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Посвящение в студенты. 
27 октября в Алтайском институ-

те экономики состоялся праздник День  

первокурсников, главным моментом 

которого была церемония посвящения в 

студенты. В разных высших учебных 

заведениях это мероприятие проходит 

по-разному. Главным героем нашего 

праздника уже не первый год является 

Петр Первый, который торжественно 

зачитывает свой указ о правилах пове-

дения в нашем институте.  

Праздник открыл заместитель ди-

ректора по безопасности и администра-

тивно-хозяйственной работе Алтайско-

го института экономики, кандидат 

юридических наук Трухин Максим 

Анатольевич. От старших курсов вы-

ступил с музыкальным номером Са-

вченко Вячеслав. 

 
 

 

Весь вечер студенты первокурсники 

проходили разные испытания. Первым 

из них было домашнее задание: соста-

вить презентацию «Моя будущая про-

фессия…»  

 

Членами жюри в этом конкурсе высту-

пили преподаватели института:  

1) Носкова Ольга Григорьевна, кан-

дидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики и менеджмента;  

2) Ведерников Виталий Валерьевич, 

доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой теории и истории государства 

и права; 

3) Бобровничий Игорь Николаевич, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин и правоохрани-

тельной деятельности. 

Второе испытание для перво-

курсников приготовили и провели во-

лонтеры: Точеный Дмитрий, Пестова 

Кристина и Швецова Настя. Они про-

вели викторину о правилах поведения в 

ВУЗе. За правильные ответы перво-

курсникам дарили конфеты, за непра-

вильные – грозили побить розгами.  

 

http://altame.ru/index.php?dn=article&to=cat&id=53
http://altame.ru/index.php?dn=article&to=cat&id=53
http://altame.ru/index.php?dn=article&to=cat&id=53
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Третьим испытанием была квест-

игра, где студенты выполняли разные 

задание, играли в игры: «Скоростные 

колпачки» 

 
 «Собака» 

 
 «Читай- хватай» и др. 

 
 Все справились превосходно с задани-

ями и доказали, что  достойны быть в 

рядах студентов Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и 

экономии.  

 

После успешного прохождения испы-

таний Петр Первый вручил студентам  

заветные документы – зачетные книж-

ки, а также значки «Я студент!».   

 
После торжественной части посвяще-

ния всех ждал приятный подарок от ди-

ректора нашего института - вкусней-

ший пирог! 

    Вот так весело прошло посвящение в 

студенты первокурсников Санкт-

Петербургского университета техноло-

гий управления и экономии. 
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Фестиваль науки. 
14-15 октября в  Алтайском инсти-

туте экономики прошел Фестиваль 

науки. Это один из самых масштабных 

социальных проектов в области попу-

ляризации науки, который проводится 

Министерством образования и науки 

РФ. 

Общероссийская Фестивальная 

концепция 2016 года – космос, вселен-

ная, человек и человечество во Вселен-

ной и посвящена 55-летию первого 

в истории человечества полета в Кос-

мос. 

 

В нашем институте открытие Фе-

стиваля началось с  театрализованного 

представления с участием  Петра Пер-

вого как символа вуза.  

 

 
 

На переменах волонтеры провели 

викторину о космосе в целом и о лю-

дях, имеющих отношение к космосу на 

Алтае. Викторина показала, к сожале-

нию,  пробелы в знаниях у студентов и 

школьников.  

Благодаря проведенным научно-

популярным мероприятиям, тема кос-

моса была рассмотрена в институте в 

различных направлениях. На конфе-

ренции «Алтай и космос», организо-

ванной д.и.н. Ведерниковым В.В.,  сту-

денты представляли учебно - исследо-

вательские работы, посвященные лет-

чикам-космонавтам Алтая: Герману 

Титову, Василию Лазареву и другим 

нашим землякам, чья деятельность свя-

зана с космосом, а также рассказывали 

присутствующим о сверхсовременном 

оптико-лазерном центре, построенном 

на территории края.  

 
В перерывах между мероприяти-

ями студенты и гости знакомились с 

тематической подборкой книг, газет-

ных статей, выставкой «Космические 

истории на Алтае», подготовленной 

библиотекарем института Косоговой 

И.Ю. 

Далее ребят ждала деловая игра 

«Маркетинг вокруг нас: упаковка и 

маркировка товара»,  проведенная к.э.н. 

Козловой Ж.М. Во время занятия 

участники Фестиваля получили навыки 

в определении «чистой продукции» от 

производителя, в определении марки-

ровки товара, научились самостоятель-

но и правильно выбирать качественный 

товар. 
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Студенты включились в игру со 

всем азартом и проявили себя с самой 

лучшей стороны. 

Студенты-юристы и ученики 

старших классов, посетившие нашу 

площадку, с большим интересом по-

смотрели презентацию «Дедуктивный 

метод Шерлока Холмса: из прошлого в 

будущее», поучаствовали в работе ма-

стер-класса «Криминалистические сек-

реты раскрытия и расследования пре-

ступлений», который провели препода-

ватели кафедры уголовно-правовых 

дисциплин и правоохранительной дея-

тельности Бобровничий И.Н., к.п.н., 

доцент;  Егошин В.В., к.ю.н., доцент; 

Кривакиш В.В., старший преподава-

тель. 

 
 

После окончания мероприятия 

состоялась беседа студентов и школь-

ников с сотрудниками кафедры, кото-

рые в большинстве своем, имеют опыт 

практической работы в органах МВД.  

Второй день Фестиваля науки 

начался с познавательного мероприятия 

«Вода – уникальное вещество Вселен-

ной», подготовленного к.х.н. Калютой   

Е.В.  

 
 Студенты, школьники и препо-

даватели сначала вспомнили, что Земля 

– это космический дом человека и на 

нем так много воды, что из космоса 

наша планета кажется голубой. Для 

всех присутствующих студенты Влади-

слав Чупахин, Михаил Золин и Михаил 

Медведев исполнили известную песню 

«Трава у дома».  
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Посмотрев отрывок из передачи 

«Странное дело: кровь Земли» участни-

ки Фестиваля узнали, что совсем не-

давно ученые установили: вода – это 

живой организм.  

 
У воды столько необычных свойств, 

что ее вполне можно назвать волшеб-

ной. Некоторые свойства воды, кото-

рые помогают ей обеспечивать жизнен-

ные функции в организме, присутству-

ющие смогли увидеть своими глазами. 

 
 Студенты 1 курса СПО Гончарова 

Настя и Коротких Софья демонстриро-

вали заполнение водой сосудов различ-

ной формы, течение воды с помощью 

вискозиметров, показали гидрофильные 

и гидрофобные свойства веществ, по-

верхностное натяжение воды, очистку  

 

воды фильтрованием.  

Кроме того участники мероприя-

тия смогли увидеть, как в лаборатор-

ных условиях определяют один из по-

казателей качества воды – жесткость. 

 
В зрелищном мероприятии «Кос-

мопутешествие» участвовали активные 

и позитивные студенты. Ребята узнали 

о необычных трехмерных фигурах – 

Лентах Мебиуса - одной из самых 

больших загадок современности.  

Возможно, именно лента 

Мебиуса скрывает в себе загадки взаи-

модействия всего существующего в 

нашей Вселенной. 

 Самые любопытные участвовали 

в интересных испытаниях, например, 

как разместить на 1 гвоздь 16 гвоздей.  
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Некоторые студенты спасали 

«падающую звезду», играя в необыч-

ную игру. 

 
Завершился Фестиваль мастер-

классом  «Компьютерные технологии в 

XXI веке», проведенного Грибовой Г.В. 

Она познакомила  студентов и школь-

ников с информационными технологи-

ями настоящего и ближайшего будуще-

го. 
 

Кто такие волонтеры?  
Отвечает руководитель волонтерского 

сектора АИЭ Точёный Дмитрий 

 

История волонтерского движения в 

Алтайском институте экономики нача-

лась около года назад в ноябре 2015-го 

года. До этого в 2013-14-х на базе ин-

ститута действовал ССО "Фебос". Но 

на момент моего появления в рядах во-

лонтеров, студенческий отряд прекра-

тил свое существование. Меня в дви-

жение волонтеров ВУЗа в этом году 

привлекла Калюта Елена Владимирова, 

за что большое ей спасибо. Если бы не 

она, моя жизнь проходила бы намного 

скучнее. Изначально волонтеры наби-

рались только на одно мероприятие (II 

молодежный слет "Выбор молодых", 

организованный движением "Беги за 

мной, Алтай"), однако после нашего 

успешного участия в нем было принято 

решение утвердить волонтерское дви-

жение на постоянной основе. 

 
 Я считаю, что быть членом волон-

терского движения - это очень здорово , 

так как участвуя в жизни университета, 

мы испытываем массу позитивных 

эмоций. Руководителем волонтерского 

сектора по результатам голосования 

был избран я. Следующие несколько 

месяцев мы тесно сотрудничали с орга-

низацией "Беги за мной, Алтай", но, к 

сожалению, не так долго как хотелось 

бы. Дальнейшая деятельность движе-

ния волонтеров Алтайского института 

экономики заключалась в профориен-

тации и поддержке созданной в сентяб-

ре 2015-го года футбольной команде 

института "Зенит-22". 
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Огромную благодарность за вклад в 

организацию и развитие волонтерского 

движения Алтайского института эко-

номики я бы хотел выразить директору 

Невинской Н.А. и заместителю дирек-

тора Пановой Е.В., а так же волонте-

рам: Швецовой Анастасии, Пестовой 

Кристине, Балабину Кириллу, Чупахи-

ну Владиславу, Чучкаевой Анастасии и 

Вольф Оксане.  

 

 
Те ребята, которые хотели бы по-

участвовать в волонтерском движении 

или же стать волонтерами могут обра-

титься в 104 кабинет к Калюте Елене 

Владимировне. Если же имеются во-

просы, то в контакте есть группа Ал-

тайского института экономики, где вы 

можете задать свои вопросы и вам обя-

зательно ответят. Все в ваших руках. 

 
Автор статьи: 

 Точеный  Дмитрий 
 

Спортивные новости 
1 октября на стадионе «Льдинка» в 

Спорт-парке им. А. Смертина состоялся 

турнир по мини футболу, посвященный 

«Дню Здоровья». Праздник был орга-

низован Алтайским институтом эконо-

мики Санкт-Петербургского универси-

тета технологий управления и эконо-

мики. В соревнованиях приняли уча-

стие 6 команд: две команды от АИЭ 

«Зенит-22» (1) и «Зенит-22» (2); «МЧС» 

(из БСК – Барнаульский строительный 

колледж): команды из средних общеоб-

разовательных школ №37, №68 и №80 

г. Барнаула.  
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Торжественную часть праздника 

открыл студент 3 курса АИЭ Владислав 

Чупахин в роли Петра Первого как 

символа института. Он поприветство-

вал всех собравшихся и прочитал шу-

точный «Указ Петра Первого о  до-

стойном поведении присутствующих, 

на спортивных состязаниях быть име-

ющем».  

 
С приветственным словом от ли-

ца администрации института выступил 

начальник отдела профориентации, ор-

ганизации набора и дополнительного 

образования Алтайского института 

экономики Винтерколлер Н.В., от лица 

студентов - руководитель волонтерско-

го сектора АИЭ Точёный Дмитрий. 

 
Главным судьей соревнований 

был студент 1 курса АлтГУ направле-

ния «Юриспруденция» Халилов Расул, 

имеющий большой опыт в спортивных 

мероприятиях. 

В результате напряженной борь-

бы 1-ое место заняла команда из наше-

го института «Зенит-22» (1) в составе: 

Гасанова Бахаддина (капитан коман-

ды), Байрамова Неймата, Бакулина 

Сергея, Шаравина Ивана,  Лада Сергея 

и Стрельцова Валерия; 2-ое заняла ко-

манда СОШ №37; 3-е место – СОШ 

№68.  
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В номинации «Лучший вратарь» 

грамоту получил Байрамов Неймат, в 

номинации «Лучший гол» - Лада Сер-

гей, в номинации «Лучший защитник» - 

Шаравин Иван. 

Так держать, ребята! Весь инсти-

тут поздравляет вас! Молодцы!!! 
 

 
 

   13 октября прошли соревнования 

среди юношей на первенство Алтайско-

го института экономики  по волейболу. 

Главным судьёй игры выступил препо-

даватель физкультуры института ма-

стер спорта по самбо, доцент Елизаров 

Александр Николаевич. В соревнова-

ниях участвовало 4 команды 

 

 
 

В результате напряженной игры в этом 

году 1 место снова заняли юноши 2 

курса направления подготовки «Эко-

номика» группы 19411/2-2 в составе 

Байрамова Неймата, Шатилова Сергея 

и Беспалова Дениса;  

 
 

   2 место – сборная команда юношей 3 

курса направления подготовки «Ме-

неджмент» группы 29417/3-3 и направ-

ления подготовки «Экономика» группы 

19411/3-3 в составе Виль Вадима, Мо-

сина Дмитрия, Цокурь Олега, Чупахина 

Владислава и Савченко Вячеслава;  

     3 место - юноши 1 курса направле-

ния подготовки «Экономика» группы 

19410/1-1 в составе Малашенко  

Геннадия, Лихацкого Данила, Фоминых 

Евгения, Лаврова Даниила и Ломова 

Дмитрия.  
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  Каждый участник соревнований явля-

ется сторонником активного спортив-

ного образа жизни и мечтает защищать 

честь нашего института на межвузов-

ских соревнованиях. Желаем нашим 

юношам крепкого здоровья и, без-

условно, побед в будущих соревнова-

ниях! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ноября - День сотрудника 

органов внутренних дел! 
От всей души поздравляем пре-

подавателей Алтайского института 

экономики, имеющих в прошлом боль-

шой опыт работы в органах внутренних 

дел:  

Бобровничего Игоря Николаевича; 

Винтерколлера Николая Викторовича; 

Егошина Вадима Вячеславовича; 

Елизарова Александра Николаевича; 

Трухина Максима Анатольевича; 

Камышева Валерия Константиновича; 

Кармановского Михаила Сергеевича; 

Климову Ольгу Геннадьевну; 

Косьяненко Елену Валерьевну; 

Кривакиш Валерия Владимировича. 

 


