
17 января 2022 г. Хорошим примером для других первокурсников стало участие 

студентки юридического факультета Екатерины Шункевич в Межвузовской научно-

практической конференции студентов «Избирательная система России: правовая 

регламентация и проблемы реализации». Ее доклад «Отдельные проблемы внедрения 

дистанционного электронного голосования на современном этапе развития демократии» 

занял I место. Работа студентки содержала итоги анализа дистанционного голосования на 

выборах в Государственную Думу Федерального Собрания России в сентябре 2020 года, 

опыт зарубежных стран и оценку перспективы повсеместного внедрения данного 

института. Руководителем девушки выступила доцент кафедры теоретико-исторических и 

государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук Екатерина Казьмина. 

Конференция состоялась в декабре в рамках форума «Конституция Российской 

Федерации: ориентиры развития государства и общества», который был организован 

Избирательной комиссией Новосибирской области, Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссией, а также Новосибирским государственным 

университетом экономики и управления. 

8 февраля 2022 г. в Академии состоялась торжественная церемония открытия 

Дней науки. Мероприятие посетили преподаватели, приглашенные гости и студенты всех 

направлений.  Открыл мероприятие директор Алтайского филиала РАНХиГС, профессор 

кафедры психологии и социологии управления, доктор психологических наук Игорь 

Анатольевич Панарин. Он подчеркнул важность науки в нашей жизни, напомнил о 

наиболее ярких представителях научного сообщества, которые совершили свои блестящие 

открытия в юном возрасте. Игорь Панарин отметил, что при любой научной деятельности 

нужно выходить за границы привычного. Видеть и находить то, что на первый взгляд 

кажется странным и не понятным, а в итоге окажется важным и ценным. Заместитель 

министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына в своем 

поздравительном слове отметила солидное представительство ученых в Алтайском крае, а 

также ряд открытий и событий, которые признаются на мировом уровне.  Студенты и 

преподаватели всегда достойно представляют Академию на научных конференциях и 

форумах, в том числе и международных, публикуют свои научные труды, включая 

зарубежные издания. Лучших из лучших отметили специальными номинациями. 

За успехи в конференции «Молодежь - Барнаулу» были отмечены: 

3 место: 

 Дарья Леонидовна Давыдова 

 Валерия Юрьевна Попова 

 Карина Михайловна Титова 

 Яна Романовна Шикунова 

 Камилла Евгеньевна Яковенко 

2 место: 

 Арина Андреевна Васильченко 

 Анастасия Владимировна Пивоварова 

 Ксения Алексеевна Филина 

 Анна Алексеевна Цыпухина 

1 место: 

  Александра Олеговна Запкова 

 Иван Сергеевич Колесник 

 Эсмира Акифовна Курбанова  

 Алена Сергеевна Кротова 

 Яна Александровна Романская 

 

Первый день «Дней науки» начался с ежегодного конкурса курсовых работ в 

Алтайском филиале РАНХиГС. В состязании приняли участие студенты четырёх 

https://alt.ranepa.ru/academy/staff/kazmina-195.html
https://www.alt.ranepa.ru/academy/staff/panarin-21.html
https://www.alt.ranepa.ru/academy/staff/panarin-21.html


направлений: Государственное и муниципальное право, Экономика, Юриспруденция и 

Психология управления. К заслушиванию и обсуждению были представлены 12 лучших 

курсовых работ, в которых были отражены наиболее актуальные темы по представленным 

направлениям. 

После долгих обсуждений члены конкурсной комиссии пришли к заключению, что 

в финале конкурса призовые места распределились следующим образом. 

В номинации «Государственное и муниципальное управление»: 

 1 место – Виталий Чернышов; 

 2 место – Арина Болотова; 

 3 место – Кристина Богатырёва. 

В номинации «Экономика»: 

 1 место – Данил Травников; 

 2 место – Владислав Даренский; 

 3 место – Валентина Парфенова. 

В номинации Юриспруденция»: 

  1 место – Дарья Алябьева; 

 2 место – Константин Горшенев; 

 3 место – Алина Бросалина. 

В номинации «Психология управления»: 

 1 место – Ксения Соболева; 

 2 место – Дарья Горинова; 

 3 место – Юлия Винникова. 

С 1 по 9 февраля 2022 г. в рамках Дней науки, в Алтайском филиале РАНХиГС 

проходила Всероссийская Олимпиада по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Организаторами мероприятия выступили Алтайский филиал 

РАНХиГС, Центр местного самоуправления ИУРР РАНХиГС и Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Алтайского края». Для участия в Олимпиаде было подано 

более ста заявок от представителей 17 вузов и 2 СПО из разных городов России: Барнаула, 

Владимира, Волгограда, Вологды, Выборга, Екатеринбурга, Иванова, Заринска, Калуги, 

Новоалтайска, Оренбурга, Перми, Приморска, Рубцовска, Смоленска, Тулы, Хабаровска, 

Челябинска, Ярославля, а также п. Рощино и р.п. Благовещенка. Олимпиада состояла из 

двух этапов: отборочного и заключительного. В ходе отборочного этапа участники 

выполняли тестовые задания. Заключительный этап предполагал более сложную задачу: 

составить аналитическую записку «Портрет региона» и выступить с докладом перед 

членами жюри и всеми участниками в онлайн-формате на открытой платформе 

Алтайского филиала РАНХиГС. Во второй тур прошли 36 участников, 

продемонстрировавших отличные теоретические знания в области государственного и 

муниципального управления. На заключительном этапе работу и презентацию участников 

оценивало жюри Олимпиады, в которое вошли: Ксения Иванова, к.ю.н., директор научно-

образовательного Центра местного самоуправления Института управления и 

регионального развития РАНХиГС, Сергей Головко, Исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края», Елена Пашкова, 

к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского 

филиала РАНХиГС; Дарья Леонтьева, к.и.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС. 

За несколько часов работы онлайн-сессии участникам удалось представить 

«портреты» муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, дать оценку 

географическому, демографическому, социально-экономическому положению 

рассматриваемой территории, обозначить проблемы и поделиться мнением о дальнейшем 

развитии региона. Членами жюри был отмечен высокий уровень работ и теоретической 

подготовки участников. В ходе долгих дискуссий призовые места были распределены по 



двум направлениям «Портрет территории (муниципальное образование)» и «Портрет 

территории (субъект РФ)». 

По направлению «Портрет территории (муниципальное образование) места 

распределились следующим образом: 

  1 место – Диана Котова (Калужский филиал РАНХиГС) 

   2 место – Наталья Михайленко (Выборгский филиал РАНХиГС) 

   3 место – Дмитрий Аносов (Выборгский филиал РАНХиГС) 

 

По направлению «Портрет территории (субъект РФ)» места распределились следующим 

образом: 

 1 место –Екатерина Белоусова (Вологодский филиал РАНХиГС) 

 2 место –Дарья Спиридонова (Владимирский филиал РАНХиГС) 

 3 место –Дарья Кусакина (Пермский филиал РАНХиГС) 

 

Дипломы, сертификаты и письма благодарности будут направлены на электронную 

почту участников. 

18 февраля 2022 г. прошел Всероссийский конкурс презентаций «Знаменитые 

российские юристы – ученые и практики». Конкурс проводился в ознаменование Дня 

российской науки, а также в связи с 220-летием Минюста России. Местом проведения 

стал Сочинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)». В конкурсе приняло участие 190 студенческих работ 

из 42 вузов, их филиалов и колледжей, расположенных в 26 городах из разных регионов 

России. Студентка 3 курса юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС 

Наталья Дмитриевская стала призером конкурса и заняла 2-ое место. 

24 февраля 2022 г. в Барнаульском юридическом институте МВД России (БЮИ 

МВД России) прошла межвузовская олимпиада по уголовному праву (отборочный тур 

Всероссийской студенческой юридической олимпиады). В олимпиаде приняли участие 

курсанты БЮИ МВД России, студенты юридического факультета Алтайского филиала 

РАНХиГС и Алтайского государственного университета. Олимпиада включала в себя 

устное выступление по проблемным вопросам квалификации преступлений. Студент 4 

курса юридического факультета уголовно-правового профиля Алтайского филиала 

РАНХиГС Иван Колесник стал призером олимпиады по уголовному праву и занял 1-ое 

место. Иван успешно справился с заданием – дал полную и правильную уголовно-

правовую оценку захвата заложника и аргументировал с теоретических и практических 

позиций предложенное им решение. 

25 февраля 2022 г. в академии состоялся круглый стол, посвящённый 

профилактике зависимого поведения, «Формула свободы». Студенты 4 курса направления 

«Психология» под руководством доцента кафедры психологии и социологии Натальи 

Алпеевой подготовили интерактивные выступления о разных видах аддикций. Гости и 

участники круглого стола узнали не только о вреде спортивной аддикции, игромании, 

шопоголизме и любовной зависимости, но и получили первичные навыки отказа от 

пагубных соблазнов. Екатерина Трегубова и Анна Ткачева представили нехитрый способ 

самодиагностики трудоголизма, Полина Лютаева провела обучающее упражнение по 

отказу попробовать электронную сигарету, а Илья Стрюц, Анастасия Тараканова и Арина 

Яковенко представили мини фильм о постапокалиптическом будущем, протекающем в 

виртуальной реальности. 

1 марта 2022 г. в рамках научного сотрудничества Алтайского государственного 

медицинского университета и Алтайского филиала РАНХиГС прошло научно-

практическое мероприятие «Феерия научных знаний». Его организаторами выступило 

Студенческое научное общество Алтайского филиала РАНХиГС при поддержке кафедры 

психологии и социологии управления филиала. Гостями академии стали представители, 
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студенты и ординаторы Научного общества молодых ученых, инноваторов и студентов 

Алтайского государственного медицинского университета. Всего было подготовлено 

четыре станции научно-практической направленности, с приоритетом интересов 

медицинской деятельности наших коллег из АГМУ. На первой станции спикером 

выступил Ян Меженин, заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии 

управления, к.соц.н., который рассказал ребятам об основной природе конфликта, 

обозначил способы избегания конфликтов, инструментарий для их разрешения, а также 

познакомил с основами медиации. На второй станции ребята познакомились с 

психологией лидерства, прикоснулись к психологическим аспектам управления 

коллективом и изучили как создать здоровый психологический климат в коллективе. 

Спикером выступила Алина Назарова, психолог кафедры психологии и социологии 

управления. Третью станцию провела Юлия Шведенко, ведущий психолог, старший 

преподаватель кафедры психологии и социологии управления, она затронула очень 

актуальную тему - проблему поколений X, Y, Z и межпоколенного взаимодействия. 

Завершила мероприятие Юлия Винникова, студентка 4 курса направления «Психология», 

она рассказала ребятам об основах тайм менеджмента, как правильно управлять личным 

временем, а также затронула тему похитителей времени. 

29 марта 2022 г. Алтайским филиалом РАНХиГС совместно с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Алтайскому был организован и проведен 

Всероссийский конкурс научных работ по налогам и налогообложению. Конкурс 

проводился среди студентов высших учебных заведений России по пяти направлениям: 

«Зарубежный опыт налогообложения», «История налогообложения», «Практика 

налогообложения физических лиц», «Практика налогообложения юридических лиц», 

«Теория налогообложения». На Конкурс поступило около ста индивидуальных заявок от 

представителей 34 вузов из разных регионов России: Алтайский край, Белгородская 

область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская 

область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, г. Москва, 

Московская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, 

Пермский край, Приморский край, Республика Татарстан, Ростовская область, г. Санкт-

Петербург, Смоленская область, Ставропольский край, Тюменская область, Хабаровский 

край, Челябинская область. Конкурс состоял из двух этапов: отборочного и 

заключительного (финал). В рамках отборочного этапа жюри конкурса оценило 

поступившие работы на соответствие требованиям. Научные работы, которые прошли 

отборочный этап, рекомендованы к публикации в сборнике, а их авторы будут 

награждены сертификатом участника. В финале Конкурса, перед членами жюри в онлайн-

формате на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС выступили участники с 

лучшими научными работами.В жюри Конкурса вошли: Татьяна Малютина, начальник 

отдела по работе с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю; Елена 

Антошина, заместитель начальника отдела по работе с налогоплательщиками УФНС 

России по Алтайскому краю; Сергей Воробьев, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

финансов Алтайского филиала РАНХиГС; Ирина Куликова, к.э.н., доцент кафедры 

экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС; Александра Савченко, 

заместитель заведующего кафедры экономики и финансов Алтайского филиала 

РАНХиГС. По итогам Конкурса научных работ по налогам и налогообложению 

определены победители: 

Практика налогообложения юридических лиц 

 1 место – Виктория Некрасова. «Единый сельскохозяйственный налог как 

инструмент налогового регулирования деятельности сельскохозяйственных 

организаций» (Алтайский филиал РАНХиГС). 

31 марта 2022 г. на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» (г. Москва), состоялась XXI Ежегодная международная студенческая научно-

практическая конференция «Регулирование правоотношений: проблемы теории и 
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практики». Конференция прошла в дистанционном формате, Алтайский филиал 

РАНХиГС представлял студент третьего курса юридического факультета Константин 

Горшенев с докладом «Теоретический анализ вещных обязательств в российском праве». 

Он одержал победу в серьезной конкурентной борьбе с представителями Российского 

государственного университета правосудия, Кубанского государственного университета и 

Воронежского государственного университета, по итогу работы секции 

«Обязательственные правоотношения: проблемы теории и практики» он занял первое 

место (научный руководитель – преподаватель кафедры частного права Антон Панчук). 

12 апреля 2022 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся научно-практический 

семинар «Проблемы развития молодежной среды г. Барнаула и пути их решения», 

организованный Студенческим научным обществом совместно с Молодёжным 

Парламентом Алтайского края. Модератором встречи выступила руководитель 

Студенческого научного общества – Юлия Валова. Участие приняли депутаты 

Молодёжного Парламента, активисты Студенческого научного общества, руководитель 

Волонтёрского отряда «От сердца к сердцу» и члены Клуба дебатов. 

Участие в дискуссии приняли: 

  Сергей Струченко - заместитель председателя Барнаульской Городской Думы; 

 Даурен Габитов - председатель комитета по социальной политике Молодежного 

Парламента г. Барнаула. 

 Анжелика Пьянкова - депутат Алтайского Молодежного Парламента, руководитель 

Волонтерского отряда «От сердца к сердцу». 

 Даниил Речкунов - депутат Молодежного Парламента Алтайского края. 

 Юлия Валова – руководитель Студенческого научного общества. 

 Александра Литвинова – заместитель руководителя Студенческого научного 

общества. 

Спикеры встречи: 

  София Удовенко – «Проблема социальной активности молодежи», активист 

Студенческого научного общества. 

 Максим Мельников и Анастасия Новикова – «Клуб дебатов как инструмент работы 

с активной молодежью», члены Клуба дебатов. 

 Виталий Головко – «Проблема регресса военно-патриотических клубов», активист 

Студенческого научного общества. 

 Ольга Коврова – «Студенческое самоуправление, как фактор развития», 

председатель Студенческого совета Алтайского фиала РАНХиГС. 

 Кирилл Прилепко – «Уровень финансовой грамотности молодежи г. Барнаула», 

активист Студенческого научного общества. 

 Александра Литвинова – «Нехватка практических навыков в молодежной среде при 

трудоустройстве на работу», заместитель руководителя Студенческого научного 

общества. 

Во время выступления ребята обсудили важные актуальные проблемы Молодёжи 

города Барнаул, привели в примеры статистические данные и социологические опросы, 

затем предложили пути решения. 

Большинство докладчиков были высоко оценены участниками дискуссии, а на 

основе их работ были выделены актуальные проблемы молодёжной среды г. Барнаула и 

пути их решения. 

13 апреля 2022 г.  в Барнаульском юридическом институте МВД России 

состоялась Всероссийская научная конференция курсантов, слушателей и студентов 

«Проблемы совершенствования российского законодательства», которая является 

площадкой для обмена опытом, научными достижениями и результатами. В конференции 

приняли участие курсанты и студенты Алтайского филиала РАНХиГС, Нижегородской 

академии МВД России, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

Уфимского юридического института МВД России, Академии МВД Республики 
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Узбекистан, Кузбасского института ФСИН России, Уральского юридического института 

МВД России, БЮИ МВД России. Студенты юридического факультета Алтайского 

филиала РАНХиГС стали победителями нескольких научных секций! Юлия Валова, 

студентка второго курса, с докладом на тему «Проблемы квалификации шутинга» 

награждена дипломом за первое место на секции «Проблемы квалификации 

преступлений» в номинации «Оригинальность научного исследования»; Ульяна 

Степанова, студентка второго курса, с докладом на тему «К вопросу об изменении 

категории преступления судом» заняла второе место (научный руководитель - старший 

преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Лолла 

Цой). Студентка третьего курса Александра Литвинова с докладом «Причины 

тенденции на снижение возраста лиц, совершающих террористические преступления» 

заняла третье место в номинации «Новизна исследования» (научный руководитель – 

доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Андрей 

Титаренко). В номинации «За практическую значимость» на секции «Проблемы 

совершенствования особенной части УПК РФ» Анастасия Жигалова, студентка третьего 

курса, заняла третье место с докладом «Эксгумация: проблемы правоприменения» 

(научный руководитель – доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Андрей Титаренко). 

22 апреля 2022 г. в Фонде В.А. Шаманова «Защитники Отечества» состоялось 

итоговое заседание жюри международного конкурса научных работ и общественно 

значимых проектов «Гражданская и политическая активность: межнациональные и 

межконфессиональные отношения в регионах Центральной Азии и Большого Алтая». В 

состав жюри вошли ученые Алтайского филиала РАНХиГС, АГУ, АлтГПУ, АлтГТУ, 

АГМУ, АГИК. Конкурс проводился с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года. В нём 

приняли участие 58 представителей научного сообщества России, Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана. Алтайский филиал РАНХиГС 

представляли студент третьего курса направления «ГМУ» Виталий Чернышов (научный 

руководитель доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, 

младший научный сотрудник Владимир Барбашов) и студент первого курса направления 

«Экономика» Элвин Искендеров (научный руководитель доцент кафедры экономики и 

финансов, кандидат экономических наук Ольга Чубур). Победителями конкурса по 

секциям и номинациям жюри признало: I. Секция «Роль государственного и 

общественного деятеля в обеспечении стабильности в странах Центральной Азии и 

Большого Алтая». Номинация «Обучающийся»: Чернышов В.А. «Геополитическая 

ситуация в Ферганской долине как угроза для стабильности стран Центральной Азии: 

рекомендации общественным и политическим деятелям по обеспечению безопасности». 

IV. Секция «Трансграничное экономическое и гуманитарное сотрудничество и 

устойчивое развитие стран Центральной Азии и Большого Алтая». Номинация 

«Обучающийся»: Искендеров Э. Б. «Финансовая грамотность населения в 

трансграничном пространстве стран Центральной Азии и Большого Алтая: исламские 

банки». Организатором конкурса научных работ и общественно значимых проектов 

«Гражданская и политическая активность: межнациональные и межконфессиональные 

отношения в регионах Центральной Азии и Большого Алтая» выступил Фонд В.А. 

Шаманова «Защитники Отечества» совместно с ведущими вузами Алтайского края: 

Алтайский филиал РАНХиГС, АлтГУ, АлтГПА, АлтГТУ им. И. И. Ползунова, АГМУ, 

АГИК, БЮИ МВД России, АГГПУ им. В. М. Шукшина. Конкурс проводится в рамках 

Международного научно-практического форума «Современный мир: устойчивость и 

безопасность в регионах Центральной Азии и Большого Алтая», который состоится в 

Барнауле в IV квартале 2022 года. Победили конкурса выступят на форуме. В рамках 

мероприятия состоится вручение денежной премии.  

21 апреля 2022 г. на базе Алтайского института экономики была проведена XII 

международная научно-практическая конференция «Общество. Экономика. Культура: 
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актуальные проблемы, практика решения». Программа Конференции включала пленарное 

и секционные заседания, в которых приняли участие преподаватели и студенты вузов 

России и Республики Беларусь, в том числе в формате онлайн. Работа велась в рамках 

шести секций, в которых заявились более 100 участников. Алтайский филиал РАНХиГС 

представили студентка первого курса юридического факультета Екатерина Елистратова, 

выступив с докладом о проблемах реализации общественного контроля в России и 

студентка третьего курса юридического факультета Дарья Давыдова, выступив с 

сообщением относительно правовой природы невзаимозаменяемых токенов. 

Руководителем выступил заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала 

РАНХиГС Алексей Чесноков.      По результатам работы секции «История и теория 

государства и права» Екатерина Елистратова заняла 1 место, а Дарья Давыдова 

награждена грамотой за победу в номинации «Новизна предложенных подходов, 

оригинальной решения проблемы» секции «Актуальные вопросы экономики и 

управления». Их работы рекомендованы к опубликованию в сборнике материалов 

конференции, выход которого планируется на июнь 2022 года. Участники отметили, что 

доклады наших студентов отличались глубиной теоретического анализа и высокой 

практической актуальностью рассматриваемых проблем. Работа секций проходила в 

режиме активной дискуссии и конструктивного диалога, были сформированы 

предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 

28 апреля 2022 г. в Алтайском филиале РАНХиГС стартовала ежегодная XV 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Россия в 

XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых 

реформ». Студенты, магистранты, аспиранты – более 350 молодых учёных из 

российских 28 вузов – в эти дни принимают участие в крупном научном событии 

академии. География конференции традиционно широка: это 15 городов нашей страны – 

Барнаул, Владивосток, Волгоград, Грозный, Иркутск, Красногорск, Москва, Нижнекамск, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Хабаровск, 

Чебоксары. 

Молодые учёные выступали на девяти площадках: 

1. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и 

региональной экономики. Финансовая экономика: приоритеты, тренды, новые 

решения и направления; 

2. Психологические аспекты изучения личности и общества; 

3. Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке). 

Актуальные проблемы социально-экономического и геополитического 

характера в России и за рубежом;  

4. Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке). 

Актуальные проблемы правового, психологического и технологического 

характера в России и за рубежом;  

5. Новая реальность: вызовы и решения (секция на немецком языке);  

6. Развитие городской среды; 

7. Система государственного и муниципального управления: теория, методология, 

практика; 

8. Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования преступлений; 

9. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: 

теория и практика. 
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За два дня участники представили множество достойных научных работ, и среди 

них были выбраны лучшие. 

 

День первый. 

 

Секция 1. Государственное и муниципальное управление: вызовы и перспективы 
1 место – Арина Болотова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Евгений Беляев (Алтайский филиал РАНХиГС 

3 место – Софья Шипулина (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 2. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и 

региональной экономики. Подсекция 1. Современные аспекты развития макро- и 

мезоэкономики, трансформационные процессы в экономике. 
1 место – Валентина Парфенова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Кристина Богатырёва (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Роман Письменский (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 3. Административное право, судебная и прокурорская деятельность в 

современной России. 
2 место – Иван Богданов (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 4. Государство, право, личность: теоретико-правовые аспекты. 
1 место – Екатерина Елистратова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Екатерина Мамонова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 5. Правовые аспекты квалификации и расследования преступлений в 

Российской Федерации. 
1 место – Алексей Андросов (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Алина Срыбных (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 6. Частное право в современном мире: изменения и векторы развития. 
1 место – Константин Горшенев (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Владислав Шерстобитов (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Елена Федько (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 8. Историческая память как фактор межкультурного взаимодействия в 

современном мире. 
1 место – Александр Князев (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Ольга Шартон (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Полина Бухтоярова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 11. Личность и общество в эпоху перемен 
Лучшие доклады: 

 Татьяна Горохова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Анна Добромыслова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

 

 

 

 

 

 



День второй. 

 

Секция 2. Финансово-экономические аспекты устойчивого развития отраслевой и 

региональной экономики. Подсекция 2. Финансовая экономика: приоритеты, 

тренды, новые решения и направления 
1 место – Рехтина Наталья Олеговна (Алтайский филиал РАНХиГС 

2 место – Климковский Кирилл Олегович (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Мягков Максим Владимирович (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 7. Психологические аспекты изучения личности и общества 
1 место – Емельяненко Богдан Олегович (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Елизарова Анастасия Витальевна (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Удовенко София Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 9. Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке). 

Подсекция 1. Актуальные проблемы социально-экономического и геополитического 

характера в России и за рубежом. 
1 место – Арминэ Саргсян (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Екатерина Мащенко (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Даниэла Грец (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 9.  Новая реальность: вызовы и решения (секция на английском языке). 

Подсекция 2. Актуальные проблемы правового, психологического и 

технологического характера в России и за рубежом. 
1 место – Дарья Алдобаева, Виктория Чаузова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Алина Никонорова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Анастасия Рыбалко, Софья Асеева (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 10. Новая реальность: вызовы и решения (секция на немецком языке) 
1 место – Светлана Мгдесян (Алтайский филиал РАНХиГС) 

2 место – Алина Самойлова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

3 место – Анастасия Зубова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 12. Развитие городской среды. 
1 место – Ярослав Фролков (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 13. Система государственного и муниципального управления: теория, 

методология, практика 
Лучшие доклады: 

 Мария Кузнецова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Марина Мишарина (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Евгений Тимофеев (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Алексей Мороз (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

Секция 14. Теория и практика квалификации, раскрытия и расследования 

преступлений (секция магистрантов и аспирантов) 
Лучшие доклады: 

 Ксения Попова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Галина Сухова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Алексей Черных (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 



Секция 16. Правовое регулирование социально-экономических отношений в России: 

теория и практика 
Лучшие доклады: 

 Виктория Гайдук (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Анастасия Бекметова (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 Евгения Москвина (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

29 апреля 2022 подведены итоги крупнейшего научного студенческого 

мероприятия – Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2022», которая ежегодно проходит в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова. Студентка четвертого курса юридического 

факультета Дарья Алябьева выступила на заседании секции «Проблемы 

конституционного строя и конституционного статуса личности» с докладом на тему 

«Защита правомерных ожиданий гражданина как гарантия конституционно-правового 

статуса личности (к вопросу о предмете доказывания)». Секция объединила 17 студентов, 

представляющих различные вузы: Алтайский филиал РАНХиГС, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Уральский государственный юридический университет, Тюменский 

государственный университет, Высшую школу экономики, Донецкий национальный 

университет, Российский государственный университет правосудия, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова, МГИМО, Саратовскую государственную 

юридическую академию, Институт государства и права РАН. Компетентное жюри в 

составе преподавателей кафедры конституционного и муниципального права МГУ им 

М.В. Ломоносова, кандидатов юридических наук Ирины Кененовой, Никиты Малютина, 

Елены Марковой и заместителя начальника правового управления Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Дмитрия Воронина признали победителем секции студентку 

Дарью Алябьеву. 

6 мая 2022 г. завершился II Всероссийский конкурс научных работ по статистике и 

предиктивной аналитике 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, развитии у студентов 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. К 

участию принимались научные работы по следующим направлениям: отраслевая 

статистика, статистика сельского хозяйства и агропродовольственных рынков, статистика 

уровня и качества жизни населения, статистика финансов. Всего приняло 

участие 45 студентов из Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула, Новосибирска, Брянска, 

Красноярска, Перми, Самары, Горно-Алтайска. Алтайский филиал РАНХиГС 

представляли: 

 студенты третьего курса направления подготовки «Экономика» Ольга Михайлова, 

Максим Мягков, Виктория Некрасова, Данил Травников, Анастасия Щербинина, 

Юлия Сорокотяженко, под руководством доцента кафедры экономики и 

финансов Сергея Воробьева; 

 студент первого курса направления подготовки «ГМУ» Илья Пельганчук и 

студентка третьего курса направления «Экономика» Валентина Ильина, под 

руководством заместителя заведующего и преподавателя кафедры экономики и 

финансов Александры Савченко. 

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 
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обработки и анализа статистической информации; логика изложения и качество 

интерпретации результатов. По результатам конкурса лучшими работами признаны: 

 

Секция «Статистика уровня и качества жизни населения» 

 2 место - Максим Мягков (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул); 

Секция «Отраслевая статистика» 

 1 место - Юлия Сорокотяженко (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул); 

 3 место - Илья Пельганчук (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). 

 

Секция «Статистика сельского хозяйства и агропродовольственных рынков» 

 1 место - Виктория Некрасова (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул); 

Секция «Статистика финансов» 

  1 место - Ольга Михайлова (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул); 

 

Участники, занявшие первые места в конкурсе награждены дипломами I, II и III 

степени. Конкурсанты, чьи статьи рекомендованы к публикации, получат сертификаты 

участников. 

17 мая 2022 г. активисты Студенческого научного общества приняли участие в 

Межвузовской интеллектуальной патриотической игре «Спасибо деду за победу». 

Организаторами выступили профбюро Института клинической психологии и 

Студенческий клуб АГМУ. Участие в интеллектуальной игре приняли команды из пяти 

вузов края: Алтайский филиал РАНХиГС, АлтГПУ, АлтГУ, АГМУ, АлтГТУ, а также 

Волонтеры Победы. Команду Студенческого научного общества филиала представляли: 

  Юлия Янина, студентка первого курса направления «ГМУ» 

 Яна Шикунова, студентка четвёртого курса направления «ГМУ» 

 Элвин Искендеров, студент первого курса направления «Экономика» 

 Анатолий Сушков, студент первого курса направления «ГМУ» 

 Ксения Филина, студентка первого курса направления «ГМУ» 

Участники патриотической игры отвечали на вопросы о Великой Отечественной 

войне, угадывали названия военных фильмов, вспоминали композиции того времени и 

анализировали снимки военных лет. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС показали 

отличный результат и среди 10 команд заняли 1 место! 

18 мая 2022 г. студент юридического факультета Алтайского филиала 

РАНХиГС Константин Горшенев стал победителем Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады.Финал состоялся на площадке Российского международного 

олимпийского университета в Сочи. Его участниками стали представители 

более 40 крупнейших вузов нашей страны. За звание лучших в финале боролись призеры 

окружных туров олимпиады из семи федеральных округов России, среди которых был 

третьекурсник юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС Константин 

Горшенев – призер окружного тура по Сибирскому федеральному округу. На 

заключительном этапе участники столкнулись с непростыми устными заданиями по 

основным номинациям – «Конституционное право», «Уголовное право», «Гражданское 

право» – и дополнительным номинациям – «Налоговое право» и «Защита диссертации». 

Члены жюри использовали в работе метод «слепого оценивания» практических заданий 

по следующим критериям: 

 правильность выполнения; 

 применение теоретических знаний; 

 обоснованность выводов, умелое применение полученных знаний; 

 анализ существующей доктрины по рассматриваемой теме. 

По результатам всех испытаний Константин Горшенев был признан лучшим в 

номинации «Гражданское право» – одной из самых сложных в этих состязаниях. Научный 



руководитель Константина – преподаватель кафедры частного права юридического 

факультета Алтайского филиала РАНХиГС Антон Панчук. 

24 мая 2022 г. первокурсники поделились результатами своих пилотных 

социологических исследований по актуальным молодежным проблемам, самостоятельно 

проведённых в Алтайском крае и Орловской области. Круглый стол «Молодежь в 

изменяющейся социальной реальности» был организовал Алтайским филиалом РАНХиГС 

в формате телемоста, и в нём приняли участие студенты Среднерусского института 

управления. Модераторами выступили доктор социологических наук, доцент Алтайского 

филиала РАНХиГС Наталья Проказина и доктор социологических наук, профессор Анна 

Алексеенок. В рамках заседания были представлены проекты, посвященные ценности 

образования и труда, практикам здорового образа жизни, самосохранительного поведения 

и различным формам социальной активности. Участники пришли к выводу, что 

межрегиональное сотрудничество способствует расширению границ познания, помогает 

обмену опытом и формированию целостного представления о молодежи, ее общих и 

специфических региональных характеристиках. 

27 мая 2022 г. студент академии Юрий Майер стал победителем ХVII 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива» по направлению «Региональное 

законодательство». Он награждён медалью, дипломом I степени и дипломом лауреата 

конкурса, организованного Национальной системой развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Кроме того, Юрий 

включён в Федеральный реестр молодых политических лидеров Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Под руководством доцента кафедры 

теоретико-исторических и государственно-правовых дисциплин Дмитрия 

Ворсина студент подготовил работу на тему «Проблема обеспечения жилым помещением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае». 

В заочном туре конкурса заявка Юрия Майера была одной из тысячи, однако ему удалось 

войти в число 15-ти лауреатов, приглашенных на очный тур, который состоялся в мае в 

Москве. При поддержке научного руководителя наш студент успешно презентовал идею 

совершенствования действующего законодательства и внес конкретные предложения по 

изменению нормативного регулирования обеспечения жилым помещением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае. 

 

https://www.alt.ranepa.ru/academy/staff/panchuk-440.html
https://www.alt.ranepa.ru/academy/staff/prokazina-537.html
https://www.alt.ranepa.ru/academy/staff/vorsin-640.html
https://www.alt.ranepa.ru/academy/staff/vorsin-640.html

