
• 28 января 2015 года команда студентов Алтайского филиала РАНХиГС приняла 
участие в деловой игре в Алтайском отделении № 8644 ОАО «Сбербанк России», приуроченной 
ко дню студента «Студенческая сессия в Сбербанке». В мероприятии приняли участие команды 
из разных вузов города. Честь Академии защищали Евгений Болдырев, Елена Каримова, 
Наталья Хабибулина, Евгения Крякина, Кристина Бокий, Анна Панфилова, Максим Ремнев, 
Екатерина Глотова. Специалисты Отдела по работе с персоналом разделили участников 
мероприятия на несколько команд, вне зависимости от принадлежности к определенному вузу. 
Мероприятие проводилось в формате деловой игры в виде студенческой сессии, по итогам 
которой был проведен символический экзамен. Победители получили приз – поход в кино. В 
команду победителей вошла и студентка второго курса направления «Экономика» Евгения 
Крякина. 
• 30 января 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошел финал традиционного 
конкурса курсовых работ. 
Конкурс проводился в четырех номинациях: «Государственное и муниципальное управление», 
«Экономика», «Юриспруденция», «Психология». 
Итоги по направлениям: 
«ГМУ» 
1 место-Ващенко Алексей (2 курс) 
2 место-Савченко Александра (2 курс) 
3 место-Лукьянов Денис (4 курс) 
«Экономика» 
1 место-Бокий Кристина (5 курс) 
2 место-Кузнецова Елизавета (4 курс) 
«Юриспруденция» 
1 место-Марченко Алина (3 курс) 
2 место-Мухопад Виктория (1 курс) 
3 место-Бебко Наталья (3 курс) 
«Психология» 
1 место – Дедкова Екатерина (2 курс) 
• 6 февраля 2015 года, в канун Дня российской науки, в Алтайском филиале РАНХиГС 
состоялась интеллектуальная игра, соперниками в которой стали четыре команды-направления. 
Ребята отвечали на целый ряд вопросов разной сложности, в ходе которых проверили не только 
свой кругозор, но и смекалку. 
Итоги игры: 
I место – команда направления «Государственное и муниципальное управление» 
II место – команда направления «Экономика» 
III место разделили команды направлений «Психология» и «Юриспруденция» 
• 18 февраля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась ежегодная научно-
практическая конференция «Проектная деятельность учащейся молодёжи». Это мероприятие 
Академия уже несколько лет подряд успешно организует совместно с комитетом по 
образованию администрации города Барнаула. Напомним, главная задача конференции – это 
помощь в развитии интеллектуального потенциала учащейся молодежи, выработка навыков 
самостоятельной работы, носящей исследовательский или проектный характер. 
Уже в четвертый раз старшеклассники и студенты СПО собрались в Алтайском филиале 
РАНХиГС, чтобы обменяться передовым опытом в области проектной деятельности. Более 60 
юных исследователей представили свои работы. Также гостями Академии сегодня стали 
учителя и группы поддержки выступающих. Всего в конференции приняли участие более ста 
человек. 
Открылась конференция пленарным заседанием, на котором гостей поприветствовали директор 
Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Анатольевич Панарин, представители городской 
администрации. Преподаватели и студенты презентовали крупнейшие проекты Академии. Так, 
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Инга 



Викторовна Ретивых рассказала о том, какими разнообразными проектами занимаются 
студенты Алтайского филиала РАНХиГС. Студентка 2 курса Дарья Колчина представила 
проект «Литературное погружение» (который, кстати, уже стал призером краевого конкурса), а 
первокурсница Виктория Мухопад – самый новый и уже популярный в вузе проект 
Академических новостей. 
Работа конференции проходила по пяти секциям различной направленности: «Историческая», 
«Культурологическая», «Психолого-социологическая», «Политико-правовая» и 
«Экономическая». Работу участников конференции оценивало профессиональное жюри, в 
составе которого доктора и кандидаты наук, практикующие специалисты. Как отметили члены 
жюри, в этом году было особенно много интересных докладов и очень ярких презентаций. 
• 24 февраля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась встреча с 
американским писателем, уже много лет живущим с семьёй в Сибири, Сэнди Кроликом. 
Гость прочитал слушателям лекцию о различиях между российским и западным 
мироощущением, о «загадочной русской душе», о двух разных менталитетах. Кроме того, гость 
с удовольствием ответил на все вопросы студентов и преподавателей, рассказал о своих 
впечатлениях от России, о своей жизни в Сибири, о своей работе и своих книгах. 
Кстати, все желающие смогли приобрести одну из самых известных в России книг Сэнди 
Кролика «Вероника. Сибирская сказка». 
Справка 
Сэнди Кролик родился и вырос в штате Нью-Йорк. Он является доктором философии по 
религиоведению в Университете Вирджинии, магистром гуманитарных наук в Чикагском 
Университете, а также имеет степень бакалавра искусств в Колледже Хобарт и Вильям Смит в 
американском городе Женеве штата Нью-Йорк. Спустя 10 лет после своей научной карьеры в 
Университете Вирджинии, Университете Денвера – Бизнес-Колледж Даниэлс, в Инженерном 
Институте в Колорадо, следующие двадцать лет он занимал руководящие должности в 
нескольких крупнейших американских международных компаниях: Эрнст энд Янг (Партнер), 
Дженерал Электрик (Вице Президент), Корпорации Computer Sciences (Директор) и Альянс Уан 
Хелскеа (Председатель Правления). Совершив большое количество путешествий в Европу и 
Северную Америку, а также в некоторые регионы Евразии и Африки, Сэнди уже в течение 
последних восьми лет живет в Западной Сибири вместе со своей женой и сыном. Шесть лет 
назад Сэнди основал консалтинговую компанию в Алтайском крае, работающую в сфере 
туризма. Также он проводил занятия по культурологии и предпринимательству в ряде 
алтайских вузов. В настоящее время является преподавателем и главным специалистом в отделе 
сотрудничества с международными организациями в АлтГПУ. 
• 27 февраля 2015 года в г. Барнауле состоялась Открытая муниципальная 
интеллектуальная игра «Я – гражданин». 
Всего в состязании приняли участие 12 команд из алтайских вузов и СПО. Честь Алтайского 
филиала РАНХиГС защищала команда студентов-юристов третьего курса. В ходе игры 
участникам предстояло продемонстрировать свои знания в области избирательного права, 
решить различные правовые задачи, пройти конкурс капитанов. Также в рамках домашнего 
задания команды представили видео-ролики. 
По итогам игры команда Академии была признана лучшей! Ребята получили вымпел 
победителя, а также каждый член команды получил в подарок планшет. 
• 3 марта 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся второй этап краевой 
научно-исследовательской конференции студентов и школьников к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне. Напомним, что первый этап заключался в прохождении 
предварительного электронного тестирования на знание фактов о ВОВ с использование 
системы онлайн-обучения Алтайского филиала РАНХиГС. Все участники успешно его 
преодолели и получили право защищать свои исследования на втором, очном этапе. В 
конференции приняли участие школьники 7-10 классов из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и 
студенты нашей Академии. 



Юные докладчики поделились удивительными и трагичными историями жизни своих дедов и 
прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Так, семиклассник Алексей 
Гулин из Новоалтайска, разыскивая сведения о своем прадедушке и его братьях, разработал 
настоящую научную методику поиска документальной информации о судьбах участников ВОВ, 
пропавших без вести, которая, по замечанию жюри, может быть использована для более 
масштабных изысканий. 
Наши гости из лицея «Эрудит» (г. Рубцовск) – Светлана Демченко, Алина Зубова, Моисеева 
Елизавета и Елена Шукман – представили четыре по своему уникальных презентации: с 
использованием наглядных материалов (сборник стихов, написанных фронтовиком, и 
подлинная рукопись книги о военном времени), видеофрагментов интервью с участниками 
ВОВ, подробном рассказе о быте тружеников тыла в Алтайском крае. 
В ходе выступлений выяснилось, что несколько прадедов участников конференции принимали 
участие в битве на Курской дуге, в освобождении Малой земли и в иных ключевых битвах 
Великой Отечественной – они были рядовыми солдатами, морскими пехотинцами, 
разведчиками и связистами. 
Участники конференции отмечают, что память о Героях Великой отечественной войны 
бережно хранится в семейных архивах и передается из поколения в поколение. Ввиду 
значимости тематики конференции в аспекте патриотического воспитания молодежи было 
принято решение сделать ее ежегодной. 
• 10 марта 2015 года в Академии состоялась научно-исследовательская студенческая 
конференция «Возможности визуальной социологии: я вижу мир, я понимаю мир». 
В конференции приняли участие студенты академии, обучающиеся по направлениям 
«Психология» и «Государственное и муниципальное управление». Участники конференции 
отметили значимость визуальной методологии в современных исследовательских проектах. В 
результате призовые места распределились следующим образом: 
1 место – Светлана Звягинцева (ГМУ, 3 курс) «Имидж политического лидера в зеркале 
визуального анализа»; 
2 место – Мария Михайлова (Психология, 1 курс) «Специфика визуализации спортивной 
пропаганды в СССР и современном российском обществе»; 
3 место – Анастасия Семенова (ГМУ, 2 курс) «Образы коррупции в виртуальном 
пространстве». 
• 12-13 марта 2015 года пятеро студентов Алтайского филиала РАНХиГС посетили 
Международную студенческую научно-практическую конференцию на иностранных языках 
«Современные тенденции мирового сотрудничества», которая прошла в г. Новосибирске. 
Бастрыкина Мария (гр.4141), Заугольникова Марина (гр.4141), Пригода Дарья (гр.1127), 
Савченко Александра (гр.1137) и Чернов Георгий (гр.4141) выступили с докладами на 
английском языке и пообщались с коллегами из других вузов. В работе конференции приняли 
участие студенты из разных городов России: Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, 
Томска и др. 
• 19 марта 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся традиционный конкурс 
«Бюрократ+», в котором приняли участие студенты 1 и 2 курсов, обучающиеся по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». В ходе конкурса студенты проявили свои 
профессиональные компетенции, а также интеллектуальные и творческие способности. Очень 
ответственно и неформально отнеслись участники конкурса к подготовке социальных проектов 
на тему «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Не подкачали и болельщики – 
студенты 1 и 2 курсов, которые рисовали шаржи, вспоминали синонимы к слову «бюрократ» и 
даже писали текст клятвы вступающего на государственную и муниципальную службу. 
Победу одержала с небольшим перевесом команда «Высшая лига» (гр.1137). Второе и третье 
места соответственно заняли команда «Меритократы» (гр.1131) и команда «Люди Панарина» 
(гр.1132). 
• 27 марта 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся семинар для студентов 
направления Экономика на тему «Страхование банковских вкладов». 



Руководителем семинара выступил Сергей Маков – менеджер по организации поддержки 
продаж массовых продуктов отдела благосостояния Алтайского отделения № 8644 ОАО 
«Сбербанк России». Студенты-экономисты обсудили актуальные вопросы страхования 
банковских карт клиентов, накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование 
жизни, страхование от несчастных случаев и болезни. Живой интерес студентов вызвал вопрос 
накопительного страхования жизни кормильца семьи и мошенничество с использованием 
банкоматов и социальных сетей. 
• 27 марта 2015 года в Алтайском крае состоялось чествование лауреатов премии по 
поддержке талантливой молодежи в рамках нацпроекта «Образование». 
В этом году 64 представителя талантливой и активной молодежи Алтайского края стали 
лауреатами премии. В их число вошли победители Всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов в рамках VI Международного молодежного управленческого форума 
«Алтай. Точки Роста», призеры Всероссийского финала программы «Арт-Профи Форум», 
победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 2014 г. и Всероссийской 
студенческой олимпиады и др. 
В числе лауреатов – студентка первого курса Алтайского филиала РАНХиГС Виктория 
Мухопад. Столь высокую награду Виктория заслужила благодаря своему серьезному 
увлечению журналистикой – еще будучи школьницей девушка несколько лет работала в штате 
газеты, неоднократно становилась победителем в различных конкурсах журналистского 
мастерства для юных корреспондентов, а также активно участвовала в различных тематических 
слетах. Сейчас Виктория успешно получает образование по направлению «Юриспруденция» в 
Алтайском филиале РАНХиГС и принимает самое активное участие в жизни Академии. Здесь 
же её журналистский опыт нашел новое применение: студентка стала одним из инициаторов и 
авторов проекта видео-новостей вуза, она же является практически бессменной их ведущей.  
В торжественной церемонии принял участие губернатор Алтайского края Александр Карлин. 
Вручил ребятам награды - вице-губернатор Юрий Денисов. 
• 2 апреля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс 
«Психология лжи», который провел известный специалист по вопросам использования 
полиграфа Феликс Свободный. 
Эксперт рассказал о различных способах и методах выявления лжи. В частности, все 
присутствующие узнали об особенностях и проблемах использования полиграфа, о сложностях 
в интерпретации полученных данных, о производстве судебной психологической экспертизы с 
использованием полиграфа и многое другое. Феликс Свободный ответил и на самый 
популярный вопрос – можно ли обмануть «детектор лжи». «Это машина, и обмануть её нельзя. 
Но можно обмануть человека, который работает на ней. А сам специалист может трактовать 
полученную информацию по-разному. Именно поэтому данные, полученные с помощью 
полиграфа, желательно проверять и другими методами. Если мы говорим о судебных практиках 
– то в работу должны включаться, например, следователи». 
Гость продемонстрировал и на практике, как полиграф регистрирует изменения 
физиологических параметров человека, которые практически не поддаются контролю со 
стороны сознания. Завершилась встреча в формате «вопрос-ответ», когда все желающие смогли 
расспросить гостя поподробнее. 
Для справки 
Феликс Свободный – кандидат психологических наук, психолог, окончил курсы 
полиграфологов Института криминалистики ФСБ России. Полиграфолог-специалист по 
опросам с использованием полиграфа-детектора лжи, эксперт, провел более 250 судебных 
экспертиз с использованием полиграфа, автор более 45 научных публикаций по проблематике 
применения полиграфа. Феликс Свободный учился работать на полиграфе у Юрия Холодного, 
сотрудника первой в стране лаборатории на базе КГБ, занимающейся изучением и прикладным 
применением психофизиологического метода детекции лжи. 



• 4 апреля 2015 года студенты направления «Юриспруденция» Алтайского филиала 
РАНХиГС приняли участие во втором туре «Муниципального открытого кубка дебатов – 
2015». 
Студенты 1 курса – Георгий Джихвадзе, Яна Кононова, Кристина Лыжина, Виктория Мухопад, 
Максим Трепалов, Никита Чибисов – показали недюжинную волю к победе, высокое 
ораторское мастерство и умение аргументировано отстаивать свою позицию. 
Предметами спора двух игр, в которых наши студенты приняли участие, были возврат графы 
«против всех» в избирательные бюллетени и сокращение продолжительности новогодних 
январских праздников. Ребятам совсем немного не хватило опыта участия в подобных 
мероприятиях, чтобы стать абсолютными победителями. В итоге студенты Академии завоевали 
второе место. 
• 8 апреля 2015 года в г. Барнауле подвели итоги межвузовской олимпиады «Деловая 
математика». Участниками олимпиады стали студенты барнаульских вузов, обучающиеся по 
различным экономическим направлениям – всего почти 60 участников. Выступили на 
олимпиаде и студенты Алтайского филиала РАНХиГС. 
На победу претендовали сборные команды ААЭП, МИЭМИС АлтГУ, Барнаульского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ, а также Алтайского филиала РАНХиГС. 
В итоге, ребята из нашей Академии продемонстрировали лучшие результаты: абсолютным 
победителем олимпиады стала команда студентов группы 2131 Алтайского филиала 
РАНХиГС - Айдын Алиев, Вероника Вершняк, Елена Каримова, Евгения Крякина, Наталья 
Хабибулина (руководитель к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС Елена Геннадьевна Свердлова). 
Дипломом за 3 место награждены студенты 1 курса нашего филиала: Виктор Безматерных, 
Татьяна Голубец, Наталья Классен, Алена Степанова, Оксана Харченко (руководитель к.ф.-м.н., 
доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала 
РАНХиГС Марина Львовна Поддубная). 
• 9 апреля 2015 года Алтайский филиал РАНХиГС и Барнаульский юридический 
институт МВД России заключили соглашение о сотрудничестве. 
Партнеры будут сотрудничать по следующим направлениям: 
•Повышение качества знаний студентов Алтайского филиала РАНХиГС и курсантов БЮИ; 
•Организация и проведение совместных мероприятий в целях профилактики правонарушений 
среди населения Алтайского края; 
•Организация научно-исследовательской и культурно-просветительской работы в целях 
содействия социально-экономическому развитию Алтайского края, совершенствованию 
системы государственного и муниципального управления в регионе и правовой культуре 
населения; 
•Содействие получению дополнительного профессионального образования государственными 
служащими (в том числе сотрудниками ОВД) и муниципальными служащими. 
Так, курсанты и преподаватели БЮИ будут участвовать в научно-практических конференциях, 
«круглых столах», семинарах, праздниках, спортивных состязаниях и других мероприятиях 
Алтайского филиала РАНХиГС. Студенты и преподаватели Академии также смогут принимать 
участие в научно-практических мероприятиях БЮИ МВД России. 
Преподаватели БЮИ будут проводить в Академии мастер-классы, семинары, а кроме того – 
занятия в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 
госмуниципальных служащих. 
Также БЮИ планирует привлекать студентов и сотрудников Алтайского филиала РАНХиГС 
для организации и проведения мероприятий по профилактике противоправного поведения 
населения края. А преподаватели Академии будут привлекаться к рецензированию учебных 
программ БЮИ. 
• 10 апреля 2015 года студенты направления «Юриспруденция» успешно выступили с 
докладами на Межвузовской научной конференции курсантов, слушателей и студентов 



«Проблемы совершенствования российского законодательства», проходившей в Барнаульском 
юридическом институте МВД России. 
Поздравляем: 
•Викторию Мухопад, студентку первого курса, занявшую 1 место на секции «Теория права» с 
докладом «Проблема применения промежуточного закона и его обратная сила в контексте  
темпоральных коллизий» (под руководством доцента, к.ю.н. Васильева А.А.) 
•Анжелику Ивлеву, студентку первого курса, занявшую 2 место на секции «Социально-
гуманитарной дисциплины» с докладом «Проблемы реализации антимонопольной политики 
государства» (под руководством к.э.н. Князевой О.М.) 
•Анжелику Зубан, студентку третьего курса, занявшую 3 место на секции «Административное 
право» с докладом «Административная ответственность за нарушение законодательства о 
рекламе» (под руководством старшего преподавателя Серебрякова А.А.) 
•Георгия Джихвадзе, студента первого курса, победившего на секции «Теория государства» с 
докладом «Идея восстановления монархии в современной России» в номинации «За 
практическую значимость исследования» (под руководством доцента, к.ю.н. Васильева А.А.) 
• 15 апреля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся студенческий семинар 
на тему «Актуальные вопросы налогового законодательства для малого бизнеса в 2015 году» 
под руководством начальника отдела камеральных проверок г. Бийска УФНС России – 
Светланы Николаевны Андрияш. 
Проведение данного семинара уже стало традиционным мероприятием для студентов 
Академии. В мероприятии ежегодно принимают участие студенты 1-5 курсов, получающих 
высшее образование по направлению «Экономика», а также преподаватели кафедры экономики 
и финансов. 
В начале семинара эксперт напомнила собравшимся о налоговых системах и видах налогов, 
применяемых в РФ. После этого гостья рассказал об основных изменениях налогового 
законодательства в 2015 году, в частности и о введении торгового сбора муниципальными 
образованиями. На обсуждение были вынесен вопросы о целях введения торгового сбора, о 
преимуществах и сложностях его применения для предпринимателей.  Особенности введения 
торгового сбора были продемонстрированы руководителем семинара на примере реальных 
ситуаций, и студенты проявили живой интерес к этой теме, активно участвовали в обсуждении, 
предлагали свои варианты решений. Особый интерес вызвала возможность освобождения от 
торгового сбора индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения и систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
• 13-18 апреля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС проходила традиционная 
Неделя качества кафедры экономики и финансов. Всю неделю для студентов направления 
«Экономика» проходили встречи с практикующими специалистами в рамках изучаемых 
дисциплин. 
Так, 14 апреля была проведена проблемная лекция на тему «Особенности формирования и 
исполнения бюджета города Барнаула в современных условиях» с участием главного 
специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов комитета по 
финансам, налоговой и кредитной политике г. Барнаула Татьяны Ивановны Юртайкиной. 
Темой для обсуждения стал финансовый баланс муниципального образования. В мероприятии 
приняли участие студенты гр.2121. Эксперт рассказал о финансовом состоянии Барнаула, в 
частности о доходной и расходной части бюджета города, а также о программе повышения 
эффективности бюджетных средств на 2015-2018 гг. Также гостья поговорила о прогнозах 
поступления доходов в бюджет города в 2015 году. 
15 апреля по дисциплине «Статистика» состоялась проблемная лекция на тему «Использование 
статистических методов в налоговых органах» с участием главного специалиста-эксперта 
отдела информационных технологий УФНС России по Алтайскому краю Ильи Юрьевича 
Игнатенко. Темой для обсуждения стали методики проведения статистического анализа 
налоговых поступлений в бюджет. В мероприятии приняли участие студенты второго курса 



гр.2131. Эксперт рассказал о налоговых поступлениях в бюджет Алтайского края и их 
статистическом анализе. Также гость поговорил о прогнозах поступления налоговых доходов в 
бюджет города в 2015 году. 
В рамках дисциплины «Оценка стоимости бизнеса», 16 апреля, была проведена проблемная 
лекция на тему «Проблемы оценки имущества для целей залога». Гостем стал руководитель 
отдела технической экспертизы и оценки «Регионального центра экспертиз «Экспертком». 
Темой для обсуждения стали методики и процедуры оценки имущества физических и 
юридических с целью залога при получении кредитов в банках. В мероприятии приняли 
участие студенты третьего курса гр.2121. Эксперт рассказал об актуальных проблемах 
оценочной деятельности, последних изменениях в законодательном регулировании. 
Всем гостям студенты с удовольствием задавали вопросы. Особый интерес у них вызвали темы 
грамотного оформления результатов оценки в случае судебных разбирательств, вопрос о 
внесении изменений в бюджетный процесс РФ, а также перспективы роста доходной части 
бюджета города Барнаула, механизм оспаривания результатов проведенной оценки и 
ходатайства о назначении повторной экспертизы в суде и многие другие. 
• 18 апреля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся «Тотальный диктант». 
Напомним, в этом году Академия впервые стала одной из площадок в г. Барнауле, на которых 
прошла международная акция по проверке грамотности населения. 
В большом конференц-зале 40 желающих написали текст, автором которого является 
современный русский писатель Е. Водолазкин. Прочитала диктант на нашей площадке ведущая 
телепрограммы «Вести-Алтай» Вера Климанова. 
Интересно, что, по предварительным данным, именно на площадке Академии оказался 
участник, который написал диктант без единой ошибки. 
• 21 апреля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС сегодня состоялась VI 
межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Россия в XXI веке: 
стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ» 
Мероприятие, ставшее уже традиционным, в этом году приняло всероссийский масштаб: 
поступили заявки из Новосибирска, Орла, Ханты-Мансийска, Югры, Екатеринбурга. Алтайский 
край представили студенты и магистранты Алтайского филиала РАНХиГС, АлтГУ, БЮИ, 
АГАУ и ААЭП. Всего более 140 участников посетили сегодня Академию. 
Программа конференции включила следующие секции: 
•Актуальные проблемы теории и практики управления; 
•Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики; 
•Секция теории государства и права, конституционного права; 
•Секция административного и уголовного права; 
•Современные проблемы психологии и социологии; 
•История и современность: связь времен; 
•Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы данной секции – 
английский и немецкий); 
Новеллой этого года стала секция для магистрантов «Совершенствование систем экономики и 
управления на современном этапе». 
И Т О Г И 
Актуальные проблемы теории и практики управления 
1 место – Савченко Александра Сергеевна (АФ РАНХиГС, 2 курс). Тема работы: «Перспективы 
реструктуризации органов исполнительной власти в Алтайском крае». Научный руководитель: 
Ломова Н.Г., к.псх.н., доцент. 
2 место – Звягинцева Светлана Александровна (АФ РАНХиГС, 3 курс). Тема работы: 
«Проблемы нормативного регулирования делопроизводства в исполнительно-
распорядительном органе муниципального образования». Научный руководитель: 
Самсонова Т.Н., доцент. 



3 место – Пригода Дарья Андреевна (АФ РАНХиГС, 3 курс). Тема работы: «Сравнительно-
демографическое исследование регионов Алтая как информационная основа для 
демографической политики». Научный руководитель: Еремин А.А., к.г.н., доцент. 
Победители в номинациях: 
«За актуальность и методы исследования» – Мартынова Екатерина Андреевна (АФ РАНХиГС, 
5 курс): «Развитие клиентоориентированного подхода в деятельности организации», научный 
руководитель: Ретивых И.В., ст. преподаватель; 
«За глубину исследования» – Медведев Денис Анатольевич (БЮИ МВД РФ, 3 курс): 
«Совершенствование государственной и муниципальной политики в сфере противодействиям 
криминальным банкротствам», научный руководитель: Чесноков А.А., к.ю.н., доцент; 
«За лучшую презентацию» – Тонких Константин Александрович (АФ РАНХиГС, 3 курс): 
«Представительство молодежи в Алтайском краевом Законодательном Собрании в 2004-2011 
гг.», научный руководитель: Шарапов А.В., к.и.н., доцент; 
«За мастерство публичного выступления» – Дорошкова Ксения Юрьевна (АФ РАНХиГС, 3 
курс): «Позиционирование – как маркетинговый инструмент управления городом», научный 
руководитель: Ильин В.Н., к.и.н., доцент. 
Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики 
(подсекция 1) 
1 место – Бокий Кристина Викторовна (АФ РАНХиГС, 5 курс). Тема работы: «Анализ и оценка 
кредитоспособности клиентов коммерческого банка (на примере Алтайского отделения №8644 
ОАО «Сбербанк России»)». Научный руководитель: Фасенко Т.Е., к.э.н., доцент. 
2 место - Крякина Евгения Александровна (АФ РАНХиГС, 2 курс). Тема работы: «Развитие 
свободных экономических зон (на примере СЭЗ «Крым»)». Научный руководитель: 
Князева О.М., к.э.н. 
3 место – Кежапкина Алина Дмитриевна, Кулебякина Дарья Сергеевна (ААЭП, 3 курс). Тема 
работы: «Swift и его значение для России». Научный руководитель: Корешков В.Г., доцент. 
Победители в номинациях: 
«За ораторское мастерство» – Немцев Игорь Алексеевич (АФ РАНХиГС, 2 курс): 
«Современное состояние предпринимательства в Алтайском крае и перспективы его развития», 
научный руководитель: Сурай Н.М., к.т.н., доцент; 
«За актуальность темы исследования» – Крафт Екатерина Александровна (АФ РАНХиГС, 3 
курс): «Муниципальный заказ как инструмент экономической политики, на примере г. 
Барнаула», научный руководитель: Фасенко Т.Е., к.э.н., доцент; 
«За практическую значимость и глубину исследования» – Каримова Елена Евгеньевна (АФ 
РАНХиГС, 2 курс): «Кредитование малого и среднего бизнеса в свете антикризисной 
программы государства, научный руководитель: Князева О.М., к.э.н. 
Общее и особенное в развитии мировой и российской экономики 
(подсекция 2) 
1 место – Миланенко Елена Васильевна (АФ РАНХиГС, 3 курс). Тема работы: «Страхование 
сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой». Научный руководитель: 
Сурай Н.М., к.т.н., доцент. 
2 место - Вершняк Вероника Сергеевна (АФ РАНХиГС, 2 курс). Тема работы: Информационная 
война. Научный руководитель: Торгашова Н.А., к.э.н. 
3 место – Лушакова Оксана Андреевна, Назарова Валерия Кирилловна (ААЭП, 3 курс). 
Тема работы: Реальный курс рубля по отношению к доллару США. 
Научный руководитель: Корешков В.Г., доцент. 
Победители в номинациях: 
«За ораторское мастерство» – Звягинцева Светлана Александровна (АФ РАНХиГС, 3 курс): 
«Проблемы реализации государственных программ в сфере сельского хозяйства на территории 
Алтайского края», научный руководитель: Бочаров С.Н., д.э.н., профессор; 



«За актуальность темы исследования» – Долматов Михаил Евгеньевич (БЮИ МВД РФ, 2 курс): 
«Роль финансов в политическом противостоянии против Российской государственности», 
научный руководитель: Чесноков А.А., к.ю.н., доцент; 
«За практическую значимость исследования» – Ильиных Светлана Юрьевна (АФ РАНХиГС, 1 
курс): «Легализация «серой» и «черной» заработной платы в Российской Федерации», научный 
руководитель: Князева О.М., к.э.н. 
Секция теории государства и права, конституционного права 
1 место – Джихвадзе Георгий Владимирович (АФ РАНХиГС, 1 курс). Тема работы: «Форма 
политического режима современной России». Научный руководитель: Барышников Е.Н., к.ю.н. 
2 место – Акимышева Елена Сергеевна (БЮИ МВД РФ, 3 курс). Тема работы: «Профилактика 
нарушений прав ребенка с использованием сети «Интернет». Научный руководитель: 
Чесноков А.А., к.ю.н., доцент. 
3 место – Юрова Анна Степановна (БЮИ МВД РФ, 3 курс). Тема работы: «Право на имя». 
Научный руководитель: Шаганян А.М., к.ю.н., ст. преподаватель. 
Победители в номинациях: 
«За научную новизну» – Суверов Сергей Евгеньевич (БЮИ МВД РФ, 2 курс): «Проблема 
признания сторон вооруженного конфликта немеждународного характера в качестве субъекта 
международного гуманитарного права», научный руководитель: Галиев Р.С., к.ю.н., ст. 
преподаватель; 
«За оригинальность в постановке проблемы» – Мухопад Виктория Владимировна (АФ 
РАНХиГС, 1 курс): «Проблема применения «промежуточного» закона и его обратная сила в 
контексте темпоральных коллизий», научный руководитель: Васильев А.А., к.ю.н., доцент; 
«За практическую значимость» – Федорина Оксана Владимировна (АФ РАНХиГС, 3 курс): 
«Нарушение конституционного права на труд для лиц с преступным прошлым», научный 
руководитель: Сапронова Н.А., к.ю.н., доцент. 
Секция административного и уголовного права 
1 место – Зубан Анжелика Валерьевна (АФ РАНХиГС, 3 курс). Тема работы: «Критерии 
этической рекламы при применении административной ответственности за нарушение 
законодательства о рекламе». Научный руководитель: Серебряков А.А., ст. преподаватель. 
2 место – Каминок Лина Сергеевна (БЮИ МВД РФ, 3 курс). Тема работы: «Проблемы 
определения дефиниции «социальная группа» в преступлениях экстремистской 
направленности». Научный руководитель: Ермакова О.В., к.ю.н., доцент. 
3 место – Марченко Алина Максимовна (АФ РАНХиГС, 3 курс). Тема работы: 
«Совершенствование государственного контроля в отдельных сферах деятельности». Научный 
руководитель: Серебряков А.А., ст. преподаватель. 
Победители в номинациях: 
«Актуальность практического исследования» – Попова Виктория Александровна (АФ 
РАНХиГС, 3 курс): «Формы недобросовестной конкуренции», научный руководитель: 
Серебряков А.А., ст. преподаватель; 
«Практическая значимость исследования» – Муль Татьяна Юрьевна (АФ РАНХиГС, 2 курс): 
«Проблемы правового регулирования регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», научный руководитель: Коновалова Л.Г., к.ю.н., доцент; 
«Ораторское мастерство» – Бебко Наталья Эдуардовна (АФ РАНХиГС, 3 курс): «Проблемы 
уголовной ответственности за экологические преступления на примере ст.258 УК РФ», 
научный руководитель: Сапронова Н.А., к.ю.н., доцент. 
Современные проблемы психологии и социологии 
(подсекция 1) 
1 место – Романова София Александровна (АлтГУ, 3 курс). Тема работы: «Использование лжи 
юношами и девушками с разными характерологическими особенностями». Научный 
руководитель: Гурова О.С., к.псх.н., доцент. 



2 место – Добрынчикова Ольга Олеговна (БЮИ МВД РФ, 4 курс). Тема работы: 
««Сотрудничество» как стратегия поведения курсантов в конфликтных ситуациях». Научный 
руководитель: Трофимова Ю.В., к.псх.н., доцент. 
3 место – Гросс Анна Константиновна (АФ РАНХиГС, 1 курс). Тема работы: «Распознавание 
разных типов улыбок студентов Алтайского филиала РАНХИГС на основе экспрессивных 
проявлений». Научный руководитель: Шведенко Ю.В., ст. преподаватель. 
Победители в номинациях: 
«За методологическую грамотность» – Лукьяненко Екатерина Сергеевна (АФ РАНХиГС, 1 
курс): «Особенности творческого воображения в детском возрасте», научный руководитель: 
Шведенко Ю.В., ст. преподаватель; 
«За системный взгляд и аналитичность» – Михайлова Мария Алексеевна (АФ РАНХиГС, 1 
курс): «Специфика диагностических методов при изучении эмоциональных состояний 
личности», научный руководитель: Гурова О.С., к.псх.н., доцент; 
«За популяризацию психологических знаний» – Заугольникова Марина Юрьевна (АФ 
РАНХиГС, 1 курс): «Особенности академической прокрастинации у студентов, занимающихся 
профессиональным спортом», научный руководитель: Михеева И.В., к.псх.н., доцент. 
Современные проблемы психологии и социологии 
(подсекция 2) 
1 место – Полунина Анна Алексеевна (АФ РАНХиГС, 1 курс). Тема работы: «Специфика 
социальных представлений о разводе у студентов». Научный руководитель: Михеева И.В., 
к.псх.н., доцент. 
2 место – Дедкова Екатерина Витальевна (АФ РАНХиГС, 2 курс). Тема работы: «Социальные 
представления об успешной личности». Научный руководитель: Шведенко Ю.В., ст. 
преподаватель. 
3 место – Григорьева Оксана Николаевна (БЮИ МВД РФ, 3 курс). Тема работы: ««Русские 
ваххабиты» – личностные особенности». Научный руководитель: Моисеева С.В., к.и.н., доцент. 
Победители в номинациях: 
«За широту научных взглядов» – Ворошнин Роман Валерьевич (АФ РАНХиГС, 3 курс): 
«Эстетические, защитные, корректирующие возможности классической музыки», научный 
руководитель: Ляпина Ю.Н., ст. преподаватель; 
«За системный взгляд и аналитичность» – Чурсина Рената Александровна (АФ РАНХиГС, 1 
курс): «Особенности проявления агрессивного поведения детей в детско-родительских 
отношениях», научный руководитель: Шведенко Ю.В., ст. преподаватель; 
«За научный энтузиазм и практическую значимость» – Казанина Юлия Михайловна, Кретинина 
Мария Сергеевна (АФ РАНХиГС, 1 курс): «Официальный брак или гражданский: за и против 
(на материалах исследования студенческой молодежи)», научный руководитель: 
Короткова А.А., к.соц.н. 
История и современность: связь времен 
1 место – Попов Алексей Андреевич (АлтГУ, 4 курс). Тема работы: «Влияние реформ 
Екатерины II на изменение взаимоотношений горных и гражданских властей в управлении 
приписным населением Колывано-Воскресенского округа». Научный руководитель: 
Соболева Т.Н., к.и.н., доцент. 
1 место – Ильиных Светлана Юрьевна (АФ РАНХиГС, 1 курс). Тема работы: «Роль и 
социальное положение женщины в древнем и современном обществе: сравнительный анализ». 
Научный руководитель: Кайгородова Т.В., к.и.н., доцент. 
2 место – Подлесных Виктория Леонидовна (АФ РАНХиГС, 2 курс). Тема работы: 
«Категорический императив И. Канта: современный взгляд». Научный руководитель: 
Шлегель С.В., к.ф.н., доцент. 
3 место – Лехнер Роман Владимирович (АФ РАНХиГС, 2 курс). Тема работы: «Особенности 
развития философской мысли Китая: концепция Инь и Ян». Научный руководитель: 
Шлегель С.В., к.ф.н., доцент. 
Победители в номинациях: 



«Старт в науку» – Березовская Ольга Витальевна (АФ РАНХиГС, 1 курс): «Взаимодействие 
Поздней Западной Римской империи с варварами и их роль в падении Империи», научный 
руководитель: Кайгородова Т.В., к.и.н., доцент; 
«Старт в науку» – Епанчинцева Анастасия Юрьевна (АФ РАНХиГС, 1 курс): «Современная 
научно-историческая оценка судебной реформы 1864 г.», научный руководитель: Цыб С.В., 
д.и.н., профессор; 
«За актуальность темы исследования» – Настенко Ольга Петровна (АФ РАНХиГС, 1 курс): 
«Последствия колониальной системы», научный руководитель: Кайгородова Т.В., к.и.н., 
доцент; 
«За актуальность темы исследования» – Чичинов Владислав Алексеевич (АлтГУ, 2 курс): «К 
вопросу о возможной календарной реформе в России», научный руководитель: Цыб С.В., д.и.н., 
профессор. 
Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы секции – английский и 
немецкий) 
1 место – Чибисов Никита Андреевич (АФ РАНХиГС, 1 курс). Тема работы: «Economic growth 
as a measure to reduce crime rate (Экономический рост как способ сокращения уровня 
преступности)». Научный руководитель: Райкина Т.А., к.п.н., доцент. 
2 место – Бастрыкина Мария Сергеевна (АФ РАНХиГС, 1 курс). Тема работы: «Narcissism as a 
Social Phenomenon (Нарциссизм как социальное явление)». Научный руководитель: 
Райкина Т.А., к.п.н., доцент. 
3 место – Чурсина Рената Александровна (АФ РАНХиГС, 1 курс). Тема работы: «Success and 
Personal Responsibility (Успех и личная ответственность)». Научный руководитель: 
Райкина Т.А., к.п.н., доцент. 
Победители в номинациях: 
«За начало исследовательской деятельности» – Федяева Валерия Юрьевна (АФ РАНХиГС, 1 
курс): «Analysis of the organizational structure of a particular company (on the example of Altai 
Region Legislative Assembly) (Анализ организационной структуры конкретной организации (на 
примере Алтайского краевого законодательного собрания))», научный руководитель: 
Шмаков А.А., к.фил.н., ст. преподаватель; 
«Актуальность исследования» – Заугольникова Марина Юрьевна (АФ РАНХиГС, 1 курс): 
«Negative and Positive Sides of Procrastination (Положительные и отрицательные стороны 
прокрастинации)», научный руководитель: Райкина Т.А., к.п.н., доцент; 
«Полиглот» – Назарова Алина Алексеевна (АФ РАНХиГС, 1 курс): «Clowngestalt in der 
amerikanischen Massenkultu (Образ клоуна в американской массовой культуре)», научный 
руководитель: Пыриков А.В., к.фил.н., доцент. 
• 29 апреля 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС с успехом прошел День 
Алтайского краевого суда. 
Участниками мероприятия стали представители Алтайского краевого суда, профессорско-
преподавательский состав и студенты Академии, а также учащиеся Барнаульского 
государственного педагогического колледжа. Первым гостей поприветствовал директор 
филиала Игорь Панарин, который поблагодарил коллег из краевого суда за доверие и 
многолетнее плодотворное сотрудничество. Открыла мероприятие презентация об истории 
развития главного судебного органа в Алтайском крае, о председателях, которые в разное время 
возглавляли краевой суд. Продолжил эту тему действующий председатель Алтайского краевого 
суда Виктор Ширнин. В своем докладе он особое внимание уделил знаковым событиям в 
развитии Алтайского краевого суда и всей судебной системы. Виктор Петрович отдельно 
остановился на вопросах, касающихся облика судьи, его человеческих и профессиональных 
качеств. Председателя сменил на трибуне его заместитель Эдуард Ермаков с докладом «Органы 
судейского сообщества в Алтайском крае». Являясь председателем Экзаменационной комиссии 
Алтайского края по приему квалификационного экзамена на должность судьи, Эдуард 
Юрьевич, как никто другой, смог рассказать студентам о требованиях к кандидатам на 
должность судьи и о процедуре проведения экзамена. 



Ещё один интересный доклад – «Особенности производства в суде с участием присяжных 
заседателей» – представил судья Алтайского краевого суда Алексей Карлин. 
После всех выступлений у слушателей появилась возможность задать вопросы гостям из 
краевого суда, которой ребята с радостью воспользовались. 
Торжественной частью мероприятия стало открытие модернизированного учебного зала 
судебных заседаний. Виктор Ширнин и его коллеги высоко оценили оснащенность учебной 
аудитории и пожелали студентам интересных занятий здесь. «В этом зале будущие юристы 
смогут не только отрабатывать знания, учиться правильно вести себя в суде, но и проникнуться 
особой профессиональной атмосферой», – отметил Виктор Ширнин. Кроме того, судьи 
подарили Академии признанный символ правосудия – статуэтку богини Фемиды, которая тут 
же заняла почетное место на столе судьи. 
Завершили День Алтайского краевого суда два мастер-класса, которые для студентов и 
учащихся СПО провели сами судьи. Ребята получили уникальный шанс обсудить самые острые 
вопросы административного и уголовного судопроизводства со знатоками, задать вопросы, 
узнать много нового и интересного. 
• 11 мая 2015 года начала свою работу восьмая школа управления. Первый день был 
очень насыщенным. В рамках воркшоп «Основы презентационный навыков», который 
проводил Краснослободцев Александр Леонидович, команды узнали «целый вагон» 
информации о том, как грамотно создавать презентацию и выступать на публике, а завершили 
данный воркшоп созданием собственных проектов, которые изобразили в виде инфографики. 
Следующим по плану был тренинг «Инструменты социального проектирования», провела его 
Толочко Евгения Анатольевна. В рамках данного тренинга команды узнали о грантах и 
проектах и даже получили домашнее задание (создание собственного проекта, который 
представят команды на следующий день). 
Второй день VIII Весенней молодежной школы управления начался с домашнего задания – 
представления и обсуждения социально значимых проектов. Команды разработали следующие 
проекты: 
•«Парк «Унесенные ветром» (команда «Унесённые ветром»); 
•«Умный транспорт» (команда «Бегущие по волнам»); 
•«RANEPA Videostudio» (команда «Рожденные революцией»); 
•«Чистый отдых» (команда «Поющие в терновнике»). 
Эксперты Школы отметили актуальность и необходимость реализации предложенных идей. 
После бодрящего кофе программа Школы продолжилась деловой игрой «Разработка 
инвестиционного проекта» (тренер Татьяна Евгеньевна Фасенко). Участникам необходимо 
было изучить предлагаемые проекты и выбрать наиболее рентабельный. Команды 
экономически обосновали свои решения и успешно справились с заданием. 
На проектной работе «Формирование качеств будущего управленца как основа 
профессиональной самореализации» (тренер Мария Александровна Шошина) участники 
Школы активно обсуждали качества, обеспечивающие успешность выполнения 
профессиональной деятельности управленца, и качества, препятствующие эффективности 
выполнения профессиональной деятельности управленца. Также ребята осветили свое видение 
применения различных образовательных технологий с целью формирования позитивных 
качеств и нейтрализации негативных. Яркие представления полученных результатов сочетали в 
себе серьезность и значимость обсуждаемых вопросов, но не были лишены нотки юмора. Все 
команды проявили свое творчество, сплоченность и стремление к победе. 
По итогам двух дней лидирует команда «Рожденные революцией». 
День третий. 
После совсем неутомительного пятичасового путешествия на турбазу «Манжерок» (Республика 
Алтай) и сытного обеда началась программа третьего дня Школы управления. Команды 
представили свои визитки «Рожденные революцией», «Унесенные ветром», «Поющие в 
терновнике» и «Бегущие по волнам». 



Сразу после презентации команд начался тренинг по развитию креативности (эксперт 
Шведенко Юлия Викторовна). Для решения непростых заданий, предложенных экспертом, 
участникам Школы потребовалось применение нестандартного мышления, а также раскрытие 
творческого потенциала и умение радоваться жизни. 
После обеда команды приняли участие в деловой игре «Организационно-правовое обеспечение 
конкурсного замещения должности главы местной администрации» (эксперт Барышников 
Евгений Николаевич). Каждая команда выдвинула своего кандидата на должность главы 
местной администрации. Команды и их кандидаты разработали программы социально-
экономического развития своей территории и представили их в рамках заседания 
представительного органа. По итогам голосования депутатов на должность главы местной 
администрации была назначена Вероника Захарова (команда «Рожденные революцией»). 
Завершился день литературно-развлекательной программой «Там, на неведомых дорожках» и 
зажигательной дискотекой. 
По итогам трех дней работы Школы лидирует команда «Рожденные революцией». 
Четвертый день начался с зарядки, а продолжился тренингом «Управленческие дуэли». 
Участники Школы познакомились с основными стратегиями переговоров, обсудили наиболее 
распространенные теории манипуляции и попробовали себя в роли участников переговорного 
процесса. 
Очень порадовала «литературная» кофе-пауза. Все конфеты были с литературными 
названиями: «Золотой ключик», «Красная Шапочка», «Гулливер», «Буревестник», «Кот в 
сапогах». Подкрепившись сладеньким, команды приступили к наработке системных навыков 
руководителя  в игре «Рыцари круглого стола» (эксперт Ретивых Инга Викторовна). Участники 
разыгрывали управленческие ситуации, проявляя себя в разных ролях. По итогам игры первое 
место заняла команда «Бегущие по волнам», вторыми стали «Поющие в терновнике», третье 
место поделили «Рожденные революцией» и «Унесенные ветром». 
Немного передохнув, участники Школы отправились на спортивно-интеллектуальную игру 
«Весенний DoZoR». Квест предполагал эффективную работу команды, умение быстро 
принимать правильное решение, а также немаловажна была хорошая спортивная форма. Для 
победы каждой команде предстояло найти по 15 секретных ключей. Команды стреляли по 
мишеням, выполняли тесты, разгадывали ребусы, расшифровывали секретные сообщения, 
совершали «звонки другу» и даже разговаривали со старцем Фурой. В результате напряженной 
борьбы команда «Унесенные ветром» одержала безоговорочную победу. 
После такой энергичной и эмоциональной разрядки продолжились мероприятия, посвященные 
году литературы. Команды сразились в литературном ринге и показали театрализованные 
постановки по известным произведениям. 
Ну а вечером всех участников Школы угощали вкуснейшим пловом, приготовленным 
«ветеранами» Школы Еленой Бибиковой, Вероникой Захаровой и Кристиной Бокий. 
А в завершение четвертого дня над Катунью был запущен традиционный красочный салют. 
Завершающий день Школы начался с тренинга под названием «Эпилог», который был 
посвящен созданию летописи Школы управления. В процессе работы участники вспоминали 
наиболее яркие моменты прошедших дней, выразили мысли и чувства посредством создания 
коллажей и синквейнов. 
Как-то быстро пролетели пять незабываемых, увлекательных и познавательных дней Школы 
управления. По итогам работы Школы безоговорочную победу одержала команда «Рожденные 
революцией», вторыми стали «Бегущие по волнам», третья место заняли «Поющие в 
терновнике», четвертое – «Унесенные ветром». 
В завершение участников VIII Весенней молодежной школы управления ждала экскурсия в 
Национальный музей имени А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске, после которой они, 
подкрепившись мороженым, отправились домой. 
В заключение хотелось бы выразить благодарность постоянным спонсорам нашего 
мероприятия: НТЦ Галэкс, юридической консалтинговой фирме «Юр'Ком(п)» и ООО «Гарант-



Алтай» за предоставленные призы и материалы для участников VIII Весенней молодежной 
школы управления. 
• 15 мая 2015 года состоялся финал олимпиады по использованию СПС 
КонсультантПлюс среди студентов высших учебных заведений, в котором приняли участие 
студенты практически всех вузов города Барнаула и края. 
В первых двух турах студенты соревновались заочно, им нужно было сдать тестирование на 
знание системы КонсультантПлюс, а также ответить на правовые вопросы на сайте компании 
ЮРКОМП. С этими заданиями наиболее успешно справились студенты пяти учебных 
заведений: Алтайской академии экономики и права, Алтайского филиала РАНХиГС, БЮИ 
МВД России, Барнаульского филиала Финуниверситета и Рубцовского филиала АлтГУ. 
Собственно, команды из этих вузов и встретились в финале. 
Нашу академию представляли студенты первого курса Мартынова Анна, Мухопад Виктория, 
Реттих Екатерина, Чибисов Никита и Юричева Евгения (руководитель команды Ахмерова 
Ирина Геннадьевна), которые в результате упорной борьбы заняли второе место. Победителем 
олимпиады стала команда БЮИ МВД России «Дети КонсультантПлюс», третье место 
досталось команде «Кодекс чести» из ААЭП. 
• 28 мая 2015 года студенты 2 курса направления «Государственное и муниципальное 
управление» Алтайского филиала РАНХиГС встретились с главой Администрации 
Железнодорожного района г. Барнаула Михаилом Николаевичем Звягинцевым. 
Гость раскрыл секреты управления городским хозяйством, показал место муниципалитета в 
системе управления. Он также подчеркнул важность участия населения в решении городских 
проблем. Студенты с интересом задавали эксперту вопросы, которые касались самых разных 
тем: опыта реализации полномочий, порядка принятия решений, вопросов бюджетирования. 
• 29 мая 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол на тему 
«Пути совершенствования управления социально-экономическим развитием». Главным 
экспертом мероприятия стал проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор 
Андрей Маркович Марголин. 
Напомним, известный экономист является руководителем магистерской программы «Денежно-
кредитное и финансовое регулирование экономики» по направлению «Финансы и кредит», и 
периодически будет прилетать из Москвы на занятия к своим подопечным. Марголин уже 
приезжал в Академию осенью, тогда он провел открытую лекцию для студентов и 
преподавателей. 
Участниками сегодняшнего мероприятия стали магистранты Академии, обучающиеся по 
направлениям «Финансы и кредит» и «Государственное и муниципальное управление» и 
преподаватели Академии. Также присутствовали приглашенные эксперты: начальник 
организационного отдела Администрации Алтайского края Николай Поторочин, управляющий 
Филиалом ОАО «БИНБАНК» в г. Барнауле Елена Мошкина и зав. кафедрой экономики, 
предпринимательства и маркетинга ФГБОУ ВПО Алтайского государственного университета, 
д.э.н., профессор Сергей Бочаров. 
Вместе с коллегами Андрей Маркович Марголин познакомился с докладами, которые 
представили магистранты. Темы докладчиков охватывали целый ряд актуальных вопросов: 
«Совершенствование управления доходами и расходами бюджетной системы на примере 
Алтайского края», «Совершенствование информационных процессов социально-экономической 
сферы», «Управления конкурентоспособностью организации топливного рынка: на примере 
города и края», «Экономическая защита населения при тарифном регулировании ЖКХ: на 
примере города Барнаула» и другие. 
Каждая работа отзывалась в аудитории рядом вопросов и бурным обсуждением. Эксперты и 
магистранты обменивались мнениями, делились опытом и вместе пробовали найти ответы на 
актуальные вопросы по столь острой теме круглого стола.  
• 30 мая 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась открытая лекция 
проректора РАНХиГС, доктора экономических наук, профессора, заслуженного экономиста 



Российской Федерации Андрея Марковича Марголина на тему «Методы оценки эффективности 
государственных программ». 
Андрей Маркович рассказал о целевых индикаторах государственных программ, о недостатках 
существующих подходов к определению целевых индикаторов на реальных примерах. Также 
гость высказал свое мнение о методике оценки эффективности госпрограмм Алтайского края. 
Завершением встречи стал ряд вопросов от слушателей, на которые профессор подробно 
ответил.  
• 30 мая 2015 года в Алтайском госуниверситете состоялся фестиваль «Что? Где? 
Когда?». В интеллектуальной игре дебютировала и команда Алтайского филиала РАНХиГС, 
состоящая из студентов 1 курса направления «Юриспруденция». 
Всего в состязании приняли участие 6 команд, в том числе участники Лиги Сибири. 
Игра длилась больше 4 часов! За это время знатокам предстояло составить «алфавит войны» 
(отгадать слово по картинке на каждую букву алфавита), вспомнить известные военные фильмы 
по одному стоп-кадру, соотнести даты с событиями, назвать боевые прозвища военной техники 
времен Великой Отечественной. Следующим этапом стала «Своя игра», в ходе которой 
участники должны были ответить на множество вопросов на самые разные темы: даты 
сражений, военные песни, оружие, города-герои, маршалы и т.д. И в заключение 
интеллектуалов ждал блиц из сложных вопросов, которые проверяли логическое мышление и 
смекалку студентов. 
В итоге, юристы-первокурсники из Алтайского филиала РАНХиГС стали абсолютными 
победителями игры! Соперники и организаторы выразили свое восхищение и пригласили на 
другие игры. 
• 7-13 июня 2015 года. Студентка Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Рубцова 
приняла участие в VII международном молодёжном управленческом форуме «Алтай. Точки 
Роста-2015», который прошел с 7 по 13 июня в районе г. Белокуриха, в туристско–
рекреационном комплексе «Сибирское подворье». Всего в форуме приняли участие около 2000 
человек из 27 стран мира. Форум посетили более ста экспертов, десятки почетных гостей. 
Среди них — генеральный секретарь всемирной туристской организации Талеб Рифаи, 
полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, 
директор института опережающего развития Юрий Громыко и другие. На форуме работали 26 
различных площадок, 9 из них были организованы впервые. В рамках форума провели 
финальные этапы всероссийского и международного конкурсов проектов. Во Всероссийском 
конкурсе молодежных авторских проектов Анастасия стала финалистом конкурса по 
направлению «Социальные технологии» с проектом «Корабль Жизни». 
• 13-24 июля 2015 года. Студентки Алтайского филиала РАНХиГС – третьекурсницы 
направления «Государственное и муниципальное управление» Татьяна Тумакова и 
Екатерина Зюзина побывали на международном образовательном форуме – Летнем кампусе 
Президентской Академии, который прошел с 13 по 24 июля в Казани. Чтобы попасть в число 
претендентов, девушки прошли ряд испытаний. К отбору были допущены только студенты 2-5 
курсов определённых 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 провёл 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. В итоге, студентки нашей 
Академии успешно справились со всеми заданиями и поехали в Казань! В этом году работа 
уникальной образовательной площадки проходила под девизом «Территория возможностей: 
Идеи. Ценности. Знания». 
• 8 сентября 2015 года студенты-экономисты 1-3 курсов Алтайского филиала РАНХиГС 
посетили обучающий семинар по программе «Повышение уровня финансовой грамотности 
населения в Алтайском крае», который состоялся на площадке Алтайского бизнес-инкубатора. 
В рамках первой части семинара эксперты бизнес-инкубатора рассказали ребятам о том, каким 
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образом можно составить личный финансовый план, оптимизировать структуру личных 
расходов и исключить необдуманные и ненужные траты. Вторая, послеобеденная часть была 
посвящена вопросам привлечения средств для развития собственного бизнеса, а также 
грамотному выстраиванию отношений с кредитными организациями. Особый интерес у 
студентов вызвало выступление гостей из «Сбербанка», которых студенты активно спрашивали 
о перспективах трудоустройства и продвижению по карьерной лестнице. По окончании 
семинара состоялись индивидуальные консультации с сотрудниками Алтайского бизнес-
инкубатора. 
• 9 октября 2015 года в Барнауле состоялась грандиозная Всероссийская акция – 
Фестиваль науки Алтая. Принимает в нём участие и Алтайский филиал РАНХиГС. Весь день в 
Академии работали множество интересных секций, где студенты могли не только получить 
новые знания, но и проявить себя. Так, в ходе «Экологического брифинга» ребята попробовали 
выявить проблему острейших противоречий современной техносферы и биосферы, определить 
альтернативы последствий взаимодействий человека и общества с окружающей средой 
экологический баланс или экологический кризис, а также наметить научно обоснованные пути 
взаимодействия человека и природы. На мастер-классе «Практическая психология: критика и 
комплимент деловой коммуникации» студенты научились корректно использовать критику и 
комплименты в деловой коммуникации с целью избегания нежелательных конфликтов и 
выстраивания конструктивного диалога. Студенты-экономисты сыграли в викторину «Своя 
игра». Первокурсники проверили свои знания в области экономики, финансов, художественной 
литературы, студенческой жизни. Битва развернулась нешуточная, ведь на кону был настоящий 
денежный приз – 1000 рублей! Научились будущие специалисты и вполне прикладным вещам. 
Например, на мастер-классе «Оформление официальных документов» студентов познакомили с 
правилами документирования и обеспечения юридической силы официальных документов, 
кроме того, ребята на практике отработали навыки анализа документа на соответствие 
современным требованиям. А на мастер-классе «Мастерство в принятии сложных решений» 
старшекурсники узнали секреты, позволяющие принимать сложные решения легко и 
эффективно. Также в Академии открылась книжная выставка «Алтайский филиал РАНХ и ГС: 
итоги и перспективы вузовской науки». 
По итогам дня можно смело сказать о том, что наукой в Алтайском филиале РАНХиГС активно 
интересуются и преподаватели и студенты! 
СПРАВКА: 
Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе ректора, 
академика В.А. Садовничего. Мероприятия за три дня посетило более 20 тысяч человек. Успех 
первого Фестиваля науки убедил в необходимости проведения подобных мероприятий 
ежегодно. В 2007 году при поддержке правительства Москвы Фестиваль науки стал 
общегородским мероприятием. В 2011 году Фестиваль науки получил статус Всероссийского и 
с тех пор проводится под эгидой Министерства образования и науки РФ. 
• 13 октября 2015 года в рамках работы кружка по административному праву Алтайского 
филиала РАНХиГС состоялась встреча студентов-юристов с работниками УФМС по 
Алтайскому краю. В ходе мероприятия студенты обсудили актуальные проблемы в работе 
миграционной службы, узнали о процедуре получения загранпаспортов, о новеллах 
российского законодательства в этой области. Помимо этого, слушатели смогли 
подискутировать на тему приема и регистрации иностранных граждан, о проблемах работы 
электронного портала гос.услуг. 
Завершилась встреча вопросами студентов к специалистам и прогнозами работы службы. 
• 21 октября 2015 года состоялась конференция «Ломоносовские чтения на Алтае-2015». 
Студенты Алтайского филиала РАНХиГС приняли активное участие. Среди участников: 
Ващенко Алексей, Дерягина Анастасия, Дремлюга Вероника, Лехнер Роман, Савченко 
Александра, Тумакова Татьяна. Победителем стал Лехнер Роман с темой «Муниципальное 
образование как объект и субъект управления (на примере муниципального образования 
городской округ - город Барнаул)». Анастасия Дерягина с темой «Уровень жизни населения 



России. Пути его повышения» также вошла в тройку лидеров, заняв третье место. Призеры 
получили дипломы. Всем остальным участникам были выданы сертификаты за участие. Все 
работы будут опубликованы в сборнике научных статей международной конференции 
«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования». Также, 
публикацию получили и ребята, принявшие заочное участие: Немцев Игорь, Перекрест Артем, 
Подлесных Виктория, Ушкало Татьяна. 
• 30 октября 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс от 
заместителя председателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской 
городской Думы – Ивана Ивановича Мордовина. 
Участниками встречи стали студенты направления «Юриспруденция» очного и заочного 
отделения. Гость рассказал присутствующим о деятельности комитета, его структуре и 
основных задачах, а также о своей работе. Студенты в свою очередь с интересом включались в 
беседу, задавали множество вопросов. 
• 10 ноября 2015 года студенты 1, 2 и 3 курсов направления «Государственное и 
муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС посетили Парламентский урок на 
тему «Развитие парламентаризма на Алтае: к 75-летию представительной власти в Алтайском 
крае». Ребят радушно встретили в Парламентском центре Алтайского края. Перед началом 
урока сотрудники центра провели для студентов увлекательную экскурсию по зданию, 
показали действующие экспозиции и Доску почета. После всех гостей пригласили пройти в зал 
заседаний АКЗС. В роли учителя на Парламентском уроке выступил председатель Алтайского 
краевого законодательного собрания Иван Иванович Лоор. Он поприветствовал собравшихся и 
объявил, что сегодняшний урок пройдёт в демократичной обстановке, призвал студентов не 
стесняться, а задавать побольше вопросов. Спикер краевого Заксобрания рассказал будущим 
управленцам об истории становления парламентаризма в Алтайском крае, о структуре и 
формировании АКЗС, о выдающихся парламентариях Алтайского края. Также Иван Иванович 
обсудил актуальные проблемы со студентами. Ребята задавали вопросы о биографии 
председателя АКЗС, о программах поддержки молодежи в регионе, о наиболее важных для 
Алтайского края законопроектах. «Вы – будущие управленцы и должны многое знать, 
интересоваться и спрашивать. Возможно, через несколько лет кто-то из вас будет сидеть в этом 
зале уже  в роли депутата и отстаивать интересы своего села, района, партии», - высказался 
Иван Иванович. В конце встречи председатель АКЗС и директор Алтайского филиала 
РАНХиГС Игорь Панарин выразили взаимную надежду на продолжение сотрудничества. А 
Иван Иванович Лоор тут же пригласил 10 студентов Академии на ближайшую сессию АКЗС. 
Студенты в свою очередь оказались в восторге от мероприятия. «Это по-настоящему 
потрясающая возможность – прогуляться по парламентскому центру, посидеть в депутатском 
кресле, сфотографироваться со спикером АКЗС! Такой шанс выпадает далеко не 
всем», - поделились впечатлениями студенты 
• 17 ноября 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС начали работать секции XVII 
городской научно-практической конференция молодых ученых «Молодежь - Барнаулу». 
По традиции, в Академии работают 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». Участие в мероприятии принимают студенты Академии и других вузов Барнаула. 
Работа секций в филиале продлится до 19 ноября. Ряд студенческих работ, представленных на 
секциях, будут рекомендованы к публикации в сборнике материалов конференции 
• 19 ноября 2015 года завершили свою работу три секции XVII городской научно-
практической конференции молодых ученых «Молодежь - Барнаулу»: «Актуальные вопросы 
экономики, финансов и кредита», «Актуальные вопросы теории и практики местного 
самоуправления», «Проблемы совершенствования административного и финансового 
законодательства: состояние и пути решения». 
Участниками секций стали студенты Алтайского филиала РАНХиГС, АлтГУ, БЮИ, ААЭП, 
АлтГТУ, АГАУ - всего более 50 человек представили свои доклады на суд жюри. 



ИТОГИ: 
Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита»  
Подсекция 1: 
1 место – Крякина Евгения (Алтайский филиал РАНХиГС) 
2 место – Кирюшина Екатерина  (Алтайский государственный университет) 
3 место – Карташевич Алексей  (Алтайский филиал РАНХиГС) 
Победители номинаций: 
«За актуальность темы исследования»:  
Пахомова Виктория  (Алтайский филиал РАНХиГС),  
Усолкина Даяна  (Алтайский филиал РАНХиГС),  
Гуторов Константин (Алтайский филиал РАНХиГС). 
Подсекция 2: 
1 место – Вершняк Вероника (Алтайский филиал РАНХиГС) 
2 место – Долматов Михаил (БЮИ МВД России) 
3 место – Болдырев Евгений  (Алтайский филиал РАНХиГС) 
Победители номинаций: 
«За активное участие» – Панфилова Анна (Алтайский филиал РАНХиГС) 
«За научный подход в исследовании» – Каримова Елена  (Алтайский филиал РАНХиГС) 
«За практическую значимость и глубокие исследования» – Рева Кирилл (Алтайский филиал 
РАНХиГС). 
Секция «Актуальные вопросы теории и практики местного самоуправления» 
Подсекция 1: 
1 место –  Пригода Дарья (Алтайский филиал РАНХиГС) 
2 место –  Дремлюга Вероника (Алтайский филиал РАНХиГС) 
3 место – Звягинцева Светлана (Алтайский филиал РАНХиГС) 
Победители номинаций: 
«За актуальность темы исследования» - Ушкало Татьяна (Алтайский филиал РАНХиГС) 
«За мастерство публичного выступления» - Лехнер Роман (Алтайский филиал РАНХиГС) 
Подсекция 2: 
1 место –  Мураева Яна (АлтГУ) 
2 место –  Жуков Евгений (АГАУ) 
3 место –  Немцев Игорь (Алтайский филиал РАНХиГС) 
Победители номинаций: 
«За глубину исследования» - Дерягина Анастасия (Алтайский филиал РАНХиГС) 
«За актуальность темы исследования» -  Сударева Валерия (Алтайский филиал РАНХиГС) 
«За мастерство публичного выступления» -  Пастухова Елена (Алтайский филиал РАНХиГС) 
Секция «Проблемы совершенствования административного и финансового 
законодательства: состояние и пути решения» 
1 место – Зубан Анжелика  (Алтайский филиал РАНХиГС)  
2 место – Мухопад Виктория  (Алтайский филиал РАНХиГС) 
3 место – Марченко Алина (Алтайский филиал РАНХиГС) 
Победители номинаций: 
«За активное участие в обсуждении вопросов»  - Джихвадзе  Г.В.  (Алтайский филиал 
РАНХиГС) 
«За глубину научного исследования» -  Болдышев С.А. (ААЭП) 
«За актуальность правового исследования» - Чибисов Н.А.  (Алтайский филиал РАНХиГС) 
«За практическую значимость» - Федорина О.В.  (Алтайский филиал РАНХиГС) 
• 19 ноября 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся ежегодный круглый 
стол «Профилактика наркомании в молодёжной среде: от теории к практике». Организаторами 
мероприятия выступили кафедра уголовно-правовых дисциплин Алтайского филиала 
РАНХиГС, Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю и антинаркотическая комиссия 



Алтайского края. Целью мероприятия стало обсуждение актуальных проблем, возникающих в 
связи с потреблением наркотиков в молодежной среде, перспектив развития административного 
и уголовного законодательства, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных вещей; эффективных моделей профилактики наркомании среди молодежи. 
Участниками круглого стола стали студенты-юристы 1-3 курсов, а также приглашенные 
эксперты – советник губернатора Алтайского края, секретарь антинаркотической комиссии 
Алтайского края Жалыбина Е.А., врач психиатр-нарколог КГБУЗ «Алтайский краевой 
наркологический диспансер» Насонова Е. С., заместитель директора КГБУ «Алтайский краевой 
штаб студенческих отрядов» Неваева Д.А., главный специалист – эксперт группы информации 
и общественных связей Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю 
Селиверстов П.А., старший оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю майор 
полиции Обиденко А.В. В рамках круглого стола выступили гости и студенты Академии, также 
были показаны профилактические видеоматериалы. 
По итогам круглого стола была принята Резолюция. Выступающие с докладами студенты 
Жукова Валерия, Добренко Анна, Джихвадзе Георгий, Чибисов Никита внесли предложения, 
которые были положены в проект резолюций круглого стола: 
1. В соответствии с соглашением о сотрудничестве Регионального управления ФСКН России по 
Алтайскому краю и Алтайского филиала РАНХиГС активизировать профилактическую 
деятельность в Академии; 
2. Организовать участие студентов Академии в Ежегодной Всероссийской олимпиаде научных 
и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности, проводимой 
ФСКН России; 
3. При участии сотрудников Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю, 
специалистов КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» создать 
профилактический видеофильм, демонстрирующий пагубные медицинские, социальные и 
правовые последствия употребления синтетических наркотических средств, для возрастной 
аудитории старшеклассников 14+; 
4. При необходимости оказывать содействие Региональному управлению ФСКН России по 
Алтайскому краю в проведении профилактических и организационных мероприятий. 
В ноябре 2016 года планируется проведение повторного круглого стола, где будут обсуждены 
итоги запланированной работы по профилактики наркомании в молодежной среде. 
• 20 ноября 2015 года. Две студентки Алтайского филиала РАНХиГС будут получать 
статусные стипендии. Так, студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное 
управление» Дарья Пригода вошла в список студентов РАНХиГС, которые стали 
получателями стипендии Президента Российской Федерации. А третьекурсница направления 
«Психология» Екатерина Дедкова будет получать стипендию Правительства РФ. Данный вид 
материального поощрения установлен за достижения в учебной и научной деятельности. 
Стипендия назначена девушкам на 1 год. Всего в РАНХиГС поощрено стипендиями 
Президента и Правительства 32 студента. Находиться в их числе - большая честь! 
• 23 ноября 2015 года студенты Алтайского филиала РАНХигС вместе с преподавателями 
приняли участие в III Международном научном форуме студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Управляем будущим», который состоялся в Новосибирске. 
Форум проводился Сибирским институтом управления – филиалом ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 
Президенте РФ». География форума была очень обширна: участие приняли представители 
Новосибирска, Москвы, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Томска, Омска, Красноярска, Тюмени, 
Челябинска, Нижневартовска, Архангельска, Владивостока, Магадана, Казани, Якутска, Санкт-
Петербурга и других городов, - всего более 900 человек из 22 городов и 48 вузов нашей страны. 
В рамках форума студенты Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Общество 
в эпоху перемен: современные тенденции развития». Александра Савченко выступила на 
секции «Актуальные проблемы публичной политики, государственного и муниципального 



управления» с докладом «О некоторых аспектах деятельности органов государственной  власти 
Алтайского края по реструктуризации органов исполнительной власти». Елена Каримова 
выступила на секции «Экономические и финансовые аспекты развития территорий» и осветила 
тему «Турбулентность банковского сектора». Вероника Вершняк на секции «Финансовый 
менеджмент» выступила с докладом «Оценка финансовой фальсификации финансовой 
отчетности корпоративных сельскохозяйственных предприятий Алтайского края». Евгения 
Крякина с докладом «Эффективность инвестиционных проектов реализации программ 
обеспечения занятости населения Алтайского края» и Константин Гуторов с темой доклада 
«Развитие модернизации промышленности в условиях политики импортозамещения» 
выступили на секции «Инвестиции и инновации как движущая сила экономического развития». 
Все студенты получили сертификаты участия, а Вероника Вершняк диплом 2-ой степени. 
Александра Савченко помимо конференции, приняла участие в олимпиаде по управлению. 
• 23 ноября 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС прошла интеллектуальная игра 
«Одиссея разума». Как изначально заявили организаторы – члены научного сектора Роман 
Лехнер и Виктория Подлесных, для того чтобы победить в этой игре, не нужно быть знатоком. 
«Достаточно уметь логически мыслить и находить нестандартные варианты решения», - 
объяснили ребята. Испытать свои силы собрались студенты 2 курса, представлявшие команды 
«Управляне» (ГМУ), «Девчата» (Экономика), «Прометей» (Юриспруденция), «Эрудитушки» 
(Психология). Участникам были предложены вопросы различной сложности из разных 
областей знаний. В упорной борьбе победу одержала команда «Прометей» (Юриспруденция), а 
лучшим игроком признан игрок этой команды - Георгий Джихвадзе. Георгий рассказывает свои 
впечатления об игре: «Всё было замечательно. Я думаю, что это игра несомненно пошла всем 
нам на пользу, вне зависимости от полученных результатов». Также были выбраны самые 
активные болельщики. А самым эрудированным болельщиком стал студент 1 курса 
направления «Психология» Юрий Сенченко. Все участники игры получили памятные подарки с 
символикой Академии. 
• 25 ноября 2015 года в стенах Алтайского филиала РАНХиГС состоялся второй – очный 
– этап студенческой олимпиады на знание справочной правовой системы ГАРАНТ. 
Участие в мероприятии приняли студенты юридических и экономических специальностей 
АлтГУ, ААЭП, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, АЭЮИ, Финансового университета при 
Правительстве РФ, АлтГПУ, АГМУ, колледжа АлтГУ и, конечно, Алтайского филиала 
РАНХиГС. Академию представляли две команды – сборная группы 1141 (направление 
«Государственное и муниципальное управление») и сборная группы 3141 (направление 
«Юриспруденция»). Перед участием в очном этапе всем командам предстояло пройти 
тестирование на знание справочной правовой системы ГАРАНТ в учебном заведении, 
подавшего заявку на участие, в присутствии представителя Информационного центра «Гарант». 
На очном этапе участникам необходимо было представить творческий номер на тему «Как 
ГАРАНТ помогает нам в учебе и обычной жизни». «Команда Путина» (юристы АФ РАНХиГС) 
покорила всех присутствующих своим зажигательным рэпом «Мама, я в ГАРАНТе», а кроме 
того, отлично выполнила предварительное тестирование - и стала безоговорочным 
победителем! 
• 2 декабря 2015 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась театрализованная 
конференция в рамках изучения дисциплины «История мировых цивилизаций». Это 
мероприятие с оглушительным успехом проходит каждый год и стало для студентов и 
преподавателей настоящим предновогодним праздником. Организатор мероприятия – 
заместитель директора по учебной работе Татьяна Владимировна Кайгородова – подчеркивает, 
что участникам конференции важно найти грамотное сочетание творчества и научности в 
представлении одной из цивилизаций. По традиции, участие в конференции принимают только 
студенты первого курса. Каждая группа выступает с собственной темой, которых в этом году 
было особенно много: Китай, Греция, Япония, Монголия, Египет, Америка 20х годов, Средние 
века, Индейские племена, а также Российское государство. 



Первокурсники подошли к подготовке со всей ответственностью и устроили настоящие 
исторические представления! Будущие юристы из группы 3151 покорили зрителей кулинарным 
шоу, ребята из группы 1151 удивили театром теней, студенты группы 1152 предстали в образе 
стильных мафиози из Америки 20х, экономисты 2151 прочли стихотворение собственного 
сочинения о вехах российской истории, группа 3152 устроила настоящий индейский праздник с 
разбрасыванием зерен какао и национальными плясками, юристы группы 3157 выбрали целых 
две темы: одна подгруппа ярко представила Грецию с её богами и традициями, а вторая – 
загадочную Японию со стихами хокку и настоящей пандой, психологи 4151 покорили всех 
юмористическим путешествием на машине времени в древний Египет, ну а креативные ребята 
из группы 2152 взорвали зал своей искрометной постановкой на тему Средневековья с дуэтом 
еретиков и рыцарскими поединками! 
В итоге, жюри распределило призовые места и номинации следующим образом: 
Номинация «Супер-панда» – группа 3157; 
Номинация «Лучшее поэтическое представление» – группа 2151; 
Номинация «Лучшее научное представление» – группа 3151; 
Номинация «Стиль» – группа 1152; 
Номинация «Лучшее костюмированное представление» – группа 3157; 
III место – группа 3152; 
II место – группа 2152. 
Ну а победителей оказалось целых два – группа 4151 и группа 1151! 
• 16 декабря 2015 года команда клуба дебатов Алтайского филиала РАНХиГС 
участвовала в парламентских дебатах в АлтГПУ в рамках форума «Развитие российского 
права». Темой дебатов был выбран законопроект, который предлагал уменьшение новогодних 
выходных в счет трудового отпуска. Команде Академии досталась позиция оппозиции. 
«Нам было сложнее, чем команде правительства, так как аргументация «за» - гораздо сильнее 
априори. Однако члены жюри высоко оценили подготовку нашей команды, наши аргументы и 
сами выступления спикеров. А член нашей команды Кононова Яна получила высокое звание - 
лучшего спикера игры», – рассказали ребята. 
• 17 декабря 2015 года в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ состоялась IX региональная студенческая 
Олимпиада по страхованию. 
За победу боролись команды семи учебных заведений: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, АлтГУ, 
АГАУ, ААЭП, Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 
Алтайский промышленно-экономический колледж и, конечно, хозяева традиционной площадки 
олимпиады – Алтайский филиал РАНХиГС. 
Оценивало студентов компетентное жюри: начальник отдела мониторинга товарных, страховых 
и финансовых рынков Главэкономики Дмитрий Логачев, Генеральный директор ООО 
«Страховой Брокер Сбербанка» Александр Газизов, руководитель офиса прямых продаж 
филиала ООО СК «ВТБ Страхование» в г. Барнауле Ольга Колеп, директор Алтайского 
регионального филиала ООО «СК «Согласие» Владимир Мидонов, заместитель директора 
Алтайского филиала АО «СОГАЗ» по корпоративным продажам Максим Цупин и 
представитель Барнаульского филиала ОАО «СГК «Югория» Елена Сафонова. 
Кроме того, команды получили оценку и профессионального экспертного совета, в состав 
которого вошли руководители страховых организаций и страхового брокера, оказавшие 
финансовую поддержку мероприятию: ООО «Страховой брокер Сбербанка», ООО СК «ВТБ 
Страхование» в г. Барнауле, ООО «СМК «РЕСО-Мед», Алтайский филиал АО «СОГАЗ», 
Алтайский филиал ООО «СК «Согласие», Барнаульский филиал ОАО «ГСК «Югория». 
Интересным решением стало то, что в этом году участники представляли не придуманные, а 
реально существующие в регионе страховые компании. Наш «Талисман» представил компанию 
«СОГАЗ». 
Будущих экономистов ждали пять конкурсных заданий: визитная карточка, доклад на тему 
«Жилищное страхование» или «Агрострахование», игра-викторина «Кто хочет стать 



страховщиком или брокером», рекламный ролик для своей страховой компании, а также 
новинка этого года – решение ситуационных задач. 
Все эксперты сошлись во мнении, что уровень подготовки команд и уровень организации IX 
Олимпиады по страхованию высоки, как никогда. 
По итогам жаркой борьбы призовые места распределились следующим образом: 
• I место – «Талисман» (Алтайский филиал РАНХиГС); 
• II место – «им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ); 
• III место – «Союз современных страховщиков России» (АлтГУ). 
Кроме того, все команды были отмечены в номинациях, получили дипломы и ценные призы. А 
отличившиеся участники Олимпиады получили памятные подарки. Так, студентка 3 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС Евгения Крякина была особо отмечена членами жюри и 
завоевала звание «Лучший сотрудник отдела продаж». А генеральный директор ООО 
«Страховой Брокер Сбербанка» Александр Газизов высоко оценил подготовку всей команды 
«Талисман» и пригласил ребят на стажировку в центральный офис «Страховой Брокер 
Сбербанка» в Москве. 
• 22 декабря 2015 года во Дворце культуры г. Барнаула состоялась торжественная 
церемония вручения свидетельств именным стипендиатам Администрации города. 
Стипендия вручается с целью поощрения наиболее одаренной талантливой молодежи. На 
протяжении 25 лет администрация города поощряет 135 докторантов, аспирантов, студентов 
высших и средних специальных учебных заведений, участников детских творческих 
коллективов и спортсменов города. Это те люди, которые, несмотря на свой юный возраст, 
играют важную роль в развитии города и решении сложнейших современных задач. Лауреатом 
именной стипендии администрации города Барнаула стал и студент Алтайского филиала 
РАНХиГС Игорь Немцев (гр. 1131, направление «Государственное и муниципальное 
управление»). Игорю присуждена стипендия администрации города Барнаула на 2015-2016 
учебный год за отличную учебу, сохранение и развитие интеллектуального потенциала высшей 
школы. 


