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День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников МВД в Российской Федерации (до 1991 года — СССР). Отмечается 10 ноября.
9 ноября в Алтайском институте экономики состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому дню.
В этом году праздник организовали и провели студенты 1 курса
направления «Юриспруденция», которым в будущем предстоит работать в структуре органов внутренних дел, совместно со Студенческим Центром.
С приветственным словом и поздравлениями с профессиональным праздником
выступили: директор Алтайского института экономики Трухин Максим Анатольевич, главный специалист отдела
(по вопросам противодействия коррупции на территории Алтайского края) Сибирского регионального центра
МЧС России Дерябин Вячеслав Владимирович и выпускник Алтайского
института экономики, член 5 созыва Молодежного парламента Алтайского края Пискунов Руслан.
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Главным моментом торжественного мероприятия было, конечно же, чествование преподавателей института, которые по праву считают 10 ноября своим профессиональным
праздником.

Завершилось мероприятие дружным исполнением песни «Полиция 02».

Люди, творящие спорт!
Студенты поздравили и вручили памятные
подарки: кандидату юридических наук, доценту, полковнику полиции в отставке Трухину Максиму Анатольевичу; кандидату юридических наук, доценту, полковнику внутренней
службы в отставке Егошину Вадиму Вячеславовичу; мастеру спорта по самбо, доценту,
полковнику внутренней службы в отставке
Елизарову Александру Николаевичу; кандидату
юридических наук, майору полиции Кармановскому Михаилу Сергеевичу; кандидату исторических наук, доценту, подполковнику милиции в отставке Климовой Ольге Геннадьевне; кандидату юридических наук, подполковнику внутренней службы в отставке Косьяненко Елене Валерьевне; кандидату юридических наук, полковнику полиции в отставке
Кутазовой Ирине Витальевне; кандидату
юридических наук, доценту, подполковнику
полиции Михайловой Ольге Геннадьевне; кандидату юридических наук, доценту, подполковнику полиции Шатилову Сергею Петровичу; старшему преподавателю, майору внутренней службы в отставке Камышеву Валерию
Константиновичу; старшему преподавателю,
подполковниу юстиции в отставке Кривакиш
Валерию Владимировичу; сотруднику института, сержанту милиции в отставке Баклажко
Валерию Александровичу.

9 ноября директор Алтайского института экономики Трухин М.А. в торжественной обстановке вручил студентам золотые и серебряные
значки ГТО, а также сертификаты к значку
«Студзачет АССК России».

Информация к сведению. C 10 по 23 сентября
74 обучающихся Алтайского института экономики приняли участие во Всероссийском
молодежном физкультурном проекте "От
студзачета к знаку отличия ГТО". Из них 4
студента сдали нормативы на золотой значок,
22 – на серебряный. Вся наградная продукция
предоставлена Общероссийской Молодежной
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организацией «Ассоциация студенческих
спортивных клубов России» (АССК России).

На мероприятии присутствовали: представили
администрации города Барнаула, администрации института и Федеральной службы судебных приставов.

С приветственным словом к студентам обратился директор института Трухин Максим
Анатольевич и начальник отдела организации
работы по розыску должников, их имущества
и розыску детей Управления ФССП России по
Алтайскому краю Синько Ярослав Петрович.
Ярослав Петрович познакомил ребят с основными направлениями работы Федеральной
службы судебных приставов и вручил новым
членам БГОО «Народная дружина «Барнаульская»» удостоверения дружинников.

Вручение удостоверений
народного дружинника
19 ноября в торжественной обстановке состоялось вручение удостоверений народного
дружинника 10-ти студентам 1-2 курса Алтайского института экономики СПбУТУиЭ.
В соответствии с подписанным соглашением о
взаимодействии и сотрудничестве между
БГОО «Народная дружина «Барнаульская»» и
Управлением Федеральной службы судебных
приставов (ФССП) России по Алтайскому
краю на базе Алтайского института экономики создано специализированное звено народной дружины по линии ФССП, в состав которого вошли студенты-дружинники АИЭ.

Уже на этой неделе студенты-дружинники
примут участие в профилактических мероприятиях среди населения города Барнаула и
выйдут на рейды по работе с должниками.
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Студенческий волонтерский
проект «День матери»
20 ноября студенты-волонтеры Алтайского
института экономики встретились c председателем регионального Совета семей погибших
защитников Отечества Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство» Булгаковой Валентиной Ивановной.

Ко «Дню матери», который празднуется 25
ноября, ребятам предстоит разнести подарки
по 12-ти адресам матерям, чьи сыновья погибли при выполнении служебного долга в локальных конфликтах в Афганистане и Чечне.

Встреча студентов с руководителем
регионального отделения Молодой
гвардии Домрачевым Д.В.
22 ноября в Алтайском институте экономики
состоялась встреча студентов 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» с руководителем регионального отделения Молодой
гвардии Домрачевым Дмитрием Вадимовичем.

На мероприятии присутствовали также член 5
созыва Молодежного парламента Алтайского
края Пискунов Руслан Тихонович и директор
Алтайского института экономики Трухин
Максим Анатольевич.

Волонтеры обсудили с Валентиной Ивановной, что им нужно делать и как себя вести во
время своего визита, чтобы в каждой семье
создать атмосферу праздника.

Общение студентов с гостями проходило в
формате вопрос-ответ.
Дмитрий Вадимович познакомил ребят со
структурой организации, рассказал о ее функциях на региональном и федеральном уровне,
о механизме формирования штаба организа-
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ции и о проектной деятельности. Встреча закончилась личной беседой Дмитрия Вадимовича и Максима Анатольевича по вопросам
дальнейшего сотрудничества между организацией и институтом.

В этот день студенты встретились с психологом высшей квалификационной категории
краевого Центра медицинской профилактики
Микушиной Алефтиной Андреевной. Тема
встречи: «Курение: вред или польза?». Алефтина Андреевна побеседовала c ребятами о
вреде табака и рассказала о том, как можно
отказаться от этой пагубной привычки, привела примеры из историй своих пациентов.

Акция «Давайте жить без
табака!»
22 ноября в Алтайском институте экономики
прошла акция по пропаганде здорового образа
жизни «Давайте жить без табака!», приуроченная к Международному Дню отказа от курения. Цель Международного дня отказа от
курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование
общества о пагубном воздействии табака на
здоровье.

В завершении встречи студенты посмотрели
профилактический фильм о вреде курения.

XX городская научно-практическая
конференция молодых ученых
«Молодежь Барнаулу»
23 ноября в актовом зале Алтайского государственного аграрного университета были подведены итоги юбилейной XX городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь Барнаулу». К участникам
конференции в своих видео-приветствиях обратились ректоры университетов, академий и
институтов города Барнаула, директора Барнаульских филиалов федеральных университетов, поблагодарив за активное участие в
конференции, вклад в развитие молодежной
науки, развитие социальной и экономической
инфраструктуры города, а также за создание
единого научного сообщества в городе Барнауле.
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На торжественном закрытии конференции состоялось награждение победителей и призеров
по 54 секциям, охватывающим различные области наук, в том числе и студентов Алтайского института экономики:
Шакина Александра Максимовна (1 место, направление «Юриспруденция»,
секция «Правовые проблемы охраны окружающей среды в г. Барнауле»);
Борисова Маргарита Андреевна
(1 место, направление «Юриспруденция»,
секция «Гражданский и арбитражный процесс»);
Осипенко Мария Александровна (2 место, направление «Юриспруденция»,
секция «Гражданский и арбитражный процесс»);
Орлова Виктория Александровна (3 место, направление «Юриспруденция»,
секция «Гражданский и арбитражный процесс»).

Поздравляем победителей и призеров, выражаем благодарность научным руководителям Д.В. Иванову, к.ю.н., доценту, заведующему
кафедрой государственных и гражданскоправовых дисциплин, В.К. Камышеву, старшему преподавателю кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин за высокий уровень подготовки студентов.

Слёт добровольцев и
поисковиков
30 ноября студенты-волонтеры Алтайского
института экономики приняли участие в открытии 8-го Слета добровольческих и 4-го
Слета поисковых объединений Алтайского
края, которое проходило на базе Алтайского
государственного педагогического университета.

Мероприятие открыл Губернатор Алтайского
края Виктор Томенко со словами: «Традиции
добровольчества в Алтайском крае очень
сильны. Уверен, что добровольчество и поисковое движение — те направления молодежной политики, которые всегда будут в приоритете для государства».
Представители добровольческих объединений
и поисковых отрядов встретились с Героями
Российской Федерации, подвели итоги деятельности поисковых и добровольческих объединений за 2018 год и обсудили планы дальнейшей работы.
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Студенты-волонтеры Алтайского института
экономики приняли участие в работе секции
«80 идей для Железнодорожного» и представили на конкурс свои волонтерские проекты в
тематическом направлении «Технологии добровольческой деятельности в сфере патриотического воспитания» («Спасибо вам, матери
героев!» и «Герои, живущие рядом с нами») и
в тематическом направлении «Добровольчество в сфере здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи» («Все на футбол!»).

Активисты из правоохранительного
студенческого отряда по линии
УФСИН награждены премиями
29 ноября представители руководства администрации города Барнаула и Управления
МВД России по городу Барнаулу наградили
премиями командира отряда по линии УФСИН, директора Алтайского института экономики Трухина М.А., а также студентовдружинников Осипенко Марию, Тома Дмитрия и Черногорову Анну, которые по итогам
работы в III квартале 2018 года стали лучшими в отряде.

Номер составила: руководитель студенческого пресс-центра Алтайского института
экономики Жадобина Софья (группа ОАбЮ01-18-1)

