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День знаний СПбУТУиЭ сумел сделать 

по-настоящему незабываемым и ярким 

событием не только для первокурсников, но и 

для преподавателей и сотрудников вуза. 31 

августа было жарко не только из-за ясной и 

солнечной погоды…  Ведущие в образе Петра I – 

Нерознак Андрей и Екатерины II – Черногорова 

Анна провели яркую и запоминающуюся 

студенческую линейку. Первым поздравил  

первокурсников директор Алтайского института 

экономики - кандидат юридических наук Трухин 

Максим Анатольевич. С приветствием и напутственными словами выступили приглашенные гости: 

председатель комитета по делам молодежи и культуре, физической культуре и спорту 

администрации Железнодорожного района города Барнаула Самсонов Владимир Алексеевич; 

главный специалист отдела по вопросам противодействия коррупции на территории Алтайского 

края и Республике Алтай МЧС России Дерябин Вячеслав Владимирович; заместитель начальника 

управления отдела организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних 

управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних 

ГУ МВД России по Алтайскому краю Рудь 

Игорь Петрович. Успехов в учебе студентам 

пожелала кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента Козлова Жанна Михайловна. 

Всех студентов, преподавателей и 

сотрудников института с началом учебного 

года поздравила также солистка 

Молодежного театра имени Валерия 

Золотухина Алина Сакун, исполнив песни «Юность моя» и «Все зависит от нас самих». 

Активное участие в проведение линейки приняли студенты из музыкального клуба (Медведев 

Михаил и Груздева Анастасия) и танцевальной студии (Голощапов Владислав, Горелова Анастасия, 

Ельникова Екатерина, Каленюк Анастасия, Тома Дмитрий и Сайберт Эдуард). 

Во время мероприятия студенты-дружинники из правоохранительного отряда по линии 

УФСИН участвовали в охране общественного порядка на территории института и прилегающей к 

нему территории.  

Завершился День Знаний  общим собранием, на котором по традиции первокурсники 

получили свой первый документ – Студенческий билет и памятный подарок! 
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Колмаков 

Александр – 

 студент 1 курса 

направления 

подготовки 

«Юриспруденция» 

 

Александр -

разносторонняя лич-

ность, ему нравится 

всё, что связано с ак-

тивным образом  

жизни:  увлекается волейболом, игрой в шах-

маты и шашки, много читает и участвует в 

различного рода конкурсах чтецов ,одним из 

таких мероприятий является краевой интер-

нет-конкурс чтецов "Прочитаем классику вме-

сте", где был удостоен сертификата участника. 

Также он  довольно скромный и спокойный 

юноша, у него много друзей и знакомых ,с ко-

торыми он проводит  свободное время. Он 

очень доброжелательный и всегда готов прий-

ти на помощь окружающим людям. Александр 

проходил 

службу в ар-

мии в Воен-

но-Косми-

ческих Силах 

Российской 

Федерации, в 

войсках про-

тиворакетной 

и противо-

воздушной 

обороны. Он 

выбрал наш 

институт для получения достойного образова-

ния! 

 

 

 

 

 

 

Головкина Диана  

студентка 1 курса 
направления подготовки 

«Экономика» 
На протяжении всей учебы Диана всегда 

находила время  на 

дополнительные занятия, 

кружки, хобби и с любовью 

относилась к любому делу. С 

1 класса посещала 

вокальную студию «Семь 

нот». Там она со своими 

сверстниками пела на 

различных мероприятиях и 

готовила танцевальные 

номера. Далее в 4 классе у 

Дианы обнаружились 

способности к выступлению на публике  и для 

того, чтобы развить свои способности, она 

записалась в  театральную студию «Дебют». С 

тех пор беспрерывно выступает на творческих 

вечерах, концертах и участвует в спектаклях и 

постановках, конкурсах разного масштаба и 

занимает призовые места.  

На театральной студии готовили танцевальные 

номера для 

конкурса и зани-

мали призовые 

места.  Принимала 

участие  в заочных 

олимпиадах по 

психологии, русс-

кому языку, геог-

рафии, биологии, 

праву и по общест-

вознанию. Теперь 

является студент-

кой направления 

«Экономика» и желает продолжить 

творческую деятельность в стенах Алтайского 

института экономики. 
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Килина Дарья –  

студентка 1 курса 
специальности  

«Банковское дело» 

 

Дарья родилась 19 

декабря 2000 года в с. 

Солтон. У неё 

большая и очень 

дружная семья. Отец 

служит в полиции, а  

мама работает 

медсестрой, они 

являются достойным 

примером своим 

детям.  По натуре Даша веселый и отзывчивый 

человек. Ей нравится все, что связано с 

активным отдыхом - активные игры, активный 

досуг в свободное 

время. Увлекается 

волейболом. 

Посещала музы-

кальную школу, 

где  занималась до 

15 лет хорео-

графией (классические, народные, 

современные танцы), вокалом и  игрой на 

синтезаторе. В 2015 году Дарья получила 

путевку в  международный лагерь "МЛДД 

Алтай". Ей очень понравилось это место, где 

она окончила 

курс вожатского 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шакурский Егор – 

студент 1 курса 
направления подготовки  

«Юриспруденция» 

 

Егор - староста 2 группы пер-

вого курса по направлению 

"Юриспруденция". С первого 

класса он учился в кадетском 

корпусе. За 11 лет учебы в 

данном учебном заведении 

юноша на протяжении 3 лет 

занимал должность заместителя командира 

старшей роты, также с 2015-2018 гг. был 

назначен командиром почетного караула Веч-

ного огня и смог окончить школу со званием 

старший сержант. Его жизнь внутри школы 

была насыщена различными мероприятиями: 

увлекался 8 лет дзюдо и 

участвовал в соревнова-

ниях краевого, областно-

го и  международного 

масштаба; с 5 по 11 класс 

был участником хорео-

графического ансамбля "Юниор"; в 2013-2015 

и 2017 гг. стал лауреатом городского конкурса 

"Новые имена", также занял 

первое место в краевом слёте 

ансамблей в 2012, 2016 гг. и в 

2015 г. получил приз зритель-

ских симпатий, в этом же году 

занял 2-е место по Армейскому 

Рукопашному Бою среди кадет-

ских школ Алтайского края, на международ-

ном слёте занял 2-е месте по армрестлингу и 

1-е место по нанайской борьбе (2016г.); с 8-11 

класс играл в школьной команде КВН; в 

2014,2016 гг. был удостоен диплома от мэра  

г. Рубцовска за активное участие в жизни род-

ного города и края, а в 2017 г. участвовал в 

собраниях депутатов Молодёжной палаты по 

проблемам развития города. Егор очень от-

зывчивый и добрый молодой человек, кото-

рый не откажет в помощи и поддержке. 
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Информация о составе 
Студентческого совета 

Председатель – Тарасов Александр 
(3 курс, группа ОАб-Ю01-16-1) 

 

Заместитель председателя – Шерстобитова 

Александра (2 курс, группа БД11-17-1) 
 

Руководитель штаба волонтерского 

движения – Алена Харитонова  

(2 курс, группа ОАб-Э01-16-1) 
 

Руководитель пресс-центра студенческой 

газеты ПИТЕР_ОК –  

Жадобина София 

(1 курс, группа  ОАб-Ю01-18-1) 

 

Руководитель спортивного сектора – 

 Тарасов Александр  

(3 курс, группа ОАб-Ю01-16-1) 
 

Заместитель руководителя спортивного 

сектора — Каленюк Анастасия (3 курс, 

ОАб-Ю01-16-2) 

 

Руководитель научно-исследовательского 

сектора – Гордеева Екатерина  (4 курс, 

группа ОАб-Ю02-15-1) 
 

Руководитель студенческого музыкального 

клуба DISTORTION –  Медведев Михаил  

(3 курс, группа ОАб-Э01-16-1) 
 

Руководитель студенческой танцевальной 

студии «eMotion»– Ельникова Екатерина  

(3 курс, группа ОАб-Ю01-16-1) 
 

Руководитель центра творческого развития 

– Черногорова Анна  

 (3 курс, группа ОАб-Ю01-16-1) 
 

 

 

 
 

Вместе — к успеху! 

В соответствии с Положением о конкурсе от 

21 августа 2018 года на звание «Лучший фи-

лиал» по итогам 2017/2018 учебного года сре-

ди региональных институтов и филиалов, по-

бедителем признали наш Алтайский институт 

экономики. Искренне пожелаем нашему ин-

ституту  постоянного престижа и высокого 

статуса среди других филиалов СПбУТУиЭ, 

больших возможностей для самореализации 

студентов, высоких стремлений преподавате-

лей и целеустремлённого ректора. Пусть каж-

дый день, проведённый в университете, дарит 

вам массу ярких эмоций, интересных позна-

ний, приятных знакомств и весёлых идей. 
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Дорогу осилит идущий! 

 

Внутривузовский этап Всероссийского 

молодежного физкультурного проекта. 

C 10 по 23 сентября студенты Алтайского 

института экономики приняли участие во 

Всероссийском молодежном физкультурном 

проекте "От студзачета к знаку отличия ГТО". 

Физкультурный комплекс «Студзачёт АССК 

России» - молодежный проект, 

предусматривающий подготовку к 

выполнению и непосредственное выполнение 

учащимися высших учебных заведений 

Российской Федерации установленных 

проектом нормативных требований по двум 

уровням трудности, соответствующим 

золотому и серебряному знакам отличия. 

Основная задача студзачета - проверить 

уровень подготовки к выполнению комплекса 

ГТО. 

В проекте приняли участие 74 студента, из 

них 4 сдали на золотой значок, 22 – на 

серебряный. Лучшие спортсмены войдут  в 

команду вуза, которая сразится за 

возможность представлять Алтайский край на 

всероссийском фестивале! 
 

Преподаватель физкультурных дисциплин 

АИЭ Елизаров Александр Николаевич. 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

04-05 октября в Алтайском институте 

экономики прошли мероприятия, 

посвященные профессиональному празднику 

работников сферы образования (Дню 

учителя). Студенты поздравили своих 

преподавателей во время учебных занятий и 

выразили свою признательность, 

благодарность и глубокое уважение. 
 

Студенческий центр подготовил для 

преподавателей и сотрудников института 

праздничный концерт, в котором приняли 

участие следующие студенты: Татьяна 

Аришина, Диана Головкина, Владислав 

Голощапов, Екатерина Ельникова, Анастасия 

Каленюк, Александр Колмаков, Михаил 

Медведев, Лолита Скворцова, Дмитрий Тома и 

Наталья Уварова. Ведущие Александр 

Неретин и Анна Черногорова от лица всех 

студентов вуза искренне выразили педагогам 

свою благодарность за их нелегкую, но такую 

нужную и прекрасную работу. 

Во время концерта всех преподавателей 

поздравил директор института – Трухин М.А. 

и пожелал им терпения, здоровья и удачи! 
 

 

 

 

 

 

 

«Студенческие дебюты – 2018» 

28 сентября состоялся конкурс талантов «Сту-

денческие дебюты – 2018» среди студентов 1 

курса Алтайского института экономики. Кон-

курсанты представили номера в номинациях: 

вокал, танец и актерское мастерство. С при-

ветственным словом к участникам конкурса и 

зрителям обратился директор института Тру-

хин М.А., пожелав всем удачи. 

В состав жюри вошли следующие студенты: 

руководитель студенческой танцевальной 

студии «eMotion» Ельникова Екатерина; руко-

водитель Центра актерского мастерства 

Скворцова Лола; член студенческого музы-

кального клуба DISTORTION Груздева Ана-

стасия. 

Конкурс прошел в доброжелательной и дру-

жеской обстановке. Во время подведения ито-

гов конкурса руководитель студенческого му-

зыкального клуба Медведев Михаил для при-

сутствующих в актовом зале зрителей испол-

нил несколько студенческих песен под гитару.  

В результате в номинации «Вокал» победила 

Уварова Наталья (группа ОА-БД11-18-2), в 

номинации «Танец» - Низамутдинова Дарья 

(группа ОА-Э09-18-1); в номинации «Актер-

ское мастерство» - Лазовский Ян (группа ОА-

БД09-18-1). 

Поздравляем наших победителей!!! 
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Участие студентов в проекте           

Антиэкстремизм 
 

9 сентября в День Города студенты из 

правоохранительного отряда по линии 

УФСИН Неретин Александр и Тома Дмитрий 

под руководством председателя Фонда 

развития Алтайской молодежной политики 

Деева Артема Юрьевича представили 

познавательную программу по профилактике 

экстремизма и терроризма. Всем желающим 

жителям и гостям города Барнаула в 

доходчивой форме они рассказывали о 

существующих видах экстремизма, 

законодательстве, регламентирующем борьбу 

с терроризмом и национализмом и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручение благодарственных писем  

студентам за участие в проекте 

Антиэкстремизм 
 

13 сентября председатель Фонда развития 

Алтайской молодежной политики Деев А.Ю. в 

торжественной обстановке вручил студентам 

из правоохранительного отряда по линии 

УФСИН Неретину Александру и Тома 

Дмитрию благодарственные письма за участие  

в проекте Антиэкстремизм в рамках 

мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дню Города.  

 

 

 

Артем Юрьевич поблагодарил ребят за 

активное участие  в консультирование 

жителей и гостей города 9-го сентября по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма и высказал пожелание на 

дальнейшее сотрудничество. 
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«Герои, живущие рядом»: встреча 

студентов с российским 

государственным деятелем 

Волковым В.В. 
 

Владилен Владимирович побеседовал с 

ребятами о разных исторических событиях, 

свидетелем которых он был, ответил на 

интересующие студентов вопросы. 

Приглашенный гость на примере историй из 

своей жизни постарался донести  молодым 

людям мысль о том, что главная черта 

успешного руководителя - не быть 

безразличным к судьбе простого человека. 

« Я стараюсь быть полезным как могу  и буду 

таким до последней секунды, потому что по-

другому не умею!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Герои, живущие рядом»: встреча 

студентов с ветераном           

боевых действий  

Кухеным С.В. 

 

24 сентября состоялась встреча студентов Ал-

тайского института экономики с ветераном 

боевых действий Кухеным С.В. Сергей Вик-

торович побеседовал с ребятами о людях, со-

вершающих такие поступки, которые мы по-

том расцениваем как героические, и о том, что 

такие люди в этот момент думают и чувству-

ют. Он рассказал студентам разные истории из 

своих командировок в Чечню, свидетелем ко-

торых он был, ответил на интересующие сту-

дентов вопросы. 

 

 

 

 

 


