
 
Питер – в образовании лидер! 

ДЕКАБРЬ №4/2016 
Газета Алтайского института экономики 

Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики 
 

Команда Алтайского института 
экономики «Непобедимая» 
одержала победу по лепке 
снеговиков в номинации «Лучший 
мужской образ». 
17 декабря в рамках праздника 

"Алтайская зимовка" в парке 

А. Смертина прошел  II Чемпионат 

Алтайского края по лепке снеговиков. 

Тема фестиваля -  "Год российского 

кино", поэтому участники праздника 

лепили героев различных фильмов и 

мультиков. Команда от нашего 

института с громким названием 

«Непобедимая» одержала победу  в 

номинации «Лучший мужской образ», 

слепив из снега скульптуру под 

названием «Снеговик-почтовик».  

В состав команды вошли студенты 2 

курса (группа 19411): Темникова  

Марина, Педунова Ольга, Гаврилова 

Наталья и Байрамов Неймат. Капитан 

команды и еѐ идейный вдохновитель – 

преподаватель кафедры экономики и 

менеджмента Котванов Михаил 

Викторович.  

 
 

Большой вклад в победу внесли 

студенты из группы поддержки: Гулиев 

Валодя, Голощапов Владислав, 

Груздева Анастасия, Илющенко Антон, 

Чупахин Владислав и Точѐный 

Дмитрий. Они помогали организаторам 

праздника развлекать собравшихся 

зрителей и болельщиков. Чтобы не 

замерзнуть, участники Чемпионата 

дружно танцевали с ними! 
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Новости с конкурса освещали 

различные СМИ. Представители 

телеканала «Катунь 24» взяли интервью 

у капитана нашей легендарной 

команды «Непобедимая» Котванова 

М.И. и показали этот ролик по 

телевидению. 

 

 
 

Всем огромное спасибо! Вы молодцы и 

вы лучшие!!!   Мы вас любим!!! 

 

Приходите к НАМ учиться! 
15 декабря студенты и сотрудники 

приемной комиссии АИЭ провели 

профориентационное мероприятие в 

КГБ ПОУ «Международный колледж 

сыроделия и профессиональных 

технологий». Антипенко Ю.Н. и 

Винтерколлер Н.В.  познакомили 

студентов колледжа с правилами 

приема в наш институт и ответили на 

все вопросы.  

 

Ярким и запоми-

нающимся было 

выступление твор-

ческого потенциала 

института совместно 

с представителями 

волонтерского дви-

жения: Чупахина 

Владислава, Золина 

Михаила, Точѐного 

Дмитрия, Голоща-

пова Владислава, 

Груздевой Анастасии, Медведева 

Михаила, Черногоровой Анны и 

Баженовой Анастасии.  

 
 

Ребята исполнили несколько вокальных 

и танцевальных номеров.  
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Чупахин Владислав был неподражаем в 

образе Петра Первого и стал любимцем 

у студенток колледжа! 

 
 

 

 

 

Итоги конкурса на лучшее 
оформление учебных аудиторий к 
Новому году 
В начале декабря за каждой 

студенческой группой была закреплена 

определенная аудитория, которую 

ребята должны были украсить, 

пользуясь в основном подручными 

средствами: ножницами, белой и 

цветной бумагой, ватманом, 

кисточками и гуашью и т.д. 

 Студенты  с интересом и фантазией 

принялись за украшение стен, 

потолков, дверей, нарисовали 

Новогодние стенгазеты, вырезали 

снежинки и другие фигурки, 

разрисовали окна Новогодними 

пейзажами…  

Итоги  проделанной работы подводили 

две комиссии: сами студенты, 

проголосовав за понравившиеся им 

аудитории, а также представители 

администрации института. 

 
 Результаты конкурса оценивались по 

следующим критериям:  объем 

проделанной работы, оригинальность 

деи и доля ручного труда.  

 

Конкурсная комиссия выделила 5 

наиболее интересно оформленных 

аудиторий. В результате 1 место 

заняли группы 311/2 и 4412/4-4 (за 

украшение аудиторий 206 и 111), 2 

место – группа 4411/1-1 (за 201 

аудиторию), 3 место – группы 4412/2-

2 и 311/1 (за 202 и 205 аудитории). 
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За проделанную работу группы-

призеры получили грамоты и сладкие 

призы к Новому году. 

 

 
 

Всем студентам, принимавшим 

активное участие в оформлении 

аудиторий, огромное спасибо!!! 

Благодаря вашей фантазии и труду у 

всех появилось хорошее Новогоднее 

настроение! 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные новости 
15  декабря прошли соревнования среди 

студентов 1-4 курсов на первенство Ал-

тайского института экономики по дар-

тсу. Главным судьѐй игры выступил 

преподаватель физкультуры института 

мастер спорта по самбо, доцент Елиза-

ров Александр Николаевич.  

В результате игры среди девушек 1 ме-

сто заняла студентка 3 курса Жукова 

Алена (группа 29417/3-3), 2 место – 

студентка 2 курса Башлыкова Татьяна 

(группа 19411/2-2) и 3 место - студент-

ка 2 курса Моисеева Ольга (группа 

19411/2-2). Среди юношей 1 место за-

нял студент 3 курса Шишкин Артем 

(группа 19411/3-3), 2 место – студент 1 

курса Гулиев Валодя (группа 321/1-1) и 

3 место - студент 1 курса Громов Евге-

ний (группа 321/1-1). 

Судя по количеству участников, вид 

спорта дартс в нашем вузе вызывает 

большой интерес  у представительниц 

прекрасного пола. Юноши же больше 

предпочитают подвижные и энергич-

ные виды спорта, например, футбол, 

теннис, волейбол. 

Желаем всем заниматься спортом и 

вести здоровый образ жизни! 
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Новый год – время подведения 
итогов 
23 декабря в Алтайском институте  

экономики  подвели итоги осеннего се-

местра в преддверии всеми любимого 

праздника – Нового года.  

 

Студен-

ты, активно участвующие во внеучеб-

ных творческих и спортивных меро-

приятиях внутри ВУЗа,  а также меро-

приятиях, направленных на повышение 

имиджа нашего института, в торжест-

венной обстановке получили благодар-

ственные письма и Новогодние открыт-

ки.  

 

 
Отдельные благодарственные письма и 

памятные подарки получили ребята, 

участвующие 17 декабря во  2-ом Чем-

пионате по лепке снеговиков в рамках 

краевого праздника «Алтайская зимов-
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ка» в составе основной команды и в со-

ставе группы поддержки. Все присутст-

вующие в зале с удовольствием по-

смотрели ролик телеканала «Катунь 

24», где наша команда-победитель да-

вала интервью о своей снежной компо-

зиции. 

 

 
 

От лица администрации института пе-

ред студентами выступил заместитель 

директора Трухин М.А.  Он поздравил 

ребят с наступающими праздниками и  

уделил особое  внимание проблеме их 

безопасного поведения на улице и в ин-

тернет пространстве в Новогодние ка-

никулы.  

 
 

Мероприятие завершилось театрализо-

ванным представлением-сказкой «Но-

вогоднее чудо», подготовленное сту-

дентами. В конце постановки все при-

сутствующие по Новогодней традиции 

спели вместе с дедом Морозом и Сне-

гурочкой песню «В лесу родилась 

ѐлочка». 
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Уважаемые сотрудники и студенты 

Алтайского института экономики! 

 

Поздравляем Вас с Новым годом! 

 

Долгожданный Новый Год — 

Позитив всем нам несѐт, 

Счастье, сказку, красоту, 

Дивный всплеск и суету... 

 

Пусть удачным будет год, 

Сбережѐт нас от невзгод, 

Всех заставит улыбаться — 

Годом новым наслаждаться! 

 

Изобилием пусть полны 

Будут в праздник все столы. 

А любимый Дед Мороз, 

Чтоб подарков воз привѐз! 

 

 


