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1 сентября в очередной раз распахнул 

свои двери Алтайский институт экономики для 

98 первокурсников. Ведущие в образе Петра I и 

Екатерины I провели яркую и запоминающую-

ся студенческую линейку, которая особенно 

волнительной была, конечно же, для студентов 

1 курса. Торжественную линейку открыл ди-

ректора Алтайского института экономики - 

кандидат юридических наук Трухин Максим 

Анатольевич. С приветствием и напутственны-

ми словами выступили приглашенные гости: главный специалист отдела по вопросам противодей-

ствия коррупции МЧС России на территории Алтайского края Дерябин Вячеслав Владимирович; 

заместитель начальника управления отдела организации деятельности подразделений по делам не-

совершеннолетних управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю Рудь Игорь 

Петрович; заведующий правового отдела Железнодорожного района г. Барнаула Бавыкин Алек-

сандр Андреевич. От лица всех выпускников института с Днем знаний студентов поздравила Сапо-

гова Анна Юрьевна. Успехов в учебе студентам пожелали преподаватели нашего вуза: кандидат 

экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики и менеджмента Козлова Жанна Ми-

хайловна и кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисци-

плин и правоохранительной деятельности Егошин Вадим Вячеславович. В своем выступлении спе-

циалист по внеучебной и воспитательной работе Калюта Елена Владимировна призвала студентов 

активно принимать участие в различных 

мероприятиях, чтобы студенческая жизнь 

была ярче и интереснее. Студентка 4 курса 

направления «Юриспруденция» Панченко 

Юлия обратилась к студентам: «Я от лица 

всей группы поздравляю первокурсников с 

вступлением в нашу дружную студенче-

скую семью. Желаю им успехов в учебе, и 

мы всей группой очень надеемся, что для 

них годы обучения станут такими же неза-

бываемыми, как для нас. С праздником!».  

На общем собрании после линейки 

по традиции первокурсники получили 

свой первый документ – Студенческий би-

лет и памятный подарок! 
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Тарасов Александр – 

 студент 2 курса 

направления подготовки 

«Юриспруденция» 

Александр очень любит 

спорт, является членом 

тива студенческого спор-

тивного клуба ССК «Зе-

нит» в нашем институте. 

Летом на каникулах он не смог просто сидеть 

дома, и поэтому вместе с братом организовал 

соревнования по мини-футболу среди местной 

молодежи. Соревнования на Кубок АФЛ 

(Алексеевская Футбольная Лига) прошли в 

июле в п. Алексеевске Панкрушихинского 

района. Несмотря на июльскую жару, 

ды провели запланированные игры на высо-

ком уровне. Состязания проводились играми 

на вылет, в которых приняли участие 4 коман-

ды. Уже в начале игр стали видны явные 

вориты, поэтому особой спортивной интриги 

не было. И в финале встретились две 

ды. Победителями оказалась команда, в состав 

которой вошли: Тарасов Александр, Тарасов 

Игорь(к), Стаховский Данила (в) и Трегубов 

Игорь. Организаторами соревнований по ми-

ни-футболу на Кубок АФЛ уже не первый раз 

стали братья Тарасовы Александр и Игорь. 

Эти игры являются очень популярными в п. 

Алексеевске, потому что они объединяют 

«дворовую молодежь», заставляют 

ствовать технику игры и показывать затем на 

соревнованиях высокий уровень подготовки 

команды. Такое мероприятие планируется 

проводить ежегодно. 

Кстати, Игорь также планирует посту-

пить на следующий год в Алтайский институт 

экономики на направление «Юриспруденция», 

как его старший брат! 

 

Студенты направления подготовки 

«Экономика» Баженова Анастасия (2 курс) 

и Шишкин Артем (4 курс) принимали уча-

стие в уникальном и беспрецендентном для 

города Барнаула проек-

те «Парк спорта», кото-

рый направлен на по-

пуляризацию здорового 

образа жизни и привле-

чение горожан к систе-

матическому занятию 

спортом.  Тренировки 

бесплатно проводили в 

Парке спорта им. А. 

Смертина профессио-

нальные фитнес-

инструкторы, лидеры спортивных сообществ 

города Барнаула, мастера спорта, известные 

спортсмены и представители студии танца. 

Базовыми направлениями программы были 

выбраны наиболее популярные виды спорта и 

творчества: crossfit, WorkOut, функциональ-

ный тренинг, экстримспорт, сдача норм ГТО, 

бокс, social dance и др. Ребятам очень понра-

вилось участвовать в этих тренировках. Свои-

ми впечатлениями делится А. Баженова:  

     «Я узнала об этом проекте случайно, во 

время прогулки, решила остаться, посмотреть 

и позаниматься. Мне очень понравилось, и 

теперь я хожу туда со своей сестрой. Больше 

всего запомнилась самая первая тренировка, 

на которой разучивали танец сальса. Движе-

ний не знала, но усердно повторяла. А под ко-

нец тренировки, когда я находилась в окруже-

нии танцующих совершенно незнакомых мне 

людей разного возраста, двигающихся как од-

но целое, на душе стало светло и радостно. 

Такие яркие эмоции! Следует сказать, что все 

занятия проводятся очень весѐлыми ведущими 

и замечательными тренерами, сопровождают-

ся весѐлой, энергичной и бодрящей музыкой! 

Лично мне эти тренировки помогают усовер-

шенствовать фигуру и проверить свою вынос-

ливость».  
 



 
Питер – в образовании лидер!  

СЕНТЯБРЬ №6/2017 год 
 

Савченко Вячеслав – 

cтудент 4 курса 

направления подго-

товки «Экономика» 

 

Летом 2017 года 

Вячеслав работал в оз-

доровительном лагере 

«Космос» (с. Зудилово) 

и Между-народной 

летней детской деревне 

«Алтай» в лагере 

«Крылатых» (МЛДД). Он также является бой-

цом Краевого Круглогодичного педагогиче-

ского отряда Алтая «Ювента». Вячеслав поде-

лился своими впечатлениями и педагогиче-

ским опытом работы с детьми: «Я отработал в 

Международной летней детской деревне на 

одном дыхании. Сложность была только в не-

досыпании. Приезжающие сюда дети отлича-

ются от детей других лагерей тем, что в 

МЛДД в приоритетном количестве активисты 

и лидеры, нацеленные активно отдохнуть. В 

обычном лагере их на порядок меньше, но они 

есть! И с ними также интересно работать! В 

будущем планирую поработать в ВДЦ Оке-

ан». 

 

 

 

С 4 по 10 июня 2017 года на территории Ал-

тайского края в городе-курорте Белокурихе и 

туристско-рекреационном комплексе «Сибир-

ское подворье» прошел IХ международный 

молодѐжный управленческий форум «Алтай. 

Точки Роста – 2017». В форуме приняли уча-

стие более 2200 человек из 54 регионов Рос-

сии и 27 зарубежных стран, в том числе сту-

дентка нашего института Подосинникова 

Екатерина  (3 курс, «Юриспруденция»).  

 

Катя была участницей новой площадки «На-

ставничество». Эта площадка ориентирована 

на студентов, вожатых, педагогов-

организаторов, специалистов комитетов по 

делам молодежи, представителей спортивно-

го, творческого и образовательного наставни-

чества. Еѐ руководителем была Татьяна Иль-

юченко, председатель комитета по социальной 

политике Алтайского краевого Законодатель-

ного Собрания, заслуженный мастер спорта 

по лыжным гонкам, чемпион паралимпийских 

игр, куратор Молодежного парламента Алтай-

ского края. Соруководитель – Ксения Побе-

гуц, главный специалист Алтайской краевой 

общественной организации "За добрые дела", 

куратор молодежного движения "Школа Жиз-

ни", заместитель начальника регионального 

отделения ВВ ПОД "ЮНАРМИЯ" в Алтай-

ском крае, депутат Молодежного парламента 

Алтайского края V созыва. Team-building, 

тренинг, мастер-класс, дискуссия, круглый 

стол, открытая лекция и решение кейсов: все 

эти форматы работы были сконцентрированы 

http://atrsib.ru/index.php/uchastniki/9-kak-doekhat
http://atrsib.ru/index.php/uchastniki/9-kak-doekhat
http://atrsib.ru/index.php/oforume/novosti-atr/962-uchastniki-novoj-ploshchadki-nastavnichestvo-foruma-altaj-tochki-rosta-2017-vstretyatsya-s-kosmonavtami-i-nauchatsya-osnovam-vozhatskogo-masterstva
http://atrsib.ru/index.php/oforume/novosti-atr/962-uchastniki-novoj-ploshchadki-nastavnichestvo-foruma-altaj-tochki-rosta-2017-vstretyatsya-s-kosmonavtami-i-nauchatsya-osnovam-vozhatskogo-masterstva
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на площадке «Наставничество». Эксперты в 

области командообразования, ораторского ис-

кусства, проектной деятельности поделились с 

участниками опытом и лучшими методиками, 

наработанными годами. Впечатлениями Катя 

от форума: «В целом мне понравилось, для 

себя я узнала много нового, познакомилась с 

новыми людьми. Тренинги данного форума 

меня во многом мотивировали на дальнейшую 

работу над собой. В результате я поставила 

для себя определенные цели, и теперь буду 

смело идти к ним!». 

Этим летом Катя приняла участие также в II 

Краевом форуме детей и молодежи, который 

проходил с 28 по 30 августа на базе ДОЛ «Ко-

лос». Катя была организатором форума от  

Молодежного Движения «Школа Жизни» и 

работала с детьми на площадке «Лидерство». 

Больше всего ей запомнились позитивные 

эмоции ребят: «Когда видишь эти горящие 

детские глаза, которые смотрят на тебя, то за-

бываешь обо всем! Они подпитывают тебя не-

кой тѐплой энергетикой, и хочется возвра-

щаться снова и снова в эту атмосферу!» 

Информация о состав 
Студентческого совета 

 

Председатель – Балабин Кирилл  

(3 курс, группа ОАб-Ю02-15-1) 

 

Заместитель председателя – Осипенко 

Мария (2 курс, группа ОАб-Ю01-16-1) 

 

Руководитель штаба волонтерского дви-

жения – Тарасов Александр (2 курс, группа 

ОАб-Ю01-16-1) 

 

Руководитель пресс-центра студенческой 

газеты ПИТЕР_ОК –  

Гончарова Анастасия (2 курс, группа  ОА-

БД-09-16-1) 

 

Руководитель спортивного сектора – 

 Гасанов Бахиддин (3 курс, группа ОАб-

Ю02-15-1) 

 

Руководитель научно-исследовательского 

сектора – Гордеева Екатерина  (3 курс, 

группа ОАб-Ю02-15-1) 

 

Руководитель студенческого музыкального 

клуба DISTORTION –  Медведев Михаил (2 

курс, группа ОАб-Э01-16-1) 

 

Руководитель студенческой танцевальной 

студии «eMotion» –  

Ельникова Екатерина (2 курс, группа ОАб-

Ю01-16-1) 

 

Руководитель центра творческого разви-

тия –  

Баженова Анастасия (2 курс, группа ОАб-

Э01-16-1) 
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20 октября на стадионе «Лабиринт» состоялся 

турнир по мини-футболу, посвященный «Дню 

Здоровья». Праздник был организован руко-

водителем спортивного сектора Алтайского 

института экономики СПбУТУиЭ Гасановым 

Бахиддином (3 курс, «Юриспруденция»). 

 

 

 В соревнованиях приняли участие 4 

команды: две команды от АИЭ «Зенит-22» (1) 

и «Зенит-22» (2); «МЧС» (молодежная сбор-

ная выпусников Барнаульского строительного 

колледжа из п. Казачий) и «ГОРА» (сборная 

работающей молодежи г. Барнаула).  

 

 

С приветственным словом от лица ад-

министрации института выступила специа-

лист по воспитательной работе Алтайского 

института экономики Калюта Е.В.  

 

В результате напряженной борьбы 1-ое 

место заняла команда из нашего института 

«Зенит-22» (1) в составе: Гасанова Бахаддина 

(капитан команды), Байрамова Неймата, Ша-

равина Ивана, Лада Сергея, Громова Евгения 

и Кузнецова Дениса; 2-ое место заняла коман-

да «ГОРА»; 3-е место – «Зенит-22» (2) в со-

ставе: Балабина Кирилла, Ходакова Дмитрия, 

Илющенко Антона, Тома Дмитрия, Добро-

умова Глеба и Деменева Дениса. В номинации 

«Лучший вратарь» грамоту получил Байрамов 

Неймат, в номинации «Лучший нападающий» 

- Лада Сергей.  

Награждение победителей провел кан-

дидат в мастера спорта по дзюдо, мастер 

спорта по самбо, тренер 1 категории по самбо, 

преподаватель физкультурных дисциплин 

АИЭ Елизаров Александр Николаевич.  

 

 

Так держать, ребята! Весь институт по-

здравляет вас! Молодцы!!! 
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

05 октября в Алтайском институте экономики 

пошли мероприятия, посвященные профес-

сиональному празднику работников сферы 

образования (Дню учителя).  

 

В этот день студенты поздравили своих пре-

подавателей во время учебных занятий и вы-

разили свою признательность, благодарность 

и глубокое уважение за их нелегкую, но такую 

нужную и прекрасную работу!  

 

Студенческий центр подготовил для сотруд-

ников института праздничный концерт, на ко-

тором ведущие от лица всех студентов попро-

сили своих преподавателей простить их, 

взрослых детей, когда они иногда позволяют 

себе некоторые шалости.  

 

 

А также торжественно пообещали, что какое 

бы ни было их будущее, сколько бы трудно-

стей им не пришлось преодолеть, как далеко и 

в какие бы края их не забросила судьба, они 

всегда будут помнить свой дом, своих друзей, 

наш институт и своих преподавателей! 


