
22 января 2020 г. студенты Алтайского филиала приняли участие
в Международной научно-практической конференции «Русский и иностранные языки:
инновации, перспективы исследования и преподавания в вузах Таджикистана». Мероприятие
организовано филиалом Московского энергетического института при Национальном
исследовательском университете в г. Душанбе (Республика Таджикистан). Работы наших
студентов получили высокую экспертную оценку, так как охватывали широкую
проблематику междисциплинарных научных исследований. Ярков А. проанализировал
особенности перевода фитонимической лексики Алтая (обозначения различных трав или
ягод, обладающих и целебными свойствами) на английский язык. Тиньгаев И. изучил роль
межкультурной коммуникации в политическом управлении. Коронацкий А. посвятил свое
исследование языковой репрезентации концепта «свобода» в русской картине мира на
примере высказываний известных культурных деятелей – Ф.М. Достоевского, М. Горького,
М.М. Пришвина, Н.А. Бердяева. Научные работы, выполненные студентами под
руководством Барбашова В.П. , доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, войдут в сборник материалов конференции.

27-28 января 2020 г. в Барнауле проходила Алтайская региональная зимняя школа
прав человека для студентов, аспирантов и молодых преподавателей на тему
«Конституционные гарантии судебной защиты прав человека». От Алтайского филиала
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Алябьева Д. и Горшенев К. В течение двух дней участники школы в формате сессий,
тренингов, деловых игр и дискуссий обсуждали актуальные вопросы, связанные
с гарантиями судебной защиты прав человека, реализацией прав человека и гражданина на
судебную защиту, проблемами судоустройства, выполняли различные творческие задания.

27-31 января 2020 г. в Москве проходила Зимняя экономическая школа.
Ее организаторами выступили Высшая школа экономики и ПАО Сбербанк. Алтайский
филиал в столице представляли: Зотов Н., Бессонова М., Бирюк М., Гудимов А. и Даренский
В. Программа школы включала лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников Сбербанка
и преподавателей НИУ ВШЭ, экскурсии, карьерные тренинги и живое общение с топменеджерами банка. Участникам рассказали о реальных вызовах и задачах в банковской
сфере, а также их научили эффективной командной работе на специальных тренингах.

28 января 2020 г. в СИУ РАНХиГС (г. Новосибирск) состоялся заключительный
этап олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Менеджмент», участниками которого
стали студенты-экономисты: Селютин Л., Коротких В., Петрова А. и Блеч М. Ребята
проводили анализ кейсов, оценивали конкретные ситуации, осуществляли поиск наиболее
эффективной линии поведения, а также решали задачи на знание основных экономических
понятий.

С 3 по 7 февраля 2020 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.

3 февраля 2020 г. в рамках Дней науки прошла публичная лекции С.В. Цыба
«О роли научной деятельности для студентов в современном глобальном мире». Сергей
Васильевич развеял миф о том, что ученым может быть только человек в зрелом возрасте.
Он привел примеры личностей, которые сделали свои величайшие открытия в весьма юном
возрасте: Карл Линней, Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор.
Барбашов В.П., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин провел
научно-практический семинар «Особенности публичного выступления студентов на научных
мероприятиях». Участники семинара обсудили форматы и особенности работы на них.
Усольцев С.А., доцент кафедры государственного и муниципального управления провел
мастер-класс «Основные принципы дизайна презентации» для студентов первого курса. Он
рассказал, как легко и быстро сделать красивую презентацию, кроме того, были затронуты
теоретические аспекты дизайна.
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«Академическое письмо на английском языке: процесс, продукт и практика». Ребята узнали
об особенностях отбора ключевых слов и написания аннотации к научной статье на
английском языке. Затем они смогли сами попробовать свои силы на практике.
Декан юридического факультета Полещенкова Т.В. совместно со студентом третьего
курса Кулагиным И. провели мастер-класс для первокурсников «Я творю науку».
Полещенкова Т.В. рассказала первокурсникам о том, как важно заниматься наукой, даже
если в планах стать только практиком. Кулагин И. рассказал о своем научном опыте.
Неформальная беседа вызвала интерес у студентов. Они задавали вопросы о том, с чего
начать научную деятельность, как взаимодействовать с преподавателями, где можно принять
участие.
 4 февраля 2020 г. в рамках Дней науки состоялся традиционный конкурс на
лучшую курсовую работу. На конкурсе оценивали 10 работ студентов всех направлений
подготовки. В состав жюри вошли представители профессорско-преподавательского состава
Алтайского филиала РАНХиГС. По результатам конкурса места распределились следующим
образом:
Направление «Государственное и муниципальное управление»
1 место – Шикунова Я. Тема курсовой работы: «Анализ организационной
структуры управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской
Федерации».
2 место – Курбанова Э. Тема курсовой работы: «Проблемы социальной
ответственности в менеджменте современных организаций».
3 место – Жукова Е. Тема курсовой работы: «Значение и проблемы систематизации
документов в современном делопроизводстве. Анализ номенклатуры дел в
организационно-контрольном комитете администрации города Барнаула».
Направление «Экономика»
1 место – Алексеева А. Тема курсовой работы: «Анализ структуры и динамики
финансовых результатов (на примере АО «Алтайский бройлер»)».
2 место – Зотов Н. Тема курсовой работы: «Особенности формирования денежнокредитной политики РФ и механизмов ее реализации в современных условиях».
Направление «Юриспруденция»
1 место – Сухова Г. Тема курсовой работы: «Прекращение уголовного дела или
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа».
2 место – Кулагин И. Тема курсовой работы: «Теоретические и практические
аспекты права общей собственности».
3 место – Гайдук В. Тема курсовой работы: «Административные наказания,
налагаемые на юридических лиц».
Направление «Психология»
1 место – Ворстер Е. Тема курсовой работы: «Способность к прогнозированию как
условие эффективности управленческой деятельности».
2 место – Попова Е. Тема курсовой работы: «Особенности мотивации сотрудников
с разным уровнем лояльности к организации».
 4 февраля 2020 г. в вузе состоялись сразу несколько мероприятий в рамках
Дней науки. Мастер-класс «Тайны подготовки научной статьи», провела Гончарова Н.П.,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления. Ребята узнали с
чего начать, как определить актуальность темы, как верно распределить время на
подготовку статьи.
Кроме того, были проведены два научно-практических семинара: для студентов
направления «Психология» – «Биоэтические аспекты деятельности психолога», для
студентов направления «Экономика» – «Социальное предпринимательство в современных

экономических условиях». Семинар провела Акимова А., директор по развитию Stemцентра, которая не просто рассказала о важных составляющих бизнес-проекта, но и
поделилась своим практическим опытом, своими секретами ведения дела.
 5 февраля 2020 г. в Алтайском филиале Президентской академии
продолжились мероприятия, приуроченные к Дням науки. Пыриков А.В. доцент кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин рассказал студентам об особенностях
государственного устройства и федеральных органах власти Германии. Студенты
сравнили государственное устройство Российской Федерации и Федеративной
республики Германии.
Мастер-класс «Рациональные методы работы в офисных программах» провел
Лопухов В.М., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Студенты узнали, как оптимизировать работу за персональным компьютером.
Деловую игру «Особенности регионального деления России» организовала
Гооге О.А., доцент кафедры государственного и муниципального управления. В ходе игры
каждой команде предстояло определить субъект Российской Федерации, задавая
наводящие вопросы остальным участникам.
Мероприятие в новом формате научно-популярных выступлений «Science Slam:
психология» подготовила
Короткова А.А., заместитель заведующего кафедрой
психологии и социологии управления. На мероприятии студенты погрузились в мир науки
в интересном и познавательном формате.
Открытую научную лекцию «Междисциплинарные аспекты в исследовании
манипуляции и суггестии в современных информационных войнах» прочитал
Барбашов В.П., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Лекция
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и информационных войн в междисциплинарном аспекте. Студенты узнали много
интересного о современных информационных войнах в СМИ и на арене международной
политики. Активное обсуждение вызвала демонстрация примеров на основе практических
видео- и аудиоматериалов, а также печатных изданий.
 6 февраля 2020 г. на мастер-классе «Трудности перевода» студенты направления
психология совместно с доцентом кафедры ГиЕНД Райкиной Т.А. искали ответ на
вопросы: «Учить или не учить иностранный язык в эпоху технического прогресса, и
можно ли в данном вопросе довериться машине?». Как не допустить международный
скандал или не превратить тонкий юмор в неловкую ситуацию разбирали на практической
части мастер-класса.
Открытую лекцию «История одного несостоявшегося бренда (к вопросу
о российском опыте брендинга городов)» прочитал Ильин В.Н., заместитель заведующего
кафедрой государственного и муниципального управления. На лекции студенты
рассмотрели не только мировой опыт брендинга городов, но и уделили внимание пока еще
молодому явлению брендинга российских городов. Участники мероприятия
анализировали успешный и не самый удачный российский опыт. Особое внимание на
лекции участники уделили попыткам брендинга города Барнаула.
 6 февраля 2020 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошло несколько
мероприятий. Состоялся философский баттл на тему: «Человек… Это звучит гордо?»
между тремя командами первокурсников направления «Государственное и
муниципальное управление». Ребята участвовали в трех конкурсах: «Приветствие»,
«Домашнее задание» и «Блиц-опрос». Команды творчески подошли к выполнению задач,
продемонстрировали сплоченность, заинтересованность в проблеме. Лучшей по
результатам состязаний оказалась команда группы 1192, второе место заняла команда
группы 1193, третье место – команда группы 1191. Во время баттла прозвучали основные
проблемы, с которыми сталкивается человечество. Студенты высказали свое мнение и
оценили результаты жизнедеятельности современных людей.

В Академии была организована викторина «Цифровая экономика: будущее уже
сегодня». Участниками викторины стали студенты направления «Экономика». Игра
состояла из двух туров. За время викторины студенты не только зарабатывали баллы,
но и знакомились с историей становления цифровой экономики в России и мире. Ребята
узнали, что такое интернет вещей и краудфандинг. Вспомнили, что такое криптовалюта
и блокчейн.
Прошел конкурс «Математический стэнд-ап» среди студентов первого курса
направления «Экономика». Каждая команда в оригинальном формате, без использования
сложных терминов, остроумно и весело рассказывала слушателям об основных
достижениях в выбранной области математики и ее пользе для общества. Места
распределились следующим образом:
1 место – Коряковцева В. и Некрасова В. Тема: «Вычисление без калькулятора.
Измерение без линейки».
2 место – Комоедова А., Мусихина Д. и Петренко А. Тема: «Воплощение числа».
3 место – Бочкарь К., Михайлова О. и Сорокотяженко Ю. Тема: «Русские счёты».
 7 февраля 2020 г. в рамках празднования Дней науки в библиотеке состоялось
научно-практическое мероприятие «Неформальный диалог о студенческой науке
в Алтайском филиале РАНХиГС». На встрече обсудили основные принципы организации
студенческой науки в Алтайском филиале РАНХиГС. Почетными гостями и спикерами
мероприятия выступили: младший научный сотрудник Козьякова Е.А., руководитель
студенческого научного общества Цуркина Ю. и выпускники филиала, практикующие
юристы Чибисов Н. и Джихвадзе Г. Они рассказали студентам об особенностях
организации научной деятельности в Академии и важности публичных выступлений для
самореализации в профессии.
 С 9 по 13 февраля 2020 г. в Москве проходила Зимняя школа Банка ВТБ и
НИУ ВШЭ по финансам и кредиту «Финансы. Расширяя горизонты». Академию на школе
представили четверокурсники направления «Экономика» Якутина Е. и Селютин Л.
Центральными темами школы стали цифровая трансформация в банковской сфере
и тренды финансовых рынков. Ребята приняли участие в нескольких мероприятиях:
лекциях от топ-менеджеров Банка ВТБ и ведущих преподавателей НИУ ВШЭ; мастерклассах по финансовой тематике; карьерных консультациях; бизнес-играх. За три дня
студенты увидели, как работает один из крупнейших российских банков, познакомились
с опытными профессионалами и узнали, какие специалисты востребованы в ВТБ.
 12 февраля 2020 г. состоялся научно-практический семинар «Взаимодействие
органов дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений».
В семинаре приняли участие заведующий кафедрой уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Штаб О.Н., доцент кафедры Кутазова И.В., а также студенты
юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС. В качестве приглашенных
гостей семинар посетили представители Барнаульского юридического института МВД
России. На семинаре в формате докладов и свободной дискуссии обсуждались вопросы
взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при расследовании
уголовных дел.



12 февраля 2020 г. в Академии прошла встреча в рамках студенческой
школы «Старт в науку». Тренинг по написанию научных статей и тезисов «Мысль
крадётся» провел доцент кафедры психологии и социологии управления Шмаков А.А.
Участниками тренинга стали 30 студентов первого и второго курсов всех направлений. На
встрече Артём Алексеевич рассказал, что такое объект и предмет, цель и гипотеза
исследования, какова структура научной статьи и тезисов. Ребята попробовали свои силы
на практике: разработали несколько тем потенциальных научных исследований. Вместе
с преподавателем студенты обсудили, как правильно выстроить взаимодействие
с научным руководителем.

 17 февраля 2020 г. в Алтайском государственном университете состоялась
II Всероссийская конференция «Роль гражданского общества в противодействии
коррупции». Алтайский филиал РАНХиГС представили преподаватели кафедры
психологии и социологии управления Алпеева Н.Н., Меженин Я.А., Шмаков А.А., а также
студент 3 курса Канкайнен Е. Выступление Евгения вызвало особый интерес. Свой доклад
студент Академии посвятил парадоксам развития коррупции в России и возможностям их
преодоления. По итогам конференции участники отметили важность взаимодействия
гражданского общества и государства в вопросе противодействия коррупции.
 19 февраля 2020 г. студенты третьего курса направления «Государственное и
муниципальное управление» Лежинская Н. и Азанова А. представили проект «Роль
Великой Отечественной войны в культурном наследии Алтайского края». Девушки
участвуют во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», цель которого –
привлечение потенциала молодежи к решению острых вопросов социальноэкономического развития российских регионов, городов и сел. Студентки провели
исследование городской и социальной среды Барнаула. В качестве основной идеи
предложили открытие арт-пространства. На площадке будут проходить тематические
квесты, квизы, вечера талантов и лекции. Подобный формат будет интересен школьникам
и взрослой аудитории. В завершение презентации авторы проекта провели викторину
среди студентов первого курса и убедились в том, что задуманный проект будет интересен
молодой аудитории.



19 февраля 2020 г. на базе Юридического института Национального
исследовательского ТГУ прошел региональный этап VI Международной Олимпиады для
студентов-юристов юридических клиник Западной Сибири «Практические навыки
юриста». В Олимпиаде приняли участие судьи и студенты из Томска, Красноярска,
Новосибирска, Барнаула и Горно-Алтайска. Олимпиада прошла в форме моделирования
практической деятельности и состояла из нескольких этапов: интервьюирование, анализ и
выработка позиции по делу, а также консультирование. Студенты консультировали
истцов и ответчиков по семейному спору. Компетентное жюри состояло из
преподавателей юридических клиник и практикующих юристов – действующих адвокатов
города Томска. Участие в Олимпиаде приняли студенты юридического факультета
Алтайского филиала РАНХиГС: Золотин Н., Гайдук В., Костюк А. и Румянцев Р.
Победителями регионального тура стали три команды. Первое место присудили команде,
в состав которой вошла Гайдук В. Второе место заняла команда, в составе которой
участвовал Румянцев Р.

27 февраля 2020 г. студенты Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие
в межвузовском круглом столе «Процессуальная деятельность органа дознания: проблемы
и пути решения». Мероприятие состоялось в БЮИ МВД России. С докладами выступили
студенты Жаманбаева Ж., Богатырева К., Николаева А., Апасова А. и Базарова Н. Наряду
со студентами Академии, участие в круглом столе приняли курсанты БЮИ МВД России и
ДЮИ МВД России. По итогам круглого стола Жаманбаева Ж. заняла второе место с
докладом «Проблемы проверки сообщений о преступлениях, расследуемых в форме
дознания».

27 февраля 2020 г. в БЮИ МВД России состоялась межвузовская олимпиада
по уголовному праву. На мероприятии Алтайский филиал представили три студента:
Колесник И., Сухова Г. и Макашенец П. Олимпиада прошла в два тура. Первый тур –
компьютерное тестирование, посвященное уголовному праву Российской Федерации.
Второй тур – устный доклад по проблемным вопросам квалификации преступлений.
Работу участников оценивало компетентное жюри. По результатам олимпиады студент
Академии –Колесник И. занял почетное второе место.
 10-20 марта 2020 г. студенты юридического факультета Колесник И.,
Базарова Н., Мартьянов А., Звягинцев Д. и Гаранина Д. разделили второе место во
Всероссийском научно-исследовательском конкурсе «Лучшая научно-исследовательская

статья 2020».
В своих статьях ребята сделали акцент на новшествах
в правоприменительной практике.
 26
марта
2020 г.
студенты
Алтайского
филиала
РАНХиГС
Парункова М. направления «Психология», и Селютин Л. направления «Экономика», стали
призерами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал». По итогам финального тура
Мария набрала 59 баллов в категории «Бакалавриат» по направлению «Психология».
Леонид стал победителем в категории «Бакалавриат» по направлению «Налоги
и налогообложение». Студенты филиала получили дипломы, которые позволяют
претендовать на льготы при поступлении. Кроме того, организаторы олимпиады
разместят профили призеров и победителей в национальной базе «Я – профессионал» –
реестре студентов, к которому получают доступ HR-специалисты крупных компаний
и рекрутеры ведущих агентств.
 В марте 2020 г. студентки юридического факультета Базарова Н., Апасова А.,
Федько Е. и Акимцева Е. стали лауреатами заочного тура и лауреатами Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам
«Веление времени». Научный руководитель – Минкина Н.И., заведующий кафедрой
трудового и предпринимательского права.
 С 14 по 17 апреля 2020 г. в Алтайском филиале РАНХиГС проходила XIII
Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых,
приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках работы секций обсуждались вопросы, связанные с теорией и практикой
государственного и муниципального управления, современными подходами к управлению
здравоохранением, проблемами и перспективами развития мировой и российской
экономики. Кроме этого, отдельная секция была посвящена современным проблемам
психологии и социологии, а еще одна секция предполагала рабочими английский и
немецкий языки. Отдельное внимание было уделено исторической секции «История и
современность: связь времен», где большая часть докладов были посвящены
проблематике, связанной с Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. После
завершения регистрации жюри ознакомилось со всеми представленным докладами.
Авторы лучших научных работ получили возможность записать видеодоклад, в котором
рассказали о своем исследовании.
Секция «Актуальные вопросы теории и практики государственного
и муниципального управления»
1 место – Кащик Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Ермишина А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики»
1 место – Гарькавая А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
1 место – Гудимов А., Коротких В., студенты (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Красковская Н., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Черных П., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «Комплексный подход проведения исследований в области
региональной экономики»: Мартынова Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация
«Актуальность
результатов
финансово-экономических
исследований»: Вилкова Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права»
1 место – Леенсон Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Казбанова Е., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Горшенев К., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).

Номинация «За актуальность темы исследования»: Фомин Е., (Алтайский филиал
РАНХиГС).
Секция «Конституционное, международное и муниципальное право: проблемы
теории и практики»
1 место – Костюхина А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Кузнецова В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Рогова С., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Проблемы административного права, судебной и прокурорской
деятельности в современном правовом государстве»
2 место – Золотин Н., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «За оригинальность авторской позиции»: Люткайтис Е., студент
(Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «За новизну исследования»: Цыткина Д., студент (Алтайский филиал
РАНХиГС).
Секция «Актуальные проблемы частного права»
1 место – Алябьева Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Шульц Ю., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Старостин И. студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «За новый взгляд на проблему»: Решетников Н., студент (Алтайский
филиал РАНХиГС).
Номинация «За социальную направленность исследования»: Рыбачёк К., студент
(Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «За практический взгляд на цифровизацию»: Федько Е., студент
(Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «За разработку проблемы взаимодействия в трудовых отношениях»:
Апасова А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Актуальные проблемы квалификации, раскрытия и расследования
преступлений»
1 место – Долин Д., Решетников Н., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Колесник И., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «За практическую значимость»: Зотова А., студент (Алтайский
филиал РАНХиГС).
Секция «Современные проблемы психологии и социологии»: итоги двух подсекций
1 место – Внучкова С., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Бубольц Е., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Гречина Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Полосухина И., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Давыдова Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Номинация «За выразительность доклада»: Лагуткина А., студент (Алтайский
филиал РАНХиГС).
Номинация «За актуальность исследования»: Попова Е., студент (Алтайский
филиал РАНХиГС).
Секция «История и современность: связь времен»
1 место – Чернышов В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Угрюмова Е., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).

Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы
секции – английский и немецкий)»: итоги двух подсекций
1 место – Эрмиш А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Найданов Н., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Миненок А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Капитанова В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
 28 апреля 2020 г. в вузе состоялось мероприятие «Научный баттл, или Битва
престолов: борьба направлений Алтайского филиала РАНХиГС за научное превосходство
в корпусе В». В баттле приняли участие команды каждого из направлений подготовки
Алтайского филиала РАНХиГС. Команды представляли свои визитные карточки,
отвечали на вопросы викторины из разных областей знаний и рассказывали
об уникальных объектах в городе Барнауле, хранящих память о Великой Отечественной
войне. В упорной борьбе победителем Научного баттла стала команда направления
«Государственное и муниципальное управление», почетное второе место заняла команда
Юридического факультета, третье место – команда направления «Экономика», четвертое
– команда направления «Психология».
 19 мая 2020 г. в Алтайском филиале РАНХиГС завершилась студенческая
интеллектуальная онлайн-викторина «В лабиринтах права». Викторина объединила 228
участников различных вузов страны. Основными задачами мероприятия стали:
повышение заинтересованности обучающихся учебных заведений высшего и среднего
профессионального образования в изучении уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики. Викторина состояла из четырех этапов. На первом, втором и третьем
этапах участники решали тесты, разгадывали ребусы и анаграммы. На четвертом этапе
участнику Викторины необходимо было дать квалификацию деяния по представленной
фабуле задачи. По итогам викторины студент Алтайского филиал – Колесник И. занял
2 место.
 19 мая 2020 г. в рамках работы научного студенческого кружка
«Информационная безопасность» прошла онлайн-лекция по теме «Современные методы
противодействия финансовому мошенничеству». Участниками мероприятия стали
47 студентов Академии. Провели лекцию приглашенный эксперт, исполнительный
директор «Ассоциации по защите прав заёмщиков» Доровских А.А. и руководитель
студенческого кружка филиала, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Лопухов В.М. Антон Александрович привел множество реальных примеров
мошенничества из практики с разбором и анализом слабой защиты информации.
Произведен анализ точек входа в персональную финансовую информацию, через которые
мошенники могут управлять личными финансами жертвы. Студенты получили множество
полезных рекомендаций о способах личной защиты и профилактики от мошеннических
действий, за что были очень благодарны эксперту.
 20 мая 2020 г. на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС прошел
конкурс «Выбор оптимальных решений в бизнесе и управлении» среди студентов второго
и третьего курсов. В конкурсе приняли участие студенты Алтайского филиала РАНХиГС,
Алтайского филиала Финуниверситета и АлтГУ. Участникам конкурса было предложено
решить кейс и задачу, 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. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС заняли призовые
места: 1 место – Саплев И., Гельмель Д., Эрмиш А.; 2 место – Зотов Н.
 С 6 июня по 30 сентября 2020 г. студенты юридического факультета
Алтайского филиала РАНХиГС Майер Ю. и Реттих В. участвовали во Всероссийском
заочном конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу

«Моя законотворческая инициатива». Конкурс проходил по инициативе Общероссийской
общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» (г. Москва). Студенты
Академии представили работу по теме «Региональное законодательство в области
транспортного налога: проблемы и направления совершенствования». Научным
руководителем студентов является доцент кафедры конституционного и международного
права, к.ю.н. Константин Чепрасов. По итогам конкурса Майер Ю. и Реттих В. стали
победителями и получили приглашение на участие в финальном очном туре конкурса –
XV Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива». Однако, в
связи с распространением коронавирусной инфекции, они не смогли принять участие в
данном мероприятии.
 12 сентября 2020 г. в Барнауле прошла III Всероссийская научно-практическая
конференция «Семья в XXI веке: проблемы и перспективы». Участниками конференции
стали студенты Академии: Подкопаева А., Самохвалова Е., Максименко А., и Попова О.
Научные работы студентов отразили актуальные проблемы современности и получили
высокую экспертную оценку. Все работы были выполнены под руководством доцента
кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала
РАНХиГС, к.э.н. Ольги Гооге. Научные статьи студентов вошли в сборник материалов
конференции.
 7 октября 2020 г. в Алтайском филиале РАНХиГС, в рамках участия в
программе RAISE сезон 2020-2021 года, состоялся круглый стол по теме «Проблемы
социального предпринимательства в Алтайском крае». Обсуждение прошло по
приоритетным направлениям: «Дошкольное образование»; «Помощь людям с
ограниченными возможностями жизни»; «Сохранение культурного наследия»;
«Сохранение флоры и фауны». Для участников команды проблематику Алтайского края
осветили: Слюсарь К. – заместитель начальника Управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры; Беляев А. – предприниматель,
директор консалтинговой компании ООО «Эль-консул», бизнес-тренер, Власова О. –
руководитель центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП; Деринг А. –
почетный архитектор России, член Союза архитекторов и союза дизайнеров России, член
Правления Алтайской организации Союза архитекторов России. Ракитный П. –
соучредитель творческого центра «Ювелирная кухня», основатель творческого центра
«На Арбате», директор медико-социального пансионата «Новые зори»; Уланова И. –
эксперт в управлении продажами в банковском бизнесе, лектор и ментор программы
МВА; Доровских А. – координатор комплекса мер «Развитие эффективных социальных
практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности в таких семьях в Алтайском крае на 2020-2021 годы «Вклад в
будущее»; Стеценко А. – Президент Центра экологических инноваций, доцент
экономического факультета МГУ им. И.В. Ломоносова.
По результатам «круглого стола» участники получили ответы на интересующие
вопросы в сфере социального предпринимательства, обозначили актуальные проблемы
региона и предложения от спикеров о поддержке и сотрудничестве.
 С 7 по 26 октября 2020 г. в Алтайском филиале РАНХиГС при поддержке
Общественной палаты Алтайского края и региональной общественной организации
«Союз молодых юристов Алтайского края» состоялся межрегиональный конкурс
письменных работ среди обучающихся высших учебных заведений «Общественный
контроль за деятельностью органов публичной власти». В Конкурсе приняли участие
представители Алтайского филиала РАНХиГС, БЮИ МВД России (г. Барнаул),
Байкальского государственного университета (г. Братск, Иркутская область),
Нижегородская академия МВД России (г. Нижний Новгород), Уральский юридический
институт МВД РФ (г. Екатеринбург). По итогам Конкурса определены победители и
призеры в двух направлениях – «Юриспруденция» и «Экономика».

Направление «Юриспруденция»
2 место – Шаповал А., студентка юридического факультета Алтайского филиала
РАНХиГС.
Направление «Экономика»
1 место – Тырышкина М., студентка Алтайского филиала РАНХиГС.
2 место – Татарникова Е., студентка Алтайского филиала РАНХиГС.
3 место – Конюкова Д., студентка Алтайского филиала РАНХиГС.
В номинации «Системный подход в научном исследовании» победила Аллабян И.,
студентка Алтайского филиала РАНХиГС.
 13 октября 2020 г. состоялась первая в этом учебном году встреча научной
студенческой школы «Старт в науку», которая уже успела стать подспорьем для
первокурсников Академии, избравших научную стезю. С приветственным словом к
собравшимся выступил руководитель проекта, доцент кафедры психологии и социологии
управления Академии Артем Шмаков. Основным спикером встречи стал доцент кафедры
государственного и муниципального управления Академии Сергей Усольцев. Он поведал
молодым исследователям о тонкостях подготовки научного доклада. Его выступление
вызвало живую дискуссию, в ходе которой преподаватель рассказал студентам о
собственном первом опыте написания научного доклада.
 С 16 по 17 октября 2020 г. прошел ежегодный окружной тур Всероссийской
студенческой юридической олимпиады-2020 по Сибирскому федеральному округу.
В 2020 году окружной тур состоялся на базе Юридического института Кемеровского
государственного университета в дистанционном формате. Конкурсные испытания
проходили
по
трем
номинациям: «Конституционное
право»; «Гражданское
право»; «Уголовное право».
В Олимпиаде приняли участие студенты юридического факультета Алтайского
филиала РАНХиГС: Алябьева Д., Золотин Н., Колесник И., Костюк А., Кулагин И. и
Лопатин А. Они продемонстрировали не только знание действующего законодательства и
проблем правового регулирования, но и существующих в юридической науке теорий и
концепций по сложным современным юридическим вопросам. Призовые места
специальной номинации «Консультант+» поделили между собой Алябьева Д.,
Колесник И. и Костюк А. Алябьева Д. также заняла первое место в номинации
«Конституционное право».
 С 21 по 23 октября 2020 г. в Алтайском филиале РАНХиГС во второй раз
прошли кинопоказы в рамках проекта «Дни научного кино». Студенты смогли посмотреть
и обсудить следующие фильмы: «Гонка на вымирание», «Привитые: Любовь, страх и
вакцины», «Человеческий масштаб», «АльфаГо». «Дни научного кино» – это проект,
существующий в рамках Фестиваля актуального научного кино при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ. С октября по декабрь 2020 года более
двухсот площадок по всей стране бесплатно показывали документальные фильмы о науке
и новых технологиях. Дни научного кино проходят при информационной поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ,
Министерства просвещения РФ и Министерства здравоохранения РФ. Организатор Дней
научного кино в Академии: Научный отдел Алтайского филиала РАНХиГС.
 21 октября 2020 г. состоялась встреча студентов 2 и 4 курсов направления
«Экономика», преподавателей Алтайского филиала РАНХиГС и представителей бизнеса
на тему «Финансовый менеджмент: теория и практика». Участие во встречи приняли
директор по развитию и продвижению проектов ООО «Землемер» Батеха Ю.,
исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков Доровских А.,

юристконсульт ЗАО «Сибгипросельхозмаш» Титова Н., а также бизнес-консультант,
предприниматель, руководитель и основатель агентства интернет технологий VECTOR
Янцен И. Мероприятие прошло в онлайн и оффлайн форматах под руководством доцента
кафедры экономики и финансов, к.э.н. Линючевой О. и доцента кафедры экономики и
финансов, к.э.н., Чубур О. Собравшиеся подискутировали о компетенциях финансиста в
современном мире, обсудили требования компаний к выпускнику экономических
специальностей.
Рассмотрели
традиционные
формы
работы
финансовоэкономической службы организаций. Особое внимание было уделено трансформации
базовых компетенций финансистов с учетом вызовов современности.
 28-29 октября 2020 г. в Научно-исследовательском институте Таджикского
национального
университета
состоялась
Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы русской филологии» (г. Душанбе), в которой принял
участие студент направления «Государственное и муниципальное управление»
Тиньгаев И. Его научная статья «Трудности межкультурной коммуникации в
политическом дискурсе» (научный руководитель доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин, к.фил.н. Владимир Барбашов), была опубликована в
сборнике материалов конференции и получила высокую оценку со стороны организаторов
конференции.
 29
октября
2020 г.
РЭУ им. Г.В. Плеханова
совместно
с
компанией «КонсультантПлюс» провёл IV Международную студенческую онлайнолимпиаду «Финансовый контроль и аудит». Участниками стали более 700 человек из 45
учебных заведений России, Украины, Беларуси, Литвы, Камеруна и других стран.
Лауреатом II степени стал Евсиков С., студент Алтайского филиала РАНХиГС. При
отборе победителей учитывались правильность и полнота ответа на поставленные
вопросы. Задачи были практико-ориентированные, многие взяты из реальных кейсов.
Победителей Олимпиады наградили дипломами, призами и подарками от партнеров и
организаторов, кроме того, они смогут пройти производственную практику в Главном
Контрольном управлении г. Москвы и опубликовать свои научные труды в журнале
«Финконтроль».
 30 октября 2020 г. Члены Клуба дебатов Алтайского филиала РАНХиГС
Кочелаев А., Олийнек Д. и Русских М. представили Алтайский филиал РАНХиГС на
конкурсе ораторского мастерства на английском языке Speech Contest 2020, который
состоялся на площадке Новосибирского государственного технического университета.
Научное мероприятие прошло в формате онлайн-поединка. В конкурсе приняли
участие 53 представителя из Новосибирска, Кемерова, Томска и Барнаула. Участники –
студенты 1-2 курсов бакалавриата НГТУ НЭТИ, НГУЭУ, НГМУ, СГУПС, НГАУ, ТГУ,
КемГУ, Алтайского филиала РАНХиГС, АлтГПУ.
Участникам конкурса SPEECH CONTEST 2020 было предложено в течение 5–6
минут доходчиво, интересно и грамотно представить свое видение темы (цитаты),
используя заранее подготовленную речь. В этом году организаторами была предложена
следующая цитата: «You can't be a real scientist without being a bit of a poet»
(K. Weierstrass). Наши ребята, хотя и не вошли в тройку лидеров конкурса, остались
довольны опытом участия.
 3-5 ноября 2020 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось пять секций
XXII городской научно-практической конференции молодых учёных «Молодежь –
Барнаулу», «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита», «Развитие местного
самоуправления в г. Барнауле: современное состояние и перспективы», «Современное
психологическое знание: перспективные направления исследования».
В ходе работы секций было заслушано более 100 научных докладов. Экспертами
выступили преподаватели филиала и приглашенные специалисты. Участниками
конференции стали студенты Алтайского филиала РАНХиГС, Алтайского
государственного университета, Барнаульского юридического института МВД России,

Алтайского государственного педагогического университета. По итогам конференции
победителями из числа студентов Алтайского филиала РАНХиГС стали:
Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита»
1 место – Даренский В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Кротова А., студент Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Эрмиш А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Развитие местного самоуправления в г. Барнауле: современное состояние и
перспективы»
1 место – Куликова К., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Антименко М., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Максименко А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Современное психологическое знание: перспективные направления
исследования»
1 место – Лагуткина А. и Трегубова Е., студенты (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Реттих А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Запкова А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Актуальные проблемы выявления, раскрытия, расследования и уголовноправовой оценки преступных деяний»
1 место – Сухова Г., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Касимова В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
3 место – Хорошева Е., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция
«Правовая
реформа
как
предпосылка
совершенствования
законодательства РФ»
1 место – Важенин К., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
2 место – Решетников Н., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Современные вопросы природопользования и агрономии»
3 место – Белоусова А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Проблемы и перспективы социально-экономического развития Российской
Федерации, региона и Барнаула»
2 место – Брыкина Т., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Актуальные проблемы гражданского и семейного права»
3 место – Дерябин Л., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Трудовое право и право социального обеспечения»
3 место – Базарова Н., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Актуальные проблемы толкования и применения права»
3 место – Канкайнен Е., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Вопросы применения административного законодательства в Барнауле»
3 место – Романская Я., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).
Секция «Проблемы расследования преступлений в Барнауле»
3 место – Панова В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС).

 6 ноября 2020 г. в Академии прошел Краевой конкурс исследовательских эссе
«Барнаул Юбилейный», в рамках празднования юбилея столицы Алтайского края.
В состав жюри конкурса вошли сотрудники Алтайского филиала РАНХиГС:
Конкурсантами стали учащиеся средних общеобразовательных школ и студенты вузов.
Наибольший интерес вызвала номинация «Предпринимательство Барнаула в лицах
(в период до середины XX века)».
Победители и призеры конкурса из числа студентов Алтайского филиала РАНХиГС:
2 место – Фролков Я., студент Алтайский филиал РАНХиГС.
3 место – Наракшина А., студент Алтайский филиал РАНХиГС.
 7 ноября 2020 г. группа компаний «1С-Галэкс» провела вебинар для студентов
первого и третьего курсов направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Алтайского филиала РАНХиГС. На мероприятии студенты узнали не только
о программных решениях, предлагаемых фирмой «1С» для делового и домашнего
назначения, но и решениях для автоматизации деятельности государственных и
муниципальных учреждений. Слушатели получили информацию о мероприятиях,
соревнованиях, проводимых ГК «1С-Галэкс» для студенческого сообщества. Также
студенты узнали, в чем опасность пиратства для интеллектуальной собственности.
 9 ноября 2020 г. состоялась вторая встреча студенческой научной школы
«Старт в науку». Главным спикером встречи выступил доцент кафедры психологии и
социологии управления, к.фил.н. Артем Шмаков. Он рассказал первокурсникам о том, как
написать научную статью и тезисы доклада. Ребята узнали пошаговый алгоритм создания
научных текстов, задали интересующие вопросы.
 С 10 по 27 ноября 2020 г. проходила Международная конференция
«Ломоносов» в рамках XXVII Международного молодёжного научного форума
«Ломоносов – 2020» в дистанционном формате. Шикунова Я., выступила на секции
«Государственное и муниципальное управление» с докладом «Муниципальный округ как
новый вид муниципального образования» (научный руководитель – преподаватель
кафедры государственного и муниципального управления Г.В. Синицына). По итогам
работы секции места не распределялись, однако, доклад Яны был отмечен членами бюро
секции в числе лучших. По итогам конференции все участники получили право
опубликовать статьи в сборнике конференции «Ломоносов».
 11 ноября 2020 г. заместитель председателя комитета по законности и
местному самоуправлению БГД Дмитрий Ворсин встретился со студентами Академии,
обучающимися по направлению «Юриспруденция». Мероприятие стало одной из
нескольких встреч учащихся с представителями юридической профессии, которые
посвящены их практической деятельности. Разбор конкретной профессиональной
ситуации с ее правовыми характеристиками позволяет вовлечь студентов в реальную
профессиональную деятельность. Дмитрий Ворсин подробно рассказал студентам о
деятельности Барнаульской городской Думы – ее современной структуре, задачах и
основных формах работы. Останавливаясь на историческом аспекте, спикер обратил
внимание на конкретные результаты работы каждого из созывов.
 16 ноября 2020 г. завершился отборочный этап третьего сезона Кубка
«Управляй!». Всего на весенне-летний и осенний отборочные этапы третьего сезона кубка
зарегистрировались более 145 тыс. студентов и выпускников вузов и колледжей. В ходе
отборочных этапов в региональный полуфинал смогли выйти только 1165 человек.
Конкурсанты старались показать наилучшие результаты в управлении виртуальными
компаниями. Смоделированная экономическая ситуация на базе бизнес-симулятора
позволила участникам почувствовать себя настоящими топ-менеджерами компаний,
решающими конкретные задачи в формате кейса. В третьем сезоне также оценивались
дополнительные компетенции участников – их социальная активность. Студенты
Алтайского филиала Президентской академии приняли в Кубке активное участие, а

19 студентов направлений «Экономика» и «Государственное и муниципальное
управление» вышли в полуфинал.
 С 16 по 20 ноября 2020 г. обучающиеся Алтайского филиала РАНХиГС
принимали участие в неделе Национальной Лиги Студенческих Клубов в Алтайском крае.
НЛСК – это среда для взаимодействия и общения молодёжи друг с другом, которая
призвана создать максимальное количество возможностей для самореализации студентов.
Участниками недели стали три команды от филиала: команда Студенческого совета,
команда Студенческого научного общества и команда от волонтерского отряда «От
сердца к Сердцу». В этот период участники знакомились с проектом «Национальная лига
студенческих клубов», посещали образовательные блоки, выполняли различные задания.
Каждая команда показала свою творческую видео-визитку, разработала социальный
проект, делала зарядку каждый день и, конечно, приняла участие в съемках гимна НЛСК.
По итогам форума Студенческий совет академии и волонтерский отряд «От сердца к
сердцу» вошли в ТОП-13 лучших студенческих клубов по итогам недели НЛСК.
Победители получили свои заслуженные награды.
 17 ноября 2020 г. в Алтайском филиале состоялась Региональная научнопрактическая конференция «Молодежь как социальный двигатель развития Алтая:
социальные лифты и практики поддержки органами власти». Организаторами
конференции выступили кафедра психологии и социологии управления Алтайского
филиала РАНХиГС и Молодежное Правительство Алтайского края. В рамках работы
конференции состоялось пленарное заседание, где выступили ведущие специалисты по
вопросам социально-экономического развития, молодежной политики в Алтайском крае,
эксперты в области здравоохранения и построения карьеры.
Во второй части программы прошли заседания секций, где выступили студенты,
магистранты и аспиранты Алтайского филиала РАНХиГС, Алтайского государственного
медицинского университета, Алтайского государственного аграрного университета,
Горно-Алтайского государственного университета. Участники обсудили вопросы,
связанные с организационными и экономическими практиками государственной и
муниципальной молодежной политики, социальными проблемами молодежи Алтайского
края и Республики Алтай, особенностями построения карьерной траектории молодых
специалистов в России. Мероприятие прошло при поддержке гранта Губернатора
Алтайского края.

17 ноября 2020 г. на базе открытой платформы Алтайского филиала РАНХиГС
было проведено межрегиональное собрание цивилистических кружков, которое
объединило 5 высших учебных заведений Барнаула, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.
Мероприятие стало универсальной площадкой для апробирования и обсуждения вопросов
реформирования гражданского законодательства. С приветственным словом выступил
заведующий кафедрой гражданского права и процесса Алексей Чесноков, который
обозначил важность совместной работы в условиях вынужденной изоляции регионов.
Начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического
института МВД России Александр Андреев отметил, что текущая ситуация вместе с
ограничениями предоставляет редкую возможность объединиться на онлайн-площадке,
которая позволит реализовать многие исследовательские проекты. Самые продуктивные
идеи всегда приходят в ходе взаимодействия, а вовлечение в науку молодого поколения
дает возможность формировать целостную личность юриста. По итогам мероприятия
решено расширить практику совместных мероприятий, регулярно обмениваться
информационными письмами.
 18 ноября 2020 г. подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса
молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035».
Основной целью конкурса является привлечение молодежи к процессу подготовки
проекта стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 г.
В основе тематических направлений конкурса вопросы, тесно связанные с реализуемыми

в стране национальными проектами: «Образование», «Наука», «Культура»,
«Здравоохранение», «Демография», «Экология», «Цифровая экономика» и др. В этом
году в адрес организационного комитета поступило 4126 конкурсных работ с идеями
развития страны в ближайшие 15 лет. По результатам экспертной оценки
организационным комитетом были определены участники, прошедшие в очный этап
Конкурса. Четверо студентов Алтайского филиала РАНХиГС успешно прошли заочный
этап и получили приглашение в Москву для представления своих идей в финале
конкурса: Дудникова К., Мгдесян С., Чернышов В., Савенкова Е.
 18 ноября 2020 г. состоялся научно-практический семинар «Управление
развитием муниципальных образований и их ресурсное обеспечение», организованный
кафедрой государственного и муниципального управления Алтайского филиала
РАНХиГС для студентов четвертого курса направления бакалавриата «Государственное и
муниципальное управление». В качестве почетных членов жюри присутствовали
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края
Светлана Агаркова, главный специалист отдела по работе с органами местного
самоуправления департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края по вопросам внутренней политики Юлия Хорошева, заместитель председателя
комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по местному самоуправлению
Иван Мордовин.
Научно-практический семинар прошел в формате модели Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы на Открытой платформе Алтайского филиала
РАНХиГС. В ходе мероприятия студенты выступали с докладами как делегаты Конгресса
стран Европы. Тематика докладов была посвящена государственному устройству стран и
положению местного самоуправления в системе публичного управления; возможностях
местных сообществ решать вопросы местного значения и находить финансовые
возможности для проектов, посвященных улучшению благополучия и благосостояния
своих граждан. По итогам работы научно-практического семинара были отмечены
доклады: Норвежской делегации, Финляндской делегации и Бельгийской делегации.
 21 ноября 2020 г. состоялся студенческий круглый стол на тему «Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Мероприятие
состоялось в онлайн-формате. Активное участие в нем приняли учащиеся 4 курса
направления ГМУ. Модератором выступил доцент кафедры ГМУ Всеволод Ильин.
Студенты приняли активное участие в обсуждении, выступили с авторскими докладами
по отдельным аспектам заявленной темы. На протяжении двух часов обсуждались итоги
реализации стратегии в целом по РФ, отдельным ее субъектам, а также по отдельным
направлениям стратегии. Участники круглого стола единодушно пришли к выводу о
значимости инновационного развития национальной экономики для настоящего и
будущего страны, о необходимости создания и преумножения национального
человеческого капитала (самого важного в современных условиях инновационной
трансформации мирового сообщества) с перспективой на формирование нового типа
человека «человек инновационный».
 21 ноября 2020 г. в Академии прошло награждение победителей
олимпиады на знание справочной правовой системы «Гарант». Восемь студентов были
отмечены дипломами от РАНХиГС и информационного центра, а остальные
сертификатами участников.
Информационный центр «Гарант» предоставил победителям фирменную
сувенирную продукцию. Всего наград были удостоены 54 участника олимпиады.
В торжественной обстановке награды студентам филиала вручили организатор
олимпиады, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Виталий
Лопухов и руководитель отдела внешних связей «Гарант» в Барнауле Надежда Наливайко.
 23 ноября 2020 г. Студент 3 курса юридического факультета Академии
Люткайтис Е. стал победителем в краевом конкурсе на лучшую научную работу «Права

человека и практики их защиты», приуроченного к Году Памяти и Славы, объявленному
Президентом Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Евгений победил с работой на тему «Принудительная или добровольная
вакцинация в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:
особенности правового регулирования для граждан России и иностранных граждан». Он
готовился под руководством заведующего кафедрой конституционного и международного
права Екатерины Казьминой. Конкурс был организован Уполномоченным по правам
человека в Алтайском крае.
 26 ноября 2020 г. в Академии прошел Межрегиональный Конкурс на
лучшую научную работу студентов (курсантов, слушателей) образовательных
организаций высшего образования «Актуальные вопросы обеспечения и защиты прав
ребенка», приуроченного к Всемирному дню ребёнка. Конкурс проводился при поддержке
Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и Информационного центра
«Гарант». В нем приняли участие представители шести субъектов Российской Федерации
(Алтайский край, г. Москва, Тюменская область, Свердловская, Омская и Новосибирская
области). Экспертная комиссия отметила высокий уровень представленных на конкурс
работ, определенную творческую смелость и оригинальность в решении научнопрактических задач.
По сумме баллов студенты Алтайского филиала РАНХиГС были отмечены
следующим образом:
2 место – Федько Е., студент Алтайского филиала РАНХиГС.
Номинация «Актуальные вопросы международной защиты прав ребенка»:
2 место – Шафранова Е., студент Алтайского филиала РАНХиГС.
 26 ноября 2020 г. в Алтайском филиала РАНХиГС прошел полуфинал Кубка
«Управляй». Финалистами молодежного кубка стали: Даренский В., Коротких В. и
Некрасова В. В финале проекта конкурсанты поборются за возможность попасть в десятку
лучших студентов страны и пройти обучение по программе развития управленческого
потенциала, получить наставника от финалистов и победителей конкурса управленцев
«Лидеры России», получить дополнительные баллы при поступлении в РАНХиГС.
 С 26 по 27 ноября 2020 г. в Новосибирском государственном техническом
университете (НЭТИ) состоялась XVII международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современного общества. Язык, культура и технологии в
изменяющемся мире». Конференция проходила дистанционно. Студенты Алтайского
филиала РАНХиГС представили доклады в двух секциях: «Образовательные технологии в
цифровую эпоху» и «Глобализация бизнеса и цифровизация экономики, технический
прогресс и общество будущего». По результатам конкурса научных статей на
иностранных языках, где оценивались актуальность, научная и практическая значимость
исследования, структура и содержание статьи, языковая грамотность, научный стиль
изложения, наши ребята завоевали несколько наград. Дипломом II степени
отмечены Трегубова Е. и Винникова Ю.; дипломом III степени – Буллер С., Реттих А. и
Лютаева П.
 27 ноября 2020 г. прошло увлекательное мероприятие, которое было
посвящено правовой защите информации. По традиции, с демонстрацией презентации
выступил руководитель научного кружка, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Виталий Лопухов. В ходе мероприятия рассмотрели ряд нормативных
правовых актов, регламентирующих вопросы информационной безопасности. В их числе:
международные, концептуальные документы федерального уровня, определяющие
защиту информации, в том числе и конфиденциальные. Бурные дискуссии вызвали
доклады студентов Перовой К. на тему «Стандарты и методики в области

информационной безопасности», Казанцева Д. «Юридическая сила электронной
информации. Фиксация «электронных» доказательств».
 28 ноября 2020 г. в Академии состоялась III Всероссийская научнопрактическая конференция магистрантов «Социально-экономические, организационные,
политические и правовые аспекты обеспечения эффективности государственного и
муниципального управления». Она прошла в онлайн-формате на открытой платформе
Алтайского филиала РАНХиГС. Всего было зарегистрировано более 100 магистрантов из
20 вузов России из Москвы, Барнаула, Волгограда, Челябинска, Казани, Перми, Ростовна-Дону, Тулы, Уфы и Хабаровска. Участники обсудили вопросы, связанные с теорией и
практикой государственного и муниципального управления, внедрением электронного
правительства, контроля целевого использования бюджетных средств, раскрытия и
расследования преступлений и многие другие. По итогам работы конференции будет
издан сборник статей.
 3 декабря 2020 г. юридический факультет Академии 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.
В 2020 г. в олимпиаде приняли участие 290 студентов, в том числе 75 студентов ссузов.
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 – посредством
видеоконференцсвязи выступали по содержащейся в билете актуальной правовой
проблеме в рамках выбранного направления олимпиады. Оценивало участников
компетентное жюри. Все участники олимпиады получили сертификаты, студенты,
прошедшие во второй этап, – дипломы лауреатов, а победители и призеры – дипломы 1, 2
и 3 степени.
Победители Олимпиады среди студентов Алтайского филиала РАНХиГС:
Направление «Гражданское право»
1. Кузнецов П., студент Алтайского филиала РАНХиГС.
3. Гринь Никита, студент Алтайского филиала РАНХиГС.
 4 декабря 2020 г. в Академии прошел круглый стол «Ради лучшего
будущего», посвященный проблемам современной семьи. Потребность в серьезной
дискуссии на эту тему обусловлена тем, что семья – живой и крайне изменчивый
организм. Несмотря на внешне кажущуюся фундаментальность и незыблемость, даже в
течение жизни одного поколения, можно видеть происходящие внутри нее
трансформации. В этом году экспертами круглого стола выступали: консультант-эксперт
по защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты
Алтайского края Т. Соболева, педагог-психолог высшей категории барнаульского
психолого-педагогического центра «Потенциал» Светлана Калмыкова, доцент кафедры
психологии и социологии управления Ян Меженин. Их выступления касались
разнообразных тем и были основаны на личных исследованиях. Участники обсудили
широкий круг вопросов: роль семьи, ценность брака, трансформацию семейных
отношений,
сложности
взаимодействия
разных
поколений,
идеологию
чайлдфри, проблемы абьюза и многие другие.
 10 декабря 2020 г. в Москве состоялся финал молодежного кубка по
менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия –
страна возможностей», в котором приняли участие 157 лучших студентов страны, сразу
двое студентов Алтайского филиала РАНХиГС стали бронзовыми призерами. Это
Некрасова В. и Даренский В. Отметим, что в финал прошла еще одна студентка Академии
– Коротких В. В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли
участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта

президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители ведущих
компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных
региональных работодателей и региональных органов власти.
 12 декабря 2020 г. студентка 3 курса юридического факультета Алябьева Д.
вошла в число 20 победителей научно-практической олимпиады студентов, магистрантов
и аспирантов по конституционному праву «Основы конституционализма XXI в.»,
приуроченной ко Дню Конституции РФ, которая состоялась 12 декабря 2020 г.
в Институте прокуратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия». В олимпиаде приняли участие 198 человек из 34 городов России, охвативших
24 региона. Дарья была единственным представителем Алтайского края и показала один
из наивысших результатов, набрав 96 баллов из 100.



14 декабря 2020 г. в онлайн-формате прошло заседание научного
студенческого кружка «Информационная безопасность». В работе кружка приняли
участие более 90 обучающихся Алтайского филиала РАНХиГС. Доцент кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Виталий Лопухов выступил перед
участниками по актуальным вопросам организационного направления защиты
информации. Были акцентированы те задачи и функции службы защиты информации, где
могут себя профессионально реализовать юристы, управленцы, экономисты и психологи.
Во второй части заседания рассматриваемую тему «закрепили» докладами с
презентациями участники кружка: Тукпашева А. (тема «Противодействие мошенничеству
в сети Интернет»), Ооржак А. (тема «Социальная инженерия») и Маюнов Я. (тема
«Судебные компьютерные экспертизы. Применение ИТ для осуществления электронного
уголовно-процессуального доказывания»). Бурное обсуждение вызвали вопросы
противодействия интернет-мошенничеству и методам социальной инженерии.

 18 декабря 2020 г. на площадке Сибирского университета потребительской
кооперации (г. Новосибирск) прошла юбилейная научная конференция молодых
исследователей «SCIENCE UP», посвященная 65-летию университета. Академию в секции
«Актуальные вопросы частного и публичного права» представили доклады студентов
третьего курса юридического факультета. Статьи всех наших студентов рекомендованы к
опубликованию в сборнике (РИНЦ), а Апасова А. за предложения по повышению уровня
защиты организаций от рейдерства награждена дипломом III степени. В работе
двенадцати научных площадок приняли участие более 250 спикеров и слушателей:
аспирантов, магистрантов, обучающихся по программам бакалавриата и среднего
профессионального образования, а также учащихся школ.
 18 декабря 2020 г. студенты юридического факультета Академии приняли
участие в Х Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов
«Казанские научные чтения студентов и аспирантов имени В.Г. Тимирясова-2020»,
которая проходила 18 декабря 2020 года в Казанском инновационном университете имени
В.Г. Тимирясова (г. Казань). В этом году мероприятие состоялось в виртуальном научном
пространстве КИУ. Конференция объединила более 800 участников из различных городов
России и зарубежных стран.
По итогам работы секции «Гражданское, предпринимательское и трудовое
право гражданский и арбитражный процесс» студентка 3 курса Левина И. заняла третье
место под руководством Елены Козьяковой, старшего преподаватель кафедры
гражданского права и процесса. Достойно представили вуз студенты Киняйкин А.,
Апасова А., Базарова Н., Люткайтис Е. и Николаева А. (научный руководитель –
заведующий кафедрой гражданского права и процесса Чесноков А.А.), Кулагин И.
(научный руководитель – доцент кафедры гражданского права и процесса – Чугунцов
Т.В.). Все работы были рекомендованы к опубликованию в сборнике.
 В декабре 2020 г. подвели итоги V Всероссийского кейс-чемпионата
«Kutavin Legal Gup 2020», проводимого центром «PRO. Образование» кафедры

практической
юриспруденции
Московского
государственного
юридического
университета имени О.Е. Кутафина. В конкурсе судебных поединков и ораторского
искусства в номинации «Трудовые споры» приняла участие студентка 3 курса Академии
Федько Е. В ноябре 2020 года она успешно прошла отборочный тур на первом заочном
этапе конкурса и на втором этапе выступила на платформе Zoom. По итогам мероприятия
Елена была приглашена на стажировку в компанию Baker McKenzie в апреле 2021 года.
Эта крупнейшая международная юридическая компания насчитывает 77 офисов в странах
мира. Наставником Елены на стадии подготовки к поединкам стала заведующий кафедрой
трудового и предпринимательского права. к.ю.н., доцент Академии Наталья Минкина.
 В декабре 2020 г. В начале декабря прошел ежегодный практикум по
реализации образовательных мероприятий (ROAD-SHOW) для команд – участниц
Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. В рамках практикума были
проведены образовательные мероприятия в формате workshop, направленные на развитие
проектных командных и презентационных компетенций участников акселератора. Они
включали в себя элементы case-study.
К участию были приглашены 4 представителя проектной команды от Алтайского
филиала РАНХиГС: Бочкарь К., Сорокотяженко Ю., Важенин К. и Долидович И.
Практикум проходил онлайн, объединяли в команды по случайной выборке по всей
России. Капитан команды Бочкарь К. удостоена сертификата за первое место, которое
заняла их команда. Ребята получили сертификаты участников.

