ МВД РФ, Алтайского государственного колледжа,
Алтайского
промышленно-экономического
колледжа,
Алтайского
архитектурно-строительного колледжа. Кроме того, в научном мероприятии
приняли участие студенты из Казахстанского Гуманитарно-Юридического
инновационного университета.

Из года в год в конференции АФ РАНХиГС участвует все больше студентов.
На этот раз свои работы представили около 200 молодых исследователей.
Программа конференции включала следующие научные направления:
•Актуальные проблемы теории и практики управления.
•Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики.
•Секция теории и истории государства и права.
•Секция международного, конституционного и муниципального права.
•Секция административного и финансового права.
•Секция уголовного права и процесса, криминалистики.
•Секция психологии и социологии управления.
•Секция современного социогуманитарного знания.
•Проблемы межкультурной коммуникации в процессе глобализации (языки
работы данной секции – английский и немецкий).
Итоги работы конференции:
Секция «Актуальные проблемы теории и практики управления»
(подсекция 1):
1 место – Сартакова Д.А. (АФ РАНХиГС, 2 курс).
2 место – Табакаева Л.О. (АФ РАНХиГС, 5 курс).
3 место – Шошина М.А. (АФ РАНХиГС, 5 курс).
Секция «Актуальные проблемы теории и практики управления»
(подсекция 2):
1 место – Гусельникова М.Ю. (АФ РАНХиГС, 5 курс)
2 место – Антоник И.А. (АФ РАНХиГС, гр. 1113)
3 место – Скрипина В.С. (АФ РАНХиГС, 2 курс)
Секция «Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики»
(подсекция 1):
1 место – Вахриева С.Р. (Казахстанский Гуманитарно-Юридический
инновационный университет, 2 курс)
2 место – Никулина А.О. (АФ РАНХиГС, 4 курс)
3 место – Титова В.И. (Алтайский архитектурно-строительный колледж, 2
курс)
Секция «Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики»
(подсекция 2):
1 место – Миланенко Е.В. (АФ РАНХиГС, 2 курс)
2 место – Крафт Е.А. (АФ РАНХиГС, 2 курс)
3 место – Елбаева Н.А. (АФ РАНХиГС, 3 курс)
Секция международного, конституционного и муниципального права
(подсекция 1):
1 место – Приль Е.Д. (АлтГУ, 2 курс)
2 место – Нурахметова М.Е. (Казахский Гуманитарно-Юридический
инновационный университет, 3 курс)
3 место – Оразгалиева М.Р. (Казахский Гуманитарно-Юридический
инновационный университет, 3 курс)
Секция международного, конституционного и муниципального права
(подсекция 2):

1 место – Суверов С.Е. (БЮИ МВД РФ, курсант 1 курса)
2 место – Конозов А.В. (АлтГУ, 1 курс)
3 место – Васильков К.А. (БЮИ МВД РФ, курсант 1 курса)
Секция административного и финансового права:
1 место – Волкова Д.А. (АФ РАНХиГС, 3 курс)
2 место – Моисеенко М.А. (АФ РАНХиГС, 3 курс)
3 место – Соснин Д.С. (Алтайский Институт Экономики СанктПетербургского Университета Управления и Экономики, 4 курс)
Секция уголовного права и процесса, криминалистики:
1 место – Добрынчикова О.О. (БЮИ МВД РФ, 2 курс)
2 место – Потрясаева В.В. (АлтГУ, 4 курс)
3 место – Зыга Е.В. (АФ РАНХиГС)
Секция психологии и социологии управления:
1 место – Кроян Г.Ф. (АлтГУ, 1 курс магистратуры)
2 место – Дедкова Е.В. (АФ РАНХиГС, 1 курс)
3 место – Пономоренко П.П. (АФ РАНХиГС, 1 курс)
Секция современного социогуманитарного знания:
1 место – Шипилов И.Н. (АФ РАНХиГС, 2 курс)
2 место – Арвеладзе М.А. АлтГУ, 2 курс)
3 место – Панфилова А.А. (АФ РАНХиГС, 1 курс)
Проблемы межкультурной коммуникации в процессе глобализации
(языки работы данной секции – английский и немецкий):
1 место – Пригода Д.А. (АФ РАНХиГС, 2 курс)
2 место – Дорошкова К.Ю. (АФ РАНХиГС, 2 курс)
3 место – Зюзина Е.Е. (АФ РАНХиГС, 1 курс)
Секция теории и истории государства и права:
1 место – Елманов А.Г., Тютюкова Д.А. (АлтГУ, 1 курс)
2 место – Климова Ю.А. (АФ РАНХиГС, 1 курс)
3 место – Аскаров Д.Х. (БЮИ МВД РФ, курсант 1 курса)
•
25 апреля 2014 года на базе администрации Центрального района
г. Барнаула кафедрой «РЭГМУ» ААЭП была проведена секция «Инновации в
системе государственного и муниципального управления». В конференции
принимали участие студенты ААЭП, АлтГТУ, а также студентки
АФ РАНХиГС Ирина Антоник и Лидия Табакаева. По итогам мероприятия,
Ирина Антоник заняла II место в номинации «Лучший научный доклад», а
Лидия Табакаева стала победительницей в номинации «Лучший проблемноориентированный научный доклад».
•
25 апреля 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся
мастер-класс от заместителя Председателя Сибирского банка, управляющего
Алтайским отделением № 8644 ОАО «Сбербанк России», Татьяны
Черниковой на тему «Проект Алтайского отделения Сбербанка России по
финансовой грамотности (Электронная деревня – Электронный город)». В
мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Академии. Татьяна
Ивановна рассказала присутствующим о первых шагах по проекту
«Электронная деревня – Электронный город»; об основных действиях банка

в рамках проекта об активном развитии дистанционных банковских сервисов
и изменении способа взаимодействия с клиентами с целью повышения
эффективности работы банка; о перспективах повышения удобства
использования дистанционных сервисов и по проведению работы по
повышению финансовой грамотности клиентов. Мастер-класс проходил в
формате диалога и ребята активно задавали вопросы гостье. Живой интерес
студентов вызвали вопросы о пути карьерного роста от кассираоперациониста до должности руководителя высшего звена.
•
6 мая 2014 года в рамках недели качества кафедры экономики и
финансов по дисциплине «Банковское дело» состоялся мастер-класс
менеджера по кредитованию Алтайского отделения № 8644 ОАО «Сбербанк
России» Ольги Александровны Коваленко. Темой встречи стало
потребительское и ипотечное кредитование. В мероприятии приняли участие
студенты гр. 2111 и преподаватели кафедры экономики и финансов. Эксперт
рассказала об основных тенденциях рынка кредитования физических лиц;
подробно описала процесс кредитования физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: начиная от способов подачи заявки в банк на
предоставление кредита и сопровождающих ее документов до проблем с
возвратностью кредитов. Также гостья говорила об особенностях начисления
процентов по кредитам, о программе субсидирования части процентной
ставки по кредитам на образование, о кредитных картах. Студенты задавали
вопросы представителю банка, особый интерес вызвал вопрос роли
посредников в получении потребительского и ипотечного банковского
кредита.
•
13 мая 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС стартовала
традиционная ежегодная Весенняя школа управления. Участники Школы
вместе с тренерами и преподавателями Академии отправились на
туристическую базу «Манжерок» в Республику Алтай, где проходит
основная площадка мероприятия. После прибытия и размещения в уютных
домиках, студенты успели и поработать. После обеда состоялось
представление команд, где ребята лучше познакомились друг с другом. Затем
состоялась деловая игра «Учреждение государственного органа управления
культурой», которую провела заведующая кафедрой государственноправовых дисциплин и правотворчества Евгения Владимировна Ваймер.
Завершился рабочий день тренингом командообразования от преподавателя
кафедры психологии и социологии управления Юлии Викторовны
Шведенко. Ну а вечер ребята провели за песнями у костра.
•
16 мая 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках недели
качества кафедры экономики и финансов по дисциплине «Государственные и
муниципальные финансы» состоялась открытая лекция заместителя главы
администрации города Барнаула Вячеслава Сергеевича Химочки. Темой для
обсуждения стал финансовый баланс муниципального образования. В
мероприятии приняли участие студенты гр. 2121, 2111, 2101 и преподаватели
кафедры экономики и финансов. Эксперт рассказал о финансовом состоянии
г. Барнаула, в частности о доходной и расходной части бюджета города, а

также о стратегии социально-экономического развития города до 2025 г.
Гость поговорил со студентами и об особенностях агломерационных
процессов. Студенты активно задавали вопросы представителю
администрации. Особый интерес у них вызвал вопрос о внесении изменений
в бюджетный процесс РФ, а также перспективы роста доходной части
бюджета г. Барнаула.
•
22 мая 2014 года студенты третьего курса направления «Экономика»
вместе с Татьяной Евгеньевной Фасенко посетили публичные слушания по
проекту решения городской думы «Об исполнении бюджета города за
2013 год». В мероприятии приняли участие председатель правового комитета
администрации г. Барнаула Екатерина Валерьевна Шаповалова с докладом
«О проекте муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав городского округа – города Барнаула Алтайского края».
Также выступили председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политики Надежда Анатольевна Тиньгаева – с докладом «Об
исполнении бюджета города за 2013 год, расходовании резервного фонда».
Присутствующие выслушали и председателя счетной палаты города
Барнаула Ольгу Михайловну Магель.
•
27 мая 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошел мастеркласс Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса
Владимировича Ларина. Гость немного рассказал об истории возникновения
института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в мире,
России, отдельных субъектах Российской Федерации. Швеция была первой
страной, где появилась должность омбудсмена (в начале XIX столетия),
затем данный институт распространился на Европейский и Американский
континенты. В России же в 1997 г. был принят Федеральный
конституционный закон об Уполномоченном по правам человека, в свою
очередь в Алтайском крае эта государственная должность появилась только в
конце 2002 г. Эксперт подчеркнул, что мировой опыт становления и развития
института омбудсмена свидетельствует о том, что он является важным
инструментом демократического правового государства, дополняет его
правообеспечительный механизм, заставляет каждого представителя
государственного органа и органа местного самоуправления вспомнить о
правах человека и то, что властный орган создан и действует для человека.
Борис Владимирович охарактеризовал основные функции регионального
омбудсмена, принципы его деятельности (открытость, доступность,
независимость,
политическая
нейтральность),
структуру
аппарата
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, поведал о
результатах своей работы за год. Конечно, основная функция
омбудсмена - это контроль за соблюдением прав и свобод человека на
вверенной территории, содействие восстановлению этих прав в случае их
нарушения. И основная форма работы аппарата Уполномоченного по правам
человека - это рассмотрение жалоб. Борис Владимирович подчеркнул, что
большое количество жалоб, связанных с нарушением прав граждан на
социальное обеспечение и по вопросам жилищно-коммунального

обеспечения. Много жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел
и жалобы лиц, содержащихся в местах лишения свободы. При этом
количество жалоб стремится к тенденции на уменьшение. Борис Ларин
рассказал и о реализации предоставленного ему права законодательной
инициативы. Именно по инициативе регионального омбудсмена коренному
алтайскому народу - кумандинцам предоставлено право на бесплатную
юридическую помощь по вопросам обеспечения прав коренных
малочисленных народов России. В заключении гость высказался о
необходимости развития института омбудсмена, взаимодействия с
Уполномоченным по правам ребенка и Уполномоченным по правам
предпринимателей в целях совместной плодотворной работы на поприще
защиты прав наших граждан и их восстановления. Эксперт ответил на
вопросы студентов, в торжественной обстановке вручил заведующему
кафедрой уголовно-правовых дисциплин Наталье Алексеевне Сапроновой
удостоверение общественного представителя Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае.
•
29 мая 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась IV
региональная студенческая олимпиада по банковскому делу, организованная
Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края и
Алтайским банковским союзом. Всего в мероприятии приняли участие
команды из восьми учебных заведений края – АлтГУ, АГАУ, АлтгГТУ им.
И.И. Ползунова, ААЭП, АПЭК, АЭЮИ, Фин. университет при правительстве
РФ. Команда Академии в этом году дебютировала в конкурсе для студентовэкономистов. Студенты презентовали свою виртуальную банковскую
организацию, подготовили и представили видеоролик по финансовой
грамотности. Также, в целях оценки целостности и комплексности знаний по
дисциплине «Банковское дело», участники команды прошли тестирование и
выступили с докладом на тему «Проблемы и перспективы развития
банковского сектора Алтайского края на современном этапе». По итогам
олимпиады команда Академии заняла пятое место с отрывом от лидера в 3,77
балла. Маргарита Низамутдинова, выступившая с докладом, получила
диплом за победу в номинации «Ораторское искусство».
•
5 июня 2014 года, в День эколога, в парке Центрального района
г. Барнаула прошла Всероссийская экологическая акция по улучшению
санитарного состояния водных объектов «Нашим рекам - чистые берега».
Студенты Алтайского филиала РАНХиГС не остались в стороне от этого
важного дела – члены эколого-экономического клуба Академии и просто
неравнодушные ребята приняли участие в акции. Для участников была
организована небольшая лекция и конкурсы с призами. Затем студенты
отправились очищать от мусора и листьев берег реки Барнаулка.
•
7 июля 2014 года.
Выпускница Академии Мария Шошина получит свой красный диплом в
Москве! Торжественная церемония пройдет 8 июля.
Выпускница Алтайского филиала РАНХиГС Мария Шошина улетела в
Москву. Завтра, в актовом зале Российской Академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ ей торжественно вручат
красный диплом.
Напомним, в 2012 г. в РАНХиГС родилась новая традиция – ежегодно
каждый филиал Академии при Президенте РФ выбирает лучшего
выпускника, который отправляется в столицу и получает свой диплом из рук
важнейших персон нашей страны. В этом году Алтайский филиал
представляет Мария Шошина, которая окончила обучение по направлению
«Государственное и муниципальное управление». За годы учебы девушка
проявила себя не только как прилежная студентка, но и как серьезный
исследователь и активистка вуза: Мария многократно становилась
победителем и призером городских и краевых олимпиад, конференций и
конкурсов, а кроме того, несколько лет возглавляла студенческий совет в
Академии. При этом учеба в Академии для Марии ещё не закончилась –
сейчас она заочно получает второе образование, юридическое.
•
8 июля 2014 года. Студенты Алтайского филиала Президентской
академии – третьекурсница Дарья Пригода и четверокурсник Сергей Примин
прошли отбор для участия в международном образовательном форуме –
«Летнем кампусе Президентской Академии: образование будущего». Чтобы
попасть в число претендентов, ребята прошли ряд испытаний. К отбору были
допущены только студенты 2-5 курсов определенных специальностей
(менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление и
т.д.) с хорошим знанием английского языка. Алтайский филиал Академии в
числе прочих представил в Москву свой список рекомендованных студентов,
среди которых головной кампус провел жесткий отбор. После отобранные
студенты должны были зарегистрироваться на сайте Кампуса-2014,
выполнить тестовое задание, а затем пройти онлайн-собеседование и
тестирование на знание иностранного языка. Лучшие, в числе которых и
студенты нашей Академии, отправятся в летний образовательный лагерь
Президентской академии, который пройдет в Казани с 20 по 28 июля!
Лучшие студенты специализированных вузов примут участие в тренингах и
лекциях, обсудят с экспертами перспективы образования в России и мире.
Итогом проекта станут пять концепций университета-2040, которые
студенты видят основой соответствующих государственных программ
развития. На уникальной образовательной площадке участники Кампуса2014 смогут принять участие в мастер-классах от руководителей
федеральных и региональных министерств, государственных организаций, а
также представителей крупных бизнес-сообществ на одной из ключевых
образовательных площадок страны. Так, научным руководителем форума
выступит председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Разумеется, не
обойдется и без культурной и развлекательной программы: запланированы
праздники, званые вечера, дискотеки и настоящий карнавал.
Участие в мероприятии для студентов совершенно бесплатное.
•
8 июля 2014 года в Президентской академии в Москве состоялось
торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам бакалавриата и
специалитета РАНХиГС. Красные дипломы лучшим выпускникам вручили

председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей
Нарышкин и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Напомним, в 2012 г. в
РАНХиГС родилась новая традиция – ежегодно каждый филиал и институт
Академии при Президенте РФ выбирает лучшего выпускника, который
отправляется в столицу, и получает свой диплом из рук важнейших персон
нашей страны. В этом году Алтайский филиал Академии в головном кампусе
представляла выпускница направления «Государственное и муниципальное
управление» - отличница и активистка Мария Шошина. Лучшие выпускники
РАНХиГС прибыли в Москву накануне торжества – ребята заселялись в
номера, знакомились и общались. Вручение дипломов состоялось на
следующий день. «Хочу пожелать, чтобы экзамены для вас никогда не
кончались, так как успеха в жизни достигают те, кто постоянно продолжает
сдавать экзамены в разных формах. Нам хотелось бы, чтобы вы приходили к
нам снова, поскольку в РАНХиГС можно учиться всю жизнь. Мы всегда
рады вас видеть», - поздравил выпускников Владимир Мау. Председатель
Госдумы ФС РФ, председатель Попечительского совета РАНХиГС Сергей
Нарышкин в свою очередь подчеркнул, что вручение дипломов является
рубежом между учебой и дальней самостоятельной жизнью для
выпускников. Нарышкин также напомнил, что РАНХиГС находится под
прямым патронатом главы государства, поэтому «получение красного
диплома – это высокая планка для достижения дальнейших целей и повод
для особой гордости». Затем недавних студентов поздравили члены
Попечительского совета РАНХиГС - председатель Наблюдательного совета
Группы компаний «АКИГ» Виктор Толмачев и академик РАН Александр
Дынкин. После прозвучавших напутствий каждый из присутствовавших
выпускников Президентской академии получил диплом из рук Сергея
Нарышкина и Владимира Мау лично. «Торжество было грандиозное. Было
очень почетно и приятно оказаться в числе лучших студентов Академии со
всей нашей страны. Но самое большое мое впечатление – получение диплома
из рук Председателя Госдумы Сергея Нарышкина! Думаю, далеко не каждый
вуз может похвастаться такими возможностями. В свободное время я успела
погулять по корпусам головного кампуса, понаблюдать за работой приёмной
комиссии. Ещё было очень интересно познакомиться с выпускниками других
филиалов, узнать, как они учатся и живут в своих вузах, обменяться
мнениями. Конечно, я не упустила возможность рассказать о том, как
здорово у нас в Академии», - поделилась впечатлениями Мария Шошина,
вернувшись из столицы. Кстати, диплом нашей выпускнице предстоит
получить еще раз – теперь уже в стенах родного вуза, вместе со своими
одногруппниками. Выпускной в Алтайском филиале РАНХиГС состоится
уже 18 июля.
•
26 августа 2014 года подписан меморандум о взаимоотношениях
между Алтайским филиалом Российской академии народного хозяйства и
государственной службы и пражским Университетом экономики и
менеджмента. Свои подписи в документе поставили директор Алтайского
филиала РАНХиГС Игорь Панарин и ректор Университета экономики и

менеджмента Милан Жак. В планах партнеров – совместная разработка и
реализация международных образовательных программ, участие в научноисследовательских проектах. Также соглашение даст Академии возможность
отправлять студентов, сотрудников и преподавателей на стажировки в
Чехию. Самой большой перспективой, которая открывается перед
студентами алтайского вуза, станет возможность получения двойного
диплома Европейского уровня. Срок действия соглашения – три года, по
прошествии которых он будет автоматически пролонгирован на такой же
срок. В ближайшее время партнеры намерены разработать программу
мероприятий, которые пройдут в рамках реализации меморандума.
Справка:
Университет экономики и управления (VŠEM) является частным высшим
учебным заведением. Вуз позволяет получить степени бакалавра и магистра в
области экономики и управления. Более 3000 студентов в настоящее время
обучаются в VŠEM под руководством ведущих чешских ученых и
практикующих специалистов.
Вуз позволяет обучаться в двух формах — очной и заочной. Учебные
программы VŠEM аккредитованы чешским Министерством образования,
молодежи и спорта, и Европейским советом по бизнес-образованию
(Европейский орган по аккредитации).
VŠEM сотрудничает более чем с 40 университетами в рамках программы
Erasmus, с некоторыми университетами VŠEM развивается тесное
сотрудничество в плане создания совместной программы обучения и обмен
студентами. Учебный год в VŠEM подразделяется на триместры.
VŠEM сотрудничает более чем с 40 университетами в рамках программы
Erasmus, с некоторыми университетами VŠEM развивается тесное
сотрудничество в плане создания совместной программы обучения и обмен
студентами.
•
22 сентября 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся
мастер-класс председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной
политике г. Барнаула Надежды Анатольевны Тиньгаевой на тему
«Финансовая грамотность в стране и регионе. Бюджетные стратегии». В
мероприятии приняли участие студенты 2-5 курсов специальности «Финансы
и кредит» и направления «Экономика». Эксперт рассказала об истории
появления понятия «финансовая грамотность» в России, поговорила с
ребятами о роли финансовой грамотности в обществе. Председатель
комитета коснулась проблем, связанных с безответственным подходом к
личным финансам большинства населения страны и края. Также гостья
рассказала о государственной программе по повышению финансовой
грамотности и путях ее реализации. Кроме того, Н.А. Тиньгаева привела
примеры финансовой поддержки разных групп населения в г. Барнауле,
рассказала о мероприятиях по экономному и эффективному расходованию
бюджетных средств и перспективах развития г. Барнаула. В конце встречи
гостья ответила на вопросы студентов о путях повышения финансовой
грамотности населения в стране и Алтайском крае.

•
7
октября
2014 года,
в
рамках
дисциплины
«Основы
внешнеэкономических связей», состоялась предметная конференция.
Активное участие приняли студенты группы 2101. На заседании прозвучало
10 докладов. Наибольшее внимание и высокую оценку присутствовавших
вызвали следующие доклады: «Международный факторинг» (Батырева Т.),
«Экспорт и импорт Алтайского края» (Салыкина К.), «Перспективы развития
электронной платежной системы России» (Никулина А.). «Международный
валютный фонд» (Перемышленко А.). Победитель был определен путем
закрытого голосования. Им стала Бокий Кристина. Наибольшее внимание
ребят привлекла тема, связанная с санкциями, принятыми в отношении
России в связи с украинскими событиями. Именно она вызвала бурную
дискуссию. Также большое обсуждение вызвала тема инвестиций в
Российскую экономику (как сырьевую, так и не сырьевую ее составляющие).
•
9 октября 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась
открытая лекция проректора РАНХиГС, доктора экономических наук,
профессора Андрея Марковича Марголина. Желающих послушать
московского эксперта оказалось немало – аудитория была полна студентов,
преподавателей и сотрудников. Известный ученый прочитал лекцию на тему
«Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации и
роль инвестиционной политики в ее реализации». Профессор блестяще
раскрыл тему: рассказал о факторах стратегических конкурентных
преимуществ и о тех из них, которыми обладает Россия, представил
слушателям динамику макроэкономических показателей нашей страны почти
за 10 лет, динамику изменений структуры инвестиций в основной капитал,
прокомментировал некоторые недостатки и возможности отечественной
экономики и т.д. Слушатели смогли задать вопросы экономисту и обсудить с
ним ряд проблем, связанных с темой.
•
14 октября 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась
предметная конференция по дисциплине «Экономика труда». Среди тем
были и переход на четырехдневный режим работы, и современная
демографическая проблема России и Алтайского края. Очень много докладов
было посвящено сравнению условий труда на отечественном рынке и за
рубежом. Например, довольно интересным получился доклад об условиях
жизни и труда в Китае, где оплачиваемые выходные считаются
непозволительной роскошью, а понятия «оплачиваемый отпуск» и вовсе не
существует. Наряду с этим, ребята посмотрели имеющиеся комнаты отдыха
на крупных предприятиях развитых стран, позволяющие работникам
поддерживать высокую производительность труда и работоспособность.
Выбрать победителей оказалось задачей не из легких. Но все-таки они были
названы: Вероника Вершняк с докладом «Состояние рынка труда в России,
проблемы и их решение» и Екатерина Глотова «Экономика труда в Китае».
•
16 октября 2014 года, в рамках общероссийской акции Европейская
неделя
местной
демократии,
представители
органов
местного
самоуправления, политтехнологи и студенты собрались в Алтайском
филиале РАНХиГС за круглым столом по теме «Развитие местного

самоуправления как фактор демократизации общества». Главная цель
мероприятия - привлечение внимания жителей к роли местной демократии, а
также демонстрация возможности участия граждан в процессах управления
на местном уровне. «В России организаторами выступили РАНХиГС
(Москва) и Общероссийский конгресс муниципальных образований. Во всех
филиалах РАНХиГС в разных форматах проходят мероприятия,
посвященные Европейской неделе местной демократии. «В целом данное
событие объединило 48 европейских государств», отметил координатор
проекта в г. Барнауле, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Шарапов. Студенты
Академии подготовили 4 доклада: «Участие граждан в деятельности ТОСов»,
«Формы непосредственного участия граждан в жизни МСУ»,
«Взаимодействие органов МСУ с гражданским обществом», «Избирательная
кампания в Барнаульскую городскую Думу в 2012 г.» Выступления ребят
прокомментировали приглашенные эксперты: депутат Барнаульской
городской Думы Иван Мордовин, политтехнолог Константин Лукин,
директор Алтайского центра политического консалтинга и избирательных
технологий Анастасия Гасай, и заместитель председателя комитета по работе
с обращениями граждан и общественными объединениями Наталья
Скрягина. Кроме того, действующие практики рассказали студентам об
основных тенденциях развития избирательного процесса, территориального
общественного самоуправления, обращений граждан и развития
гражданского общества на примере г. Барнаула.
•
16 октября 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось
осеннее открытие серии интеллектуальных игр «Брейн-ринг». Мероприятие
началось с представления команд: ребята придумали названия, девиз и
небольшую визитку. Сразу после знакомства началась «битва умов»! Для
начала студентам предстояло ответить на вопросы разминки: например,
вспомнить год основания Алтайского края и день рождения Алтайского
филиала РАНХиГС. После следовали более сложные вопросы из области
истории, физики, биологии и т.д. Завершающим этапом игры стали
несколько специальных вопросов от преподавателей Академии, на которые
ребятам нужно было дать подробный развернутый ответ. В итоге,
победителем первого тура «Брейн-ринга» стала команда группы 1142
(«Государственное и муниципальное управление»), второе место – у
команды экономистов (группа 2141), «бронза» - у группы 1141 («ГМУ»). Ну
а у команд юристов и психологов еще будет не один шанс проявить себя – в
следующих этапах игр.
•
21 октября 2014 года у студентов-экономистов Алтайского филиала
РАНХиГС прошел семинар по вопросам Пенсионной реформы.
Образовательное мероприятие провела заместитель управляющего
Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Тамара Васильевна
Загнетина, которая уже не один раз посещала Академию в качестве
приглашенного эксперта. Что ждет в будущем молодых людей, пенсионные
права которых только начали формироваться, с чем придут они к моменту,

когда человек переходит в категорию пенсионера, - об этом и об изменениях
в пенсионной системе рассказала эксперт. Тамара Васильевна не только
пояснила ребятам все особенности пенсионных законов, которые вступят в
силу уже с нового года, но и подробно разобрала со студентами основные
практические моменты: новую формулу, по которой будут начислять
пенсию, «пенсионный калькулятор», перспективы разных категорий граждан
на пенсию и многое другое. Тема вызвала живой интерес у будущих
экономистов – они задавали гостье множество вопросов, уточняли различные
детали, приводили собственные примеры. Кроме новых знаний ребята
получили и информационные буклеты, в которых доступно изложены все
важные моменты по данной теме.
•
12 ноября 2014 года: студентке Алтайского филиала РАНХиГС Дарье
Пригоде присвоили звание «Студент года». Всего в этом году в конкурсе
приняли участие 58 студентов из всех филиалов РАНХиГС и из московского
головного кампуса Академии. Кандидатов на конкурс представляли
филиалы, а жюри выбирало лучших. Среди критериев – достижения студента
в научной деятельности, учебные успехи, участие в общественной жизни
своего вуза. В итоге, обладателями почетного звания были признаны 30
студентов РАНХиГС (20 студентов из филиалов и 10 – из Москвы). В числе
победителей - студентка Алтайского филиала РАНХиГС. Дарья не только
отлично учится и активно участвует в общественной жизни филиала, она
также плодотворно занимается наукой и возглавляет научный сектор в
Студенческом совете. На счету талантливой студентки победы во множестве
городских и краевых конференциях и олимпиадах, поездка в Летний кампус
РАНХиГС и многое другое. Кроме того, Дарья имеет публикацию на
иностранном языке «Interaction of law and morality on the example of marriage»
по материалам III международной студенческой научно-практической
конференции «Современные тенденции мирового сотрудничества». 12
ноября состоялось торжественное вручение почетных наград. Владимир Мау
поздравил лучших студентов Академии и отметил, что в этом году звание
«Студент года», наряду со студентами Московского кампуса РАНХиГС,
впервые получили и представители филиальной сети вуза, при этом главный
принцип отбора – интеллектуальный, а не территориальный. Всем студентам
вручили грамоты и электронные книги, а также их ожидают единовременные
стипендии Попечительского совета в размере 35 000 рублей. Председатель
Госдумы Сергей Нарышкин пожелал лауреатам премии успехов в
дальнейшей учебе и профессиональной деятельности, а также не
останавливаться на достигнутом. Церемония награждения завершилась
неформальным общением. Студенты выразили благодарность за признание и
интересовались, в частности, возможными перспективами развития карьеры.
•
19 ноября 2014 года в Алтайском государственном университете
состоялась краевая олимпиада по вопросам избирательного права и
избирательного процесса среди студентов юридических направлений
алтайских вузов. Приняли участие в мероприятии и студенты Алтайского
филиала РАНХиГС. Студенты Академии показали высокий уровень знаний

по избирательному праву и особенно хорошо справились с «домашним
заданием» - презентационным проектом по теме олимпиады. По итогам
олимпиады студентка 5 курса специальности «Юриспруденция» Кристина
Федорова награждена дипломом за лучшую презентацию при выполнении
презентационного проекта на тему «Работа участковой избирательной
комиссии в день голосования по организации и проведению голосования
избирателей вне помещения для голосования». Также студентка 4 курса
направления «Юриспруденция» Маргарита Моисеенко, поразившая членов
жюри своим искрометным юмором, была награждена дипломом за
творческий подход при выполнении презентационного проекта на тему
«Правонарушающие ситуации на избирательном участке».
•
19 ноября 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся
мастер-класс от заместителя регионального директора по развитию
розничного бизнеса Алтайского отделения ОАО «Промсвязьбанк» Вадима
Владимировича Мысликова, который уже стал постоянным гостем
Академии. Мероприятие проводилось для студентов 2-4 курса, обучающихся
по направлению «Экономика». Также на мероприятии присутствовали
преподаватели кафедры. На своем мастер-классе эксперт говорил о семи
шагах успешной продажи. Вадим Владимирович рассказал о методике семи
шагов, которая применяется банками для успешных продаж банковских
продуктов. Гость поделился секретами приветствия клиентов банка,
способами выявления потребностей клиентов, особо остановился на способе
презентации банковских продуктов и работе с возражениями клиентов, а
также рассказал о необходимости и важности кросс-продаж, и завершения
контракта сбором рекомендаций. Методика была преподнесена на реальных
примерах, поэтому студенты проявили живой интерес к ее секретам, активно
задавали вопросы, предлагали свои варианты решения для различных
ситуаций. Особый интерес вызвал подход к работе с возражениями клиентов,
а также вопрос о причинах отказа в выдаче кредита.
•
17-25 ноября 2014 года в г. Барнауле прошла XVI городская научнопрактическая конференция молодых ученых «Молодежь - Барнаулу».
Традиционно Алтайский филиал РАНХигС стал одной из площадок научнопрактической конференции. В этом году в Академии проходили три секции:
«Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита», «Актуальные
вопросы теории и практики местного самоуправления», «Проблемы
совершенствования административного и финансового законодательства:
состояние и пути решения». Всего за три дня работы на секциях было
представлено 67 докладов. Участниками стали студенты Алтайского филиала
РАНХиГС, АлтГУ, АЭЮИ, БЮИ, ААЭП, АлтГТУ, АГАУ. Победители
получили свои грамоты и призы по окончании городской конференции. Ряд
студенческих работ, представленных на секциях, рекомендован к публикации
в сборнике материалов конференции.
Итоги:
Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита»:
Итоги за 17.11.2014 г.:

1 место – Крякина Евгения Александровна (Алтайский филиал РАНХиГС);
2 место – Бокий Кристина Викторовна (Алтайский филиал РАНХиГС);
3 место – Колесникова Екатерина Евгеньевна, Кукурузяк Ольга Игоревна
(АГАУ).
«За активное участие» – Долматов Михаил Евгеньевич (БЮИ);
«За лучшую презентацию» – Каримова Елена Евгеньевна (Алтайский филиал
РАНХиГС);
«За ораторское мастерство» – Гайворонская В.Ю. (АГАУ);
«За актуальность темы исследования» – Крафт Екатерина Александровна
(Алтайский филиал РАНХиГС);
«За практическую значимость и глубину исследования» – Гильдт Алина
Андреевна (АлтГТУ им.И.И. Ползунова).
Итоги за 18.11.2014 г.:
1 место – Панфилова Анна Андреевна (Алтайский филиал РАНХиГС);
2 место – Овечкина Екатерина Андреевна (АлтГТУ им.И.И. Ползунова);
3 место – Шипилов Игорь Николаевич (Алтайский филиал РАНХиГС);
«За активное участие» – Рахманова Елена Алексеевна (АлтГТУ
им.И.И. Ползунова).
«За лучшую презентацию» – Руденко София Андреевна (АлтГУ);
«За ораторское мастерство» – Медведев Денис Александрович (БЮИ);
«За актуальность темы исследования» – Миланенко Елена Васильевна
(Алтайский филиал РАНХиГС);
«За практическую значимость и глубину исследования» – Орлов Василий
Михайлович (БЮИ).
Секция «Актуальные вопросы теории и практики местного
самоуправления»:
1 место - Гришина Арина Олеговна (Алтайский филиал РАНХиГС);
2 место – Мураева Яна Николаевна (АлтГУ);
3 место - Ушкало Татьяна Олеговна (Алтайский филиал РАНХиГС).
«За активное участие в научно-исследовательской работе» – Бочкарева
Евгения Александровна (АлтГУ);
«За актуальность исследования» - Шевнина Екатерина Сергеевна (Алтайский
филиал РАНХиГС);
«За лучшую презентацию» - Лесных Ксения Сергеевна (АлтГУ);
«За мастерство публичного выступления» - Звягинцева Светлана
Александровна (Алтайский филиал РАНХиГС);
«За практическую значимость и глубину исследования» - Семенова
Анастасия Андреевна (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция
«Проблемы
совершенствования
административного
и
финансового законодательства: состояние и пути решения»:
1 место - Мурзина Алина Михайловна (Алтайский филиал РАНХиГС);
2 место – Матвиенко Валерия Ивановна (БЮИ);
3 место - Ганина Анастасия Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС).
•
26 ноября 2014 года состоялась встреча студентов первого и
выпускного курсов специальности/направления «Государственное и

муниципальное управление» с заместителем главы администрации
Железнодорожного района г. Барнаула, выпускником Академии 2009 г.,
Андреем Алексеевичем Федоровым. В ходе встречи гость познакомил
студентов с особенностями муниципальной службы, и заострил внимание на
профессиональных и личностных качествах, которыми должен обладать
кандидат на должность. Наш выпускник не только рассказал о своей
деятельности на руководящей должности, но и поделился со студентами
информацией о проблемах управления коммунальным хозяйством в
г. Барнауле. Заместитель главы администрации Железнодорожного района
г. Барнаула ответил на многочисленные вопросы студентов, которых
интересовали проблемы лицензирования управляющих компаний, оказания
муниципальных услуг населению, повышения тарифов на услуги ЖКХ и т.д.
•
2 декабря 2014 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся
мастер-класс секретаря Избирательной комиссии Алтайского края Анны
Геннадьевны Пономаренко. Мастер-класс был проведен для студентов 1-5
курсов направления «Юриспруденция». В ходе занятия были выявлены
особенности правового регулирования выборов в Российской Федерации,
обсуждены новеллы российского законодательства о выборах. Специальное
внимание было уделено проблемным аспектам реализации отдельных
принципов избирательного права. В частности, речь шла о содержании и
практическом воплощении принципа всеобщего избирательного права (в том
числе - в процессе реализации гражданами России своего конституционного
права быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления). В заключении гостья ответила на многочисленные вопросы
студентов.
•
4-5 декабря 2014 года в г. Омске проходил Международный
экономический форум студентов, магистров и аспирантов «Инновации.
Креативность. Лидерство: современные ресурсы глобальной экономики».
Участие в нем приняла и студентка Алтайского филиала РАНХиГС Елена
Миланенко. В программе форума участников ждали тренинги, мастер-классы
и деловые игры. Во второй день мероприятия состоялась работа по секциям,
где участники выступали со своими научными работами. Елена представила
доклад на тему «Актуальные проблемы развития молодежного
предпринимательства в Алтайском крае», который в итоге был признан
одним из лучших и удостоился III места.
•
12 декабря 2014 года в Алтайском филиале Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
состоялась VIII региональная студенческая Олимпиада по страхованию. В
этом году за победу боролись семь команд: «Страховые ангелы» (АлтГУ),
«Линия жизни» (АлтГТУ им. И.И. Ползунова), «Консалтинговая страховая
компания» (АЭЮИ), «Крепость» (АГАУ), «Созвездие» (АПЭК), «Студстрах»
(Финансовый университет при Правительстве РФ) и «Талисман» (Алтайский
филиал РАНХиГС). По традиции, ребятам предстояло продемонстрировать
свои знания, умения и творческие способности в четырех конкурсах:
•приветствие;

•видеоролики
по
страхованию
добровольной
или
обязательной
ответственности;
•доклад на тему «Развитие системы имущественного страхования от рисков
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (с учетом практики
Алтайского края)»;
•тестирование.
Оценивали ребят представители Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края, Алтайского страхового союза и крупнейших
компаний – «Ингосстрах», «СМК «РЕСО-Мед»», «Росгосстрах», «Югория»,
«НСГ-Росэнерго», «СОГАЗ». Возглавил работу жюри директор филиала
ОСАО «Ингосстрах» в г. Барнауле, председатель Совета Алтайского
страхового союза, Этцель Иван Иванович.
Кроме того, команды получили оценку и профессионального экспертного
совета, в состав которого вошли руководители страховых организаций,
принявших участие в финансировании олимпиады.
Итогом жаркой борьбы стали следующие результаты:
1 место – «Талисман» (Алтайский филиал РАНХиГС)
2 место - «Линия жизни» (АлтГТУ им. И.И.Ползунова)
3 место - «Крепость» (АГАУ)
4 место - «Консалтинговая страховая компания» (АЭЮИ)
5 место - «Студстрах» (Финансовый университет при Правительстве РФ)
6 место - «Созвездие» (АПЭК)
7 место - «Страховые ангелы» (АлтГУ).
Все победители и участники Олимпиады награждены почетными грамотами,
дипломами и ценными подарками. Кроме того, особо отличившиеся
участники Олимпиады получили памятные подарки.
•
17 декабря 2014 года студентке 5 курса Алтайского филиала
РАНХиГС Веронике Захаровой присудили именную стипендию
администрации г. Барнаула. Это поощрение ежегодно вручают лучшим
студентам города за отличную учебу, сохранение и развитие
интеллектуального потенциала высшей школы.
•
25 декабря 2014 года, в рамках дисциплины «Актуальные проблемы
финансов», в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс
заместителя управляющего Барнаульским филиалом банка «Возрождение»
ОАО - Андрея Серова. Слушателями стали магистранты группы 2148.
Эксперт раскрыл тему корпоративных и личных финансов населения.
Студенты с интересом слушали гостя и активно участвовали в обсуждении.

