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I Краевой профориентационный
форум «Первые шаги в будущее»
22 мая Алтайский институт экономики
принял участие в краевом I профориентационном форуме для молодежи «Первые шаги в
будущее», который прошел в Барнауле во
Дворце зрелищ и спорта им. Г. Титова в рамках краевой ярмарки вакансий. Организаторами форума выступили Министерство труда и
социальной защиты и Министерство образования и науки Алтайского края.

В форуме приняли участие 28 учреждений высшего и среднего профессионального
образования региона.

Форум предоставил выпускникам школ,
выбирающим учебное заведение для поступления, уникальную возможность задать интересующие вопросы по условиям приема и ор-

ганизации обучения представителям ведущих
вузов и ссузов Алтайского края. Особенностью мероприятия стало присутствие на презентационных площадках образовательных
учреждений их партнеров - работодателей. На
площадке Алтайского института экономики
Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики расположились
представители Азиатско-Тихоокеанского банка, ГУ МВД России по Алтайскому краю. Это
дает будущим абитуриентам представление о
том, где они будут проходить практику и куда
смогут трудоустроиться.

Специалисты Приѐмной комиссии Алтайского института экономики проводили
консультации по вопросам поступления, направлений подготовки, специальностей, стоимости и условий обучения.

Наши студенты Бондаренко Татьяна, Батыров Абдул, Орлова Виктория, Лобенко Кирилл, Шаравин Иван, Терпугов Сергей, Еремкина Марина, Рубин Сергей, Харитонова Алена, Коротких София распространяли листовки
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с информацией о вузе, участвовали в качестве
организаторов в квесте и знакомили ребят с
деятельностью института.

Заведующий кафедрой уголовно-правовых
дисциплин и правоохранительной деятельности, к.ю.н., доцент Егошин В.В. продемонстрировал методику проведения дактилоскопической экспертизы, что очень заинтересовало
старшеклассников.

От нашего правоохранительного студенческого отряда по линии УФСИН в обсуждении поставленных вопросов участвовали дружинники Гуменюк Евгения и Запольская
Алина (группа ОАб-Ю01-17-1). В ходе встречи на основании положительного опыта приняты соответствующие решения об активизации взаимодействия и повышения эффективности совместных мероприятий МВД России
по г. Барнаулу, патрульно-постовой службы и
отрядов народной дружины.
05 июня дружинники Бондаренко Татьяна и Лобенко Кирилл (группа ОАб-Ю01-17-1)
приняли участие в совещании волонтерских
организаций, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов, на котором
представили работу нашего волонтерского
правоохранительного отряда.

Студенты АИЭ из волонтерского
правоохранительного отряда по линии
УФСИН приняли участия в совещаниях
администрации г. Барнаула
29 мая в администрации города состоялось рабочее совещании, посвященное вопросам взаимодействия и организации совместного патрулирования на территории г.Барнаула в
летний период времени. В совещании приняли
участие представители МВД России по г. Барнаулу,
руководство
патрульно-постовой
службы и представители отрядов народной
дружины «Барнаульская».

В совещании участвовали представители
администрации города, Общественной палаты
г. Барнаула, Совета Алтайской краевой общественной организации «Молодые журналисты
Алтая», Алтайской краевой общественной организации «Развитие гражданских институтов», правления Алтайской краевой общественной организации «Доброе сердце» и др.

Питер – в образовании лидер!

май - июнь №5/2018
Участие студентов-дружинников АИЭ
СПбУТУиЭ в патрулировании территорий
города Барнаула
С 31 мая по 10 июня студентыдружинники отряда по линии УФСИН оказывали содействие сотрудникам полиции в обеспечении охраны общественного порядка на
территории Нагорного парка, набережной реки Оби и улицы Мало-Тобольской.

В ходе этих рейдов дружинники совместно с сотрудниками полиции пресекали различные правонарушения (факты распития алкогольных напитков в общественных местах и
другие), а также оказывали помощь гражданам, попавшим в трудные ситуации. Расширив
сферу своей деятельности, ребята также приняли участие совместно с сотрудниками полиции в рейде по пресечению несанкционированной торговли на территории Ленинского
района.

В патрулировании принимали участие
следующие студенты 1-2 курсов направления
«Юриспруденция»: Бондаренко Татьяна, Горелова Анастасия, Гуменюк Евгения, Запольская Алина, Каленюк Анастасия, Калугина
Виктория, Лобенко Кирилл, Малыхина Алина,
Неретин Александр, Осипенко Мария, Панов
Вячеслав, Тарасов Александр, Тома Дмитрий
и Черногорова Анна.
Во время рейдов ребята получили огромный опыт работы по своей будущей профессии и смогли усвоить знания, полученными ими при изучении соответствующих учебных дисциплин.
Участие в акции «Свеча памяти»
Вечером 22 июня в День памяти и скорби барнаульцы собрались у Мемориала Славы
на площади Победы вспомнить тех, кого
унесла война. В мероприятии «Свеча памяти»
Алтайский институт экономики принимает
участие не первый год.
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Студенты института совместно с заместителем директора Пановой Е.В. почтили память о жертвах Великой Отечественной войны
минутой молчания и зажгли огонь в лампадах.
Делегация нашего вуза была самой представительной и многочисленной. Участники акции
выложили из зажженных свечей слова «БАРНАУЛ ПОМНИТ».

Зажжѐнная свеча - это символ скорби и
памяти, чувство глубокой благодарности тем,
кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.

Участие в заседании оперативного
штаба Ленинского отряда народной
дружины «Барнаульская
27 июня директор Алтайского института
экономики, командир отряда по линии УФСИН принял участие в заседании оперативного штаба Ленинского отряда народной дружины «Барнаульская», на котором были подведены итоги совместной работы дружинников
и районного отдела полиции по итогам первого полугодия 2018 года. В рамках оперативного штаба были поощрены дружинники районного отряда, а также наши студенты, бойцы
отряда народной дружины «Барнаульская»
управления федеральной службы исполнения
наказания, принявшие активное участие в
проведении рейдов по несанкционированной
торговле на ул. Малая Попова.

Глава администрации Ленинского района города Барнаула А.В. Михалдыкин вручил
благодарности за оказание содействия в охране общественного порядка на территории Ленинского района в городе Барнауле и активную гражданскую позицию директору института Трухину М.А., а также нашим студентамдружинникам
Гуменюк Евгении,
Запольской
Алине, Неретину
Александру, Осипенко Марии
и Тома Дмитрию.
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Рейд по уничтожению дикорастущей
конопли
28 июня студенты-волонтеры из правоохранительного отряда по линии УФСИН Алтайского института экономики приняли участие в рейде по устранению дикорастущей конопли на территории Железнодорожного района города Барнаула.

Рейд был организован администрацией
района совместно с отделом полиции УМВД
России по Железнодорожному району. Студенты 1-2 курсов направления «Юриспруденция» Коряков Никита, Макашов Алексей и
Тарасова Валентина с помощью серпов скосили запрещенные растения и затем сожгли их.
Во время рейда уничтожены четыре очага конопли: по улице Гущина от
ул.Селекционной до ул.2-й Северо-Западной,
рядом с домами по адресам: ул.Профинтерна,
8а, и пр-кт Строителей, 38а, а также на территории,
прилегающей
к
дому
по
ул.Молодежной, 166. Площадь произрастания
составляла 0,0605 га.
Глава города Сергей Дугин наградил
премиями активистов из
правоохранительного студенческого
отряда по линии УФСИН
29 июня мэр города Барнаула Сергей
Дугин наградил премиями командира отряда
по линии УФСИН, директора Алтайского института экономики Трухина М.А., а также
студентов-дружинников Каленюк Анастасию
и Тарасова Александра, которые по итогам

работы в I квартале 2018 года стали лучшими
в отряде.
На мероприятии также присутствовали
дружинники отрядов районов города, отрядов
по линии городского ОВД, ГИБДД, Алтайского линейного управления МВД России на
транспорте и борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.

Сергей Иванович обратился к присутствующим с такими словами:
— Вы зарекомендовали себя надежными
партнерами полиции, участвуете в раскрытии
преступлений и борьбе с другими правонарушениями. Без вас не проходит ни одно крупное городское мероприятие. Ваша роль в
обеспечении правопорядка неоценима. Часто
вы несете службу по охране общественного
порядка в ущерб личному времени, ведь дежурства приходятся не только на светлое, но и
на темное время суток. Благодарю вас за неравнодушие и активную жизненную позицию!

