27 января 2021 г. студенты Алтайского филиала приняли участие во
Всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал» – одном из флагманских
проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 70 студентов
вуза приняли участие в отборочном онлайн-этапе по направлениям: Менеджмент,
Финансы и кредит, Управление персоналом, Социология, Налоги и налогообложение,
Юриспруденция, Реклама и связи с общественностью, Гостиничное дело, Туризм,
Информационная и кибербезопасность, Государственное и муниципальное управление. В
итоге 19 студентов прошли в заключительный этап. Конкуренция среди участников за
победу значительная: около 30 тысяч участников будут состязаться в заключительном
этапе. Заключительный этап студенческой олимпиады «Я – профессионал» стартует в
середине февраля и продлится до конца апреля 2021 года.
28 января 2021 г. состоялся второй этап Х Всероссийского конкурса «Хрустальная
Фемида» по конституционному правосудию среди студенческих команд высших
юридических учебных заведений России. Команда Алтайского филиала РАНХиГС в
составе студентов юридического факультета Алябьевой Д., Люткайтиса Е., Решетникова
Н. и Горшенева К. вошли в десятку сильнейших команд. Конкурс «Хрустальная Фемида»
организован Институтом права и публичной политики при поддержке Венецианской
комиссии Совета Европы и Конституционного Суда Российской Федерации. Судьями
выступают ведущие ученые-конституционалисты, в том числе судьи Конституционного
Суда Российской Федерации в отставке, Судьи Европейского Суда по правам человека в
отставке, руководящие органы Федеральной палаты адвокатов России.
29 января 2021 г. были подведены результаты регионального этапа
Всероссийского конкурса научных работ, посвященного истории образования, развития и
современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах
(организатор ФССП РФ). По его итогам студентка 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС
Хорошева Е. признана победителем регионального этапа конкурса с работой «Основные
принципы и требования к служебному поведению сотрудников органов принудительного
исполнения Российской Федерации (сравнительно-правовой аспект)». Конкурс научный
работ ФССП проводится уже в третий раз и направлен на раскрытие и воспитание
творческих способностей молодежи, вовлечение ее в правотворческую деятельность, а
также подержание интереса к деятельности службы судебных приставов. В Алтайском
крае в этом году заявлено более 20 работ. От Алтайского филиала под руководством
профессорско-преподавательского состовазаведующего кафедрой гражданского права и
процесса А.А. Чеснокова, доцента кафедры гражданского права и процесса Д.В. Иванова
и старшего преподавателя кафедры конституционного и международного права М.В.
Титаренко было представлено 6 конкурсантов.
8-12 февраля 2021 г. в Алтайском филиале РАНХиГС проходили традиционные
Дни науки. Студенты, преподаватели и гости мероприятия участвовали в научных
конференциях и семинарах, круглых столах и публичных лекциях.
8 февраля 2021 г. прошла публичная лекция «О роли научной деятельности для
студентов в современном глобальном мире», на которой присутствовали студенты всех
курсов и всех направлений. Цыб Сергей Васильевич рассказал об истории Дня науки, о
понятии «наука», и о том, кто такой ученый. Он развеял миф о том, что ученым может
быть только человек в зрелом возрасте. Также, состоялись: научно-практический семинар
«подготовка научной статьи: практические советы начинающим исследователям», игра
«Обмани меня» и Философский баттл на тему «Человек… это звучит гордо?» между
командами первокурсников направления «Психология».
9 февраля 2021 г. Главным событием второго Дня науки стал финал
традиционного конкурса на лучшую курсовую работу. На суд жюри свои работы
представили двенадцать студентов всех направлений подготовки. Оценивали курсовые
работы представители профессорско-преподавательского состава Алтайского филиала
РАНХиГС. По результатам конкурса места распределились следующим образом:

Направление «Государственное и муниципальное управление»
1 место – Шикунова Я. Тема: «Инновационные методы принятия управленческих
решений в государственном управлении».
2 место – Угрюмова Е. Тема: «Реализация молодежной политики на региональном
уровне».
3 место – Богатырева К. Тема: «Формирование и поддержание организационной
культуры».
Направление «Юриспруденция»
1 место – Яковенко Е. Тема: «Государственные пособия в системе социального
обеспечения (на примере пособия по временной нетрудоспособности)».
2 место – Мельникова Т. Тема: «Виктимологическая профилактика преступлений:
понятие виктомологии, виды виктимости, основные направления виктимологической
профилактики».
3 место – Меньчикова И. Тема: «Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением: понятие, виды, условия осуществления».
Направление «Экономика»
1 место – Кротова А. Тема: «Учет долгосрочных кредитов банка и займов (на
примере АО «БМК»)».
2 место – Красковская Н. Тема: «Анализ формирования прибыли до
налогообложения (на примере ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)».
3 место – Сорокотяженко Ю. Тема: «Сравнительный анализ реализации
приоритетного национального проекта «Цифровая экономика» в регионах России».
Направление «Психология»
1 место – Запкова Александра. Тема курсовой работы: «Лидерство как инструмент
эффективного управления».
2 место – Реттих Алина. Тема: «Характеристика формального и неформального
лидерства в студенческой группе».
3 место – Соболева Ксения. Тема: «Взаимосвязь межличностных отношений и
организационной приверженности студентов».
Кроме финала конкурса курсовых в течение дня были проведены психологический
тренинг «Стоп стресс» и два мастер-класса: «Современные возможности прохождения
зарубежных научных стажировок и практик студентов» и «Работа с международными
базами статистических данных».
10 февраля 2021 г. состоялись следующие мероприятия: Мастер-класс
«Повышение эффективности использования средств MS Office в профессиональной
деятельности» провел
В.М. Лопухов,
доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин. Во время научно-практического семинара «Особенности
написания аннотации к научной статье на английском языке» участники семинара узнали
о лексико-грамматических и стилистических особенностях написания текста аннотации и
выполнили тренировочные упражнения. Также, состоялось очередное заседание кружка
по административному праву под руководством Л.Г. Коноваловой, доцента кафедры
судебной, административной и прокурорской деятельности. На встречу со студентами
пришел сотрудник юридического подразделения пограничных органов России, который
форме рассказал о специфике привлечения к административной ответственности в сфере
охраны государственной границы РФ.
11 февраля 2021 г. было организованно несколько полезных в практическом плане
мероприятий. Конкурс «Математический стэнд-ап» среди студентов первого курса
направления «Экономика» В конкурсе, организованном доцентами кафедры ГиЕНД
Н.А. Абакумовой и Е.Г. Свердловой, участвовали команды студентов, на каждое
выступление давалось десять минут. Каждая команда в оригинальном формате остроумно

и весело рассказывала слушателям об основных достижениях в выбранной области
математики и ее пользе для общества. Места распределились следующим образом:
1 место – Лутаев Д. Тема «Цепная линия».
2 место – Позняковский Д., Казанцев С., Андронов И., Матвеева А. Тема «Иллюзии
в математике и в жизни».
3 место – Климентьева В., Круглова Е., Савин С., Кайгородов И. Тема «Математика
в конном спорте».
3 место – Лисовская А., Степанова Е., Грачёва М., Гроссу Д., Костюченко А. Тема
«Золотое сечение».
Доцент кафедры ГиЕНД Т.А. Райкина рассказала, какую роль сыграли
Нюрнбергский процесс и холодная война в развитии машинного перевода на Научнопрактическом семинаре «Редактирование машинного перевода». Участники семинара
разбирались в особенностях семантических соответствий и развивали критическое
мышление, которое является одним из основных навыков редактора.
В рамках дней науки доцент кафедры государственного и муниципального
управления С.А. Усольцев провел со студентами направления государственного и
муниципального управление мастер-класс «Бесплатные инструменты для удаленной
совместной работы». Участники мероприятия узнали, как более эффективно использовать
существующие сервисы в учебном процессе.
12 февраля 2021 г. прошла Церемония закрытия Дней науки, в рамках которой
лучшие студенты по итогам 2020 года были награждены грамотами за активную научноисследовательскую деятельность. Около 50 студентов были отмечены руководством
Академии. Грамоты вручал Р.Ю. Куранов, депутат молодежного парламента Алтайского
края. С напутственным словом к студентам обратилась Т.В. Полещенкова, декан
юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС.
Кроме того, в этот же день состоялось еще одно мероприятие в рамках дней науки.
Пашкова Е.Ю., заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального
управления, прочитала открытую лекцию «Межкультурная коммуникация как
обязательный элемент подготовки современного управленца». Навыки в сфере
межкультурной коммуникации являются очень важными для современного специалиста в
области управления, поскольку она осуществляется в сфере межгосударственных
отношений, в научной и предпринимательской деятельности.
26 февраля 2021 г. Прошла деловая игра «формирование успешной организации»
под руководством доцента кафедры государственного и муниципального управления
О.А. Гооге, в которой приняли участие студенты 3 курса направления ГМУ. В процессе
игры участники решали непростые задачи: определяли перспективные направления
развития бизнеса в меняющихся условиях, предлагали мероприятия по продвижению
организаций в условиях конкуренции. При этом участникам необходимо было учитывать
фактор существенной ограниченности ресурсов. В напряжённой борьбе победила команда
группы 1183, достигшая наибольшего финансового результат.
26 февраля 2021 г. в рамках региональной образовательной программы «Школа
дебатов» прошел круглый стол «Не формат» на базе Краевого дворца молодёжи. Темой
мероприятия, проходившего в рамках месячника молодого избирателя, стала агитация в
сети Интернет. В неформальном круглом столе приняли участие члены Клуба дебатов
Алтайского филиала РАНХиГС Мельников М., Новикова А., Кравцов Д., Мальцева В. и
представители «Молодой гвардии». Все участники были разделены на три команды:
«Правительство», «Парламент» и «Оппозицию». Стороны вступили в прения, и парламент
провел голосование по законопроекту о запрете агитации в социальных сетях.По
завершении дебатов молодые люди оценили плюсы и минусы агитации в социальных
сетях и особенности ведения избирательной кампании в Интернете.

26 февраля 2021 г. в Барнаульском юридическом институте МВД России
проводился отборочный тур Всероссийской студенческой юридической олимпиады. В
мероприятии приняли участие студенты Алтайского филиала РАНХиГС, курсанты БЮИ
МВД России, студенты Алтайского государственного университета и студенты
Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета. Олимпиада
включала в себя устное выступление по проблемным вопросам квалификации
преступлений.
Участники от Алтайского филиала РАНХиГС – студенты группы 3181
юридического факультета Н. Золотин и И. Колесник проявили широкий кругозор знаний
практики применения норм уголовного права, ответили на все поступившие вопросы,
показали грамотную юридическую речь. Высокая эрудированность студентов Академии
послужила основанием для максимального количество баллов, выставленных всеми
членами жюри. По результатам отборочного тура Всероссийской студенческой
юридической олимпиады Н. Золотин занял первое место среди участников.
В конце февраля Юридическим факультетом Алтайского филиала РАНХиГС была
организована интеллектуальная викторина «В лабиринтах права». В формате онлайн в
игре приняли участие более 70 человек из образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования Республики Хакассия, Тюменской, Томской,
Омской, Новосибирской, Волгоградской области и Алтайского края.
Участники решали головоломки, разгадывали ребусы, выполняли иные игровые
задания по уголовному праву, уголовному процессу и криминалистики. Подведение
итогов проводилось отдельно среди обучающихся ссузов и вузов. Экспертная комиссия
состояла из числа научно-педагогических работников Алтайского филиала РАНХиГС и
приглашенных экспертов в области права. Призовые места в соответствии с количеством
набранных балов по итогам выполнения всех заданий среди участников, обучающихся в
ссузах, распределились следующим образом:
Из числа участвующих студентов от образовательных организаций высшего
образования призовые места заняли:
1 место – Бытко И., Алтайский филиал РАНХиГС;
2 место – Сологубов А., Барнаульский юридический институт МВД России;
3 место – Калашников Н., Тюменский государственный университет.
В конце февраля прошли отборочные турниры I федерального кубка по
финансовым боям в рамках II Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности.
На участие в отборочных турнирах было подано 1068 заявок из 67 регионов РФ:
Студенческая лига А (студенты вузов) – 119 команд; Студенческая лига Б (студенты СПО)
– 208 команд; Школьная лига А (ученики 9-11 классов) – 407 команд; Школьная лига Б
(ученики 6-8 классов) – 347 команд.
Команды принимали участие в коммуникативных и финансовых боях. Верхнюю
строчку в рейтинге команд студентов вузов по результатам отборочных турниров заняла
команда Алтайского филиала РАНХиГС «Impact», в состав которой вошли студенты 3 и 4
курсов направления «Экономика»: В. Даренский, Н. Зотов, П. Толстых, В. Парфенова,
В. Петренко, Я. Ерошок. Руководитель команды – преподаватель кафедры экономики и
финансов Татьяна Валецкая. На 15 месте расположилась команда студентов-экономистов
2 курса «Octopus», в составе которой выступали В. Некрасова, А. Комоедова,
К. Жараховских, И. Мальцев, В. Еник и Р. Письменский. Руководитель команды – доцент
кафедры экономики и финансов Ольга Князева.
1 марта 2021 г. состоялся круглый стол курсантов, студентов, слушателей и
магистрантов «Реализация конституционных прав человека в нормах гражданского,
предпринимательского, трудового, экологического права» в режиме видео-конференцсвязи. Организатором мероприятия выступила кафедра гражданско-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.
Обучающиеся юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС, предоставили

доклады, которые вызвали большой интерес у студентов и курсантов из Белгорода,
Кемерово, Барнаула, Орска и Новосибирска. К конференции студентов готовили:
заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права, к.ю.н., доцент Наталья
Минкина Н.И. и доцент кафедры конституционного и международного права, к.ю.н.,
доцент Сорокина А.Г. По итогам мероприятия студенты филиала получили признание и
заслуженные награды:
Секция «Реализация конституционных прав человека в нормах гражданского
права»
Диплом 1 степени – Истомина А., магистрант 2 к.
Диплом 3 степени – Богданов И., студент 1 к.
Секция «Актуальные проблемы трудового права через призму норм Конституции
Российской Федерации»
Диплом 2 степени – Федько Е., студент 3 к.
1-2 марта 2021 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась научно-практическая
конференция учащейся молодежи «Исследовательский потенциал XXI века». В ней
приняли участие молодые исследователи 9-11 классов школ и студенты ссузов
Алтайского края. На пленарной части участников и слушателей приветствовали
руководитель
профориентационного
проекта
«Школа
больших
возможностей» Е.С. Осколкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
и
естественнонаучных и дисциплин Л.М. Лысенко, доктор исторических наук С.В. Цыб.
В рамках секций «История и краеведение», «Политика. Право. Экономика», «Психология.
Социология» ребята представили свои доклады, отвечали на вопросы аудитории и жюри.
В состав жюри вошли представители профессорско-преподавательского состава
Алтайского филиала РАНХиГС. Все члены жюри отметили высокий уровень подготовки
выступающих, их научный потенциал, а также актуальность выбранных тем. Итоги
конференции:
Секция «Политика, право и экономика»
Диплом I степени – Жильцова А.Э., «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского
крайпотребсоюза», 1 курс;
Диплом II степени – Лямкова А., «МБОУ СОШ № 25 г. Бийск», 9 класс;
Диплом III степени – Колтакова А., МБОУ «Лицей №73» г. Барнаул, 11 класс.
Номинации:
– «Перспективное исследование» Ленкин П., МБОУ «СОШ №34», г. Бийск,10 класс;
– «Гражданская позиция» Агафонова П., 11 класс, МБОУ «Первомайская СОШ»,
Первомайский район;
– «Социальный проект» Ягодкина А., Швец М., МБОУ «СОШ №34», 11 класс;
– «За уважительное отношение к теории» Тевс Д., «Яровской политехнический
техникум», 2 курс;
– «Политическая активность» Гылка С., «Тальменский технологический техникум», 2
курс;
– «Практическая значимость» Филиппова Анастасия Сергеевна, МБОУ «СОШ № 25»
г. Бийск, 9 класс.
Секция «Психология и социологии»
Диплом I степени – Сидоренко А., МБОУ «Гимназия №40» им. Народного учителя СССР
Овсиевской Р.С. г. Барнаул, 10 класс;
Диплом II степени – Перескокова А., МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаул,11 класс;
Диплом III степени – Тюрина М., МБОУ «Гимназия №40» им. Народного учителя СССР
Овсиевской Р.С. г. Барнаул,10 класс.

Номинации:
– «За высокую нравственную позицию исследователя», Попова Е., МБОУ «Гимназия
№ 40» им. Народного учителя СССР Овсиевской Р.С. г. Барнаул, 10 класс$
– «За практическую значимость», Теменева Т., МБОУ «Гимназия № 40» им. Народного
учителя СССР Овсиевской Р.С. г. Барнаул,10 класс;
– «Управление школьными конфликтами», Шипилова А. МБОУ «СОШ № 118», 11 класс;
– «За социальную значимость», Скипина А., Ягудина А., МБОУ «СОШ № 34», г. Бийск,10
класс;
– «За укрепление семейных ценностей», Джураева Н., МБОУ «Лицей № 6» г. Рубцовск;
– «За актуализацию интернет-технологий», Чусова А., Берснева Н., МБОУ «СОШ
№ 34», г. Бийск,11 класс;
– «За актуализацию диалога поколений», Соломина Д., МБОУ «СОШ № 25» г.Бийск, 9
класс;
– «За глубину исследования», Донцова У., МБОУ «Гимназия № 40» им. Народного учителя
СССР Овсиевской Р.С. г. Барнаул, 10 класс;
– «За актуальность темы», Жежера Е., МБОУ «БСОШ №1 им. П.П. Корягина»,
Благовещенский район, 11 класс;
– «За актуализацию проблемы профессионального выбора», Штокало И., МАОУ «СОШ
№ 132» г. Барнаул, 11 класс.
Секция «История и краеведение»
Диплом I степени – Игнатьева Ю., МБОУ «Кытмановская СОШ № 1», 11 класс,
Кытмановский район;
Диплом II степени – Гурьянова А., МАОУ «СОШ №132» г. Барнаул, 11 класс;
Диплом III степени – Благочевская Н., МБОУ «Павловская СОШ», 11 класс, Павловский
район.
Номинации:
– «Патриотизм в научной работе», Трубникова А., МБОУ «Гимназия № 27» им. Героя
Советского Союза В.Е. Смирнова г. Барнаула, 9 класс;
– «Патриотизм в научной работе», Воронина А., МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя
Советского Союза В.Е. Смирнова г. Барнаула, 9 класс;
– «Историческая преемственность», Кузнецова Е., МКОУ «Новоперуновская СОШ»,
Тальменский район,10 класс;
– «Продвижение культуры Алтая», Ларионова С., МБОУ «Гимназия № 40»
им. Народного учителя СССР Овсиевской Р.С. г. Барнаул, 10 класс;
– «Любовь к семейным ценностям», Трабаева Л., МБОУ «Попереченская СОШ», филиал
«Новоярковская СОШ», 10 класс;
– «Продвижение региона», Плешивцева Е., КГБПОУ «Смоленский ЛПО», 1 курс;
– «Продвижение региона», Дозорец А., Володин Н., МБОУ «СОШ № 34», г. Бийск,11
класс;
– «За патриотизм в научном исследовании», Шван В., МБОУ «СОШ № 24» г. Барнаул, 9
класс;
«Патриотизм в научной работе», Крючкина А., Ягушкина П., МБОУ «СОШ № 34»,
г. Бийск, 10 класс.
4 марта 2021 г. кафедра государственного и муниципального управления подвела
итоги профильных олимпиад: по государственному и муниципальному управлению и по
политологии «Политические системы мира», в которых приняли участие более 70
человек. Несмотря на разнообразие заданий, участники олимпиад продемонстрировали
высокий уровень эрудиции, навыки поиска и обработки необходимой информации,
умение творчески и нестандартно мыслить, решая профессиональные задачи.
Жюри оценило предоставленные работы и единогласно пришло к мнению о высоком
уровне подготовки всех участников. Члены комиссии отметили нестандартные подходы и
рассуждения участников о развитии цифровых государственных сервисов. Памятные

подарки и дипломы для победителей олимпиад вручала заведующий кафедрой
государственного и муниципального управления, к.соц.н. Гончарова Н.П. с пожеланием
дальнейших успехов и побед в научных начинаниях.
Призовые места распределились следующим образом:
Олимпиада по государственному и муниципальному управлению:
1 место – Макарова А. (гр. 1191);
1 место – Васильченко А. (гр. 1201 В);
2 место – Чернышов В. (гр. 1191);
2 место – Дорцвейлер С. (гр. 1201 В);
3 место – Олийнек Д. (гр. 1192);
3 место – Плотникова С. (гр. 1201 А).
Олимпиада по политологии «Политические системы мира»:
1 место – Тиньгаев И. (гр. 1193);
2 место – Макагонов А.(гр. 1191);
3 место – Чернышов В. (гр. 1191).
5 марта 2021 г. Студенты 3 курса направления подготовки «Экономика»
Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в VI Всероссийской студенческой
олимпиаде системы Главбух 2020/2021 гг. По итогам Отборочного этапа А. Пенигина и
Д. Черных заняли первое место и стали участниками основного этапа Олимпиады.
Студенткам вручили грамоту БСС «Системы Главбух». Д. Мартынова получила
сертификат участника. Поздравляем победителей и участников VI Всероссийской
студенческой Олимпиады Системы Главбух 2020/2021 года и желаем дальнейших успехов
в учебе и профессиональной деятельности!
С 12 по 14 марта 2021 г. в Москве проходил финал Всероссийского конкурса
молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035».
Оператором Конкурса выступил Фонд поддержки образовательных проектов при
информационной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. Алтайский филиал РАНХиГС на конкурсе представляла студентка первого
курса направления «Психология» С. Мгдесян. В своем эссе Светлана рассказала об
актуальности оказания психологических услуг населению. Ссылаясь на выводы,
проведенного ею исследования, она обозначила увеличение потребности в
профессиональной психологической помощи, которая особенно возросла в условиях
пандемии и увеличения дистанционных форм взаимодействия людей в рамках самых
разных социальных институтов.
15 марта 2021 г. на юридическом факультете Алтайского филиала РАНХиГС
прошли встречи студентов 1-го курса с и.о. заместителя начальника отдела защиты прав
потребителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Иваном Галкиным и главным
специалистом-экспертом этого же отдела Юлией Розовой, посвященные вопросам
современной тематики Всемирного дня прав потребителя. На встрече представители
Управления обозначили проблемы, вызванные не контролируемым использованием и
утилизацией пластика, научили студентов различать его виды и правильно использовать в
быту. Во второй части беседы И. Геннадьевич проинформировал будущих юристов об
изменениях в действующем законодательстве о защите прав потребителей, упрощении и
универсализации норм, регулирующих все виды торговли, а в завершение встречи
студенты успешно прошли тестирование на знание основных прав потребителей,
закрепленных российским законодательством.
24 марта 2021 г. Студенты 1-3 курсов бакалавриата и магистратуры направления
«Государственное и муниципальное управление» приняли участие во Всероссийской
олимпиаде «Управление инновационными проектами», организованной Самарским
государственным техническим университетом. В основе олимпиады – командная работа

над решением практико-ориентированных заданий (кейсов) и подготовка совместной
презентации группового решения. В дистанционном формате участники выполнили
тестовые задания по каждому этапу проектной деятельности. Особый интерес вызвали
задания, связанные с анализом среды проекта и выявлению факторов, влияющих на нее.
По итогам работы во второй тур олимпиады вышли 10 человек.
19-27 марта 2021 г. юридическим институтом ТГУ при поддержке Следственного
комитета Российской Федерации проводился IX Всероссийский турнир по
криминалистике и уголовному процессу «КРИМЦЕСС». В этом году в конкурсе приняли
участие 19-ть команд из разных регионов России. Алтайский филиал РАНХиГС
представляла команда «Мыльные оперы», в состав которой вошли Н. Золотин,
К. Лобанова, И. Колесник и Д. Саблюков. Участники Конкурса прошли пять этапов
испытаний на знание уголовно-процессуального законодательства и криминалистики,
показали навыки в составлении субъективного портрета преступника, прошли экзамен,
ответив на каверзные вопросы наставников других команд, а капитаны
продемонстрировали свой интеллект в этих областях наук. Традиционно первые строчки
турнирной таблицы занимают команды вузов системы МВД России, но в результате
честной борьбы наши ребята заняли девятую строчку турнирной таблицы, обойдя 10
команд серьёзнейших соперников.
22-27 марта 2021 г. Команда «Impact» Алтайского филиала РАНХиГС приняла
участие в основных боях II Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности,
команда. В состав команды вошли студенты 3 и 4 курсов направления «Экономика»:
В. Даренский, Н. Зотов, П. Толстых, В. Парфенова, В. Петренко, Я. Ерошок, руководитель
команды – старший преподаватель кафедры экономики и финансов Т. Валецкая.
В основных боях участвовало 36 команд со всей России. Ребята в четверть финале
встретились с командами из Хабаровского края выиграли все финансовые бои и вышли в
полуфинал. В полуфинале ребята Алтайского филиала РАНХиГС, сразившись с
командами из Иркутской области и Хабаровского края, заняли почетное второе место.
С 25 по 27 марта 2021 г. в юридическом институте Томского государственного
университета, при поддержке Томского отделения ООО «Ассоциации юристов России», а
также компании «КонсультантПлюс» (г. Томск) проходила XI Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. В мероприятии
приняли участие представители вузов Красноярска, Москвы, Омска, Ростова-на-Дону,
Томска и других городов России. Студентка 2 курса Я. Романская достойно представила
родную Академию. Она выступила с научным исследованием на тему: «Полиграф в
уголовном судопроизводстве: за и против», подготовленный под руководством доцента
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., Тамары
Симоновой. Доклад студентки был высоко оценен всеми членами комиссии. Романская Я.
заняла первое место в секции «Уголовный процесс, прокурорский надзор и
правоохранительная деятельность».
26 марта 2021 г. В Академии прошел Международный конкурс эссе для
обучающихся образовательных организаций высшего и среднего образования «Право в
эпоху перемен». Конкурс эссе привлек более 50 участников из восьми городов трех стран:
России, Беларуси и Казахстана. В качестве основной цели конкурса было обозначено
развитие творческих способностей обучающихся образовательных организаций высшего
и среднего профессионального образования, повышение интереса к профессиональному
обучению, выявление и поощрение обучающихся, готовых к саморазвитию и
целенаправленной познавательной деятельности. Присылаемые работы должны были
соответствовать жанру исследовательского эссе, представляющего собой научное миниисследование, в котором участник излагает свое видение конкретной юридической
проблемы и путей ее решения. Обучающие Алтайского филиал РАНХиГС заняли
следующие призовые места:

Номинация «Предпринимательское право»:
1 место – Давыдова Д. (студент Алтайского филиала РАНХиГС);
2 место – Баурина Т. (магистрант Алтайского филиала РАНХиГС);
3 место – Бекметова А. (магистрант Алтайского филиала РАНХиГС).
Номинация «Трудовое право»:
1 место – Федько Е. (студент Алтайского филиала РАНХиГС).
Номинация «Гражданский и арбитражный процесс»:
2 место – Базарова Н., (студент Алтайского филиала РАНХиГС).
Номинация «Гражданское и семейное право»:
2 место – Магомедова З., (студент Алтайского филиала РАНХиГС);
Номинация «Доказательственное право»:
2 место – Романская Я., (студент Алтайского филиала РАНХиГС).
27 марта 2021 г. состоялся региональный этап Международной олимпиады для
студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста». В число судей
вошли представители Алтайского филиала РАНХиГС: Светлана Рыбакова, директор
центра «Юридическая клиника» и Антон Панчук, преподаватель кафедры гражданского
права и процесса. В олимпиаде приняли участие студенты 37 студентов в составе семи
смешанных команд из представителей восьми университетов. Судьи оценивали навыки
интервьюирования «клиента», обратившегося за помощью, навыки формирования
правовой позиции по делу и последующего консультирования клиента. Все участники
были достойными, однако победу одержала сборная команда под №4.
С 24 марта по 2 апреля 2021 г- студенты и магистранты направления
«Государственное и муниципальное управление» под руководством преподавателей
профильной кафедры Ольги Гооге и Инги Ретивых принимали участие во втором и
заключительном этапах Всероссийской олимпиады «Управление инновационными
проектами». На втором этапе участники выполняли задание по направлениям «Бизнесмоделирование перспективных инновационных разработок» и «Технико-экономическое
обоснование инновационного проекта». По результатам олимпиады два проекта, в
которых участвовали обучающиеся Алтайского филиала РАНХиГС, вышли в финал и
стали призерами номинации «Лучшая команда». Лучшими были признаны проекты, в
которых участвовали студентка третьего курса Диана Гартман и магистрант первого курса
Инна Мухачева. Стоит отметить, что в личном зачете в первую десятку вошли наши
студенты Владимир Губин, Диана Гартман, Екатерина Самохвалова и Софья Дорцвейлер.
3 апреля 2021 года на базе Юридического института КемГУ состоялось значимое
в юридическом мире событие – окружной тур Всероссийской студенческой юридической
олимпиады-2021 по Сибирскому федеральному округу. В Олимпиаде приняли участие
студенты Алтайского филиала РАНХиГС.
В номинации «Конституционное право» Дарья Алябьева заняла второе место, Евгений
Люткайтис – третье место.
Никита Золотин занял первое место среди студентов вузов Сибирского федерального
округа в специальной номинации «Консультант+».
Организационным комитетом окружного тура Олимпиады за подготовку студентов
и вклад в развитие правовой школы Сибирского региона отмечены благодарственными
письмами директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин, доцент кафедры
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Андрей Титаренко и сотрудник
научного отдела Елена Козьякова.
7 апреля 2021 г. в рамках исследовательского проекта «Лабиринт профессий» в
Алтайском филиале РАНХиГС состоялся конкурс эссе на английском языке «Professions
of the future or how to stay relevant and in demand over the next 10 years», организованный
преподавателями иностранных языков кафедры гуманитарных и естественнонаучных

дисциплин. На конкурс было представлено 27 работ студентов первого курса. При
оценивании эссе учитывались такие критерии, как правильность использования и
разнообразие лексики, точность и разнообразие грамматических структур, логичность и
связность текста, полнота раскрытия темы и оригинальность. Призовые места
распределились следующим образом:
1 место – Белоусова В. (гр. 2201Е, направление «Юриспруденция»);
2 место – Лукошкова Я. (гр. 3201Е, направление «Юриспруденция»);
3 место – Евсюков А., (гр. 3201Е, направление «Юриспруденция»).
8 апреля 2021 г. В Алтайском филиале РАНХиГС были подведены итоги
конкурса научных тезисов для студентов (курсантов, слушателей) образовательных
организаций высшего образования «Актуальные проблемы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина в современной России».
В конкурсе приняли участие представители Алтайского филиала РАНХиГС,
Барнаульского юридического института МВД России, Белгородского юридического
института МВД России имени И.Д. Путилина, Алтайского государственного
университета, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Экспертная комиссия, оценив представленные на конкурс научные тезисы, определила
победителей и призеров. Были отмечены следующие студенты Алтайского филиал
РАНХиГС:
2 место – Валова Ю. Алтайский филиал РАНХиГС
3 место – Румянцев Р. Алтайский филиал РАНХиГС
Номинация «Защита прав человека и цифровизация»:
1 место – Шаповал А.С. Алтайский филиал РАНХиГС
2 место – Мартыненко А.Н. Алтайский филиал РАНХиГС
3 место – Кривощекова Н.Д. Алтайский филиал РАНХиГС
Номинация «Публично-правовые отношения и права человека»:
1 место: Апасова А.Г. Алтайский филиал РАНХиГС
2 место: Степанова У.А. Алтайский филиал РАНХиГС
Номинация «Защита прав ребенка»:
1 место: Батурин Д.С. Алтайский филиал РАНХиГС
2 место: Брусенцева Н.А. Алтайский филиал РАНХиГС
Остальным участникам конкурса будут вручены сертификаты участников.
8-9 апреля 2021 г. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС Татьяна Райкина выступила в качестве
эксперта на X Международной молодёжной научно-практической конференции на
иностранных языках «Современные тенденции мирового сотрудничества» VII
Международный научный молодёжный форум на иностранных языках «Глобальные
изменения: взгляд молодёжи» в СИУ РАНХиГС в г. Новосибирске. Конференция
проходила в смешанном формате. Студенты Алтайского филиала представили свои
научные исследования на двух секциях: Дарья Алдобаева (группа 4191) и Виктория
Чаузова (4191) с совместным докладом на тему «Feminitives: the male and female
perspective» (Феминитивы: мужская и женская точка зрения), Черепанова Мария (группа
4191) с исследованием «Subjective feeling of loneliness caused by distance learning»
(Субъективное чувство одиночества при дистанционном обучении), Никита Найданов
(1183) с докладом «Social responsibility of business leaders during the pandemic»
(Социальная ответственность руководителей в период пандемии). Работа Марии
Черепановой завоевала 1 место. Доклад Никиты Найданова заслужил благодарность
«За лучшее исследование». В рамках форума состоялся конкурс видеороликов «MOViC».
Среди команд Алтайского филиала, приславших свои работы на конкурс, команда группы

4182 (Екатерина Трегубова, Анна Ткачёва, Светлана Буллер) завоевала 2 место в
номинации «Путь к профессии».
12-13 апреля 2021 г. состоялась Международная конференция «Ломоносов»,
которая проводилась в рамках Международного молодежного научного форума
«Ломоносов». Основной целью Конференции «Ломоносов» является развитие творческой
активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению
актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого международного
научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими
коллегами. В 2021 году работа Конференции проходила по 41 секции, отражающей все
основные направления современной фундаментальной и прикладной науки. В первые дни
работы конференции успешно выступили студенты Алтайского филиала РАНХиГС
направления «Экономика».
12 апреля на подсекции «Финансы домохозяйств: финансовая грамотность»
секции Экономика выступила студентка 2 курса Юлия Сорокотяженко. Работа
подсекции была посвящена теоретическим и эмпирическим исследованиям финансовой
грамотности населения, ее влияния на экономическое развитие и устойчивость
финансовой и банковской системы, личное финансовое благосостояние, а также способам
повышения финансовой грамотности, управления личными финансами и регулирования
финансовой сферы с точки зрения интересов граждан. Доклад Юлии на тему «Влияние
уровня цифровизации на реализацию государственной программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения в Алтайском крае» занял 3 место (Научный
руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Ольга Васильевна Чубур).
13 апреля эстафету успешных выступлений подхватили участники подсекции
«Финансовые институты и финансовые инструменты» секции «Экономика» Ольга
Михайлова, студентка 2 курса (научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономики
и финансов Ольга Михайловна Князева ) и Алена Кротова, студентка 3 курса (научный
руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Наталья Александровна
Торгашова ).Во время работы секции обсуждались внешние шоки, которые испытывают
финансовые рынки: это изменение финансовой архитектуры Европы, торговые войны
Китая и США; новые явления на финансовых рынках; реакции финансовых институтов на
новации. Доклад Ольги Михайловой на тему «Причины роста инвестирования в ценные
бумаги среди граждан Российской Федерации» вызвал неподдельный интерес и живое
обсуждение. Алена Кротова с докладом на тему «Приток частных инвесторов на
фондовый рынок России: проблемы и перспективы» заняла 2 место.
14 апреля 2021 г. завершилась Межрегиональная студенческая олимпиада по
статистике, проводимая Алтайским филиалом РАНХиГС совместно с Управлением
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике
Алтай. Задания Олимпиады были рассчитаны на студентов, изучающих дисциплины
«Статистика» и «Социально-экономическая статистика», «Статистика финансов». На
отборочном этапе Олимпиады было заявлено 12 команд, в том числе из СанктПетербурга, Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, Мурома, Барнаула, Новосибирска, ГорноАлтайска. Участники данных команд индивидуально проходили тестирование
теоретических знаний и практических навыков, писали научные статьи.От Алтайского
филиала РАНХиГС под руководством доцента кафедры экономики и финансов Сергея
Воробьева приняли участие студенты 2 и 3 курса направления подготовки Экономика,
профиль «Финансы и кредит» (группа 2191, 2182, 2193): Ксения Жараховских,
Виктория Некрасова, Александра Комоедова, Михаил Блеч, Данил Травников, Илья
Мальцев.Ксения Жараховских, Виктория Некрасова и Александра Комоедова в
индивидуальном тестировании набрали наибольшее количество баллов среди всех
участников. Научные статьи Данилы Травникова и Ильи Мальцева вошли в тройку
работ с наивысшими баллами. По результатам заключительного тура I место завоевали

студенты Алтайского филиала РАНХиГС Ксения Жараховских, Виктория Некрасова,
Александра Комоедова.
22-23 апреля 2021 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошла ежегодная XIV
Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в
21 веке: стратегия и тактика социально-политических, экономических и правовых
реформ». На конференцию было зарегистрировано 427 заявок, из 25 городов и 54 вузов
России и зарубежья. 288 участников выступил очно, остальные докладчики представили
свои исследования онлайн. языками конференции стали: русский немецкий, английский.
Победителями секций для бакалавров стали:
Секция 1. Административное право, судебная и прокурорская деятельность
в современной России
1 место – Столяр Наталья Андреевна, 4 курс, Алтайский филиал РАНХиГС;
2 место – Колесник Иван Сергеевич, 3 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 2. Государство, право, личность: теоретико-правовые аспекты
1 место – Срыбных Алина Игоревна, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС;
2 место – Мальцева Валерия Александровна,1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС;
2 место – Алябьева Дарья Константиновна, 3 курс, Алтайский филиал РАНХиГС;
3 место – Воверко Юлия Евгеньевна, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 3. Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений
в Российской Федерации
1 место – Колесник Иван Сергеевич, 3 курс, Алтайский филиал РАНХиГС;
2 место – Говорщенко Артем Олегович, 2 курс, Алтайский филиал РАНХиГС;
3 место – Родин Сергей Сергеевич, 2 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 4. Частное право в современном мире: изменения и векторы развития
1 место – Козлова Евгения Денисовна, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Корабейников Дмитрий Алексеевич, 2 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Федько Елена Михайловна, 3 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 5. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России:
теория и практика (секция магистрантов и аспирантов)
2 место – Шумкова Ангелина Витальевна, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Булгакова Елена Сергеевна, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 6. Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования
преступлений (секция магистрантов и аспирантов)
1 место – Попова Ксения Алексеевна, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Никитин Сергей Микоянович, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Олексюк Иван Олегович, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 7. Социально-психологические аспекты изучения личности и общества
1 место – Запкова Александра Олеговна, 3 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Дудникова Кристина Евгеньевна, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Наракшина Александра Михайловна, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 8. Личность и общество в эпоху перемен (секция магистрантов и аспирантов)
1 место – Круглякова Софья Сергеевна, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Бикетова Екатерина Андреевна, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Доровских Елена Владимировна, магистратура, Алтайский филиал РАНХиГС.

Секция 9. Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы
1 место – Курбанова Эсмира Акифовна, 3 курс Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Самохвалова Екатерина Вячеславовна, 2 курс Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Чернышов Виталий Алексеевич, 2 курс Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 10. Развитие городской среды
1 место – Болотова Арина Юрьевна, Шикунова Яна Романовна, 3 курс Алтайский филиал
РАНХиГС.
2 место – Комлев Егор Андреевич, Рысин Леонид Максимович, 3 курс Алтайский филиал
РАНХиГС.
3 место – Кондратьев Владислав Александрович,4 курс Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 11. Система государственного и муниципального управления: теория, методология,
практика (секция магистрантов и аспирантов).

1 место – Ветров Роман Владимирович, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Милоданова Олеся Игоревна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Шмакова Ольга Николаевна, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 12. Современные подходы к управлению здравоохранением (секция
магистрантов и аспирантов).
1 место – Кугаевская Татьяна Сергеевна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Роот Ольга Александровна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Степкина Оксана Федоровна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 13. Инновационные подходы в управлении образовательной организацией
(секция магистрантов и аспирантов).
1 место – Чуманова Наталья Николаевна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Терещенко Татьяна Сергеевна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Ермолов Евгений Викторович, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 14. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и
региональной экономики.
1 место: Мальцев Илья Алексеевич (Алтайский филиал РАНХиГС, бакалавриат, 2 курс,
г. Барнаул)
2 место: Кротова Алена Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС, бакалавриат, 3 курс,
г. Барнаул)
3 место: Малыхина Анастасия Михайловна (Алтайский филиал РАНХиГС, бакалавриат, 4
курс, г. Барнаул)
3 место: Мартынова Дарья Владимировна (Алтайский филиал РАНХиГС, бакалавриат, 3
курс, г. Барнаул).
Секция 15. Структурные преобразования экономики предприятий, отраслей и
регионов как условие их устойчивого развития (секция магистрантов и аспирантов).
1 место – Храмов Владислав Олегович, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Казанцева Ангелина Сергеевна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Титова Эльвира Сергеевна, магистрант, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 16. Новая реальность: вызовы и решения (английский язык)
2 место – Черепанова Мария Вадимовна, 2 курс Алтайский филиал РАНХиГС.

3 место – Алдобаева Дарья Александровна, Чаузова Виктория Вячеславовна, 2 курс
Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 17. Новая реальность: вызовы и решения (немецкий язык)
1 место – Романская Яна Александровна, 2 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
2 место – Косовец Анна Сергеевна, Мгдесян Светлана Славиковна, 1 курс, Алтайский
филиал РАНХиГС.
3 место – Самойлова Алина Викторовна, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
Секция 18. История и современность: связь времен
3 место – Макагонов Александр Сергеевич, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место –Афонина Екатерина Александровна, 1 курс, Алтайский филиал РАНХиГС.
28 апреля 2021 г. на базе Академии прошел научно-практический семинар «О роли
прокуратуры в современных условиях», посвященный 300-летию образования органов
прокуратуры России. Мероприятие прошло в рамках договора о сотрудничестве от 2
декабря 2019 года. С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась
декан юридического факультета, к.ю.н., доцент Татьяна Полещенкова. Она отметила
важность рассматриваемой тематики и существующую потребность в проведении
совместных мероприятий подобного рода.
От прокуратуры Алтайского края в заседании участвовали: старший помощник
прокурора Алтайского края по правовому обеспечению Серкпай Нурбаев, начальник
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Максим
Маковеев, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о противодействии
коррупции Роман Бурыкин. Их доклады по вопросам истории образования и развития
прокуратуры, противодействия экстремистской деятельности в молодежной среде,
антикоррупционной деятельности прокуратуры вызвали живой интерес у студентов и
преподавателей юридического факультета.
От регионального отделения Совета ветеранов прокуратуры своими впечатлениями
о роли ветеранского движения в воспитании прокурорских кадров, правовом просвещении
несовершеннолетних и молодежи поделился первый заместитель прокурора Алтайского
края государственный советник юстиции 3 класса (в отставке) Владимир Митрохин.
Заведующий кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности,
к.ю.н, доцент, Заслуженный юрист РФ Николай Макеев и доцент кафедры трудового и
предпринимательского права Татьяна Калагина в своих докладах подняли вопросы о
необходимости принятия новой редакции Федерального закона «О прокуратуре РФ» и
проблемности применения на практике отдельных положений действующего
законодательства.
Интересным моментом круглого стола явилось то, что на таком серьезном
мероприятии перед маститыми прокурорскими работниками и опытными
преподавателями с достойными докладами о месте прокуратуры в системе разделения
властей и поправках к Конституции РФ 2020 года, предусматривающих усиление
независимости органов прокуратуры, выступили студенты 3 курса Иван Колесник и
Никита Золотин.
В завершении участники круглого стола обменялись мнениями и выработали ряд
рекомендаций, направленных на совершенствование действующего законодательства и
осуществления прокурорского надзора. Организаторы и участники заседания высказали
пожелание о продолжении совместных мероприятий, в том числе путем проведения
подобных круглых столов и по другим направления деятельности органов прокуратуры.
7 мая 2021 г. завершилась Межрегиональная студенческая олимпиада по налогам
и налогообложению, проводимая Алтайским филиалом РАНХиГС совместно с

Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. Задания Олимпиады
были рассчитаны на студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплины,
связанные с налогами и налогообложением в Российской Федерации.
На отборочном этапе Олимпиады было заявлено 13 команд, в том числе из СанктПетербурга, Москвы, Петрозаводска, Хабаровска, Барнаула, Новосибирска. Участники
указанных команд индивидуально проходили тестирование теоретических знаний и
практических навыков, писали научные статьи и решали задачи. От Алтайского филиала
РАНХиГС под руководством доцента кафедры экономики и финансов Ирины Куликовой
приняли участие студенты 2 курса направления подготовки Экономика, профиль «Налоги
и налогообложение» (группа 2194): Лилия Долженко, Елизавета Карташова, Виктория
Реутова. Команда в составе: Лилия Долженко, Елизавета Карташова, Виктория Реутова
при прохождении каждого этапа набрали наибольшее количество баллов среди всех
участников. На заключительном этапе участвовало 6 команд из следующих ВУЗов:
Алтайский государственный аграрный университет; Алтайский государственный
технический университет; Алтайский государственный университет; Алтайский филиал
РАНХиГС; Дальневосточный филиал РАНХиГС; Карельский филиал РАНХиГС.
По результатам заключительного тура места среди участников по вузам были
распределены следующим образом:
1 место: Алтайский филиал РАНХиГС (Лилия Долженко, Елизавета Карташова,
Виктория Реутова);
2 место: Дальневосточный филиал РАНХиГС (Анна Акимова, Валентина Бобкова,
Максим Кабанов);
3 место: Карельский филиал РАНХиГС (Валерия Алферова, Людмила Чусова, Анастасия
Шелковникова).
Участники, занявшие первые три места в командном зачете Олимпиады, были
награждены дипломами I, II и III степени.
11 мая 2021 г. В рамках научных чтений «Право и религия», которые состоялись в
Софийском университете имени святого Климента Охридского (г. София, Болгария), в
сборнике научных трудов была опубликована научная статья Никиты Золотина и
Данила Шуваева, студентов 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС, группы 3181.
Научным руководителем и соавтором выступил Владимир Петрович Барбашов, доцент
кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Следует отметить, что данная
статья на английском языке вызвала значительный интерес и получила высокую оценку со
стороны зарубежных коллег. Она представляет собой лингвоправовой анализ символа
«свастика» как проявления экстремизма не только в России, но и в Европе, в целом – на
международной арене современных общественно-политических процессов.
15 мая 2021 г. завершился Всероссийский конкурс научных работ по статистике
среди студентов высших учебных заведений, организованный Алтайским филиалом
РАНХиГС на собственной открытой образовательной платформе. Основная цель
Конкурса заключалась в популяризации статистики, повышении статистической
грамотности и общей статистической культуры, выявления и развитии у студентов
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганде результатов научных исследований, выявлении талантливой молодежи. На
конкурс принимались научные работы по следующим направлениям: отраслевая
статистика, статистика сельского хозяйства и агропродовольственных рынков, статистика
уровня и качества жизни населения, статистика финансов. Всего было 43 участника с
Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Красногорска, Нижнего Новгорода, Барнаула,
Новосибирска, Горно-Алтайска. От Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие
студенты под руководством доцента кафедры экономики и финансов Сергея
Воробьева:студенты 2 и 3 курса направления подготовки Экономика (Ксения

Жараховских, Виктория Некрасова, Александра Комоедова, Михаил Блеч, Данил
Травников, Илья Мальцев, Юлия Сорокотяженко, Ольга Михайлова), студент 1 курса
направления подготовки Государственное и муниципальное управление (Софья
Дорцвейлер).И под руководством преподавателя кафедры экономики и финансов
Александры Савченко: студенты 1 курса направления подготовки Государственное и
муниципальное управление (Александра Наракшина) и 2 курса направления Экономика
(Максим Мягков). Представленные конкурсные работы студентов оценивались членами
экспертной комиссии по следующим критериям: обоснование выбора методического
обеспечения, его соответствие задачам исследования, полнота и качество описания и
обоснования программы статистического исследования; разнообразие использованных
при проведении исследований методов обработки и анализа статистической информации;
логика изложения и качество интерпретации результатов. По результатам Конкурса
лучшими работами признаны:
Секция «Статистика уровня и качества жизни населения»
1 место: Ольга Михайлова (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул);
3 место: Александра Наракшина (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул)
Секция «Отраслевая статистика»
1 место: Юлия Сорокотяженко (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул);
3 место: Александра Комоедова (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул), Мальцев Илья
(Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул).
Секция «Статистика сельского хозяйства и агропродовольственных рынков»
2 место: Данил Травников (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул);
Секция «Статистика финансов»
1 место: Виктория Некрасова (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул);
3 место: Софья Дорцвейлер (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул)
15 мая 2021 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошел межвузовский конкурс
«Выбор оптимальных решений в бизнесе и управлении», Конкурс был организован
преподавателями кафедры ГиЕНД Алтайского филиала РАНХиГС доцентами Еленой
Свердловой и Натальей Абакумовой. Участникам конкурса было предложено несколько
задач, для решения которых ребята должны были увидеть возможности применения
количественных методов, обосновать, какую именно из известных моделей можно
использовать в данной ситуации. Большинство участников продемонстрировали умение
использовать информационные технологии для решения поставленных управленческих
проблем. В результате места распределились следующим образом:
Среди студентов 1 курса:
1 место – Алина Никонорова (Алтайский филиал РАНХиГС)
2 место – Денис Тихонов (Алтайский филиал РАНХиГС)
3 место – Кирилл Климковский (Алтайский филиал РАНХиГС)
Среди студентов 2-3 курсов:
2 место – Полина Черных (Алтайский филиал РАНХиГС)
2 место – Дарья Мартынова (Алтайский филиал РАНХиГС)
20 мая 2021 г. состоялся финал интеллектуальной игры «ФинИгра» от Банка
России и Совета Молодежи СГУ. Данное мероприятие проводилось на базе платформы
ZOOM в онлайн-режиме. По итогам отборочного этапа в финальную игру было отобрано
25 команд Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Кемерово и Омска. Среди них было 6
команд Алтайского филиала РАНХиГС, состоящих из студентов 3 курса направления

«Экономика». Каждой команде необходимо было ответить на 13 вопросов, на обсуждение
вариантов отводилась 1 минута, а для отправления ответа при помощи мессенджера
WhatsApp – 30 секунд. В результате проведенной игры команда «Alliance» Алтайского
филиала РАНХиГС и команда «Искра», представляющая Красноярск, заработали в ходе
финала 24 балла и разделили 2 место.
2 июня 2021 г. состоялся студенческий научно-практический семинар на тему
«Принятие управленческих решений в рамках кубка «Управляй!» и «Business Battle». В
семинаре приняли участие студенты первого курса направления «Экономика», впервые в
этом учебном году познакомившиеся с симулятором бизнес-процессов виртуальной
организации в рамках Чемпионата «Business Battle» сезона 2020/2021. С новичками
опытом поделились студенты старших курсов: Виктория Некрасова, студентка второго
курса направления «Экономика», призер Кубка «Управляй!» и Владислав Даренский,
студент третьего курса направления «Экономика», полуфиналист (в составе команды)
Чемпионата по стратегии и менеджменту Business Battle, призер Кубка «Управляй!». В
ходе обсуждения ребята поделились опытом командообразования и организации работы
команды над принятием управленческих решений. Обсудили сложные вопросы
управления производством, персоналом и поставками сырья. Живой интерес вызвали
маркетинговые подходы к сбыту и продвижению продукции, а также конкурентное
ценообразование. Вопросы, посвященные финансовому менеджменту и достижению
ключевых показателей бизнеса «Инвестиционная привлекательность» и «Гудвилл»
большинством участников воспринимались с неподдельным любопытством. Владислав
Даренский рассказал о правилах участия в кубках «Управляй!» и «Business Battle», и о
факторах, мотивирующих непосредственно его, и призвал первокурсников активно
использовать возможности подобных проектов на базе бизнес-симулятора для развития
своих личных качеств и профессиональных навыков. Виктория Некрасова рассказала о
подходах к распределению обязанностей в ее команде при разработке управленческих
решений и о личном опыте участия в кубках. Семинар прошел динамично,
доброжелательная атмосфера позволила первокурсникам активно задавать вопросы
выступающим, при этом и для самих выступающих были открыты некоторые тонкости
работы бизнес-симулятора.
С 28 июня по 2 июля 2021 г. Анастасия Саяпина, студентка 1 курса направления
«Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС принимала активное участие в
Германо-Российской конференции для выпускников германских образовательных
программ «Новые импульсы для германо-российских отношений. Цифровизация проектов
и многообразие профессионального сотрудничества», которая состоялась в рамках XVI
конференции Городов-Партнеров «Укрепление муниципальных и региональных связей –
расширение горизонтов». Это крупнейшее мероприятие в рамках международного
проекта Год Германии в России 2020/2021 прошло в г. Калуга на самом высоком уровне.
Конференция открылась церемонией памяти павших защитников Отечества у Вечного
огня на площади Победы. Участники мероприятия – Губернатор Калужской области
Владислав Шапша, специальный представитель Президента Российской Федерации по
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза
Андреас фон Гайр, исполнительный директор Германо-Российского Форума Мартин
Хоффманн и почетный президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Андреа
фон Кнопп – почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к
Могиле Неизвестного Солдата. Затем в областной филармонии состоялось
торжественное открытие форума. В ходе него Губернатор Владислав Шапша зачитал
приветствие
от
Президента
Российской
Федерации
Владимира
Путина. Программа конференции была насыщенной и разнообразной. Анастасия Саяпина
имела уникальную возможность участвовать в дискуссиях, работать в группах, выступить
с презентацией своего проекта, практиковать немецкий язык.В ходе конференции

участники работали в группах и разрабатывали проект на тему «Лингвистические лагеря
для детей из России и Германии от 12 до 15 лет». Проект направлен на то, чтобы дети этих
двух стран могли изучить немецкий и русский языки, познакомиться с культурой стран,
преодолеть языковой барьер и изучить национальные особенности. Участники отразили в
проекте условия вступления в лагерь, возрастные категории, бюджет, персонал,
программы проведения мероприятий и учебной деятельности. После группы презентовали
свои проекты и обсуждали с другими участниками конференции. Анастасия была
награждена сертификатом.
27 сентября 2021 г. в Академии прошла первая в этом учебном году встреча
участников школы «Старт в науку». Студенческая научно-методическая школа для
первокурсников формирует у студентов Алтайского филиала РАНХиГС навыки по
выполнению научно-исследовательских работ и развивает способности к научному
творчеству и инновационной деятельности. Руководитель Студенческого научного
общества Иван Колесник рассказал о первых шагах в науку. На встрече ребята получили
ответы на свои вопросы: что такое научная деятельность и как начать ей заниматься; как
реализовать свой научный потенциал; какую пользу несет наука для студентов; как
открыть в себе умения и способности заниматься научной деятельностью; как
определиться с темой и научным руководителем.
С 27 сентября по 2 октября 2021 г. студентка 3 курса направления
«Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС,
заместитель председателя Студенческого совета Дарья Олийнек приняла участие в V
Всероссийском конгрессе молодежных медиа Международной ассоциации студенческого
телевидения. Участники посетили мастер-классы от деятелей СМИ, интенсив по созданию
и развитию своего медиа, а также познакомились с руководителями медиацентров вузов.
Дарья Олийнек представляла медиацентр Студенческого совета Академии. Она отметила,
что образовательный конгресс позволил больше узнать о современных тенденциях в
социальных сетях, создании контента, креативе, медиапотреблении, корпоративной
культуре, студенческих и региональных медиа.
9 октября 2021 г. студенты Алтайского филиала РАНХиГС посетили Алтайский
государственный медицинский университет. Первое совместное мероприятие «Феерия
научных знаний» организовано Студенческим научным обществом совместно с Научным
обществом
молодых
ученых,
инноваторов
и
студентов
(НОМУИС).В
рамках мероприятия была организована экскурсия по кафедре судебной медицины имени
профессора В. Н. Крюкова и патологической анатомии с курсом ДПО (секции судебной
медицины), где ассистент кафедры Евгений Сеченов рассказал признаки распознавания
насильственной смерти, акцентировал внимание студентов на морфологических
различиях препаратов.
13 октября 2021 г. в Тувинском государственном университете прошла Ежегодная
научно-практическая конференция, посвященная 100-летию образования Тувинской
народной республики и 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Конференция
проходила в рамках мероприятий Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в очном и
заочном формате и включала конкурс на лучшую научную работу. От Алтайского
филиала РАНХиГС участие в конференции приняла магистрант юридического
факультета Анастасия Бекметова. Ее научная статья, посвященная актуальной теме –
способам защиты от корпоративных атак, заняла 1 место в секции «Юридические науки».
Она рекомендована к опубликованию в издании ТувГУ.
14 октября 2021 г. Студенческое научное общество Алтайского филиала
РАНХиГС при поддержке кафедр Академии провело научно-практическое мероприятие
«Феерия научных знаний». Его гостями стали студенты Алтайского государственного
медицинского университета.Студентов-медиков из Научного общества молодых ученых,
инноваторов и студентов (НОМУИС) провели по «станциям», на которых от
преподавателей Алтайского филиала Президентской академии они узнали тонкости таких

профессий, как юрист, криминалист и других.На «станции» гражданского права гости
Академии изучили права и обязанности сторон при оказании медицинских услуг. Елена
Козьякова, старший преподаватель кафедры частного права, рассказала о профилактике
нарушений гражданского законодательства в сфере оказания медицинских услуг.
Следующая «станция» была посвящена изучению основ менеджмента в сфере
здравоохранения, получению навыков управленца. На эти темы с участниками
поговорил Всеволод Ильин, доцент кафедры государственного и муниципального
управления, к.и.н.Составы преступлений, совершаемых медицинскими работниками, на
площадке уголовного права раскрыла Оксана Штаб, заведующий кафедрой уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики, доцент кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики, к.п.н. Студенты посетили две «станции»
криминалистики. О габитоскопии и трасологии с будущими врачами поговорила Надежда
Шкурихина, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,
к.ю.н. Она рассказала, как правильно описывать внешность человека и составлять
ориентировки. Студентов медуниверситета заинтересовало создание дактилоскопической
карты и слепков.О документоведении и почерковедении присутствующие узнали на
второй площадке криминалистики. Юрий Бойко, доцент кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., показал, как проверить подлинность
документов, штампов, оттисков и печатей. Кроме того, он подробно остановился на
определении характерных особенностей человека по почерку.
Мероприятие организовано в рамках сотрудничества научных обществ двух вузов.
14-15 октября 2021 г. в Алтайском промышленно-экономическом колледже
прошёл краевой семинар-совещание, посвященный профилактике экстремизма и
распространения радикальных идеологий, в том числе, идеологии терроризма в
молодежной среде, а также состоялся молодёжный образовательный практикум
«Реализация государственной национальной политики в молодежной среде». В этих
мероприятиях приняли участие Лолла Цой, старший преподаватель кафедры уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики и студенты юридического
факультета Ирина Бытко, Дарья Гаранина и Ангелина Воротникова. На семинаресовещании и образовательном практикуме при участии представителей Алтайского края,
прокуратуры Алтайского края, Центра противодействия экстремизму Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю,
департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по
взаимодействию с федеральными органами государственной власти, Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Алтайскому краю, отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Алтайскому краю были обсуждены вопросы, посвященные современному
законодательству о противодействии экстремизму и идеологии терроризма в молодежной
среде, угрозообразующим факторам распространения экстремистской идеологии, в том
числе идеологии терроризма. Также участниками семинара и практикума обсуждались
вопросы реализации государственной политики среди молодежи.
12 ноября 2021 г. в Алтайском филиале РАНХиГС завершилась работа секций
XXIII городской научно-практической конференции молодых учёных «Молодежь –
Барнаулу». На площадке Академии было проведено шесть секций: «Современная
коммуникативная культура государственного и муниципального служащего и речевой
имидж власти», «Актуальные проблемы выявления, раскрытия, расследования и
уголовно-правовой оценки преступных деяний», «Правовая реформа как предпосылка
совершенствования законодательства РФ», «Развитие местного самоуправления в
г. Барнауле: современное состояние и перспективы», «Современное психологическое
знание: перспективные направления исследования». На них студенты из крупнейших

вузов города зачитали 113 научных докладов. Секции проходили в онлайн-формате на
Открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС.В работе бюро секций принимали
участие преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС: кафедра государственного и
муниципального управления, кафедра экономики и финансов, кафедра психологии и
социологии управления, кафедра частного права, кафедра уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики, кафедра медиакоммуникаций, русского языка и риторики. В
ходе работы секций было заслушано более 60 научных докладов. Экспертами выступили
преподаватели Филиала и приглашенные специалисты. Участниками конференции стали
студенты Алтайского филиала РАНХиГС, Алтайского государственного университета,
Барнаульского юридического института МВД России.
Итоги первого дня.
Секция «Современная коммуникативная культура государственного и
муниципального служащего и речевой имидж власти»:
1 место – Полина Владимировна Сергеева (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Ксения Алексеевна Филина (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Карина Михайловна Титова (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Актуальные проблемы выявления, раскрытия, расследования и уголовноправовой оценки преступных деяний»:
1 место – Иван Сергеевич Колесник (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Анастасия Владимировна Пивоварова (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Правовая реформа как предпосылка совершенствования законодательства
РФ»:
1 место – Яна Александровна Романская (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Константин Константинович Горшенев (Алтайский филиал РАНХиГС).
По итогам второго дня конференции определены следующие победители:
Секция «Современное психологическое знание: перспективные направления
исследования»
1 место – Запкова Александра Олеговна (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Яковенко Камилла Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита»
1 место – Кротова Алена Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Цыпухина Анна Алексеевна (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Развитие местного самоуправления в г. Барнауле: современное состояние и
перспективы»
1 место – Курбанова Эсмира Акифовна (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Васильченко Арина Андреевна (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Попова Валерия Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС).
Всем докладчикам оформлен сертификат участника. Научные тезисы,
рекомендованные членами бюро секций к публикации, войдут в электронный сборник
материалов конференции.
С 9 по 12 ноября 2021 г. в Алтайском филиале РАНХиГС традиционно прошло
одно из самых интересных мероприятий для студентов и преподавателей – «Дни научного
кино». Проект существует в рамках Фестиваля актуального научного кино при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ. Он создан для того, чтобы познакомить с
современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке
и, возможно, вдохновить на собственные исследования.

В Академии состоялся показ четырех научных фильмов и их обсуждение.
Картина «Пространство Лобачевского», повествующая о создателе неевклидовой или
гиперболической геометрии, русском математике Николае Лобачевском и его научных
открытиях, вызвала большой интерес, потому, что живой портрет математика, жившего в
XIX веке, возникает в виде наблюдений за экспертами из Берлина, Геттингена и Казани,
демонстрирующими влияние его открытий на современную науку.
Из фильма «IHUMAN» студенты узнали много нового о влиянии на человечество
современных технологий и роли искусственного интеллекта в современной науке.
Документальный фильм «Лес: Кто меняет правила» позволил по-новому
посмотреть на преступность в Европе. Александр фон Бисмарк, потомок «железного
канцлера», глава Агентства экологических расследований в Вашингтоне, успешно
расследует махинации лесной мафии по всему миру, записывая свои разоблачения на
скрытую камеру. Он наглядно показывает, что незаконные лесозаготовки – это
глобальный бизнес, прибыль которого исчисляется миллиардами долларов.
Фильм «Человеческая природа» рассказывает о последних достижениях в области
генной инженерии, позволяющих «конструировать человека», добавлять и менять его
базовые настройки и качества. Это крупнейшие биологические открытия XXI века.
16 ноября 2021 г. по итогам проведения круглого стола с использованием
видеоконференцсвязи определены победители Международного конкурса научноисследовательских
работ,
обучающихся
«Государственное
строительство
и
международные отношения». Конкурс проводится в рамках функционирования Уральской
научной школы «Тенденции государственно-правового развития» в целях выявления
наиболее талантливых и одаренных обучающихся, способных оригинально и творчески
реализовать исследовательский потенциал. Первый этап конкурса проводился в заочной
форме: участники высылали рефераты по наиболее острым проблемам правовой
действительности. Авторы лучших работ приглашались на финальный этап, в который
прошли курсанты и слушатели Минской академии МВД Республики Беларусь,
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан, Могилевского института МВД
Республики Беларусь, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, СанктПетербургского университета МВД России, Омской академии МВД России, Сибирского
юридического института МВД России, Барнаульского юридического института МВД
России, Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, Уральского
юридического института МВД России, студенты Университета права и социальноинформационных технологий (г. Могилев), Алтайского филиала РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации и ряда других высших учебных заведений. Здесь
необходимо было проявить навыки полемики и аргументации, защищая выбранное
исследование перед авторитетной комиссией, в которую вошли доктор юридических наук,
профессор С.Л. Дегтярев; доктор юридический наук, доцент Д.В. Осинцев; кандидат
юридический наук, доцент А.В. Андреев и другие ведущие специалисты в области права.
Наш филиал в финале представили студентки юридического факультета Злата
Магамедова с работой «Перспектива развития машиночитаемого права» и Анастасия
Смагина с работой «К вопросу о новом режиме цифровых финансовых активов»
(научный руководитель – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой частного права
Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Чесноков). Организаторами была отмечена
высокая актуальность и научный уровень работ наших участниц и по итогам финального
тура Международного конкурса научно-исследовательских работ, обучающихся
«Государственное строительство и международные отношения» второе место в
номинации
«Частноправовые
аспекты
в
деятельности
правоохранительных
органов» присуждено Злате Магамедовой.

С 23 по 25 ноября 2021 г. студенты Академии, изучающие немецкий язык,
Анастасия Саяпина и Артур Карстен, приняли активное участие в XVIII
Международном медиафоруме «Качественная журналистика: миф или реальность?» в
формате онлайн, который был организован Германо-российским форумом совместно с
Саратовским национальным исследовательским государственным университетом им. Н.Г.
Чернышевского. Повестка форума была крайне актуальной. Пандемия коронавирусной
инфекции повлияла на разные сферы жизни. Одним из ее последствий стала
трансформация традиционных журналистских функций. Проблемы, связанные с
«границами» журналистики, нормами профессиональной этики, вопрос доверия СМИ в
эпоху тотальной «фейковизации» в последние годы актуальны как никогда. Кризис,
вызванный пандемией коронавируса, подтвердил, что качество работы по-прежнему
остается важнейшим условием журналистского текста. События последних полутора лет
сделали очевидной необходимость постоянного взаимодействия и обмена мнениями
журналистов в борьбе с непрерывно возникающими стереотипами и развивающимся
отчуждением в обществе. Актуальные вызовы, касающиеся двусторонних и глобальных
отношений в мире, стимулируют германо-российский профессиональный диалог между
журналистами, выдвигают перед СМИ новые задачи, значительно повышают их
социальную ответственность. Наши студенты не только узнали много нового о СМИ
Германии как страны изучаемого языка, но и продемонстрировали свои навыки и умения,
лишний раз доказав, что мы идем в ногу со временем и можем показывать самые высокие
результаты на международной арене.
27 ноября 2021 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась IV Всероссийская
(национальная) научно-практическая конференция молодых ученых «Социальноэкономические, организационные, политические и правовые аспекты обеспечения
эффективности государственного и муниципального управления». В адрес оргкомитета
было направлено 215 заявок на участие в конференции от представителей 22 вузов. Заявки
поступили из разных городов Российской Федерации: Барнаула, Брянска, Волгограда,
Евпатории, Екатеринбурга, Кемерово, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Чебоксар, Челябинска. Участие в
конференции предполагало, как заочный формат участия, так и онлайн. В онлайн-формате
работало семь секций. Все желающие смогли представить и обсудить свое научное
исследование. По каждому направлению работало компетентное бюро секции, состоявшее
из профессорско-преподавательского состава Академии и приглашенных экспертов.
Особо были отмечены доклады следующих участников:
Секция 1. Система государственного и муниципального управления: теория,
методология, практика:
Абдишев А.Е. Изменение должностного положения сотрудника ОФСИН России по
Республике Алтай как одно из эффективных управленческих решений по урегулированию
конфликта интересов (Алтайский филиал РАНХиГС).
Беденкова А.С. Цифровые технологии и процесс модификация системы государственного
управления: опыт России. (МГУ им. Ломоносова).
Ветров Р.В. Прикладной системный анализ как технология разработки и принятия
управленческого решения в системе государственного и муниципального
управления (Алтайский филиал РАНХиГС).
Шпиндлер А.А. Перспективы применения электронного голосования в избирательной
системе Российской Федерации на базе технологии «Блокчейн» (Алтайский филиал
РАНХиГС).

Секция 4. Структурные преобразования в экономике предприятий, отраслей и
регионов:
Близнюкова Е.П. Эволюция приоритетов государственной энергетической политики
США на современном этапе (на примере администраций Б. Обамы, Д. Трампа и
Дж. Байдена) (Санкт-Петербургский государственный университет).
Козлов И.В. Структурные сдвиги в отраслевой экономике регионов как индикатор их
конкурентоспособности (Алтайский государственный университет).
Саенко С.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Развитие инвестиционной
деятельности сельскохозяйственных предприятий Новичихинского района Алтайского
края (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция 6. Проблемы теории и практики уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики:
Колеcoв Н.А. «Некоторые особенности назначения и проведения судебных компьютерных
экспертиз при расследовании хищений с использованием сети Интернет» (Алтайский
филиал РАНХиГС).
Олексюк И.О. «Особенности тактики допроса несовершеннолетних потерпевших по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных с
использованием сети Интернет» (Алтайский филиал РАНХиГС).
Никитин С.М. «Некоторые вопросы применения ч. 2 ст. 322 УК РФ в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергнутых административному
выдворению за пределы РФ» (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция 7. Современные проблемы психологии и социологии.
Фролова Я.В. Социально-психологические подходы к изучению мотивации солдат
контрактной службы (Алтайский филиал РАНХиГС).
Чернышова О.И. Образ физического «Я» женщин в контексте занятий осознанными
техниками фитнеса (Алтайский государственный университет).
По итогам работы секций участникам будут разосланы сертификаты, статьи,
одобренные оргкомитетом, войдут в сборник материалов конференции и будут
опубликованы.
3 декабря 2021 г. Традиционно в преддверии Дня юриста юридический факультет
Алтайского филиала РАНХиГС совместно с Алтайским региональным отделением
общественной организации «Молодежный союз юристов Российской Федерации»
проводит юридическую олимпиаду для студентов вузов и ссузов, интересующихся
проблемами административного, гражданского и уголовного права.мВ этом году в
олимпиаде приняли участие 480 обучающихся, в числе которых представители
Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул), Карельского филиала РАНХиГС (г.
Петрозаводск), Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград), Барнаульского
юридического института МВД России (г. Барнаул), Алтайского государственного
университета (г. Барнаул), Горно-Алтайского государственного университета (г. ГорноАлтайск), Сибирского юридического университета (г. Омск), Тюменского
государственного университета (г. Тюмень), Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского (г. Омск), Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского
государственного университета (г. Новокузнецк), Кемеровского института (филиала)
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Кемерово),
Новосибирского юридического института - филиала Национального исследовательского
Томского государственного университета (г. Новосибирск), Сибирского университета
потребительской кооперации (г. Новосибирск), Уральского юридического института МВД
России (г. Екатеринбург), Алтайского промышленно-экономического колледжа (г.

Барнаул), Бийского государственного колледжа (г. Бийск), Барнаульского кооперативного
техникума Алтайского крайпотребсоюза (г. Барнаул), Барнаульского государственного
педагогического колледжа (г. Барнаул), колледжа Алтайского государственного
университета (г. Барнаул), Уральского политехнического колледжа-межрегионального
центра компетенций (г. Екатеринбург), Омского юридического колледжа (г. Омск).
Конкурсный отбор проходил в два этапа. На первом этапе участники проходили
онлайн-тестирование по одному из выбранных направлений: административное право,
гражданское право, уголовное право. На втором этапе, который завершился 3 декабря –
посредством видеоконференцсвязи выступали по содержащейся в билете актуальной
правовой проблеме в рамках выбранного направления олимпиады. Оценивало участников
компетентное жюри, в состав которого наряду с научно-педагогическим работниками
юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС вошли: Максим Лямкин,
председатель Алтайского регионального отделения Молодежного союза юристов, Андрей
Соколовский – юрисконсульт Правовая вертикаль г. Москва, Алексей Евдокимов –
заместитель директора по правовым вопросам ООО «Магнат», Анастасия Долженко –
судебный пристав – исполнитель Отделения судебных приставов – исполнителей по г.
Барнаулу Управления ФССП России по Алтайскому краю, Михаил Гоголев – адвокат
адвокатской палаты г. Барнаула, Александр Боровков – заместитель прокурора
Алтайского края в отставке, старший советник юстиции, Вера Черенцова – старший
помощник прокурора Ленинского района г. Барнаула Алтайского края, советник юстиции.
Победители Олимпиады в филиале
Направление «Административное право»
Диплом 1 степени – Владислав Шерстобитов («Алтайский филиал РАНХиГС»);
Направление «Гражданское право»
Диплом 3 степени – Дарья Давыдова («Алтайский филиал РАНХиГС»).
30
ноября 2021 г. состоялся ежегодный круглый стол «Ради лучшего
будущего», на котором традиционно студенты направления «Психология» представляют
свои научно-исследовательские работы, посвящённые современным проблемам семьи.
Организатором мероприятия является Юлия Ляпина, старший преподаватель кафедры
психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС. С приветственным
словом к участникам круглого стола выступил председатель Совета отцов при
администрации г. Барнаула, председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства, директор центров поддержки и развития семьи «Семейный
очаг» Михаил Бень. Он отметил важность поддержки и защиты института семьи в
современном обществе. С интересом принимал участие в обсуждении докладов
выступающих. В этом году научные исследования студентов 4 курса были посвящены не
только современным отношениям молодёжи к браку, но и их представлениям о будущих
партнёрах, его идеальном образе, социальном устройстве, ролевых ожиданиях. Впервые
студенты исследовали проблему образа семьи в кинематографе, взаимосвязь пищевого
поведения и стиля воспитания, проблему безопасности ребёнка и ведение семейного
бюджета, особенности лидерства и представления о многодетной семье.Особый интерес
вызвал доклад Натальи Алпеевой, доцента кафедры психологии и социологии
управления Алтайского филиала РАНХиГС, к. фил. н., посвящённый профилактике
суицидального поведения в семье. Круглый стол «Ради лучшего будущего» всегда
является своеобразным мониторингом проблем, которые волнуют молодое поколение, а
главный вопрос – что же они хотят видеть в будущем.
2
декабря 2021 года на базе Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета Российской Федерации в рамках международной научно-практической
конференции «Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких
технологий» прошла молодежная секция «Использование специальных знаний при
расследовании киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий». В
работе секции приняли участие более 140 обучающихся из образовательных организаций

Следственного комитета России, МВД России, Минобороны России, Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта и других ведущих вузов России.
Алтайский филиал РАНХиГС представили студенты юридического факультета
Академии.Так, студент четвертого курса Иван Колесник выступил с докладом на тему:
«Использование в преступных целях технологий глубинного обучения нейросетей, с
последующим созданием DEEP-FAKE имитаций человека». Призовые места на
конференции не распределялись, но доклад Ивана, подготовленный под руководством
доцента кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юрия Бойко,
был назван в тройке лучших и удостоен высоких похвал бюро секции. Также в секции
приняли участие студенты третьего курса юридического факультета Алтайского филиала
РАНХиГС Дмитрий Корабейников с докладом «Проблема защиты внутриигровых
покупок» и Злата Магамедова с темой «Перспектива развития машинопечатного
права».В своих докладах выступающие затронули актуальные проблемы расследования
киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий, вопросы их
профилактики, а также причинно-следственные аспекты существования и роста
рассматриваемой группы противоправных явлений. По окончании работы секции ее
участники констатировали, что мероприятие оказалось полезным и продуктивным, а
также выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в научной сфере.
С 1 по 3 декабря 2021 г. в Москве на базе РАНХиГС в очном формате проходил
финал национального всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» –
одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Участниками финала стали 160 человек из 42 субъектов РФ и 82 вузов и колледжей
страны. Алтайский филиал РАНХиГС в финале представляли: Екатерина Угрюмова (3
курс, направление «Государственное и муниципальное управление»), Владимир Губин (2
курс, направление «Государственное и муниципальное управление»), Софья
Дорцвейлер (2
курс,
направление
«Государственное
и
муниципальное
управление»), Александра Комоедова (3 курс, направление «Экономика»). По
результатам финальных испытаний Александра Комоедова и Владимир Губин стали
бронзовыми призёрами Кубка. В финале студенты соревновались в управлении
виртуальной компанией, находящейся в глубоком кризисе. Каждый игровой период
конкурсанты в командах от трёх до пяти человек принимали по 75 управленческих
решений и планировали не менее пяти ключевых бизнес-показателей компании. В
процессе принятия управленческих решений студентов оценивали более 50
приглашенных экспертов из крупнейших компаний-работодателей страны по различным
управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений.
Экспертами-оценщиками выступили победители и финалисты конкурса «Лидеры России»,
а также эксперты из крупнейших компаний-работодателей.

