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Алтайский институт экономики снова лучший! 

1 сентября для студентов и пре-

подавателей нашего института стал 

двойным праздником. По результатам 

работы  2015-2016 учебного года Ал-

тайскому институту экономики присво-

ено звание  «Лучший региональный ин-

ститут».  Награждение состоялось в 

рамках торжественной церемонии по-

священия в студенты  первокурсников в 

Манеже усадьбы светлейшего князя 

А.Д. Меншикова в городе Санкт-

Петербурге. Участников церемонии 

приветствовали представители россий-

ской законодательной и исполнитель-

ной власти, ученые Российской акаде-

мии наук, промышленники и предприниматели, зарубежные партнеры вуза. Этот ди-

плом не первая награда Алтайского института экономики. В 2008-2009 учебном году 

наш вуз стал лучшим филиалом по результатам учебной и научной работы, в 2012-

2013 учебном году – лучшим институтом по результатам набора, в 2013-2014 учеб-

ном году – лучшим региональным институтом за высокое качество подготовки вы-

пускников.  

Желаем нашему институту быть всегда и во всём только лучшим!!! 

 

На фото: директор АИЭ  к.х.н., Почетный ра-

ботник высшего профессионального образова-

ния РФ Н.А. Невинская с  президентом и осно-

вателем Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики доктором 

экономических наук, профессором, Заслужен-

ным деятелем науки РФ, действительным чле-

ном Европейской Академии наук  В.А. Гневко 

(слева) и ректором   доктором экономических 

наук, доцентом  О.Г. Смешко (справа). 
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День знаний. 

1 сентября в очередной раз распахнул 

свои двери Алтайский институт экономики 

для 103 первокурсников. Студенты 4-го курса 

провели яркую и запоминающуюся первую 

студенческую линейку для недавних школь-

ников. Фанфары, гимн студентов, первые по-

здравления  от именитых гостей и преподава-

телей - все по – взрослому, но в теплой друже-

ственной атмосфере. 

 
 

Ведущие объявили, что по результатам 

ежегодного конкурса на звание лучший фили-

ал Санкт-Петербургского академического 

университета за прошедший учебный год, Ал-

тайский институт экономики признан победи-

телем, в связи с чем директор нашего инсти-

тута Невинская Наталья Александровна и за-

меститель директора Панова Елена Владими-

ровна приглашены в город Санкт-Петербург 

на Торжественную церемонию, посвященную 

началу нового учебного года. Это мероприя-

тие проходило в Манеже усадьбы светлейше-

го князя А. Д. Меншикова. 

Торжественную линейку открыл заместитель 

директора по безопасности и административ-

но-хозяйственной работе Алтайского институ-

та экономики - кандидат юридических наук 

Трухин Максим Анатольевич.  

С приветствием и напутственными 

словами выступили начальник управления ор-

ганизации деятельности участковых уполно-

моченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних полковник полиции 

Рыбка Дмитрий Иванович, а также преподава-

тели вуза:  заведующая кафедрой гуманитар-

но-правовых дисциплин кандидат философ-

ских наук, профессор Дробышева Любовь Ил-

ларионовна, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права доктор историче-

ских наук Ведерников Виталий Валерьевич, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин кандидат педагогических наук, до-

цент Бобровничий Игорь Николаевич и пре-

подаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплинкандидат юридических наук, до-

цент Чепрасов Константин Викторович. 
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Сапогова Анна, студентка 4 курса обратилась 

к 1 курсу: «Дорогие первокурсники, я от лица 

не только 4 курса, но и от всех студентов 

нашего института хочу поприветствовать вас 

в Алтайском институте экономики и поздра-

вить с наступлением нового периода в вашей 

жизни – студенчества. Отныне вы являетесь 

частью большой и дружной семьи студентов. 

Вы вступили на новый путь. Пройдите же его 

с достоинством, приобретите все лучшее, что 

могут дать вам эти годы обучения: богаты 

знания, новые впечатления, верных друзей. 

Пусть студенческие годы запомнятся как 

счастливая пора юности. Я желаю вам каждую 

минуту студенческой жизни прожить ярко, но 

при этом не забывать об учёбе. Проявите себя, 

ведь где как не в институте можно узнать себя 

и раскрыть новые таланты. Удачи вам, с 

праздником и добро пожаловать!» 

 

 

 

 

 

 

 

С ответным словом выступили студен-

ты 1 курса и исполнили для всех песню. 

 
Завершился этот праздничный день для пер-

вокурсников экскурсией «Барнаул горноза-

водской». Ребята могли посмотреть старый 

город, узнать  его историю. Они посетили Де-

мидовскую площадь, прошли по улице Ползу-

нова до сереброплавильного завода и зашли в 

горную аптеку. Они узнали, что Барнаул был 

основан по указу Петра 1 и строился по плану 

Санкт-Петербурга. Наш город в те времена 

так и называли – «Уголок Санкт-Петербурга». 

Во время экскурсии ребята могли познако-

миться друг с другом. И это только начало но-

вого жизненного этапа –замечательной сту-

денческой  поры! 
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Информация об активе 
состава студентческого 
центра. 

 

Председатель – Погорелова Анастасия 

Заместитель председателя – Балабин Кирилл 

Руководитель сектора волонтерского движения – 

Точёный Дмитрий 

Руководитель пресс-центра – Баженова Анаста-

сия 

Руководитель спортивного сектора – Гасанов Ба-

хиддин 

Руководитель научно-исследовательского сектора 

– Гордеева Екатерина 

Руководитель рекламного сектора – Сапогова Ан-

на 

Руководитель музыкального сектора - Медведев 

Михаил 

Руководитель клуба КВН – Бакулин Сергей 

Руководитель творческого сектора – Пестова 

Кристина 

Руководитель режиссерско-сценарной группы – 

Чупахин Владислав 

 

 

 

 

 

 

Краевой праздник 
«Заряжайся» 

 
 

16 сентября в Барнауле в Парке 

Спорта Алексея Смертина прошел 

масштабный краевой студенческий 

праздник «#Заряжайся», посвященного 

открытию нового учебного года. На 

территории парка работали интерак-

тивные развлекательные площадки, вы-

ступали творческие коллективы вузов и 

сузов края, прошли чемпионат по не-

стандартным видам спорта, межвузов-

ский турнир по мини-футболу и встре-

ча лидеров студенческих организаций 

Алтая.  

 

 
Студенты Алтайского института 

экономики приняли активное участие в 

этом мероприятии. За подготовку и 

представление творческого номера 
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объявлена благодарность следующим 

студентам:  

Медведеву Михаилу 19410/1-1 

Баженовой Анастасии 19410/1-1 

Костенковой Евгении 19410/1-1 

Золину Михаилу 29417/3-3 

 

 
 

За активное участие в межвузов-

ском турнире по мини-футболу объяв-

лена благодарность следующим сту-

дентам команды «Зенит-22»:  

Гасанову Бахиддину 4412/2-2 

Балабину Кириллу 4412/2-2 

Громову Евгению 321/1 

Лада Сергею 321/1 

Шаравину  Ивану 321/2 

Байрамову Неймату 19411/2-2 

Кузнецову Денису 19411/3-3 

Бакулину Сергею 321/2 

Футбольная команда АИЭ заняла  

7-е место из 16(!), проведя матчи с 

БЛЖДТ (0:0), АГМУ (2:1), АУОР (0:0) 

и АлтГТУ 

(0:1). 

 

Желаем 

всем творче-

ских и спор-

тивных 

успехов!  
 

Новости спорта. 

22 cентября прошли соревнования 

среди девушек на первенство Алтай-

ского института экономики  по волей-

болу.  

Спортивные состязания организо-

вали руководитель спортивного секто-

ра Гасанов Бахиддин и заместитель 

председателя Совета студентов Алтай-

ского института экономики Балабин 

Кирилл. Главным судьёй соревнований 

выступил преподаватель физкультуры 

института мастер спорта по самбо, до-

цент Елизаров Александр Николаевич. 
В результате напряженной игры 

1 место заняли девушки  направления 

подготовки «Экономика» группы 

19410/1-1 в составе Бочкаревой Веро-

ники, Сашиковой Екатерины и Черно-

горовой Анны;  

 

2 место - девушки направления под-

готовки «Банковское дело» группы  
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311/2 в составе Бодаковой Виктории, 

Вольф Оксаны, Пестовой Кристины, 

Федотовой Марии, ЧучкаевойАнасти-

сии и Швецовой Анастасии;  

3 место - девушки направления подго-

товки «Юриспруденция» группы 

4410/1-1 в составе Калугиной Викто-

рии, Малыхиной Алины, Нетешевой 

Ксении, Осипенко Марии и Шапоревой 

Юлии.  

 
 

Каждая участница соревнований 

показала свой уровень игры, что позво-

лило определить основной состав 

нашей команды по женскому волейбо-

лу. Желаем девушкам крепкого здоро-

вья и, безусловно, побед в будущих 

мезвузовских соревнованиях! 

 

 

 
 

 

09 сентября на стадионе «Лаби-

ринт» проходили отборочные матчи по 

мини футболу среди студентов 1-2 кур-

сов.  

 
Ребята  разбились на 3 команды и 

провели 4 матча.  Задача каждого 

участника соревнований состояла в 

том, чтобы максимально показать свой 

уровень игры.  
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В результате в основной состав 

нашей команды «Зенит-22» теперь вхо-

дят следующие студенты: 

 

1.Гасанов Бахаддин – капитан 

команды 

 2. Балабин Кирилл 

3. Байрамова Неймат 

4. Ботабаев Алмаз 

5. Бакулин Сергей 

6. Гадлевский Андрей 

 7.Кузнецов Денис  

 8. Точёный Дмитрий 

9. Шаравин Иван 

10. ХотамовШодон 

 11. Чупахин Владислав 

 12. Илющенко Антон 

13. Ходоков Дмитрий 

14. Лада Сергей 

15. Громовым Евгений 

16. Бухоров Данил 

17. Стрельцов Валерий 

18. Тарасов Александр 

19. Тома Дмитрий 

20. Малашенко Геннадий 

 

 
 

 

 

 

 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Добрый день, дорогие преподаватели! Я 

бы хотела поздравить вас от лица всех студентов 

нашего Алтайского института экономики. Каждый 

из вас заслуживает слова благодарности, каждый 

из вас удостоен похвалы и не каждый способен 

отважится на такое - преподавать у студентов! 

Разрешите поздравить вас от всей души со знаме-

нательным событием. Надо отметить, что быть 

преподавателем всегда было почетно. Быть препо-

давателем – дано не каждому. Быть преподавате-

лем - это большой труд, ведь на протяжении всей 

жизни он постоянно совершенствует и приумно-

жает свои знания, передавая их не одному поколе-

нию студентов и в какой-то степени неся ответ-

ственность за их дальнейшую судьбу и уровень их 

профессионализма. А потому хочется пожелать 

вам больших научных и творческих достижений, 

искренних друзей и коллег, отличных студентов, 

и, конечно, крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия! 

Погорелова Анастасия, студентка 4 курса 

 


