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Дорогие студенты! 

Поздравляем вас с «про-

фессиональным» праздни-

ком! Студенческие годы – 

лучшие в жизни, которые 

всегда вспоминаются с 

улыбкой и особым трепе-

том. Не стоит грустить от 

того, что мы, ваши препо-

даватели, задаем трудные задачи, не нужно печалиться, что 

за окном такая чудная погода, а вам приходится слушать 

наши «скучные» лекции! Поверьте, однажды все это 

вспомнится как далекое время, когда вы были молоды и 

беззаботны, узнавали новое и готовы были заново открыть 

мир!  

Я желаю вам побольше пятерок без шпаргалок, быть 

веселыми, предприимчивыми и  находить выходы из любых 

безвыходных ситуаций! 

С уважением, директор Алтайского института экономики  

Невинская Н.А. 

  



 
Питер – в образовании лидер! 

ЯНВАРЬ №1/2017 
Активисты АИЭ приняли участие в 

торжественном открытии III Кон-

вента лидеров студенческого само-

управления Алтая 

24 января в Парламентском центре Ал-

тайского края состоялось торжествен-

ное открытие III Конвента лидеров сту-

денческого самоуправления Алтая, на 

котором присутствовали студенты Ал-

тайского института экономики Медве-

дев Михаил и Баженова Анастасия. 

 

 
 

На Конвенте, посвященному праздно-

ванию Дня российского студенчества, 

присутствовали лидеры студенческого 

самоуправления организаций высшего 

и среднего профессионального образо-

вания, участники молодежных общест-

венных организаций, ректоры и пред-

ставители преподавательского состава 

вузов, депутаты Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, барнауль-

ской городской Думы, Молодежного 

парламента края, представители испол-

нительной власти.  Делегаты обсудили 

текущую работу молодежных органи-

заций Барнаула, Алтайского края и 

Республики Алтай, подвели итоги года 

работы  Совета студентов Алтая, кото-

рый был учрежден в рамках II Конвента 

лидеров студенческого самоуправле-

ния. В темы обсуждения конвента так-

же был вынесен Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов, который состо-

ится в Сочи осенью этого года, волон-

терская программа и другие вопросы, 

связанные с достойным представлени-

ем региона на значимых мероприятиях 

года в сфере молодежной политики. 

 

Гасанов Бахиддин представил проект 

на III Конвенте лидеров студенческо-

го самоуправления Алтая 

24 января студент 2 курса АИЭ Гасанов 

Бахиддин представил проект «ТУРНИР 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ АЛТАЙСКОГО 

ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, ПО-

СВЯЩЕННЫЙ «ДНЮ ЗДОРОВЬЯ» в 

секции «Творчество, спорт и здоровый 

образ жизни». Это мероприятие прохо-

дило 1 октября 2016 года. Более под-

робно о нем можно получить информа-

цию на сайте института и в газете 

«ПИТЕРОК» №2.  
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Всего студентами Алтайского края 

в этой секции на суд экспертов было 

представлено 12 проектов в разных на-

правлениях: «Караоке Баттл», «Струны 

души», «Художественное оформление 

контактного зоопарка в ТРЦ «Европа», 

«Городское ориентирование», «Кон-

курс на лучшего старосту», «Профи-

лактика заболеваний населения Алтай-

ского края» и др. В качестве экспертов 

выступили: заместитель директора 

ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР» Заречнев К. 

Г., руководитель АМШВО «Выбор мо-

лодых» Лубанец М.Ю.,  кандидат куль-

турологии, доцент АГИК Пивторак 

Е.В., ведущий специалист края в сту-

денческом танцевальном творчестве 

Пучков А.В.  

 

 

 

Студенты АИЭ впервые участво-

вали в таком мероприятии, получили 

большой опыт работы над проектами и 

вдохновились новыми идеями.  Экспер-

тов заинтересовал наш проект, и они 

рекомендовали выходить с ним на 

краевой уровень.  

 

Благодарность студентам АИЭ в 

день Российского студенчества от 

администрации Железнодорожного 

района города Барнаула 

25 января  в администрации Железно-

дорожного района состоялась встреча 

главы Михаила Звягинцева с молодѐж-

ным активом, посвященная  Дню рос-

сийского студенчества. В этот замеча-

тельный день администрация Железно-

дорожного района наградила самых ак-

тивных, умных, целеустремленных и 

талантливых студентов за их успешную 

студенческую деятельность. От Алтай-

ского института экономики были вру-

чены благодарности следующим сту-

дентам: 
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Никляевой Алине Игоревне  

(4 курс, «Экономика»);  

 

 
 

Гейнц Елене Валерьевне  

(4 курс, «Юриспруденция»); 

 
 

Гавриловой Алѐне Владимировне  

(4 курс, «Юриспруденция»); 

 

 

Погореловой Анастасии Витальевне  

(4 курс, «Юриспруденция»); 

 

 
Чупахину Владиславу Валерьевичу 

 (3 курс, «Менеджмент»);  

 

Гасанову Бахиддину Гасан оглы  

(2 курс, «Юриспруденция»).  

 
 

Дорогие активисты, примите наши  

искренние поздравления!  

Молодцы!!! 
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День студента в Алтайском инсти-

туте экономики 

25 января - День студента (Татьянин 

день) для студентов АИЭ – это самый 

разгар сессии. Сессия... От одного этого 

слова все студенты судорожно вздраги-

вают и не спят ночами. В этот день на 

учебных занятиях в институте были 

только студенты СПО 1-2 курсов. Что-

бы создать атмосферу праздника они 

подготовили тематические стенгазеты и 

поздравления друг другу. Директор ин-

ститута Невинская Н.А. зашла в каж-

дую группу и лично поздравила всех 

студентов, пожелала им успехов в уче-

бе и в личной жизни. Отдельные по-

здравления и сладкий подарок получи-

ла студентка группы 311/2 Чернышова 

Татьяна в честь Татьяниного дня.  

 

C историей праздника все желающие 

могли ознакомиться на информацион-

ном стенде, подготовленном нашим 

библиотекарем Косоговой И.Ю. 

А вечером все студенты бесплатно 

смогли пойти в ТРК СИТИ-центр на 

мероприятие в рамках празднования 

Дня студентов "Битва на смех", которое  

подготовили лучшие команды КВН 

Барнаула. 

 

От чистого сердца поздравляем всех 

студентов с Днем российского студен-

чества! Этот праздник по-прежнему ос-

тается одной из самых любимых дат 

для всех, кто, независимо от возраста, 

чувствует в себе дух студенчества, жа-

жду знаний, поиска и открытий. 

За оформление стенгазет объявляется 

благодарность следующим студентам: 

Осипенко Марии (группа 4411/1-1), 

Гончаровой Анастасии (группа 311/1) и 

Коротких Софье (группа 311/1). 
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Всех учащихся   Алтайского института экономики - 

с ДНЁМ СТУДЕНТА!!! 

 

Самое ценное сокровище, на котором веками держался весь мир, это 

знания. Ради них мы отправляемся  на учебу и получаем их в полной мере, 

находим  им в своей жизни  достойное применение! 

Мы хотим поздравить всех  с Днем студента и пожелать крепкого 

здоровья, умения оставаться всегда на позитиве, здоровья, новых знаний, 

 энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных 

событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят 

приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет 

супервеселым и бесшабашным! Вдохновения! Берегите себя, ведь мы так 

нужны друг другу!!!        

Группа  321/1  

 

Поздравляем Татьян среди студен-

тов нашего института! 

 

Чернышову Татьяну 

 (группа 311/2  , «Банковское дело») 

Башлыкову Татьяну 

 (группа 19411/2-2  , «Экономика») 

Блюм Татьяну  

(группа 19411/3-3 , «Экономика») 

 


