
 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ И СЕМИНАРОВ 
(2014-2017 гг) 

 
 

 Название  Дата 

проведения 

Ответственные исполнители/ 

докладчики, участники 

1 Научно-практический семинар 

«Сочетание инновационных и 

традиционных подходов в 

преподавании дисциплин» 

21.10.2014 Ведерников В.В., преподаватели кафедры 

теории и истории государства и права 

2 Научно-практический семинар 

«Перспективы развития 

банковского дела в 

современных условиях» 

22.10.2014 Докладчики: Лобанова Е.Г., руководитель VIP-

подразделения «Сбербанк 1»; 

Речкунов Д.С., руководитель отдела 

кредитования ОАО МДМ-Банк; 

Корешков В.Г., старший преподаватель 

кафедры экономики и менеджмента 

Участники: Преподаватели кафедры 

экономики и менеджмента, студенты 3 курса 

направления «Экономика» 

3 Научно-практический семинар 

«Модернизация высшего 

образования в России» 

25.11.2014 Ответственный: Брижатова С.Б., д.п.н., 

профессор  

Докладчики: 

Брижатова С.Б., д. п.н., профессор; 

Ведерников В.В., д-р ист. наук; 

Грибова Г.В., к.п.н., доцент; 

Дробышева Л.И., к.филос.н, профессор; 

Зеленчукова С.В., к.п.н., доцент; 

Климова О.Г., к.и.н., доцент; 

Шевелева Е.А. 

Участники: преподаватели АИЭ 

4 Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы 

уголовного законодательства» 

18.12.2014 Радонова А.В.,  преподаватели кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 

5 Научно-практический семинар 

«Защита прав 

интеллектуальной 

собственности» 

26.02.2015 Васильев А.А., к.ю.н., доцент   

Лобачева Е.Н., ст. преподаватель 

Ипполитов П.Л., к.ю.н., доцент 

Участники: преподаватели кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, студенты 

направления «Юриспруденция» 

6 Научно-практический семинар 

«Современные проблемы 

управления: история, теория, 

практика» 

21.04.2015 Шевелев С.Ю.,  преподаватели кафедры 

экономики и менеджмента 

7 Мастер-класс «Карьера в 

кредитных организациях» 

21.10.2014 Люкшин В.А., руководитель отдела 

кредитования ОАО Россельхозбанк; 

Крукк А.А., специалист корпоративного 

отдела ОАО «Альфа-Банк»; 

Ответственный: Шевелев С.Ю., зав.кафедрой 

экономики и менеджмента 

Участники: Преподаватели кафедры 

экономики и менеджмента, студенты 4-5 



курсов направления «Экономика» 

8 Научно-практический семинар 

«Активизация познавательной 

деятельности студентов: 

проблемы, пути решения» 

30.112015  Ответственные: Дробышева Л.И. 

Брижатова С.Б. 

Участники: преподаватели Алтайского 

института экономики 

9 Научно-практический семинар 

«Приоритетные направления 

подготовки экономических и 

управленческих кадров для 

регионального сектора 

экономики» 

26.04.2016 Ответственный: Шевелев С.Ю., зав.кафедрой 

экономики и менеджмента 

Участники: Преподаватели кафедры 

экономики и менеджмента, студенты 4-5 

курсов направления «Экономика» 

10 Мастер-класс 

«Криминалистические 

секреты раскрытия и 

расследования преступлений» 

09.10.2015 Ответственные: Трухин М.А., к.ю.н., 

зав.кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

АИЭ, 

Бобровничий И.Н., к.п.н., доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин АИЭ 

Участники: студенты АИЭ, направление 

«Юриспруденция» 

11 Мастер-класс  

«История Сузунского 

медеплавильного завода и 

монетного двора» 

29.02.2016 Ответственный: Ведерников В.В., д.и.н., и.о. 

зав. кафедрой теории и истории государства и 

права 

Участники: представители Администрации 

Сузунского района, Администрации р.п.Сузун. 

 

12 Научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы 

налогового законодательства» 

21.11.2016 Ответственный: Игнатовская И.И., к.ю.н., 

зав.кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Участники; преподаватели кафедры и 

студенты 4 курса направления 

«Юриспруденция» 

13 Научно-практический семинар 

«Современные 

образовательные технологии в 

учебно-воспитательном 

пространстве вуза» 

 

28.11.2016 Ответственные: Дробышева Л.И. 

Ведерников В.В. 

Участники: преподаватели Алтайского 

института экономики 

14 Мастер-класс 

«Противодействие 

коррупционным 

преступлениям в Алтайском 

крае» 

14.02.2017 Ответственный: Трухин М.А. 

Участники: студенты АИЭ, направление 

«Юриспруденция» 

 


