
 1 февраля 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС стартовали Дни науки, которые 

в этом году проходят особенно масштабно и насыщенно (с 1 по 10 февраля). 1 февраля в 

Академии состоялась публичная лекция одного из самых уважаемых и любимых 

преподавателей нашего вуза – профессора Сергея Васильевича Цыба. Он прочитал 

студентам 1 курса лекцию на тему «Историческая наука в России». 

Также состоялся финал внутривузовского конкурса на лучшую курсовую работу. 

Оценивали ребят заместитель директора по учебной работе Т.В. Кайгородова, заместитель 

директора по научной работе С.В. Шлегель, заместитель директора по воспитательной 

работе Л.Э. Воронова, заведующие кафедрами и преподаватели филиала. 

Студенты всех направлений представили на суд жюри свои научные изыскания. В итоге, 

лучшими признаны: 

Направление «Государственное и муниципальное управление»: 
1 место – Сергей Фадеев (группа 1152); 

2 место – Анна Сырочева (группа 1142); 

3 место – Камилла Ринглер (группа 1141). 

Направление «Экономика»: 
1 место – Елена Каримова (группа 2131); 

2 место – Марина Денисова (группа 2151); 

3 место – Ирина Шипарнева (группа 2151). 

Направление «Юриспруденция»: 
1 место – Виктория Мухопад (группа 3141); 

2 место – Юлия Ключко (группа 3151); 

3 место – Ольга Старикова (группа 3157). 

Направление «Психология»: 
1 место – Георгий Чернов (группа 4141); 

2 место – Анна Лихачева (группа 4151); 

3 место – Анна Гросс (группа 4141). 

 2 февраля 2017 г. В рамках проведения Дней науки состоялся мастер-класс 

«Подготовка научного доклада», который провел для студентов к.и.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления С.А. Усольцев. В ходе творческого 

занятия ребята узнали секреты эффективной подготовки доклада, секреты поиска 

информации и многое другое. 

Также состоялся круглый стол «Организация студенческой науки: вопросы-ответы». 

Модератором выступила выпускница Академии, а ныне преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления Е.А. Толочко. 

Прошло открытое заседание научного студенческого кружка «Административное и 

финансовое право». Гостьей заседания стала налоговый инспектор правового отдела 

ИФНС России № 15 по Алтайскому краю Е.В. Вольф. Эксперт рассказала студентам о 

налоговом контроле, его формах, отдельных мероприятиях, а также об изменениях в 

налоговом законодательстве и налоговых проверках. Также с докладом выступила 

заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Е.В. Ваймер «Обзор 

постановлений конституционного суда в отношении налогового контроля». Студенты с 

большим интересом отнеслись к теме и задали ряд вопросов, а кроме того, наметили 

собственные научные работы на предстоящие конференции. 

В завершении дня для первокурсников состоялся конкурс «Математика вокруг нас». 

Студенты 2 курса направления «Экономика» подготовили для своих младших коллег ряд 

интересных заданий и задач. 

 6 февраля 2017 г. В рамках проведения Дней науки в Академии для ряда 

студентов прошла публичная лекция «Вклад российских ученых в развитие 

экономической науки», которую прочитал д.э.н., профессор С.В. Бочаров. 

Далее, под руководством старшего преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Л.В. Цой состоялось открытое заседание студенческого научного кружка при кафедре 
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уголовно-правовых дисциплин. Участие в мероприятии приняли доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Т.С. Симонова и студенты 2 и 3 курсов направления 

«Юриспруденция». На заседание студенческого научного кружка были презентованы 

доклады, посвященные актуальным проблемам уголовной ответственности: «К вопросу о 

возрасте уголовной ответственности» (Воронков Т., гр. 3159), «Проблемы уголовной 

ответственности за получение взяток судьями» (Липатникова А., гр. 3159), «Момент 

окончания террористического акта» (Жадобин Д., гр. 3159). 

В обед в филиале состоялся межвузовский круглый стол «Формирование 

исследовательской культуры студентов вуза в процессе профессиональной подготовки». 

Участие в мероприятии приняли преподаватели и студенты Академии, а также гости из 

других вузов. 

Завершился день долгожданной экскурсией в музей занимательных наук «Как так?», на 

которую отправились студенты направления «Юриспруденция» под руководством 

заведующей кафедрой теории и истории государства и права Т.Н. Шмидт. 

 7 февраля 2017 г. В рамках проведения Дней науки, в стенах Алтайского филиала 

РАНХиГС состоялся информационный час для студентов 1 курса, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» и 2 курса, обучающихся по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». Темой встречи стала правовая культура 

молодого избирателя. Мероприятие было организовано кафедрой государственно-

правовых дисциплин совместно с Избирательной комиссией Алтайского края при участии 

Молодежной избирательной комиссии Алтайского края. Первая часть встречи была 

посвящена общим вопросам избирательного права, его принципам, основным этапам 

избирательного процесса. Провела эту часть секретарь Избирательной комиссии 

Алтайского края Пономаренко Анна Геннадьевна. Она рассказала ребятам не только об 

основных проблемах, возникающих в ходе проведения выборов и референдумов, но и о 

правах избирателей, основных формах возможного участия ребят в избирательном 

процессе. Председатель Молодежной избирательной комиссии Алтайского края Ашот 

Погосян рассказал об основных направлениях деятельности комиссии, порядке ее 

формирования, целях, представил членов комиссии. Ашот также уделил внимание 

вопросам деятельности молодежных парламентов. В последующем члены молодежной 

избирательной комиссии разделили ребят на три команды и предложили поиграть в 

«Свою игру» по вопросам избирательного права и процесса. Первое место по итогам игры 

заняла команда «Алтайские волки», включившая в себя ребят 1 курса (будущих юристов). 

Второе место также досталось команде юристов «Юные избиратели». А третье место – 

ребятам-управленцам – команде «Камчатка». Все участники получат дипломы! Следует 

отметить, что Алтайский филиал РАНХиГС давно и тесно дружит с Избирательной 

комиссией Алтайского края, участвуя в совместной организации различных мероприятий, 

направленных на повышения уровня правовой культуры избирателей. 

 8 февраля 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялась ежегодная научно-

практическая конференция «Проектная деятельность учащейся молодёжи». Это 

мероприятие Академия уже 6 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. 

По традиции, старшеклассники и студенты СПО собрались в Алтайском филиале 

РАНХиГС, чтобы обменяться передовым опытом в области проектной деятельности. 

Несколько десятков юных исследователей представили свои работы. Также гостями 

Академии сегодня стали учителя и группы поддержки выступающих. 

Открылась конференция пленарным заседанием, на котором гостей поприветствовали 

главный специалист отдела общего образования комитета по образованию 

Администрации г. Барнаула Людмила Владимировна Домнич и исполнительный директор 

Алтайского краевого общественного фонда Алексея Смертина «Юные дарования» 



Екатерина Устинова. После хозяева конференции презентовали несколько своих проектов: 

образовательный проект для старшеклассников «Школа больших возможностей», уже 

несколько лет продуктивно работающий в вузе, а также «Дневник памяти» и «С заботой о 

природе – с любовью к себе», которые успешно реализуют сами студенты. 

Работа конференции проходила по пяти секциям различной направленности: «Историко-

краеведческая», «Культурологическая», «Социально-психологическая», «Политико-

правовая» и «Экономическая». Работу участников конференции оценивало 

профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели Алтайского филиала 

РАНХиГС - доктора и кандидаты наук, а также практикующие специалисты. Как 

отметили члены жюри, многие проекты VI конференции отличались не только 

актуальностью темы и научностью, но и практической реализацией, что не может ни 

радовать. 

Итоги конференции: 

Историко-краеведческая секция: 
1 место – Царегородцева Мария (МБОУ «СОШ №98», 8 кл., «Село Власиха, прошлое и 

настоящее». Научный руководитель: Царегородцева О.А.); 

2 место – Прокопенко Анна (МБОУ «Большеромановская  СОШ имени Юрия Сиверина» 

Табунского района, 11 кл.) «Сроку давности не подлежит». Научный руководитель: 

Прокопенко Н.В.); 

3 место – Сурепин Ефим (МБОУ «Лицей № 2», 8 кл.) «Моя малая Родина – моя гордость». 

Научный руководитель: Лопарева А. А.) 

4 место – Прокопенко Мария (МБОУ «Комсомольская СОШ №1» Павловского района, 10 

кл. «Целина в истории моего посёлка». Научный руководитель: Скоробогатова О.Е.) 

Политико-правовая секция: 
1 место – Чертова Елизавета (МБОУ «Павловская СОШ», 10 кл.) «Финансовая 

безопасность и финансовая грамотность учащихся и их родителей» (на примере МБОУ 

«Павловская СОШ»). Научный руководитель: Гниденко В.А.); 

2 место – Быстрова Екатерина (МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района, 11 

кл.) «Отрицательное влияние многообразия видов детских и молодёжных общественных 

организаций на формирование гражданственности у школьников». Научный 

руководитель: Гордеева С.В.); 

3 место – Кленов Андрей (МБОУ «Лицей «Эрудит», г. Рубцовск, 10 кл.) «Электоральное 

поведение абсентеистов». Научный руководитель: Соколова Л.В); 

Номинация «Практическая значимость» - Шестаков Александр (МБОУ «Лицей «Эрудит», 

г.Рубцовск, 10 кл.) «Комплекс обработки избирательных бюллетеней: за и против». 

Научный руководитель: Соколова Л.В.) 

Социально-психологическая секция:   
1 место – Филиппова Анастасия и Яковенко Альвина (МБОУ «СОШ №34» гор. Бийска, 11 

кл.) «Веселая перемена без гаджетов». Научный руководитель: Семидолина С.В.); 

2 место – Данилова Валерия (МБОУ «Лицей «Бригантина», 9 кл., «Влияние языка 

социальных сетей на устную и письменную речь учащихся лицея «Бригантина». Научный 

руководитель: Метелина И.С.); 

3 место – Морозов Кирилл (МБОУ «Гимназия №45», 8 кл.) «Проблемы социальной 

адаптации детей из семей мигрантов». Научный руководитель: Приходько А.А.);  

Номинация «Актульность исследования» – Братилова Анастасия (МБОУ«СОШ №34» гор. 

Бийска) «Психология общества потребления». Научный руководитель: Семидолина С.В. 

Николаева Ирина (МБОУ «Лицей «Сигма», 11 кл.) «Молодежный рынок труда». Научный 

руководитель: Буравцова В.Н. 

Экономическая секция: 
1 место – Давыдов Алексей (МБОУ «Лицей «Сигма», 9 кл.) «Индивидуальное 

предпринимательство в условиях ограниченной деятельности». Научный руководитель: 

Буравцова В.Н); 



2 место – Постоянкова Кристина (КГБПОУ «Бийский государственный колледж», 2 курс) 

«Проект по производству кожаных изделий ручной работы». Научные руководители: 

Левгерова Е.В., Пташинская Э.Р.); 

2 место – Шараухова Виктория (МБОУ «Павловская СОШ», 10 кл.) «Сельский туризм – 

новая ступень в развитии Павловска». Научный руководитель: Гниденко В.А); 

3 место – Савостьяненко Михаил (КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 

колледж) «Производство колец освещения». Научный руководитель: Родина О.Н.); 

3 место – Пупынина Дарья, Лаптова Анна (КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж», 2 курс) «Проект по организации предприятия по сборке светодиодных ламп». 

Научные руководители: Левгерова Е.В., Пташинская Э.Р.). 

Номинация «Актуальные исследования в области малого и среднего бизнеса в 

архитектуре» – Серохвостова Екатерина (КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж) «Архитектурная мастерская «Гаранд +». Научный руководитель: 

Родина О.Н. 

Культурологическая секция: 
1 место – Ежова Арина (МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», 10 кл.) 

«Культурно-просветительская деятельность А.М. Топорова на Алтае в начале XX века». 

Научный руководитель: Тищенко В.И); 

2 место – Герб Ирина (МБОУ «Лицей «Эрудит», г.Рубцовск, 11 кл.) «Черты 

импрессионизма в творчестве Клода Дебюсси». Научный руководитель: Соколова Л.В.); 

3 место – Крикунова Карина (МБОУ «Лицей №122», 11 кл.) Не «предсказать», а 

«предотвратить» (по роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»). Научный 

руководитель: Крикунова М.В.). 

Номинация «Жизненность исследования» – Кеда Инна (МБОУ «Лицей «Бригантина», 

гор. Заринск, 11 кл.) «Классификация ошибок, допускаемых в СМИ г. Заринска (на 

примере газет «Новое время» и «Заринская реклама»)». Научный руководитель: 

Бердюгина Л.А.). 

 8 февраля 2017 г. В рамках проведения Дней науки в Алтайском филиале 

РАНХиГС, состоялись дебаты на тему «Цели наказания в современном мире не 

достигаются». В качестве судей выступили сотрудники Главного следственного 

управления МВД России по Алтайскому краю, Следственного управления Следственного 

комитета России по Алтайскому краю: Иванищева Татьяна Степановна, Черникова 

Наталья Николаевна, а также Чибисов Никита – студент 3 курса и главный судья клуба 

Дебатов Алтайского филиала РАНХиГС. В ожесточенной борьбе, полной накала и 

страстей, встретились две команды 2 курса направления «Юриспруденция». Группу 3152 

представляла команда «Правосудие», а их соперниками стали студенты 3157 группы – 

команда «На страже закона». В состав команд вошли капитан и три спикера. Право 

первыми отстаивать точки зрения команд досталось именно капитанам, которые своими 

выступлениями только «подлили масла в огонь». Жару дискуссии добавили и следующие 

выступающие, которых бурными овациями поддерживали зрители. Участники команд с 

помощью аргументации, ораторского мастерства представляли судьям свидетельства: 

цитаты, факты, данные официальной статистики, подтверждающие их позицию. После 

долгих споров судей, победу одержала команда «Правосудие», команда «На страже 

закона»  получила приз зрительских симпатий. Лучшими спикерами, по мнению 

авторитетного жюри, стали: Пилипчук Юлия (гр.3152) и Динкель Владислав (гр.3157). 

По мнению организаторов – кафедры уголовного права, – проведение дебатов 

способствует развитию целого комплекса необходимых студенту качеств и навыков, 

способствует созданию устойчивой мотивации к учению, стимулирует творческую, 

научно-исследовательскую деятельность. Судьи пожелали студентам успехов в учебе и 

больших достижений по службе. 

«Проведение таких мероприятий самым положительным образом влияет не только на 

участников, но и на зрителей. Дебаты помогают закалить характер, публично выступать, 



что просто необходимо в работе юриста. Я благодарен организаторам, коллегии судей, 

всем участникам за предоставленный опыт», – поделился впечатлениями студент 2 курса 

и капитан команды «Правосудие» Александр Симонов. 

 9 февраля 2017 г. Четверг в Академии начался с интеллектуальной игры по 

уголовному процессу и криминалистике, участие в которой приняли студенты 3 курса 

направления «Юриспруденция». Самым запоминающимся мероприятием дня стало 

открытое заседание научного студенческого кружка «Мастерская практической 

психологии», в рамках которого прошли два параллельных мастер-класса. Так, студенты 3 

курса направления «Психология» познакомились с таким интересным инструментом 

работы как метафорические ассоциативные карты. Мастер-класс для ребят провела 

специалист Краевого кризисного центра для женщин, практикующий психолог Татьяна 

Козлова. В это же время студенты группы 4151 (2 курс, «Психология») знакомились с 

азами психодрамы. Через личный опыт ребята прикоснулись к этому популярному методу 

психотерапии и открыли для себя многие его преимущества. Провела мастерскую 

практикующий психолог Ольга Михайлюк. Завершился день научно-практическим 

круглым столом «Развитие законодательства и правоприменительной практики в свете 

правовых позиций органов конституционной юстиции», который прошел при 

информационной поддержке ИЦ «Гарант» в Барнауле. В работе круглого стола приняли 

участие представители органов государственной власти, научного сообщества, 

практикующие юристы, адвокаты, преподаватели и студенты Академии. А изюминкой 

мероприятия онлайн-участие кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета в лице ее руководителя – доктора юридических наук, 

профессора Василевича Григория Алексеевича – в прошлом, Председателя 

Конституционного Суда Республики Беларусь, Генерального прокурора Республики 

Беларусь. На круглом столе были подняты вопросы, связанные со статусом 

Конституционного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Республики 

Беларусь, органов конституционного контроля в субъектах России, а также вопросы 

практические: какую роль решения органов конституционного контроля играют в 

формировании правовых систем. 

 10 февраля 2017 г. Заключительный день науки в Академии начался с мастер-

класса «Экспертиза ценности документа», который провела для студентов старший 

преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Т.Н. Самсонова. 

Ребята узнали о мировой практике осуществления экспертизы, о методиках и 

особенностях. Кроме того, будущие управленцы получили возможность самим побыть 

экспертами по определению срока хранения документов. 

Директор Центра международного сотрудничества А.В. Пыриков провел для студентов 1 

курса практический семинар «Международные образовательные проекты: опыт участия». 

В ходе занятия ребята узнали о возможностях программ иностранного обмена, о 

зарубежных стажировках, а также о том, как принять в них участие. 

Следующим мероприятием стал круглый стол для студентов направления «Экономика» на 

тему «Роль банков в развитии экономики региона». Экспертами и главными спикерами 

мероприятия стали заместитель начальника отдела розничных продаж АО 

«РоссельхозБанк» Боровских Светлана Викторовна и заместитель директора 

операционного офиса «Северо-Западный» в г. Барнауле филиала № 5440 «ВТБ 24» (ПАО) 

Сизенцева Галина Александровна. Студенты с большим интересом отнеслись к теме и 

задавали гостям множество вопросов. В завершении встречи будущие экономисты 

заинтересовались возможностью трудоустройства в банк, и эксперты пояснили процедуру 

приема на работу, а также обозначили необходимые компетенции будущего банковского 

сотрудника. 

Завершился день Открытым заседанием дискуссионного клуба «Дебаты». Темой встречи 

стала следующая – «Принцип справедливости в праве». В ходе заседания студенты 

старших курсов направления «Юриспруденция» преподали мастер-класс своим юным 



коллегам с 1 курса. Первокурсники в свою очередь попробовали себя в дебатах и 

почерпнули много нового. 

 

Дни науки завершились! Впервые мероприятие приобрело подобный масштаб и шло 

целых две недели. За это время в филиале прошло более 30 различных мероприятий: 

публичные лекции, мастер-классы от практикующих специалистов, деловые игры, 

круглые столы, практические семинары, интеллектуальные игры, викторины, конкурсы... 

Одним из самых значимых событий Дней науки стала ежегодная Научно-практическая 

конференция «Проектная деятельность учащейся молодежи». Также в рамках Дней науки 

состоялся финал внутривузовского конкурса на лучшую курсовую работу. 

Всего более 1000 человек приняли участие во всех мероприятиях – преподаватели, 

студенты, школьники и учителя. Стоит отметить, что в ряде мероприятий приняли 

участие коллеги других высших учебных заведений города. Например, в круглом столе 

«Формирование исследовательской культуры студентов вуза в процессе 

профессиональной подготовки». Особенно студентам запомнились мероприятия, 

направленные на развитие практических навыков в профессии. Так, вместе с 

преподавателями студенты провели открытое заседание научного студенческого кружка 

«Административное и финансовое право», открытое заседание научного студенческого 

кружка «Уголовно-правовые дисциплины», студенческие дебаты «Кризис наказания», 

практический семинар «Особенности перевода профессионально-ориентированных 

текстов», «Мастерскую практической психологии», мастер-класс «Экспертиза ценности 

документа» и многое другое. 

Как отметили и организаторы, и участники мероприятий, Дни науки прошли на высоком 

уровне и стали столь полезными и интересными для студентов, что должны оформиться в 

добрую традицию Академии.  

 16 февраля 2017 г. Студенты Академии стали победителями Межвузовской 

научно-практической конференции. Мероприятие состоялось в Новосибирском военном 

институте им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в Межвузовской 

научно-практической конференции студентов и курсантов «Язык и межкультурная 

коммуникация в современных условиях». 

Всеволод Акулин («Государственное и муниципальное управление», 2 курс), Алина 

Назарова («Психология», 3 курс) и Айсура Чачиякова («Юриспруденция», 3 курс) 

представили свои доклады. 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки студентов Академии, актуальность и 

глубину исследования заявленных тем. По итогам конференции, Айсура и Всеволод 

(научный руководитель – к.фил.н. А.А.Шмаков) награждены дипломами I степени за 

выступления на секции «Исследования текста и дискурса в лингвокультурологическом 

аспекте». 

Алина Назарова (научный руководитель – к.псих.н. И.В.Михеева) выступила на 

пленарном заседании с докладом о стереотипах россиян о русских и немцах и получила 

диплом II степени. 

Стоит отметить, что награждение призеров и победителей проходило под аккомпанемент 

настоящего военного оркестра, что создало непередаваемую атмосферу. 

 28 февраля 2017 г. На базе Алтайского филиала РАНХиГС состоялся 

Международный студенческий круглый стол «Избирательная система и избирательное 

право», организованный кафедрой государственно-правовых дисциплин совместно с 

кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета. Темой 

обсуждения стала проблема избирательного права и процесса. Модераторами круглого 

стола выступили доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Алтайского 

филиала РАНХиГС Казьмина Екатерина Алексеевна и доцент кафедры конституционного 

права Белорусского государственного университета  Масловская Татьяна Станиславовна. 



В работе круглого стола приняли участие студенты 2 курса государственно-правового 

профиля направления подготовки «Юриспруденция», а также секретарь Избирательной 

комиссии Алтайского края Пономаренко Анна Геннадьевна. 

От белорусских коллег прозвучали два доклада: студентки Чиж Полины на тему 

«Особенности правового регулирования выборов депутатов Палаты Представителей 

Национального Собрания Республики Беларусь» и магистрантки Гузовой Анастасии – 

«Тенденции развития избирательного законодательства в Республике Беларусь». От 

нашей Академии выступили студентка 3 курса Кононова Яна с темой «Особенности 

административной ответственности за нарушения избирательного законодательства в 

Российской Федерации» и студент 2 курса Антошкин Артем с темой «Особенности 

международно-правового регулирования статуса наблюдателей на выборах». 

Студенты и преподаватели смогли задать вопросы, осветить основные проблемы 

избирательного права обоих государства, задать вопросы секретарю Избирательной 

комиссии Алтайского края. Мероприятие получилось насыщенным и продуктивным, и 

участниками была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по 

различным вопросам конституционно-правовой тематики в разных формах. 

 2 марта 2017 г. Студенты филиала приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

по истории российского предпринимательства. 

В Алтайском крае состоялся региональный этап третьей Всероссийской олимпиады по 

истории российского предпринимательства среди студентов. 

Олимпиада в крае проводится второй год подряд в рамках реализации совместного 

проекта Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Российского 

исторического общества «История российского предпринимательства», поддержанного 

Президентом страны Владимиром Путиным. 

Мероприятие организовано региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» при поддержке Правительства Алтайского края и в 

партнерстве с учреждениями высшего профессионального образования. 

В соревновании по знанию истории предпринимательства состязалось более 40 студентов 

ведущих вузов Алтайского края, в том числе и студенты 1-2 курсов направления 

«Экономика» Алтайского филиала РАНХиГС. 

За 3 часа, отведенных на олимпиадный марафон, участникам предстояло ответить на 40 

вопросов, дать определения терминов, определить авторов высказываний, назвать имена 

предпринимателей и меценатов и написать сочинение-эссе о роли предпринимателей, о 

благотворительности, о меценатстве. 

Итоги регионального этапа олимпиады будут подведены в рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства. Участники 

регионального этапа, занявшие первое, второе и третье места будут награждены 

дипломами и ценными призами. Победитель регионального этапа получит право 

представлять Алтайский край на всероссийском этапе олимпиады, который пройдет в 

апреле 2017 года на базе исторического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

 2-3 марта 2017 г. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в IV 

Международном научном молодежном форуме на иностранных языках «Глобальные 

изменения: взгляд молодежи». 

В рамках форума состоялись IV Всероссийская олимпиада по иностранным языкам 

«Молодёжь – стратегический ресурс развития российского общества» и VI 

Международная молодежная научно-практическая конференция на иностранных языках 

«Современные тенденции мирового сотрудничества». Форум собрал талантливых 

студентов из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Самары, Архангельска, Сыктывкара, 

Тюмени, и др. В жюри каждой секции присутствовали носители языка (США, 

Великобритания, Италия, Индонезия, Гамбия). 



Олимпиада состояла из задания на аудирование, лексико-грамматического теста, вопросов 

по страноведению и групповой дискуссии. Наша команда в составе Борисовой Марины 

(гр. 2141), Пинчук Александры (гр. 2141) и Набугорнова Никиты (гр. 3164) вошла в 

десятку лучших команд, уступив призерам всего три балла из ста возможных.  

На конференции представили доклады Акимцева Екатерина (гр. 3163), Дунаева Елена (гр. 

3162), Набугорнов Никита (гр. 3164)  на секции TOPICAL PROBLEMS OF LEGAL 

SCIENCE: THEORY AND PRACTICE (Актуальные проблемы правовой науки: теория и 

практика) и Шумкова Ангелина (гр.1161) на секции 

TOPICALISSUESOFECONOMICSANDMANAGEMENTINTHEWORLDTODAY 

(Актуальные проблемы экономики и управления в современном мире). 

Выражаем благодарность преподавателям, оказавшим помощь в подготовке докладов 

профессиональной тематики: д. соц. наук, профессору кафедры психологии и социологии 

управления Алие Мустафаевне Сергиенко, к.ю.н., заведующей кафедрой государственно-

правовых дисциплин Евгении Владимировне Ваймер, к.ю.н., доценту кафедры 

государственно-правовых дисциплин Людмиле Геннадьевне Коноваловой. Консультантом 

по английскому языку и куратором делегации выступила к.п.н., доцент кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Райкина Татьяна Анатольевна. 

 3 марта 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялись дебаты между 

студентами 1 и 2 курса направления подготовки «Юриспруденция». 

Темой для дискуссии явился вопрос об актуальности упразднения ФСКН. 

Борьба была крайне напряженной и неоднозначной. Но, по итогам игры, победу всё-таки 

одержала команда 2 курса, мнение которой: ликвидация ФСКН – нецелесообразно. 

Однако в качестве лучшего спикера члены жюри отметили участника другой команды – 

студента 1 курса, Кремлева Владислава. 

 3 марта 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялась встреча студентов и 

преподавателей с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, председателем Молодежного парламента при Государственной Думе 

Российской Федерации Натальей Сергеевной Кувшиновой. Также участником 

мероприятия стал молодой депутат АКЗС Денис Голобородько. 

Темой встречи стал весьма актуальный вопрос – «Участие молодежи в политическом 

процессе». Наталья Сергеевна рассказала о собственном пути в политике, о своих 

законотворческих инициативах и предвыборной кампании. Студенты всерьез 

заинтересовались темой и выступлением депутата Госдумы и задали Наталье множество 

вопросов, а после провели экскурсию по новому корпусу. 

В завершении встречи Наталья Кувшинова посоветовала ребятам проявлять себя, активно 

участвовать в различных учебных и общественных проектах, а также пожелала им 

большой удачи во всех начинаниях. 

Справка: 

Наталья Сергеевна Кувшинова родилась в Заринске 3 июня 1986 года. Здесь окончила 

школу № 4. Занималась в музыкальной школе, в баскетбольной секции, в театральном 

кружке. Поступила на юридический факультет АлтГУ. С третьего курса работала по 

специальности. Начинала юристом в компании «Байт» в Заринске, затем работала 

начальником юротдела в компании «СтройПрактика», потом – замдиректора по правовым 

вопросам. Была депутатом Молодежного парламента Барнаула, Алтайского края. 

Является членом федерального Молодежного парламента при Госдуме, который 

возглавляет с октября 2012 года. С декабря 2016 года – депутат Госдумы от «Единой 

России». 

 13 марта 2017 г. Студент 2 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» Алтайского филиала РАНХиГС, активист Павел Руднев получил 

благодарность Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина. 



Почетную награду Павел заслужил благодаря отличной работе в роли комиссара отряда 

«Снежного десанта» «Горизонт». Губернатор поблагодарил студента за успешное 

проведение данной патриотической акции и личный профессионализм. 

«Жители края по достоинству оценили Ваш вклад в реализацию мероприятий молодежной 

политики, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

популяризацию здорового образа жизни, организацию культурного досуга населения и 

развитие студенческого движения в Алтайском крае. Ваша преданность делу является 

примером для сельской молодежи», – говорится в Благодарности. 

 20 марта 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС были подведены итоги конкурса 

презентаций «Академическая география». 

Участники конкурса представили итоги своей работы в виде информации о районе своего 

проживания с характеристикой интересных объектов природного, исторического и 

культурного наследия, а также оценкой ресурсных возможностей районов с точки зрения 

их хозяйственного использования. 

Итоги конкурса презентаций «Академическая география»: 

1 место – Кулаева Татьяна (гр.1162) – тема презентации «Тюменцевский район»; 

2 место – Фоломкина Анастасия (гр.1161) – «Здесь все мое, и я отсюда родом!»; 

3 место – Жукова Екатерина (гр.1162) – «Первомайский район – сердце Алтая». 

Номинации конкурса распределились следующим образом: 

Номинацией «За широту представленного материала» награждена Алена Шостак (гр.3163) 

– тема презентации «Биатлонное путешествие». 

Номинацией «За качество презентации» награждена Гергель Кристина (гр.1141) – тема 

презентации «Красноярск». 

 21-22 марта 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся масштабный 

лингвострановедческий конкурс «Тысяча и одна ночь». 

Студенты представили сказки народов мира на иностранных языках. Ребятам необходимо 

было не только разыграть народную сказку, но и представить небольшую презентацию о 

культуре и обычаях выбранной страны. Как отметило жюри, студенты отлично 

справились с поставленной задачей, порадовали достаточно высоким уровнем владения 

языком, актерскими талантами и чувством юмора.  

В первый день конкурса, по решению жюри, 1-е место заняла группа 3163 с постановкой 

«Красная шапочка». 

Группе 3161 присуждена номинация «Мега-оригинальность» за постановку «Морозко», 

номинация «Мега-команда» досталась английской подгруппе из 3162 за сказку 

«Двенадцать месяцев», группа 3164 получила номинацию «Мега-лирика» за испанскую 

сказку «Золотая звездочка». Особый приз и номинацию «Мега-храбрость» получила 

группа второго курса 3151, изучающая английский язык как второй. 

Также члены жюри отметили особо отличившихся участников. Приз за лучшую женскую 

роль получила Сысоева Наталья (3164) за роль бабушки-крестной, а исполнителем 

лучшей мужской роли признан Куц Иван (3161) за роль мачехи Настеньки. 

Во второй день конкурса свои номера представили студенты направлений 

«Государственного и муниципального управления», «Экономики» и «Психология» номера 

и номинации распределились следующим образом: 

«Мега-шоу» – группа 1161 за таинственные легенды Мексики. Номинацией «Мега-речь» 

была отмечена английская подгруппа 2162 за английскую сказку «Джек и бобовый 

стебелек», «Снежная королева» в исполнении группы 4161 получила номинацию «Мега-

команда», «Рапунцель» на немецком группы 1161 удостоена номинации «Мега-

оригинальность», немецкой сборной групп 4161 и 2161 жюри присудило номинацию 

«Мега-дружба», «Волшебная лампа Алладина» группы 2161 заслужила номинацию 

«Мега-креатив», группа 1162 получила номинации «Мега-перевоплощение» за 

вьетнамскую сказку «Звери и человек» и «Мега-гармония» за мадагаскарскую сказку 

«Рафара, дева вод». 



Во второй день лучшей актрисой признали Ксению Попову (2161) за роль Алладина и 

Самостватова Никиту (1161) за роль влюбленного юноши Карлоса. 

 27 марта 2017 г. Состоялась VII Международная научно-практическая 

конференция «Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика 

решения». Участие в мероприятии приняли и студенты направления «Юриспруденция» 

Алтайского филиала РАНХиГС Джихвадзе Георгий, Лыжина Кристина и Кононова Яна. 

Участники представили свои научные доклады по различным аспектам заданной темы. 

Всего на конференции работало семь секций, каждая из которых определяла проблемную 

сферу экономики и права в нашем регионе и государстве. В качестве жюри выступили 

преподаватели профильных вузов и практики. 

По итогам работы секции «Публичное и частно-правовое регулирование общественных 

отношений», Джихвадзе Георгий занял второе место, с докладом «Дотации субъектов РФ: 

проблемы и пути решения». 

По словам всех наших студентов, конференция оставила положительные впечатления, а 

также создала отличный настрой на последующие, апрельские научные конференции. 

 4 апреля 2017 г. В Барнаульском юридическом институте МВД России проходила 

Всероссийская (с международным участием) научной конференция курсантов, 

слушателей и студентов «Проблемы совершенствования российского законодательства». 

Студенты 2 курса Алтайского филиала РАНХиГС по направлению подготовки 

«Юриспруденция» также приняли участие в мероприятии и показали следующие 

результаты: 

1-ое место у Лариной Александры, доклад по теме: «Принудительные работы в системе 

наказаний уголовного законодательства Российской Федерации и проблемы их 

применения». Руководитель – Л.В. Цой. 

3-е место: 

– у Арцибасова Евгения, доклад по теме: «Спорные вопросы о переквалификации 

гражданско-правовых отношений в трудовые». Научный руководитель – Н.И. Минкина 

– у Антошкина Артема, доклад по теме: «Свобода слова в контексте развития 

информационного общества в России». Научный руководитель – Е.А. Казьмина 

– у Альмяшева Владислава, доклад по теме: «Проблемы реализации конституционного 

права граждан на благоприятную окружающую среду». Научный руководитель – О.А. 

Трубникова; 

– у Ключко Юлии, доклад по теме: «Оскорбление религиозных чувств верующих: 

проблемы применения ст. 148 УК РФ». Научный руководитель – Н.А. Сапронова. 

Отдельно в номинации «За оригинальность подхода к решению научных проблем» 

награждена Шатилова Анастасия, которая выступала с докладом: «Проблемные аспекты 

индексации заработной платы». Научный руководитель – Н.И. Минкина. 

 7 апреля 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся междисциплинарный 

научно-практический круглый стол на тему: «Новеллы корпоративного права: проблемы 

реализации». 

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Академии, а также 

специалисты из налоговых органов, нотариусы и практикующие юристы.  

Коллеги обсудили тенденции развития российского корпоративного права; принцип 

публичной достоверности ЕГРЮЛ; новое в совершении крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью; проблемы нотариальной практики по применению корпоративного 

законодательства. 

В выступлениях отмечались многие актуальные экономические проблемы: рейдерские 

захваты, создание, так называемых, «фирм-однодневок», склонность субъектов 

отношений к обходу корпоративного закона и другие. 

Между участниками круглого стола развернулись активные дискуссии, как с точки зрения 

законодательства, так и практики его применения. 



Состоялся познавательный обмен опытом и взглядами по обсуждаемой проблематике. В 

завершении мероприятия подведены итоги, отмечено, что во многом корпоративное 

законодательство зависит от развития экономических отношений. В тоже время новеллы 

данного законодательства позволяют защитить права участников корпораций, кредиторов, 

а также стабилизировать гражданский оборот. 

 13 апреля 2017 г. В Барнаульском юридическом институте МВД России проходила 

всероссийская викторина «Некоторые проблемы обеспечения прав человека». 

Первый этап предполагал написание эссе, научной статьи на одну из предложенных тем. 

Второй этап включал в себя создание видеоролика, посвященного выбранной теме. 

Третий этап – решение ситуационных задач – состоялся 13 апреля в БЮИ, куда были 

приглашены 10 участников конкурса, набравших наиболее высокие баллы по итогам двух 

предыдущих этапов. 

Алтайский филиал РАНХиГС на данном мероприятии представлял студент 3 курса 

направления «Юриспруденция» Джихвадзе Георгий. Он успешно завершил два первых 

этапа и принял участие в решении ситуационных задач. 

Жюри по достоинству оценило выступление Георгия, и, по их решению, он стал наиболее 

достойно выступившим участником. По общему итогу за три этапа наш студент занял 3 

место в конкурсе. 

Также стоит отметить и положительную оценку видеоролика Георгия, которую он 

получил от жюри. В процессе подготовки видеоматериалов на конкурс помощь в съемке 

Георгию оказывали студенты-юристы группы 3164. 

 14 апреля 2017 г. Студенты 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС, обучающиеся 

по направлению «Государственное и муниципальное управление», побывали в 

Государственном архиве Алтайского края (КГКУ ГААК) на Дне открытых дверей. 

Студенты познакомились с историей архивного дела в Алтайском крае, побывали на 

открытии выставки документов «Трудовые династии Алтая», посвященной 80-летию 

образования Алтайского края. Главный археограф отдела использования и публикации 

документов КГКУ ГААК Дарья Полякова познакомила студентов с наиболее 

интересными и значимыми документами, и фактами из биографий представителей 

династий. На экскурсии в отделе микрофильмирования и оцифровки документов студенты 

увидели в действии уникальные приборы для сканирования старинных документов. 

В читальном зале архива студенты получили возможность найти информацию о своих 

предках, проживающих на территории Алтайского края в 1917 году, посмотреть 

старинные карты и другие интересные документы. 

 15 апреля 2017 г. В Барнауле состоялся «День тренингов». Уже во второй раз 

площадкой для его проведения стал Алтайском филиале РАНХиГС. Также мероприятие 

проходило на базе АлтГПУ. 

Организатором выступила Алтайская краевая организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодёжи». В оргкомитет вновь вошли и 

несколько студентов РАНХиГС. 

День Тренингов – это всероссийский образовательный проект, помогающий молодым 

людям приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков (soft skills). 

Тренинги проекта проводят опытные молодежные тренеры, а также специальные гости – 

лучшие бизнес-тренеры России. Мероприятие проводится более чем в 30 регионах России 

дважды в год (в ноябре и апреле). 

Программа мероприятия состояла из интерактивных образовательных блоков по 

различным актуальным направлениям – «Как распаковать свой потенциал и преодолеть 5 

стопов на пути к любимому делу», «Мышление и путь предпринимателя. Пенсии не 

будет!», «7 правил построения тела мечты. Как начать и не сорваться», «Прокрастинация: 

что это, и как она мешает достижению целей», «Личная эффективность: как направить 

мысли и энергию на реализацию своих желаний», «Эмоциональный интеллект», 

«Делегирование – основа оперативного управления», «Бизнес будущего – социальное 



предпринимательство», «Эффективное резюме» и другим темам. Всего в Академии 

прошло 20 тренингов. Ребята из множества барнаульских учебных заведений (как школ, 

так и ВУЗов) могли пройти любой трехчасовой тренинг и послушать выступления 

спикеров. 

 18 апреля 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялась X межвузовская 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Россия в XXI веке: стратегия 

и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ». 

На пленарной части конференции участников поприветствовал директор Алтайского 

филиала РАНХиГС Игорь Панарин, председатель комитета по делам молодежи 

администрации г. Барнаула Владимир Гудков, а также председатель Молодёжного 

парламента Алтайского края Артём Сингач. 

Мероприятие в этом году стало особенно массовым: почти 250 студентов приняли участие 

в конференции и выступили с докладами. 

Жюри отметили высокий уровень подготовки выступающих и интересные актуальные 

темы докладов.  

В итоге места по секциям распределились следующим образом: 

Секция «Актуальные проблемы теории и практики управления» 

1 место – Гилимханова А.И. (АФ РАНХиГС); 

2 место – Лесных К.С. (АлтГУ) ; 

3 место – Менщиков Е.Г. (АФ РАНХиГС) . 

Победители в номинациях: 

«Актуальность исследования и мастерство публичного выступления» – Сырочева А.(АФ 

РАНХиГС); 

«Глубина исследования» – Савченко А.С. (АФ РАНХиГС) ; 

«Мастерство выступления» – Долматов М.Е. (БЮИ). 

Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики». 
Подсекция 1 

1 место – Борисова М.А. (АФ РАНХиГС); 

2 место – Симонов А.Н. (АФ РАНХиГС) ; 

3 место – Попова В.В., Моденова А.А. (АФ РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«Актуальность исследования» – Калачева М.В. (АФ РАНХиГС); 

«Социальная направленность исследования» – Пахомова В.В. (АФ РАНХиГС); 

«Глубина и проработанность исследования» – Суханова Г.В. (АФ РАНХиГС). 

Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики». 
Подсекция 2 

1 место – Рева К.А, Емельянова Е.А. (АФ РАНХиГС); 

2 место – Кучерова О.Б., Фадеев С.Н. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Еловикова Е.Я., Вилисова А.Д. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Лаптева В.В. (БЮИ). 

Победители в номинациях: 

«Актуальность исследования» – Карташевич А.А. (АФ РАНХиГС); 

«Социальная направленность исследования» – Шипарнева И.В. (АФ РАНХиГС); 

«Глубина и проработанность исследования» – Скульбеда К.В. (АФ РАНХиГС). 

Секция «История и современность: связь времен».  
Подсекция 1 

1 место – Гайдамака Т.А. (АлтГУ); 

2 место – Чернов А.А. (БЮИ); 

3 место – Курцева Е.А. (АФ РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«Искусство ораторского выступления» – Милоданова О.И., Федорищева И.Н. (АФ 

РАНХигС); 



«Молодой представитель исторического источниковедения» – Михейлис Ю.В. (АлтГУ) 

«Многолетнее участие в конференции» – Чичинов В.А.  (АлтГУ). 

Секция «История и современность: связь времен».  

Подсекция 2 

1 место – Титеев М.С. (БЮИ); 

2 место – Брандт И.Л. (АлтГУ); 

3 место – Абсалямов  (АлтГУ). 

Победители в номинациях: 

«За лучшую презентацию» – Кулаева Т.А. (АФ РАНХигС); 

«За актуальность темы» – Сат Д.Ш. (БЮИ); Ульянов П.В. (АлтГУ). 

Секция «Современные проблемы психологии и социологии». 

Подсекция 1 

1 место – Назарова А.А. (АФ РАНХиГС); 

2 место – Белодеденко (БЮИ); 

3 место – Пономаренко П.П., Казанцева А.Н. (АФ РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За научный дебют» – Козленко И.А. (АФ РАНХиГС); 

«За исследовательскую глубину» – Евлоева Ф.С. (АГМУ); 

«За независимость исследовательской позиции» – Князькина К.О. (АГМУ). 

Секция «Современные проблемы психологии и социологии».  

Подсекция 2 

1 место – Лукьяненко Е.С. (АФ РАНХиГС); 

2 место – Михайлова М.А. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Теобальдт Б.А. (АлтГУ). 

Победители в номинациях: 

«За яркое выступление» – Сенченко Ю.О. (АФ РАНХиГС); 

«За развернутый анализ научной проблемы» – Хвастунова Е.М.(БЮИ); 

«За актуальность и практическую значимость исследования» – Шишова Карина Юрьевна 

(АФ РАНХиГС). 

Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы данной 

секции – английский и немецкий)». 
Подсекция 1 

1 место – Шумкова А.В. (АФ РАНХигС); 

2 место – Дунаева Е.А. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Акимцева Е.С. (АФ РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За отличные исследовательские навыки» – Клетчёнок А. М. (АФ РАНХиГС); 

«За глубину исследования» – Коптева Е.Е. (АФ РАНХигС); 

«За оригинальность» – Федорова Ю.В. (АФ РАНХигС). 

Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы данной 

секции – английский и немецкий)». 
Подсекция 2 

1 место – Мишин А.В. (АФ РАНХигС); 

2 место – Шипарнева И.В. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Ожгихина А.А. (АФ РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За целеустремленность в исследовании» – Жуков В.А. (АФ РАНХиГС); 

«За оригинальность исследования» – Сикулина К.А. (АФ РАНХигС). 

Секция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права».  

Подсекция «Актуальные вопросы теории государства и права» 

1 место – Хвастунова Е.М. (БЮИ); 

2 место – Пашинина Д.О. (АФ РАНХиГС); 



3 место – Василькова Е.В. (БЮИ). 

Победители в номинациях: 

«Прогрессивный правозащитник» – Погорелова Е.А. (БЮИ); 

«Выразительность презентации» – Копейкин И.В.(БЮИ); 

«Знаток российского законодательство» – Климова Ю.А. (АФ РАНХиГС). 

Секция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права».  

Подсекция «Актуальные проблемы теории государства и права» 

1 место – Устюжанина Ю.А. (АФ РАНХигС); 

2 место – Ищенко Ю.Ю. (БЮИ); 

3 место – Захарова В.А.(АФ РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«Правовая надежда России» – Закатов М.Г. (АФ РАНХиГС); 

«Выразительность презентации» – Безрученко С.П. (БЮИ); 

«Актуальность исследования» – Медведев Р.С. (БЮИ). 

Секция: «Актуальные проблемы частного права» 

1 место – Карасева А.А. (АФ РАНХиГС); 

2 место – Сугакова М.С. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Трущелев С.А. (БЮИ). 

Победители в номинациях: 

«Актуальность научного исследования» – Хвастунова Е.М. (БЮИ); 

«Оригинальность научного исследования» – Арцибасов Е.Е. (АФ РАНХиГС); 

«Практическая значимость научного исследования» – Шатилова А.О. (АФ РАНХиГС). 

Секция «Проблемы конституционного и административного права в современном 

правовом государстве».  

Подсекция «Современные проблемы конституционного развития российского 

государства и реализации прав человека» 

1 место – Лыжина К.К. (АФ РАНХиГС); 

2 место – Сысоева Н.С. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Шовкун А.А. (БЮИ). 

Победители в номинациях: 

«За высокую актуальность поставленных вопросов» – Джихвадзе Г.В. (АФ РАНХиГС); 

«За прикладной характер проведенного исследования» – Шакина А.М.; 

«Высокотехнологичные подходы в разрешении правовых проблем» – Орлова А.С. (БЮИ). 

Секция: «Проблемы конституционного и административного права в современном 

правовом государстве».  

Подсекция «Проблемы применения административного законодательства в современном 

правовом государстве» 

1 место – Алиев У.А. (АлтГУ); 

2 место – Мальчугов И.Е. (АФ РАНХиГС); 

3 место – Лапшина У.С. (АФ РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«Законодательная инициатива » – Полежайкина Е.И. (БЮИ); 

«Междисциплинарный характер исследования» – Бакунькина О.А. (БЮИ); 

«Новые подходы административно-правовой охраны прав человека» – Ларина А.С. (АФ 

РАНХиГС). 

Секция «Актуальные проблемы квалификации, раскрытия и расследования 

преступлений».  

Подсекция «Актуальные проблемы квалификации преступлений, уголовного права и 

криминологии» 

1 место – Суконцева Е.В.  (АФ РАНХиГС); 

2 место – Кулиева Д.Р. (АлтГУ); 

3 место – Воронков Т.В. (АФ РАНХиГС). 



Победители в номинациях: 

«Лучший оратор» – Мишин А.В. (АФ РАНХиГС); 

«Актуальная тема» – Гилева Д.А. (БЮИ); 

«Практическая значимость» –  Казанцева М.Ю. (АлтГУ). 

Секция «Актуальные проблемы квалификации, раскрытия и расследования 

преступлений».  

Подсекция «Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений» 

1 место – Ковальчук Н.В.  (АФ РАНХиГС); 

2 место – Деминова В.Ю. (АлтГУ); 

3 место – Шнитова А.А.  (БЮИ). 

Победители в номинациях: 

«За творческий подход к решению проблемы» – Динкель В.А. (АФ РАНХиГС); 

«За лучшее техническое сопровождение доклады» – Хвастунова Е.М. (БЮИ); 

«За предлагаемую новеллу в российское законодательство» – Викулина А.А. (АлтГУ). 

 20 апреля 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся ежегодный конкурс 

«Бюрократ+». 

По традиции, участие в состязании приняли студенты 2 курса, обучающиеся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», а их товарищи вместе с 

первокурсниками выступили командой болельщиков. 

В ходе конкурса ребята проявили свои профессиональные компетенции, а также 

интеллектуальные и творческие способности: представили визитку и с достоинством 

прошли все предложенные испытания. Так, очень ответственно и креативно отнеслись 

участники к подготовке социальных проектов на тему: «Защита окружающей среды». Не 

подкачали и болельщики, которые подготовили текст клятвы для вступающего на 

государственную и муниципальную службу. 

В итоге, с небольшим отрывом победу одержала команда «Деловые люди» (гр.1151). 

Второе место соответственно заняла команда «-Бюрократ» (гр.1152). 

 21 апреля 2017 г. Студенты первого курса направления подготовки 

«Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС посетили музей Алтайского краевого 

суда. Ребятам рассказали о возникновении и развитии краевого суда, о его первых 

председателях, об особенностях суда присяжных заседателей, и о том, как год от года 

развивался судейский корпус в Алтайском крае. В ходе экскурсии студентам был показан 

зал судебных заседаний для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей и 

легендарный актовый зал. 

Также студенты узнали о законодательном нововведении, согласно которому районные 

суды будут рассматривать тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления с участием 

присяжных заседателей. 

• 21 апреля 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс от 

депутатов молодежного парламента города Барнаула «Как открыть свой бизнес». 

В ходе выступлений обсуждались вопросы организации и ведения собственного дела, его 

финансирования, основных возможностях и проблемах молодых предпринимателей.  

Грохотов Алексей, директор ООО «Юристы Сибири» рассказал об этапах процедуры 

регистрации собственного бизнеса, мерах государственной поддержки на его открытие и 

порядке ведения отчетности. В своем выступлении Алексей сделал акцент на работе 

организации с проверяющими органами и последствиях неисполнения предписаний. 

Липовик Дарья, владелец турагентства «Азбука путешествий», призвала ребят найти 

хобби, за которое им будут платить деньги. Именно это и легло в основу ее дела. «Любовь 

к своему делу – основной секрет успеха», – объяснила она. Ксибаев Дмитрий поделился 

информацией об уникальном строительном материале, над которым начал работу еще его 

дед, а он в данное время продолжает работу в рамках ИП Ксибаев. В завершение встречи, 

Деев Артем, руководитель Некоммерческого фонда РАМП рассказал о некоммерческих 

организациях, их особенностях и видах. 



Докладчики убедили ребят, что стартовый капитал – вещь обязательная, но его размеры 

могут быть довольно незначительными. Абсолютно любая идея может лечь в основу 

организации собственного дела. Встреча получилась довольно интересной. Студенты 

активно обсуждали услышанное и задавали вопросы докладчикам. 

 25 апреля 2017 г. В Барнауле прошло торжественное награждение и чествование 

финалистов регионального этапа Всероссийской общенациональной премии «Студент 

Года – 2017». В этом году сразу три студента Алтайского филиала РАНХиГС стали 

финалистами: третьекурсники направления «Юриспруденция» Георгий Джихвадзе и 

Виктория Мухопад и их коллега со 2 курса Мария Сугакова. Георгий и Виктория стали 

финалистами в номинации «Молодой ученый образовательной организации высшего 

образования». Мария и Виктория – в номинации Гран-при «Студент года образовательной 

организации высшего образования». 

Студенты Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в молодежном научном 

форуме «Дни молодежной науки в Алтайском государственном университете», в рамках 

которого проходила XV международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых». 

 26 апреля 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялась внутривузовская 

Олимпиада по математике среди студентов 1-2 курсов. Мероприятие проводится с целью 

популяризации математики и призвано способствовать выявлению наиболее талантливых 

студентов в данной области, а также для отбора сильнейших студентов на межвузовскую 

Олимпиаду по математике. Участниками олимпиады по математике в Академии стали 

студенты групп 1161, 1162, 2161, 2162, 2151. 

В итоге, призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Денисова Марина (группа 2151); 

2 место – Алексеева Анастасия, Устюгова Александра (группа 2162); 

3 место – Мельникова Виолетта (группа 2161). 

 28 апреля 2017 г. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в 

молодежном научном форуме «Дни молодежной науки в Алтайском государственном 

университете», в рамках которого проходила XV международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Экономика и бизнес: позиция 

молодых ученых». Студенты направления подготовки «Экономика» выступали с 

докладами в секциях «Статистика», «Актуальные проблемы финансов и кредита» со 

следующими темами: 

– Волков Д.А., Карташевич А.А. «Оценка структурных сдвигов в отраслевой экономике 

Алтайского края» (руководитель С.П. Воробьев); 

– Шипарнева И.В. «Статистический анализ формирования бюджета семьи в Алтайском 

крае» (руководитель В.В. Воробьева); 

– Скульбеда К.В. «Факторы банкротства организаций, осуществляющих крупные 

инвестиционные проекты в сельском хозяйстве» (руководитель В.В. Воробьева); 

– Попова В.В., Моденова А.А. «Транспортный налог: проблемы и перспективы развития» 

(руководитель И.В. Куликова). 

Все студенты получили сертификаты участия, а Ирина Шипарнева – диплом 2-ой степени, 

Дмитрий Волков, Алексей Карташевич – диплом 3-ей степени. 

Члены жюри секций «Статистика», «Актуальные проблемы финансов и кредита» XV 

международной научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» отметили научность, 

проработанность докладов студентов Алтайского филиала РАНХиГС, наглядность 

предоставленного материала, мастерство публичного вступления. 

 27 апреля 2017 г. Известный российский бизнес-тренер, фасилитатор, консультант 

по организационному развитию с.н.с. Института психологии РАН, доктор 

психологических наук Тимофей Нестик посетил Алтайский филиал РАНХиГС. 



Гость провел тренинг «Принятие управленческих решений в условиях 

неопределённости», участниками которого стали преподаватели и сотрудники Академии. 

Весь день команда училась различным приемам принятия срочных решений, знакомилась 

со стратегиями решения управленческих задач и их формирования. Итогом работы стал 

ряд необходимых для Академии решений и шаги к их реализации. 

Кроме того, Тимофей Нестик встретился со студентами Алтайского филиала РАНХиГС и 

поговорил с ними о том, что такое фасилитация и в чем ее преимущества. 

 5 мая 2017 г. Подведены итоги трех этапов ежегодной межвузовской олимпиады 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», которая проходила в 

Барнауле в апреле. 

В Олимпиаде приняли участие 58 студентов из различных вузов и колледжей города 

Барнаула. 

Студенты Алтайского филиала РАНХиГС также не остались в стороне от данного 

мероприятия, приняли самое активное участие и заняли призовые места: 

2-е место – Волков Дмитрий (гр. 2151); 

3-е место – Коптева Екатерина (гр. 2161). 

В первую 10-ку победителей  также вошли: 

– Мельникова Виолетта (гр. 2161); 

– Скульбеда Ксения (гр. 2152); 

– Кащик Дарья (гр. 1161).  

Подготовку студентов к олимпиаде осуществляли преподаватели кафедры гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС: Елена Геннадьевна 

Свердлова, Наиля Тагировна Копылова и Марина Львовна Поддубная. 

 12 мая 2017 г. В РАНХиГС определили студентов, которые получат в этом 

семестре повышенные стипендии за достижения в различных областях деятельности. В 

списке 15 студентов Алтайского филиала РАНХиГС! Размер стипендий варьируется от 

3000 до 7000 рублей в месяц. 

За достижения в учебной деятельности: 

– Рева Кирилл, гр.2152; 

– Сырочева Анна, гр.1142 

За достижения в научно-исследовательской деятельности: 

– Арцибасов Евгений, гр.3157; 

– Каримова Елена, гр. 2141; 

– Назарова Алина, гр.4141; 

– Савченко Александра, гр.1137. 

За достижения в общественной деятельности: 

– Олеся Милоданова, гр.1152; 

– Джихвадзе Георгий, гр.3141; 

– Фадеев Сергей, гр.1152; 

– Чибисов Никита, гр. 3141. 

За достижения в культурно-творческой деятельности: 

– Анна Лихачева, гр.4151; 

– Лыжина Кристина, гр.3141; 

– Мухопад Виктория, гр.3141. 

За достижения в спортивной деятельности: 

– Клышина Анна, гр.4141; 

– Торгашова Анжелика, гр. 4151. 

 15 мая 2017 Г. 9:30 утра, и юбилейная – десятая – Весенняя Молодежная Школа 

Управления начинает свою работу. 

По традиции, открыл Школу вступительной речью директор филиала Игорь Анатольевич 

Панарин, пожелав участникам удачи, энергии и вдохновения для плодотворной работы в 

следующие несколько дней. Как и всегда, десятый год не обошелся без определенной 



тематики, и в этот раз ею стала экология. Названия команд, которые весьма интересны, 

разумеется, выбраны неспроста: «Юные натуралисты», «Боевые ботаники», «Санитары 

леса» и «Экопатруль» сегодня начали свою борьбу за первенство. 

Глядя на программу Школы, становится ясно, что следующие 5 дней участникам будет не 

до сна и отдыха. И уже первый день стал очень насыщенным – сразу три мероприятия. 

Непосредственная работа школы началась с тренинга «Игры престолов», который провели 

наши психологи Ирина Викторовна Михеева и Юлия Викторовна Шведенко. Со стороны 

могло показаться, что ребята просто играли в игры и веселились. Однако все не так 

просто: команды были перемешаны, а игры оказались не таким уж легкими. В итоге, 

тренинг стал отличной возможностью отработать коммуникативные способности, навыки 

командной работы, умение быстро адаптироваться к новой ситуации. И, конечно, 

участники смогли настроиться на интенсивную работу, получили заряд энергии на целую 

неделю. 

После обеда участников ждал второй тренинг Школы от известного и популярного 

мастера красивого слова – Артёма Алексеевича Шмакова. 

Речекоммуникативный тренинг разноформатного делового общения «Каков всадник, 

такова и лошадь» помог ребятам в первый же день Школы проявить свои нестандартные 

способности к организации выступления, зажигательный подход к ведению дебатов и, 

конечно, ораторскому мастерству. Несмотря на разделение на команды, этот тренинг 

объединил ребят, и помог прийти к тому, что на любой вопрос можно найти уйму верных 

ответов – главное, уметь их защитить. 

Дальше небольшая кофе-пауза, и снова в «бой». Напоследок мастера своего дела Алёна 

Александровна Короткова и Антон Александрович Черных подготовили деловую игру 

создания кроссфункциональных команд «Теория большого взрыва или танцуют все». 

Участники узнали про новый и весьма эффективный метод ведения командной работы в 

бизнесе и управлении «Agile», и даже попробовали в это «поиграть». Ребята учились 

продуктивно организовывать работу в команде, брать на себя роль медиатора между 

участниками и в своей команде, и в общении с другими командами. 

И это был только один – первый – день Весенней школы управления, а впереди еще масса 

интереснейших мероприятий, незабываемых моментов и ярких эмоций! 

По результатам первого дня Школы лидирует команда «Боевые ботаники», на втором 

месте «Санитары леса», замыкают тройку «Юные натуралисты». 

 16 мая 2017 г. В этом году организаторы Весенней Школы Управления несколько 

поменяли программу, и первая часть Школы, которая, по традиции, проходит здесь, в 

нашем филиале, была продлена. Поэтому сегодня участников ждал еще один – второй – 

день интенсивной работы в стенах Академии. 

С самого утра ребятам задали высокий темп Бондаренко Светлана Александровна и 

Трубникова Ольга Александровна с междисциплинарной компьютерной модуляцией по 

применению Закона «О защите прав потребителей». Преподаватели кафедры гражданско-

правовых дисциплин подробно рассказали о всех нюансах применения данного закона, а 

затем участникам предстояло подготовить и защитить мини-проекты, которые показали, 

как можно использовать полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 

Представления получились очень красочными и запоминающимися, несмотря на 

серьезность темы. 

После обеда заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

Барышников Евгений Николаевич заострил внимание участников ВШУ на проблеме 

коррупции в тренинге «Экология власти в контексте преодоления коллизий и пробелов в 

законодательстве о противодействии коррупции». На примерах различных ситуаций, 

связанных с заявленной темой, и конкретных нормативно-правовых актов, ребята смогли 

показать все свои знания в сфере юриспруденции. Важно отметить, что проблемы смогли 

рассмотреть не только будущие юристы, но и участники с других направлений. 



А завершила день выпускница нашего филиала, а ныне исполнительный директор 

Алтайского краевого общественного фонда Алексея Смертина «Юные дарования» Ксения 

Владимировна Пушкова, и провела тренинг «Основные принципы разработки социальных 

проектов». Ксения Владимировна не только рассказала о том, как правильно составлять 

социальные проекты на действующих примерах, но и смогла организовать реальную 

работу для участников: ребятам нужно было за ограниченное время разработать план 

социального проекта и представить его другим командам. 

В конце дня был проведен инструктаж о том, как защитить себя на природе, в том числе и 

от клеща. А Татьяна Владимировна Кайгородова и Людмила Эдуардовна Воронова с 

напутственными словами завершили первую часть Весенней Школы управления.  

По итогам двух дней баллы распределились следующим образом: 

«Боевые ботаники» – 19 баллов; 

«Санитары леса» – 17 баллов; 

«Юные натуралисты» – 13 баллов; 

«Экопатруль» – 12 баллов. 

 17 мая 2017 г. Ранний подъем и холодная дождливая погода не помешали ребятам 

с горящими глазами встретить третий день Весенней Школы Управления. Последние 

напутствия от Игоря Анатольевича, пожелания удачи – и в дорогу. 

Атмосфера в автобусе, конечно, неповторимая: песни, игры, разговоры по душам и 

предвкушение незабываемых тренингов, квестов и заданий. И несколько часов дороги 

пролетели совсем незаметно. 

После расселения и вкусного обеда участники должны были представить свои команды в 

«Экологическом вернисаже». По словам компетентного жюри, с каждым годом «визитки» 

становятся все более и более интересными и запоминающимися, и выбрать из них 

лучшую невозможно. 

Далее взбодриться помогли психологи Ирина Викторовна Михеева и Юлия Викторовна 

Шведенко тренингом «Дед Мазай и зайцы: миссия невыполнима». И действительно, 

многие задания было очень трудными, однако именно с их помощью команды смогли 

сплотиться и поработать как одно целое. 

После кофе-паузы один из отцов-основателей Школы Управления, а ныне судья судебной 

коллегии по административным делам Алтайского краевого суда Знаменщиков Роман 

Витальевич провел деловую игру «Практика применения законодательства об 

административных правонарушениях “Будь другом всему живому”». Роман Витальевич 

поделился своим опытом, а ребята смогли сами разобраться в некоторых ситуациях и 

применить свои знания. 

Завершился рабочий день спортивно-интеллектуальной игрой «Естественный отбор» под 

руководством Пырикова Алексея Владимировича. Тут ребята сумели блеснуть и 

физическими способностями, и знаниями в самых разных сферах: и песни пели, и из 

пистолета стреляли, и слова команде объяснить пытались. 

И в самом конце, самое долгожданное событие – музыкально-развлекательная программа 

«Хит-парад дикой природы» от Людмилы Эдуардовны Вороновой. Это мероприятие стало 

достойным завершением трудного и полного впечатлений дня. 

 18 мая 2017 г. По традиции, день начался с зарядки, которую провела Юлия 

Викторовна Шведенко и помогла проснуться. Рабочий день начался с деловой игры 

«Разноликая природа» от Инги Викторовны Ретивых. Игра помогла ребятам развить в 

себе навыки контактирования, общения, которые так необходимы в современном мире. 

Также, она на деле продемонстрировала, что каждой общности, каждой группе необходим 

свой подход. 

Далее состоялась уникальная лекция-пленэр «Все меньше окружающей природы, все 

меньше окружающей среды» от Андрея Марковича Марголина, проректора РАНХиГС, 

заслуженного экономиста РФ. Тема лекции была не ограничена экологией: Андрей 

Маркович поднял важные для России, а в частности, для молодежи, темы: развитие 



экономики, соотношение интересов государства, бизнеса и гражданского общества. Кроме 

того, он рассказал, как наиболее эффективно реализовать экологические проекты на 

основе государственно-частного партнерства. Лекция заинтересовала ребят, вызвала 

огромное количество вопросов и тем для дискуссий. 

Затем состоялся тренинг управленческих решений «Поди туда – не знаю куда, принеси то 

– не знаю что», от коллектива кафедры психологии и социологии управления Алены 

Александровны Коротковой, Ирины Викторовны Михеевой и Юлии Викторовны 

Шведенко. В очередной раз тренинг показал, что никогда не следует принимать 

поспешных решений: участники испытывали немалые трудности при его выполнении. 

Однако поняв суть работы в команде – учет интересов каждого и распределение ролей – 

ребята достойно завершили тренинг. 

После ребят ожидало серьезное задание: создание полноценной кроссфункциональной 

команды. На этот раз участникам игры предстояло самостоятельно сформировать 

кроссфункциональную команду и выполнить поставленную перед ними задачу по 

«организации приезда важного гостя на туристический комплекс Манжерок». Ребята 

справились с этим заданием и освоили навыки работы в столь необычном и новом 

формате. 

Самая «подвижная» игра ВМШУ – управленческий кросс «Тайны неизведанной тропы» 

была проведена вечером Антоном Сергеевичем Кузиковым и Алексеем Владимировичем 

Пыриковым. Командам было необходимо найти на территории туристического комплекса 

30 спрятанных в самых различных местах символов ВМШУ. Ребята доказали, что они 

умеют вовремя сплотиться и успешно выполнить задание. 

После ужина Людмила Эдуардовна Воронова провела театрализованное представление 

«Экологическая сказка на ночь», где ребята должны были показать на сцене свое еще одно 

«домашнее задание» – сказку. И как всегда, шоу получилось очень красочным, и все 

получили немалое удовольствие. 

День завершился приятными сюрпризами от преподавателей и организаторов Школы: они 

показали смешное и трогательное видео и вынесли огромный торт. А под звездным небом 

ребят ждал великолепный салют. 

 19 мая 2017 г. Рабочая неделя пролетела незаметно, и наступил пятый, 

заключительный день ВМШУ-2017. Начался он, разумеется, с зарядки. А после завтрака 

Ирина Викторовна Михеева и Юлия Викторовна Шведенко провели тренинг «Маленькие 

чудеса в большой природе», в рамках которого участники придумали свои версии 

трактовки нововведения Школы – эмблемы, выбрали девиз этого ежегодного события и 

дописали в Летопись ВМШУ новые правила, которые нельзя нарушать. 

После тренинга пришло время перейти к закрытию X Весенней молодежной школы 

управления, подведению итогов и награждению участников. По словам и ребят, и 

организаторов, этот год запомнится тем, что команды как никогда сплотились между 

собой, и конкуренция практически отсутствовала: никто даже и не думал следить за 

баллами. Однако соревнование есть соревнование, и победителя выявить все же 

пришлось. По результатам пяти дней интенсивной работы места распределились 

следующим образом: 

1 место и звание победителя Школы завоевала команда «Боевые ботаники»; 

2 место – «Санитары леса»; 

3 место заняли «Юные натуралисты»; 

4 место получила команда «Экопатруль». 

Всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки. 

Кроме того, некоторых ребят стоило наградить отдельно за неординарные таланты и 

знания: Сергей Фадеев был выбран «Мега-мозгом» ВШУ-2017, звания «Мега-актив» 

удостоился Роман Геращенко. И, по традиции, были выбраны Мисс и Мистер ВМШУ. 

Ими стали Алина Гилимханова и Андрей Козлов. Отдельно организаторы отметили 

работу пресс-центра ВШУ-2017. 



Конечно, прощаться всегда грустно, но после этой Школы у всех останутся не только 

новые знания, но и самые теплые и яркие воспоминания. И хотя все очень устали, дорога 

домой была тоже наполнена впечатлениями: в Бийске для участников была устроена 

экскурсия в Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, где ребятам рассказали об 

истории и особенностях одной из красивейших дорог мира – Чуйского тракта. 

Участники школы выражают неимоверную признательность организаторам за 

уникальную возможность поучаствовать в таком удивительном мероприятии. Также 

хотелось бы высказать слова благодарности нашим постоянным партнерам: НТЦ Галэкс и 

ООО «Гарант-Алтай» за предоставленные призы и материалы для участников X Весенней 

молодежной школы управления. 

 19 мая 2017 г. Состоялась встреча студентов направлений «Государственное и 

муниципальное управление» и «Юриспруденция» с начальником экспертно-правового 

управления аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания Ларисой 

Владимировной Беляевой. Алтайское краевое Законодательное Собрание является 

законодательным (представительным) органом государственной власти нашего региона, 

на площадке которого разворачивается самая сложная и ответственная работа по 

подготовке проектов законов Алтайского края, участниками которой выступают  не 

только краевые депутаты, но и Правительство Алтайского края, органы прокуратуры, 

институты гражданского общества. Как следствие, предметом разговора стали вопросы 

выстраивания правотворческой деятельности в региональном парламенте, состояния 

законодательства Алтайского края, соответствующих проблем правоприменительной 

практики. Особое внимание было уделено основным направлениям совершенствования 

региональной нормативной правовой базы, в том числе в контексте осуществляемого 

Алтайским краевым судом нормоконтроля за соответствием краевых законов 

федеральному законодательству. Также в ходе встречи студенты узнали много нового об 

истории развития представительной власти на Алтае, роли и месте Алтайского краевого 

Законодательного Собрания в системе государственного управления краем на 

современном этапе. 

 20 мая 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась публичная лекция 

начальника правового отдела Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю 

Ивановой Ирины Владимировны на тему «Новеллы в налоговом законодательстве». 

Участниками встречи стали преподаватели и студенты 2, 3 и 4 курсов, обучающиеся по 

направлению подготовки «Юриспруденция». 

В рамках заявленной темы были освещены основные изменения, такие как введение 

нового вида налогового контроля – налоговый мониторинг; налог на прибыль организаций 

будет отчисляться в федеральный бюджет – 3 %, в бюджет субъекта 17 %; онлайн-кассы 

станут обязательным условием работы для предпринимателей на особых налоговых 

режимах и упрощенной системе налогообложения; администрирование страховых взносов 

вновь передается налоговым органам и другие. Были приведены яркие примеры, 

отражающие проблемы проведения налогового контроля, сотрудниками налоговых 

органов. 

Ребята с удовольствием задали приглашенному эксперту ряд вопросов: об особенностях 

патентной системы налогообложения и насколько широко она применяется на территории 

Алтайского края, каков порядок налогообложения лиц «самозанятых», которые не 

зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, кроме того студентов 

интересовали вопросы о заработной плате, о вакансиях в налоговых органах и 

возможностях карьерного роста. 

Ирина Владимировна подробно ответила на каждый из вопросов и отметила, что готова 

более подробно пообщаться с интересующимися студентами вновь. 

 22 мая 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол «Ради 

лучшего будущего». Были актуализированы основные проблемы, которые возникают на 

данном этапе развития общества, когда происходит переоценка ценностей, возрастает 



интерес к проблемам семьи, морали, духовности. Семья играет важную роль в жизни 

каждого человека и общества в целом, являясь одной из основных ценностей 

человечества. В процессе обсуждения были затронуты проблемы «гражданского» брака, 

кризисов в жизни семьи, вопросы значимости семейных традиций в разных странах, а 

также были представлены результаты исследования представлений студенческой 

молодежи о проблеме осознанного родительства. Оживленное обсуждение этих проблем 

привело к пожеланию внести коррективы в вариативную часть образовательной 

программы и ввести такие предметы как «Семейное воспитание», «Возрастная 

психология» студентам направления «Государственное и муниципальное управление» и 

«Экономика». 

 23 мая 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялись межвузовские дебаты 

на тему «Примат международного права над российским законодательством: за и против». 

В мероприятии приняли участие команды клуба «Forum» факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета и 

«Дебаты» Алтайского филиала РАНХиГС. 

Команда Академии продемонстрировала свои безупречные знания в вопросах 

правоприменения норм международного права, отстаивая позицию «против» примата 

международного права. Тогда как политологи из университетской команды «Forum» 

блеснули своими эмоциональными ораторскими выступлениями, отстаивая позицию «за». 

Судейство в игре осуществляли Васильев А.А., д.ю.н., профессор, представитель 

губернатора в Алтайском Краевом Законодательном Собрании, Асеева Т.А., старший 

преподаватель кафедры политологии АлтГУ, Наливайко Н.И., руководитель отдела 

внешних связей информационного центра «Гарант», Головинов А.В., к.ф.н., доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин АФ РАНХиГС,  Урбах М.В., адвокат 

международного уровня. 

После продолжительного обсуждения выступлений и аргументов участников дебатов 

члены жюри сделали непростой выбор, определив победителя мероприятия и лучшего 

оратора. 

Несомненным победителем игры, как по мнению членов жюри, так и в ходе зрительского 

голосования была признана команда «Дебаты» АФ РАНХиГС.  Призом симпатии от жюри 

был поощрен Никита Чибисов. Звания лучшего спикера была удостоена участница  

команды «Forum» Полина Чаркина. 

Судьи прокомментировали выступление каждой команды, дали наставления и пожелали 

успехов в дальнейшей деятельности. Участники команд были удостоены подарками и 

грамотами участников и победителей от Академии, а также подарками от 

информационного партнера «Гарант». 

 12 июня 2017 г. В рамках празднования Дня России в Барнауле студентам 

Алтайского филиала РАНХиГС вручили благодарственные письма. 

В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. в Центральном районе прошло более 100 праздничных мероприятий, активное 

участие в которых приняли и студенты Академии. 

За неравнодушие и сохранение исторической памяти, желание сделать многое во благо 

района, города, страны ребятам вручили благодарственные письма главы администрации 

Центрального района Максима Николаевича Сабыны. 

Среди награжденных: Внучкова Светлана, Кыргызова Ирина, Матюхина Юлия, 

Фоломкина Анастасия, Лаврушенко Софья, Емельянцев Михаил, Старцев Руслан, Вялых 

Денис. 

 13 июня 2017 г. Подведены итоги межвузовской студенческой олимпиады 

«Математика и экономика», которая проходила в Барнауле 30 мая 2017 года. 

Олимпиада проводилась с целью формирования навыков применения математического 

аппарата в решении задач с экономическим содержанием. В олимпиаде приняли участие 

студенты Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве 



Российской Федерации, Алтайского государственного университета, Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова и, конечно, Алтайского 

филиала РАНХиГС. 

Студенты Академии заняли призовые места: 

3-е место в личном первенстве – Денисова Марина (гр. 2151). 

3-е место в командном первенстве заняла команда студентов в следующем составе: 

Тупикина Мария, Шипарнева Ирина (гр.2151),  Мельникова Виолетта, Коптева Екатерина 

(гр.2161), Устюгова Александра, Алексеева Анастасия, Якутина Евгения, Кудлик Карина, 

Маматова Дарья (гр.2162). 

Подготовку студентов к олимпиаде осуществляли преподаватели кафедры гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС: Наиля Тагировна 

Копылова и Марина Львовна Поддубная. 

19 июня 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС подведены итоги ежегодной малой 

предметной конференции «Экологические проблемы и устойчивое развитие регионов» по 

дисциплине «Экология». 

В течение второго семестра студенты групп 1161 и 1162 направления «Государственное и 

муниципальное управление» под руководством к.с.-х.н., доцента кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Л.М. Лысенко, проделали большую работу по 

исследованию экологических проблем городов, районов, природных экосистем 

Алтайского края и других регионов страны. В ходе работы были выявлены причины 

возникновения указанных выше проблем и предложены возможные пути их решения. 49 

участников подготовили исследовательские работы и выступили с докладами-

презентациями на конференции. Все доклады сопровождались официальными сведениями 

и данными, сделанными на основе мониторинга состояния окружающей среды и 

представленными в государственных докладах и других отчетах о состоянии и об охране 

окружающей среды в Алтайском крае и регионах страны. Все участники конференции 

отметили важность изучаемых проблем, их практическую значимость. 

Лучшими были признаны работы Кащик Дарьи, Бондарева Максима, Безвесельного 

Никиты, Горте Виолы, Каруниной Юлии, Садовской Ирины, Ситниковой Елизаветы, 

Самосватова Никиты, Фоломкиной Насти, Фроловой Елены, Федоровского Андрея, 

Чмеревой Виолетты (гр.1161), Скакальской Ольги, Богер Яны, Емельянцева Михаила, 

Несветайлого Егора (гр.1162). 

 10 июля 2017 г. Студентка Алтайского филиала РАНХиГС – третьекурсница 

направления «Психология» Мария Бастрыкина прошла отбор для участия в 

международном образовательном форуме – Летнем кампусе Президентской Академии. 

Чтобы попасть в число претендентов, Маша прошла ряд испытаний. К отбору были 

допущены только студенты 2-4 курсов определённых специальностей (менеджмент, 

экономика, государственное и муниципальное управление и т.д.) с хорошим знанием 

английского языка. Студенты должны были зарегистрироваться на сайте Кампуса, 

выполнить тестовое задание, а затем пройти онлайн-собеседование и тестирование на 

знание иностранного языка. Лучшие, в числе которых и Мария Бастрыкина, отправились в 

летний образовательный лагерь Президентской академии! 

Накануне, 9 июля, в г. Иннополис под Казанью, состоялась торжественная церемония 

открытия Летнего кампуса Президентской академии. Ежегодный образовательный форум 

«Летний кампус Президентской академии» – масштабный проект для перспективных 

студентов со всей России – пройдет с 7 по 20 июля. 

Напомним, Летний кампус РАНХиГС – это ежегодный международный образовательный 

проект, который объединяет лучших студентов России и зарубежных стран. Форум 

представляет собой площадку для личностного и профессионального роста молодежи. 

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 



правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при 

поддержке ГК «АКИГ». 

В рамках форума участники посещают всевозможные лекции и мастер-классы с ведущими 

российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами 

мирового уровня. Студенты участвуют в тренингах, а также работают над проектами в 

составе групп и при помощи опытных тьюторов. Кроме этого, предусмотрена интересная 

и насыщенная творческая и культурная программа. Каждый сможет проявить себя и 

получить мощный импульс к дальнейшему развитию. 

Миссия Кампуса – создание условий для общения талантливых молодых людей и 

формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны. Проект создан по 

инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, правительства Республики Татарстан. 

На VI по счету Кампусе будет наибольшее разнообразие по числу представленных 

государств за все время проведения мероприятия. Зарубежные студенты прибудут из 32 

стран мира. В их число входят Швейцария, Канада, Китай, Индия, Голландия, Сингапур, 

Турция, Италия, Испания и многие другие. 

Тема форума – «Предпринимательство: от идей к успеху». За время проведения события 

запланированы выступления 20 иностранных лекторов из 8 стран мира: США, 

Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и Ливана. Среди 

экспертного жюри будут присутствовать действующие бизнесмены, которые поделятся 

своим опытом работы в этой сфере. 

В качестве экспертов выступят старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд 

Таггл, глава постоянного представительства МВФ Габриэль ди Белла, главный экономист 

Microsoft Престон Макафи, профессор РАНХиГС Сэм Потоликкио, независимый член 

совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC Нил Осборн, преподаватель 

международной экономики университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран и другие. 

 3 октября 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС были подведены итоги 

конкурса творческих работ «Академическая география». 

Участники конкурса представили итоги своей работы в виде информации о районе своего 

проживания с характеристикой интересных объектов природного, исторического и 

культурного наследия, а также оценкой ресурсных возможностей районов с точки зрения 

их хозяйственного использования. Студенты презентовали свои доклады и работы в 

форме эссе. 

Итоги конкурса творческих работ «Академическая география»: 

Победителем в конкурсе презентаций стала студентка гр.1161 Фролова Елена, в конкурсе 

эссе – студентка группы 1151 Корнилова Анастасия. 

Номинации конкурса распределились следующим образом: 

«Охват проблемы» – Богер Яна (гр.1162); 

«Лучший оратор» – Скакальская Ольга (гр.1162); 

«Самый честный докладчик» – Кащик Дарья (гр.1161); 

«Лучшая импровизация» – Несветайлов Егор (гр.1162). 

 5-6 октября 2017 г. В Санкт-Петербурге на площадки Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 

проходил Всероссийский студенческий Форум «Спешите делать добро». Студентка 

четвертого курса направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС Лыжина 

Кристина была приглашена на данный Форум в качестве эксперта на секцию 

«Волонтерство». 

Кристина работала в качестве члена жюри и оценивала проекты волонтерских корпусов 

медицинских ВУЗов со всей России. Кроме того, наша студентка провела мастер-класс по 

теме «Эмоциональное выгорание волонтеров», а также несколько консультаций с 

делегациями медицинских вузов. 



На закрытии Форума Лыжину Кристину наградили благодарственным письмом и 

памятными подарками, а также выразили желание продолжить сотрудничество. 

В рамках поездки в Санкт-Петербург как представитель Студенческого Совета 

Алтайского филиала РАНХиГС Лыжина Кристина посетила Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС. В рамках встречи с начальником управления по воспитательной 

работе нашей студентке удалось познакомиться с работой Студенческого Совета Северо-

Западного института управления. Представители Студенческих советов обменялись 

опытом организации мероприятий, а также наметили некоторые перспективы совместного 

развития направлений Студенческих советов. 

 13 октября 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся открытый научно-

практический семинар «Актуальные проблемы российского здравоохранения». 

Почетным экспертом и ведущим мероприятия стал доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации Александр Леонидович 

Линденбратен. 

Участие в мероприятии приняли слушатели программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации в Алтайском филиале РАНХиГС, магистранты, 

представители Министерства здравоохранения Алтайского края, сотрудники и 

руководители государственных и муниципальных медицинских учреждений Барнаула, 

Алтайского края и Республики Алтай. Так, семинар посетили директор КГБУЗ 

«Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» 

Вайгель Е.А., главный врач КГБУЗ «Городская больница №5» Вильгельм И.А., главный 

врач Алтайского краевого кардиологического диспансера Косоухов А.П., главный врач 

Краевой клинической больницы Рудакова Д.М. и другие коллеги. 

Ключевыми вопросами встречи стали такие как состояние здоровья населения и влияния 

на него системы здравоохранения и других факторов, ресурсное обеспечении 

здравоохранения, качество медицинской деятельности, управление здравоохранением и 

др. 

Как отметили участники встречи, подобные мероприятия весьма полезны для 

профессионального сообщества, в первую очередь, для расширения кругозора и обмена 

опытом. «Много интересной информации для размышления. А особенно приятно, что у 

нас появилась возможность пообщаться со столь уважаемым коллегой, обсудить 

ситуацию в региональном здравоохранении, услышать мнение эксперта по многим – 

весьма актуальным для нас - вопросам», - поделились впечатлениями врачи. 

Справка: 

Линденбратен А.Л. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Первый заместитель директора и заведующий отделом экономических 

исследований в здравоохранении Национального НИИ общественного здоровья имени 

Н.А. Семашко, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ 

«Высшая школа экономики». Основные направления научной деятельности – вопросы 

организации, экономики и управления здравоохранением, организация медицинской 

помощи, качество медицинской помощи. Автор более 280 научных работ. 

 13 и 14 октября 2017 г. В Алтайском крае прошел V Всероссийский Фестиваль 

науки NAUKA 0+. Одной из площадок в регионе стал и Алтайский филиал РАНХиГС, где 

прошло множество интереснейших площадок для старшеклассников. 

Школьников ждали интереснейшие лекции: «Теория поколений», в рамках которой ребята 

познакомились со знаменитой теорией, описывающей повторяющиеся поколенческие 

циклы, узнали о поколениях Х, Y и Z, а также научились находить общий язык с 

представителями каждого из них; «1917: церковь в революции и революция в церкви», 

которая освежила знания истории и открыла неожиданные факты и захватывающие 

подробности о религиозной политике государства с 1917 года до времен СССР; 

мультимедийная лекция «Барнаул – город, в котором хочется жить!». 



Пожалуй, самым занимательным для гостей фестиваля стали мастер-классы, которые 

подготовили преподаватели Академии. 

Мастер-класс «Вечное сияние чистого разума» был нацелен на повышение 

психологической грамотности слушателя и помог разобраться, что есть девиантное 

поведение и как с ним жить. Также школьники с удовольствием проверили свою 

эрудицию и экономическую грамотность в игре «Вселенная экономики» и научились 

тайм-менеджменту на мастер-классе «Фигаро здесь, Фигаро там». Мастер-класс «Обмани 

меня, если сможешь» познакомил ребят с работой «детектора лжи» – полиграфом, а тем, 

кто хотел почувствовать себя настоящим следователем или адвокатом, была 

предоставлена такая возможность на мастер-классе по дактилоскопии и на игровом 

лектории «Конституционные права и свободы человека и гражданина». Интерес у 

старшеклассников вызвали интерактивное занятие «Моя планета», в рамках которого 

присутствующие погрузились в различные демографические особенности и проблемы 

современности и прошлого, и импровизированный конкурс на иностранном языке. 

 16 октября 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся научно-

практический семинар для будущих экономистов на тему «Имущественные и социальные 

вычеты с физических лиц». Гостем мероприятия стал заместитель начальника отдела 

камеральных проверок Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю Краснов 

Денис Сергеевич. В рамках заявленной темы были освещены вопросы об особенностях 

налогообложения налогом на доходы физических лиц, о порядке предоставления 

стандартных, социальных и имущественных вычетов. Ребята с удовольствием задали 

приглашенному эксперту ряд вопросов. Кроме того, студентов интересовали вопросы о 

заработной плате, о вакансиях в налоговых органах и возможностях карьерного роста. 

Денис Сергеевич подробно ответил на каждый из вопросов и отметил, что готов более 

подробно пообщаться с интересующимися студентами вновь. 

 20 октября 2017 г. В стенах Алтайского филиала РАНХиГС прошла первая серия 

игр «Что? Где? Когда?». Знатоками стали студенты Академии, зрителями – барнаульские 

школьники. 

Мероприятие состоялось в рамках деятельности национального клуба «Российские 

интеллектуальные ресурсы» в Алтайском крае, созданного Алтайской краевой 

организацией «Российский Союз Молодёжи», Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки совместно с Алтайским филиалом РАНХиГС. 

На одной игре организаторы не планируют останавливаться. В перспективе – системное 

проведение чемпионатов по игре «Что? Где? Когда?» среди студентов вузов, ссузов и 

школьников Барнаула и Алтайского края. 

Справка: 

Национальный клуб «Российские интеллектуальные ресурсы» – объединение 

интеллектуальной молодежи России, основная цель которого выявление, поддержка и 

социализация молодых талантов, содействие их трудоустройству в ведущих российских 

компаниях. В 2018 году клуб «Российские интеллектуальные ресурсы» ждет расширение, 

в него войдут победители и призеры всероссийских олимпиад и других мероприятий, 

проводимых на конкурсной основе; изобретатели или рационализаторы; молодые люди, 

сдавшие ЕГЭ на 90 баллов и выше. 

 2 ноября 2017 г. младший научный сотрудник кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС Владимир Петрович 

Барбашов выступил перед студентами 1 курса с докладом «Научно-исследовательская 

работа студентов (НИРС) на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в 

Алтайском филиале РАНХиГС: почему это важно и интересно». 

В ходе своего выступления Владимир Петрович подчеркнул, что научно-

исследовательская работа студентов является важной частью их подготовки как будущих 

квалифицированных специалистов. 



Также преподаватель отметил, что данная сфера деятельности открывает для молодых 

ученых широкие горизонты. Ребята могут выступать с научными докладами на 

конференциях и форумах, в том числе международных, участвовать в различных 

конкурсах, проектах и программах, публиковать статьи и тезисы в отечественных и 

зарубежных научных изданиях, получать гранты для реализации собственного научного 

проекта, заключать контакты и развивать сотрудничество с другими вузами и 

организациями. 

Особое внимание сотрудник кафедры уделил участию студентов в научных кружках, 

которые являются уникальной экспериментальной площадкой, позволяющей 

преподавателям кафедр осуществлять научное руководство исследовательскими работами 

студентов. 

Первокурсников тема заинтересовала. Они задавали вопросы, делились собственными 

идеями, узнавали, как выстроить взаимодействие с преподавателями в области научно-

исследовательских работ. 

 2 ноября 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась публичная лекция 

«От Древней Руси до новой России», посвященная Дню народного единства. Прочитал 

лекцию д. и. н., профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Сергей Васильевич Цыб. В ходе своего выступления Сергей Васильевич рассказал об 

исторических предпосылках татаро-монгольского нашествия, состоянии Руси до 

установления гнета, а также о татаро-монгольском иге и Куликовской битве. Лекция 

сопровождалась яркой презентацией. 

Мероприятие посетили студенты и сотрудники Академии, которые высоко оценили 

изложенный материал и отметили профессиональный уровень лектора 

 14 ноября 2017 г. в Академии прошел первый день XIX городской научно-

практической конференции молодых ученых «Молодежь-Барнаулу». 

Сегодня в вузе состоялась работа двух секций «Актуальные вопросы теории и практики 

местного самоуправления» и «Проблема совершенствования административного и 

финансового законодательства: состояние и пути решения». 

Участниками конференции стали студенты Алтайского филиала РАНХиГС и АлтГУ. В 

ходе работы секций было заслушано 32 научных доклада. 

Экспертами выступили преподаватели филиала и приглашенные специалисты. Члены 

жюри отметили высокий уровень подготовки докладчиков, а также интересные и 

актуальные темы, имеющие практическую значимость. 

Все выступающие были награждены сертификатами участника XIX городской научно-

практической конференции молодых ученых «Молодежь-Барнаулу». 

Напомним, что 15 ноября в Академии пройдут еще три секции: «Актуальные вопросы 

экономики, финансов и кредита», «Современное психологическое знание: перспективные 

направления исследования» и «Актуальные проблемы предупреждения, выявления, 

раскрытия и расследования коррупционных преступлений». 

ИТОГИ: 

Секция «Проблема совершенствования административного и финансового 

законодательства: состояние и пути решения» 

1 место – Гусев Дмитрий Викторович, тема доклада «Криптовалюта как финансово-

правовое явление» (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Тихнас Татьяна Юрьевна, тема доклада «Финансово-правовые основы 

деятельности политических партий в Российской Федерации» (Алтайский филиал 

РАНХиГС); 

3 место – Лапшина Ульяна Станиславовна, тема доклада «Правовые и организационные 

проблемы финансирования деятельности по производству сельскохозяйственной техники 

в Алтайском крае» (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Докладчики, чьи работы рекомендованы к публикации в сборнике материалов 

конференции: 



Антошкин Артем Сергеевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Безрукова Анна Константиновна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Гусев Дмитрий Викторович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Ивлева Анжелика Геннадьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Ключко Юлия Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Лапшина Ульяна Станиславовна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Лысикова Алина Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Медведева Валентина Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Мишин Александр Владимирович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Пилипчук Юлия Павловна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Селищева Екатерина Вадимовна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Старикова Ольга Алексеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Тихнас Татьяна Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Шатилова Анастасия Олеговна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Юричева Евгения Александровна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Актуальные вопросы теории и практики местного самоуправления» 

1 место – Фадеев Сергей Николаевич, тема доклада «О некоторых аспектах правового 

регулирования взаимоотношений органов государственной власти с органами местного 

самоуправления» (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Милоданова Олеся Игоревна, тема доклада «О некоторых аспектах развития 

территориального общественного самоуправления в городском округе – город Барнаул» 

(Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Лехнер Роман Владимирович, тема доклада «Эволюция организационных основ 

местного самоуправления на современном этапе (на примере Алтайского края)» (АлтГУ). 

Победители в номинациях: 

«За качество презентации» 

Епанчинцева Анастасия Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Корнилова Анастасия Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За мастерство публичного выступления» 

Мелентьев Андрей Максимович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Каплей Владислав Андреевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Звягина Татьяна Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Самыми активными участниками в обсуждении докладов признаны Мелентьев Андрей 

Максимович (Алтайский филиал РАНХиГС), Каплей Владислав Андреевич (Алтайский 

филиал РАНХиГС) и Копылов Максим Вячеславович (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Докладчики, чьи работы рекомендованы к публикации в сборнике материалов 

конференции: 

Епачинцева Анастасия Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Звягина Татьяна Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Каплей Владислав Андреевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Копылов Максим Вячеславович, Злобина Маргарита Евгеньевна (Алтайский филиал 

РАНХиГС); 

Корнилова Анастасия Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Кучерова Ольга Борисовна, Харлова Юлия Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Лехнер Роман Владимирович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Мелентьев Андрей Максимович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Милоданова Олеся Игоревна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Настенко Ольга Петровна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Пугачева Алёна Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Семенихин Илья Евгеньевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Фадеев Сергей Николаевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Федяева Валерия Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС). 



 14 ноября 2017 г. Руководитель Центра юридической клиники Алтайского 

филиала РАНХиГС Светлана Александровна Рыбакова организовала встречу для 

студентов-юристов с Дмитрием Леонидовичем Косовым – президентом Алтайской 

краевой общественной организации потребителей коммунальных ресурсов и услуг 

«Алтайская Ассоциация Жилищного Самоуправления», председателем Общественного 

совета при Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Алтайского края, членом лицензионной комиссии Алтайского края в 

сфере МКД, членом наблюдательного совета СРО ЖКО «Алтай», директором ООО 

«Юрком Надежда». 

В ходе мастер-класса Дмитрий Леонидович рассказал ребятам о необходимости 

формировать практические навыки и умения уже во время учебы в вузе, поделился 

опытом работы, а также указал на ошибки, которые совершают молодые юристы-

выпускники. В свою очередь студенты активно задавали специалисту интересующие их 

вопросы. 

 14 ноября 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялась олимпиада по 

использованию справочно-правовой системы «Гарант» среди студентов филиала. Жюри, 

состоящее из сотрудников кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

оценили результаты участников по двум этапам (тестирования и творческого конкурса) и 

определили победителей: 

1 место – Алина Алексеевна Александрова (группа 3171); 

2 место – Юрий Владимирович Болгов (группа 3164); 

3 место – Алина Алексеевна Горлова (группа 3171). 

Координатор олимпиады, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Виталий Михайлович Лопухов в торжественной обстановке вручил 

победителям дипломы Алтайского филиала РАНХиГС.  

Также победители и активные участники олимпиады вошли в команды для участия от 

имени Академии в межвузовской олимпиаде на знание справочно-правовой системы 

«Гарант», которая также пройдет в два этапа. 

 15 ноября 2017 г. В Алтайском филиале РАНХиГС завершился второй день XIX 

городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь-Барнаулу». 

Вуз стал площадкой для проведения секций: «Актуальные вопросы экономики, финансов 

и кредита», «Современное психологическое знание: перспективные направления 

исследования» и «Актуальные проблемы предупреждения, выявления, раскрытия и 

расследования коррупционных преступлений». 

В конференции приняли участие студенты Алтайского филиала РАНХиГС, АлтГУ, 

АлтГАУ, АлтГТУ, БЮИ МВД России. В ходе работы второго дня конференции было 

прослушано 62 научных доклада. 

В состав жюри вошли преподаватели филиала и приглашенные специалисты. Эксперты 

отметили высокий уровень работ студентов. 

Победителей отметили памятными призами, остальных выступающих наградили 

сертификатами участника XIX городской научно-практической конференции молодых 

ученых «Молодежь-Барнаулу». 

ИТОГИ: 

Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита» 

1 место – Еловикова Екатерина Ярославовна, Князева Анна Дмитриевна, тема доклада 

«Проблемы налогового администрирования НДС в Алтайском крае» (Алтайский филиал 

РАНХиГС); 

2 место – Симонов Александр Николаевич, тема доклада «Основные факторы развития 

теневой экономики в России» (Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Коротких Виктория Евгеньевна, тема доклада «Инвестиции физических лиц: 

плюсы и минусы» (Алтайский филиал РАНХиГС). 



Докладчики, чьи работы рекомендованы к публикации в сборнике материалов 

конференции: 

Гордиенко Марина Андреевна (АлтГУ (МИЭМИС)); 

Рева Кирилл Алексеевич, Пахомова Виктория (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Долматов Михаил Евгеньевич (БЮИ МВД России); 

Селютин Леонид Анатольевич(Алтайский филиал РАНХиГС); 

Еловикова Екатерина Ярославовна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Попова Ольга Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Устюгова Александра Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Эрмиш Алина Константиновна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Якутина Евгения Руслановна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Коротких Виктория Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Симонов Александр Николаевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Карташевич Алексей Андреевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Скульбеда Ксения Витальевна, Толочко Наталья (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Калачева Мария Викторовна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Голубец Татьяна Валерьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Жукова Екатерина Алексеевна, Кулаева Татьяна Андреевна, Филатова Нина Николаевна 

(Алтайский филиал РАНХиГС); 

Александров Дмитрий Игоревич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Гудимов Александр Александрович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Емельянова Елизавета Андреевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Маматова Дарья Андреевна, Коптева Екатерина Евгеньевна (Алтайский филиал 

РАНХиГС); 

Рахманов Александр Сергеевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Черепанова Марина Андреевна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Современное психологическое знание: перспективные направления 

исследования» 

1 место – Бастрыкина Мария Сергеевна, тема доклада «Возрастные особенности 

восприятия социальной рекламы» (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Михайлова Мария Алексеевна, тема доклада «Представления о видеоблогерах 

как фактор формирования «образа я» подростков» (Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Шишова Карина Юрьевна, тема доклада «Специфика образа «физического Я» 

современных девушек» (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Докладчики, чьи работы рекомендованы к публикации в сборнике материалов 

конференции: 

Бастрыкина Мария Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Гросс Анна Константиновна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Заугольникова Марина Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Клышина Анна Александровна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Коваленко Дарья Васильевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Козленко Ирина Александровна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Ксенофонтова Анастасия Олеговна (АГМУ); 

Лихачева Анна Александровна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Миркин Федор Сергеевич (Алтайский филиал РАНХиГС);        

Михайлова Мария Алексеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Назарова Алина Алексеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Полунина Анна Алексеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Свободный Борис Феликсович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Сенченко Юрий Олегович (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Слугина Регина Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Сметанина Дарья Дмитриевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 



Торгашова Анжелика Викторовна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Шарапова Елена Николаевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Шишова Карина Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

Шумилова Елизавета Алексеевна (БЮИ МВД России). 

Секция «Актуальные проблемы предупреждения, выявления, раскрытия и расследования 

коррупционных преступлений». 

1 место – Черных Наталья Ивановна, тема доклада «Понятие коррупции в уголовном 

праве» (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Кулагин Илья Николаевич, тема доклада «Институциональные предпосылки 

коррупции в сфере предпринимательства (на примере г. Барнаула)» (Алтайский филиал 

РАНХиГС); 

3 место – Куприянова Алина Олеговна, тема доклада «Признаки должностного лица: 

теория и практика» (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 16 ноября 2017 г. Студенты третьего курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» встретились с заместителем министра труда и социальной 

защиты Алтайского края, начальником управления по социальной политике Натальей 

Владимировной Оськиной. 

В ходе встречи Наталья Владимировна рассказала студентам о реализации 

государственных программ края для разных категорий населения: многодетных семей, 

детей, добровольных переселенцев в Алтайский край, а также соотечественников, 

проживающих за рубежом. Из лекции студенты почерпнули много новых знаний. 

«Живо, познавательно, интересно! Пожалуй, так могу охарактеризовать сегодняшнюю 

встречу. Очень доступным и понятным языком Наталья Владимировна рассказала нам о 

социальной защите населения края, а также о кадровом составе и потенциале 

Министерства. Надеюсь, подобных встреч будет еще больше!» – делится впечатлениями 

студентка группы 1152 Юлия Харлова. 

«Безумно приятно было сегодня пообщаться с Натальей Владимировной. Она осветила 

многие вопросы по социальной защите, кадрам и трудоустройству, а также ответила на 

все интересующие нас вопросы. Приятно, когда гостями Академии становятся такие 

люди. Надеюсь, они будут посещать нас чаще!» - сходится во мнении с одногруппницей 

Ольга Кучерова. 

 17 ноября 2017 г. Четвертый курс направления «Государственное и 

муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС встретился с Анастасией 

Геннадьевной Капустиной – заместителем начальника отдела государственной службы и 

кадров Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю, а также выпускницей Академии. 

Анастасия Геннадьевна познакомила студентов с особенностями ведения кадрового 

делопроизвоства, спецификой применения кадровых технологий, а также с изменениями в 

квалификационных требованиях при трудоустройстве на государственную гражданскую 

службу. В ходе встречи четверокурсники расспросили гостью о нюансах ее работы, а 

также о возможности трудоустройства на госслужбу. 

 20 ноября 2017 г. Студенты направления «Юриспруденция» Алтайского филиала 

РАНХиГС выступили с научными докладами на секциях XIX научно-практической 

конференции «Молодежь-Барнаулу» в АлтГУ и БЮИ МВД России и заняли призовые 

места. На счету будущих юристов – два первых, три вторых, два третьих места, а также 

награда в специальной номинации. 

Называем имена призеров и номинантов. 

Секция «Актуальные проблемы предпринимательского права» (площадка – БЮИ МВД 

России) 

1 место – Мухачёва Инна Антоновна (группа 3151, Алтайский филиал РАНХиГС), тема 

доклада «Борьба с рейдерством в городе Барнауле: новые тенденции» (научный 



руководитель – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Чесноков Алексей 

Александрович). 

Секция «Актуальные проблемы гражданского и семейного права» (площадка – АлтГУ) 

1 место – Егорова Виктория Сергеевна (группа 3164, Алтайский филиал РАНХиГС), тема 

доклада «Проблемы осуществления права муниципальной собственности в г. Барнауле» 

(научный руководитель – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Бондаренко 

Светлана Александровна). 

Секция «Проблемы обеспечения прав человека в Алтайском крае и г. Барнауле» 

(площадка – БЮИ МВД России) 

2 место – Макашенец Полина Валерьевна (группа 3175, Алтайский филиал РАНХиГС), 

тема доклада «Проблема нарушения прав человека в бизнесе» (научный руководитель – 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Титаренко Мария 

Викторовна). 

Секция «Профилактика и уголовно-правовое предупреждение преступлений в г. 

Барнауле» (площадка – БЮИ МВД России) 

2 место – Толмачёва Анастасия Алексеевна (группа 3162, Алтайский филиал РАНХиГС), 

тема доклада «Проблемы правовой оценки преступлений, совершенных при участии лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности» (научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Цой Лолла Владимировна). 

Секция «Финансовое и налоговое право» (площадка – АлтГУ) 

2 место – Чибисов Никита Андреевич (группа 3141, Алтайский филиал РАНХиГС), тема 

доклада «К вопросу о сущности неналоговых платежей на примере «Платона» (научный 

руководитель – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Филиппова Надежда Александровна). 

Секция «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства (по материалам судебной 

практики г. Барнаула и Алтайского края) (площадка – БЮИ МВД России) 

3 место – Суконцева Екатерина Валерьевна (группа 3152, Алтайский филиал РАНХиГС), 

тема доклада «Реализация на практике меры пресечения «домашний арест» (научный 

руководитель – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Симонова Тамара 

Самвеловна). 

Секция «Конституционное право» (площадка – АлтГУ) 

3 место – Чанчина Татьяна Сергеевна (группа 3173, Алтайский филиал РАНХиГС), тема 

доклада «Проблемы программы переселения соотечественников проживающих за 

рубежом» (научный руководитель – преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Титаренко Мария Викторовна). 

Секция «Правовые проблемы охраны окружающей среды в г. Барнауле» (площадка – 

БЮИ МВД России) 

Номинация «Оригинальность научного исследования» – Попова Ксения Алексеевна 

(группа 3163, Алтайский филиал РАНХиГС), тема доклада «Охрана окружающей среды г. 

Барнаула на основе внедрения наилучших доступных технологий» (научный 

руководитель – заместитель заведующего кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Трубникова Ольга Александровна). 

 27 ноября 2017 г. Студенты направления «Государственное и муниципальное 

управление» Алтайского филиала РАНХиГС стали участниками I Международного 

российско-германского научного семинара «Образ жизни современного человека: 

культура, традиции, технологии». 

Семинар прошел при участии Европейского университета Виадрина (Франкфурт-на-

Одере, ФРГ), с которым кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Алтайского филиала РАНХиГС поддерживает тесные научные связи в рамках 

международного сотрудничества. Преподаватель Академии Владимир Петрович 

Барбашов также вошел в состав оргкомитета мероприятия и выступил переводчиком 

научных видеодокладов коллег из ФРГ. Представленные работы имели 



междисциплинарный характер и рассказывали о германо-российской проблематике. В 

частности о том, как отображают современного человека в СМИ Германии и России, как 

конструируется реальность в немецкой и российской рекламе. Темы вызвали большой 

интерес у студентов Академии. Будущие управленцы отметили, что участие в 

мероприятиях такого масштаба дают уникальную возможность пообщаться с ведущими 

авторитетными специалистами не только России, но и Европы. 

 27 ноября 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошла интеллектуальная игра 

для студентов первых курсов. Первокурсники разделились на 9 команд, каждая из 

которых придумала себе оригинальные девиз и название – «Внучата Ильича», 

«Марксисты-Ленинисты» и другие. В режиме «non-stop» ведущий задавал участникам 

игры вопросы, касающиеся событий 1917 года. Самыми эрудированными в 

революционной тематике оказались ребята из команды «Тормозок», ставшие 

победителями брейн-ринга. За самое оригинальное название и девиз отметили команду 

«Внучата Ильича». 

После игры студенты признались, что вопросы не вызвали у них особых затруднений. Как 

оказалось, первокурсники готовились к более сложным аспектам данной темы.  Например, 

ребята изучали, кому была выгодна революция в европейских странах, являлся ли Ленин 

иностранным шпионом, а также рассматривали плюсы и минусы Октябрьской революции. 

Я побывал на брейн-ринге впервые. Мне очень понравилось. Вопросы были намного 

легче, чем я ожидал. Но в этой «легкости» были и свои трудности. В целом, все здорово! 

Хочется поучаствовать снова! – поделился впечатлениями студент группы 3174 Кирилл 

Никитчук. 

 29 ноября 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошел мастер-класс 

начальника экспертно-правового управления Алтайского краевого Законодательного 

Собрания Ларисы Владимировны Беляевой. Гостья рассказала студентам об особенностях 

законодательной деятельности в Алтайском крае, а также о проектах законов, которые в 

настоящий момент находятся на рассмотрении представительного органа региона. Лариса 

Владимировна отметила, что в скором времени будут приняты закон «Об обеспечении 

тишины и покоя в Алтайском крае», а также закон, регулирующий  вопросы содержания 

домашних животных. Начальник экспертно-правового управления АКЗС обратила 

внимание ребят на то, что в крае может появиться законопроект, который даст 

возможность Молодежному парламенту выступать с законодательной инициативой.  В 

ходе встречи особое внимание уделили проекту закона, касающегося бюджета Алтайского 

края. Отдельно участники мастер-класса поговорили о комплексе законов, 

корректирующих региональное налоговое и бюджетное законодательство.  

 1 декабря 2017 г. Если вы не были предупреждены заранее, тогда вам сложно было 

понять, почему 1 декабря в Алтайском филиале РАНХиГС  разгуливали самураи, гейши, 

древние майя, боги Олимпа, ребята в «варенках» и олимпийках, ведьмы, Сталин и Шива. 

Так ярко в вузе прошла ставшая уже традиционной театрализованная конференция в 

рамках научной дисциплины «История мировых цивилизаций». Организовали 

мероприятие заместитель директора Алтайского филиала РАНХиГС по учебной работе, 

к.и.н Татьяна Владимировна Кайгородова и преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления, к.и.н. Сергей Анатольевич Усольцев.  

На суд зрителей и жюри первокурсники представили номера, отражающие атмосферу и 

самобытность исторических эпох. 

Открывали вечер студенты группы 4171, погрузившие гостей мероприятия в яркий мир 

Индии. Ребята из группы 1172 колоритно показали события 1917 года в России. Боги 

Греции сошли с Олимпа в большой конференц-зал Академии в образах студентов группы 

3174. Жгли ведьм на кострах инквизиции студенты группы 3175. СССР в 1930-е годы 

через образы Сталина и Молотова передала группа 3173. Перенеслись из современности в 

эпоху майя учащиеся группы 1171. «Варенки», разборки и танцы СССР в 1980-1990 годы 

показала группа 2171. Дух китайской культуры в точности передали студенты группы 



3171. Продолжила тему Востока - Японии и ее исторического пути - группа 2172. 

Выступления завершились номером «Война за независимость США» в исполнении 

группы 3172. 

Основными критериями при оценивании работ студентов стали творческий подход, 

научная составляющая и временной лимит (выступление не должно было превышать 15 

минут). После долгого обсуждения жюри распределило места следующим образом: 

I место – группа 2172; 

II место – группа 1171; 

III место – группы 2171 и 1172; 

Номинация «Авторский взгляд» – группа 3173; 

Номинация «Взгляд за океан» – группа 3172; 

Номинация «Звезды Олимпа» – группа 3174; 

Номинация «Средневековый колорит» – группа 3175; 

Номинация «Дух культуры» – группа 3171; 

Номинация «Зита и Гита или Джимми ача-ача» – группа 4171. 

 6 декабря 2017 г. – мастер-класс для будущих юристов в Алтайском филиале 

РАНХиГС провел заместитель начальника Главного Следственного Управления, 

начальник следственной части Главного Управления МВД России по Алтайскому краю 

Евгений Геннадьевич Гаврилов. Темой мастер-класса стала «Квалификация преступлений: 

практические аспекты». Гость рассказал студентам об особенностях квалификации 

преступлениий против собственности, а также преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Студенты с интересом 

слушали специалиста и задавали вопросы. Отвечая на них, Евгений Геннадьевич 

приводил примеры из личной практики. В частности эксперт назвал отличия 

организованной группы и преступного сообщества, а также пояснил, в каких случаях при 

расследовании уголовного дела необходимо привлекать специалиста к работе с 

вещественными доказательствами. 

 7 декабря 2017 г. Увлекательную лекцию для студентов первого курса 

направления «Государственное и муниципальное управление» 7 декабря провел 

преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Всеволод 

Николаевич Ильин. Лекция состоялась по теме «Образ и имидж страны на примере 

России: к вопросу об особенностях анализа и формирования». Студенты рассмотрели 

понятия «образ» и «имидж страны» на примере России, узнали суть теории управления 

массами через средства массовой коммуникации и СМИ. В частности участники 

мероприятия поговорили о роли СМИ в информационных войнах и о том, почему 

Международный Олимпийский комитет отстранил Россию от участия в Олимпийских 

играх 2018 года в Южной Корее. В финале мероприятия по авторской методике лектора 

аудитория попробовала определить образ России в своем сознании. Тема лекции очень 

заинтересовала студентов, которые на протяжении всей встречи задавали множество 

вопросов, а также принимали участие в дискуссиях. 

 7 декабря 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС Шерлоки Холмсы Академии, 

братья и сестры индукции и дедукции соревновались в криминалистических знаниях. Под 

руководством заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Юрия Леонидовича 

Бойко в вузе впервые прошла викторина «Я – следователь». Судьями мероприятия 

выступили авторитетные специалисты и потенциальные работодатели. Среди них – 

представители Следственного комитета, ЭКЦ – ГУ МВД России по Алтайскому краю, а 

также ЭКЦ «Независимая экспертиза». Три команды, «ОПЕРный театр», «Эксперты-

криминалисты» и «Гении дедукции», в состав которых вошли студенты третьего курса 

направления «Юриспруденция», определяли сильнейшего в викторине. В ходе игры 

студенты снимали отпечатки пальцев, определяли оружие по гильзе, демонстрировали 

эрудированность не только в терминах, но и в знании известных криминалистов, 

выявляли признаки подделки документов, опознавали лица по описанию и установливали 



виды криминалистического учета по объекту. Упорная борьба среди команд завершилась 

конкурсом капитанов. 

После долгих дискуссий жюри объявило результаты. 

I место – команда «Эксперты-криминалисты» (группа 3152), капитан Юлия Пилипчук; 

II место – команда «Гении дедукции» (группа 3151), капитан Маргарита Исакова; 

III место – команда «ОПЕРный театр» (группа 3157), капитан Владислав Альмяшев. 

• 8 декабря 2017 г. Накануне Международного дня борьбы с коррупцией в 

Алтайском филиале РАНХиГС обучающее занятие для студентов 2 курса направления 

«Юриспруденция» провела заместитель начальника Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Алтайскому краю Марина Васильевна Фофанова. Марина 

Васильевна ознакомила ребят с уровнем коррупции в России и зарубежных странах, 

отметила важность комплекса мер, направленных на борьбу с данным явлением, осветила 

полномочия Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных 

органов в области противодействия коррупции. Отдельно раскрыла тему 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, а также их проектов. 

Эксперт рассказала будущим юристам о методике проведения антикоррупционной 

экспертизы, привела конкретные примеры из практической деятельности управления. 

Стоит отметить, что мастер-класс стал не единственным мероприятием, которое в 

преддверии Международного дня борьбы с коррупцией прошло в Академии. 

Преподаватели кафедры государственно-правовых дисциплин Екатерина Алексеевна 

Казьмина, Ирина Анатольевна Валынкина и Надежда Александровна Филиппова в рамках 

реализации Некоммерческим партнерством «Сибирский центр медиации и права» проекта 

«Формирование нетерпимого отношения к коррупции в молодежной среде» провели ряд 

тренингов для студентов-юристов. Ребята приняли участие в деловых играх, викторинах, 

заполнили анкеты и узнали, как противостоять вовлечению в коррупционную схему. 

Также будущих юристов познакомили с отдельными положениями антикоррупционного 

законодательства России. 

Справка: 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией, провозглашенный Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

 8 декабря 2017 г. Какой орден установила Екатерина II? Кто был самым молодым 

обладателем звания Герой Советского союза? И сколько раз можно получить звание Героя 

России? Накануне Дня Героев Отечества в Алтайском филиале РАНХиГС прошла 

историческая викторина для студентов 1 курса. Мероприятие организовал доктор 

исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Сергей Васильевич Цыб в рамках часа истории «Лицо в истории или история в лицах». 

Семь команд в ходе викторины ответили на 16 вопросов. Ребята продемонстрировали 

свою эрудированность в истории учреждения государственных званий и орденов, а также  

показали знание исторических личностей, которые получали и назначали данные награды. 

В плотной борьбе I место, ответив верно на все вопросы, заняли студенты группы 3171, II 

место – у группы 3172, третьими стали учащиеся группы 3175. 

Справка: 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Свою историю данный праздник 

ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 

правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. 

 11 декабря 2017 г. 18 студентов Алтайского филиала РАНХиГС направлений 

«Юриспруденция» и «Экономика» приняли участие в межвузовской олимпиаде на знание 

справочно-правовой системы «Гарант». Олимпиада проводилась в два этапа 

(тестирование и творческий конкурс). По результатам тестирования студентка Академии 

группы 3171 Алина Александрова заняла третье место. 



Во втором этапе олимпиады студенческая команда вуза занята второе место, представив 

на конкурс видеоролик о СПС «Гарант». В составе творческой команды в конкурсе 

участвовали Дмитрий Агеев (гр. 2152), Алина Александрова (гр. 3171), Евгений Борисов 

(гр. 3142), Алина Горлова (гр. 3171), Георгий Джихвадзе (гр. 3141), Владислав Мешков 

(гр. 2151), Артём Отт (гр. 3142), Никита Чибисов (гр. 3141). Курировал и наставлял 

студентов при подготовке к олимпиаде доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Виталий Михайлович Лопухов. Ребята отметили, что 

участие в таком мероприятии стимулирует их на творческое и научное развитие. 

 14 декабря 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялись дебаты на тему «В 

РФ должна быть введена презумпция доверия сотрудникам полиции». Участниками 

мероприятия стали студенты 1 и 3 курсов направления «Юриспруденция» и «Экономика». 

В состав жюри вошли преподаватели и приглашенные специалисты. Среди них – старший 

следователь по особо важным делам следственной части Главного Следственного 

Управления Главного Управления МВД России по Алтайскому краю, капитан юстиции 

Юрий Александрович Андриенко,  ведущий специалист комитета по делам молодежи, 

культуре, физкультуре и спорту администрации Центрального района г. Барнаула Алексей 

Сергеевич Ващенко и кандидат юридических наук, доцент, преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС Леонид Федорович 

Мартыняхин. Ребята разделились на две команды. Одна из них представляла позицию 

Правительства и выступала за введение презумпции доверия сотрудникам полиции, 

вторая стала их оппонентами. В ходе дебатов выступили 8 докладчиков. В течение пяти 

минут каждый из них максимально емко, аргументированно отстаивал позицию своей 

команды. Ребята приводили конкретные примеры из жизни, подкрепляли аргументы 

терминами и обращались к законам. Активное участие в дискуссии приняли и зрители 

дебатов, которые также высказали свою точку зрения. По мнению жюри и зрителей, 

лучшей в аргументации своей позиции оказалась команда, выступающая за введение 

презумпции. Однако большинство участников дебатов сошлись в том, что доверие – 

категория, которая не поддается регулированию законодательством. 

• 15 декабря 2017 г. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС направлений 

«Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» стали участниками 

краевой научно-практической конференции «Молодежь и выборы». Под руководством 

доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Екатерины Алексеевны 

Казьминой ребята приняли участие в секции для студентов и магистрантов вузов. 

Мероприятие организовали Избирательная комиссия Алтайского края и Министерство 

образования и науки Алтайского края. Студенты филиала посвятили свои доклады 

проблемам применения досрочного голосования, особенностям предвыборной агитации, 

финансированию политических партий. Доклад четверокурсника Академии Георгия 

Джихвадзе завоевал второе место. Георгий проанализировал проблемы применения 

муниципального фильтра на выборах губернаторов в России, сформулировал 

предложения по совершенствованию действующего законодательства, осветил проблемы 

правоприменения в указанной сфере. Выступление студента Академии вызвало большой 

интерес и активное обсуждение среди участников секции и жюри. 

 14 и 18 декабря 2017 г. третьекурсники направления «Государственное и 

муниципальное управление» в рамках презентации курсовых работ и проектов по основам 

делопроизводства продемонстрировали результаты своих научных исследований. 

Будущие управленцы подготовили проекты инструкций по делопроизводству, 

номенклатур дел, должностных инструкций, уставов малого предприятия и многое другое. 

Например, Сергей Фадеев (группа 1152) подготовил предложения по совершенствованию 

инструкции по делопроизводству и всей системы управления документами в 

администрации Курьинского района. К отдельным работам студентов прилагались 

задания на выполнение проектов и отзывы заказчиков. Так, Кирилл Склемин (группа 

1152) разработал проект инструкции по делопроизводству для администрации Табунского 



района. Работа Кирилла взята на рассмотрение специалистами для последующего 

использования. Не забыли ребята и о насущных проблемах студенческого сообщества. 

Юлия Харлова (группа 1152) подготовила и защитила проект методических рекомендаций 

к оформлению документов Студенческого совета Алтайского филиала РАНХиГС. 

 18 декабря 2017 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс 

«Корни и крона» (изучение истории семьи). Организаторами мероприятия стали 

начальник отдела использования и публикации документов КГКУ Государственного 

архива Алтайского края Татьяна Григорьевна Тюленева и д.и.н., профессор кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС Сергей 

Васильевич Цыб. Татьяна Григорьевна познакомила присутствующих с этапами и 

средствами разработки семейного древа. Эксперт рассказала о документах, необходимых 

при изучении истории семьи, а также представила перечень архивов, имеющихся в фондах 

Государственного архива Алтайского края. Преподаватели, сотрудники и студенты 

филиала внимательно слушали лектора и задавали вопросы по теме. В конце мастер-

класса все участники поблагодарили специалиста за познавательное выступление. 


