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Сессия - это непростое испытание себя! 

Сразу же после Новогодних каникул все студенты высшего образования 
вышли на сессию. О том, как проходит этот напряженный период сдачи эк-
заменов и зачетов в Алтайском институте экономики, рассказали старосты 
групп. 
 

Жадобина София, 1 курс, направление 

«Юриспруденция»: 
 «Первое полугодие пролетело быстро и неза-

метно… Для всех нас, первокурсников, слова 

о первой сессии очень пугали. Каждый из на-

шей группы готовился, как мог. Мы учили ве-

черами конспекты, писали рефераты. Я ду-

маю, что первая сессия прошла достаточно 

успешно для большинства ребят нашей груп-

пы. Сессия это – смесь чувств. С одной сторо-

ны, очень тяжело, потому что, придя на экза-

мен, ты чувствуешь страх, волнение, думаешь, 

что всѐ забыл, а с другой – очень приятно и 

радостно, когда выходишь из кабинета с от-

личной оценкой в зачѐтке. Что касается лично 

моих впечатлений о первой сессии, то могу 

сказать, что для меня она не была слишком 

сложной.  Я поняла, как важно учиться в тече-

ние всего семестра. Первая сессия такая, ка-

кой я еѐ себе и представляла: слегка суетли-

вая, волнующая, с необычными переживания-

ми…». 

Колмаков Александр, 1 курс, направ-

ление «Юриспруденция»:  

«Сессия - это такое время, когда каж-

дый студент день и ночь готовится к экзаме-

нам. Бывают трудности, но в целом всѐ про-

ходит хорошо. Экзамены я сдаю легко, глав-

ное учить и повторять пройденный материал. 

Всегда перед экзаменами бывает волнение. 

Некоторые ребята из нашей группы паникуют, 

но с достоинством преодолевают все невзго-

ды. Желаю всем сдать экзамены хорошо и не 

волноваться!». 

Головкина Диана, 1 курс, направление 

«Экономика»: 

 «Сессия - это непростое испытание себя, сво-

их знаний и налаженных отношений с препо-

давателями, поэтому к ней нужно готовиться 

серьезно, не только учить материал по дисци-

плине, но и морально настроиться. Для меня 

эта сессия первая, и как показали зачѐты (я 

почти все сдала автоматом) протекает не по 

поговорке "первый блин комом". Экзамены 

лично мне видятся в меру сложными. С нас не 

спрашивали преподаватели ничего такого, что 

мы не изучали и не проходили в течение семе-

стра. Мне интересно сдавать зачеты и экзаме-

ны, так как именно после первой сессии ты 

чувствуешь себя настоящим студентом. Это 

как бы университетское посвящение в студен-

ты. Я считаю, что это посвящение я прохожу 

успешно. Но не буду загадывать наперед, так 

как ещѐ не все экзамены сданы!». 

Харитонова Алена, 2 курс, направле-

ние «Экономика»:  

«Я хочу сказать в общем, про нашу 

группу.  Для нас эта сессия лѐгкая, особенно 

для тех, кто ходил на пары и по праву получил 

необходимое количество баллов. Тяжелее тем, 

кто пропускал учебные занятия. Им пришлось 

сдавать рефераты и выполнять другие задания 

за пропуски без уважительной причины. Лич-

но я из 5 экзаменов и 3 зачѐтов была только на 

одном экзамене, и то потому, что по баллам 

мне не хватало немного до 4, другие идут на 

экзамены, чтобы пересдать дисциплину на 

«отлично». 
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Орлова Виктория, 2 курс, направле-

ние «Юриспруденция»: 

«От сессии до сессии живут студенты 

весело" – это, наверное, самая знаменитая по-

говорка среди студентов. Вот и закончился 

наш первый семестр второго курса. К моему 

удивлению, зачѐты пролетели в один миг, без 

каких-либо для нашей группы проблем. А вот 

экзамены сдать оказалось сложно. Чтобы 

сдать каждую дисциплину без проблем и пе-

ресдач, нам пришлось немало покорпеть над 

учебниками и выучить много учебного мате-

риала. В общем, сессия проходит с некоторым 

страхом, что какую-то дисциплину не сдадим. 

И с нашими внимательными преподавателями 

готовить шпаргалки бесполезно, лучше учить 

все и сразу. Но мы верим, что у нашей группы 

все получится!». 

Осипенко Мария, 3 курс, направление 

«Юриспруденция»:  

«Именно мне не сложно дается сессия. 

Когда учишь все в течение семестра, потом 

легко сдавать экзамены. В целом, наша группа 

успешно сдает сессию. У некоторых автома-

ты, другие упорно трудятся, чтобы сдать эк-

замены. Некоторые опасаются, что сложно 

сдавать дисциплину «Финансовое право», а 

другие боятся предстоящего зачета по уголов-

ному процессу. Вот так. В целом сессия про-

ходит хорошо». 

 

Форум лидеров молодежного движе-

ния Сибирского федерального округа 

«Юные лидеры Сибири» 

 

На Новогодних праздниках с 4 по 7 января, 

Алтайский институт экономики принял ак-

тивное участие в Форуме лидеров детского, 

молодежного движения Сибирского феде-

рального округа «Юные лидеры Сибири». 

Программа Форума направлена на развитие 

детского, молодежного движения, подготовку 

кадрового потенциала лидеров, организаторов 

социально-значимых дел, добровольцев. Уча-

стниками Форума стали 350 человек в возрас-

те 14-17 лет из территорий Алтайского края, 

Сибирского федерального округа. 

В рамках Форума 6 января была организована 

работа профориентационного модуля «Я вы-

бираю профессию», где ВУЗы и ССУЗы ока-

зывали профориентационную поддержку уча-

стникам Форума в сфере будущей профессио-

нальной деятельности.  

Заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин и правоохранительной деятельно-

сти, к.ю.н., доцент Егошин В.В. провѐл мастер 
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класс по «Дактилоскопической экспертизе». 

Сотрудники Алтайского института экономики 

продемонстрировали фильм о Санкт-

петербургском университете технологий 

управления и экономики, провели беседу об 

условиях поступления в университет, раздали 

рекламный материал.  

 

Алтайский краевой Союз детских и подрост-

ковых организаций (АК СДПО) искренне по-

благодарил Алтайский институт экономики за 

участие и поддержку лидеров Форума. 

 

Участие студентов во Всероссийской 

акции МВД России 

«Студенческий десант» 
 

18 января студенты-дружинники Головкина 

Диана, Тарасов Александр, Харитонова Алена 

и Шимф Артур приняли участие во Всерос-

сийской акции МВД России «Студенческий 

десант», организованной сотрудниками 

УМВД России по городу Барнаулу и приуро-

ченной ко Дню российского студенчества. 

Перед ребятами выступил председатель Об-

щественного совета при УМВД России по го-

роду Барнаулу Сергей Мелядин, который рас-

сказал ребятам о патриотизме, любви к Роди-

не, о том, что работать в структуре МВД хоть 

и сложно, но очень интересно. 

В рамках общероссийской акции «Студенче-

ский десант» УМВД России по городу Бар-

наулу показали студентам служебные автомо-

били, технику, оружие, спецсредства и другое 

современное оборудование, применяемое  се-

годня сотрудниками различных структурных 

подразделений УМВД России по городу Бар-

наулу. Ребята посмотрели выступление кино-

логов и их подопечных, поучаствовали в мас-

тер-классе, организованном  экспертами-

криминалистами. 

Вниманию участников мероприятия были 

представлены специальные средства полиции, 

которые студенты осмотрели и изучили. Так-

же ребята  получили информацию о правилах 
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применения этих средств на практике. Всем 

желающим  позволили подержать в руках и 

собрать-разобрать автомат Калашникова и 

пистолет Макарова, состоящие на вооружении 

полиции. 

 

Все образовательные программы  

Университета прошли очередную  

государственную аккредитацию 
 

Рособрнадзор подтвердил соответствие со-

держания и качества образовательных про-

грамм Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики требова-

ниям ФГОС. 

 

 

На сайте ведомства опубликованы Приказ о 

государственной аккредитации  образователь-

ных программ СПбУТУиЭ от 23.01.2019 года 

№ 46 и заключение комиссии по аккредитаци-

онной экспертизе «Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и эко-

номики», проведенной в период с 03 декабря 

2018 года по 15 января 2019 года: университет  

прошел государственную аккредитацию и 

подтвердил соответствие содержания и каче-

ства требованиям ФГОС по всем реализуемым 

образовательным программам. 

Соответствующими федеральным государ-

ственным образовательным стандартам  

признаны: 

ПРОГРАММЫ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ: 

По направлениям бакалавриата: Экономика, 

Менеджмент, Государственное и муници-

пальное управление, Сервис, Торговое дело, 

Прикладная информатика, Туризм, Докумен-

товедение и архивоведение, Реклама и связи с 

общественностью, Издательское де-

ло, Юриспруденция, Гостиничное дело, Пси-

хология, Лингвистика, Педагогическое обра-

зование 

По направлениям магистратуры: 

Экономика, Менеджмент, Лингвистика, 

Юриспруденция, Туризм 

По направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

Юриспруденция, Социологические науки, 

Экономика 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

По специальностям: Прикладная информати-

ка; Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям), Страховое дело; Банковское дело; 

Коммерция (по отраслям);   Туризм . 

В соответствии с административным регла-

ментом процедуры госаккредитации Свиде-

тельство о госаккредитации СПбУТУиЭ 

находится на оформлении в Рособрнадзоре. 

 

Студенты АИЭ получили 

 Благодарности в День Российского 

студенчества от администрации  

Железнодорожного района 
 

24 января в администрации Железнодорожно-

го района состоялась встреча представителей 

Администрации с молодѐжным активом, по-

священная Дню российского студенчества.  
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В этот замечательный день заместитель главы 

Администрации Железнодорожного района 

Трухина О.Г. вручила Благодарности самым 

активным, целеустремленным и талантливым 

студентам за их успешную студенческую дея-

тельность.  

От Алтайского института экономики грамоты 

получили  студенты 4 курса направления 

«Экономика»  Байрамов Неймат Махмат Оглы 

и Гаврилова Наталья Евгеньевна за успехи в 

спорте, науке и активное участие в организа-

ции и проведении молодежных мероприятий. 

 

 

75-я годовщина со дня  

снятия блокады Ленинграда 
 

28 января студенты Алтайского института 

экономики приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 75-ой годовщине снятия блока-

ды Ленинграда. 

 

Директор института Трухин М.А. побеседовал 

с обучающимися о значимости одного из са-

мых трагических событий Великой Отечест-

венной войны для нашей страны и заострил 

внимание на том,  что сколько бы ни прошло 

лет, для всего мира подвиг ленинградцев ос-

танется образцом беспримерного подвига, 

стойкости и мужества. 

Ребята посмотрели документальные фильмы, 

отражающие исторические события блокадно-

го города Ленинграда, и почтили память 

жертв блокады и погибших участников обо-

роны Ленинграда минутой молчания. 

 

Киноурок "900 дней подвига и ада" 
29 января студенты среднего профессиональ-

ного образования (группа ОА-Э11-18-1) под 

руководством специалиста по воспитательной 

работе Калюты Е.В. посетили кинотеатр 

«Премьера» и приняли участие в киноуроке 

"900 дней подвига и ада", посвященному 75-й 

годовщине освобождения Ленинграда от фа-

шистских захватчиков. 
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Ребята  посмотрели художественный фильм 

«Зимнее утро»  режиссѐ-

ра Николая Лебедева, 

снятый в 1967 году по 

мотивам повести Тамары 

Цинберг «Седьмая сим-

фония». «Зимнее утро» - 

это история о блокадном 

Ленинграде, показанная 

через призму восприятия 

одной девочки, остав-

шейся сиротой в голод-

ном зимнем городе. Не-

смотря ни на какие ис-

пытания, она не только не сдается сама, но и 

помогает другим. 

 

На встрече с молодежью района при-

сутствовал переживший блокаду Ленинграда 

Александр Иванович Классен. Он поприветст-

вовал всех присутствующих и прочел стихо-

творение Н.Н. Добронравова "Хлеб". 

В рамках киноурока студенты приняли уча-

стие в акциях «Ленточка Ленинградской 

Победы» и  «Открытка памяти», в которой 

приведена  информация о жизни в осаж-

денном городе. Кроме того, участники кино-

урока увидели, как выглядел блокадный хлеб 

и по каким нормам выдавался жителям Ле-

нинграда. Хлеб в рамках акции был испечен 

по рецепту тех лет - обойная мука, овсяная 

мука, подсолнечный жмых, соль и солод. 
 
 
 

Руководитель студенче-

ского пресс-центра  

Алтайского института 

экономики 

Жадобина Софья 

(группа ОАб-Ю01-18-1): 

 
«Студенческая жизнь – это 
особое время, наполненное 
исключительной энергией 
действия, жаждой по-
ния мира и накопления зна-

ний, это период открытий, ярких впечатлений, раз-
нообразных встреч и новых знакомств. Я принимаю 
активное участие в жизни института, потому что 
так учеба проходит еще интереснее! Решила занять 
предложенную должность руководителя пресс-
центра, так как это огромная возможность само-
реализации. В этом направлении ведется большая 
работа, которая принесет мне бесценный опыт. 
Мне кажется, что самый лучший способ добиться 
желаемого – это метод проб и ошибок. Ведь пыта-
ясь осуществить определенное намерение, мы, в за-
висимости от результата, признаем этот путь 
достижения правильным или ошибочным, либо по-
лучаем желаемое, либо предпринимаем следующую 
попытку осуществить намерение. Есть отличные 
слова французского литератора: «Желание есть 
движущая сила души; душа, лишенная желаний, 
стаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и 
действовать, чтобы быть счастливым». Клод Адри-
ан Гельвеций 
День студента - один из самых любимых и почи-
таемых как студентами, так и преподавателями. 
Студенческие годы – это лучшая пора в жизни любо-
го человека, когда хочется творить и любить, дру-
жить и познавать мир во всей его полноте. Пусть 
знания и навыки, полученные в нашем институте, 
откроют двери в новую большую жизнь, станут на-
дежным фундаментом для профессионального рос-
та, позволят студентам быть полезными и нуж-
ными для России. Главное учиться, дерзать, меч-
тать, воплощать в жизнь самые смелые идеи и 
проекты!  
 
Желаю каждому 
успехов, новых 
свершений и по-
бед!» 
 
 


