
 28-29 января 2019 г. в Барнауле проходила XV Алтайская межрегиональная 

зимняя школа прав человека «Права личности в условиях цифровизации государства и 

общества». Её участниками стали студенты, курсанты, магистранты и аспиранты 

направлений «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» вузов 

края – всего 32 человека. Алтайский филиал Президентской академии представляли 

студенты 3 курса направления «Юриспруденция» Н. Сысоева, В. Егорова, К. Попова и 

Н. Набугорнов. Занятия в школе проходили в формате сессий, тренингов, деловых игр и 

дискуссий. Целью Зимней школы прав человека было овладение знаниями о 

конституционных правах человека и гражданина, механизмах их реализации и защиты в 

условиях цифровизации государства и общества; формирование у участников навыков и 

умений правоприменительной работы в сфере реализации законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина. 

 30 января 2019 г. в Президентской академии (г. Москва) открылась Зимняя 

школа олимпиады «Я – профессионал» по направлениям «Менеджмент» и 

«Государственное и муниципальное управление». Участие в ней принимают В. Коротких 

и Д. Волков – студенты направления «Экономика» Алтайского филиала Президентской 

академии. Сопровождает ребят Д.В. Рожкова – заместитель заведующего кафедрой 

экономики и финансов. В рамках Зимней школы студенты рассматривали тенденции 

современного менеджмента и изменения маркетинга. По окончании обучения участники 

школы научатся создавать свои бизнес-идеи и запускать стартапы. 

 26-30 января 2019 г. в Москве проходила Зимняя экономическая школа. Её 

организаторами выступили Высшая школа экономики и Сбербанк. В школе приняли 

участие 134 студента из 36 регионов и 58 российских вузов. Все студенты – финалисты 

олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Экономика». Алтайский филиал 

Президентской академии в столице представлял студент направления «Экономика» 

Н. Зотов. Ключевой темой школы стала цифровизация экономических процессов. 

Эксперты Сбербанка обсудили с финалистами роботизацию, применение цифровых 

технологий и Big Data в банке, а специалисты НИУ ВШЭ рассказали о киберфизических 

системах. С целью развития гибких навыков для участников провели тренинг по 

командобразованию и дебаты с профессиональным жюри. 

 4 февраля 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии 

стартовали ежегодные Дни науки. В течение пяти дней в вузе состоялось более 20 

событий, приуроченных ко Дню российской науки. 4 февраля в Академии состоялись 

сразу несколько мероприятий. В вузе прошло открытое заседание студенческого научного 

кружка «Кафедра+». Его участниками стали студенты 1 и 3 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление». В викторине «Цифровая экономика – 

будущее уже сегодня» приняли участие студенты группы 2172 направления «Экономика». 

Также, в рамках Дней науки, в Академии состоялась публичная лекция «Актуальные 

вопросы в деятельности арбитражных судов». Перед студентами направления 

«Юриспруденция» выступил М.А. Кулик – и.о. председателя Арбитражного суда 

Алтайского края, к.ю.н. 

 5 февраля 2019 г. для студентов юридического факультета прошла 

публичная лекция «Правовой статус выпускника вуза». С.А. Усольцев, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, к.и.н. провел мастер-класс «Основные 

принципы дизайна презентации» для студентов 1 и 2 курсов направления 

«Государственное и муниципальное управление». Мастер-класс «Межкультурные 

коммуникации: барьеры, стереотипы» от А. Зинатуллина – заместителя председателя 

Центра татарской культуры «Дулкын» – прошел для студентов 4 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление». Публичную лекцию «Творчество 

Шукшина с исторической точки зрения» прочитал С.В. Цыб – профессор кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, д.и.н. Мастер-класс «Тайны подготовки 
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научной статьи» посетили студенты 3 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление». 

Кроме того, в этот день состоялись научно-практический семинар «Медиация: понятие, 

виды, процедура, технологии и стили поведения» от Я.Э. Меженина – доцента кафедры 

психологии и социологии управления, к.соц.н. и математический Stand Up, 

организованный кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

 6 февраля 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии 

продолжились мероприятия, приуроченные к Дням науки. Третий день начался с 

открытого заседания дискуссионного Клуба дебатов. Дебатёры вели жаркую дискуссию 

на тему «Эта палата считает, что дальнейшее исследование искусственного интеллекта 

принесёт больше вреда, чем пользы». По результатам выступлений команд победу 

одержали противники искусственного интеллекта, набрав 52 балла против 28. От лица 

профессорско-преподавательского состава ребят поздравил И.Ю. Остапович, 

и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права, д.ю.н. Состоялась 

публичная лекция «Информационные войны в современном мире». Лекцию в рамках 

Дней науки студентам 1 курса прочитал Барбашов В.П., доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, к.фил.н. 

Научно-практический семинар «Научно-исследовательские работы студентов и 

особенности их перевода на иностранный язык» посетили студенты 2 курса направления 

«Экономика». Организаторами семинара выступили доценты кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Т.В. Шенкнехт и О.В. Раззамазова. 

Публичный аналитический обзор студенческих исследований «Социально-

психологические особенности студентов Алтайского филиала РАНХиГС» провели 

сотрудники Психологического центра. Участниками стали студенты направления 

«Психология». 

Также, 6 февраля в Алтайском филиале Президентской академии состоялся финал 

традиционного конкурса на лучшую курсовую работу. Подведение итогов прошло в 

рамках Дней науки. На суд жюри свои работы представили 11 студентов всех 

направлений подготовки. Оценивали курсовые работы представители профессорско-

преподавательского состава Алтайского филиала РАНХиГС. По результатам конкурса 

места распределились следующим образом: 

Направление «Государственное и муниципальное управление» 
1 место – Сикулина К. Тема курсовой работы: «Документационное обеспечение 

взаимодействия органов местного самоуправления с населением». 

2 место – Попова О. Тема курсовой работы: «Институт полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах». 

3 место – Харлова Ю. Тема курсовой работы: «Разработка проекта методических 

рекомендаций по оформлению документов структурных подразделений Студенческого 

совета Алтайского филиала РАНХиГС». 

Направление «Экономика» 
1 место – Левицкая К. Тема курсовой работы: «Учёт затрат на производство (на 

примере ОАО «Алтайские макароны»)». 

2 место – Тупикина М. Тема курсовой работы: «Учёт готовой продукции и её 

реализации (на примере ПАО «Красный Октябрь»)». 

Направление «Юриспруденция» 
1 место – Конвер А. Тема курсовой работы: «Гражданско-правовой договор. 

Проблемы реализации принципа свободы договора». 

2 место – Егорова В. Тема курсовой работы: «Финансово-правовая ответственность 

в системе мер государственного принуждения». 

3 место – Жаманбаева Ж. Тема курсовой работы: «Обеспечение прав на защиту в 

досудебном производстве». 

Направление «Психология» 
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1 место – Захарьева М. Тема курсовой работы: «Особенности самоидентификации 

лидеров студенческих групп». 

2 место – Внучкова С. Тема курсовой работы: «Социальные представления 

студенческой молодежи о Selfie». 

3 место – Полосухина И. Тема курсовой работы: «Исследование социально-

психологической адаптации студентов 1 курса в контексте эмоционального интеллекта». 

 7 февраля 2019 г. в вузе состоялись сразу шесть мероприятий в рамках 

Дней науки. Академию посетила Е.А. Толочко, владелец центра водной гимнастики 

«Бонифаций», победитель в номинации «Лучший проект социального 

предпринимательства» международного управленческого форума «АТР – 2018», 

выпускница Алтайского филиала РАНХиГС по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». Слушателями её мастер-класса по социальному 

предпринимательству стали студенты 2 курса направления «Экономика». 

Деловую игру «Особенности регионального деления России» для студентов группы 

1161 организовала О.А. Гооге – доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, к.э.н. 

Мастер-класс «Рациональные методы работы в офисных программах» провёл 

В.М. Лопухов – доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к.т.н. 

Студенты не только узнали о методах быстрой и эффективной работы по подготовке 

научных документов, но и потренировались применять их на практике. 

Ещё один мастер-класс – на этот раз по академическому письму – был организован 

Т.А. Райкиной, доцентом кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Публичная лекция «Организация независимых экспертиз» состоялась для 

студентов юридического факультета. Спикером выступил Д.Ю. Попов, исполнительный 

директор экспертно-консалтингового центра «Независимая экспертиза». 

Завершающим событием дня стали дебаты «Цели наказания в современном мире». 

Участие в них приняли студенты четвёртого курса юридического факультета. 

 8 февраля 2019 г. в библиотеке вуза состоялось завершающее событие 

недели – научно-практическое мероприятие «Трибуна смелых гипотез» участие в научно-

практическом мероприятии приняли студенты групп 3183 и 3188. Почётными гостями 

стали представители кафедры конституционного и муниципального права: заместитель 

заведующего кафедрой Д.Д. Долгуй, старший преподаватель М.В. Титаренко и лаборант 

А.М. Марченко. 

С докладами в рамках «Трибуны смелых гипотез» выступили пятеро 

первокурсников юридического факультета. Все сообщения были посвящены актуальным 

темам: «Проблема деятельности правоохранительных органов», «Основные этапы 

развития юридического образования в России», «Основные тенденции развития 

административно-правового положения сотрудников органов национальной 

безопасности» и другим. Кроме студентов, библиотеку посетили выпускники 2018 года 

Г. Джихвадзе и Н. Чибисов. Спикеры подготовили доклад «Основы публичного 

выступления, или как говорить так, чтобы тебя услышали». Всех спикеров наградили 

дипломами участников. После выступлений была проведена викторина, посвящённая 

Д.И. Менделееву. Победу в ней одержала группа 3188. 

 12 февраля 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 

«Проблемы уголовной ответственности за преступления против личности». Участники 

обсудили широкий спектр вопросов квалификации преступлений против жизни и 

здоровья. Экспертами круглого стола стали А.А. Погарская – судья Октябрьского 

районного суда г. Барнаула, А.А. Соколовский – помощник прокурора г. Барнаула, 

О.В. Ермакова и О.М. Шаганова – доценты кафедры уголовного права и криминологии 

БЮИ МВД России и М.А. Малетина – адъюнкт кафедры уголовного права и 

криминологии БЮИ МВД России. Кафедру уголовного права и криминологии Алтайский 

филиал РАНХиГС представляли А.П. Титаренко – доцент кафедры, к.ю.н. и Л.В. Цой – 
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старший преподаватель кафедры. Т.А. Плаксина – заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии, д.ю.н. – выступила модератором круглого стола. Слушателями 

стали студенты 4 курса группы 3151 юридического факультета Алтайского филиала 

РАНХиГС. 

 14 февраля 2019 г. студенты Алтайского филиала РАНХиГС в третий раз 

стали участниками межвузовской научно-практической конференции «Язык и 

межкультурная коммуникация в современных условиях». Мероприятие состоялось в 

Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации.  На конференции с докладами выступили 

около 50 участников из новосибирских вузов, а также три студента Алтайского филиала 

Президентской академии: Н. Зотов (гр. 2172), А. Гудимов (гр. 2172) и И. Левина (гр. 3186). 

В поездке ребят сопровождал их научный руководитель, доцент кафедры психологии и 

социологии управления, к.фил.н. А.А. Шмаков. В рамках научного мероприятия работало 

4 секции, на которых обсуждались проблемы, связанные с межкультурным 

взаимодействием, информационной безопасностью, рекламой, влиянием СМИ на 

общество и переводом текстов различных стилей и жанров. Студенты Академии 

защищали свои доклады на английском и немецком языках. Никита и Инга, чьи доклады 

были посвящены учёту культурной специфики при переводе рекламных текстов и 

противоречивости сленга, получили дипломы первой степени, а Александра, 

представившего сравнение российской и немецкой служб безопасности, наградили 

дипломом третьей степени. 

 15 февраля 2019 г. на базе Юридического института Национального 

исследовательского ТГУ состоялся региональный этап V Международной олимпиады для 

студентов юридических клиник «Практические навыки юриста». Участие в нём приняли 

третьекурсницы юридического факультета Алтайского филиала РАНХИГС: Е. Андреева, 

В. Егорова, О. Горбунова и А. Татькова. Соревнование проходило в форме моделирования 

практической деятельности и состояло из нескольких этапов: интервьюирование клиента, 

анализ и выработка позиции по делу, а также консультирование клиента. Студенты-

клиницисты консультировали истцов и ответчиков по гражданскому делу. После каждого 

этапа олимпиады проводились мастер-классы, посвященные выработке отдельных 

практических навыков профессиональной деятельности. Победителями регионального 

тура олимпиады стали три команды. 3 место заняла команда, одной из участниц которой 

была Е. Андреева. 1 место присудили команде, в состав которой вошла О. Горбунова. 

Отметим, что победители регионального этапа получили право без прохождения 

предварительного отбора принять участие в международном этапе олимпиады 

«Практические навыки юриста», который состоится 26 апреля 2019 г. Москве. 

 18 февраля 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся научно-

практический семинар «Актуальные проблемы психологии спорта». Спикерами 

выступили И.И. Самсонов – инструктор-методист методического отдела по СФО 

Федерального центра подготовки спортивного резерва, к.п.н, доцент, П.А. Дрофа – 

преподаватель профессиональных модулей Алтайского училища олимпийского резерва и 

А.Б. Кузнецова – спортивный психолог Алтайского училища олимпийского резерва. 

Участие в мероприятии приняли преподаватели кафедры психологии и социологии 

управления, сотрудники Психологического центра, а также студенты всех курсов 

направления «Психология». В процессе научно-практического семинара аудитория 

задавала множество вопросов, например, о положении киберспорта в системе управления 

спортом, перспективах профессиональной деятельности в области спортивной 

психологии, методах диагностики в работе спортивного психолога и взаимодействии 

психолога и тренера. 

 26 февраля 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии 

состоялась уже ставшая традиционной встреча студенческой школы «Старт в науку». 

Слушателями стали студенты первого курса юридического факультета. Ребята обсудили 
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специфику научного исследования в юридической сфере с Ю.Л. Бойко – заведующим 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. и А.П. Титаренко – доцентом 

кафедры уголовного права и криминологии, к.ю.н. 

 27 февраля 2019 г. в Барнаульском юридическом институте МВД России 

состоялась межвузовская олимпиада по уголовному праву. Участие в ней приняли 15 

студентов и курсантов Алтайского филиала РАНХиГС, БЮИ МВД России, АлтГУ, 

АлтГПУ и Горно-Алтайского государственного университета. Академию представляли 

студентки 3 и 4 курсов юридического факультета Ж. Жаманбаева, Е. Осипова и 

А. Матченя. Готовиться будущим юристам помогали Н.А. Сапронова – доцент кафедры 

уголовного права и криминологии, к.ю.н. и Л.В. Цой – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии. Первый тур олимпиады представлял собой 

компьютерное тестирование по уголовному праву России. Второй тур заключался в 

устном выступлении участников по проблемным вопросам квалификации преступлений. 

 5 марта 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии состоялся 

мастер-класс «Квалификация и расследование преступлений против личности». Его 

провёл В.А. Черепанов – руководитель первого отдела по расследованию особо важных 

дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю, подполковник юстиции. Мастер-класс посетили студенты 2 курса 

направления «Юриспруденция» и слушатели курсов профессиональной переподготовки. 

Вторая половина мастер-класса прошла в форме дискуссии. Студенты оживлённо 

задавали вопросы, на которые гость давал развёрнутые ответы. Ребят интересовало, с 

какими проблемами сталкиваются следователи при раскрытии уголовных преступлений, 

какие экспертизы проводятся при расследовании преступлений против личности, 

совершаются ли серийные преступления на территории Алтайского края и многое другое. 

В завершение мастер-класса Вячеслав Анатольевич по просьбе студентов рассказал, как 

стать общественным помощником. 

 7 марта 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии прошел 

круглый стол «Конституционное право на благоприятную окружающую среду: опыт 

Российской Федерации и Республики Казахстан». Его модераторами выступили 

И.Ю. Остапович – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Алтайского филиала РАНХиГС, д.ю.н. и М.Б. Бактыбеков – докторант юридического 

факультета кафедры государственно-правовых дисциплин Казахского гуманитарно-

юридического инновационного университета (г. Семей, Республика Казахстан). 

Слушателями стали студенты группы 7160 направления «Юриспруденция». Во время 

работы круглого стола обсуждались такие актуальные вопросы, как «Правовые проблемы 

лесопользования и водопользования», «Практика органов конституционного контроля в 

развитии экологических правоотношений». 

 13 марта 2019 г. в рамках международной научно-практической 

конференции «стратегия развития управления в эпоху персонализации: от человеческого 

капитала к человеческому потенциалу», проходившей в Алтайском филиале РАНХиГС 

12-13 марта, студенты направления «Психология» посетили лекцию по имиджелогии. 

Спикером выступила Е.А. Петрова – Президент Академии имиджелогии, декан 

факультета психологии, заведующий кафедрой социальной, общей и клинической 

психологии РГСУ, д.псх.н., профессор. Елена Алексеевна рассказала студентам о 

значении имиджа, структуре и специфике имиджелогии, а также об истории зарождения и 

развития академии имиджелогии. 

 14 марта 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии состоялась 

ставшая традиционной встреча студенческой научно-методической школы «Старт в 

науку». На этот раз в качестве спикера выступил А.А. Шмаков – доцент кафедры 

психологии и социологии управления, к.фил.н. Он прочитал студентам лекцию на тему 

«Риторика научного доклада». 
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 19 марта 2019 г. на базе Казахского гуманитарно-юридического 

инновационного университета (г. Семей) состоялась X Международная студенческая 

научно-практическая конференция, посвящённая Году молодёжи в Республике Казахстан. 

Алтайский филиал РАНХиГС на конференции представили студенты 1 и 2 курсов 

юридического факультета М. Лукин, Н. Золотин, Е. Люткайтис и И. Кулагин. По итогам 

работы секции «Актуальные проблемы и современные тенденции развития науки 

гражданского права: от теоретических парадигм к практике» 1 место занял Н. Золотин. Он 

выступил с докладом на тему «Влияние степени выраженности психических расстройств 

на объём гражданской дееспособности физического лица» (научный руководитель 

Т.В. Полещенкова). 2 место занял Е. Люткайтис. Тема его исследования – 

«Конституционно-правовое регулирование эвтаназии» (научный руководитель 

М.В. Титаренко). На секции «Предупреждение преступности: уголовно-правовой, 

криминологический, уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты» почётное 

3 место занял И. Кулагин с докладом на тему: «Проблема латентности коррупционных 

преступлений (на примере Алтайского края, Российская Федерация)» (научный 

руководитель Л.В. Цой). 

 19 марта 2019 г. завершился первый, заочный, тур Всероссийского Кубка по 

менеджменту «Управляй!». Студенты направлений «Экономика» и «Государственное и 

муниципальное управление» Алтайского филиала Президентской академии приняли в нём 

активное участие. Онлайн-раунд длился две недели и состоял из четырёх игровых 

периодов, в ходе которых ребятам необходимо было принимать управленческие решения. 

По итогам тура в полуфинал Сибирского федерального округа прошли 33 студента 

филиала. 

 20 марта 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии состоялась 

публичная лекция о земельном законодательстве и муниципальной собственности. 

Спикером выступил Е.В. Егоров – директор департамента по управлению муниципальным 

имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска. Во встрече также принял 

участие С.А. Сандаковский – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н. 

Слушателями стали студенты юридического факультета. 

 27 марта 2019 г. состоялся круглый стол, посвящённый специфике 

спортивного права, 27 марта. Почётными гостями стали эксперты по данной теме: 

И.И. Самсонов – инструктор-методист методического отдела по СФО Федерального 

центра подготовки спортивного резерва, к.п.н, доцент, Л.В. Бондарева – заместитель 

директора КГБУ спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по 

футболу А. Смертина» и Г.А. Жилкина – заместитель директора КГБУ «Спортивная 

школа «Жемчужина Алтая». В мероприятии приняли участие студенты всех курсов 

направления «Юриспруденция». Модератором встречи выступила С.А. Рыбакова – 

директор Центра юридической клиники филиала. Присутствующие обсудили дальнейшее 

взаимодействие клиницистов со спортивными школами. Ребята активно включились в 

процесс обсуждения, приводя свои примеры спортивных проблем, в том числе отмечая 

недобросовестное поведение спортсменов. Все участники встречи сошлись на 

необходимости выработки кодекса этики спортсменов. 

 26 марта 2019 г. объявлены итоги второй Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я – профессионал». Всего 3472 участника показали достойные результаты и 

заняли призовые места. Участие в олимпиаде приняли два студента направления 

«Экономика» Алтайского филиала Президентской академии. Вуз представили 

четверокурсник Д. Волков и второкурсница В. Коротких. Отборочный этап олимпиады, 

предполагающий решение заданий онлайн, прошёл в декабре 2018 года. Второй – 

отборочный – этап состоялся в Сибирском институте управления РАНХиГС в конце 

января. Его и Зимнюю школу Президентской академии по направлению «Менеджмент» в 

Москве посетили Дмитрий и Виктория. Отметим, что руководителем ребят выступила 

Д.В. Рожкова – заместитель заведующего кафедрой экономики и финансов, к.э.н. По 
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итогам последнего тура Дмитрий стал победителем в категории «Бакалавриат» по 

направлению «Менеджмент» с итоговым баллом 57. Виктория заняла призовое место, 

набрав 47 баллов. Ребята получили дипломы победителей и призёров и льготу – 

максимальный балл при поступлении в магистратуру или аспирантуру ведущих вузов 

страны. Кроме того, организаторы разместят их профили в Национальной базе «Я – 

профессионал» – реестре студентов, к которому получают доступ HR-специалисты 

крупных компаний и рекрутеры ведущих агентств. 

 2 апреля 2019 г. на базе Алтайского филиала РАНХиГС состоялся 

полуфинал Всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!». Всего по 

итогам конкурсного дня были определены 9 студентов, которые примут участие в финале 

Кубка. Большинство из них (5 человек) представляют Алтайский филиал Президентской 

академии. Абсолютным победителем стал А. Карташевич – студент 4 курса направления 

«Экономика». Четвёртое место занял Е. Прядко, шестое – О. Подкаура, седьмое – 

К. Степанец, восьмым стал В. Каплей – студенты направления «Государственное и 

муниципальное управление». 

 4-5 апреля 2019 г. в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 

– состоялся VI Международный научный молодёжный форум на иностранных языках 

«Глобальные изменения: взгляд молодёжи». В рамках мероприятия были проведены VIII 

Международная молодёжная научно-практическая конференция на иностранных языках 

«Современные тенденции мирового сотрудничества» и VI Всероссийская олимпиада по 

иностранным языкам «Молодёжь – стратегический ресурс развития российского 

общества». Форум собрал талантливых студентов из Новосибирска, Екатеринбурга, 

Самары, Омска, Тюмени, Улан-Удэ, Якутска и других городов. В жюри каждой секции 

присутствовали носители языка из США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, 

Индонезии и Австралии. Честь Алтайского филиала Президентской академии в 

Новосибирске защищали десять студентов. Организатором поездки и куратором 

делегации выступила Т.А. Райкина – доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, к.п.н. На конференции было представлено более 60 

докладов на английском языке, более 20 докладов на немецком языке, а также доклады на 

французском, китайском и русском как иностранном. 

Члены жюри высоко оценили выступления ребят. Е. Трегубова и С. Чубарова 

заняли второе место, И. Левина – третье. Добавим, что доклады были подготовлены под 

руководством доцентов кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

А.В. Пырикова, О.В. Раззамазовой, Т.В. Шенкнехт и Т.А. Райкиной.  

 С 8 по 12 апреля 2019 г. на базе МГУ им. Ломоносова проходил 

Международный молодёжный научный форум «Ломоносов – 2019». В рамках форума 

традиционно состоялась одноимённая Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Работа конференции велась одновременно 

по 38 секциям, отражающим все основные направления современной фундаментальной и 

прикладной науки. Участие в секциях приняли более 13 500 представителей ведущих 

университетов России, Ближнего зарубежья, Германии, Китая и других стран. 

Алтайский филиал Президентской академии в Москве представляли студентки 

Е. Якутина, Я. Шикунова и Е. Акимцева. По итогам работы конференции, Евгения заняла 

1 место, выступив на секции «Экономика» с темой «Тенденции развития инвестиционной 

деятельности в туризме Алтайского края» (научный руководитель – С.П. Воробьёв). Яна и 

Екатерина были награждены грамотами за участие. 

 16 апреля 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась XII 

Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, 

политических и правовых реформ». В этом году научная конференция собрала рекордное 

количество человек: более 360 молодых учёных из вузов Алтайского края и других 

регионов России подали заявки на участие. На пленарной части конференции 



присутствующих поприветствовал директор Алтайского филиала РАНХиГС, д.псх.н. 

И.А. Панарин. Он поздравил ребят с участием в столь значимом мероприятии и пожелал 

продуктивного обсуждения в поисках истины. Также с приветственным словом 

выступили: председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого 

законодательного собрания Т.В. Ильюченко, начальник управления молодёжной политики 

и реализации программ общественного развития Алтайского края Е.В. Четошникова, 

председатель молодёжного парламента Алтайского края А.Н. Сингач и профессор, д.и.н. 

С.В. Цыб. В рамках конференции работало 12 секций. В состав жюри каждой секции, 

кроме профессорско-преподавательского состава Академии, вошли представители 

государственных органов и органов местного самоуправления, правозащитных, 

финансово-кредитных и страховых организаций, преподаватели вузов Алтайского края. 
 

Секция «Актуальные вопросы теории и практики государственного и 

муниципального управления» 
1 место – Милоданова О.И., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Каплей В.А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Садовская И.С., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

Секция «Проблемы и перспективы развития мировой и российской экономики» 
Подсекция «Финансово-кредитное и налоговое регулирование экономики» 

1 место – Калашникова Т.С., Черненко А.С., студенты (Алтайский филиал РАНХиГС). 

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

3 место – Петрова А.И., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Подсекция «Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов, 

макрорегионов, стран» 

1 место – Зотов Н.Е., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Должикова Е.В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Нагорная А.И., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Подкопаева А.Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

Секция «Актуальные вопросы теории и истории государства и права» 
1 место – Решетников Н.А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Леенсон Д.Р., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

Секция «Проблемы конституционного и административного права в современном 

правовом государстве» 
Подсекция « Проблемы конституционного и муниципального права» 

1 место – Дунаева Е.А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Вебер Н.В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Подсекция «Проблемы административного и финансового права» 

3 место – Попова К.А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Гринь Н.И., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 
 

Секция «Актуальные проблемы частного права» 
1 место – Егорова В.С., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Золотин Н.Ю., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Акимцева Е.С., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

Секция «Актуальные проблемы квалификации,  

раскрытия и расследования преступлений» 
3 место – Колесник И.С., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 



Секция «Современные проблемы психологии и социологии» 
Подсекция «Актуальные вопросы психологического знания» 

1 место – Михайлова М. А., магистрант (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Ермишина А.А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Подсекция «Актуальные вопросы психологии и социологии управления» 

1 место – Ворстер Е.В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Внучкова С.П., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

Секция «История и современность: связь времен» 
3 место – Найданов Н.А., студент, Алтайский филиал РАНХиГС. 

 

Секция «Тенденции развития общества на современном этапе» 
Подсекция «немецкий язык» 

1 место – Ковнер А.С., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Зылева К.А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Подсекция «английский язык» 

1 место – Трегубова Е.Д., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Макашенец П.В., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

Подсекция «английский язык» 

1 место – Чубарова С.Н., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

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

 

Секция «Актуальные проблемы финансового регулирования экономики»  

(секция магистрантов)  
2 место – Савченко А.С. (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

Комиссией были особо отмечены доклады магистрантов Богдан Ю.А. (2 курс), 

Ениной А.В. (2 курс), Митрохова А.Н. (2 курс) на секции «Система государственного и 

муниципального управления: теория, методология, практика» (секция 

магистрантов), а также Клеймуш Н.Р. (1курс), Романченко Ю.А. (2 курс) и 

Фроловой Ю.А. на секции «Современные подходы к управлению здравоохранением».  

 

 18 апреля 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии состоялся 

День Алтайского краевого Законодательного Собрания, в рамках которого была 

организована совместная работа преподавателей и студентов вуза с депутатами АКЗС. 

Перед участниками пленарного заседания выступил А.А. Романенко – председатель 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. Благодарностью председателя АКЗС за 

успешную учёбу и активную общественную деятельность поощрили студентов Академии: 

Д. Конюкову, М. Ларионова, Р. Румянцева, В. Пустовалова и В. Эрмиш. 

 20 апреля 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии состоялась 

I межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы физкультурного 

непрофессионального образования обучающихся в высших учебных заведениях». 

Участники выступили с докладами в секциях «Оздоровительная направленность 

физической культуры в вузе» и «Спортизация системы физического воспитания в высшей 

школе». С приветственным словом к участникам конференции обратились В.П. Барбашов 

– доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к.фил.н., 

Н.А. Филиппова – заместитель заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин, 

Р.А. Демаков – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н и 

Самсонов И.И. – инструктор-методист методического отдела по СФО Федерального 

центра подготовки спортивного резерва, к.п.н. По итогам работы секций, места 

распределились так: 

 



Секция «Оздоровительная направленность физической культуры в вузе» 

1 место – Гринь Н., Решетников Н., студенты (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Гоголев А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Немцева Ю., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

Секция «Спортизация системы физического воспитания в высшей школе» 

1 место – Лукин М., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

2 место – Гудимов А., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

3 место – Левина И., студент (Алтайский филиал РАНХиГС). 

 

 20 апреля 2019 г. в АлтГУ состоялась II открытая международная 

студенческая олимпиада «Математика в экономике» Алтайский филиал Президентской 

академии на олимпиаде представили студенты 1-3 курсов направления «Экономика». 

Также участие в ней приняли студенты АлтГУ и АлтГАУ. В дистанционной форме свои 

знания демонстрировали студенты «Университета Нархоз» (г. Алматы, Казахстан). В 

течение 3 часов участники справлялись с непростыми заданиями. Победу в командном 

первенстве среди студентов старших курсов одержала команда второкурсников 

Алтайского филиала РАНХиГС в составе Д. Гельмель, А. Дынер и А. Гудимова А. 

Студенты 1 курса В. Даренский, В. Парфёнова и П. Толстых в упорной борьбе завоевали 2 

место. В подготовке к участию в олимпиаде студентам помогали доценты кафедры 

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

 24 апреля 2019 г. в Алтайском филиале Президентской академии состоялся 

круглый стол «Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономики». Экспертами на нём выступили А.Н. Шалабода – заместитель председателя 

Октябрьского районного суда города Барнаула, А.А. Соколовский – помощник прокурора 

города Барнаула, О.В. Ермакова и О.М. Шаганова – доценты кафедры уголовного права и 

криминологии БЮИ МВД России и М.А. Малетина – адъюнкт кафедры уголовного права 

и криминологии БЮИ МВД России. Т.А. Плаксина – заведующая кафедрой уголовного 

права и криминологии, д.ю.н. – выступила модератором круглого стола. Слушателями 

стали студенты 2 курса юридического факультета. Они активно участвовали в 

обсуждении научных сообщений. Участники обозначили широкий спектр проблем 

законодательного регулирования ответственности за преступления против собственности 

и преступления в сфере экономической деятельности, а также затронули спорные вопросы 

квалификации этих преступлений. 

 С 23 по 25 апреля 2019 г. в АлтГУ проходила II Международная российско-

германская конференция «Образ жизни современного человека: культура, традиции, 

технологии». Мероприятие было организовано кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС совместно с кафедрой 

рекламы и связей с общественностью АлтГУ. Участие в нём приняли учёные из ФРГ, 

Польши, Монголии и Китая. Алтайский филиал РАНХиГС на конференции представили 

несколько докладчиков: студент направления «Экономика» А. Гудимов выступил с 

работой «Творчество и подвижничество Карла Дедециуса и Эккехарда Мааса и их вклад в 

развитии культурного диалога Россия-Германия», студент направления «Государственное 

и муниципальное управление» А. Мелентьев подготовил доклад «Феномен партии 

«Альтернатива для Германии» как запрос гражданского общества ФРГ». 

 С 23 по 25 апреля 2019 г. в Москве проходил финал седьмого сезона 

Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. На финальные мероприятия 

в столицу прибыла 31 команда из разных регионов страны. Соревновательная часть 

проходила два дня и включала финал и суперфинал. В число участников вошли студенты 

направления «Экономика» Алтайского филиала Президентской академии. Ребята 

разработали проект «Алтайский Валли», суть которого в том, что организаторы собирают 

у всех желающих вещи и передают их нуждающимся. Куратором студентов является 

https://www.alt.ranepa.ru/pressroom/news/studenti_altayskogo_filiala_ranhigs_otpravyatsya_na_fin_3603.html


Н.А. Торгашова – заведующая кафедрой экономики и финансов, к.э.н. Финал конкурса 

проходил в Министерстве науки и высшего образования РФ. По итогам прохождения всех 

испытаний финала, команда Академии «Side by side» в своей лиге получила номинацию 

«Лучшая презентация проекта». 

 25 апреля 2019 г. на площадке АлтГУ состоялся научный форум «Дни 

молодёжной науки». В рамках форума была проведена VI региональная конференция 

«Мой выбор – наука!». Студентка направления подготовки «Экономика» С. Чубарова 

приняла участие в работе секции на иностранных языках «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». Она выступила с докладом 

«Crowd Investing as an Alternative Form of Financing». 

 25 апреля 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 

на тему: «Формы участия населения в местном самоуправлении». Его организатором 

выступила кафедра государственного и муниципального управления, а основными 

докладчиками стали специалисты в области местного самоуправления, руководители 

местных администраций, городских округов и муниципальных районов. Активное участие 

в обсуждении докладов принимали магистранты направления «Государственное и 

муниципальное управление». Модерировала дискуссию Н.Г. Ломова – доцент кафедры 

государственного и муниципального управления, к.псх.н. В рамках встречи состоялось 

обсуждение проблем деятельности советов территориального общественного 

самоуправления, сельских старост и уличных комитетов. 

 27 апреля 2019 г. завершился третий (очный) этап Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Финансовый менеджмент». Участие в ней 

приняли более 60 человек из Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Омска, 

Новосибирска, Томска и других городов. Алтайский филиал Президентской академии на 

олимпиаде представили студенты 3 и 4 курсов направления «Экономика»: Д. Волков, 

А. Карташевич, И. Шипарнева, Е. Кременская, К. Кудлик, Д. Маматова, Л. Селютин, 

Е. Якутина и М. Денисова. Подготовкой студентов занималась В.В. Воробьёва – доцент 

кафедры экономики и финансов, к.э.н. По итогам прохождения всех заданий, в личном 

первенстве Д. Волков занял 2 место, разделив пьедестал со студентами из Омска и Санкт-

Петербурга. 

 С 22 по 30 апреля 2019 г. проходила XVI Всероссийская научно-

техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодёжь», 

в которой приняли участие более 500 человек со всей России. Мероприятие прошло на 

базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Алтайский филиал Президентской академии на 

конференции представлял студент 1 курса направления «Психология» И. Берестов. Под 

руководством научного руководителя – доцента кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 

И.А. Шипулиной он в секции «Экономика и управление» представил научный доклад на 

тему: «Развитие цифровой экономики России: тенденции, проблемы и перспективы». По 

итогам работы в подсекции «Региональная экономика» И. Берестов занял 1 место. 

 25-29 апреля 2019 г. в Подмосковье состоялся заключительный этап V 

Международной олимпиады для студентов юридических клиник «Профессиональные 

навыки юриста». В нём приняли участие 48 представителей вузов России и Республики 

Беларусь. Участники были разделены на 8 команд по 6 человек. Алтайский филиал 

Президентской академии в столице представляла О. Горбунова – студентка 3 курса 

направления «Юриспруденция». На протяжении 4 дней в рамках олимпиады шла 

напряжённая работа над делом в рамках административного судопроизводства по жалобе 

лица без гражданства. Часть заданий касалась уже привычных для участников 

регионального этапа первичного и повторного интервьюирования, а также 

консультирования клиента. После выработки правовой позиции и составления 

процессуальных документов команды двинулись дальше – к судебному заседанию. 

Половина участников представляла интересы административного истца, другая защищала 

позицию административного ответчика. 
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 17 мая 2019 г. в Краевом доме молодёжи состоялся региональный этап 

федерального проекта «Всероссийская лига дебатов». В нём приняли участие 16 команд 

из вузов и ссузов Барнаула. Алтайский филиал Президентской академии на конкурсе 

представляли студенты Н. Решетников, А. Юдина, И. Левина, Н. Золотин. Участников 

разделили на команды: две утверждающие (Правительство) и две отрицающие 

(Оппозиция), каждая должна была иметь своего спикера. Конкурс проводился 

в британском формате, который является официальным для мировых чемпионатов по 

парламентским дебатам. Дебаты проходили по заранее заявленным темам в рамках трёх 

направлений: «Внешняя политика России (современные реалии, тенденции развития)», 

«Актуальные вопросы внутренней политики России» и «Технологический прорыв. 

Пространственное развитие России». В состав судейского корпуса вошли представители 

филиала: А.А. Шмаков – доцент кафедры психологии и социологии управления, к.фил.н., 

В. Егорова – главный судья Клуба дебатов Алтайского филиала РАНХиГС и Н. Зотов – 

победитель Кубка Сибири – 2018. Добавим, что победителям также вручили путёвки с 

правом участия вне конкурса в молодёжном управленческом форуме «Алтай. Территория 

развития». 

 С 22 по 30 мая 2019 г. Студент группы 3188 юридического факультета 

Алтайского филиала РАНХиГС Леенсон Д.Р. принял участие в международной заочной 

конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2019» в Чехии. Давид в 

соавторстве со своим научным руководителем, доктором исторических наук, профессором 

Юрием Гончаровым представил доклад на тему «Специфика правового положения евреев 

в Сибири в XIX – начале XX вв.». Его работа вошла в число лучших и была опубликована 

на английском языке в журнале «Приднепровский научный вестник». 

 25 мая 2019 г. Студенты Алтайского филиала Президентской академии 

К. Степанец, О. Подкаура, А. Карташевич, Е. Прядко и В. Каплей вернулись из Москвы, 

где участвовали в финале Всероссийского Кубка по менеджменту «Управляй!». Всего в 

последнем туре приняли участие 150 человек из 45 субъектов РФ. Организаторами в 

формате бизнес-игры были созданы условия реального рынка, где ребятам предстояло 

продемонстрировать свои лидерские качества и навыки командной работы, умение брать 

на себя ответственность за принятие решений, навыки убеждения и публичного 

выступления. Финал проходил в 3 дня: в первый студенты боролись за звание лучшей 

компании на рынке в бизнес-симуляторе. Во второй – представляли отчёт о деятельности 

виртуальной компании, а в третий участникам предложили решить кейс-задачи от 

работодателей крупных компаний. Команды были сформированы случайным образом, 

поэтому студенты Академии отстаивали честь вуза в разных группах. Кроме того, помимо 

командных результатов, эксперты оценивали каждого участника отдельно. По итогам всех 

испытаний, наши студенты завоевали «бронзу» Кубка. 

 25 и 26 мая 2019 г. на базе НГУ состоялся третий тур Сибирской лиги 

дебатов – открытого чемпионата по парламентским дебатам, состоящего из серии 

тематических мини-турниров. Участие в нём приняли дебатёры Алтайского филиала 

Президентской академии. Филиал был представлен тремя командами. В состав первой 

вошли А.А. Шмаков – доцент кафедры психологии и социологии управления, к.фил.н., 

руководитель Клуба дебатов и В. Егорова (гр. 3164), главный судья Клуба дебатов 

филиала. В состав второй – И. Левина (гр. 3186) и В. Даренский (гр. 2181), а третьей – 

Н. Золотин (гр. 3181) и Н. Решетников (гр. 3186). Их оппонентами стали опытные 

дебатёры из Томска, Новосибирска и Екатеринбурга, в том числе неоднократные 

победители всероссийских турниров. Всего участие в туре приняли 12 команд. Итог 

выступления – попадание в середину турнирной таблицы – не расстроил ребят, поскольку 

целью поездки являлось улучшение навыков игры и получение качественной обратной 

связи от судей из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга. 

 29 мая 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся научно-

практический семинар «Информационная среда в современной России: риски и 



возможности». Мероприятие организовала кафедра психологии и социологии управления. 

В работе семинара приняли участие преподаватели, студенты и 

магистранты. Модератором дискуссии выступил А.А. Шмаков – доцент кафедры 

психологии и социологии управления, к.фил.н. Неподдельный интерес слушателей 

вызвало выступление Т.П. Оксенченко – заместителя начальника отделения Центра 

специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Алтайском крае, к.соц.н. Участники научно-практического семинара приняли резолюцию 

о проведении следующей встречи, на которой будут обсуждены психологические и 

этические аспекты создания искусственного интеллекта, а также воздействия 

современного информационного пространства на личность. 
 30 мая 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся научно-

практический семинар, посвящённый обсуждению проблем разработки и реализации 

приоритетного национального проекта «Демография». Модератором семинара выступил 

А.А. Ерёмин – доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.г.н., а 

участниками стали магистранты 1 курса направления «Государственное и муниципальное 

управление» и преподаватели филиала. 

 3 июня 2019 г. состоялся научно-практический семинар по избирательному 

праву в Алтайском филиале РАНХиГС накануне. Студенты 1 курса юридического 

факультета изучили тему «Новеллы избирательного права и современные избирательные 

технологии в России». Спикером выступила О.В. Китновская – начальник отдела 

правовой, кадровой, контрольной и административной работы Избирательной комиссии 

Алтайского края. 

 1-5 июля 2019 г. студент Академии Леенсон Д.Р. пройдя серьезный 

конкурсный отбор, стал участником научно-образовательного семинара «Евреи Сибири: 

история и культурное наследие», который проходил на базе Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, совместно с центром научных работников и 

преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (г. Москва).  

 3 октября 2019 г. состоялся круглый стол по теме «Спортивное право». 

Руководители спортивных школ олимпийского резерва и студенты обсудили ряд проблем. 

Например, необходимо ли добровольное медицинское страхование или организаторы 

соревнований превышают свои полномочия, обязывая спортсменов страховаться от 

несчастных случаев. Уточнили, какими документами регламентируется наименование 

некоммерческих организаций. Также обозначили нюансы аккредитации общественного 

объединения как региональной спортивной федерации. 

 9 октября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС студенты направления 

«Государственное и муниципальное управление» встретились с Сергеем Красновым, 

председателем Барнаульской городской Думы IV созыва, и Лякишевой Валентиной, 

руководителем аппарата Думы в 1994-2008 гг. В этом году сразу два юбилея: 25 лет 

Барнаульской городской Думе и 80 лет со дня рождения Владимира Баварина, первого 

главы местного самоуправления. Эти события послужили поводом для анализа 

деятельности городского самоуправления с 1990 года по настоящее время. Бесценный 

опыт руководителей города, их непосредственное участие в деятельности муниципальных 

органов позволили проследить взаимосвязь исторических фактов и современных реалий в 

жизни городского самоуправления. 

 10 октября 2019 г. в Барнауле стартовал Фестиваль Науки Алтай-2019 

NAUKA 0+. Участниками мероприятия стали талантливые школьники, победители 

олимпиад, научных конференций, а также студенты из числа именных стипендиатов 

Президента Российской Федерации, Губернатора Алтайского края или поступивших в 

2018 и 2019 годах по результатам Всероссийских олимпиад школьников. В числе 

приглашенных студентов Академии были Мальцев Илья (гр. 2191), Вершина Марина 

(гр. 3197), Манохина Арина (гр. 3183) и Коротких Виктория (гр. 2171). 



 10 октября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся научно-

практический семинар «Вопросы профилактики терроризма в Алтайском крае». 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Алтайского края Александр 

Кондрашов представил основные положения комплексного плана противодействия 

терроризму в регионе на 2019-2023 годы. В ходе семинара были обозначены основные 

направления повышения уровня межведомственного взаимодействия в осуществлении 

превентивных мер против терроризма, совершенствования региональной политики в 

области профилактики распространения терроризма, а также формирования нетерпимости 

к террористической идеологии. 

 10 октября 2019 г. на базе АлтГУ прошла ежегодная интеллектуальная игра 

«Самый умный первокурсник Алтая», победителем которой стал студент Академии 

Лопатин А., обучающийся на юридическом факультете в группе 3195. Кроме Александра 

Академию на конкурсе представляли Эдуард Аллабян из группы 3196 и Дарья Давыдова 

из группы 3195, которые также показали хорошие результаты. За звание самого умного 

первокурсника боролись учащиеся из высших учебных заведений Алтайского края и 

Республики Алтай. Второе место занял Артём Кондратьев, студент АлтГУ, а третьей стала 

студентка из Горно-Алтайского государственного университета Елена Березикова. 

Мероприятие проводится по инициативе Научного совета АлтГУ и при поддержке 

Министерства образования и науки Алтайского края. 

 15 октября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС начала работу 

студенческая научно-методическая школа «Старт в науку», которую второй год подряд 

организует для первокурсников Научный отдел. Программа школы ориентирована на 

формирование у студентов научно-исследовательских навыков. Школа «Старт в науку» 

позволит участникам получить навыки публичных выступлений на конференциях, 

успешного написания статей, оформления курсовых и контрольных работ. 

 22 октября 2019 г. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, кандидат технических наук, Олег Солодкий прочитал открытую лекцию 

«Петр I – создатель Российского флота». Мероприятие прошло в рамках подготовки к 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Отметим, что  Президент Российской 

Федерации Владимир Путин подписал Указ от 25 октября 2018 г. № 609 «О праздновании 

350-летия со дня рождения Петра I», согласно которому в 2022 году пройдет ряд 

мероприятий, связанных с этой юбилейной датой. 

 23 октября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС прошел круглый стол 

по вопросам участия в конкурсах молодежных проектов. Основным спикером выступил 

Святослав Семьянов, начальник сектора связи с общественностью и поддержки 

молодежных инициатив Управления молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края. Он отметил, что государство рассматривает 

молодежные инициативы как важный ресурс развития страны. По его словам, за 

последние несколько лет объемы финансовой поддержки молодежных проектов выросли 

в несколько раз и только в рамках конкурсов Росмолодежи составляют более двух 

миллиардов рублей. Святослав Алексеевич рассказал студентам об основных конкурсах, 

возможной тематике проектов и перспективах участия в молодежных форумах. Ребята 

смогли задать все интересующие их вопросы: о перспективах проектной деятельности, о 

порядке и сроках финансирования поддержанных проектов, а также о возможностях 

перевода социального проекта в бизнес-стартап. 

 31 октября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась открытая 

лекция профессора кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Цыба С.В. 

«Исторические основы праздника День народного единства». В ходе лекции 

присутствующие познакомились с событиями Смутного времени (конец XVI – начало 

XVII в.), которые дали основу для появления этого праздника, а также узнали о 

календарной обоснованности выбора даты 4 ноября в качестве праздничного дня. 



 31 октября 2019 г. в Новосибирском государственном техническом 

университете НЭТИ состоялся конкурс ораторского мастерства на английском языке 

NOVELTA English Language Speech Contest, где участники представили свои рассуждения 

на тему известных цитат. Темой первого этапа было высказывание Альберта Эйнштейна 

«Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, 

она проживёт всю жизнь, считая себя дурой». Во втором этапе конкурсанты вспоминали 

фильм «Форрест Гамп» и слова матери главного героя: «Жизнь как коробка шоколадных 

конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся». Алтайский филиал РАНХиГС 

представляли трое победителей внутривузовского этапа Маненкова Анастасия (гр. 4182), 

Миненок Александр (гр. 4191) и Трегубова Екатерина (гр. 4182). В поездке ребят 

сопровождали доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Татьяна 

Райкина и доцент кафедры психологии и социологии управления, Артем Шмаков.  

 31 октября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось публичное 

обсуждение на тему «Развитие государственной антикоррупционной политики». В ходе 

обсуждения были представлены доклады победителей конкурса рефератов «Молодежь 21 

века в борьбе с коррупцией». Кроме того, в рамках публичного обсуждения выступили 

представители научного сообщества: Светлана Бондаренко, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС, 

тема доклада «Гражданско-правовые меры противодействия коррупции в системе 

публично-правового регулирования», Людмила Коновалова, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности Алтайского 

филиала РАНХиГС, тема доклада «Противодействие коррупции и парламентаризм». 

Также с экспертным мнением выступили представители институтов гражданского 

общества и публичной власти: Павел Нестеров, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае и Ирина Малоземова, начальник отдела по 

профилактике коррупционных правонарушений экспертно-правового управления 

аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

 6-12 ноября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС работали 5 секций XXI 

городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу». 

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. 

 

Секция «Развитие местного самоуправления в г. Барнауле: современное состояние и 

перспективы» 
1 место – Курбанова Эсмира Акифовна. 

2 место – Фролова Елена Владимировна. 

3 место – Жукова Екатерина Алексеевна. 

Секция «Актуальные вопросы экономики, финансов и кредита» 
1 место – Бессонова Мария Константиновна. 

2 место – Якутина Евгения. 

3 место – Гельмель Дмитрий Эдуардович. 

Секция «Современное психологическое знание: перспективные направления 

исследования» 
2 место – Попова Елена Игоревна. 

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

правовой оценки коррупционных преступлений» 

1 место – Канкайнен Евгений Андреевич. 

2 место – Базарова Надежда Александровна. 



Секция «Правовая реформа как предпосылка совершенствования законодательства 

РФ» 
2 место – Алябьева Дарья Константиновна. 

 

Также, студенты Алтайского филиала РАНХиГС представляли свои доклады на 

секциях, проходящих в других вузах. Призовые места заняли следующие обучающиеся:  

Секция «Актуальные проблемы уголовного законодательства (по материалам 

судебной практики г. Барнаула)» 
3 место – Зотова Алина. 

Секция «Проблемы обеспечения прав человека в Алтайском крае и г. Барнауле» 
3 место – Горшенев Константин. 

Секция «Актуальные проблемы толкования и применения права» 
1 место – Ларионов Михаил. 

Секция «Уголовный процесс и криминалистика» 
3 место – Сухова Галина. 

 

 8 ноября 2019 г. на базе Алтайского промышленно-экономического 

колледжа состоялся краевой обучающий семинар «Профилактика экстремизма и 

идеологии терроризма в молодежной среде». В нем приняли участие студенты Алтайского 

филиала РАНХиГС под руководством Людмилы Вороновой, заместителя директора по 

воспитательной работе. Мероприятие проходило в рамках реализации государственной 

программы Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском крае». Семинар проводится с целью распространения лучшего опыта в сфере 

организации работы направленной на формирование в молодежной среде неприятия 

экстремизма и радикальных идеологий, а также воспитания культуры межнационального 

и межконфессионального общения. 

 14 ноября 2019 г. на базе центра «Мой бизнес» состоялась I Краевая 

студенческая деловая игра по бережливому производству. Мероприятие приурочено к 

реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Его целью является популяризация принципов бережливого производства и повышение 

уровня компетенций студентов вузов в этой сфере. Всего в деловой игре приняли участие 

девять команд из Барнаула и Бийска. Академию представляла команда «План Б», куда 

вошли студенты направления «Экономика» третьего курса: Алина Эрмиш, Никита Зотов, 

Мария Бессонова, Дмитрий Гельмель, а также студентка четвертого курса Екатерина 

Коптева. Наставником команды выступила Наталья Торгашова, заведующий кафедрой 

экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС. Команда Алтайского филиала 

РАНХиГС так впечатлила членов жюри, что ей вручили дополнительный приз – 

сертификат на 3000 рублей от «ЖБИ Сибири». Кроме того, студентов пригласили на 

экскурсию и тренинг в компанию «Межрегионэнергосервис». 

 19 ноября 2019 г. состоялась встреча студентов третьего курса 

юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС с главным специалистом отдела 

региональных программ министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края Измайловой Ксенией, тема обсуждения – «Финансирование 

реализации регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”». В 

целях обеспечения реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ…» министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края отвечает за 

реализацию четырех региональных проектов. Три региональных проекта в составе 

Нацпроекта «Жилье и городская среда»: «Формирование комфортной городской среды», 

«Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» и один региональный проект «Чистая вода» в составе Нацпроекта 

«Экология». В 2019 году программа реализуется на территории 30 муниципальных 



образований, в городах: Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, 

Славгород, Яровое, Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби, ЗАТО Сибирский и районах: 

Алтайском, Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, Кулундинском, 

Мамонтовском, Михайловском, Павловском, Поспелихинском, Ребрихинском, 

Родинском, Смоленском, Тальменском, Топчихинском, Троицком, Шипуновском и 

Благовещенском (поселки Благовещенка и Степноозерский). Запланировано 

благоустроить 314 объектов, в том числе 33 общественных и 281 дворовую территорию. 

 20 ноября 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась олимпиада по 

использованию справочно-правовой системы «Гарант» среди студентов филиала. В состав 

жюри вошли сотрудники кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

доценты Виталий Лопухов и Олег Солодкий. Они оценили результаты участников и 

определили победителей: 

1 место разделили Екатерина Коптева (группа 2161) и Светлана Щербак (группа 

3181); 

2 место – Алина Эрмиш (группа 2171); 

3 место – Даниил Шуваев (группа 3181). 

Координатор олимпиады, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Виталий Лопухов отметил в этом году повышение интереса к данному 

мероприятию студентов направлений «Экономика» и «Государственное и муниципальное 

управление». 

Ежегодно данная олимпиада проводится как отборочный тур для выявления 

победителей и активных участников, которые войдут в команды для участия от имени 

Академии в межвузовской олимпиаде на знание справочно-правовой системы «Гарант». 

 21 ноября 2019 г. Студенты-экономисты представили Алтайский филиал 

РАНХиГС на Межрегиональной научно-практической конференции «Экономика и 

управление в XXI веке: проблемы, тенденции, перспективы развития», посвященной 

памяти кандидата экономических наук, доцента Грибовой Ю.Н. Мерояприятие прошло 20 

ноября в Алтайском филиале Финуниверситета. Студенты из шести вузов Алтайского 

края и Новосибирской области представили свои доклады профессиональному жюри, в 

состав которого вошли преподаватели вузов и представители реального сектора 

экономики. Итогом конференции стали: 

2 место – Ананьина Елена, студентка второго курса, гр. 2184; 

3 место – Коротких Виктория, студентка третьего курса, гр. 2171; 

Победители в номинации «За ораторское мастерство» – Евгения Якутина, 

студентка четвертого курса, гр.2161; 

Номинация «За активное участие в дискуссии» – Евгения Якутина. 

 21 ноября 2019 г.  прошла Краевая олимпиада по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса среди студентов Алтайского края. В этом году в ней 

приняли участие десять команд из четырех вузов Алтайского края, в числе которых была 

и команда Алтайского филиала РАНХиГС. Это традиционное ежегодное мероприятие, 

которое организуется Избирательной комиссией Алтайского края. Студентка 

юридического факультета Дарья Алябьева заняла второе место в личном зачете. По 

итогам олимпиады команды Академии заняла третье место. 

 22 ноября 2019 г. в Алтайском филиале Финансового университета 

состоялась XIV Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

студентов, магистрантов «Стратегия устойчивого развития и экономическая безопасность 

страны, региона, хозяйствующих субъектов», посвященная памяти В.Д. Новодворского. 

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

научные исследования в области экономики, управления и смежных дисциплин. 

Алтайский филиал РАНХиГС представляла студентка направления «Экономика» Кротова 

Алена. 

http://www.alt.ranepa.ru/about/staff/lopuhov-180.html


Конференция проходила в рамках нескольких направлений. Алена стала победителем в 

секции «Устойчивое развитие регионов и хозяйствующих субъектов в условиях 

обеспечения экономической безопасности», выступив с докладом на тему «Последствия 

торговой войны США и Китая для экономики России». Работа была написана под 

руководством Дарьи Рожковой, доцента кафедры экономики и финансов. 

 27 ноября 2019 г. прошло награждение победителей и призеров краевого конкурса 

среди студентов Алтайского края на лучшую научную работу по теме «Права человека и 

практика их защиты», организованного Уполномоченным по правам человека в 

Алтайском крае. В состав жюри вошла Светлана Рыбакова, директор Центра 

«Юридическая клиника» Академии. Студентка Алтайского филиала РАНХиГС Дарья 

Алябьева заняла первое место с работой «Реализация конституционного права населения 

Алтайского края на определение структуры местного самоуправления: вопросы теории и 

практики». 

 30 ноября 2019 г. на базе Алтайского государственного университета 

состоялась X (III) Открытая международная олимпиада по математике для студентов 

экономического профиля. Алтайский филиал Президентской академии на олимпиаде 

представили студенты 1-2 курсов направления «Экономика». Также участие в ней 

приняли студенты АлтГУ, Алтайский ГАУ и Финуниверситета. В дистанционной форме 

свои знания демонстрировали студенты «Университета Нархоз» (г. Алматы, Казахстан). В 

течение трех часов участники справлялись с непростыми заданиями. В командном 

первенстве среди студентов первого курса наша команда в составе Ксении Бочкарь, Ольги 

Михайловой и Юлии Сорокотяженко завоевали третье место. Юлия Сорокотяженко в 

личном первенстве заняла третье место среди 95 участников. Команда второкурсников 

Алтайского филиала РАНХиГС в составе Михаила Блеча, Анны Гуляевой, Дарьи 

Мартыновой и Полины Черных также завоевали третье место. В подготовке к участию в 

олимпиаде студентам помогали доценты кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Наиля Копылова и Елена Свердлова. 

 3 декабря 2019 г. Уже второй год юридический факультет Алтайского 

филиала РАНХиГС совместно с Алтайским региональным отделением общественной 

организации «Молодежный союз юристов Российской Федерации» (АлРО МСЮ) 

проводит юридическую олимпиаду, позволяющую будущим юристам проявить свою 

социально-творческую и профессиональную активность. В 2019 году в олимпиаде 

приняли участие 138 человек, в числе которых представители Алтайского филиала 

РАНХиГС, Юридического института АлтГУ, БЮИ МВД России, Алтайского 

промышленно-экономического колледжа, Барнаульского кооперативного техникума 

Алтайского крайпотребсоюза, колледжа Алтайского государственного университета, 

колледжа АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Барнаульского государственного педагогического 

колледжа. 

Конкурсный отбор проходил в два этапа. На первом этапе участники проходили 

предметное тестирование, на втором – выполняли индивидуальное творческое задание. 

Оценивало участников компетентное жюри. Победители Олимпиады среди обучающихся 

Алтайского филиала РАНХиГС стали: 

Направление «Уголовное право» 
1 место –  Колесник Иван, Алтайский филиал РАНХиГС, 2 курс; 

2 место –  Колос Максим, Алтайский филиал РАНХиГС, 3 курс. 

Направление «Гражданское право» 
2 место – Румянцев Роман, Алтайский филиал РАНХиГС, 3 курс. 

 10 декабря 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГC состоялся круглый стол 

«Ради лучшего будущего. Безопасность в семье». В числе экспертов на мероприятии 

присутствовали председатель Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства, директор центра поддержки и развития семьи «Семейный очаг» 

Михаил Бень, сопредседатель Совета жен священнослужителей Барнаульской Епархии 



Русской Православной Церкви Екатерина Бень, представитель Национальной 

Родительской Ассоциации Алтайского края Татьяна Соболева, директор «Юридической 

клиники» Академии Светлана Рыбакова, доцент кафедры психологии и социологии 

управления Артем Шмаков, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин Владимир Барбашов. Модератором круглого стола выступила Юлия Ляпина, 

старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления. В обсуждении 

также участвовали студенты группы 1182 и 4161. Доклады были посвящены различным 

темам в сфере семейных отношений: профилактика суицидального поведения в семье, 

особенности семейных конфликтов и пути их решения, психологическая безопасность 

детей, доверие в супружеских отношениях. Особую активность проявили первокурсники 

Академии. Они интересовались, чем зарегистрированный брак лучше гражданского, 

дискутировали на тему личных границ в паре и обсуждали закон о бытовом насилии. 

 10 декабря 2019 г. состоялось третье занятие научной студенческой 

школы «Старт в науку», на котором первокурсники Академии освоили навыки работы с 

научными базами данных. Занятие проводил доцент кафедры экономики и финансов 

Сергей Воробьев. 

 12 декабря 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС в честь дня 

Конституции кафедра конституционного и международного права провела круглый стол 

на тему «Место Конституции в жизни общества». С докладами выступили студенты 

первого курса юридического факультета Академии и приглашенные курсанты 

Барнаульского юридического института МВД России. Выступающие говорили о 

проблемах реализации права при формировании органов местного самоуправления на 

примере порядка избрания главы муниципалитета, о защите конституционных прав 

граждан на неприкосновенность частной жизни при реализации закона РФ о 

противодействии экстремизму, а также были затронуты вопросы соотношения и 

реализации Конституции РФ и Конституций (уставов) субъектов РФ и пересмотра 

Конституции. По итогам слушатели задали вопросы, высказали свои мнения и пожелания. 

 17 декабря 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол 

по теме «Психологическое сопровождение медицинской деятельности», участниками 

которого стали магистранты образовательной программы «Управление и экономика в 

сфере здравоохранения». Основным докладчиком выступила профессор Наталья 

Тимченко. В фокусе обсуждения оказался тренд на психологизацию различных сфер 

общественной жизни, в том числе медицины. Дискуссионный характер обсуждения был 

обусловлен доминированием в отечественном здравоохранении биомедицинской модели, 

для которой не присущ востребованный сегодня пациентоориентированный подход. 

Круглый стол стал интеллектуальным импульсом развития социально-психологической 

компетентности руководителей медицинских организаций. 

 17 декабря 2019 г. в Алтайском филиале РАНХиГС состоялся мастер-класс 

«Использование информационных технологий в уголовном судопроизводстве». Студенты 

второго курса направления «Юриспруденция» встретились с Екатериной Суконцевой, 

секретарем судебного заседания Октябрьского районного суда. На встрече был 

рассмотрен действующий порядок, перспективы использования в уголовном процессе 

систем видео-конференц-связи и аудиопротоколирования в заседаниях судов. Также 

студенты подняли важные вопросы процессуального характера, возникающие при 

применении судами видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве. Взвешенный 

подход к внедрению цифровых технологий в уголовном судопроизводстве позволит 

усовершенствовать процесс, не создавая угроз и рисков ни для целей самого 

судопроизводства, ни для прав человека, в нем участвующего. 
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