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С Днем российского студенчества! 
 

С Днем российского студенчества поздравляют Глава 
города С.И. Дугин и Председатель Барнаульской городской Ду-
мы Г.А. Буевич. 

Дорогие друзья! Примите самые теплые и душевные 
поздравления с Днем российского студенчества, одного из лю-
бимейших праздников молодежи. 

Годы, проведенные в альма-матер, без сомнения, один 
из самых ярких периодов жизни человека. Это время взросления 
и становления характера, накопления знаний, формирования 

гражданской позиции, обретения настоящих друзей. 
Студенты – одна из самых социально активных и позитивных частей общества. Вы успеваете учиться и 

работать, заниматься наукой и общественной деятельностью, спортом, участвовать в волонтерском движении. 
Упорной учебой и амбициями вы формируете основу своих будущих профессиональных и личностных достиже-
ний. Ваш интеллект, инициатива, энергия и творческий потенциал – залог дальнейшего поступательного разви-
тия Барнаула и всего Алтайского края. 

Сегодняшние студенты через несколько лет займут ключевые позиции в основных сферах городской жиз-
ни. Вам предстоит решать серьезные задачи, претворять в жизнь перспективные инвестиционные проекты, раз-
вивать социальную инфраструктуру, промышленность, строительство, науку, педагогику и медицину. Желаю 
студентам всех поколений счастья, здоровья, успешной самореализации. Пусть покровительница студенчества 
святая Татьяна помогает вам в добрых начинаниях. 

Глава города С.И. Дугин. 
  
Дорогие студенты города Барнаула! 25 января мы отмечаем День российского студенчества – Татья-

нин день! Во все времена студенчество объединяло лучшую часть молодежи. Вас отличают тяга к знаниям и ис-
следованиям, инновационные подходы и творческий поиск, жажда открытий и реализация самых дерзких замы-
слов. 

Для студентов всегда характерна активная общественная и гражданская позиция. Многие инициативы 
студентов Алтайского края признаны лучшими и поддержаны молодежью в других регионах нашей страны. Это 
говорит о вашей активной жизненной позиции, неравнодушии и неуемном характере. Мы очень гордимся вами и 
абсолютно уверены, что вы внесете достойный вклад в развитие и процветание краевой столицы, региона и всей 
страны. 

Пусть в эти золотые студенческие годы ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней най-
дется место для учебы и науки, отдыха и работы, дружбы и любви. Желаю вам найти свое профессиональное кре-
до, состояться в жизни, стать полезными обществу и близким! 

Также поздравляю преподавателей по имени Татьяна, которые щедро делятся своими знаниями и 
опытом, вкладывают душу в свою нелегкую работу. 

Председатель Барнаульской городской Думы Г.А. Буевич. 
 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/s-dnem-rossijskogo-studenchestva/64373751/ 
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Активисты АИЭ приняли участие в 

торжественном открытии IV Кон-

вента лидеров студенческого само-

управления Алтая 

23 января в Парламентском цен-

тре Алтайского края состоялось торже-

ственное открытие IV Конвента лиде-

ров студенческого самоуправления Ал-

тая, посвященное празднованию Дня 

российского студенчества.  

В открытии молодежного форума 

приняли участие: заместитель предсе-

дателя правительства Алтайского края 

Андрей Евгеньевич Щукин, председа-

тель Алтайского краевого законода-

тельного собрания Александр Алексее-

вич Романенко, министр образования и 

науки Алтайского края Александр Ана-

тольевич Жидких, председатель Совета 

ректоров вузов Алтайского края и Рес-

публики Алтай, ректор АлтГУ Сергей 

Валентинович Землюков и др. Конвент 

проводился с целью консолидации сту-

денческого самоуправления на регио-

нальном уровне.  

Во время работы форума делега-

ты обсудили текущую работу моло-

дежных организаций города Барнаула, 

Алтайского края и Республики Алтай, 

подвели итоги работы Совета студен-

тов Алтая и утвердили план городских 

и краевых студенческих мероприятий 

на ближайшие полгода. От нашего ин-

ститута на мероприятии присутствова-

ли студенты специальности «Банков-

ское дело» Терпугов Сергей, Евдоки-

мов Николай и Голощапов Владислав. 
 

 

Наши студенты награждены 

благодарностями администрации 

Железнодорожного района 

 

25 января состоялась встреча сту-

дентов с главой администрации Желез-

нодорожного района города Барнаула 

Звягинцевым М.Н. в рамках празднова-

ния Дня российского студенчества. 
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Главный специалист комитета по делам 

молодежи, культуре, физической куль-

туре и спорту Яцухно В.В. доложила 

присутствующим об основных итогах 

реализации молодежной политики на 

территории района в 2017 году и на-

правлениях деятельности в 2018 году, 

после чего состоялось награждение 

лучших студентов вузов района. За ак-

тивное участие в реализации молодеж-

ной политики на территории  Железно-

дорожного района города Барнаула в 

2017 году и в связи с празднованием 

дня Российского студенчества благо-

дарностью награждены следующие 

студенты нашего института:  

1. Баженова Анастасия Евгеньевна 

(2 курс направление «Экономика»); 

2. Тарасов Александр Анатольевич 

(2 курс направление «Юриспруден-

ция»); 

3. Панченко Юлия Евгеньевна (4 

курс направление «Юриспруденция»); 

4. Романенко Роман Александрович 

(4 курс направление «Юриспруден-

ция»). 

 

Дорогие активисты, примите наши  

искренние поздравления!  

Молодцы!!! 

Открытый разговор студентов  

с директором  

 

25 января в рамках празднования 

Дня российского студенчества в Алтай-

ском институте экономике состоялась 

встреча студентов с директором инсти-

тута Трухиным Максимом Анатольеви-

чем. 

В первой части мероприятия Студенче-

ский центр представил литературно-

музыкальную композицию «Татьянин 

день», где ведущие в образе Петра I и 

Екатерины I рассказали присутствую-

щим об истории праздника, поздравили 

всех студентов с Днем российского 

студенчества,  
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а девушкам с именем Татьяна по тра-

диции вручили сладкие подарки.  

Учащиеся 1 курса по специально-

сти «Банковское дело» спели студенче-

ские песни и рассказали о приметах и 

традициях, которыми необходимо вос-

пользоваться, чтобы удачно сдать сес-

сию.  

А студенты 1 курса по специаль-

ности «Экономика и бухгалтерский 

учет» снова порадовали всех музыкаль-

ным поздравлением, где главными ге-

роями клипа были наши студенты.  

Самым волнительным моментом 

для студентов было, конечно, обсужде-

ние текущих проблем с директором. 

Сначала молодые люди писали свои 

вопросы на листочках, но затем разго-

вор перешел в открытую форму. Мак-

сим Анатольевич ответил на многочис-

ленные вопросы в области организации 

спортивных мероприятий, приобрете-

ния музыкального оборудования, воз-

можности оплаты электронными кар-

точками за услуги распечатки в биб-

лиотеке, о благоустройстве прилегаю-

щей к институту территории и др. Сле-

дует сказать, что студенты конструк-

тивно подошли к беседе и в большин-

стве случаев сами предлагали способы 

решения существующей проблемы. Для 

повышения имиджа института студен-

ты  предложили создать свой студенче-

ский отряд.   

 

  
Студенческий юмор: советы  

для успешной сдачи сессии 
 

1. Для «самостоятельного» проникнове-

ния знаний в голову перед сном кладут учеб-

ник или конспект под подушку. 

2. В день экзамена не заправляют по-

стель. 

3. На экзамен не надевают новой одежды. 

Лучше одеть ту, в которой в прошлый раз бы-

ла получена хорошая оценка. 

4. Билет тянут левой рукой. Советуют 

брать тот, который первым попался на глаза. 

Не выбирать - может не «свезти»! 

5. День экзамена объявляется левосто-

ронним! Все делаем левой рукой и левой но-
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гой (первый шаг). А вот заходить непосредст-

венно в аудиторию надо с "любимой" ноги. 

6. Для студентов счастливым числом счи-

тается 5. Поэтому рекомендуют заходить в 

аудиторию по счету кратным 5: 5, 15, 25… 

7. Советуют положить медную монетку в 

левый ботинок. Сейчас это – 10 и 50 коп., но 

лучше всего – старый советский пятак. 

8. На экзамене держат при себе талисман, 

например, любимую ручку. Для большинства 

лучший талисман – шпаргалка! 

9. Во время сдачи просят кого-нибудь по-

ругать заочно или скрестить пальцы за спиной 

сдающего. 

10. Для успешной сдачи экзамена необхо-

димо подержаться за человека, только что 

сдавшего его на отлично. 

11. Перед экзаменом провожающие жела-

ют отправляющемуся на экзамен: "Ни пуха, 

ни пера!" На что следует ответить: "К черту!" 

12. Во время сдачи сессии не показывают 

никому свою зачетку, чтобы не сглазили! 

13. Чтобы узнать номер билета, вопроса, 

который достанется, попросите назвать любое 

число беременную женщину или старушку. 

Бабушку следует отблагодарить конфеткой, 

тогда удача будет с вами. 

14. Девушкам для успешной сдачи сове-

туют надеть красное нижнее белье. 

15. В верхнем правом углу на последней 

странице зачетки рисуют домик с окошком и 

трубой, из трубы должен обязательно идти 

дым, и чем длиннее этот дым, тем лучше бу-

дет сдана сессия.  

16. В полночь перед экзаменом раскрытую 

зачетку выставляют в форточку и кричат: 

«Халява, приди!». Можно показать пальцем 

нужную строку. Затем закрыть зачетку и 

больше не открывать. 

17. Лучше всего ловить халяву на балконе 

последнего этажа. Все усилия пойдут насмар-

ку, если в процессе вы услышите: «Учить на-

до!» Многие после окончания ритуала посы-

пают зачетку сахаром или кладут ее в холо-

дильник. 

18. Если экзамен предстоит уж очень 

сложный, можно попробовать выскочить на 

улицу в нижнем белье с криком «Шара!». 

19. В Москве зачѐтками (наряду со студен-

ческими билетами) натирают перед экзаменом 

нос скульптурам четырѐх пограничных собак 

на московской станции метро «Площадь Рево-

люции». 

20. Есть разные варианты этой приметы. 

Например, выбежать из поезда, дотронуться 

до носа сразу всех четырѐх собак и успеть 

вернуться в этот же поезд.  

21. Некоторые считают, что носа надо ка-

саться зачѐткой.  

22. Также есть вариант, что для успешной 

сдачи экзамена надо дотронуться до носа со-

баки, а для сдачи зачѐта - до еѐ лапы. 

23. Во многих западных университетах 

существует традиция «первобытного крика» 

(англ. «The Primal Scream»). «Первобытный 

крик» продолжается от пяти до десяти минут: 

каждый вопит, кто во что горазд. Считается, 

что это снимает напряжение сессии. 

24. Традиция университета португальского 

города Коимбра стала местной легендой. Это 

– церемония «сжигания лент»: студенты сжи-

гают в специальных горшках широкие ленты, 

окрашенные в цвета своего факультета, что 

символизирует окончание их студенческой 

жизни. 

25. Если вы одалживали конспект у 

ших курсов, за это придется платить. Должник 

должен «отработать» несколько часов пере-

возчиком у своего спасителя. Бедняге рисуют 

зеленкой 

«фингалы» 

под глазами 

— чтобы по-

ходило на 

фары. Если 

должников 

двое, они 

могут «ка-

тать» своего 

спасителя 

вдвоем на 

носилках. 
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Поздравляем Татьян! 
В нашем институте в этом учебном го-

ду учатся 7 Татьян: 

Башлыкова Татьяна 

(группа ОАб-Э01-15-1) 

Бондаренко Татьяна 

(группа ОАб-Ю00-17-1) 

Блюм Татьяна 

(группа ОАб-Э01-14-1) 

Казакова Татьян 

(группа ОА-БД11-17-1) 

Хижченко Татьяна 

(группа ОА-БД11-17-1) 

Черепанова Татьяна 

(группа ОАб-Ю00-17-1) 

Чернышова Татьяна 

(группа ОА-БД09-15-1) 

Всех учащихся  

 Алтайского института  

экономики - 

с ДНЁМ СТУДЕНТА!!! 

 
Поздравляем всех студентом с 

замечательным праздником!!! С Днем 

студента!!! Мы хотим пожелать всем 

студентам стремления к мечте и веры в 

себя, не оставлять своих надежд и ожи-

даний, осознанно учиться и пополнять 

свой чемоданчик нужными знаниями, 

посвящать себя интересным и веселым 

увлечениям, избавляться от лени и 

страха, вдохновляться любовью и ле-

теть навстречу счастью. Желаем  вам 

всем удачи, энергии, вдохновения, яр-

ких впечатлений, легких экзаменов, ин-

тересных событий. Пусть студенческие 

годы пройдут легко, беззаботно и оста-

вят только приятные воспоминания на 

всю вашу жизнь! 

Быть студентом — это круто. 

И хотим мы пожелать, 

Чтобы сложные науки 

На «отлично» все сдавать. 

Чтобы жизнь всегда кипела, 

А душа от счастья пела, 

Сессия не омрачала, 

Только радость доставляла. 

Творческого вдохновенья 

Вам пожелать еще хочу, 

Чтобы трудные решенья 

Всегда были по плечу!!! 

Группа  ОА-БД09-16-1  


