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II профориентационный форум 

для молодежи 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В БУДУЩЕЕ» 

 

15 мая Алтайский институт эко-

номики принял участие в краевом II 

профориентационном форуме для мо-

лодежи «Первые шаги в будущее», ко-

торый прошел в Барнауле в рамках 

краевой ярмарки вакансий. 

Масштабное профориентацион-

ное событие было  не только  интерес-

ным, но и полезным. Для старшекласс-

ников по традиции состоялась выстав-

ка-ярмарка образовательных услуг 

«Мир профессий», ярмарку посетили 

более 10000 будущих абитуриентов. На 

ней были представлены экспозиции 

всех ВУЗов г. Барнаула, нескольких де-

сятков учебных заведений Алтайского 

края и соседних регионов. У участни-

ков форума была возможность пооб-

щаться с педагогами, воспитанниками, 

принять участие в мастер-классах. 

Представители Алтайского ин-

ститута экономики, Тощенко Людмила 

Геннадьевна, начальник отдела проф-

ориентации и организации набора сту-

дентов, Безматерных Валентина Пав-

ловна, специалист по связям с выпуск-

никами и работодателями и Калюта 

Елена Владимировна, специалист по 

внеучебной и воспитательной работе, 

проводили консультации по вопросам 

поступления, направлений подготовки, 

специальностей, стоимости и условий 

обучения. Представителем работодате-

ля для  Алтайского института экономи-

ки на мероприятии выступили сотруд-

ники Азиатско-Тихоокеанского банка. 

Наши студенты распространяли лис-

товки с информацией о вузе, участво-

вали, в качестве организаторов и зна-

комили ребят с деятельностью институ-

та. Заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин и правоохрани-

тельной деятельности, к.ю.н., доцент 

Егошин Вадим Вячеславович, провѐл 

мастер-класс по криминалистике (вы-

ставка оружия: огнестрельного, холод-

ного, боеприпасы времѐн Великой Оте-

чественной Войны), что очень заинте-

ресовало старшеклассников. 
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Торжественное вручение дипломов 

выпускникам Алтайского института 

экономики СПбУТУиЭ 2019 года! 

 

В мае - июне в Алтайском инсти-

туте экономики вновь состоялся самый 

долгожданный праздник для студентов 

- торжественное вручение дипломов 

Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики 

выпускникам 2019 года! 

Поздравления из уст руководства 

института в день вручения дипломов 

является доброй традицией вуза. С 

окончанием Университета вчерашних 

студентов поздравил директор Алтай-

ского института экономики Трухин 

Максим Анатольевич, пожелал успехов 

в профессиональной деятельности и, 

конечно, не забывать родной АЛЬМА-

МАТЕР. 

22 мая дипломы бакалавров по-

лучили 37 выпускников, проходившие 

обучение по направлениям подготовки 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом»), и «Экономика» 

(«Финансы и кредит»), защиты дипло-

мов у которых проходили с 27 марта по 

01 апреля 2019 года. 

23 мая дипломы бакалавров по-

лучили 57 выпускников, проходившие 

обучение по направлениям подготовки 

«Юриспруденция» (профиль «Граж-

данско-правовой»), и «Экономика» 

(«Бухгалтерский учет»), защиты ди-

пломов у которых проходили в феврале 

- марте 2019 года. 

 

05 июня дипломы бакалавров по-

лучили 63 выпускника, проходившие 

обучение по направлениям подготовки 

«Юриспруденция» (профиль «Правоох-

ранительная деятельность»), и «Эконо-

мика» («Финансы и кредит»), защиты 

дипломов у которых проходили в  мар-

те 2019 года. 
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С ответным словом выступили 

выпускники, выразив искренние слова 

благодарности руководству, преподава-

телям, сотрудникам за организацию 

учебного процесса, терпение, знания, 

внимательное и чуткое отношение. 

Торжественная церемония закон-

чилась фотографированием на память. 

Дорогие наши выпускники! Мы 
поздравляем Вас окончанием Универ-
ситета и от всей души желаем удачи, 

карьерного роста, упорства в достиже-
нии поставленных целей, крепкого здо-

ровья и личного благополучия.  
В добрый путь! 

 

Встреча студентов с представителем 

УНК ГУ МВД России по АК 

 

21 мая состоялась встреча сту-

дентов Алтайского института экономи-

ки с представителем УНК ГУ МВД 

России по Алтайскому краю оперупол-

номоченным управления по контролю 

за оборотом наркотиков, майором по-

лиции Мироновой Любовью Владими-

ровной. Профилактическое мероприя-

тие было  направлено на формирование 

правового сознания, законопослушного 

поведения, предотвращения вовлечения 

молодежи, в том числе несовершенно-

летних, в незаконное потребление нар-

котических средств и психотропных 

веществ, а также на пропаганду здоро-

вого образа жизни. 

Любовь Владимировна рассказала 

об ответственности за распространение 

и употребление наркотических средств, 

о рисках, связанных с наркотиками,  а 

также привела примеры из своей про-

фессиональной практики случаев сло-

манных жизней подростков, употреб-

лявших наркотические средства. В за-

ключение встречи ребята смогли задать 

гостю интересующие их вопросы и по-

лучить квалифицированные ответы. 
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Встреча с представителями 

РОСБАНКа 

 

27 мая состоялась встреча сту-

дентов, сотрудников и преподавателей 

Алтайского института экономики с 

представителями РОСБАНКа в Алтай-

ском крае: директором ТО «Алтай-

ский» Желудковой Тамарой, начальни-

ком отдела прямых продаж Варавиным 

Максимом и главным кредитным ме-

неджером Дубиной Надеждой. 

Присутствующие получили ин-

формацию об особенностях кредитной 

политики банка и смогли задать инте-

ресующие их вопросы. 

 

Встреча с представителями главного 

следственного управления ГУ МВД 

России по Алтайскому краю 

 

18 июня состоя-

лась встреча пред-

ставителей глав-

ного следственно-

го управления ГУ 

МВД России по 

Алтайскому краю 

со студентами Ал-

тайского институ-

та экономики, на 

которой помощник начальника главно-

го следственного управления – началь-

ник отделения по работе с личным 

ставом, подполковник юстиции Сергей 

Иванович Орлов познакомил студентов 

выпускного курса по направлению 

готовки «Юриспруденция» с условиями 

работы в главном следственном 

лении, более подробно остановился на 

вопросах трудоустройства, разъяснил 

требования, предъявляемые к кандида-

там на службу в МВД, рассказал о 

циальных гарантиях сотрудников. 

В конце мероприятия выпускни-

ков, годных по состоянию здоровья, 

пригласили поступить на службу в уч-

реждения следственного управления. 
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НОВОСТИ  ОТ ССК «ЗЕНИТ» 

 

23 мая состоялись соревнования 

по стрельбе из пневматической винтов-

ки на первенство Алтайского института 

экономики, в которых приняли участие 

студенты 1-3 курсов высшего образо-

вания. Спортивные состязания были 

организованы студенческим спортив-

ным клубом и проходили на уличном 

открытом стадионе. Главным судьей 

первенства выступил преподаватель 

физкультуры Елизаров А.Н. 

 

Итоговые результаты среди юношей: 
1 место – Поляков Никита (3 курс, на-

правление «Юриспруденция»); 

2 место – Неретин Александр (3 курс, 

направление «Юриспруденция»); 

3 место – Гришин Иван (1 курс, на-

правление «Юриспруденция»). 

Итоговые результаты среди девушек: 
1 место – Юдина Елена (2 курс, на-

правление «Экономика»); 

2 место – Макарова Дарья (2 курс, на-

правление «Экономика»); 

3 место – Корчюганова Анастасия (2 

курс, направление «Экономика»). 

 

Поздравляем победителей! 

 
ССК «Зенит» выражает благодарность за-

ведующему кафедрой уголовно-правовых дис-

циплин и правоохранительной деятельности 

Алтайского института экономики СПбУТУ-

иЭ, кандидату юридических наук, доценту 

Егошину Вадиму Вячеславовичу за помощь в 

организации проведения соревнований и пре-

доставление оружия из личной коллекции. 

 

30 мая на базе Алтайского инсти-

тута экономики состоялся межвузов-

ский турнир по настольному теннису, 

посвященный Всемирному Дню без та-

бака. В соревновании приняли участие 

студенты АИЭ, АлтГТУ и АлтГПУ. 

Соревнования были организованы 

председателем студенческого спортив-

ного клуба «Зенит» АИЭ, студентом 3 

курса направления «Юриспруденция» 

Тарасовым Александром. Главным 

судьей турнира выступил КМС по дзю-

до, МС по самбо, преподаватель физи-

ческой культуры Алтайского института 

экономики СПбУТУиЭ Елизаров А.Н. 
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По итогам турнира все призовые места 

заняли студенты АИЭ направления 

«Юриспруденция»: 

1 место Аржевикин Дмитрий (1 курс); 

2 место Тарасов Александр (3 курс); 

3 место Тарасов Игорь (1 курс). 

Все участники турнира получили 

сертификаты. Студенты, занявшие при-

зовые места, получили сувенир - тер-

мокружку с символикой Алтайского 

института экономики. По итогам учеб-

ного года Тарасов Александр получил 2 

взрослый разряд по настольному тен-

нису, Тарасов Игорь и Аржевикин 

Дмитрий - 3 взрослый разряд. 

Поздравляем победителей! 

 

10 июня состоялись соревнования 

по стрельбе из пневматического писто-

лета на первенство Алтайского инсти-

тута экономики среди юношей, посвя-

щенные Дню России. 

В соревнованиях приняли участие 

студенты среднего специального обра-

зования. Спортивные состязания были 

организованы преподавателем физ-

культуры Елизаровым А.Н., тьютором 

Лазакович И.В. и проходили на улич-

ном открытом стадионе. Перед началом 

соревнований Александр Николаевич 

провел с обучающимися вводный инст-

руктаж по технике безопасности и мас-

тер-класс по стрельбе. 

 

 

Итоговые результаты: 

1 место – Золотарев Даниил (группа 

ОА-БД09-18-1); 

2 место – Кубасов Александр (группа 

ОА-Э09-18-1); 

3 место – Дрозд Максим (группа ОА-

Э09-18-1). 

Поздравляем победителей! 

 
 

Номер составила: руководитель студенче-

ского пресс-центра Алтайского института 

экономики Жадобина Софья (группа ОАб-

Ю01-18-1) 


