
 30 января 2018 г. студенты 1 и 2 курсов направления «Юриспруденция» 

Алтайского филиала РАНХиГС встретились с заместителем председателя Октябрьского 

районного суда г. Барнаула, федеральным судьей по гражданским делам Евгением 

Александровичем Байером, который провел для студентов публичную лекцию по теме 

«Права и обязанности слушателей судебного заседания». В ходе лекции эксперт рассказал 

о правах и обязанностях слушателей судебных заседаний, об их поведении в суде. 

Заострил внимание на том, что запись судебного заседания может осуществляться лишь 

на аудионосители, видеозапись запрещена. Лектор привел примеры из собственной 

судебной практики, рассказал о статистике судов, отметил, что подать иск в суд можно в 

электронном виде. Студенты Академии были приглашены на судебные заседания в 

качестве слушателей. Это стало наглядным примером того, как уже сегодня ребята могут 

включиться в работу судебной системы, выработать практико-ориентированный подход. 

 31 января 2018 г. студенты Алтайского филиала РАНХиГС направления 

«Экономика», Ольга Агеева (группа 2151), Елена Курцева (группа 2161) и Виолетта 

Мельникова (группа 2161), приняли участие в «Зимней экономической школе» в рамках 

олимпиады «Я – профессионал» в г. Москве. Ранее девушки прошли заочный и очный 

этапы,  по результатам которых и определились те, кто отправился в Москву. В течение 

трех дней студентки Академии участвовали в двух треках – образовательном треке 

«Экономист будущего» и профессиональном эксперименте «Молодежный совет 

национального развития». Трек «Экономист будущего» включает в себя систему мастер-

классов, игр, тренингов, направленных на развитие профессиональных навыков 

экономиста XXI столетия. Трек «Молодежный совет национального развития» – это 

групповая работа над решением вопросов развития российской экономики, поставленных 

специально для участников школы российскими государственными деятелями, ведущими 

учеными и экспертами. Спикерами мероприятия стали глава Сбербанка Герман Греф, 

глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, первый заместитель 

председателя Банка России Ксения Юдаева, ректор Высшей школы экономики Ярослав 

Кузьминов, а также ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерий Катькало. 

 31 января 2018 г. в стенах Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова состоялись четвертьфинальные устные раунды Седьмого 

Всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди студенческих команд 

«Хрустальная Фемида». Среди 16 команд, отобранных из 36 российских вузов, оказались 

и учащиеся Алтайского филиала РАНХиГС. В команду филиала вошли пять студентов 

направления «Юриспруденция»: Екатерина Андреева, Евгений Арцибасов, Алена 

Дунаева, Анастасия Костюхина и Наталья Сысоева. Руководителем команды стала 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Екатерина Алексеевна 

Казьмина. Возможность участия в устных раундах будущие юристы завоевали в заочном 

туре, где они подготовили проекты процессуальных документов для обращения в 

Конституционный суд Российской Федерации по заданной фабуле дела. В очных турах 

студентам пришлось сыграть против опытных команд из четырех вузов нашей страны. В 

рамках поездки студенты также посетили Государственную думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, смогли познакомиться с ведущими юристами, среди которых 

оказались судья Европейского суда по правам человека в отставке, судьи 

Конституционного суда в отставке,  известнейшие адвокаты и практикующие юристы. 
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 31 января 2018 г. студенты направления «Экономика» Алтайского филиала 

РАНХиГС встретились с директором консалтинговой компании ООО «Авторитет» 

Еленой Николаевной Гилевой. Гостья провела для ребят лекцию «Работа как она есть. Из 

первых рук». В рамках встречи Елена Николаевна рассказала о специфике работы 

консалтинговой компании. Особое внимание эксперт уделила взаимодействию с 

клиентами, уточнила, что при работе с ними необходимо быть не только профессионалом 

своего дела, но и знать психологию. Также гостья поделилась опытом общения с 

клиентами удаленно, посредством мессенджеров. Отметила все нюансы при такой работе. 

 1 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС стартовали Дни науки. 

Мероприятие проходило с 1 по 9 февраля. 1 февраля состоялся итоговый этап конкурса на 

лучшую курсовую работу. 12 студентов всех направлений подготовки представили свои 

курсовые работы на суд жюри, в которое вошли преподаватели и заведующие кафедрами 

Академии. 

По результатам конкурса места распределились так: 

В номинации «Экономика»: 

1 место – Дмитрий Волков (группа 2151). 

2 место – Мария Тупикина (группа 2152). 

3 место – Виктория Копылова (группа 2161). 

В номинации «Государственное и муниципальное управление»: 

1 место – Ксения Сикулина (группа 1161). 

2 место – Екатерина Должикова (группа 1151). 

3 место – Ольга Подкаура (группа 1151). 

В номинации «Психология»: 

1 место – Алина Назарова (группа 4141). 

2 место – Мария Михайлова (группа 4141). 

3 место – Карина Шишова (группа 4151). 

В номинации «Юриспруденция»: 

1 место – Юлия Распопова (группа 3164). 

2 место – Анастасия Максимова (группа 3164). 

3 место – Артем Антошкин (группа 3157). 

 2 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках Дней науки 

прошло сразу пять мероприятий. Студенты посетили публичную лекцию «Историческая 

наука в России», которую прочитал преподаватель кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Сергей Васильевич Цыб. Сергей Васильевич рассказал о 

том, как формировалась и становилась история как наука. Преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления Сергей Анатольевич Усольцев провел 

для ребят мастер-класс «Подготовить научный доклад – легко!». Преподаватель объяснил, 

как правильно структурировать доклад, формулировать цель и задачи, понять основные 

принципы подготовки к публичному выступлению, а также о том, как заинтересовать 

слушателей своим выступлением. Продолжилась программа Дней науки конкурсом 

«Креативная математика». Первокурсники подготовили доклады с презентациями, 

рассказали о применении математики в различных сферах жизни. Во время научно-

практического семинара «Academic writing» ребята приняли участие в игре, которая 

прошла на английском языке. 
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Завершился второй день викториной «Экономика в жизни каждого». За основу была взята 

телепрограмма «Своя игра». Участники викторины разгадывали интересные 

экономические задачи и боролись за реальный денежный приз. 

 5 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС продолжились 

мероприятия, приуроченные к Дням науки. Третий день начался публичной лекцией 

«Психология финансов». Прочитал лекцию для студентов заместитель заведующего 

кафедрой экономики и финансов Антон Александрович Черных. В ходе своего 

выступления он рассказал о специфике образования, раскрыл понятие «T-shape» 

специалиста, а также затронул тему «новой» экономики. Продолжились Дни науки 

заседаниями студенческих научных кружков. Собрания провели участники секции 

криминалистики и судебной экспертизы, секции уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права, секции уголовного процесса и прокурорского надзора, а 

также научный кружок теории и практики управленческой мысли «Кафедра+». 

 6 февраля 2018 г. в рамках проведения Дней науки состоялась публичная 

лекция «Ловушка электронной коммуникации», которую для студентов провел 

заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления Артем 

Алексеевич Шмаков. В рамках лекции студенты познакомились с особенностями 

восприятия человеком электронного текста, рассмотрели специфику влияния 

электронного формата общения на сознание собеседников, также обратили внимание на 

плюсы и минусы перехода человека к сетевому мышлению. Продолжилась программа 

мероприятий научно-практическим семинаром «Успешный предприниматель». Гостем 

семинара стал директор ООО «СиСорт» Максим Владимирович Савинков. Максим 

Владимирович рассказал о пути становления ООО «СиСорт», внедрении новых 

технологий в производственный процесс, выходе на международный уровень 

сотрудничества, а также поделился планами развития компании. Особое внимание в ходе 

своего выступления директор уделил качествам, которыми должен обладать 

предприниматель, востребованным направлениям предпринимательства, а также поиску 

своей ниши на рынке. Максим Владимирович отметил тенденции перехода экономики к 

цифровизации и образованию «бирюзовых» организаций (компаний, в которых вместо 

менеджеров – коучинг и самоуправление, вместо KPI – цели и ценности).  

В рамках Дней науки состоялось открытое заседание научного кружка 

«Административное и финансовое право». Приглашенным гостем заседания стал главный 

государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок налоговой службы. 

Прежде чем начать говорить о проблемах налоговой оптимизации и получения налогового 

вычета по налогу на добавленную стоимость, инспектор обобщил теоретические знания о 

налоге, сделал обзор изменений законодательства за 2017-2018 годы, касающийся НДС. 

После этого участники обсудили проблемные вопросы, затрагивающие оформление и 

получение возмещения по НДС, на примерах из судебной практики.  

 6 февраля 2018 г. студенты направления «Психология» Алтайского 

филиала РАНХиГС встретились с психологом, HR-менеджером Kinetica agency Юлией 

Треневой. Юлия выступила перед ребятами с темой «Лучшие практики в работе HR от 

Google. Рабочие инструменты». В ходе встречи специалист рассказала о работе HR-

менеджера, рассмотрела пять основных документов, позволяющих понять рекрутинговые 

практики крупных компаний и использовать их для найма сотрудников в работе HR. 

Особое внимание спикер уделила работе HR-менеджера в IT-сфере. Специалист отметила 

http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/dep-econ/
http://www.alt.ranepa.ru/about/staff/chernih-165.html
http://www.alt.ranepa.ru/about/structure/dep-soc/
http://www.alt.ranepa.ru/about/staff/shmakov-150.html
http://www.alt.ranepa.ru/about/staff/shmakov-150.html


основные пункты при составлении текста вакансии. Объяснила, какую роль в этом 

процессе играет индивидуальный подход. Подробно Юлия рассказала о проведении 

собеседования, на что HR-специалисту стоит обратить внимание, какие этапы входят в 

собеседование, а также какие инструменты используют специалисты во время общения с 

соискателями. 

 7 февраля 2018 г. в рамках Дней науки в Алтайском филиале РАНХиГС 

прошла публичная лекция «Образы и смыслы: новые подходы к постижению социального 

мира». Лекцию для студентов прочитала Наталья Станиславовна Тимченко, 

преподаватель кафедры психологии и социологии управления. В ходе лекции Наталья 

Станиславовна отметила, что современный человек большую часть информации 

воспринимает глазами, вот почему появилось такое направление как визуальная 

социология. Лектор подробно остановилась на теме визуализации мира и ее роли. 

Преподаватель отметила, что фото работает по принципу психоанализа, открывая 

иррациональное, случайное и спонтанное. Продолжилась программа Дней науки мастер-

классом «Рациональные методы работы в офисных программах», который для студентов 

провел преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Виталий 

Михайлович Лопухов. Участники мероприятия не только узнали о методах быстрой и 

эффективной работы по подготовке научных документов, но и потренировались 

применять их на практике. Также в рамках Дней науки прошло открытое заседание 

мастерской практической психологии. Гостем мероприятия стала психолог КГБ ПОУ 

«Алтайское училище олимпийского резерва» Анна Борисовна Кузнецова. Заседание 

состоялось по теме «Технология счастья».  Завершился пятый день научно-практическим 

семинаром «Что мы знаем о мировом населении?». Семинар для студентов провел 

преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Алексей 

Алексеевич Еремин. Мероприятие прошло в игровой форме. Ребята отвечали на вопросы, 

касающиеся населения Земли. Например, вспоминали, сколько человек живет на планете, 

какова плотность населения, продолжительность жизни и другие.  

 8 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась VII краевая 

научно-практическая конференция с международным участием «Проектная деятельность 

учащейся молодежи». Более 120 человек стали участниками конференции. Среди них 

учащиеся и педагоги из 30 образовательных учреждений Алтайского края и Республики 

Казахстан. С приветственным словом к участникам  обратились главный специалист 

отдела общего образования Комитета по образованию г. Барнаула Людмила 

Владимировна Домнич, региональный координатор «Российского движения школьников» 

Вероника Владимировна Клочко и руководитель проекта «Школа больших 

возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Витальевна Исакова. Далее 

студентки Академии представили гостям свои проекты, отмеченные на IV Конвенте 

лидеров студенческого самоуправления Алтая. Кристина Лыжина (4 курс, направление 

«Юриспруденция») рассказала о проекте «Истории и легенды города Б», направленном на 

привлечение внимание к памятникам Барнаула. Олеся Милоданова (3 курс, направление 

«Государственное и муниципальное управление») познакомила присутствующих с 

проектом «За руку с будущим», посвященным профориентационному квесту, который 

проходит в филиале для абитуриентов во время Дней открытых дверей. После участники 

конференции отправились представлять уже свои научные исследования на шести 

секциях: историко-краеведческой, двух политико-правовых, социально-психологической, 
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экономической и краеведческой. Всего юные исследователи презентовали 62 доклада. В 

состав жюри секций вошли преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС, которые 

отметили высокий уровень подготовки ребят, а также глубину  исследования и 

актуальность представленных работ.  

 9 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 

на тему «О роли наблюдателей в избирательном процессе на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года». Мероприятие организовано Избирательной 

комиссией Алтайского края совместно с Ассоциацией «Гражданский контроль». В работе 

круглого стола приняли участие студенты 2 курса направления «Юриспруденция», 3 курса 

направления «Государственное и муниципальное управление», член 

совета ассоциации НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег 

Владимирович Иванников, председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина 

Леонидовна Акимова, председатель Избирательной комиссии муниципального 

образования города Барнаула Виталий Васильевич Замаруев, представители 

Общественной палаты Алтайского края и преподаватели Академии Екатерина Алексеевна 

Казьмина и Руслан Александрович Демаков, представитель общероссийского 

общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы» Александр 

Владимирович Молотов и другие. Представители Общественной палаты Руслан 

Александрович Демаков и Екатерина Алексеевна Казьмина призвали студентов принять 

активное участие в предстоящих выборах президента в качестве общественных 

наблюдателей не только с целью почувствовать себя активными и ответственными 

членами гражданского общества, но и с целью углубить свои профессиональные знания в 

области избирательного и конституционного права. Студентам вручили памятки 

наблюдателя, а также разъяснения того, каким образом можно проголосовать на 

предстоящих выборах президента. 

 9 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошли финальные 

мероприятия программы Дней науки. Открыл седьмой день научно-практический семинар 

«Научно-образовательные проекты: опыт участия». В ходе семинара преподаватели 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Академии Владимир Петрович 

Барбашов, Алексей Владимирович Пыриков и Татьяна Анатольевна Райкина рассказали 

студентам о научно-образовательных проектах, поделились опытом сотрудничества и 

взаимодействия с зарубежными вузами. Подробно Татьяна Анатольевна рассказала 

ребятам об уникальном международном проекте Летний кампус Президентской 

Академии, а также о том, как стать его участниками. В рамках Дней науки преподаватель 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин филиала Олег Геннадьевич 

Солодкий провел для студентов мастер-класс «Собственный сайт в Интернете: все 

просто!». Ярким событием финального дня стало заседание Клуба Дебатов. Студенты 

подискутировали на тему «Целесообразность ограничения доли иностранных фильмов в 

российских кинотеатрах с целью продвижения российского кино». В дебатах приняли 

участие две команды. Команда Правительства выступала за ограничение доли 

иностранных фильмов в российских кинотеатрах, а команда оппозиции отмечала, что 

рейтинги отечественного кино необходимо поднимать другими методами. Активное 

участие в дискуссии приняли и зрители дебатов, которые также высказали свою точку 

зрения и задали вопросы участникам дискуссии. По результатам голосования 33 человека 

поддержали команду Правительства, 54 голоса отданы оппозиции. 



 15 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошел мастер-класс 

«Новеллы законодательства о государственной регистрации объектов недвижимости». 

Обучающее занятие для ребят провела заместитель руководителя Управления Росреестра 

по Алтайскому краю Елена Владимировна Бандурова. В мастер-классе приняли участие 

преподаватели филиала и студенты направления «Юриспруденция». В ходе встречи Елена 

Владимировна рассказала о работе управления, должности и работе государственного 

регистратора. Подробно эксперт остановилась на изменениях, которые вступили в силу с 

1 января 2017 года в федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Специалист отметила, что сроки государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество сократились, поэтапно объяснила ход подачи документов на регистрацию 

объектов недвижимости и прав на них. Елена Владимировна заострила внимание на 

возможности упрощения подачи необходимых для регистрации объектов недвижимости 

документов при обращении через сайт Росреестра. 

 19 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС провели День молодого 

избирателя. Академия выступила площадкой для проведения встречи с активистами 

молодежного движения Центрального района. В мероприятии приняли участие 

представители администрации Центрального района, Барнаульской городской Думы, 

БЮИ МВД России, студенты филиала, а также учащиеся других учебных заведений 

города. В ходе встречи глава администрации Центрального района г. Барнаула Максим 

Николаевич Сабына рассказал о реализующихся в Центральном районе проектах, 

касающихся благоустройства набережной Оби, Нагорного парка и парка Центрального 

района. Особое внимание Максим Николаевич уделил проекту «Формирование 

комфортной городской среды». В финале мероприятия со студентами пообщался депутат 

Барнаульской городской Думы 7-го созыва Вячеслав Владимирович Перерядов. Встреча 

прошла в формате диалога, студенты активно задавали вопросы, интересуясь 

результатами реализованных в городе проектов, а также планами на 2018 год. 

 27 февраля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошёл круглый стол 

на тему «Финансово-кредитное обеспечение развития региональной экономики». На 

мероприятии присутствовали представители крупнейших коммерческих банков, 

осуществляющих свою деятельность в Алтайском крае – ПАО «Сбербанк», АО 

«Россельхозбанк», ПАО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ», а также преподаватели и студенты 

разных курсов Алтайского филиала РАНХиГС направления подготовки «Экономика». 

Участники круглого стола послушали доклад на тему «Финансово-кредитный механизм 

регионального развития», обсудили общее состояние банковского сектора в Алтайском 

крае, а также перспективы дальнейшего развития. Были затронуты темы влияния банков 

на экономическую ситуацию в регионе и разная тарифная политика региональных банков. 

Не без внимания остались вопросы будущего трудоустройства студентов.  

 5 марта 2018 г. проводился региональный этап «Человеческого фактора» 

проводился на базе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и завершился 

в конце февраля. В конкурсе приняли участие команды вузов, ссузов и общественных 

молодёжных объединений. Конкурс направлен на пропаганду среди учащейся молодёжи 

культуры безопасного поведения в кризисных ситуациях, формирование мотивации к 

совершенствованию знаний, умений и навыков в области оказания первой помощи и 

психологической поддержки. 

http://www.alt.ranepa.ru/abitur/program/b_econ/


Всего в первом этапе регионального конкурса приняли участие 11 команд. Три 

призовых места в командном и личном зачёте заняли студенты Алтайского филиала 

РАНХиГС. Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь 

Лисин выразил огромную благодарность командам и преподавателям, занимавшихся 

подготовкой ребят. 

Имена победителей: 

1 место – команда «Триада», Алтайский филиал РАНХиГС: Алина Назарова, Екатерина 

Лукьяненко, Марина Заугольникова. 

2 место – команда «Дружба», Алтайский филиал РАНХиГС: Анжелика Торгашова, Анна 

Лихачёва, Арина Шарапова. 

3 место – команда «Кактусы», Алтайский филиал РАНХиГС: Фёдор Миркин, Алёна 

Шелегина, Юрий Сенченко. 

В личном первенстве наибольшее количество баллов набрали Алина Назарова, Екатерина 

Лукьяненко, Марина Заугольникова. 

 6 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошла олимпиада среди 

студентов первого курса направления «Экономика и финансы». Среди заданий были 

тесты на знание экономической терминологии и персоналий, внесших значимый вклад в 

развитие мировой и российской экономики. Особенный азарт у первокурсников вызвало 

задание, в котором нужно было узнать известных экономических деятелей по детским 

фотографиям. Все студенты получили сертификаты участия, а три лучшие команды –

 поощрительные призы от кафедры экономики и финансов Алтайского филиала 

РАНХиГС. 

 6 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась встреча 

студентов направления «Государственное и муниципальное управление» с Татьяной 

Клепиковой, начальником отдела политики занятости и развития рынка труда 

Министерства труда и социальной защиты Алтайского края. Татьяна Валерьевна 

рассказала о стратегии развития сферы занятости в Алтайском крае, затронула тему 

реализации многих краевых программ, таких как «Кадры для экономики», «Земский 

доктор», «Сельский фельдшер» и ряд других. А также остановилась на организации работы 

своего отдела в области политики занятости и развития рынка труда. Татьяна Валерьевна 

дала практические советы студентам по использованию портала «Работа в России», 

познакомила с последними тенденциями в сфере трудоустройства молодёжи, обратила 

внимание на дефицит  кадров в одних профессиях и автоматизацию некоторых рабочих 

процессов в других. 

 12 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошёл научно-

практический семинар «Федеральная налоговая служба: перспективы трудоустройства». 

Семинар организован кафедрой экономики и финансов для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика». Спикером мероприятия выступила Юлия Борисовна Коздра, 

заместитель начальника отдела кадров и безопасности Межрайонной ИФНС России №14 

по Алтайскому краю. Юлия Борисовна рассказала об условиях трудоустройства в 

налоговую службу,  о денежном содержании сотрудников, о системе отпусков, о 

присвоении классных чинов, о новом пятом камеральном отделе в структуре налоговой 

службы. Студентов интересовали подробности прохождения испытательного срока при 

трудоустройстве и кадровом резерве ФНС, который вновь заработал с 2017 года. 
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 13 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся конкурс среди 

студентов «Лучший молодёжный спикер». В соревнованиях за право получить статус 

лучшего молодёжного спикера Академии участвовали студенты, обучающиеся по 

направлениям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», 

«Экономика». Оценивали выступления конкурсантов Артём Алексеевич Шмаков, к.ф.н., 

заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления Алтайского 

филиала РАНХиГС, Никита Чибисов, студент группы 3141, помощник руководителя 

Центра «Юридическая клиника» Алтайского филиала РАНХиГС, Георгий Джихвадзе, 

студент группы 3141, победитель ораторского конкурса «Заговори, чтобы я тебя увидел».   

Конкурсантам предстояло пройти два тура состязаний. В первом туре участники 

выступали с речью, подготовленной дома по заранее выбранной теме. В своих 

выступлениях конкурсанты затронули такие проблемы, как выборы президента России и 

организация избирательной кампании, готовность России к отключению от глобальной 

сети Интернет, необходимость межвузовской военной кафедры, современное российское 

кино и изменение климата в Алтайском крае. Во втором туре спикеры примеряли на себя 

роли известных политиков, спортсменов, общественных деятелей и представителей шоу-

бизнеса и без подготовки должны были произнести речь по конструктору «Хорошо, что я 

не он, потому что…. Однако мне не помешало бы…».  

В результате конкурса все участники получили дипломы, победители – призы, а 

некоторые – «автомат» по дисциплине «Логика и риторика». 

Победители конкурса «Лучший молодёжный спикер»: 

1 место – Никита Зотов, группа 2172. 

2 место – Максим Копылов, группа 1171. 

3 место – Галина Сухова, группа 3174. 

 13 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся 

международный научно-практический круглый стол, посвящённый проблемам правового 

регулирования и реализации политических прав граждан Российской Федерации и 

Республики Беларусь. Круглый стол проходил в формате онлайн-конференции между 

студентами и преподавателями Алтайского филиала Президентской академии и 

студентами и преподавателями Белорусского государственного университета. Кафедру 

конституционного права БГУ представляли заведующий кафедрой,  д.ю.н., профессор, 

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь в отставке, Генеральный 

прокурор Республики Беларусь в отставке Григорий Алексеевич Василевич и 

к.ю.н.,  доцент Татьяна Станиславовна Масловская, а также студенты и магистранты вуза. 

Алтайский филиал РАНХиГС на круглом столе представляли к.ю.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Екатерина Алексеевна Казьмина, а также студенты 

Академии. Белорусские студенты прочитали доклады о современных проблемах 

института общественных обсуждений в Республике Беларусь (Екатерина Ероховец, 4 

курс), об особенностях регистрации кандидатов в Республике Беларусь (Артур Костюшко, 

2 курс), о соответствии Международному пакту политических прав граждан и их 

ограничения в Республике Беларусь (Виктор Сухопаров, магистрант). Студенты Академии 

представили доклады о проблемах реализации свободы собраний в России (Юлия 

Распопова, 2 курс) и о правовом регулировании деятельности СМИ при размещении 

материалов предвыборной агитации (Наталья Сысоева, 2 курс). В конце работы круглого 

стола были сделаны выводы о наличии в российском и белорусском законодательстве 

http://www.alt.ranepa.ru/about/staff/shmakov-150.html
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общих положений, а также о наличии особенностей, обусловленных 

спецификой  развития национальных правовых систем. 

 14 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошёл студенческий 

конкурс «Бюрократ +». Конкурс был организован кафедрой государственного и 

муниципального управления Академии и в этом году проходил в девятый раз. В конкурсе 

приняли участие две команды студентов очной формы обучения направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (группы 1161 и 1162). В рамках 

конкурса командам предстояло показать себя чиновниками со знаком «плюс». Например, 

знать и правильно называть важнейшие социальные группы населения Алтайского края, 

которые нуждаются во внимании со стороны чиновников. Или придумать политическую 

партию, дать ей название и сформулировать программу, учитывая интересы пенсионеров, 

молодёжи и трудоспособного населения. По ходу игры участники и жюри конкурса 

импровизировали и усложняли задания. Например, в конкурсе предвыборных программ 

выдуманных политических партий ребята организовали настоящие дебаты, а жюри в этом 

конкурсе предложило выбрать победителя  путём голосования болельщиков. Зрители 

активно участвовали в игре и помогали своим командам набрать баллы. Болельщики 

рисовали коллажи на темы «Чиновник глазами работодателя и глазами народа», «Дресс-

код чиновника». По результатам всех конкурсов победу с небольшим отрывом одержала 

команда группы 1161 «Формула успеха». Жюри конкурса отметило, что «Бюрократ+» в 

очередной раз показал подготовленность студентов к будущей профессиональной 

деятельности, умение видеть главные проблемы в развитии нашего общества. 

 22 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 

«Профилактика экстремизма и межнациональных конфликтов в молодёжной среде». 

Участие в круглом столе приняли представители правительства Алтайского края, 

прокуратуры Алтайского края, ГУ МВД России  по Алтайскому краю, профессорско-

преподавательский состав БЮИ МВД России, практикующие юристы, а также студенты 

Алтайского филиала РАНХиГС направления «Юриспруденция» и преподаватели кафедры 

уголовно-правовых дисциплин. Участники круглого стола обсудили основные проблемы 

предупреждения правонарушений экстремисткой направленности в молодёжной среде в 

Алтайском крае. 

 23 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС студенты направления 

«Юриспруденция» участвовали в обсуждении темы мигрантов в рамках «Дискуссионного 

клуба «Дебаты». В дебатах приняли участие две команды. Первая представляла интересы 

правительства России и отстаивала позицию о положительном влиянии мигрантов на 

внутренние процессы в стране. Вторая команда представляла оппозицию и защищала 

противоположную точку зрения. Участники дебатов коснулись таких важных аспектов, 

как влияние мигрантов на экономику и социальную сферу России. Обе команды проявили 

нешуточную борьбу. Аргументы обеих сторон были сильны и убедительны, как и сами 

выступления спикеров. По итогам выступлений зрители отдали победу команде 

оппозиции. 

 23 марта 2018 г. в Красноярске состоялась вторая часть регионального 

этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». На соревнования съехались 

лучшие в своём регионе команды, победители региональных этапов Сибирского 

федерального округа  – всего 21 команда из вузов, ссузов и общественных молодёжных 

объединений. Алтайский край на соревнованиях представляли студенты 4 курса 
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направления «Психология» Алтайского филиала РАНХиГС Марина Заугольникова, Алина 

Назарова и Екатерина Лукьяненко. В начале марта наши девушки заняли все призовые 

места в первой части регионального этапа конкурса «Человеческий фактор». Все они 

являются участницами студенческого психологического добровольческого отряда, 

созданного в 2016 году Алтайским филиалом РАНХиГС совместно с ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю. Отметим, что соревнования студенческой лиги конкурса 

«Человеческий фактор» проходят в рамках федерального проекта «Научись спасать 

жизнь!». До заключительных этапов соревнований, как правило, доходят команды 

профильных вузов, где оказание неотложной и психологической помощи пострадавшим 

выделено в отдельные дисциплины или входит в обязательную образовательную 

программу. Команда студентов Алтайского филиала РАНХиГС выступила достойно и 

показала высокий уровень подготовки в оказании психологической поддержки и первой 

помощи людям при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих их 

жизни и здоровью. 

 29 марта 2019 г. в Барнаульском филиале Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации прошёл IX Международный научный студенческий 

конгресс «Цифровая экономика: новая парадигма развития», посвящённый 100-летию 

Финансового университета. В рамках конгресса состоялись несколько научно-

практических конференций, на которых с докладами выступили студенты Алтайского 

филиала РАНХиГС. Студентка 3 курса Алтайского филиала РАНХиГС направления 

подготовки «Экономика» Анастасия Ожгихина (группа 2151) выступила на VI 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, молодых 

ученых «Межкультурное взаимодействие в условиях цифрового общества» с научным 

докладом «Формирование межкультурной компетенции как основание успешного диалога 

культур в условиях глобализации» (научный руководитель – к.фил.н. Ольга 

Владимировна Раззамазова).  Члены жюри отметили актуальность выбранной темы, 

проработанность и осмысление материала, а также  умение вести научную дискуссию. По 

итогам конференции Анастасия заняла 3 место и была награждена дипломом. Студент 

направления подготовки «Экономика» Александр Гудимов (группа 2172) выступил на X 

Международной научной конференции студентов и магистрантов «Современный 

специалист-профессионал: теория и практика» с докладом «К вопросу о реновации» и 

получил диплом 1 степени (научный руководитель – к.э.н. Наталья Александровна 

Торгашова). Также Александр награждён грамотой за ораторское мастерство. Студентка 

направления подготовки «Экономика»   Виктория Коротких (группа 2171) выступила на X 

Международной научной конференции студентов и магистрантов «Современный 

специалист-профессионал: теория и практика» с докладом «ПАММ-счет как один из 

инвестиционных инструментов» и получила диплом 3 степени (научный руководитель –

к.э.н. Наталья Александровна Торгашова). 

 29 марта 2018 г. в Национальном исследовательском Томском 

государственном университете на юридическом факультете в рамках VII Всероссийского 

турнира по криминалистике и уголовному процессу проводилась ежегодная викторина 

«Кримцесс», в которой приняли участие команды 21 юридического вуза России. 

Алтайский филиал РАНХиГС представляла команда «Гроссиане» в составе студентов 3 

курса Юлии Пилипчук, Екатерины Суконцевой, Анны Безруковой и Евгении Осиповой. 
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Команды-участники показали свои визитные карточки (разыграли безвыходную 

ситуацию, из которой нашли по два исходных решения); представили свое видение на 

домашнее задание (стихотворение, в котором были зашифрованы даты и события, 

связанные с жизнью и деятельностью одного из основателей дактилоскопии); показали 

навыки работы по составлению фоторобота по описанию, обнаружению и изъятию следов 

пальцев рук с различных поверхностей. Финальным испытанием стал блиц-опрос 

участников команд и капитанов по вопросам, связанных с различными отраслями 

криминалистической техники и знаниями положений уголовного процесса. Команда 

Алтайского филиала РАНХиГС стала лучшей в конкурсе визитной карточки, составлении 

фоторобота, однако наша команда не смогла ответить в полном объёме на вопросы блица 

и в результате заняла 17 место. Опыт участия в турнире дал ребятам дополнительные 

знания, расширил круг друзей и подарил задор на следующее участие в такой же 

викторине, которая будет проводиться 12 апреля 2018 года в Барнаульском юридическом 

институте МВД России. 

 30 марта 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС для студентов 

направления «Юриспруденция» прошёл мастер-класс «Актуальные проблемы 

квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов». Мастер-класс провела судья Алтайского краевого 

суда Елена Викторовна Мишина. Елена Викторовна обстоятельно рассмотрела проблемы 

правовой оценки действий с наркотическими средствами без цели сбыта; приготовления, 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ; 

провокации преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;  соучастия в преступлениях, предусмотренных статьями 228 и 

228.1 УК РФ. Отдельно судья остановилась на кардинальных изменениях 

законодательства, которые повлияли на судебную практику применения статей УК РФ об 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

 31 марта 2018 г. в Юридическом институте Кемеровского государственного 

университета состоялся Региональный этап Сибирского федерального округа 

Всероссийской студенческой юридической олимпиады. Алтайский филиал РАНХиГС 

представляли пятеро студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». В 

секции «Конституционное право» участие приняли студентки 2 курса Анастасия 

Костюхина и Наталья Сысоева. В секции «Уголовное право» – студент 4 курса Сергей 

Соколов. В секции «Гражданское право» – студенты 3 курса Евгений Арцибасов и Юлия 

Ключко. В ходе проведения олимпиады наши студенты выступили достойно и получили 

высокие позиции в итоговом рейтинге, несмотря на то, что соревноваться пришлось со 

студентами ведущих вузов Сибирского региона, таких как Новосибирский национальный 

исследовательский университет, Томский национальный исследовательский университет, 

Иркутский государственный университет и многие другие. В конкурсе с использованием 

справочной правовой системы «Консультант Плюс» Наталья Сысоева заняла 2 призовое 

место. Преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС Екатерина Алексеевна 

Казьмина и Светлана Александровна Бондаренко вошли в состав жюри в секциях 

«Конституционное право» и «Гражданское право». 

 31 марта 2018 г. в Юридическом институте Томского государственного 

университета проходила XVIII Межрегиональная научная конференция студентов, 
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аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого учёного», 

посвящённая 120-летию юридического образования в Сибири. В работе конференции 

принял участие студент 3 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Сергей Фадеев (группа 1152), который параллельно получает 

высшее юридическое образование. Сергей выступил на секции гражданского права с 

докладом «Проблемы реализации принципов исполнения обязательств, возникающих из 

договоров с микрокредитными организациями». По результатам выступления студент 

занял первое место.  

 3 апреля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС начала работу 

студенческая школа «Старт в науке». С приветственным словом выступил директор 

Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Анатольевич Панарин. Он пожелал успехов в 

научных начинаниях, высказал предположение, что научная деятельность 

присутствующих окажется взаимовыгодной в плане дальнейшего становлении будущих 

специалистов и развития филиала. Выступления начались с доклада доцента кафедры 

государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС кандидата 

юридических наук, доцента Екатерины Алексеевны Казьминой, которая рассказала о 

первых шагах в научной деятельности студентов, трудностях, возникающих при 

написании научных работ, уделила внимание особенностям творческого процесса в 

юридической сфере. Далее с азами подготовки научного выступления студентов 

ознакомил заместитель заведующего кафедры психологии и социологии  управления 

Алтайского филиала РАНХиГС кандидат филологических наук Артём Алексеевич 

Шмаков. Он рассказал о принципах публичного выступления и отметил важность диалога 

с аудиторией на научных мероприятиях. В заключение первого дня работы опытом 

научной деятельности поделились студенты старших курсов Виолетта Мельникова, 

Евгений Арцибасов, Никита Чибисов. 

 С 3 по 5 апреля 2018 г. в Барнауле проходила Евразийская модель ООН – 

2018, в которой участвовало более 70 студентов из вузов Австрии, Германии, Казахстана, 

России. Алтайский филиал РАНХиГС представляли студенты Георгий Джихвадзе, 

Евгения Якутина, Михаил Ларионов и Андрей Мелентьев. Евразийская модель ООН – это 

синтез научной конференции и ролевой модели заседания одного из руководящих органов 

ООН международного уровня. В ходе модели каждый участник может примерить на себя 

роль делегата государства, внести собственный вклад в решение глобальных проблем 

современности и ближе познакомиться с особенностями работы Организации 

Объединенных Наций.  В рамках ЕМ ООН – 2018 работало два органа: Генеральная 

Ассамблея ООН и специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки 

и культуры ЮНЕСКО (исполнительный совет). Третью игровую роль отдали редакциям 

СМИ, которые освещали деятельность органов. Участникам предстояло изучить все 

правила и процедуры ООН, достойно представить выбранные государства, разработать 

проект резолюции и защитить её. После защиты резолюций состоялось голосование, по 

итогам которого наш студент Георгий Джихвадзе, представлявший коалицию стран 

Запада, получил диплом «Лучший делегат ЕМ ООН –  2018». 

 6 апреля 2018 г. в рамках студенческой школы «Старт в 

науке» обучающимся Алтайского филиала РАНХиГС, которые планируют вести научную 

деятельность, рассказали об особенностях подготовки научных докладов и выступлений 

на научных мероприятиях. Сергей Анатольевич Усольцев, кандидат исторических наук, 
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доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала 

РАНХиГС, поделился опытом, как сделать свое выступление актуальным и интересным, 

как грамотно обозначить в докладе объект, предмет, цель и задачи исследования. Ольга 

Анатольевна Долматова, заведующий библиотекой Алтайского филиала РАНХиГС, 

основную часть своего доклада посвятила характеристике наиболее популярных 

информационных отечественных и зарубежных ресурсов (электронные библиотечные 

системы «Юрайт», IPRbooks, «Университетская библиотека онлайн», «Лань», EBSCO, 

ProQuest, Scopus, Web of Science). Также Ольга Анатольевна уделила внимание правилам 

оформления письменных студенческих работ. Андрей Павлович Титаренко, кандидат 

юридических наук, младший научный сотрудник кафедры государственно-правовых 

дисциплин, доцент, ведущий студенческой школы, указал на типичные ошибки в 

студенческих выступлениях, порекомендовал больше участвовать в научных молодёжных 

мероприятиях, пожелал успехов в научной и учебной деятельности. 

 5 и 6 апреля 2018 г. студенты Алтайского филиала Президентской академии 

приняли участие в V Международном научном молодёжном форуме на иностранных 

языках «Глобальные изменения: взгляд молодёжи», который проходил на базе 

Сибирского института управления РАНХиГС в Новосибирске. В рамках форума 

состоялась V Всероссийская олимпиада по иностранным языкам «Молодёжь – 

стратегический ресурс развития российского общества». Олимпиада состояла из задания 

на аудирование, лексико-грамматического теста, вопросов по страноведению и групповой 

дискуссии. Студенты Алтайского филиала Президентской академии участвовали в 

языковой олимпиаде наравне со студентами из языковых вузов. 

Нашу команду на этой олимпиаде представляли студенты направления подготовки 

«Юриспруденция»: Никита Набугорнов (группа 3164), Полина Макашенец (группа 3175) 

и Роман Румянцев (группа 3172). Ребята получили ценный языковой опыт ведения 

дискуссии по актуальным темам с другими участниками олимпиады перед 

представительным жюри. В состав жюри вошли не только преподаватели СИУ РАНХиГС, 

но и преподаватели других вузов, а также 12 носителей языка из Великобритании, 

Германии, Франции, Италии, Китая. Наши студенты представили доклады в трёх секциях. 

В секции «Социальные трансформации в современном обществе: локальное, региональное 

и глобальное измерения» выступили студенты направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» Ангелина Шумкова (группа 1161) и Андрей Мелентьев 

(группа 1171). В этом году ребятам удалось завоевать четыре призовых места: Ангелина 

Шумкова (3 место), Софья Чубарова (3 место), Алёна Дунаева (3 место) и Никита 

Набугорнов (3 место). Доклады были подготовлены под руководством преподавателей 

иностранного языка кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского 

филиала РАНХиГС: к.фил.н., доцента Ольги Владимировны Раззамазовой, к.п.н., 

доцента Татьяны Анатольевны Райкиной и к.фил.н., доцента Татьяны Валерьевны 

Шенкнехт. 

 10 апреля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС для студентов 

направления «Юриспруденция» прошёл мастер-класс «Прокурорский надзор за органами 

предварительного следствия на досудебной и судебной стадиях уголовного 

судопроизводства». Мастер-класс провёл юрист 2 класса, помощник прокурора города 

Барнаула Андрей Андреевич Соколовский. В ходе работы были рассмотрены проблемы 

квалификации преступлений, сроки и порядок организации работы в органах 
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прокуратуры, вопросы взаимодействия и надзора за органами предварительного следствия 

на досудебной и судебной стадиях уголовного судопроизводства. Особый интерес ребят 

вызвали конкретные примеры судебной практики, сравнительный анализ деятельности 

прокуратуры Алтайского края и иных субъектов Российской Федерации, статистика 

совершаемых в Барнауле преступлений и вынесенных обвинительных приговоров. Не 

остались без внимания вопросы организации труда и отдыха в органах прокуратуры и 

требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности помощника 

прокурора. 

 С 9 по 13 апреля 2018 г. проходила XXV Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов–2018» в рамках Международного 

научного молодёжного форума «Ломоносов – 2018». Студенты 3 курса направления 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала 

РАНХиГС Олеся Милоданова и Сергей Фадеев. Олеся и Сергей выступали с научными 

докладами на секции «Государственное и муниципальное управление» XXV 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов», которая проходит с 9 по 13 апреля в Москве в рамках Международного 

молодёжного научного форума «Ломоносов – 2018». Олеся выступала с докладом на тему 

«Институт сельских старост как одна из форм территориального общественного 

самоуправления» в рамках работы подсекции «Региональное и муниципальное 

управление: отечественный и зарубежный опыт». А Сергей выступал с докладом «О 

некоторых проблемах взаимоотношений органов местного самоуправления с органами 

государственной власти» в рамках работы подсекции «Правовые проблемы 

государственного и муниципального управления». Оба наших студента получили за свои 

доклады грамоты, которые по правилам форума «Ломоносов – 2018» приравниваются к 

первым местам. Кроме этого, наши студенты, сделавшие лучшие доклады, получают 

право опубликовать статьи в сборнике лучших докладов конференции «Ломоносов».  В 

2018 году работа конференции проходила по 38 секциям и более чем 350 подсекциям, 

отражающим все основные направления современной фундаментальной и прикладной 

науки. 

 11 апреля 2018 г. в Алтайском филиале Президентской Академии в рамках 

Дня карьеры у студентов 3 курса направления «Экономика» состоялась просветительная 

лекция «Работа, как она есть. Из первых рук». Приглашённый гость мероприятия – 

Наталья Васильевна Завьялкина, финансовый консультант ООО «СК «РГС Жизнь». 

Лекция проходила в формате диалога. В рамках встречи Наталья Васильевна рассказала о 

специфике работы страховой организации, раскрыла вопросы страхования, его сущности 

и видов. Особое внимание эксперт уделила навыкам и обязанностям страхового агента, 

уточнила, что знания в области экономики и психологии являются неотъемлемым 

преимуществом для специалиста сферы страхования. Отдельно Наталья Васильевна 

остановилась на теме страхования жизни и здоровья, о том, как развивается этот вид 

деятельности и какими законодательными актами и федеральными законами 

регулируется. 

 16 апреля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась 

внутривузовская олимпиада по математике среди студентов 1 курса направлений 

«Экономика» и «Государственное и муниципальное управление». Олимпиада 

организована преподавателями кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин: 
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к.ф.-м.н. Наилей Тагировной Копыловой и к.ф.-м.н. Еленой Геннадьевной 

Свердловой. Мероприятие проводилось с целью популяризации математики и выявления 

наиболее талантливых студентов в данной области. 

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Алина Эрмиш (группа 2171). 

2 место – Анастасия Дынер (группа 2172). 

3 место – Никита Зотов (группа 2172). 

 17 апреля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошёл мастер-

класс  «Актуальные вопросы несостоятельности юридических лиц».  Провёл мастер-класс 

директор ООО «Честь и право», консультант-эксперт Общественной палаты Алтайского 

края Максим Дмитриевич Пичужкин. Мероприятие было организовано кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Академии и проводилось для студентов 3 и 4 курсов 

направления подготовки «Юриспруденция». Участники мастер-класса обсудили самые 

интересные аспекты дел о банкротстве юридических лиц. Максим Дмитриевич пояснил 

студентам, что является главным в процедуре банкротства, каков порядок процедуры 

банкротства, какие существуют коллизии в современном законодательстве, рассказал, 

почему интересно работать в этой сфере. Особый интерес у участников вызвали  вопросы 

о функции арбитражных управляющих, об оспаривании сделок должниками, об институте 

субсидиарной ответственности, а также о преимуществах исполнительного производства 

перед процедурой банкротства. Также Максим Дмитриевич познакомил студентов со 

спецификой  работы юриста частной практики, включая подходы  подготовки к 

судебному разбирательству и ведению дел в арбитражных судах. 

 18 апреля 2018 г. студенты 2 курса направления подготовки «Экономика» 

Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в серии образовательных мероприятий 

по экономике, праву, социальному проектированию, основам гражданского общества от 

проекта «Инкубатор молодёжных инициатив». В рамках Школы практики и лидерства 

студенты Академии встретились с региональными экспертами по экономике, медийным 

тенденциям и управлению персоналом. На семинаре  «Начни своё дело!» от Алтайского 

союза предпринимателей (АСП) наши студенты встретились с руководителями АСП и 

представителем ПАО «Сбербанк», а также приняли участие в деловой игре «Стальной 

бизнес». В бизнес-состязании участвовали 30 студентов из трёх алтайских вузов. 

Конкурсантам поставили задачу разработать план производства, сбыта и использования 

продукта по заранее обозначенному бизнес-кейсу. Используя бизнес-модель «Lean 

Canvas», команда студентов из Алтайского филиала РАНХиГС разработала и успешно 

защитила собственную бизнес-идею. По итогам соревнований наша команда получила 

главный приз – поездку в Новосибирск за счёт проекта «Инкубатор молодёжных 

инициатив». В Новосибирске студенты прослушают курс лекций предпринимателей и 

посетят местный бизнес-инкубатор. 

 17 апреля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС  состоялась  XI 

межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Россия в XXI 

веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ». 

В этом году научная конференция в Академии собрала рекордное количество участников: 

более 300 молодых учёных из вузов Алтайского края подали заявки на участие. Кроме 

того, заочно участвовали зарубежные коллеги из Казахстана, Киргизии, Германии и 

Австрии. На пленарной части конференции участников поприветствовал директор 
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Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Анатольевич Панарин. Он поздравил молодых 

учёных с участием в таком значимом мероприятии и пожелал горячих споров в поисках 

истины. Также с приветственным словом выступил Денис Александрович Голобородько, 

депутат АКЗС, представитель Алтайского края в Палате молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ. С научными докладами на пленарном 

заседании выступили к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Алтайского филиала РАНХиГС Сергей Анатольевич Усольцев («Этика и 

эстетика войны в европейской культуре») и студентка 2 курса направления «Экономика» 

Алтайского филиала РАНХиГС Александра Устюгова («Технопарк: тенденции и 

перспективы развития»). В рамках конференции работало 11 секций. В состав жюри 

каждой секции и подсекции кроме профессорско-преподавательского состава Академии 

вошли представители государственных органов и органов местного самоуправления, 

правозащитных, финансово-кредитных, страховых организаций, представители 

профессорско-преподавательского состава вузов Алтайского края.  По результатам 

конференции члены жюри отметили высокий уровень подготовки выступающих, 

интересные актуальные темы докладов и новаторский подход. 

Секция «Актуальные проблемы теории и практики управления»: 

1 место – Настенко О.П., Тубникова Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Сикулина К.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Клетчёнок А.М. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За актуальность исследования» – Епанчинцева А.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За оригинальность темы исследования» – Нетёса Т.В. (Барнаульский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ). 

«За глубину исследования» – Третьякова П.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики»:  

Подсекция 1 

1 место – Карташевич А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС), Устюгова А.Е. (Алтайский 

филиал РАНХиГС). 

2 место –  Якутина Е.Р. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место –  Агеева О.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За социально-экономическую значимость темы» – Блошкин  Д.С. (Барнаульский филиал 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации). 

«За прикладной характер проведенного исследования» – Суртаев И.Ю. (БЮИ МВД РФ). 

«За актуальность выбранной темы» – Мельникова В.Е. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Подсекция 2 

1 место – Скульбеда К.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Коротких В.Е. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Сухоруких Н.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За практическую значимость» – Калачева М.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За перспективное региональное исследование» – Великанова А.А. (Барнаульский филиал 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации). 

«За ораторское мастерство» – Кудлик К.С., Маматова Д.А. (Алтайский филиал 

РАНХиГС). 



Секция «История и современность: связь времен»: 

1 место – Емельянцев М.Д. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Гайдамака Т.А. (Алтайский государственный университет). 

3 место – Теряева А.В. (Алтайский государственный университет). 

Победители в номинациях: 

«За творческое представление результатов исследования» –  Петрова А.И. (Алтайский 

филиал РАНХиГС). 

«За многолетнее сотрудничество» – Абсалямов Р.Р. (Алтайский государственный 

университет). 

«За перспективность выбранной темы» – Курцева Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Современные проблемы психологии и социологии»: 

Подсекция 1 

1 место – Полунина А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Гросс А.К. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Сенченко Ю.О. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За научный дебют» – Ворстер Е.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За перспективность исследования» – Шишова К.Ю. (АФ РАНХиГС). 

Подсекция 2 

1 место – Назарова А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Михайлова М.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Лукьяненко Е.С. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За научный дебют» – Попова Е.И. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За исследовательский потенциал» – Даштоян М.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За оригинальность авторской позиции»  – Захарьева М.И. (Алтайский филиал 

РАНХиГС). 

Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы данной 

секции – английский)»: 

Подсекция 1 

1 место – Макашенец П.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Яновская П.А. (Новосибирский государственный университет). 

3 место – Шумкова А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За актуальность исследования» – Набугорнов Н.Г. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За привлечение международных контактов» – Дунаева А.А.  (Алтайский филиал 

РАНХиГС). 

«За владение материалом исследования» – Акимцева Е.С. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Подсекция 2 

1 место – Мелентьев А.М. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Чубарова С.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Зотов Н.Е. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За актуальность и практическую значимость исследования» – Коптева Е.Е. (Алтайский 

филиал РАНХиГС). 

«За глубину исследования» – Якутина Е.Р. (Алтайский филиал РАНХиГС). 



Секция «Тенденции развития общества на современном этапе (языки работы данной 

секции – немецкий)»: 

1 место – Назарова А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Ожгихина А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Ковнер А.С. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За оригинальность  исследования» – Жуков В.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За актуальность исследования» – Гудимов А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За теоретическую и практическую значимость исследования» – Зылева К.А. (Алтайский 

филиал РАНХиГС). 

Секция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права»: 

Подсекция 1 

1 место – Гилева Д.А. (БЮИ МВД России). 

2 место – Юдина А.С. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Мельникова Т.В.(Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За самое активное участие» – Безрученко С.П. (БЮИ МВД России). 

«За независимое исследование» – Юрченко И.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС).  

«За научную новизну» – Василькова Е.В. (БЮИ МВД России). 

Подсекция 2 

1 место – Чеснокова Т.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Александрова А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Слезкина Ю.А. (БЮИ МВД России). 

Победители в номинациях: 

«За твердость исследовательской позиции» – Канкайнен Е.А. (Алтайский филиал 

РАНХиГС). 

«За научный дебют» – Сухова Г.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За оригинальность выступления» – Ушакова В.В. (БЮИ МВД России). 

Секция: «Актуальные проблемы частного права»: 

Подсекция 1 

1 место – Алиев У.А. (Алтайский государственный университет). 

2 место – Безрукова А.К.  (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Сухачева И.В. (Алтайский государственный университет). 

Победители в номинациях: 

«За авторский подход к теме» – Селищева Е.В. (Алтайский филиал РАНХиГС).  

«За практическую значимость исследования» – Хабарова Ю.В.  (Алтайский 

государственный университет). 

«За ораторское искусство» – Пята К.А. (Алтайский государственный университет). 

Подсекция 2 

1 место – Симонов А.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Черникова М.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Вяль А.И. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За авангардность исследования» – Абрамова Д.А. (БЮИ МВД России). 

«За практическую значимость исследования» – Кудинова К.А. (Алтайский филиал 

РАНХиГС). 



«За актуальность постановки проблемы исследования» – Попова К.А. (Алтайский филиал 

РАНХиГС). 

Секция «Проблемы конституционного и административного права в современном 

правовом государстве»: 

Подсекция 1  

1 место – Джихвадзе Г.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Жаманбаева Ж.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Костюк А.С. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За новизну исследования» – Макашенец П.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За актуальность исследования» – Никитчук К.И. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За активную гражданскую позицию» – Кротов Р.Н. (БЮИ МВД России). 

Подсекция 2  

1 место – Чибисов Н.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Васильков К.А. (БЮИ МВД России). 

3 место – Апалькова Я.В. (БЮИ МВД России). 

Победители в номинациях: 

«За практическую значимость исследования» – Суконцева Е.В. (Алтайский филиал 

РАНХиГС). 

«За новизну правового исследования» – Антошкин А.С, Альмяшев В.Е. (Алтайский 

филиал РАНХиГС). 

«За оригинальность правового исследования» – Педунова О.Е., Старцева О.М. (Алтайский 

институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и 

экономики). 

Секция «Актуальные проблемы квалификации, раскрытия и расследования 

преступлений»: 

Подсекция 1 

1 место –  Богатырева К.А. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место –  Фадеев С.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Куприянова А.О. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За научную новизну исследования» – Баурина Т.В.  (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За творческий подход к исследованию» – Василькова Е.В. (Барнаульский юридический 

институт МВД России). 

«За оригинальность исследования» – Малыхин Я.А. (Алтайский государственный 

университет). 

Подсекция 2 

1 место – Татаринцева А.Д. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Печатнова Ю.В. (Алтайский государственный университет). 

3 место – Татькова А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Победители в номинациях: 

«За творческий подход в исследовании» – Наумов А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За научную новизну в исследовании» – Приходько К.С. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

«За оригинальность в исследовании» – Кобяк Т.В (Алтайский государственный 

университет). 

 



 19 апреля 2018 г. Студенты Академии приняли участие во Всероссийской 

научной конференции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования 

российского законодательства», которая проходила в Барнаульском юридическом 

институте МВД России в рамках Дней молодёжной науки. 

Дипломом II степени по итогам участия в секции «Обеспечение прав человека» 

награждена студент 2 курса Е.А. Андреева с докладом «Сущность и содержание свободы 

творчества в контексте развития правоприменительной практики».  

Дипломом II степени по итогам участия в секции «Проблемы взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления» 

награждён студент 1 курса М.К. Гасман с докладом «О некоторых проблемах доступности 

судебной защиты конституционных прав граждан в РФ».  

Дипломом II степени по итогам участия в секции «Актуальные проблемы  экономико-

правовых дисциплин» награждена студент 3 курса Е.С. Осипова с докладом «Банки 

против потребителей: новый раунд».  

Дипломом II степени по итогам участия в секции «Актуальные проблемы  общей части 

гражданского права» награждена студент 2 курса В.А. Кузнецова с докладом 

«Нетипичные способы защиты права собственности на жилые помещения, применяемые 

судами РФ».  

Дипломом III степени по итогам участия в секции «Актуальные проблемы 

административного законодательства в Российской Федерации» награждена студент 4 

курса В.В. Мухопад с докладом «Проблемы административной ответственности за 

нарушение санитарно-эпидемиологических требований в сфере питания в детских 

образовательных и оздоровительных учреждениях».  

Дипломом III степени по итогам участия в секции «Проблемы квалификации 

преступлений против личности и собственности» награждена студент 3 курса А.А. 

Липатникова с докладом «Группа смерти» и подростковый суицид: уголовно-правовые 

аспекты».  

Дипломом за победу в номинации «За оригинальный подход» в секции «Проблемы 

квалификации преступлений против общественной безопасности, государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 

награжден студент 2 курса О.Б. Стахнев с докладом «Некоторые проблемы 

ответственности за преступления в сфере компьютерной информации».  

Дипломом за победу в номинации «За практическую значимость исследования»  в секции 

«Актуальные проблемы Общей части уголовного права и исполнения уголовных 

наказаний» награждена студент 2 курса К.А. Богатырева с докладом 

«Структурированность как признак сложной формы соучастия».  

Дипломом за победу в номинации «За научную новизну» в секции «Обеспечение прав 

человека» награждена студент 2 курса Н.С. Сысоева с докладом «Роль СМИ в 

обеспечении права граждан на информацию при размещении материалов предвыборной 

агитации».  

Дипломом за победу в номинации «За ораторское мастерство» в секции  «Актуальные 

проблемы  экономико-правовых дисциплин» награжден студент 3 курса А.В. Мишин с 

докладом «Отдельные аспекты банкротства физических лиц».  

Дипломом за победу в номинации «За научную новизну» в секции «Актуальные 

проблемы криминологии» награждён студент 3 курса А.А. Сафронов с докладом «Анализ 



мотивации злоупотребления должностными полномочиями, как важнейшей 

составляющей механизма преступного поведения». Научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Алтайского 

филиала  РАНХиГС Денис Анатольевич Маракулин. 

Дипломом за победу в номинации «За научную новизну» в секции «Современные 

проблемы конституционного устройства государства» награждена студент 1 курса Т.В. 

Мельникова с докладом «Решения Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по 

правам человека: проблема приоритета».  

Дипломом за победу в номинации «За практическую значимость исследования»  в секции 

«Актуальные проблемы  общей части гражданского права» награждена студент 2 курса 

В.С. Егорова с докладом «Бесхозяйные недвижимые вещи: проблемы правового 

регулирования».  

 19 апреля 2018 г. в рамках Дней молодёжной науки в Барнаульском 

юридическом институте МВД России прошла региональная Олимпиада по гражданскому 

праву, в которой участвовали 30 студентов. В результате серьёзной конкуренции 

представитель Алтайского филиала РАНХиГС студент 3 курса Евгений Арцибасов попал 

в пятёрку лучших участников Олимпиады (четвёртое место). Подготовкой Евгения к 

Олимпиаде занималась его научный руководитель, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС Светлана Александровна Бондаренко. 

 19 апреля 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 

на тему «Актуальные проблемы развития страхования в условиях Алтайского края». На 

мероприятие были приглашены представители страховых организаций: финансовый 

консультант ООО «СК «РГС Жизнь» Наталья Васильевна Завьялкина и заместитель 

директора Алтайского филиала АО «СОГАЗ» Валентин Викторович Гусев. Модератором 

работы круглого стола были доценты кафедры экономики и финансов Сергей Петрович 

Воробьёв и Виктория Владимировна Воробьёва. Участники обсудили тенденции развития 

страхового рынка в России, зарубежный опыт, актуальное законодательство в сфере 

страхования. В рамках круглого стола были заслушаны доклады о развитии основных 

видов страхования, сформулированы выводы, что в 2016–2017 годах рост страхового 

рынка возобновился (кроме каско, но страховые компании существенно снизили 

убыточность данного сегмента). Основными способами увеличения объёмов портфелей 

страховщиков стали повышение клиентского сервиса, разработка новых продуктов и 

развитие новых каналов продаж, в том числе в Интернете. Самый значительный рост 

(66%) продемонстрировало страхование жизни за счёт активного распространения 

продуктов инвестиционного страхования жизни. Выступления докладчиков 

сопровождались дискуссией, которая помогла обозначить наиболее острые и проблемные 

точки в сфере развития страховой деятельности на рынке Алтайского края. Студенты 

задавали вопросы о будущем трудоустройстве, о том, какие знания и навыки необходимы 

для успешной работы в страховой организации. 

 24 апреля 2018 г. прошла заключительная встреча студенческой школы 

«Старт в науке». На третьем заседании обсуждались проблемы качественного содержания 

научных работ. Спикерами мероприятия выступили Сергей Васильевич Цыб, д.и.н., и.о. 

заведующего кафедрой теории и истории государства и права, и Наталья Петровна 

Гончарова, к.соц.н., заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления. Сергей Васильевич представил доклад на тему «Характеристика источников 



научного исследования». Он рассказал студентам о признаках, по которым можно 

определить источник информации, о существующей классификации источников и о 

причинах, влияющих на искажение информации. Наталья Петровна поделилась со 

студентами тонкостями написания научной работы. Она подробно рассказала о видах 

научных публикаций, сделав акцент на каждом структурном элементе научной статьи. 

Особое внимание спикер уделила вопросу, как и для чего студенту необходимо писать 

научную статью. В конце встречи выступили студенты 3 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» Олеся Милоданова и Сергей Фадеев, 

которые поделились опытом участия в XXV Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». 

 27 апреля 2018 г. В Барнауле прошла межрегиональная научно-

практическая конференция «Налогоплательщик и государство: взаимоотношения и 

перспективы сотрудничества». Одним из организаторов конференции выступило 

Управление федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. Студенты 

Алтайского филиала РАНХиГС Кирилл Рева (группа 2152, направление подготовки 

«Экономика») и Никита Чибисов (группа 3141, направление подготовки 

«Юриспруденция») выступили на конференции с научными докладами. Никита Чибисов 

подготовил доклад «К вопросу о практике применения гражданско-правовых норм в 

налоговых спорах и экономическое измерение уголовной амнистии» (научный 

руководитель Евгения Владимировна Ваймер, к.ю.н., доцент кафедры финансового и 

административного права). Члены жюри конференции высоко оценили компетенцию 

Никиты в правовом аспекте темы.  Доклад Кирилла Ревы «Проблемы администрирования 

неналоговых платежей» (научный руководитель Ирина Владимировна Куликова, к.э.н., 

доцент кафедры экономики и финансов) завоевал первое место конференции. 

 28 апреля 2018 г. В Барнауле завершается молодёжный научный форум 

«Дни молодёжной науки». В рамках форума прошла V региональная конференция «Мой 

выбор – наука!». Участие в конференции приняли студенты Алтайского филиала 

РАНХиГС. Ребята выступили на высоком уровне, заняли призовые места и получили 

дипломы. Студенты направления подготовки «Экономика»  Никита Зотов и Софья 

Чубарова  приняли участие в работе секции на иностранных языках «Мировая экономика 

и международные экономические отношения». Всего в работе секции приняли участие 28 

студентов из вузов Барнаула. Софья Чубарова была отмечена дипломом за лучший доклад 

«Application of business cluster approach: world experience» (научный руководитель Татьяна 

Валерьевна Шенкнехт, к.филол.н., доцент кафедры  гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин). Никита Зотов занял 1 место с научным докладом «Gamification in HR 

Management» (научный руководитель Ольга Владимировна Раззамазова, к.филол.н., 

доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин). Студенты направления 

подготовки «Юриспруденция» Ульяна Лапшина и Никита Чибисов приняли участие в 

работе секции «Административное и финансовое право». Ульяна Лапшина заняла 2 место 

с докладом «Проблемы правового регулирования государственной финансовой 

поддержки предприятий сельскохозяйственного машиностроения». Никита Чибисов 

выступил с докладом «К вопросу о практике применения гражданско-правовых норм в 

налоговых спорах и экономическое измерение уголовной амнистии»  и за своё 

выступление получил грамоту «За активное участие и публикацию доклада». Научный 

http://www.alt.ranepa.ru/pressroom/news/dokladi_studentov_altayskogo_filiala_ranhigs_stali_lu_2857.html
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руководитель ребят – Евгения Владимировна Ваймер, к.ю.н., доцент кафедры 

финансового и административного права Алтайского филиала РАНХиГС. 

Участие в конференции приняли студенты Алтайского филиала РАНХиГС направления 

подготовки «Экономика». На секции «Статистика» было заслушано 20 докладов. Наши 

студенты выступили с тремя докладами. Все три  выступления студентов Академии были 

названы лучшими и отмечены соответствующими дипломами. Карина Кудлик (2 курс) и 

Дарья Маматова (2 курс) подготовили совместный доклад «Статистический подход 

определения оптимального бюджета семьи в Алтайском крае» (научный руководитель 

Виктория Владимировна Воробьёва, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Алтайского филиала РАНХиГС). Ксения Скульбеда (3 курс) выступила с докладом 

«Статистический анализ влияния продовольственного эмбарго на рынок мяса» (научный 

руководитель Сергей Петрович Воробьёв, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Алтайского филиала РАНХиГС). Ирина Шипарнёва (3 курс) выступила с докладом 

«Статистическая оценка эффективности агрострахования сельскохозяйственных культур» 

(научный руководитель Сергей Петрович Воробьёв, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

финансов Алтайского филиала РАНХиГС). Члены жюри секции «Статистика» отметили 

научность и проработанность докладов наших студентов, высоко оценили наглядность 

предоставленного материала и мастерство публичного выступления. 

 4 мая 2018 г. В Барнауле прошёл третий тур Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Финансовый менеджмент». В состязаниях принимали 

участие  победители и призёры региональных и заочных туров – всего более 40 студентов 

из вузов России, в том числе МГУ им. М.В Ломоносова, Кемеровского государственного 

университета, Сибирского федерального университета, Сибирского института управления 

(филиала РАНХиГС), Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники  и других. Алтайский филиал Президентской академии на олимпиаде 

представляли трое студентов направления подготовки «Экономика»: Татьяна Голубец, 

Наталья Классен и Алексей Карташевич. Подготовку студентов к олимпиаде 

осуществляли преподаватели кафедры экономики и финансов Алтайского филиала 

РАНХиГС: Виктория Владимировна Воробьёва, к.э.н., доцент; Антон Александрович 

Черных, к.э.н., доцент; Сергей Петрович Воробьёв, к.э.н., доцент. Среди испытаний 

олимпиады были тесты по теории и практические ситуационные задачи (кейсы). Итоги 

олимпиады подводились в личном и командном первенстве. В командном первенстве 

студенты Алтайского филиала РАНХиГС заняли 4 место. 

 14-19 мая 2018 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялось открытие  XI 

Весенней молодёжной школы управления. Школа управления – это традиционное 

мероприятие, которое ежегодно проходит в Академии и объединяет лучших студентов. 

Серьёзный отбор на Школу прошли 28 человек. Ребят поделили на четыре команды: 

«Алтайские Легионеры», «Фанаты Зидана», «Легенды Мундиаля», «Лига Юниоров». В 

течение пяти дней ребята проходили насыщенную программу: деловые игры, тренинги, 

мастерские, презентации, спортивные игры, квизы, викторины и многое другое. Все 

мероприятия и испытания, так или иначе, связаны с главной темой Школы – Чемпионатом 

мира по футболу. 

 16 мая 2018 г. В Барнауле завершилась Межрегиональная студенческая 

олимпиада по административному праву. Студентка 2 курса Алтайского филиала 

РАНХиГС Жaнель Жаманбаева заняла на ней второе место. Победа особенно ценна с 
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учётом сильной конкуренции: участие в олимпиаде приняли более 70 студентов из 

различных вузов. Подготовкой Жанель к олимпиаде занималась Людмила Геннадьевна 

Коновалова, к.ю.н., доцент кафедры финансового и административного права Алтайского 

филиала РАНХиГС. 

 16 мая 2018 г. В Барнауле прошла Международная студенческая олимпиада 

«Математика в экономике». Победителей определяли в личном и командном первенстве. 

От Алтайского филиала РАНХиГС участие в Олимпиаде приняли две команды: студенты 

групп 2171 и 2172 направления подготовки «Экономика». В течение трёх часов участники 

бились за победу: каждой команде и индивидуальным участникам было предложено по 

шесть заданий с классическим вариантом оценивания, когда жюри проверяет полноту, 

строгость и правильность письменного оформления решения. В результате команда 

Алтайского филиала РАНХиГС, в которую вошли студенты группы 2172 направления 

подготовки «Экономика», заняла второе место (в команде Никита Зотов, Ксения Попова и 

Александр Гудимов). Сертификат участника получила другая наша команда – от группы 

2171 направления подготовки «Экономика» (участники команды: Дмитрий Гельмель, 

Дарья Конюкова и Елизавета Кириллова). Подготовкой ребят к олимпиаде занималась 

преподаватель Академии Наиля Тагировна Копылова, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

 21 мая 2018 г. В Алтайском филиале РАНХиГС состоялись очередные 

дебаты. Соперниками команды Академии из «Дискуссионного клуба «Дебаты» стали 

студенты АлтГПУ. Юным ораторам предстояло «спорить» на тему «Ювенальная 

юстиция: необходимость или влияние Запада». Жеребьевка определила для команды 

Алтайского филиала РАНХиГС роль оппозиции, а ребятам из АлтГПУ предстояло 

отстаивать точку зрения правительства. Дебатеры коснулись в своих пламенных речах 

самых разных аспектов темы: от влияния законодательства на институт семьи до 

международного опыта применения ювенальной юстиции. Борьба выдалась нешуточной, 

однако победителей члены жюри все-таки определили однозначно: и эксперты, и зрители 

единогласно посчитали выступление оппозиции более убедительным. 85 голосов против 

13 – и победа за командой Академии! 

 25 мая 2018 г. Третьекурсник направления «Экономика» Алтайского 

филиала РАНХиГС Алексей Карташевич принял участие в научной студенческой 

конференции «Современные проблемы экономической безопасности России». 

Мероприятие прошло в Новосибирском государственном университете экономики и 

управления. Участниками масштабного мероприятия стали студенты вузов 

Новосибирской и Томской областей, Алтайского края. Главными темами конференции 

стали финансовые аспекты, индикаторы и рычаги экономической безопасности России и 

её финансовое обеспечение. Студент Алтайского филиала РАНХиГС принял участие в 

работе секции «Финансовые аспекты экономической безопасности России» и выступил с 

докладом «Краудлендинг как альтернатива банковских операций по обслуживанию 

физических лиц» (научный руководитель Куликова Ирина Владимировна, к.э.н., доцент 

кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС). Жюри высоко оценило 

работу и выступление Алексея и присудило ему 2 место. 

 28 мая 2018 г. Студенты-клиницисты Центра юридической 

клиники  Алтайского филиала РАНХиГС совместно со своим  руководителем Светланой 

Александровной Рыбаковой приняли участие в Международном форуме «Повышение 
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качества работы юридических клиник на современном этапе». Форум проходил на 

площадке  Саратовской  государственной юридической академии, остальные вузы 

принимали участие посредством видеосвязи. Коллеги обсудили вопросы развития 

юридического клинического образования, проблемы  юридических клиник. После 

завершения видео-конференц-связи, студенты  продолжили активно обсуждать тему и 

приняли решение участвовать в подобных мероприятиях регулярно, а в следующем году 

подготовить и собственные доклады. 

 28 мая 2018 г. студенты 2 и 3 курса направления «Юриспруденция» 

Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Противодействие современной 

преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона». 

Мероприятие состоялось на базе Горно-Алтайского государственного университета. На 

конференции обсуждались уголовно-правовые и криминологические аспекты 

противодействия современной преступности, актуальные проблемы предварительного 

расследования, современные идеи и концепции уголовно-процессуального и технико-

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования, оперативно-розыскное 

сопровождение раскрытия и расследования преступлений, а также актуальные проблемы 

уголовной ответственности. 

1 место заняла Татаринцева А. (группа 3151) на секции «Современные идеи и концепции 

уголовно-процессуального и технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений в современных условиях». 

1 место присудили Куприяновой А. (группа 3162) на секции «Актуальные проблемы 

уголовной ответственности». 

3 место заняла Мартьянов А. (группа 3161) на секции «Современные идеи и концепции 

уголовно-процессуального и технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений в современных условиях. 

Также наши студенты были признаны победителями в номинациях: 

«За высокий научный уровень доклада» – (Закатов М., группа 3164).  

«За лучший доклад» –  Толмачева А. (группа 3162). 

«За высокий уровень научного доклада» – Железников Р. (группа 3161). 

 6-9 июня 2018 г. Студент направления «Государственное и муниципальное 

управление» Алтайского филиала РАНХиГС Андрей Мелентьев принял участие в 

международной конференции «Дигитализация в экономическом и научном 

сотрудничестве России и Германии: выпускники германских программ обмениваются 

опытом и обсуждают свои профессиональные перспективы». Конференция состоялась в 

Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. 

Королева и прошла при поддержке Вюрцбургского университета имени Юлиуса и 

Максимилиана (Бавария, ФРГ), Министерства иностранных дел ФРГ, Немецкой службы 

академических обменов DAAD, а также Германо-российского форума. Представители 

этих организаций выступили на конференции. В рамках научно-исследовательской 

работы кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин филиала 

«Междисциплинарные аспекты научных исследований», при поддержке куратора группы 

1171 Л.М. Лысенко и руководителя научного кружка по иностранным языкам «Мир языка 

– мир человека» В.П. Барбашова, Андрей Мелентьев подал заявку в Посольство ФРГ в 

Москве, успешно прошел конкурсный отбор и наряду с остальными 50 претендентами из 



российских вузов был приглашен организаторами в г. Самару. Программа конференции 

была интересной, содержательно насыщенной и максимально прикладной. В фокусе 

внимания участников конференции оказались перспективы, открывающиеся перед 

выпускниками германских программ в свете современной ситуации в науке и экономике и 

стремительно развивающихся информационных технологий. В рамках конференции 

прошли выступления с докладами, ряд воркшопов, семинаров и дискуссий, на которых 

участники пытались найти ответы на главные вопросы, заявленные в конференции: как в 

эпоху высоких цифровых и космических технологий меняются формы коммуникации и 

кооперации в науке и экономике? Какова специфика, потребности и перспективы 

современного научно-образовательного менеджмента в сфере германо-российских 

отношений. Также в рамках конференции состоялись встречи с представителями 

руководства Самарской области, участники посетили самарские предприятия с 

германскими инвестициями «Роберт Бош» Самара» и «Евротехника». Участие и 

выступление Андрея Мелентьева вызвало большой интерес у зарубежных коллег к 

Алтайскому филиалу РАНХиГС, который успешно выходит на новый виток развития 

международного сотрудничества. 

 15-26 июля 2018 г. в Республике Татарстан прошел Летний кампус 

Президентской академии «Идеи. Ценности. Знания». Тема Кампуса в этом году – 

«Предпринимательство в культуре и сфере развлечений». Представители Алтайского 

филиала РАНХиГС ежегодно принимают участие в мероприяти. В 2018 году  Алтайский 

филиал в Летнем кампусе представляет студент 3 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС Никита Сухоруких. Он 

прошёл серьёзный отбор для участия в этом международном образовательном форуме: по 

условиям конкурса, претенденты должны учиться на «4» и «5» и хорошо владеть 

иностранным языком. Среди критериев отбора также креативное мышление, 

организаторские способности и  целеустремлённость. В этом году организаторы выбрали 

100 участников из 35 стран мира. Летний кампус Академии проходит ежегодно с 2012 г. в 

Республике Татарстан, на уникальном горнолыжном курорте. За неделю участники 

проходят незабываемую школу лидерства, создают собственные проекты вместе со 

знаменитыми тьюторами.  В этот раз наставниками станут директор Фонда K. F. Hein 

Квинтен Пилен, старший преподаватель РАНХиГС Драгош Доробат, менеджер 

румынской компании Must Travel Company Оана Контоман, экономист Камиль 

Курамшин. В качестве лекторов в Кампусе выступают преподаватели и эксперты лучших 

учебных заведений мира, специалисты крупных корпораций. У кампуса Президентской 

академии на этот раз будет шесть модераторов из шести стран: Испании, Болгарии, 

Индии, Кыргызстана, Нигерии и Сингапура. 

 С 29 августа по 04 сентября 2018 г. в Московской области проходил 

Российско-британский экономический форум RUKSEF – 2018. Участниками форума стали 

студенты из России и Великобритании. Алтайский филиал на форуме представляли Алина 

Эрмиш, студентка 2 курса направления «Экономика», и Диана Касина, студентка 4 курса 

направления «Финансы и кредит». Миссией форума организаторы считают создание 

площадки для общения молодых людей, интересующихся экономикой и инновациями. 

Тема международного студенческого форума в этом году – «Технологические тренды и 

современная экономика». В рамках форума участники посетили посольство 

Великобритании в Москве, прослушали лекции от ведущих российских и зарубежных 



экспертов в области экономики и разработали проекты по современной экономике в 

условиях технологических трендов. Диана разработала проект на тему фармакологии, а 

Алина – переработки отходов. По результатам форума, который проходил на английском 

языке, команда Алины Эрмиш заняла 2 место.  

 5 сентября 2018 г. в Новосибирске состоялся мастер-класс «Финансовая 

грамотность предпринимателя: учимся принимать управленческие решения» от компаний 

Google и Cбербанк. Мероприятие прошло в рамках проекта «Бизнес класс». Спикером на 

мастер-классе выступил эксперт в области финансового менеджмента Дмитрий Зайцев. 

Алтайский филиал представляли Александр Гудимов, студент 2 курса, и Леонид Селютин, 

студент 3 курса направления «Экономика». Ребятам выпала честь посетить «Новосибирск 

Экспоцентр» после успешного прохождения тестов от кафедры экономики и финансов. На 

мастер-классе по финансовой грамотности наши студенты научились делать отчёты о 

финансовых результатах, подробно изучили, что такое выручка, воронка продаж, 

операционные расходы, бухгалтерский и налоговый учёты. 

 4 октября 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС провели круглый стол 

«Актуальные проблемы региона и эффективные пути их решения». Участие принимали 5 

команд – студенты направления «Экономика» и «Государственное и муниципальное 

управление» 1-3 курсов Академии. Каждая команда представляла свой бизнес-проект, 

направленный на развитие социальной сферы Барнаула. Отметим, что все команды 

профессионально подготовились к заседанию. В презентацию проекта они включили 

видеоролики, опросы горожан, экономические расчёты прибыли и факторов риска и 

многое другое. По итогам конкурса победу одержали 2 проекта: «Алтайский Валли» и 

«We buy». Кроме победы, участников команды «Валли» ждала ещё одна приятная 

неожиданность. Евгений Анатольевич Таргаев, финансовый директор компании 

«СиСорт», предложил проспонсировать проект на 50 тысяч рублей! 

 10 октября 2018 г. студенты Алтайского филиала РАНхиГС, победившие на 

круглом столе «Актуальные проблемы региона и эффективные пути их решения», 

приняли участие в практикуме «ROAD-show». Практикум состоялся на базе Уральского 

института управления РАНХиГС. Студентки филиала Алина Эрмиш, Анастасия Казицкая, 

Виктория Коротких и Алина Киль и заведующий кафедрой экономики и финансов 

Наталья Александровна Торгашова вернулись из Екатеринбурга и поделились 

впечатлениями. Студентки Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в тренинге 

«Проекты RAISE: требования и критерии оценки. Дополнительные возможности для 

реализации социальных инициатив». Далее они посетили тренинг-практикум «Развитие 

проектных компетенций и целеполагания», который был организован Яной Анатольевной 

Ведерниковой, директором образовательного учреждения «Фабрика управляющих 

проектами», экспертом в области планирования и управления проектами. 

 15 октября 2018 г. состоялся очный региональный этап общероссийского 

конкурса «Студент года». Проект является первой национальной премией для студентов, 

учрежденной Российским Союзом Молодёжи и Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Главная цель проекта – выявление, поддержка и признание заслуг 

талантливой молодёжи. В конкурс включены несколько номинаций: «Интеллект года», 

«Журналист года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», 

«Доброволец года», «Общественник года» и гран-при «Студент года». Побороться за 

победу в номинациях смогли студенты и магистранты очной формы обучения высших и 



профессиональных учебных заведений. Алтайский филиал Президентской академии 

представляли сразу три студента: Олеся Милоданова, Сергей Фадеев и Анастасия 

Корнилова. Ребята учатся на 4 курсе направления «Государственное и муниципальное 

управление». Успешно пройдя отборочный тур, наши студенты стали номинантами 

очного этапа премии, во время которого написали эссе и посетили мастер-класс «Развитие 

страниц в Instagram: личный брендинг» от журналиста Никиты Кислякова. По итогам 

конкурса Сергей Фадеев получил сертификат участника в номинации «Интеллект года», 

Анастасия Корнилова стала «добровольцем года». Победу в главной номинации – гран-

при «Студент года–2018»  – одержала Олеся Милоданова! 

 19 октября 2018 г. Управление Федерального казначейства по Алтайскому 

краю подвело итоги конкурса студенческих работ. Мероприятие проходило в рамках 

празднования 95-летия со дня образования контрольно-ревизионных органов Российской 

Федерации. В конкурсе принимали участие студентки группы 2161 Алтайского филиала 

Президентской академии Екатерина Коптева и Евгения Якутина. Темы их конкурсных 

работ звучат так: «Роль государственного финансового контроля в среднесрочной 

перспективе: вектор развития» и «Внутренний государственный финансовый контроль в 

условиях цифровизации экономики». Студентки Академии были отмечены дипломами 

участника конкурса. 

 20 и 21 октября 2018 г. три команды Клуба дебатов Алтайского филиала 

РАНХиГС принимали участие в международном турнире по парламентским дебатам 

«Кубок Сибири–2018». Всего в турнире было заявлено 24 команды из разных регионов 

России. Дебатёры вели жаркие дискуссии на такие темы, как: «Эта Палата позволит путём 

референдума принимать ретроактивные законы», «Эта Палата считает, что 

феминистическое движение должно поощрять женщин не использовать косметику», «Эта 

Палата считает, что спортивные лиги должны запретить публичные высказывания о 

политике» и многие другие. По результатам турнира команда «Русская Правда», в составе 

которой были студенты Академии Никита Зотов и Виктория Егорова, стала победителем 

среди молодых команд турнира.  

 6 ноября 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС начала работу 

студенческая школа «Старт в науку», которую организуют для первокурсников второй год 

подряд. На мероприятие пришли и ребята старших курсов, активно занимающиеся 

научной деятельностью. С приветственным словом перед присутствующими выступил 

Игорь Анатольевич Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС, д.псх.н. Он 

пожелал студентам успехов в научных начинаниях, подчеркнув, что именно молодые 

умы, реализуя себя в науке, могут формировать новую реальность вокруг. Далее опытом 

научной деятельности поделился Никита Сухоруких, студент 4 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление». Он рассказал о том, как попасть на 

«Летний кампус» Академии в Казани, какие навыки потребовались ему для пребывания в 

кампусе. Основным спикером встречи выступил Сергей Анатольевич Усольцев, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н. Сергей Анатольевич 

рассказал ребятам об алгоритме подготовки научного доклада и ответил на вопросы 

студентов. Модератором встречи выступил доцент кафедры психологии и социологии 

управления, к.фил.н. Артём Алексеевич Шмаков. 

 7-8 ноября 2018 г. Алтайской филиал Президентской академии стал 

площадкой для 5 секций XX городской научно-практической конференции молодых 
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учёных «Молодёжь – Барнаулу». Члены жюри отметили высокий уровень подготовки 

докладчиков, а также интересные и актуальные темы, имеющие практическую 

значимость. Участниками конференции стали студенты Алтайского филиала РАНХиГС, 

Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского государственного 

университета, Барнаульского юридического института, Института психологии и 

педагогики Алтайского государственного педагогического университета. Все 

выступающие были награждены сертификатами участника XX городской научно-

практической конференции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу». 

Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита»: 

1 место – Скульбеда Ксения Витальевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Устюгова Александра Евгеньевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Ермакова Ксения Анатольевна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Актуальные вопросы теории и практики местного самоуправления»: 

1 место – Исаков Владислав Сергеевич (АлтГУ); 

2 место – Садовская Ирина Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Милоданова Олеся Игоревна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Современное психологическое знание: перспективные направления 

исследования»: 

1 место – Шишова Карина Юрьевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Торгашова Анжелика Викторовна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Полосухина Ирина Анатольевна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Актуальные проблемы выявления, раскрытия, расследования и уголовно-

правовой оценки коррупционных преступлений»: 

1 место – Мельникова Татьяна  Вадимовна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Кулагин Илья Николаевич (Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Яковенко Елизавета Алексеевна (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Секция «Правовая реформа как предпосылка совершенствования  

законодательства РФ»: 

1 место – Егорова Виктория Сергеевна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

2 место – Сухова Галина Владимировна (Алтайский филиал РАНХиГС); 

3 место – Тагильцева Анастасия Андреевна (Алтайский филиал РАНХиГС).  

 13 ноября 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась олимпиада по 

использованию справочно-правовой системы «Гарант» среди студентов вуза. Жюри 

состояло из преподавателей кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Академии. Знания ребят оценивали Наиля Тагировна Копылова, Виталий 

Михайлович Лопухов, Елена Геннадьевна Свердлова и Олег Геннадьевич Солодкий. По 

итогам тура были определены победители: 

1 место разделили Екатерина Коптева и Сергей Терехин; 

2 место – Татьяна Мельникова; 

3 место – Максим Закатов. 

 16 ноября 2018 г. в  Барнауле состоялась Международная 

конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

техники». Мероприятие проходило на базе Алтайского государственного университета. В 

рамках конференции работали 32 секции по различным направлениям: от юриспруденции 

до робототехники. Пятеро студентов Алтайского филиала РАНХиГС приняли участие в 
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работе секции «Теория и практика управления социально-экономическими системами». 

Академию представляли студенты направления «Государственное и муниципальное 

управление» Никита Сухоруких, Полина Трофимова, Сергей Фадеев и Ксения Сикулина и 

Евгения Якутина – студентка направления «Экономика». Жюри высоко оценило работы 

ребят: 

диплом I степени – Полина Трофимова; 

диплом II степени – Ксения Сикулина; 

диплом II степени – Евгения Якутина; 

диплом III степени – Никита Сухоруких.  

 19 ноября 2018 г. в Омске проходил II Международный форум «Модель 

международных отношений». Более 400 молодых людей из 25 регионов России и 21 

страны, в том числе Эфиопии, Ганы, Голландии, Германии, Австрии, США и Бразилии, 

обсудили проблемы взаимодействия международных организаций и государств ближнего 

и дальнего зарубежья. Делегатами выступили студенты и школьники, а также 

иностранные гости. Участники отстаивали интересы страны, выбранной при регистрации, 

и воспроизводили работу международных организаций. Алтайский филиал РАНХиГС на 

форуме представляла Евгения Якутина, студентка 3 курса направления «Экономика». 

Евгения выступила в роли делегата Палестины в Организации исламского 

сотрудничества. Студентка Академии отстаивала интересы страны по повестке дня 

«Проблемы борьбы с терроризмом в исламских государствах».  

 С 20 по 22 ноября 2018 г. в Москве проходила третья Образовательная 

сессия Всероссийского Акселератора социальных инициатив RAISE. В этом году участие 

в ней приняли более 200 человек почти из 40 регионов России. Организатором конкурса 

выступил Институт организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) 

РАНХиГС. Алтайский филиал РАНХиГС в Москве представляли студенты 2 курса 

направления «Экономика» Анастасия Казицкая, Алина Киль и Василий Кудинов и 

Наталья Александровна Торгашова – заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н. 

Образовательная сессия была направлена на улучшение у команд навыков публичной 

презентации проектов, определение упущений и дополнение проектов с учётом новых 

знаний. В рамках сессии RAISE студентам Алтайского филиала РАНХиГС удалось 

побывать на лекциях крупнейших бизнес-тренеров и экспертов в сфере социального 

предпринимательства. Участники сессии посетили тренинги, интерактивные лекции и 

мастер-классы ведущих специалистов в области разработки и продвижения социальных 

проектов. 

 С 21 по 24 ноября 2018 г. в Казани проходил очный этап Всероссийского 

конкурса «Студент года». Напомним, в октябре по всей стране проводились региональные 

туры. Гран-при «Студент года» в Алтайском крае завоевала Олеся Милоданова, студентка 

4 курса направления «Государственное и муниципальное управление» Алтайского 

филиала Президентской академии. Далее победители региональных конкурсов приняли 

участие во Всероссийском заочном этапе. Успешно пройдя задание тура – интервью с 

организаторами, Олеся Милоданова стала одной из финалистов заключительного очного 

этапа Всероссийского конкурса «Студент года». Участники продемонстрировали свои 

знания и умения в пяти конкурсных испытаниях: самопрезентации, «Тотальном 

диктанте», интервью, эссе и «Битве лидеров». По итогам всех туров Олеся набрала 79,85 

балла и вошла в первую пятёрку участников конкурса.  
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 22 ноября 2018 г. Евгения Якутина, студентка 3 курса, приняла участие в 

XIII Международной научно-практической конференции молодых учёных, студентов и 

магистрантов «Школа В.Д. Новодворского». Евгения была отмечена почётной грамотой за 

актуальность темы исследования. 

 23 ноября 2018 г. в Барнаульском филиале Финансового университета 

состоялась VIII межрегиональная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и молодых учёных, посвященная памяти к.э.н., доцента Грибовой Ю.Н. 

«Экономика и управление в ХХI веке: проблемы, тенденции, перспективы развития». 

Участие в конференции приняли аспиранты, магистранты и студенты вузов, ведущие 

научные исследования в области экономики, управления и смежных дисциплин. 

Алтайский филиал РАНХиГС представляли студенты направления «Экономика» 

Екатерина Коптева, Виктория Коротких и Александр Гудимов. Екатерина выступила с 

докладом «Практика франчайзинга в России». Работа была написана вместе с научным 

руководителем Н.А. Торгашовой, заведующим кафедрой экономики и финансов, к.э.н. 

Александр представил доклад «Зелёная экономика в России: проблемы и перспективы 

развития», который подготовил с  научным руководителем Д.В. Рожковой, заместителем 

заведующего кафедрой экономики и финансов. Виктория подготовила работу 

«Сравнительный анализ российских и мировых игорных зон». Екатерина Коптева 

получила грамоту за практическую значимость научной работы, Викторию отметили 

грамотой за активное участие в дискуссии, а Александра Гудимова – за оригинальный 

подход к научной работе.  

 С 24 по 25 ноября 2018 г. в Томском Государственном университете 

проходил первый «Джедайский тур» Сибирской Лиги дебатов. В турнире приняли участие 

пять команд Клуба дебатов Алтайского филиала Президентской академии. Всего в 

«Джедайском туре» было заявлено 28 команд из разных регионов России. Среди тем 

турнира были: «Эта палата считает, что избрание Жаира Болсонару президентом Бразилии 

принесёт стране больше вреда, чем пользы», «Эта палата обяжет все российские пары 

заключать брачные договоры». По результатам турнира команда Академии «50 shades of 

Кусь» в составе Виктории Егоровой и Никиты Зотова прошла в финал, но уступила 

команде из ТГУ. Отметим, что уже второй раз подряд наши спикеры выходят в финал, а 

предыдущий турнир ребята выиграли. Кроме того, наши студенты вошли в топ-10 лучших 

молодых спикеров турнира, обойдя более 30 участников. По итогам турнира Никита Зотов 

занял 6 место, Виктория Егорова – 9 место. 

 3 декабря 2018 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась межвузовская 

юридическая олимпиада, приуроченная ко Дню юриста. Участие в ней приняли 68 

студентов из вузов и ссузов Алтайского края и Республики Алтай. Олимпиада 

проводилась по четырём направлениям: «Гражданское право и гражданский процесс», 

«Административное законодательство», «Уголовное право и уголовный процесс» и 

«Правоохранительная деятельность». Участники соревновались в двух этапах: 

тестировании и защите творческого задания. Студенты, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам двух туров, были признаны победителями и награждены 

дипломами и подарком от Академии – карандашницами. Так, в секции «Гражданское 

право и гражданский процесс» места распределились следующим образом: 

1 место – Виктория Егорова, студентка Алтайского филиала РАНХиГС; 

2 место – Максим Закатов, студент Алтайского филиала РАНХиГС; 

https://www.alt.ranepa.ru/students/s_government/sectors/klub_debati/


3 место – Юлия Журавлёва, студентка Горно-Алтайского государственного университета. 

Специальный приз от СПС «Гарант» получила Екатерина Акимцева, студентка 

Алтайского филиала РАНХиГС. 

 12 декабря 2018 г. в Алтайском филиале Президентской академии состоялся 

очный этап ежегодной межвузовской олимпиады для студентов на знание справочно-

правовой системы «Гарант». Приветственными словами открыли олимпиаду Надежда 

Ивановна Наливайко – руководитель отдела внешних связей Информационного центра 

«Гарант» и Лариса Михайловна Лысенко – заведующий кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, к.с.-х.н., доцент. По условиям тура, участники 

презентовали на суд жюри видеоролики, посвящённые справочно-правовой системе 

«Гарант». Алтайский филиал РАНХиГС представляли 3 команды: Команда 

«ГАРАНТированная помощь», «C.T.A.R.» и «Лига ГАРАНТированности». По итогам 

олимпиады первое место заняла команда «C.T.A.R.», второе – «ГАРАНТированная 

помощь». 

 18 и 19 декабря 2018 г. в Сибирском государственном университете 

физкультуры и спорта проходила Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых учёных, аспирантов, магистрантов, соискателей и студентов «Проблемы 

совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма». Алтайский филиал 

Президентской академии на конференции представил Артём Гоголев – студент 1 курса 

юридического факультета. Артёма сопровождал Вячеслав Викторович Юров – его 

научный руководитель, преподаватель физической культуры. Первокурсник Академии 

выступил с докладом «Физическое воспитание студентов юридического профиля с 

использованием элементов единоборств» в рамках секции «Социально-философские, 

управленческие и исторические аспекты физической культуры и спорта». В конференции 

приняли участие более 170 человек. С докладами выступили  представители вузов России 

из Барнаула, Москвы, Нижневартовска, Кемерово, Новосибирска и Омска. 

 24 декабря 2018 г. подвели итоги краевого конкурса учрежденного 

уполномоченным  по правам человека в Алтайском крае Борисом Владимировичем 

Лариным среди студентов краевых вузов на лучшую научную работу по теме: «Права 

человека – гарантия государства». Целью конкурса является пропаганда правовых знаний, 

расширение знаний студентов о правах человека. На суд жюри было представлено более 

тридцати работ студентов из четырёх вузов Алтайского края: АГУ, БЮИ, АлтГТУ и 

Алтайского филиала Президентской академии. Академия представила на конкурс 9 работ 

студентов юридического факультета и 2 работы студентов направления «Государственное 

и муниципальное управление».  

Среди студентов неюридических направлений: 

1 место – студентка 1 курса Анастасия Ермишина, направление «Государственное и 

муниципальное управление». 

2 место – студентка 4 курса Олеся Милоданова направление «Государственное и 

муниципальное управление».  

Среди студентов юридических направлений: 

3 место – студентка 4 курса юридического факультета Ксения Березовская. 

Благодарностью уполномоченного по правам человека в Алтайском крае были 

отмечены научные руководители студентов, чьи работы признаны лучшими. Среди них 

представители Алтайского филиала РАНХиГС: Т.С. Симонова, Т.В. Чугунцов – 
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преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин и А.М. Шаганян – доцент 

кафедры теории и истории государства и права, к.ю.н. 

 24 декабря 2018 г. прошла IX открытая международная олимпиада по 

математике для студентов экономического профиля состоялась на базе Алтайского 

государственного университета. Проверяли свои знания по математике и студенты 

первого и второго курсов направления «Экономика» Алтайского филиала Президентской 

академии.  

По итогам олимпиады группа студентов первого курса заняла 3 место в командном 

зачёте. Победу Академии принесли Виктория Скворцова, Дарья Мартынова, Михаил Блеч 

и Татьяна Козицина. В личном зачёте 3 место занял Михаил Блеч, студент группы 2182. 

Готовиться к сложным заданиям студентам помогали доценты кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Н.Т. Копылова и Е.Г. Свердлова. 

 


