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День первокурсника 

24 октября в Алтайском институте эко-

номики состоялся праздник День пер-

вокурсника для студентов среднего 

профессионального образования, по-

ступивших на базе 9 классов. По тра-

диции в этот день все первокурсники 

проходят обязательный для всех уча-

щихся вузов обряд посвящения в сту-

денты. 

С приветственным словом к обучаю-

щимся обратилась начальник УМО 

Шевелева Елена Александровна, поже-

лав всем не только веселого праздника, 

но и успехов в учебе. 

В этом году мероприятие подготовили 

и провели студенты 3 курса: Горелова 

Анастасия и Черногорова Анна (на-

правление «Юриспруденция»), Медве-

дев Михаил (направление «Экономи-

ка»). С вокальным номером выступил 

Евдокимов Николай (2 курс, специаль-

ность «Банковское дело»). 

 

 

 

Обряд посвящения состоял из несколь-

ких испытаний. Каждая группа должна 

была представить себя (конкурс «До-

машнее задание»), а также выполнить 

ряд веселых заданий, показав свою на-

ходчивость и умение быстро сориенти-

роваться в сложной студенческой си-

туации. 

 

Оценивали выступления студенческих 

групп студенты 3 курса направления 

«Юриспруденция»: волонтер Лазакович 

Анна, активный член студенческого 

правоохранительного отряда по линии 

УФСИН Тома Дмитрий и председатель 

Совета Старост Осипенко Мария. 

 

 

 
 

После прохождения всех испытаний 

первокурсники произнесли клятву все-

гда оставаться верными студенческому 

братству, поддерживать друг друга и 

помогать отстающим товарищам. 
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Посвящение! 

 
Традиционно 26 октября в Алтайском 

институте экономики состоялся празд-

ник День первокурсника для студентов 

среднего профессионального и высшего 

образования, поступивших на базе 11 

классов. Обучающиеся 1 курса с этого 

момента становятся полноправными 

членами университета, а их старшие 

товарищи 2 курса направления «Юрис-

пруденция» Бондаренко Татьяна и Ор-

лова Виктория в этом году подготовили 

мероприятие и провели его. Они с удо-

вольствием взялись за написание сце-

нария посвящения, а затем с ответным 

словом и с визиткой выступили и сами 

виновники торжества. В рамках Дня 

первокурсника  студенты выполняли 

ряд веселых заданий, показав этим 

свою находчивость и умение быстро 

сориентироваться в сложной ситуации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оценивали выступления студенческих 

групп жюри в составе: преподавателя 

истории Золотарева Максима Сергее-

вича, преподавателя физической куль-

туры Елизарова Александра Николае-

вича, заместителя Студенческого Сове-

та Шерстобитовой Александры и руко-

водителя волонтерского движения Ха-

ритоновой Алены. 

После прохождения всех испытаний 

первокурсники произнесли клятву все-

гда оставаться верными студенческому 

братству, поддерживать друг друга и 

помогать отстающим товарищам. 

В завершении праздника каждый пер-

вокурсник получил на память значок 

«Я студент!». 
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Заседание студенческого научного 

кружка «Криминалистика» 

 
9 октября в рамках Фестиваля науки, 

под руководством заведующего кафед-

рой уголовно-правовых дисциплин и 

правоохранительной деятельности Ал-

тайского института экономики, к.ю.н., 

доцента, полковника внутренней служ-

бы в отставке Егошина Вадима Вяче-

славовича со-

стоялось засе-

дание студен-

ческого науч-

ного кружка 

«Криминали-

стика» по теме 

«История раз-

вития огнестрельного и метательного 

оружия», на котором присутствовали 

юристы 1-2 курсов. 

С приветственным словом к студентам 

обратился заместитель начальника ка-

федры уголовного права и криминоло-

гии БЮИ МВД России, к.ю.н., доцент, 

полковник полиции Семенюк Руслан 

Александрович. Руслан Александрович 

рассказал ребятам о том, что такое 

оружие, о правилах обращения с ним, 

привел жизненные примеры из своей 

практики, как бытовые кухонные при-

боры становятся орудием убийств. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Во время заседания-семинара учащиеся 

познакомились с историей развития 

оружия, обсудили достоинства и недос-

татки отдельных видов стрелкового и 

огнестрельного оружия на примере 

экспонатов из личной коллекции Вади-

ма Вячеславовича. 
 

 

  



 
Питер – в образовании лидер! 

ОКТЯБРЬ №2/2018 
Научно-познавательное шоу «Наука: 

из прошлого – в будущее» 

 

12 октября в рамках Фестиваля науки 

состоялось научно-познавательное шоу 

«Наука: из прошлого – в будущее». 

Мероприятие проходило как театрали-

зованное представление об истории 

развития науки с участием студентов 

Нерознак Андрея и Черногоровой Ан-

ны в ролях Петра Великого и Екатери-

ны Великой. 

С приветственным словом о значимо-

сти науки перед студентами выступили: 

директор института к.ю.н., доцент Тру-

хин Максим Анатольевичи и доктор 

педагогических наук, профессор Бри-

жатова Светлана Борисовна. 

 

Ведущие рассказали присутствующим 

об истории зарождения и развитии нау-

ки, о наиболее значимых ученых Рос-

сии, в том числе основоположниках 

банковского дела, экономики и юрис-

пруденции. 
 

 

 

 

 

Посмотрев несколько видеофильмов, 

участники мероприятия узнали о самых 

интересных достижениях Российской и 

мировой науки в 21 веке. 

 

 
 

Атмосферу праздника создавали вы-

ступления творческих студенческих 

коллективов в составе Аришиной Тать-

яны, Головкиной Дианы, Евдокимова 

Николая, Кривошеева Данила, Медве-

дева Михаила, Скворцовой Лолиты и 

Уваровой Натальи. 
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Чистое будущее – 

в чистом настоящем! 

 
8 октября студенты среднего профес-

сионального образования Алтайского 

института экономики совместно с 

представителями администрации Же-

лезнодорожного района города Барнау-

ла приняли участие в общегородском 

субботнике. 

 
Ребята очистили от опавшей листвы и 

мусора территорию зеленой зоны по 

проспекту Строителей напротив ТРЦ 

«GALAXY». 
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ОКТЯБРЬ №2/2018 
Встреча с представителями ПАО 

«Азиатско-Тихоокеанский банк» 

 

05 октября состоялась встреча препода-

вателей, сотрудников и студентов Ал-

тайского института экономики с пред-

ставителями ПАО «Азиатско-

Тихоокеанский банк»: заместителем 

директора банка по Алтайскому краю 

Языковым Вячеславом Анатольевичем 

и начальником центрального офиса 

банка в г. Барнауле Панкратовой Тать-

яной Геннадьевной. 

В ходе встречи сотрудники банка рас-

сказали присутствующим о структуре 

организации, правилах внутреннего 

этика, пригласили студентов к себе на 

практику с последующим трудоустрой-

ством. 

В заключении Вячеслав Анатольевич и 

Татьяна Геннадьевна поздравили пре-

подавателей и сотрудников института с 

профессиональным праздником (Днем 

учителя) и преподнесли им подарки! 
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Вручение благодарственного 

письма за победу в турнире по 

военно-спортивной игре 

«Лазертаг» 

 
10 октября командир отряда по линии 

УФСИН Трухин М.А. от лица первого 

заместителя командира дружины Киш-

кунова А.К. вручил студентам-

дружинникам Алтайского института 

экономики благодарственное письмо и 

памятный кубок за победу в турнире по 

военно-спортивной игре «Лазертаг». 

 
Напомним, что турнир был организован 

и проведен 20 сентября представителя-

ми Всероссийского военно-

патриотического общественного дви-

жения «Юнармия» Березниковым Пав-

лом и Мальцевым Андреем. 
Шакурский Егор (1 курс, направление 

«Юриспруденция»): «Во время игры нас ни 

разу не посетила мысль о грусти, наоборот, 

мы получали море веселья, радости и 

позитива. Хотелось, чтобы такие мероприятия 

проходили чаще. Ведь на протяжении всей 

игры инструктора всегда были готовы помочь 

и подсказать. Организация была проведена на 

высоком уровне».  

Карнаухова Мария (1 курс, специальность 

«Банковское дело»): «На этой игре мы 

испытали море эмоций! Мы были в полном 

восторге от лазертага!! Тишина, лучи солнца, 

шелест деревьев и только лишь твоя позиция с 

одной задачей победить противника. Все 

сценарии кажутся другими, меняется 

полностью тактика и стратегия игры. 

Местность для игры была выбрана очень 

интересная: заброшенные здания, много 

высоких полупрходимых кустов по периметру 

территории. В этот день светило солнце, была 

безветряная погода, чистое небо, что 

облегчало найти соперника и придавало 

интерес игре. Мы не выиграли, но это 

нисколько не испортило наше настороение. 

Всем понравилось эта увлекательная и 

стратегическая игра!». 

Задворных Анастасия (2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)): «Игра оказалась очень интересная, все 

участники получили много позитивных эмо-

ций. Мероприятие проходило на заброшенной 

военной части, эта атмосфера ещѐ больше по-

могала воспринимать игру как реальность. 

Хочется сказать огромное спасибо организа-

торам мероприятия и инструкторам, которые 

проводили игру. Очень познавательным был 

ознакомительный урок по оказанию первой 

помощи при ранении в бою. Мы узнали, что 

аптечки у военных бывают трех уровней и 

ещѐ много всего интересного. Хотелось бы, 

чтобы такие мероприятия проводились чаще». 
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ОКТЯБРЬ №2/2018 
Алтайский институт экономики 

активно участвует в  

профориентационных ярмарках  

«Строим будущее Алтая - 2018» для 

школьников Алтайского края и  

Республики Алтай. 

 

Главным аспектом удачного профес-

сионального будущего для выпускни-

ков общеобразовательных школ, лице-

ев, гимназий и средне-

профессиональных заведений является 

самоопределение, и здесь на первый 

план выходит профориентационная ра-

бота. Именно она сейчас является од-

ной из ступенек будущего успеха. 

 

И наши специалисты приѐмной комис-

сии продолжают профориентационную 

работу для школ Онгудайского,  Шеба-

линского и Павловского  районов.  

На ярмарке профессий побывало более 

700 будущих абитуриентов 9−11 клас-

сов. 

Представители Алтайского института 

экономики, Тощенко Людмила Ген-

надьевна, начальник отдела профори-

ентации и организации набора студен-

тов и Грабовская Наталья Николаевна, 

специалист по профориентационной 

работе и организации набора студентов, 

смогли рассказать о направлениях ра-

боты института, об особенностях по-

ступления и обучения, а также провели 

групповое  и индивидуальное  профес-

сиональное консультирование  выпуск-

ников школ и их родителей. 

 

 


