
• 21 января 2016 г. Студентка 1 курса направления «Экономика» Алтайского филиала 
РАНХиГС Анастасия Ожгихина провела зимние каникулы в языковом лагере в Германии. 
Смена проходила с 5 по 15 января в Мангейме. Анастасия стала участницей зимнего 
этнокультурного языкового лагеря «Deutsch2@Mannheim.de» для молодежи из числа 
российских немцев в Германии. 
Такая возможность у Насти появилась благодаря победе в конкурсе «WWW.Warum_ich.de?», 
организованном Международным союзом немецкой культуры. Для участия в конкурсе 
необходимо было подготовить творческую работу, которая представляла собой развернутое 
сочинение о немецком языке и его месте в жизни конкурсанта. Работа нашей студентки стала 
одной из лучших. Всего в языковой смене участвовали 30 ребят из России. Ежедневно они 
занимались углубленным изучением немецкого языка с преподавателями из университетов 
Германии, посещали творческие студии. Также для участников лагеря были организованы 
экскурсии по городам Германии, а благодаря тематике смены – «Рыцари» ребята посетили два 
средневековых замка! По словам Анастасии, каникулы прошли очень ярко, весело и 
плодотворно, ведь помимо самого факта знакомства с Германией это еще и отличный шанс 
«подтянуть» свои знания иностранного языка. 
• 30 января2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась встреча поколений. 
Выпускники, окончившие еще СибАГС, соревновались в своих знаниях со студентами 
нынешней РАНХиГС. Воспитанники Академии всех возрастов с удовольствием общались, 
обсуждали предстоящий юбилей, прошлую и нынешнюю РАНХиГС. В ходе игры победила 
дружба, а завершилась встреча дружным чаепитием. 
• 3 февраля 2016 г. На очередной сессии молодежного парламента Барнаула был избран 
новый руководитель. Им стал студент заочного отделения Алтайского филиала РАНХиГС Егор 
Загайнов. Егор уже приступил к обязанностям. Так, на сессии депутаты рассмотрели 
прошедший в конце января конвент лидеров студенческого самоуправления, итоги проведения 
конференции «Молодежь-Барнаулу», а также задачи на 2016 год. 
• 10 февраля 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс 
«Образование в Канаде». Перед студентами выступили программный директор компании Travel 
Works Алексей Дудилев и директор по маркетингу колледжа Мохок (г. Гамильтон, Канада) 
Светлана Кирсанова, которые специально прилетели для этого в Барнаул. В ходе живой 
дискуссии гости рассказали нашим ребятам о перспективах получения образования в Канаде, 
международном волонтерстве, карьерных возможностях для специалистов в различных сферах. 
Алексей и Светлана не только ответили на вопросы слушателей об особенностях сдачи 
международных экзаменов TOEFL и IELTS, но и пояснили, как попасть на летние языковые 
курсы в Канаду бесплатно. 
• 2 марта 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс майора 
внутренней службы Колупаева Сергея Сергеевича, начальника отделения психологической 
работы отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по Алтайскому краю. Участниками встречи стали студенты 1 и 2 
курсов направления «Психология». Эксперт рассказал ребятам о структуре психологической 
службы в системе ГУ МВД России, а также об особенностях работы психолога в данной сфере. 
Отдельно гость остановился на использовании полиграфа («детектор лжи»). Будущие 
психологи с интересом слушали Сергея Сергеевича, задавали множество вопросов, а в 
завершении встречи высказали желание проходить практику в ГУ МВД России по Алтайскому 
краю. 
• 3 марта 2016 г. состоялось подписание долгосрочного соглашения о сотрудничестве 
между Следственным управлением Следственного комитета России по Алтайскому краю и 
Алтайским филиалом РАНХиГС. Подписи в документе поставили директор Алтайского 
филиала РАНХиГС Игорь Панарин и руководитель СУ СК России по Алтайскому краю 
Евгений Долгалев. Соглашение предполагает сотрудничество по трем сферам деятельности: 
образовательной, научной и профессионально-служебной. Планируются организация и 
проведение совместных научно-исследовательских мероприятий, привлечение 
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высококвалифицированных кадров из числа сотрудников СУ СК России по Алтайскому краю 
для преподавания, проведения мастер-классов, участия в работе научно-исследовательских 
семинаров, конференций на базе Алтайского филиала РАНХиГС. Кроме того, Алтайскому 
филиалу РАНХиГС будет оказано содействия в осуществлении отбора материалов для 
проведения научных исследований и разработок по профилю его деятельности и поступающих 
заявок из практических органов СУ СК России по Алтайскому краю. Планируется, что 
студенты направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС будут проходить 
практику в подразделениях Следственного комитета, а также участвовать в проведении 
процессуальных и следственных действий и иных мероприятий по расследуемым СУ СК 
России по Алтайскому краю уголовным делам. В соответствии с заключенным соглашением о 
сотрудничестве, шестеро студентов группы 3131 – Боженко Юлия, Малютина Яна, Вишняков 
Владислав, Савоськина Анастасия, Калачев Илья и Гостеев Алексей – уже были направлены на 
учебную практику в следственные подразделения СК России г. Барнаула. 
• 16 марта 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась ежегодная научно-
практическая конференция «Проектная деятельность учащейся молодёжи». Это мероприятие 
Академия уже 5 лет подряд успешно организует совместно с комитетом по образованию 
администрации города Барнаула. Главная задача конференции – это помощь в развитии 
интеллектуального потенциала учащейся молодежи, выработка навыков самостоятельной 
работы, носящей исследовательский или проектный характер. По традиции, старшеклассники и 
студенты СПО собрались в Алтайском филиале РАНХиГС, чтобы обменяться передовым 
опытом в области проектной деятельности. Несколько десятков юных исследователей 
представили свои работы. Также гостями Академии сегодня стали учителя и группы поддержки 
выступающих. Открылась конференция пленарным заседанием, на котором гостей 
поприветствовали зам. директора Алтайского филиала РАНХиГС по научной работе Светлана 
Владимировна Шлегель и главный специалист отдела общего образования комитета по 
образованию администрации г. Барнаула Людмила Владимировна Домнич. После хозяева 
конференции презентовали несколько своих крупных проектов: образовательный проект для 
старшеклассников «Школа больших возможностей», уже несколько лет продуктивно 
работающий в вузе, а также «От сердца к сердцу» и «Литературное погружение», которые 
успешно реализовали сами студенты. Работа конференции проходила по пяти секциям 
различной направленности: «Историко-краеведческая», «Социально-культурологическая», 
«Психологическая», «Политико-правовая» и «Экономическая». Работу участников 
конференции оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели 
Алтайского филиала РАНХиГС – доктора и кандидаты наук, практикующие специалисты. Как 
отметили члены жюри, многие проекты V конференции отличались не только актуальностью 
темы и научностью, но и практической реализацией. 
• 18 марта 2016 г. в Академии состоялся семинар «Я вижу мир, я понимаю мир: 
возможности визуальной методологии». Слушателями мероприятия стали студенты всех курсов 
направления «Психология». «Развитие визуальной методологии, которое мы наблюдаем 
сегодня, является актуальным трендом социогуманитарного знания. Это обусловлено 
повышением роли визуальной информации в процессах познания современного мира, 
визуальным поворотом в мировой культуре», – рассказала организатор конференции, 
зам.заведующего кафедрой психологии и социологии управления Алена Александровна 
Короткова. Перед студентами-психологами выступили приглашенные эксперты, которые 
рассказали о применении визуальной методологии в различных сферах деятельности. Так, 
преподаватель Академии, д.соц.н., профессор Наталья Станиславовна Тимченко представила 
доклад на тему «Постнеклассическая наука как основа формирования визуальной 
методологии»; преподаватель кафедры психологии и социологии управления Алтайского 
филиала РАНХиГС Яна Константиновна Смирнова рассказала о сенсорных методах в 
психологической практике; магистр психологии, практикующий психолог Екатерина 
Витвинова выступила с темой «Категориальная структура восприятия картин женщинами с 
разным уровнем художественного образования». Особенно интересными стали доклады 



практиков. Так, детский и семейный психолог Татьяна Сергеевна Козлова рассказала студентам 
о песочной терапии, как одном из визуальных методов в психологии. Кроме того, гостья тут же 
продемонстрировала будущим психологам, как этот метод работает, вызвав добровольца из 
зала и предложив ему составить на песке композицию. Креативный директор рекламного 
агентства «Провода» Антон Тимченко выступил с докладом «Визуальные образы рекламы и 
конструирование социальной реальности». Больше всего студентов впечатлил опыт создания 
несуществующей денежной купюры «Владивосток-2000», который прекрасно иллюстрирует 
применение визуального метода. Мероприятие прошло продуктивно и интересно. Студенты с 
удовольствием участвовали в обсуждении всех тем и задавали множество вопросов. 
• 24 марта 2016 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс от начальника 
Информационного центра «ГАС «Выборы» Юрия Владимировича Сидорова. Ребята узнали об 
основных направлениях работы Государственной автоматизированной системы «Выборы», 
среди которых: определение итогов голосования, учет избирателей, контроль за 
распределением средств политическими партиями и ряд других. Гость подробно рассказал 
студентам о роли ГАС «Выборы» в обеспечении законности выборов и достоверности итогов 
голосования. Также будущие юристы узнали ряд необычных фактов, например, о том, как 
проголосовать в космосе и есть ли интернет в Антарктиде. Студенты активно задавали эксперту 
вопросы и обсуждали различные аспекты работы ГАС «Выборы». 
• 25 марта 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся уже ставший традиционным 
конкурс «Бюрократ+». Участниками стали студенты 1 и 2 курсов, обучающиеся по 
направлению «Государственное и муниципальное управление». Мероприятие состоялось уже в 
шестой раз. В ходе конкурса студенты проявили свои профессиональные компетенции, а также 
интеллектуальные и творческие способности. Очень заинтересованно отнеслись участники 
конкурса к подготовке пиар-проектов «Мой край для меня – это Родина, а Родина – это Алтай». 
Болельщики не только активно поддерживали свои команды аплодисментами, но и принесли 
им дополнительные баллы, продемонстрировав имидж идеального чиновника. Председатель 
жюри – депутат АКЗС, член Ассоциации выпускников Алтайского филиала РАНХиГС Елена 
Александровна Гергель, отметила высокий уровень подготовки будущих управленцев и их 
большой творческий потенциал. В итоге, с небольшим перевесом, победу одержала команда 
«Шесть друзей Путина» (гр. 1141). Второе место заняла команда «Дети Президента» (гр. 1142). 
• 25 марта 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось очередное заседание 
кружка по административному и финансовому праву. На этот раз приглашенным экспертом 
стала старший государственный налоговый инспектор правового отдела ИФНС России № 5 по 
Алтайскому краю Е.В. Вольф. Гостья ответила на все вопросы присутствующих и 
проконсультировала исследовательские наработки студентов. 
• 25-26 марта 2016 г. в Красноярске состоялся II этап всероссийских соревнований 
«Человеческий фактор-2016», организованных при поддержке Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России. Межрегиональный этап проводился на базе Сибирского 
регионального центра (СРЦ) МЧС России. Студенческие команды из всех сибирских субъектов 
– лучшие в своих регионах – демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и 
психологической поддержки. Алтайский край в данных состязаниях представили две команды 
Алтайского филиала РАНХиГС, в которую вошли студенты направления «Психология» 
2 курса. Напомним, девушки стали победительницами регионального этапа конкурса. 
«В жизни происходит множество ситуаций, когда человеку, попавшему в беду, требуется 
немедленная помощь, а до прибытия профессиональных специалистов – врачей, спасателей, 
психологов – нужно время. И от первых правильных действий тех людей, которые оказываются 
рядом, может зависеть человеческая жизнь, поэтому, чем больше будет в нашем обществе 
людей, способных оказать помощь пострадавшему, и не навредить, тем лучше», – отметил 
первый заместитель начальника СРЦ генерал-майор внутренней службы Игорь Киржаков. 
Оценивала подготовку участников судейская бригада, в состав которой вошли 
квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт преподавательской и экспертной 
работы по первой помощи и психологической поддержке. На первом этапе соревнований по 



тестированию эксперты оценивали знания участников в первой медицинской помощи и 
психологической поддержке. Следующий этап «Умения и навыки» заметно придал динамики и 
заставил участников изрядно потрудиться. В эпицентре «чрезвычайного происшествия» 
требовалось на практике оказать «пострадавшему» первую медицинскую помощь и 
психологическую поддержку родственникам «пострадавшего». Чтобы ситуация стала больше 
похожа на реальную, «пострадавшие», роль которых умело играли курсанты Сибирской 
пожарно-спасательной академии МЧС России, провоцировали конфликтные ситуации. Эмоции 
зашкаливали, но никто из участников соревнований не поддался волнению, и не нарушил 
четкого алгоритма действий. На последнем, третьем, этапе нагрузка легла на капитанов команд. 
Они показали свои организаторские способности, умение проводить занятия по оказанию 
помощи при неотложных состояниях и острых стрессовых ситуациях. Остальные участники 
команд не только наблюдали, но и активно поддерживали своих капитанов дружными 
аплодисментами и задорными речевками. «Учениками» на этом этапе стали судьи. Команды 
Академии выложились на все 100% и на практике продемонстрировали свои глубокие знания. 
Судьи отметили высокую подготовку студенток именно в практической части заданий. В итоге, 
первый опыт участия в столь статусных состязаниях стал успешным – будущие психологи 
заняли 10 (команда «ПСИМЕД»: Анна Клышина, Анна Полунина и Екатерина Лукьяненко) и 
12 место (команда «Триада»: Марина Заугольникова, Алина Назарова и Анна Гросс), опередив 
многие гораздо более опытные команды. 
• 5 апреля 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась интеллектуальная игра 
«Самый умный». Организаторами выступили члены Студенческого совета Академии. Участие в 
игре приняли студенты 2 курса. Вопросы викторины были комплексными и охватывали все 
сферы знания, так что студенты смогли проявить всю свою эрудицию. В итоге места 
распределились таким образом: 3 место разделили команды направлений «Государственное и 
муниципальное управление» (1142) и «Юриспруденция» (3141), 2 место досталось команде 
группы 1141 направления «Государственное и муниципальное управление», ну а победителями 
стали экономисты (2141). 
• 8 апреля 2016 г. «Алиса в стране чудес» на английском и «Винни-Пух» на немецком: в 
Академии состоялся масштабный конкурс театральных постановок на иностранных языках «По 
страницам английских писателей». Из-за большого числа участников мероприятие проходило 2 
дня: 6 и 8 апреля. Участие в мероприятии приняли студенты 1 курса. Ребятам необходимо было 
не только разыграть отрывок из какого-либо произведения, но и представить небольшой доклад 
об авторе и подготовить презентацию, дополняющую выступление. Как отметило жюри, 
студенты отлично справились с поставленной задачей, порадовали достаточно высоким 
уровнем владения языком, актерскими талантами и чувством юмора. 
В первый день конкурса, по решению жюри 1-е место разделили обе подгруппы из группы 
1152, представившие отрывки из произведений Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» и 
О. Уальда «Портрет Дориана Грея». 
Группе психологов 4151 присуждена номинация «Мега креатив» за постановку «Питер Пэн» 
Д. Барри, номинация «Мега-юмор» досталась немецкой подгруппе из 1151 за «Винни Пуха» 
А.Милна, а их «английские» товарищи отличились командной работой («Мега команда») за 
представление «Скотного двора» Д. Оруэлла. «Мега-лиричной» командой оказалась группа 
2151 с «Мэри Поппинс» П. Трэверс. 
Также члены жюри отметили особо отличившихся участников. Харлова Юлия, Милоданова 
Олеся и Каплей Владислав (гр. 1152) были отмечены за прекрасное владение английским 
языком. Раиса Борковская (гр. 1152) получила номинацию «Мега-прорыв» за роль Алисы. 
Своим актерским мастерством особую симпатию жюри вызвали Морозов Константин в роли 
Пятачка (гр. 1151), Кузнецов Руслан в роли Коня (гр. 1151) и Илатовский Михаил в роли 
Собаки (гр. 1151). 
Во второй день конкурса были представлены не менее яркие номера и номинации 
распределились следующим образом: 



Мега-шоу – гр. 3157 (1) – А.К. Дойль «Обряд дома Месгрейвов» с продолжением «Безобразная 
невеста»; 
Мега-лирика – гр. 3157(2) – А. Кристи «Десять негритят»; 
Мега-юмор – гр. 3151н – П. Акройд «Король Артур и рыцари Круглого стола»; 
Мега-образ – гр. 3151а – Р. Стивенсон «Остров сокровищ»; 
Мега-перевоплощение – гр. 3152(1) Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста»; 
Мега-команда – гр. 3152 (2) К.С. Льюис «Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и Платяной шкаф». 
• 15 апреля 2016 г. состоялся второй (очный) этап II краевой научно-исследовательской 
конференции «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Мероприятие состоялось в 
филиале уже во второй раз. Участниками конференции стали школьники г. Барнаула и районов 
Алтайского края, а также студенты Алтайского филиала РАНХиГС. 
Первый этап конференции проходил в феврале 2016 г. и заключался в прохождении 
предварительного электронного тестирования на знание исторических событий Великой 
Отечественной войны с использованием системы онлайн-обучения Алтайского филиала 
РАНХиГС. Все участники успешно его преодолели и получили право защищать свои 
исследования на втором, очном этапе. 
На конференции были представлены исследовательские работы по двум направлениям: 
- интервью с героями: рассказы участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла; 
- Великая Отечественная война в архиве моей семьи: документальное исследование. 
Все участники конференции отмечают, что память о героях Великой Отечественной бережно 
хранится в семейных архивах и передается из поколения в поколение.  
Результаты конференции: 
1 место: Каширцев Юрий (МБОУ «СОШ № 128», 10 класс). «Героический путь бойца Красной 
Армии Колесова А.И».Научный руководитель – Горшунова Ираида Николаевна. 
2 место: Палюх Евгения (МБОУ «Ключевская СОШ № 2», 11 класс). «История жизни 
алтайской труженицы». Научный руководитель – Гуков Борис Павлович. 
Дипломом награждена Савченко Александра (Алтайский филиал РАНХиГС) за организацию и 
реализацию проекта «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Остальные 
докладчики получили сертификаты участников. 
• 16 апреля 2016 г. в Барнауле, как и во многих других городах, прошла международная 
акция «Тотальный диктант». Одной из площадок стал Алтайский филиал РАНХиГС. Проверить 
свою грамотность пришли сотрудники и студенты Академии, а также гости. «Диктатором» – 
так в шутку организаторы диктанта называют диктующих текст – на нашей площадке стала 
депутат АКЗС и выпускница академии Елена Александровна Гергель. 
• 19 апреля 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась IX межвузовская научно-
практическая конференция студентов и аспирантов «Россия в XXI веке: стратегия и тактика 
социально-экономических, политических и правовых реформ». Мероприятие в этом году стало 
особенно массовым: более 200 участников из вузов Барнаула, Новосибирска и других городов. 
Жюри отметили высокий уровень подготовки выступающих и интересные актуальные темы 
докладов. В итоге места по секциям распределились следующим образом: 
Секция «Актуальные проблемы теории и практики управления». Подсекция 1: 
1 место – Савченко Александра Сергеевна (АФ РАНХиГС). 
2 место – Пригода Дарья Андреевна (АФ РАНХиГС). 
3 место – Бочкарева Евгения Александровна (АлтГУ). 
Победители в номинациях: 
«Актуальность исследования» – Федяева Валерия Юрьевна (АФ РАНХиГС); 
«За глубину анализа предмета исследования» – Василевская Валерия Вячеславовна 
(АФ РАНХиГС); 
«За мастерство публичного выступления» – Звягинцева Светлана Александровна 
(АФ РАНХиГС). 
Секция «Актуальные проблемы теории и практики управления». Подсекция 2: 
1 место – Шпак Анастасия Алексеевна (АФ РАНХиГС). 



2 место – Каплей Владислав Андреевич (АФ РАНХиГС). 
3 место – Ганина Анастасия Сергеевна (АФ РАНХиГС). 
Победители в номинациях: 
«За свободное владение материалом исследования» – Березовская Ольга Витальевна 
(АФ РАНХиГС); 
«За глубину анализа и разнообразие методов исследования» – Казанина Юлия Михайловна 
(АФ РАНХиГС); 
«За мастерство публичного выступления» – Скульбеда Ксения Витальевна (АФ РАНХиГС). 
Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики». 
Подсекция 1: 
1 место – Мануйлова Евгения Витальевна (АГАУ). 
2 место – Каримова Елена Евгеньевна (АФ РАНХиГС). 
3 место – Захарова Анастасия Александровна (АФ РАНХиГС). 
Победители в номинациях: 
«Актуальность исследования» – Гуторов Константин Борисович (АФ РАНХиГС); 
«Перспективность исследования» – Городкова Виктория Геннадьевна, Гаведаев Максим 
Игоревич (АГАУ); 
«Глубина и проработанность исследования» – Набокова Лидия Сергеевна (АФ РАНХиГС). 
Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики». 
Подсекция 2: 
1 место – Вилисова Анна Дмитриевна, Еловикова Екатерина Ярославовна (АФ РАНХиГС). 
2 место – Крякина Евгения Александровна (АФ РАНХиГС). 
3 место – Моденова Анна Александровна, Попова Виктория Игоревна (АФ РАНХиГС). 
Победители в номинациях: 
«Актуальность исследования» – Васильев Андрей Сергеевич (БЮИ МВД России); 
«Социальная направленность исследования» – Мишин Александр Владимирович 
(АФ РАНХиГС); 
«Глубина и проработанность исследования» – Бендер Софья Дементьевна (АФ РАНХиГС). 
Секция «История и современность: связь времен»: 
1 место – Адарич Виктория Евгеньевна (АлтГУ). 
2 место – Милоданова Олеся Игоревна (АФ РАНХиГС). 
3 место – Чернов Андрей Алексеевич (БЮИ МВД России). 
Победители в номинациях: 
«Погружение в философско-этические учения Востока» – Акулин Всеволод Андреевич, 
Морозов Константин Михайлович (АФ РАНХигС); 
«Глубокий источниковедческий анализ» – Ияс Иван Валерьевич (АлтГПУ); 
«Самый активный участник работы секции» – Абсалямов Роман Рашидович (АлтГУ). 
Секция «Современные проблемы психологии и социологии». Подсекция 1: 
1 место – Гросс Анна Константиновна (АФ РАНХиГС). 
2 место – Абросимов Александр Евгеньевич (БЮИ МВД России). 
3 место – Чернов Георгий Викторович (АФ РАНХиГС). 
Победители в номинациях: 
«За вклад в развитие международных отношений» – Назарова Алина Алексеевна 
(АФ РАНХигС); 
«За активную научно-исследовательскую позицию» – Хвастунова Елена Михайловна (БЮИ 
МВД России); 
«За продвижение качественных методов в психологических исследованиях» – Торгашова 
Анжелика Викторовна (АФ РАНХиГС); 
«За практическую ориентированность исследования» – Пугачева Алена Александровна 
(АФ РАНХиГС). 
Секция «Современные проблемы психологии и социологии». Подсекция 2: 
1 место – Настенко Ольга Петровна (АФ РАНХиГС). 



2 место – Романова София Александровна (АлтГУ). 
3 место – Арцемович Зинаида Владимировна (БЮИ МВД России). 
Победители в номинациях: 
«За актуальность и творческие перспективы научного исследования» – Харлова Юлия 
Сергеевна (АФ РАНХигС); 
«За всесторонний анализ результатов исследования» – Михайлова Мария Алексеевна 
(АФ РАНХигС); 
«За умение увлечь аудиторию научной проблемой» – Шишова Карина Юрьевна 
(АФ РАНХигС). 
Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы данной 
секции – английский и немецкий)»: 
1 место – Назарова Алина Алексеевна (АФ РАНХигС). 
2 место – Арцибасов Евгений Евгеньевич (АФ РАНХиГС). 
3 место – Косточкин Георгий Игоревич (Новосибирский военный институт внутренних войск 
имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России). 
Победители в номинациях: 
«Лучшая презентация» – Благодарев Игорь Дмитриевич (Новосибирский военный институт 
внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России); 
«Связь с профессией» – Ключко Юлия Евгеньевна, Манакова Алена Витальевна 
(АФ РАНХигС); 
«Глубина исследования» – Корнилова Анастасия Юрьевна, Должикова Екатерина 
Владимировна (АФ РАНХигС); 
«Актуальность исследования» – Ринглер Камилла (АФ РАНХигС); 
«Владение языком» – Мерзлякова Ольга (АФ РАНХигС). 
Секция теории и истории государства и права: 
1 место – Мухопад Виктория Владимировна (АФ РАНХигС); 
2 место – Храмцов Федор Алексеевич (БЮИ МВД России); 
3 место – Чибисов Никита Андреевич (АФ РАНХигС). 
Победители в номинациях: 
«За новизну научного исследования» – Копейкин Иван Владимирович (БЮИ МВД России); 
«За практическую значимость» – Колмыкова Анастасия Михайловна (БЮИ МВД России); 
«За глубину историко-правового исследования» – Гудков Юрий Вячеславович (БЮИ МВД 
России). 
Секция конституционного и международного права: 
1 место – Альмяшев Владислав Евгеньевич (АФ РАНХигС); 
2 место – Васильков Константин Александрович (БЮИ МВД России); 
3 место – Суверов Сергей Евгеньевич (БЮИ МВД России). 
Победители в номинациях: 
«За актуальность и практическую значимость исследования» – Джихвадзе Георгий 
Владимирович (АФ РАНХигС); 
«За междисциплинарный подход и аналитичность исследования» – Цветкова Елена (ААЭП); 
«За оригинальный подход в решении научных проблем» – Хвастунова Елена (БЮИ МВД 
России). 
Секция административного и уголовного права: 
1 место – Васильев Андрей Сергеевич (БЮИ МВД России). 
2 место – Ищенко Юлия Юрьевна (БЮИ МВД России). 
3 место – Мурзина Алина Михайловна (АФ РАНХиГС). 
Победители в номинациях: 
«За актуальность исследования» – Копейкин Иван Владимирович (БЮИ МВД России); 
«За практическую значимость исследования» – Бебко Наталья Эдуардовна (АФ РАНХиГС); 
«За новизну в исследовании» – Джихвадзе Георгий Владимирович (АФ РАНХиГС). 



• 27 апреля 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС уже во второй раз с успехом прошел 
День Алтайского краевого суда. Участниками мероприятия стали представители Алтайского 
краевого суда, профессорско-преподавательский состав и студенты Академии, а также 
учащиеся Барнаульского государственного педагогического колледжа. 
Первым гостей поприветствовал директор филиала Игорь Панарин, который поблагодарил 
коллег из краевого суда за доверие и многолетнее плодотворное сотрудничество. 
Открыла мероприятие презентация об истории развития главного судебного органа в 
Алтайском крае, о председателях, которые в разное время возглавляли краевой суд. Продолжил 
эту тему действующий председатель Алтайского краевого суда Виктор Ширнин. В своем 
докладе он особое внимание уделил знаковым событиям в развитии Алтайского краевого суда и 
всей судебной системы. Виктор Петрович отдельно остановился на вопросах, касающихся 
облика судьи, его человеческих и профессиональных качеств. После всех выступлений у 
слушателей появилась возможность задать вопросы гостям из краевого суда, которой ребята с 
радостью воспользовались. После пленарной части мероприятия студенты отправились на 
мастер-класс от судьи Алтайского краевого суда Алексея Карлина и заместителя председателя 
Алтайского краевого суда Эдуарда Ермакова, которые раскрыли для ребят такую 
многоаспектную и интересную тему как «Особенности уголовного судопроизводства в суде 
присяжных». Ребята получили уникальный шанс обсудить самые острые вопросы этой темы со 
знатоками, задать вопросы, узнать много нового и интересного. 
• С 20 по 22 апреля 2016 г. на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте РФ в г. Санкт-Петербурге проходила VIII Международная научно-
практическая конференция «Государство и бизнес. Современные проблемы экономики». В 
течение двух дней работали секции, на которых велись обсуждения социально-экономических 
проблем на федеральном и региональном уровне, поиск путей и возможностей для 
практического применения ресурсов и потенциала научно-исследовательских разработок в 
сфере взаимодействия бизнеса и государства, развития взаимодействия образовательных, 
научно-исследовательских организаций, государственных структур и бизнеса. Представители 
научно-образовательного сообщества, бизнеса и некоммерческих организаций, аспиранты, 
магистранты и студенты обменивались опытом и мнениями о насущных проблемах в сфере 
взаимодействия государства и бизнеса. Студентка 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС 
направления подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») Вероника Вершняк 
приняла участие в конференции и выступила с докладом «Оценка эффективности 
использования финансовых активов и обязательств сельскохозяйственных предприятий» в 
рамках секции «Актуальные вопросы финансов и государственного регулирования экономики». 
По итогам конференции всем участникам выдали сертификаты, а так же сборники с 
опубликованными научными трудами. По словам Вероники «…посещение таких мероприятий 
должно быть в жизни каждого студента, который любит и занимается наукой. Это совершенно 
другой, более высокий  уровень аудитории слушателей, а так же проблем обсуждаемых в 
рамках секции. Так же хотелось бы выразить благодарность Академии за представленную 
возможность поездки в Санкт-Петербург в рамках гранта «Академическая мобильность» и 
своему научному руководителю заместителю заведующего кафедрой экономики и финансов, 
кандидату экономических наук, доценту Воробьеву Сергею Петровичу за помощь в написании 
работы». 
• 29 апреля 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс от депутата 
Алтайского краевого Законодательного Собрания Гергель Елены Александровны. Участниками 
мероприятия стали студенты 3 курса направления «Государственное и муниципальное 
управление». Елена Александровна поведала студентам, исходя из своего опыта, как достичь 
поставленной цели. Она обратила внимание на следующие вопросы «как правильно 
выстраивать свое будущее», «как грамотно распределять свое время». Также гостья 
посоветовала студентам вести «Дневник идей». Познавательными были и видео-ролики об 
истории АКЗС, о Парламентском уроке в АКЗС и т.д. Наиболее интересным для ребят стал 
ролик, посвященный предвыборной агитации самой Елены Александровны. Мастер-класс 



прошел продуктивно. Студенты узнали массу полезной и нужной информации, которая 
пригодится в их будущей профессиональной деятельности. 
• 4 мая 2016 г. состоялось подписание Генерального соглашения о сотрудничестве между 
Алтайским филиалом ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» и Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Алтайскому краю. Начальник УФСИН России по Алтайскому 
краю Валерий Николаевич Усачёв и директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин 
скрепили соглашение подписями. Партнеры намерены сотрудничать в сфере образовательной, 
научной и профессионально-служебной деятельности; совместно организовывать и проводить 
на базе Алтайского филиала РАНХиГС различные научно-исследовательские мероприятия; 
организовывать практику студентов Академии всех направлений в подразделениях УФСИН по 
Алтайскому краю. Срок действия соглашения – пять лет, по истечении которых документ 
может быть пролонгирован. Разработка и реализация плана совместных мероприятий начнется 
в ближайшее время. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день Алтайский филиал РАНХиГС является 
единственным вузом, который стал генеральным партнером практически всех силовых 
структур в регионе. Так, Академия уже активно сотрудничает с ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, с Региональным управлением 
ФСКН России по Алтайскому краю, Следственным управлением СК России по Алтайскому 
краю. 
• 10 мая 2016 г. начала работу IX Весенняя молодежная школа управления. 
Открыл Школу директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Анатольевич Панарин, который 
произнес напутственные слова, а также пожелал участникам не упустить возможности 
получить знания и опыт от экспертов и тренеров Школы Управления. Хочется отметить, что 
традиционно каждая Школа тематическая, и в этом году Школа посвящена году российского 
кино. Даже командам были придуманные интригующие названия, такие как: «Джентльмены 
удачи», «Гардемарины», «Любовь и голуби» и «Интерны». 
Первый день обещал быть жарким, так и вышло. Удивлять, так по-крупному, это и сделал 
Артем Алексеевич Шмаков на аргументативно-речевом тренинге «Восемнадцатое мгновение 
весны». На данном тренинге участники Школы узнали об основных тактиках ведения 
переговоров, после чего применили полученные знания на практике. Баталии были 
«ожесточенными», участники старались зубами вырвать победу друг друга. 
Следующим по плану был мастер-класс от Тишаковой Марии Алексеевны «Ландыш 
серебристый», на котором участники учились делать презентации. Удивлению не было предела, 
казалось бы, обычная презентация, но столько нюансов. Как правильно подобрать фон, выбрать 
шрифт, разместить картинку – все это играет колоссальное значение в восприятии информации. 
Этот урок участники еще долго не забудут. Итогом мастер-класса стали 4 ярких креативных 
работы команд. По итогам дня баллы между командами распределились следующим образом: 
Гардемарины и Интерны по 5 баллов, Джентльмены удачи и Любовь и голуби по 6 баллов. 
Студенты с нетерпением ждут следующего дня школы управления и активно готовятся к ней. 
Второй день IX Весенней молодежной школы управления начался с домашнего задания – 
представления команд в тематике российского кинематографа. Команды «Интерны», 
«Джентльмены удачи», «Гардемарины» и «Любовь и голуби» презентовали себя в амплуа 
главных героев кинофильмов. Впервые на школе управления была представлена визитная 
карточка преподавателей, которая произвела приятное удивление и вызвало массу 
положительных эмоций участников школы. После сытного обеда участники Школы 
отправились на тренинг «Иван Васильевич меняет профессию». Ирина Викторовна Михеева 
увлекла команды массой интересных заданий, в которых ребята проявили все свои таланты. 
Экспертами выступили Короткова Алёна Александровна и Шлегель Светлана Владимировна. 
По итогам мастер-класса с отрывом в 2 балла лидирующую позицию заняла команда 
«Гардемарины». Взбодрившись кофе и сладостями на паузе «Обыкновенное чудо», участников 
встретил Барышников Евгений Николаевич с выступлением на тему «Коррупция в РФ». В ходе 



занятия будущие чиновники, юристы, экономисты и психологи разработали собственные 
концепции по борьбе с коррупцией и предлагали вниманию публики реальные примеры 
нечестного поведения госслужащих и должностных лиц. Трудовой день был завершен вкусным 
ужином. Ребята особо отметили работу обслуживающего персонала комплекса Манжерок. 
Творческий вечер от Людмилы Эдуардовны Вороновой останется в памяти студентов надолго. 
Утро третьего дня началось с необычной зарядки, провёл её Антон Александрович Черных. 
После «богатырского» завтрака все были полны сил и готовы к новым победам. Алёна 
Александровна Короткова увлекла захватывающим мастер-классом «Эффективная тактика 
ведения переговоров». Участникам пришлось справиться со сложной задачей – создать 
транспортную систему для муниципального образования, состоящего из 4-х сёл! По уже 
сложившейся традиции, участников взбодрил горячий кофе. Неожиданным сюрпризом стал 
приезд Игоря Анатольевича Панарина, такой подарок он сделал студентам впервые. Вместе с 
директором академии к нам прибыл заместитель министра природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений РА Сергей Дмитриевич Самсоненко. Участники имели честь 
обсудить с ним самые острые проблемы экологии и экономики в сфере природопользования. 
После сытного обеда, началась спортивно-интеллектуальная игра «Весенний DoZoR». В 
подготовке этого мероприятия участвовали любимые преподаватели и сотрудники академии. 
Командам предстояло выполнить 15 каверзных заданий: разгадывали различные головоломки, 
решали тесты по ПДД, искали капсулы с подсказками, пели песни, пробовали себя в роли 
биатлонистов, продемонстрировали свою физическую подготовку. Но самым запоминающимся 
заданием было «разговор с шаманом», проходивший в алтайской национальной юрте «аил». В 
лице шамана мы узнали всеми любимого Алексея Владимировича Пырикова. 
В очередной раз порадовал своим мастерством Антон Александрович Черных. На тренинге 
«Двенадцать стульев» за полчаса участники стали потенциальными миллионерами. Антон 
Александрович поделился своим опытом и раскрыл некоторые секреты управления денежными 
потоками. Восполнив потраченную за весь насыщенный день энергию вкусным ужином, 
команды направились на последнее задание «Карнавальная ночь». Участники инсценировали 4 
песни из российских кинофильмов, после чего сразились в кино-батле. С фантастической 
скоростью все угадывали российских актёров по фото, узнавали фильмы по первым 
музыкальным нотам и крылатым выражениям героев. Финальным мероприятием стал яркий 
салют на берегу Катуни. 
Заключительный день Школы управления начался с традиционной зарядки. После завтрака 
всех ждал мастер-класс от Юлии Викторовны Шведенко, который был посвящен созданию 
летописи Школы управления. Начался тренинг с домашнего задания – написание оды Школе 
управления в стиле Гомера, Шекспира, Маяковского и Агнии Барто. Все команды по-
настоящему творчески отнеслись к заданию и восхитили всех своим актерским и поэтическим 
талантом. Затем участники познакомились с имеющимися традициями летописи и добавили 
новые, которые навсегда останутся в ней, как самые яркие и незабываемые впечатления. 
Мастер-класс завершился созданием от каждой команды уже традиционных синквейнов о 
Школе управления. Далее шло подведение итогов. Но за несколько дней все настолько 
сплотились и сдружились, что было уже совсем неважно, кто победит. Все просто радовались 
друг за друга. Формально же места распределились следующим образом: 
1 место и звание победителей Школы заняла команда «Гардемарины». 
2 место было отдано команде «Любовь и голуби». 
3 место – «Джентльмены удачи». 
4 место заняли «Интерны». 
Всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки. 
Помимо этого эксперты и участники школы управления отметили студентов, которые 
запомнились своей харизмой, неукротимым характером и умением быть на высоте в любой 
ситуации: Дарья Колчина, Игорь Немцев, Никита Чибисов, Алексей Ващенко, Артак Григорян, 
Георгий Джихвадзе, Андрей Козлов, Анастасия Ганина, Мария Бастрыкина. 



Состав IX школы управления, как отмечали организаторы, оказался одним из самых дружных! 
От этого уезжать домой и прощаться с милым и уже ставшим родным туркомплексом 
«Манжерок» не хотелось! На обратном пути участники отправились в село Сростки, на родину 
великого писателя, кинорежиссера, актера Василия Макаровича Шукшина, где посетили 
Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. Участники школы выразили 
огромную благодарность организаторам за предоставленную возможность провести три 
чудесных дня в Горном Алтае и получить при этом неоценимые знания, и постоянным 
партнерам мероприятия: НТЦ Галэкс и ООО «Гарант-Алтай» за предоставленные призы и 
материалы для участников IX Весенней молодежной школы управления. 
• 19 мая 2016 г. команда Алтайского филиала в составе Марины Борисовой (гр. 2141), 
Ольги Мерзляковой (гр. 1142), Валерии Федяевой (гр. 1141) приняла участие в III 
Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам «Молодёжь – стратегический ресурс 
развития российского общества» в секции «Английский язык». Участникам олимпиады было 
необходимо пройти 3 тура: выполнить задания по аудированию аутентичного текста и лексико-
грамматический тест; принять участи в викторине по страноведению; принять участие в 
свободной дискуссии на общественно-политические темы с представителями других команд. 
По результатам третьего тура наша команда вошла в пятерку лучших, однако знание тонкостей 
английской грамматики оказалось не на столь высоком уровне, как у будущих филологов – 
преподавателей английского языка из Самары и Иркутска. В итоге – попадание в список 15 
лучших команд. Всего в секции «Английский язык» приняли участие 24 команды из Самары, 
Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Красноярска, Иркутска и других 
городов. Курировал поездку доцент кафедры ГиЕНД Артем Алексеевич Шмаков. 
• 19 мая 2016 г. команда студентов 1 и 2 курсов приняла участие в межвузовской 
олимпиаде «Математика и экономика», проводимой в Барнаульском филиале Финансового 
университета. 
По достигнутым результатам следует выделить следующих студентов: 
Алиев Айдын (группа 2131, руководитель Е.Г. Свердлова) – 2-е место в личном первенстве 
среди студентов старших курсов на VI Межвузовской олимпиаде по математике (АлтГУ, 
28.11.2015). 
Алиев Айдын, Каримова Елена, Блинова Лилия, Голубец Татьяна (группы 2131, 2141, 
руководитель Е.Г. Свердлова) – 2-е место в командном первенстве среди студентов старших 
курсов на VI Межвузовской олимпиаде по математике (АлтГУ, 28.11.2015). 
Шипарнева Ирина (группа 2151, руководитель М.Л. Поддубная) – 3-е место в личном 
первенстве среди студентов 1-го курса на VI Межвузовской олимпиаде по математике (АлтГУ, 
28.11.2015). 
Победителям и призерам олимпиад вручены дипломы и грамоты за активное участие. 
• 20 мая 2016 г. студенты Алтайского филиала приняли участие в V Международной 
молодежной научно-практической конференции на иностранных языках «Современные 
тенденции мирового сотрудничества» в рамках III Международного научного молодежного 
форума на иностранных языках «Глобальные изменения: взгляд молодежи». Форум проходил в 
Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС в г. Новосибирске. Форум собрал 
талантливых студентов из Новосибирска, Красноярска, Бийска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Тюмени, Самары, Новокузнецка и др. В жюри каждой секции присутствовали носители языка 
(США, Великобритания). Из нашего филиала представили доклады Евгения Суханова (гр. 1131) 
на секции INTERNATIONAL RELATIONS IN THE ERA OF GLOBALISATION 
(Международные отношения в эпоху глобализации), Мария Бастрыкина и Марина 
Заугольникова (гр. 4141) на секции SOCIAL TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY 
SOCIETY: LOCAL, REGIONAL AND GLOBAL LEVELS (Социальные трансформации в 
современном обществе: на местном, региональном и глобальном уровне). Четыре доклада 
подготовили первокурсники направления «Юриспруденция» для участия в секции TOPICAL 
PROBLEMS OF LEGAL SCIENCE: THEORY AND PRACTICE (Актуальные проблемы 
правовой науки: теория и практика): Евгений Арцибасов (гр. 3157), Юлия Ключко и Алена 



Манакова (гр. 3151), Яна Пугина (гр. 3157), Ольга Старикова (гр. 3157). От всей души 
поздравляем Евгения Арцибасова, занявшего II место в своей секции с докладом Illegally parked 
cars as an obstruction to emergency services vehicles (Незаконно припаркованные автомобили как 
препятствие в работе транспортных средств аварийно-спасательных служб). 
• 23 мая 2016 г. подведены итоги работы студенческого научного кружка «Приложения 
математики в решении экономических задач». В работе кружка в течение учебного года 
принимали участие студенты 1-3 курсов Алтайского филиала РАНХиГС, обучающиеся по 
направлению «Экономика» (руководитель М.Л. Поддубная). На занятиях рассматривались 
задачи повышенной сложности для подготовки к олимпиадам по математике. Особое внимание 
уделялось использованию математических методов в решении прикладных экономических 
задач. Студенты готовили презентации и выступали с докладами по вопросам сверх программы 
учебных дисциплин «Математический анализ» и «Линейная алгебра». 
• 25 мая 2016 г. в Барнауле состоялась VI региональная студенческая олимпиада по 
банковскому делу. Участие в мероприятии приняли команды АлтГТУ им И.И. Ползунова, АГУ, 
Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Алтайского 
промышленно-экономического колледжа, Алтайский филиал Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики, Алтайский институт финансового управления. Конечно, 
участниками стали и студенты-экономисты Алтайского филиала РАНХиГС. Организаторы 
мероприятия – Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и Алтайский 
банковский союз. Оценивали работу команд представители Сбербанка, Банка ВТБ 24, 
Сибсоцбанка, Алтайкапиталбанка, Форбанка, АК БАРС Банка и Отделения по Алтайскому 
краю Сибирского Главного управления Центрального банка РФ. Студенты презентовали свой 
виртуальный банк, подготовили и представили видеоролик по финансовой грамотности. Также, 
в целях оценки целостности и комплексности знаний по дисциплине «Банковское дело», 
участники команды прошли тестирование и решили ряд ситуационных задач. Кроме того, 
ребята сыграли в игру-викторину «Кто хочет стать банкиром?». Итогом мероприятия у 
команды Академии стало 4 место. 
• 30 мая 2016 г. две студентки Академии стали стипендиатками крупнейшей 
энергетической компании BP. BP ежегодно проводит конкурс среди самых талантливых и 
успешных студентов РАНХиГС. 
Студентки 3 курса Елена Каримова (направление «Экономика») и Александра Савченко 
(направление «Государственное и муниципальное управление») будут получать стипендию 
крупнейшей энергетической компании BP. Размер стипендии составляет 15 тыс. рублей 
ежемесячно, выплачиваться она будет с сентября до конца учебного года. Напомним, 
РАНХиГС ежегодно реализует соглашение о сотрудничестве с компанией BP, направленное на 
создание системы поощрения для наиболее талантливых студентов. Принять участие в отборе 
может любой студент очной формы обучения! 
Справка 
BP plc (до мая 2001 года – British Petroleum) – британская нефтегазовая компания, вторая по 
величине публично торгующаяся нефтегазовая компания в мире. По состоянию на 2009 год 
компания занимала 4 место в Fortune Global 500. Штаб-квартира компании расположена в 
Лондоне. Компания ведёт добычу нефти и газа во многих уголках земли, как на суше, так и на 
шельфе. Доказанные запасы BP на 2009 год составляли 1,4 млрд т жидких углеводородов, 1,26 
трлн м³ природного газа. BP владеет нефтеперерабатывающими и нефтехимическими 
мощностями, сетью АЗС, выпускает масла под маркой Castrol. Также компании принадлежат 
доли в 10 газопроводах и пяти регазификационных терминалах в Северном море. Кроме того, 
компания владеет 47%-ной долей в газопроводе на Аляске, а также несколькими приёмными 
терминалами для сжиженного природного газа в Мексиканском заливе. У компании есть 
подразделение BPSolar, занимающееся производством и установкой фотоэлектрических 
элементов. BP – один из основных игроков водородной энергетики. Компания строит 
водородные заправочные станции, поставляет для них водород. Участвует в различных 
водородных демонстрац ионных проектах по всему миру. 



• 31 мая 2016 г. в РАНХиГС определили студентов, которые получат повышенные 
стипендии за осенний семестр 2015-2016 гг. В списке 12 студентов Алтайского филиала 
РАНХиГС! Размер стипендий варьируется от 4000 до 10000 рублей в месяц. 
За достижения в учебной деятельности: 
Вершняк Вероника; 
Назарова Алина. 
За достижения в научно-исследовательской деятельности: 
Ващенко Алексей; 
Каримова Елена; 
Мухопад Виктория; 
Крякина Евгения; 
Савченко Александра. 
За достижения в общественной деятельности: 
Пономаренко Полина; 
Сырочева Анна. 
За достижения в культурно-творческой деятельности: 
Лыжина Кристина; 
Клышина Анна; 
Подлесных Виктория. 
• 24-25 мая 2016 г. в г. Новосибирске состоялась межвузовская научная студенческая 
конференция (МНСК-2016) «Интеллектуальный потенциал Сибири». В рамках секционных 
заседаний конференции приняли участие свыше 900 участников. Участие в мероприятии 
приняла и студентка 1 курса направления «Юриспруденция» Алтайского филиала РАНХиГС 
Юлия Ключко. Научный доклад нашей студентки на тему «Право на жилище и проблемы его 
реализации на территории Алтайского края» (научный руководитель – к.ю.н., доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин и правотворчества А.М. Репьева) был отмечен членами 
конкурсного жюри секции «Государство и право» в качестве одного из лучших. Юлия по 
итогам выступления стала призером конференции и награждена дипломом третьей степени. В 
самом конце весны Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы посетил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор 
Андрей Марголин. Известный российский экономист является руководителем магистерской 
программы по направлению «Финансы и кредит». 26 и 27 мая Андрей Маркович провел 
очередные научно-практические семинары для магистров и ряд мероприятий для сотрудников и 
студентов академии. 
• 6 июня 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась «Малая конференция» для 
студентов первого курса направления «Государственное и муниципальное управление». 
Докладчики представили защиты лучших курсовых работ, выполненных в рамках освоения 
дисциплины «Теория управления». Доклады победителей отличались актуальностью тем, 
научностью и глубиной исследований. Студенты продемонстрировали, что они освоили 
различные методы исследовательской работы, научились анализировать документы, применять 
метод сравнения, наблюдения, статистический и другие. Первокурсники получили навыки по 
выявлению проблем и слабых сторон в различных системах управления, а также поиска путей 
их устранения. Экспертами на конференции выступили доцент кафедры государственного и 
муниципального управления и преподаватель предмета «Теория управления» Татьяна 
Николаевна Самсонова и студенты третьего курса Суханова Евгения и Семенова Анастасия. По 
итогам конференции первое место разделили Шабалдина Наталья (гр. 1151) и Фадеев Сергей 
(гр. 1152). Выступление Всеволода Акулина (гр. 1151) было отмечено большинством голосов 
однокурсников, высоко оценивших мастерство публичного выступления студента. 
• 20 июня 2016 г. студенты направления «Юриспруденция» Алтайского филиала 
РАНХиГС приняли участие в Ежегодной всероссийской олимпиаде научных и студенческих 
работ в сфере профилактики наркомании. По итогам регионального этапа конкурса, работы 
студентов гр. 3141 Георгия Джихвадзе и Никиты Чибисова были признаны лучшими в 



номинации «Сущность и содержание профилактики наркомании», заняв I и II места 
соответственно. Кроме того, из общего числа работ, направленных после регионального этапа 
конкурса, УФСКН России по Новосибирской области отметило две работы, которые, по 
мнению жюри, должны быть удостоены наград на уровне Сибирского федерального округа. 
Одной из них стала работа Никиты Чибисова. 
• 13 июля 2016 г. в Президентской академии в Москве состоялось торжественное 
вручение дипломов лучшим выпускникам РАНХиГС. 337 выпускников московского кампуса 
окончили обучение с отличием, 84 обладателя красных дипломов приехали из регионов. 
Алтайский филиал в плеяде лучших в этом году представила выпускница направления 
«Государственное и муниципальное управление», отличница и активистка Светлана 
Звягинцева! Красные дипломы выпускникам, по традиции, вручил председатель 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин. 
«В современном мире, в наше динамичное и интересное время высок запрос на молодых 
высокопрофессиональных специалистов, – сказал спикер Госдумы. – Перед вами открываются 
широкие перпективы, а знания, полученные в академии, станут опорой и «связкой ключей», 
которые будут открывать двери в вашей карьере». По словам Нарышкина, выпускники 
академии госслужбы уже многого добились благодаря своему трудолюбию, многие достигли 
успеха в научной работе и в спорте. Спикер Госдумы пожелал обладателям красных дипломов 
успехов на всех этапах профессиональной карьеры. Поздравил своих выпускников и ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. Ректор пригласил выпускников продолжить обучение в 
магистратуре, а также напомнил о широких возможностях «образования для взрослых 
(специалистов)» в РАНХиГС: «Вы знаете, что в Академии можно учиться всю жизнь, 
приводите не только друзей, но и родителей». 
«Всё было по-настоящему круто, масштабно! На празднике присутствовало более 500 человек, 
но при этом все быстро знакомились, общались друг с другом. Организаторы сделали праздник 
очень ярким: для нас вживую играл военный оркестр, а все выпускники были наряжены в 
мантии. В конце церемонии мы соблюли ритуал Академии - выпустили в небо воздушные шары 
по количеству филиалов и институтов РАНХиГС и, конечно, подкинули свои шапочки вверх! Я 
искренне рада, что попала в число счастливчиков и хочу сказать огромное спасибо родному 
филиалу за возможность чувствовать себя частью такой мощной системы!» – поделилась 
впечатлениями Светлана. 
• 27 июля 2016 г. глава ГУ МВД России по Алтайскому краю наградил студентку 
Академии благодарственным письмом. Студенты филиала ежегодно активно сотрудничают с 
органами внутренних дел. Студентка Алтайского филиала РАНХиГС Анастасия Андриянова 
(направление «Юриспруденция») получила благодарственное письмо ГУ МВД России по 
Алтайскому краю за отличную работу в Добровольной Народной Дружине. Всего награды 
получили десять человек, среди которых и наша студентка. Вручил почетные документы и 
поздравил ребят лично генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров. «Я являюсь 
сотрудником Добровольной Народной Дружины Центрального района г. Барнаула. Находясь в 
данной дружине, я работаю совместно с сотрудниками полиции. Работа мне нравится, узнаю 
много нового и интересного, что может мне пригодиться в дальнейшем, т.к. планирую работать 
в органах внутренних дел. Награждение для меня – достойный результат работы. Но 
останавливаться на достигнутом не стоит. Впереди еще много поставленных целей и задач, 
которые нужно достигнуть!» – поделилась впечатлениями Анастасия. Также стоит отметить, 
что в Добровольной Народной Дружине работают многие студенты Алтайского филиала 
РАНХиГС. Особенно интересна и полезна эта практика для будущих юристов. 
• С 16 по 27 июля 2016 г. в Казани состоялся ежегодный Летний кампус РАНХиГС 
«Идеи. Ценности. Знания». Это уже пятый, юбилейный раз, когда студенты Академии со всех 
регионов страны встречаются на территории горнолыжного курорта для того чтобы окунуться в 
атмосферу саморазвития, активности и раскрытия новых возможностей. 
«Летний кампус» – это ежегодное мероприятие, проходящее на территории горнолыжного 
комплекса «Казань». В этом году Кампус можно назвать абсолютно международным: впервые 



среди 226 участников в проекте участвовало 57 иностранцев из 15 стран. Английский язык стал 
рабочим языком Кампуса. Традиционно, участниками Кампуса стали и представители 
Алтайского филиала РАНХиГС. В этом году ими стали третьекурсницы направления 
«Государственное и муниципальное управление» Екатерина Трубникова и Ольга Мерзлякова. 
Девушки прошли отбор и отправились на международный образовательный форум. Все 
участники были разделены на 12 команд. В течение 10 дней каждой команде необходимо было 
решить 4 кейса, затрагивающих основные мировые конфликты. В последний день команды 
выступали с финальной презентацией, представляя себя как «think-tank» (негосударственные 
научно-исследовательские организации, которые сосредоточивают свои усилия в области 
гуманитарных), а также свои решения – решения определённых кейсов. Помимо этого, каждый 
день был наполнен образовательными лекциями от ведущих специалистов, преподавателей 
РАНХиГС и других иностранных университетов. В качестве спикеров были приглашены 
представители региональных и федеральных органов власти, экспертного сообщества, крупного 
бизнеса и профессорско-преподавательского состава лучших мировых учебных заведений. 
Участники Кампуса также могли задать вопросы, касающиеся российской государственной 
политики, Председателю Государственной думы Сергею Нарышкину и Министру связи и 
массовых коммуникаций Николаю Никифорову. Были проведены вебинары с директором по 
связям с общественностью и коммуникациям The Coca-Cola Company Клайдом Тагглом и 
директором Boeing Russia Сергеем Кравченко. Помимо образовательной программы, каждый 
день были организованы специальные вечерние развлекательные программы для участников: 
конкурс талантов, танцевальное соревнование, конкурс лучшей озвучки отрывка из фильма, 
дискотеки и др. Также не обошлось и без экскурсий. В пятый день Кампуса участники смогли 
увидеть город будущего Иннополис, остров-град Свияжск, являющийся историко-культурной 
жемчужиной Республики Татарстан, а также сам город Казань и стадион Казань-Арена, 
который уже через несколько лет будет принимать Чемпионат мира по футболу. 
«Если у вас когда-либо появится возможность принять участие в Летнем Кампусе – 
воспользуйтесь ей. Скажу сразу, если вы любите спать, то это не для вас, но те эмоции, которые 
вы получите взамен, не сравнить ни с чем. Кампус – это место, которое у вас вызовет и радость, 
и слёзы, и смех, и грусть. С первых дней вы станете со своей командой чем-то целым, и именно 
с этими ребятами вы сблизитесь за 11 дней так, что расставаться будете со слезами на глазах. В 
моей команде были чудесные ребята, которые готовы были работать всю ночь, а если что – и 
поддержать в любой момент. Времени не хватало катастрофически. Иногда даже не удавалось 
позвонить родителям, так как в 6:30 подъём, в 4:00 – неофициальный отбой, потому что 
необходимо было работать над кейсами именно ночью. Также нам постоянно помогали тьютор 
Анна и модератор Майкл, вместе с которыми моя команда за всё это время проделала огромную 
работу и выиграла финальный конкурс – презентация собственной «think-tank». Я рада, что мне 
выпал такой великолепный шанс стать участником Летнего Кампуса 2016. Могу с 
уверенностью сказать, что это один из самых счастливых моментов этого лета, этого года, да и 
вообще моей жизни. Хоть и работать приходилось 18 часов в сутки как минимум, но оно того 
стоило. Можно очень много написать про Кампус, но лучше всего один раз это пережить, 
поэтому всем, кто будет пытаться принять участие в следующем году, я желаю удачи!», – 
поделилась впечатлениями Ольга Мерзлякова. 
«Могу без преувеличения сказать, что Летний кампус Президентской академии – лучшее 
событие в моей жизни. Это действительно, территория возможностей, площадка для роста и 
место для реализации своих идей. Побывав там однажды, вы уже никогда не станете прежним. 
Это место меняет вас, делает увереннее, помогает преодолеть свои страхи, сомнения, учит 
работать в команде, ценить тех людей, которые находятся рядом и работать с ними изо всех сил 
над общим делом. За эти 11 дней мы сплотились настолько, что наверняка останемся добрыми 
друзьями на всю оставшуюся жизнь. Невероятная атмосфера Кампуса поражает и вдохновляет 
своим бешеным ритмом и насыщенностью, она затягивает своим водоворотом событий и не 
отпускает меня, например, по сей день. Тут вы точно не будете скучать! На это просто не 
останется времени. С первых минут на Кампусе, ты понимаешь, что это уже не твоя спокойная 



размеренная жизнь и тут-то уж точно придется менять все свои прежние привычки. Спать не 
больше трёх часов в сутки, разговаривать только на английском языке и всегда оставаться 
бодрым и продуктивным – стало привычным делом. Но как сказали нам организаторы на 
церемонии закрытия: «Кампус – это лишь подготовка к реальной жизни, к будущему и к тем 
проблемам, которые могут встретиться у вас на пути. И неважно насколько сложными и 
невыполнимыми будут казаться задачи, стоящие перед вами, вы всегда должны помнить, что 
здесь на Кампусе – было сложнее». «Вы хотите знать, что вас ждёт на Кампусе? Могу с 
уверенностью ответить – настоящая школа жизни, море положительных эмоций и ярких 
впечатлений, которые останутся с вами надолго, а также уникальная возможность пообщаться с 
интереснейшими и талантливыми людьми со всего мира» – рассказала Екатерина Трубникова. 
• 26 сентября 2016 г. студентка филиала Мария Сугакова стала региональным 
финалистом Общероссийской национальной премии «Студент года 2016». Цель проекта 
«Студент года 2016» – выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Алтайского края, имеющих особые достижения в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодёжной политики, студенческого лидерства и общественной 
деятельности. Финал состоял из двух этапов. В первом этапе финалистам предстояло принять 
участие в дебатах. В этом этапе участники обсудили самые актуальные темы молодежной 
политики региона и России. А 23 сентября, актовом зале Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова состоялась грандиозная церемония 
награждения. В этот день определили лучших студентов в номинациях «Молодой учёный 
года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Журналист года», «Доброволец года», 
«Общественник года», «Иностранный студент года», «Студенческий лидер года», гран-при 
«Студент года». Финалистов конкурса поздравили Кувшинова Наталья Сергеевна – 
председатель молодежного парламента при Государственной Думе РФ, председатель 
Алтайского регионального отделения Общероссийской организации «Российское Движение 
школьников» и Кайгородов Евгений Викторович – начальник отдела взаимодействия с 
высшими учебными заведениями Главного управления образования и науки. 
Всего в финал вышли 57 студентов высших и средних профессиональных учебных организаций 
Алтайского края. В их числе и наша студентка – отличница, активистка, участница многих 
научных мероприятий, а также одна из самых активных волонтеров филиала! Поздравляем 
Марию и желаем ей дальнейших успехов! 
• 14 октября 2016 г. NAUKA 0+. День 1. Научная революция и «Вселенная экономики» 
Гостями вуза сегодня стали более 130 старшеклассников города Барнаула. В Алтайском крае 
стартовал Фестиваль науки «Алтай – космосу». В этом году наш край выступает в качестве 
Центральной региональной площадки VI Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+. Одной 
из площадок в регионе стал и Алтайский филиал РАНХиГС. Сегодня в стенах Академии 
состоялось два образовательных мероприятия. Открытие площадок Фестиваля в филиале 
состоялось в большом конференц-зале, где ребят поприветствовала заместитель директора по 
научной работе Светлана Владимировна Шлегель, пожелав им развивать свой 
исследовательский потенциал и с пользой провести время на площадках. Далее ребят ждала 
открытая лекция «Научная революция 16 века», которую прочитал доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, к.и.н. Сергей Анатольевич Усольцев. 
Слушатели всерьез увлеклись темой, и даже задали несколько уточняющих вопросов. Второй 
площадкой сегодняшнего дня стала викторина «Вселенная экономики» от заведующего 
кафедрой экономики и финансов, к.э.н. Антона Александровича Черных. Прообразом данного 
занятия стало научно-популярное телевизионное шоу «Своя игра». В рамках занятия 
школьники сумели проверить свою эрудицию в экономике, а также навыки работы в команде. 
Ребята включились в игру со всем азартом и проявили себя с самой лучшей стороны. 
• 15 октября 2016 г. NAUKA 0+. День 2. «История происхождения календаря», 
современная демография и уроки самоменеджмента. Гостями вуза сегодня стали более 170 
школьников города Барнаула. С утра учеников 8-11 классов ждала интереснейшая лекция 



доктора исторически наук, профессора Сергея Васильевича Цыба на тему «История 
происхождения календаря и эры от Рождества Христова». Следующим пунктом 
образовательной программы стало занятие от доцента кафедры государственного и 
муниципального управления, к.г.н. Алексея Алексеевича Еремина. Эксперт провел для ребят 
интерактивное занятие на увлекательнейшую тему – «Человечество», в рамках которого 
присутствующие погрузились в различные демографические особенности и проблемы 
современности и прошлого. Завершился день Фестиваля в Академии мастер-классом 
«Самоменеджмент: через тернии к звездам», участниками которого стали не только 
старшеклассники, но и совсем юные гости нашего вуза – ученики 5 класса школы № 31. 
Старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления Юлия Николаевна 
Ляпина и студентка 4 курса Евгения Суханова провели с маленькими гостями ряд 
занимательных психологических тестов, показали веселые и поучительные видео-ролики, 
поговорили о том, как можно общаться друг с другом, о комплиментах и взаимодействии в 
коллективе. А во второй части занятия – уже только для 11-классников – продемонстрировали 
различные техники, с помощью которых можно организовать свою жизнь: планировать рабочее 
и свободное время, эффективно управлять своими ресурсами, уметь их приобретать, хранить, 
развивать и рационально использовать. 
• 18 октября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 
«Профилактика правонарушений в молодежной среде». Участие в мероприятии приняли 
преподаватели кафедры уголовно-правовых дисциплин и студенты первого курса направления 
«Юриспруденция». В качестве экспертов выступили заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н., Бойко Юрий Леонидович и доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., Сапронова Наталья Алексеевна. 
Экспертную точку зрения представили также гости мероприятия:  
Гаврилов Евгений Геннадьевич – начальник следственной части, заместитель начальника 
Главного следственного управления Главного управления МВД России по Алтайскому краю, 
полковник юстиции; 
Бобрешова Мария Николаевна – старший инспектор отдела процессуального контроля 
следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, подполковник 
юстиции; 
Рудь Игорь Петрович – заместитель начальника отдела организации дознания управления 
ОДУУПиПДН ГУ МВД России по Алтайскому краю, подполковник полиции; 
Треногина Любовь Владимировна – старший инспектор ООДПДН УОДУУПиПДН ГУ МВД по 
Алтайскому краю, майор полиции; 
Павлова Наталья Сергеевна – главный специалист комитета по делам молодежи, культуры, 
физкультуры и спорта администрации Центрального района г. Барнаула, к. соц.н; 
Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы привлечения к административной и 
уголовной ответственности за правонарушения, поговорили о причинах и условиях совершения 
преступлений несовершеннолетними. Отдельно эксперты остановились на основных причинах 
формирования девиантного и виктимологического поведения в молодежной среде, а также 
отметили влияние здорового образа жизни на профилактику преступности среди молодежи. 
• 22 октября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся конкурс ораторского 
мастерства «Заговори, чтобы я тебя увидел», в котором приняли участие наши студенты и гости 
из Алтайского государственного института культуры. 
Напомним, конкурс состоял из двух этапов: на первом – в «Домашнем задании» – участникам 
нужно было подготовить речь на заранее выбранную тему, второй этап – «Импровизация» – 
заключался в представлении собственных мыслей оратора о высказывании великого человека, 
которое досталось участнику по жребию. В качестве членов жюри выступали специалисты, 
компетентные в области риторики и красноречия: Антон Бобков, руководитель школы 
ораторского искусства «Трибуна», Юлия Колышкина, координатор акции «Тотальный диктант» 
в г. Барнаул, Сергей Медведев, специалист-эксперт отдела фоноскопических экспертиз 
Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Алтайскому краю, Мария Тишакова, 



руководитель компании «Мастерская героев». Критериями оценки выступлений конкурсантов 
являлись раскрытие содержания темы, оригинальность текста выступления и подачи материала, 
образность речи, контакт с аудиторией и энергетика выступления, голосовые параметры и 
владение языком тела. 
Места распределились следующим образом: 
Джихвадзе Георгий (АФ РАНХиГС, 3 курс, «Юриспруденция»). 
Мишин Александр (АФ РАНХиГС, 2 курс, «Юриспруденция»). 
Кремлева Мария (АлтГИК, 3 курс, «Народная художественная культура»). 
Приз зрительских симпатий завоевал Александр Мишин, а в номинации «ЗАдушевное 
исполнение» победила студент 2 курса АлтГИК Ковальчук Варвара, которая по просьбе жюри 
исполнила русскую народную песню. 
• 2 ноября 2016 г. студенты Алтайского филиала РАНХиГС, обучающиеся по 
направлению «Юриспруденция», посетили Адвокатскую палату Алтайского края. 
Ребята встретились с председателем Адвокатской палаты Леонидом Гидальевичем Шпицом и 
консультантом палаты, практикующим адвокатом Натальей Владимировной Максимовской. 
Студенты с интересом слушали выступление Леонида Гидальевича, имеющего почти 50-летний 
опыт работы в профессии, и задавали вопросы, в том числе о реальных возможностях 
приобрести статус адвоката и различных нюансах практики адвокатской деятельности. Также 
обсуждались отличия адвоката от юриста. Наталья Владимировна обратила внимание студентов 
на особенности работы с отдельными категориями клиентов, обратившимися за юридической 
консультацией. Наглядно наблюдать процесс бесплатной правовой помощи и консультации 
студенты юридической клиники смогут уже в декабре на базе негосударственной системы 
бесплатной помощи в региональной Общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия». Работа будет проходить в малых группах по специальному графику. 
• 4 ноября 2016 г. преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС, к.псх.н., доцент 
кафедры психологии и социологии управления А.А.Королев провел методический семинар 
«Проблемы психологической диагностики и профилактики суицидального поведения у 
подростков». Семинар прошел на базе КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаула». Слушателями стали психологи центра. Эксперт 
остановился на особенностях суицидального поведения в подростковом и юношеском возрасте, 
рассказал об исследовательских практиках и диагностике авитального поведения, а также дал 
коллегам ряд рекомендаций. 
• 7 ноября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прочитал публичную лекцию ведущий 
научный сотрудник НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН (г. Новосибирск), 
кандидат биологических наук, доктор философских наук, Александр Николаевич Савостьянов. 
Исследователь, который уже много лет занимается нейрократированием (компьютерная 
обработка сигналов головного мозга) и разработкой программного обеспечения для 
психофизиологических исследований, прочитал студентам интереснейшую лекцию на тему 
«ЭЭГ реакции при распознавании письменной речи». Ребята с интересом слушали эксперта, 
задавали уточняющие вопросы. 
Справка 
Александр Николаевич Савостьянов закончил биологическое отделение ФЕН и магистратуру 
философского факультета НГУ. В 1999 году после окончания аспирантуры НИИ физиологии и 
фундаментальной медицины СО РАМН под руководством Р.Ю. Ильюченка защитил 
кандидатскую диссертацию по физиологии головного мозга человека, посвященную 
механизмам латентного торможения. В 2006 году защитил докторскую диссертацию по 
философии науки и техники на философском факультете СПбГУ. Работает ведущим научным 
сотрудником в НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАН, стажировался в МГУ, 
в университете г. Хельсинки (Финляндия), в университете Альберта-Людвига во Фрайбурге 
(Германия). В 2008-2010 г. выполнял научные исследования в группе картирования мозга 
Института Статистики Академии Синика (Китайская Республика, Тайвань). Профессор 



кафедры общей информатики ФИТ НГУ. Сотрудник лаборатории когнитивных исследований и 
психогенетики при факультете психологии ТГУ. 
• 12 ноября2016 г. в стенах Алтайского филиала РАНХиГС прошел «День тренингов». 
Организатором выступила Алтайская краевая организация Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодёжи». В оргкомитет вошли и несколько студентов 
РАНХиГС. День Тренингов – это всероссийский образовательный проект, помогающий 
молодым людям приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков (soft skills). 
Тренинги проекта проводят опытные молодежные тренеры, а также специальные гости – 
лучшие бизнес-тренеры России. Мероприятие проводится более чем в 30 регионах России 
дважды в год (в ноябре и апреле). В рамках «Дня тренингов» проводился 21 тренинг, в стенах 
Академии их проходило 13: «Финансовая грамотность на салфетке», «Инструменты интернет 
рекламы», «Ораторское искусство» и др. Ребята из множества барнаульских учебных заведений 
(как школ, так и ВУЗов) могли пройти любой трехчасовой тренинг и послушать выступления 
трех спикеров. 
«Мероприятия было очень насыщенным. После тренингов в коридорах нельзя было заметить 
угрюмых или уставших лиц, все наперебой делились эмоциями и впечатлениями друг с другом, 
кто-то обменивался контактами – ведь где, если не на таких мероприятиях, заводить новые 
приятные и полезные знакомства?», – делятся впечатлениями участники. 
На закрытии были награждены тренеры, а также победители фото-конкурса в Инстаграме: в 
течение всего мероприятия можно было выкладывать фото с мероприятия с определенным 
набором хештегов. В конце «Дня тренингов» разыграли две номинации: «за самое большое 
количество лайков» и «за оригинальность». В целом, мероприятие получилось очень 
интересным и познавательным. Возможно, для кого-то именно этот «День тренингов» станет 
тем самым толчком для реализации своих идей, или для зарождения чего-то великого. 
• 15 ноября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась внутривузовская 
олимпиада на знание справочно-правовой системы «Гарант» для студентов 2 курса. 
Призовые места распределились следующим образом: 
1 место: 
Альмяшев Владислав (гр.3157); 
Павленко Павел (гр.1151). 
2 место: 
Арцибасов Евгений (гр.3157); 
Пархатская Анна (гр.1152); 
Черкашина Анастасия (гр.1152); 
Милоданова Олеся (гр.1152); 
Кучерова Ольга (гр.1152). 
3 место: 
Харлова Юлия (гр.1152). 
• 15 ноября 2016 г. Академия приняла более 30 участников из вузов Барнаула. Накануне в 
Барнауле открылась XVIII городская научно-практическая конференция молодых ученых 
«Молодёжь-Барнаулу». В этом году на базе Алтайского филиала РАНХиГС будут работать 4 
секции. Первая из них – «Актуальные вопросы теории и практики местного 
самоуправления». Работа прошла по двум площадкам, экспертами на которых выступили 
преподаватели Академии и приглашенные эксперты: начальник отдела кадров и 
документационного обеспечения Главного управления образования и науки Алтайского края 
И.П. Шишкина и начальник отдела по обеспечению деятельности базовых (опорных) 
территориальных избирательных комиссий Избирательной комиссии Алтайского края 
В.В. Замаруев. 
Итоги секции следующие: 
Подсекция 1: 
1 место – Бочкарева Евгения Александровна (магистрант 1 курса АлтГУ). 
2 место – Козлов Никита Анатольевич (студент 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 



3 место – Добрынина Инна Юрьевна (магистрант 1 курса АлтГУ). 
Номинация «Актуальность исследования» – Фадеев Сергей Николаевич (студент 2 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Наглядность и качество презентации» – Лесных Ксения Сергеевна (студентка 4 
курса АлтГУ). 
Номинация «Мастерство публичного выступления» – Шпак Анастасия Алексеевна (студентка 3 
курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
Подсекция 2: 
1 место – Лехнер Роман Владимирович (студент 4 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
2 место – Савченко Александра Сергеевна (студентка 4 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
3 место – Казанина Юлия Михайловна (студентка 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Актуальность исследования» – Новиков Сергей Анатольевич (магистрант 2 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Наглядность и качество презентации» – Кретинина Мария Сергеевна (студентка 3 
курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Глубина анализа» – Сырочева Анна Андреевна (студентка 3 курса Алтайского 
филиала РАНХиГС). 
• 16 ноября 2016 г. состоялась секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и 
кредита». Работа прошла по двум площадкам, экспертами на которых выступили 
преподаватели Академии и приглашенные эксперты. 
Итоги секции следующие: 
Подсекция 1: 
1 место – Харлова Юлия Сергеевна, Борковская Раиса Андреевна, Милоданова Олеся Игоревна 
(студенты 2 курс Алтайского филиала РАНХиГС). 
2 место – Каримова Елена Евгеньевна (студент 4 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
3 место – Шипарнева Ирина Вячеславовна (студент 2 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Значимость для города Барнаула» – Курцева Елена Александровна (студент 2 
курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Научный подход в исследовании» – Якутина Евгения Руслановна (студент 1 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Мастерство публичного выступления и качество презентации» – Королева Дарья 
Евгеньевна (студентка Алтайского государственного университета). 
Подсекция 2: 
1 место – Бакунькина Ольга Александровна (студентка 3 курса Барнаульского юридического 
института). 
2 место – Степанова Алена Евгеньевна (студентка 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
3 место – Беляева Мария Александровна (магистрант 1 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Значимость для города Барнаула» – Бесчастная И.О., Карташева А.М. (студентки 
Алтайского государственного университета). 
Номинация «Мастерство публичного выступления» – Долматов М.Е. (студент Барнаульского 
юридического института). 
Номинация «Качество анализа» – Черепанова Марина Андреевна (студентка 1 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС). 
• 17 ноября 2016 г. Экспертами секции «Современное психологическое знание: 
перспективные направления исследования» выступили преподаватели Академии и 
приглашенные эксперты: Семьянов Святослав Алексеевич – ведущий специалист Комитета по 
делам молодежи Администрации г. Барнаула, Рутц Маргарита Александровна – психолог 
(спасатель) медико-психологической службы Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю, Соколов Ярослав Владимирович – директор Центра психологической экспертизы, 
медицинский психолог. 
Итоги секции следующие: 
1 место – Назарова Алина Алексеевна (студент 3 курса АФ РАНХиГС). 



2 место – Гросс Анна Константиновна (студент 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
3 место – Корнакова Елена Михайловна (магистрант 2 курса АлтГУ). 
Номинация «Актуальность исследования» – Бастрыкина Мария Сергеевна, Заугольникова 
Марина Юрьевна (студенты 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Перспективное исследование» – Чернов Георгий Викторович (студент 3 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС). 
Номинация «Любовь к профессии» – Михайлова Мария Алексеевна (студент 3 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС). 
• 18 ноября 2016 г. Работа последней из них – «Проблемы совершенствования 
административного и финансового законодательства: состояние и пути решения» - завершилась 
сегодня. 
Итоги секции следующие: 
1 место – Болдырев Евгений Анатольевич, студент 4 курса направления «Экономика», 2 курса 
направления «Юриспруденция», Алтайский филиал РАНХиГС. 
2 место – Джихвадзе Георгий Владимирович, студент 3 курса направления «Юриспруденция», 
Алтайский филиал РАНХиГС. 
3 место – Арцибасов Евгений Евгеньевич, студент 2 курса направления «Юриспруденция», 
Алтайский филиал РАНХиГС. 
Номинация «Актуальность правовой тематики» – Мартынова Анна Сергеевна, 3 курс, 
направления подготовки Юриспруденция», Алтайский филиал РАНХиГС. 
Номинация «Практическая значимость» – Чибисов Никита Андреевич, 3 курс, направления 
подготовки Юриспруденция», Алтайский филиал РАНХиГС. 
Номинация «Высокая правовая культура» – Тамбовцева Вера Александровна, Соколов Сергей 
Александрович, 3 курс, направления подготовки Юриспруденция», Алтайский филиал 
РАНХиГС. 
Номинация «Междисциплинарные аспекты исследования» – Ващенко Алексей Сергеевич, 4 
курс, направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», Алтайский 
филиал РАНХиГС. 
Номинация «Правовая значимость работы» – Мальчугов Иван Евгеньевич, 2 курс, направления 
подготовки Юриспруденция», Алтайский филиал РАНХиГС. 
Номинация «Креативность юридического исследования» – Мухопад Виктория Владимировна, 3 
курс, направления подготовки Юриспруденция», Алтайский филиал РАНХиГС. 
Кроме того, студенты Академии выступили на ряде других юридических секций и блестяще 
проявили себя там. Так, на секции «Гражданское право» 1-ое место занял Альмяшев Владислав 
(2 курс), на секции «Трудовое право и право социального обеспечения» 3 место Тихнас Татьяна 
(2 курс), а на секции «Проблемы уголовного законодательства и предупреждения преступлений 
в г. Барнауле» наш студент 3 курса Александр Наумов занял 3 место. 
• 23 ноября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась открытая лекция 
заместителя руководителя УФНС России по Алтайскому краю Цыганковой Ларисы Витальевны 
на тему: «Актуальные вопросы налогового законодательства в 2017 г.». Участниками встречи 
стали преподаватели академии и студенты направлений «Экономика» и «Государственное и 
муниципальное управление». В рамках заявленной темы были освещены вопросы 
администрирование страховых взносов в 2017 г.; основные изменения в части налогообложения 
налогом на прибыль организаций; взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков в 
части подачи пояснений по налогу на добавленную стоимость; изменение лимитов для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения; изменение 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 
Организаторы отметили высокую практическую значимость такого рода лекций. 
• 19 ноября 2016 г. на базе Алтайского государственного университета состоялась VII 
Межвузовская олимпиада по математике для студентов экономического профиля. Участие в 
олимпиаде приняли и студенты Алтайского филиала РАНХиГС. Также участниками 
олимпиады стали студенты АлтГУ, АГАУ и АлтГТУ, студенты Университета народного 



хозяйства (г. Алматы, Казахстан). По итогам олимпиады 2 место в командном зачете заняла 
группа студентов 2 курса направления «Экономика» Алтайского филиала РАНХиГС: Рева 
Кирилл (гр.2152), Скульбеда Ксения (гр.2152), Шипарнева Ирина (гр.2151), Денисова Марина 
(гр.2151) (руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин Е.Г. Свердлова). Студенты 1 курса нашего филиала заняли 3 место. В их команду 
вошли: Коптева Екатерина (гр.2161), Мельникова Виолетта (гр.2161), Маматова Дарья 
(гр.2162), Якутина Евгения (гр.2162) (руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин М.Л. Поддубная). В личном зачете Денисова Марина (гр.2151) 
и Шипарнева Ирина (гр.2151) заняли 3 место. 
• 24 ноября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 
«Профилактика наркомании в молодежной среде». Участниками мероприятия стали 
сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю, практикующие юристы, представители 
администрация Центрального района г. Барнаула, врачи-наркологи, преподаватели кафедры 
уголовно-правовых дисциплин и студенты Алтайского филиала РАНХиГС. В ходе круглого 
стола состоялось обсуждение актуальных проблем, возникающих в связи с употреблением 
наркотиков в молодежной среде, а также перспектив развития административного  и 
уголовного законодательств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. С вступительным словом выступила доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент Сапронова Наталья 
Алексеевна. После выступили заместитель начальника управления по контролю за оборотом 
наркотических средств ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник полиции Бахаев 
Алексей Викторович, старший следователь по особо важным делам отделения по 
преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков КМО ГСУ ГУ МВД России по 
Алтайскому краю полковник юстиции Дериглазов Сергей Владимирович, заведующий дневным 
стационаром Алтайского краевого наркологического диспансера Новикова Светлана Петровна, 
а также студентов Академии – Чибисов Никита и Джихвадзе Георгий. Участники обсудили 
множество нюансов, связанных с этой непростой темой, поделились опытом, а студенты смогли 
задать все интересующие их вопросы. 
• 23 ноября 2016 г. в администрации г.Барнаула состоялось торжественное закрытие 
XVIII городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодёжь-Барнаулу». 
Конференция прошла с 14 по 19 ноября на базе высших учебных заведений города. Всего в 
рамках научного мероприятия выступили более 1000 молодых ученых города и края. 
В этом году на базе Алтайского филиала РАНХиГС работали 4 секции. А студенты Академии 
выступили и на других площадках конференции и заняли призовые места. 
Победители: 
Секция «Проблемы совершенствования административного и финансового 
законодательства: состояние и пути решения» 
1 место – Болдырев Евгений, студент 4 курса направления «Экономика», 2 курса направления 
«Юриспруденция», Алтайский филиал РАНХиГС. 
2 место – Джихвадзе Георгий, студент 3 курса направления «Юриспруденция», Алтайский 
филиал РАНХиГС. 
3 место – Арцибасов Евгений, студент 2 курса направления «Юриспруденция», Алтайский 
филиал РАНХиГС. 
Секция «Гражданское право» 
1 место – Альмяшев Владислав, студент 2 курса направления «Юриспруденция», Алтайский 
филиал РАНХиГС. 
Секции «Трудовое право и право социального обеспечения» 
3 место – Тихнас Татьяна, студент 2 курса направления «Юриспруденция», Алтайский филиал 
РАНХиГС. 
Секция «Проблемы уголовного законодательства и предупреждения преступлений в 
г. Барнауле» 



3 место – Александр Наумов, студент 3 курса направления «Юриспруденция», Алтайский 
филиал РАНХиГС. 
Секция «Актуальные вопросы теории и практики местного самоуправления» 
1 место – Лехнер Роман Владимирович, студент 4 курса «Государственное и муниципальное 
управления» Алтайского филиала РАНХиГС. 
2 место – Савченко Александра Сергеевна, студент 4 курса «Государственное и муниципальное 
управления» Алтайского филиала РАНХиГС; Козлов Никита, студент 3 курса направления 
«Государственное и муниципальное управления» Алтайского филиала РАНХиГС. 
3 место – Казанина Юлия Михайловна, студент 3 курса «Государственное и муниципальное 
управления» Алтайского филиала РАНХиГС. 
Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита» 
1 место – Харлова Юлия, Борковская Раиса, Милоданова Олеся, студенты 2 курс направления 
«Государственное и муниципальное управления» Алтайского филиала РАНХиГС. 
2 место – Каримова Елена, студент 4 курса направления «Экономика» Алтайского филиала 
РАНХиГС; Степанова Алена, студент 3 курса направления «Экономика» Алтайского филиала 
РАНХиГС. 
3 место – Шипарнева Ирина, студент 2 курса направления «Экономика» Алтайского филиала 
РАНХиГС; Беляева Мария Александровна, магистрант 1 курса направления «Экономика» 
Алтайского филиала РАНХиГС. 
Секция «Современное психологическое знание: перспективные направления исследования» 
1 место – Назарова Алина, студент 3 курса направления «Психология» Алтайского филиала 
РАНХиГС. 
2 место – Гросс Анна, студент 3 курса направления «Психология» Алтайского филиала 
РАНХиГС. 
• 28 ноября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках «Часа истории» состоялась 
открытая лекция доктора исторических наук, профессора кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Сергея Васильевича Цыба. Лекция «Последний летописец» 
была посвящена 250-летию со дня рождения знаменитого русского литератора, историка 
Николая Михайловича Карамзина. В начале своей лекции профессор осветил основные факты 
биографии Николая Михайловича Карамзина, становления его жизненного пути, уделив особое 
внимание наиболее важным и значимым моментам его жизни. Позже Сергей Васильевич 
рассмотрел произведение «История государства Российского», которое является главным 
трудом жизни его автора и целым явлением в истории русской литературы и истории. Лектор 
акцентировал внимание на высокой исторической роли этого произведения, но, в то же время, 
отметил некоторые принципиальные ошибки «летописи», которые связаны с отсутствием 
критической оценки источников информации со стороны Карамзина. Завершилась лекция 
высказыванием Павла Николаевича Милюкова о том, что те же особенности, которые делали 
«Историю государства Российского» превосходной для своего времени популярной книгой, 
уже тогда лишали ее текст серьезного научного значения. 
• 30 ноября 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось подписание Генерального 
соглашения о сотрудничестве с Алтайским краевым судом. Академию посетила делегация 
Алтайского краевого суда в составе его председателя Виктора Ширнина, заместителя 
председателя и преподавателя Академии Эдуарда Ермакова и судьи Алексея Карлина. Для 
гостей была организована экскурсия по новому корпусу, в ходе которой они осмотрели  новый 
учебный зал судебных заседаний, криминалистическую лабораторию, лингафонные кабинеты, 
библиотеку, тренажерный и конференц-залы и прочие учебные помещения. Стоит отметить, 
что гости высоко оценили оснащенность, удобство и стиль Академии. После состоялась 
рабочая встреча с заведующими юридическими кафедрами филиала, в ходе которого было 
подписано новое – на этот раз Генеральное – соглашение о сотрудничестве между Алтайским 
краевым судом и Алтайским филиалом РАНХиГС. Напомним, что филиал и краевой суд 
сотрудничают уже не один год, нынешнее соглашение предполагает новые формы 
взаимодействия, а также ряд крупных совместных мероприятий. В-первую очередь, партнеры 



намерены сотрудничать в области подготовки будущих юристов, в том числе в рамках целевого 
приема; организовывать и проводить совместные конференции, круглые столы, мастер-классы 
и прочие мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры и качества 
юридического образования; проводить совместную научно-исследовательскую работу в целях 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики. Кроме того, 
Алтайский краевой суд планирует направлять сотрудников на обучение по дополнительным 
образовательным программам в Алтайский филиал РАНХиГС, а также привлекать сотрудников 
Академии для участия в работе органов судейского сообщества и иных органов, созданных при 
Алтайском краевом суде. У студентов Алтайского филиала РАНХиГС будет право проходить 
все виды практик в краевом суде, а также получать информацию о наличии вакантных 
должностей государственной гражданской службы в Алтайском краевом суде и нижестоящих 
судах общей юрисдикции. 
• 1 декабря 2016 г. в Алтайском государственном университете состоялась краевая 
олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди студентов 
юридических факультетов (факультетов политических наук, государственного и 
муниципального управления) высших учебных заведений региона. Участие в мероприятии 
приняла и команда Алтайского филиала РАНХиГС. Состязались студенты 3 и 4 курсов: 
Кононова Яна, Мартынова Анна, Джихвадзе Георгий, Капканец Григорий и Игошин Кирилл 
под руководством кандидата юридических наук, доцента кафедры государственно-правовых 
дисциплин Казьминой Екатерины Алексеевны. В острой борьбе среди 15 команд, состоящих из 
студентов и магистрантов различных вузов и факультетов, наши ребята заняли 3 место! 
Студенты блестяще выполнили домашнее задание, сняв телепередачу «Выбери меня», 
смоделировали ситуацию по сбору подписей за кандидата в депутаты в соответствии с 
действующим законодательством, проявили и прочные знания по избирательному праву, и 
отличные творческие способности. В результате чего жюри под руководством Председателя 
Избирательной комиссии Алтайского края И.Л. Акимовой разместило нашу команду на 
почетном 3 месте после команды юридического факультета АлтГУ, состоящей из магистрантов 
второго года обучения, и опытной и сильной команды БЮИ МВД России. 
• 8 декабря 2016 г. В преддверии Дня борьбы с коррупцией, который традиционно 
отмечается 9 декабря, в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась открытая лекция заместителя 
начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 
Фофановой Марины Васильевны, на которой были рассмотрены основные направления 
деятельности Управления по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. Марина Васильевна осветила основные проблемы, возникающие 
при проведении антикоррупционной экспертизы, особенности взаимодействия Управления с 
органами прокуратуры, Алтайским краевым Законодательным Собранием, независимыми 
экспертами. Были приведены яркие примеры, отражающие проблемы применения 
установленной методики проведения экспертизы. Студенты 2,3 и 4 курсов, обучающиеся по 
направлению подготовки «Юриспруденция», смогли задать интересующие их вопросы. Следует 
отметить, что у Академии сложились тесные профессиональные связи с Управлением 
Минюста, которые непременно планируется развивать и далее. 
• 7 декабря 2016 г. в Алтайском государственном университете завершилась 
межвузовская олимпиада на знание правовой справочной системы «Гарант». Команда юристов 
«Команда Путина» уже второй год представляла Алтайский филиал РАНХиГС на данной 
олимпиаде. Студенты Академии отличились в командном зачете тем, что спели песни о Гаранте 
и даже прочитали рэп о том, как данная правовая система помогает в жизни. Такой творческий 
подход был отмечен жюри как самый креативный, и ребята заняли почетное третье место! А 
студентка 3 курса Виктория Мухопад заняла 1 место в индивидуальном зачете! Куратором 
команды является кандидат физико-математических наук, доцент кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Ахмерова Ирина Геннадьевна. Куратору была объявлена 
благодарность от правового центра «Гарант» за высокий уровень подготовки команды. 



• 12 декабря 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошла Первая открытая научно-
практическая конференция «Контакт с собой и другими. Современный гештальт и его 
возможности». Организатором конференции выступило Алтайское региональное отделение 
Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП) при участии и поддержке кафедры 
психологии  и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС и кафедры социальной 
психологии Алтайского государственного университета. Мероприятие подобного масштаба в 
сообществе психологов Алтайского края прошло впервые. Академия на три дня стала 
площадкой для совместной работы и обмена опытом практикующих психологов и будущих 
специалистов со всего региона и из других городов Сибири. Кроме того, конференция стала и 
местом встречи коллег «по цеху». Всего в конференции приняло участие более 100 человек. 
В программе конференции прошло более 20 мероприятий: лекции, мастерские от практиков, 
работающих в гештальт-подходе. Также в рамках конференции состоялся Круглый стол «Что 
же такое осознавание и как оно «лечит»?», который прошел в формате диалога практиков из 
Барнаула, Томска и Новосибирска о современной гештальт-терапии. Все гости Академии за три 
дня не только пополнили багаж знаний, обменялись опытом с коллегами, но и просто тепло и 
душевно провели время с людьми, близкими по духу. Участники конференции отметили 
прекрасную организацию мероприятия, блестящую работу волонтеров-студентов, а также 
особенную атмосферу Алтайского филиала РАНХиГС, которая всем пришлась по душе. На 
закрытии конференции все единодушно пожелали сделать такое мероприятие в Академии 
доброй ежегодной традицией! 
Справка 
Гештальт-терапия (гештальт) – одно из современных, активно развивающихся направлений 
гуманистической психологии. Характерная особенность гештальт-терапии – целостный подход 
к человеку, который учитывает его психические, телесные, социальные и духовные аспекты. С 
самого начала своего существования гештальт славится своим уважением к индивидуальности, 
свободе каждого человека осуществлять свой выбор, глубиной и устойчивостью результатов, 
оригинальностью приемов и техник. На сегодняшний день метод находит применение в 
психологическом консультировании, индивидуальной и семейной терапии, клинической 
практике, бизнес-консультировании и развитии организаций, педагогике, конфликт-
менеджменте и т.д. 
• 12 декабря 2016 г. в День Конституции Российской Федерации в Барнауле состоялась III 
Краевая научно-практическая конференция «Молодежь и выборы». В работе секции, 
объединяющей студентов и магистрантов вузов, приняла участие и студентка 3 курса 
Алтайского филиала РАНХиГС Кононова Яна. Будущий юрист осветила отдельные проблемы 
привлечения к административной ответственности за нарушения избирательного 
законодательства и, в результате, заняла 3 место. Работа была подготовлена под руководством 
доцента, кандидата юридических наук, доцента кафедры государственно-правовых дисциплин 
Казьминой Е.А. 
• 14 декабря 2016 г. в Барнауле состоялась II научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы законности и правопорядка». 
Открылась конференция пленарным заседанием, на котором выступили преподаватели вузов, а 
также сотрудники органов внутренних дел. Спикеры озвучили важные для города и края темы в 
сфере правового регулирования и настроили участников конференции на активную работу. 
Работа проходила по следующим секциям: «Государство и право: проблемы теории и 
правоприменительной практики», «Уголовно-правовые, криминологические проблемы борьбы 
с преступностью», «Правовое регулирование в сфере образования». Алтайский филиал 
РАНХиГС представляли студенты второго и третьего курсов направления «Юриспруденция». 
Под руководством доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н. Н.А. Сапроновой, 
ребята достойно выступили на секции «Уголовно-правовые, криминологические проблемы 
борьбы с преступностью». И более того, играя против магистрантов и студентов старших 
курсов, нашим ребятам удалось занять весь пьедестал почета – студенты Академии завоевали 
все три призовых места: 



1 место – Джихвадзе Георгий, группа 3141. 
2 место – Федоров Владимир, группа 3157. 
3 место – Сугакова Мария, группа 3157. 
• 19 декабря 2016 г. магистрант направления «Государственное и муниципальное 
управление» Алтайского филиала РАНХиГС Евгений Ноздрачев стал победителем на 
Всероссийском конкурсе «Научная перспектива» среди магистрантов ВУЗов Росии. Под 
руководством доцента кафедры государственного и муниципального управления В.Н. Ильина 
Евгений подготовил конкурсную научную работу «Реализация политики продовольственной 
безопасности в Российской Федерации». Наш магистрант стал лучшим в номинации «Научные 
статьи и тезисы». 
• 20 декабря 2016 г. По традиции в канун Нового года администрация города Барнаула 
поощряет именными стипендиями лучших представителей барнаульской молодежи. 
Свидетельства именных стипендиатов получили 135 молодых людей, среди которых 
докторанты и аспиранты, студенты высших учебных заведений и учреждений 
профессионального образования, школьники, воспитанники музыкальных учреждений и 
учреждений искусств, спортсмены. На их счету исследовательские работы, научные, 
творческие и спортивные победы, участие во всероссийских и международных конференциях, 
конкурсах, соревнованиях, активная общественная деятельность. Среди стипендиатов и две 
студентки Алтайского филиала РАНХиГС – третьекурсница направления «Юриспруденция» 
Виктория Мухопад и студентка 4 курса направления «Экономика» Евгения Крякина. Обе 
девушки являются многократными призерами и победителями различных научно-практических 
конференций, конкурсов и олимпиад! 
«Вы – настоящая интеллектуальная, творческая, спортивная элита столицы Алтайского края. 
Справедливость такой высокой оценки подтверждают ваши достижения, результаты 
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований. Уверен, что вы добьетесь 
еще более хороших результатов. От всего сердца поздравляю вас с заслуженной наградой. 
Помните, что вы – достойные представители Барнаула, на вас равняются ваши сверстники. 
Творческого вам вдохновения, успехов, здоровья, счастья, новых достижений!», – поздравил 
ребят Александр Артемов, заместитель главы администрации по социальной политике. 
Справка 
Именные стипендии администрации города – форма поддержки талантливой и одаренной 
молодежи, которая реализуется с 1992 года. За это время 2279 молодых представителей 
творческой, научной, студенческой молодежи стали лауреатами стипендии администрации 
города. 
• 21 декабря 2016 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась открытая лекция 
заместителя начальника Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике 
Алтай Надежды Михайловны Саяпиной на тему «Особенности правового регулирования 
деятельности средств массовой информации». В начале своей лекции гостья рассказала о 
деятельности  Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. Присутствующие узнали о том, как ведомство выдает разрешения, 
осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере СМИ, каким образом защищает 
права субъектов персональных данных. Лектор перечислила законы, действующие в области 
СМИ, разъяснила их основные положения. Затронула вопросы правового статуса средств 
массовой информации, их формы, особенности регистрации и лицензирования. По просьбе 
студентов, Надежда Михайловна разъяснила, что следует понимать под свободой СМИ и 
недопустимостью цензуры в СМИ. Эксперт привела ребятам примеры злоупотребления 
свободой массовой информации, а также отдельно остановилась на статистических данных о 
количестве выявленных нарушений на территории Алтайского края за 2016 год. 


