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Новый год – время подведения итогов 

и Новый год — главный календарный праздник 

27 декабря в Алтайском институте экономики подвели итоги осеннего семестра в преддверии всеми 

любимого праздника – Нового года. Студенты, активно участвующие в реализации добровольче-

ских (волонтерских) проектов в торжественной обстановке получили благодарственные письма и 

памятные подарки с символикой института. 

С наступающими Новогодними праздниками студентов 

поздравили: директор института Трухин М.А. и предсе-

датель Совета семей погибших защитников Отечества, 

член общественной палаты Булгакова В.И. 

Для создания новогоднего настроения силами 

студенческого Центра было организовано 

театрализованное представление-сказка «Новогоднее 

чудо». Во время представления дед Мороз в исполнении 

Гамзалиева Саида и Снегурочка в исполнении 

Жадобиной Софии (1 курс, направление 

«Юриспруденция») зачитали веселые письма, которые 

наши студенты написали деду Морозу, провели 

конкурсы с вручением подарков, а также подвели итоги 

конкурса на лучшее оформление учебной аудитории к Новому году. 

  



 
Питер – в образовании лидер! 

ДЕКАБРЬ №4/2018 
Молодежная акция 

«Забег Дедов Морозов» 

 
1 декабря студенты Алтайского института 

экономики приняли участие в молодежной 

акции «Забег Дедов Морозов» в рамках 

праздника «Алтайская зимовка», посвящен-

ному прилету лебедей и открытию зимнего 

туристического сезона в Алтайском крае.  

Впервые за пять лет праздник проходил в го-

рах на территории ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Ка-

тунь", поэтому всем участникам мероприятия 

можно было насладиться не только событиями 

развлекательных площадок, но и чистым гор-

ным воздухом. 

Несмотря на то, что отъезд из Барнаула был 

назначен на 7 часов утра, никого из участни-

ков команды это не остановило.  Все студенты 

были настроены  весело провести время и, ко-

нечно же, победить в главном соревновании – 

«Забеге Дедов Морозов». В итоге наша ко-

манда Дедов Морозов и Снегурочек в составе 

Дрозд Максима, Келлер Владислава, Колмако-

ва Александра, Головкиной Дианы, Карнаухо-

вой Марии и Шкот Карины получила диплом 

III степени! Одержать победу, конечно же, 

помогла группа поддержки в составе: Вине-

диктовой Юли, Григорьева Михаила, Криво-

шеева Данила, Кривченко Александра, Мака-

ровой Дарьи, Низамутдиновой Дарьи,  Раз-

бойниковой Катарины и Харитоновой Алёны. 

Они получили грамоты в номинациях: «Самая 

талантливая команда», «Самая креативная ко-

манда», «Самая дружная команда» и «Самые 

яркие костюмы». 

Поздравляем наших победителей! 

Профилактическая беседа  

о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

 
C 01 по 05 декабря в Алтайском институте 

экономики прошли мероприятия, приурочен-

ные к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(01 декабря) в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». Главная задача этой ак-

ции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа, донести до каждого пра-

вильную и полную информацию об этой бо-

лезни, помочь защитить себя и своих близких. 
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Итоги соревнований по настольному 

теннису, посвященные Дню юриста 
 

05 декабря в Алтайском институте экономики 

состоялись соревнования по настольному тен-

нису среди юношей и девушек, посвященные 

Дню юриста. Спортивные состязания были 

организованы председателем студенческого 

спортивного клуба «Зенит» Тарасовым Алек-

сандром. В соревнованиях участвовали сту-

денты 1-3 курсов среднего профессионального 

и высшего образования. Главным судьей пер-

венства выступил преподаватель физкультуры 

Елизаров А.Н.  

 

 

 

 

Результаты соревнования среди юношей: 

1 место занял Аржевикин Дмитрий (группа 

ОАб-Ю01-18-2); 

2 место - Тарасов Игорь (ОАб-Ю01-18-1); 

3 место - Тома Дмитрий (ОАб-Ю01-16-1). 

 

Результаты соревнования среди девушек: 

1 место заняла Осипенко Мария (ОАб-Ю01-

16-1); 

2 место - Бочкарева Ирина (ОА-БД09-18-2); 

3 место - Кейб Дарья (ОАб-Э01-17-1). 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей!!! 
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День Конституции 

 Российской Федерации  

 
«День Конституции» — празднование при-

нятия Конституции в современной России — 

Российской Федерации, отмечается 12 де-

кабря.  Конституция – основной закон госу-

дарства – это правовой фундамент государст-

ва, та основа, на которой держится законода-

тельная и исполнительная власть. Конститу-

ция определяет направление развития госу-

дарства и определяет права и обязанности ка-

ждого гражданина страны. У российской Кон-

ституции длинная история. Она пережила раз-

ные времена, порой, не совсем добрые. Кон-

ституция, которая действует в России сейчас, 

— это принципиально новый закон, основан-

ный на принципах демократизма и призван-

ный защищать интересы каждого человека, 

являющегося гражданином РФ.  

Мероприятия, посвященные данной памятной 

дате в честь главного закона страны, проходят 

в образовательных и культурных учреждениях 

российских городов – это уроки правоведения, 

«круглые столы», тематические презентации и 

выставки, праздничные концерты, массовые 

акции, митинги, флешмобы и т.д. 

11 декабря 2018 года в Алтайском институте 

экономики СПбУТУиЭ прошел межвузовский 

научно-практический студенческий круглый 

стол (с международным участием) «Консти-

туция – глазами молодежи», посвященный 25-

ой годовщине Конституции Российской Феде-

рации и 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека. Данное мероприятие стало традици-

онным. Организатором круглого стола три го-

да назад стала к.и.н., доцент Климова Ольга 

Геннадьевна. В работе круглого стола этого 

года приняли участие студенты Алтайского 

института экономики и Алтайского государ-

ственного технического университета, прак-

тические работники. 

От института с докладами выступили: Оси-

пенко Мария («Всеобщая декларация прав че-

ловека 1948 г.), Скворцова Лола («Конститу-

ционно-правовые основы защиты и охраны 

семьи в Российской Федерации»), Мащенко 

Екатерина («Конституционно-правовое поло-

жение иностранных граждан Российской Фе-

дерации»), Седых Яков («Конституционно-

правовое положение беженцев в Российской 

Федерации»).  

Студенты АлтГТУ Гумен Дмитрий и Погоре-

лова Евгения – граждане Республики Казах-

стан, познакомили присутствующих с Консти-

туцией Республики Казахстан, конституцион-

ными правами граждан Республики Казахстан. 

Темы, предложенные для обсуждения, вызва-

ли неподдельный интерес у всех участников 

мероприятия. 

Подобные мероприятия необходимо прово-

дить ежегодно. Важно, чтобы каждый гражда-

нин РФ знал и понимал основные принципы 

главного документа страны и помнил, что но-

сителем суверенитета и единственным источ-

ником власти в государстве является ее мно-

гонациональный народ – то есть каждый из 

нас. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Волонтеры АИЭ заняли 2 место в 

конкурсе проектов на Слете 

 добровольческих объединений  

Алтайского края 

 
17 декабря глава администрации Железнодо-

рожного района Звягинцев М.Н. подвел итоги 

Года добровольца на территории района и 

вручил дипломы и благодарности наиболее 

активным волонтерам, в том числе и волонте-

рам Алтайского института экономики: Гран-

киной Полине, Дробининой Диане, Каленюк 

Анастасии, Низамутдиновой Дарье, Тарасову 

Александру и Харитоновой Алене. 

Кроме того, волонтеры приняли участие 30 

ноября в Слете добровольческих объединений 

Алтайского края и представили на конкурс 

три своих проекта. Проект «Спасибо, Вам ма-

тери героев» занял 2 место в открытом кон-

курсе молодежных добровольческих проектов 

«80 Идей Железнодорожного» по направле-

нию «Технологии добровольческой деятель-

ности в сфере патриотического воспитания». 

Глава администрации Железнодорожного 

района Звягинцев М.Н.  вручил его авторам 

Гранкиной Полине и Харитоновой Алене ди-

плом и памятный подарок. Все остальные уча-

стники получили сертификаты. 

 

 

Занятие по изучению приемов  

самообороны 

 
19 декабря в рамках Соглашения о взаимо-

действии и сотрудничестве между Алтайским 

институтом экономики и общественной орга-

низацией «Народная дружина «Барнаульская» 

состоялось занятие по изучению приемов са-

мообороны для студентов-дружинников из 

отряда по линии Управления ФССП РФ по 

Алтайскому краю. В мероприятии приняло 

участие 20 обучающихся. 

Занятие провели представители службы су-

дебных приставов группы быстрого реагиро-

вания специализированного отдела оператив-

ного дежурства ФССП РФ АК: кандидат в 

мастера спорта по джиу-джутсу Киреев Анд-

рей Николаевич и кандидат в мастера спорта 
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по рукопашному бою Шубинский Дмитрий 

Владимирович. Тренеры отработали со сту-

дентами технику освобождения от захватов 

руками. 

 

 

Благотворительная акция  

«Желание под ѐлкой» 

С 15 по 20 декабря студенты, преподаватели и 

сотрудники Алтай-ского института экономики 

приняли участие в социальном проекте «Же-

ла-ние под ѐлкой». Организаторами акции вы-

ступили Студенческоеправи-тельство Алтай-

ского государственного технического универ-

ситета им. И.И. Ползунова совместно c Ал-

тайским региональным общественным фон-

дом благотворительных и социальных про-

грамм «Звездный свет» и Управлением соци-

альной защиты населения по г. Барнаулу.  

В период проведения акции волонтеры 

из АлтГТУ разместили на нашей украшенной 

декоративной ели бумажные новогодние ша-

ры с желаниями детей из малообеспеченных 

семей. Каждый желающий мог поучаствовать 

в акции, принести указанную на шаре игруш-

ку и исполнить мечту ребенка. Надеемся, что 

наши подарки понравятся детям, и они будут 

продолжать верить в чудеса и загадывать же-

лания деду Морозу! 

 

Номер составила: руководитель студенче-

ского пресс-центра Алтайского института 

экономики Жадобина Софья (группа ОАб-

Ю01-18-1) 

 


