
• 28 января 2011 года в АФ СибАГС прошел конкурс на «Лучшую 
курсовую работу». Конкурс проводился в трех номинациях: «Финансы и 
кредит», «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция». К участию в конкурсе допускались студенты всех форм 
обучения. Студенты, занявшие 1 место, награждены дипломами I степени, 
денежной премией в размере стипендии и правом на публикацию основных 
положений своей работы. За второе место победители получили диплом II 
степени и право на публикацию. За третье место участников 
наградили  дипломами III степени. 
• 26 апреля 2011 года в АФ СибАГС состоялась II межвузовская 
научная конференция студентов и аспирантов «Россия в XXI веке: стратегия 
и тактика социально-экономических, политических и правовых 
реформ»,участие в которой приняли 119 студентов нашей академии и 35 
студентов и аспирантов из других вузов г. Барнаула. 
• 29 апреля 2011 года состоялась реферативная конференция «Глобальные 
экологические проблемы и пути их разрешения». Свои исследовательские 
умения продемонстрировали студенты 1 курса АФ СибАГС, С 
приветственным словом выступил эколог, д.б.н., профессор АГАУ Виталий 
Александрович Рассыпнов. Особый интерес вызвали доклады Никулиной 
Анастасии и Малой Маргариты. Темы их исследования актуальны, значимы 
и рекомендованы для дальнейшего изучения с целью предоставления 
результатов на межвузовской конференции стедентов и аспирантов в 
АФ СибАГС. 
• 22-23 октября 2011 года на базе парка-отеля «Лесные дали» состоялся 
семинар-тренинг «Технология публичной презентации. Дебаты», 
объединивший студентов и активистов молодежных организаций, 
политических партий и общественных объединений. Нашу академию на 
семинаре представляли Лукина Евгения (171 гр.), Тишакова Мария (381 гр.), 
Глотова Елена (281 гр.) и Ларин Михаил (1101 гр.). 
Два дня наши студенты работали по группам с экспертами, участвовали в 
дебатах, отрабатывали искусство публичной презентации. Особо 
запомнилась работа в видеотренинге, который проводила доцент кафедры 
культуры и коммуникативных технологий АлтГТУ Внучкова Татьяна 
Николаевна, где необходимо было выступать «на камеру», после чего все 
участники вместе с педагогами проводили работу над ошибками, 
просматривая видео. Интересным был тренинг Андреева Сергея 
Владимировича, исполнительного директора НО «Фонд «Открытый Алтай», 
который обучил «Практике ведения переговоров». По итогам семинара 
участникам были вручены сертификаты и памятные подарки. 
• С 31 октября по 3 ноября 2011 года студенты академии приняли 
участие в работе IV Всероссийского студенческого форума, который 
проходил в г. Барнауле. За три дня работы форума на 16 площадках было 
рассмотрено 600 проектов из более чем 400 вузов и ссузов 74 регионов 
России. Нашу академию представляли студенты: Лукина Евгения (171 гр.), 
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Тишакова Мария (381 гр.) и Глотова Елена (281 гр.). В понедельник, 
31 октября, состоялось открытие IV Всероссийского студенческого форума, 
который посетили более 800 участников – студенты из разных городов 
страны, а также ректоры, профессора, бизнесмены и представители 
государственных органов власти. Торжественное открытие форума было 
назначено на 1 ноября. Но, тем не менее, уже в первый день форума успешно 
началась работа по направлениям: «Учебный процесс», «Наука и 
инновации», «Социальная поддержка», «Творчество» и «Трудоустройство», а 
также состоялась встреча с министром образования и науки РФ Андреем 
Александровичем Фурсенко. 1 ноября в Алтайском краевом театре драмы 
имени В.М. Шукшина состоялось торжественное открытие IV 
Всероссийского студенческого форума, которое посетил Президент РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев, а позднее принял участие в открытой 
дискуссии «О будущем без галстуков и должностей». В этот же день был дан 
старт Всероссийскому конкурсу «Вуз здорового образа жизни», после чего 
участники приступили к обсуждению проектов. Евгения Лукина и Мария 
Тишакова на площадке «Студенческие бизнес-инкубаторы» защитили свой 
проект по созданию сети бизнес-центров «Перспектива Алтая», а Елена 
Глотова приняла участие в работе площадки «Социальное партнерство». В 
завершении второго рабочего дня участники форума посетили театральную 
постановку «Бумбараш», концертную программу «С любовью от Алтая» и 
региональный слет студенческих отрядов.  
Завершающим этапом форума была выработка комплексного пакета 
предложений руководству ВУЗов, над которым студенты трудились 
2 ноября. 
По итогам форума участники подготовили обращение к Президенту РФ и 
резолюцию. В обращении говорится, что на дискуссионных площадках 
форума участники пришли к выводу, что студент XXI века – человек, 
который не живёт в «обществе уравниловки». Имея возможность для 
реализации себя в науке, культуре и спорте, он должен доказать, что лучше 
других и способен решать сложные задачи. В резолюции форума также 
указано, что до 15 ноября руководители направлений должны будут 
направить в оргкомитет обобщающие материалы, которые в дальнейшем 
составят основу государственного доклада Президента РФ о современном 
развитии российского студенчества. После чего участники форума получили 
Сертификаты, памятные подарки и полные впечатлений и новых идей 
направились в родные города для их применения на практике. 
• 19-21 октября 2011 года студенты группы 1101 Алтайского филиала 
РАНХиГС Голубцов Илья и Примин Сергей были делегированы 
Администрацией Алтайского края и Алтайским филиалом РАНХиГС на 
первый гражданский форум в г. Чита «Сибирь – территория гражданского 
мира и согласия». 
20 октября в  Забайкальской краевой филармонии состоялось торжественное 
открытие Гражданского форума. Открывали форум председатель 
организационного комитета, Губернатор Забайкальского края 



Р.Ф. Гениатулин, полномочный представитель Президента Российской 
федерации в СФО В.А. Толоконский, Министр регионального развития 
Российской Федерации В.Ф. Басаргина, секретарь общественной палаты РФ 
Е.П. Пелихова, председатель совета Ассамблеи народов России 
Р.Г. Абдуалтипова. 
В этот же день Голубцов И. и Примин С. участвовали в научно-практической 
конференции «Сибирь – территория гражданского мира и согласия». На 
конференции были поставлены вопросы: взаимодействие гос. власти и 
гражданского общества по противодействию ксенофобии, развитию 
толерантности, поддержанию гражданского мира и согласия, обсуждались 
проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений, позитивные 
практики мультикультурализма в Сибири и РФ. В Забайкальском 
государственном университете на мероприятии «Молодежь – основной 
потенциал развития Сибири» презентовались инновационные проекты. 
Кроме того, их ждала насыщенная культурная программа. Они посетили 
Забайкальский краевой драматический театр, дворец молодежи 
Забайкальского края «Мегаполис», и др. 
В целом, поездка у ребят удалась. По их словам, уровень организации был на 
высочайшем уровне. Удобное и насыщенное расписание мероприятий. 
Каждый участник находил то, что ему было интересно. На форуме они 
получили актуальную и нужную информацию по многим вопросам, 
касающимся Сибирского округа, которую в дальнейшем смогут применить. 
• 14 ноября 2011 года начала работу XIII городская научно-
практическая конференция молодых ученых «Молодежь – Барнаулу». На 
пленарном заседании конференции с докладами-презентациями выступили 
студентки Алтайского филиала РАНХиГС Абагян Анна и Экибашева Елена, 
победители конкурса грантов администрации города в области науки для 
молодежи 2010 г. 
• 16 ноября 2011 года на базе Алтайского филиала РАНХиГС 
состоялось заседание секции «Местное самоуправление как форма 
народовластия в Российской Федерации» XIII городской научно-
практической конференции молодых ученых 
«Молодежь – Барнаулу». 
В работе секции приняли участие 40 человек: 
студенты и преподаватели Алтайского филиала 
РАНХиГС, студенты БЮИ МВД России, 
представители администрации Железнодорожного 
района г. Барнаула. На секции выступили 12 
человек. Тематика докладов была актуальной и 
разноплановой. Особый интерес и оживленную дискуссию участников 
конференции вызвали выступления, посвященные вопросам правового 
регулирования деятельности органов местного самоуправления, а также 
проблемам социального развития г. Барнаула 
• 21 ноября 2011 года в г. Барнауле состоялась межвузовская научно-
практическая конференция, посвященная памяти к.э.н., доцента 
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Грибовой Ю.Н. «Экономика и управление в ХХI веке: проблемы, тенденции, 
перспективы развития». В работе конференции приняли участие аспиранты, 
магистры и студенты вузов, ведущие научные исследования в области 
экономики, управления и смежных дисциплин. Алтайский филиал РАНХиГС 
на конференции представляла студентка 4 курса специальности «Финансы и 
кредит» Богатырева О.В., выступившая с докладом на тему: «Проблемы 
модернизации системы обязательного медицинского страхования» (научный 
руководитель: к.э.н. Тихомирова Ю.А.). 
По итогам работы конференции Богатырева О.В. была удостоена Почетной 
грамоты в номинации «За аргументированные ответы в конкурсе научных 
работ». 
Еще две студентки специальности «Финансы и кредит»: Полежаева Е.А. (гр. 
271, научный руководитель: к.э.н. Гордеев К.В.) и Кравченко Е.Н. (гр. 2105, 
научный руководитель: к.э.н. Воронкова О.Ю.) приняли заочное участие в 
работе конференции. 
• 24 ноября 2011 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся 
круглый стол «Толерантность – дорога к миру» в рамках реализации проекта 
«Исследование проявлений национализма в студенческой среде г. Барнаула». 
Реализация проекта осуществляется за счет средств 
бюджета города в рамках конкурса на соискание 
грантов Администрации города в области науки 
для молодежи. Руководителем проекта является 
студентка V курса 171 группы Е. Экибашева 
(куратор – Ю.Н. Ляпина, старший преподаватель 
кафедры психологии и социологии управления 
РАНХиГС). Участников круглого стола приветствовали представители 
комитетов по делам молодежи г. Барнаула. На обсуждение были вынесены 
вопросы межкультурного и межэтнического взаимодействия, проблемы 
экстремистской активности в некоторых регионах и достижения в области 
инновационных социальных технологий формирования толерантного 
поведения среди студенческой молодежи. Были заслушаны 
выступления доцента АлтГТУ, к.с.н. Н.П. Гончаровой, доцента БЮИ МВД 
РФ, к.и.н. И.В. Алешкова, доцента РАНХиГС, к.ф.н. Е.В. Романовой, а также 
студентов РАНХиГС, АлтГУ, АлтГТУ, ААЭП. 
• 1 декабря 2011 года в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся 
круглый стол на тему «Проблемы развития муниципальных организаций», в 
котором приняли участие студенты очной и заочной формы обучения. 
На обсуждение были вынесены проблемы жизнедеятельности, 
существования и развития малых поселений в Алтайском крае, проблемы 
безработицы в муниципальных образованиях и пути ее решения, правового 
регулирования занятости, улучшения инвестиционного климата территории и 
другие. Итоги круглого стола подвел консультант комитета администрации 
края по финансам, налоговой и кредитной политике К.В. Гордеев. Он высоко 
оценил значимость поднимаемых проблем и поиска альтернативных путей их 
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решения. Ряд предложений участников круглого стола К.В. Гордеев 
порекомендовал передать в профильные управления и департаменты 
Администрации Алтайского края. 
• 1 декабря 2011 года в филиале состоялась 
олимпиада по экономической теории, в которой 
приняли участие студенты 2 курса очной формы 
обучения специальностей «Финансы и кредит» и 
«Государственное и муниципальное управление». 
Большой интерес у присутствующих вызвали 
презентации команд, сделанные в форме 
видеороликов. После приветствия команд последовали юмористическая 
разминка, а также еще шесть гораздо более серьезных, но не менее 
увлекательных конкурсов. Достаточно перечислить их названия: 
поэтический; графический; математический; решение криптограмм; конкурс 
капитанов и, наконец, последний, самый ответственный – теоретический 
конкурс. Не сидели без дела и болельщики обеих команд. Среди них тоже 
прошел конкурс, баллы за который были отданы в общую копилку каждой 
команды. По результатам всех конкурсов команда «Спрос» (гр. 2101) набрала 
47 баллов, а команда «Homo economics» (гр. 1101) - 41 балл. В итоге жюри в 
составе и.о. зав. кафедрой экономики и финансов Кузнецовой Т.Е., а также 
лаборантов кафедр экономики и финансов и гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Полежаевой Е.А. и Мозговых О.С. подвело итоги, 
присудив победу в олимпиаде команде 2101 гр. в составе: Кайль С.Э., 
Корнюшиной Ю.И., Матуновой М.В., Перемышленко А.А., Поповой Д.В., 
Салыкиной К.С. 
• 8 декабря 2011 года в г. Барнауле прошла пятая региональная 
студенческая олимпиада по страхованию. Организаторами олимпиады 
выступили: Главное Управление экономики и инвестиций Алтайского края, 
Алтайский страховой союз и Алтайский филиал ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». Уже в пятый раз олимпиада по страхованию 
проводилась в стенах нашей академии. И во второй раз команда нашей 
академии «Талисман» заняла первое место. Состав команд-участниц 
олимпиады, как всегда, был весьма представительным. Кроме нашей 
команды в олимпиаде участвовало еще 5 команд, в том числе: команда 
«Глобус» АлтГТУ им. И.И. Ползунова; команда «Гламур» АГАУ, команда 
«Белый медведь» филиала ВЗФЭИ в г. Барнауле, а также команды двух 
средне-специальных учебных заведений: команда «Максимум» Алтайского 
промышленно-экономического колледжа и команда «ЭДЕМ» 
профессионального училища № 8. 
В нашу команду входили пять студентов специальности «Финансы и 
кредит»: Игонин И.С. (гр. 291); Гаценбиллер Т.Ф. (гр. 291); Кужугет А.А. (гр. 
291); Епринцева Е.Ф. (гр. 291); Страх Т.В. (гр. 291). 
Явным фаворитом олимпиады наша команда «Талисман» стала в трех 
конкурсах (приветствие команд, видеоролики новых страховых продуктов, 
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доклад по заданной теме): по 10 баллов за каждый конкурс. Победную точку 
наша команда поставила на конкурсе тестирования. 
Общий итог олимпиады: 1 место – команда «Талисман» АФ РАНХиГС; 2 
место – команда «Глобус» АлтГТУ им. И.И. Ползунова; 3 место – команда 
«Гламур» АГАУ. Кроме командного первого места мы стали победителями 
еще в трех номинациях: за лучшую презентацию команды, за практическую 
значимость и глубину исследования и сертификат на трудоустройство в 
филиал «Росгосстрах» в Алтайском крае – получил Илья Игонин. 


