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Алтайский институт экономики снова 

лучший! 

 

1 сентября для студентов и преподавателей 

нашего института стал двойным праздником. 

По результатам работы  2015-2016 учебного 

года Алтайскому институту экономики при-

своено звание  «Лучший региональный инсти-

тут». Награждение состоялось в рамках тор-

жественной церемонии посвящения в студен-

ты  первокурсников в Манеже усадьбы свет-

лейшего князя А.Д. Меншикова в городе 

Санкт-Петербурге. Участников церемонии 

приветствовали представители российской 

законодательной и исполнительной власти, 

ученые Российской академии наук, промыш-

ленники и предприниматели, зарубежные 

партнеры вуза. 

Этот диплом не первая награда Алтайского 

института экономики. В 2008-2009 учебном 

году наш вуз стал лучшим филиалом по ре-

зультатом учебной и научной работы, в 2012-

2013 учебном году – лучшим институтом по 

результатом набора, в 2013-2014 учебном году 

– лучшим региональным институтом за высо-

кое качество подготовки выпускников.  

 

Желаем нашему институту быть всегда и во 

всѐм только лучшим!!! 

 

22 cентября прошли соревнования среди де-

вушек на первенство Алтайского института 

экономики  по волейболу. Спортивные состя-

зания организовали руководитель спортивно-

го сектора Гасанов Бахиддин и заместитель 

председателя Совета студентов Алтайского 

института экономики Балабин Кирилл. Глав-

ным судьѐй соревнований выступил препода-

ватель физкультуры института мастер спорта 

по самбо, доцент Елизаров Александр Нико-

лаевич.  

В результате напряженной игры 1 место заня-

ли девушки  направления подготовки «Эко-

номика» группы 19410/1-1 в составе Бочкаре-

вой Вероники, Сашиковой Екатерины и Чер-

ногоровой Анны; 2 место - девушки направ-

ления подготовки «Банковское дело» группы 

311/2 в составе Бодаковой Виктории, Вольф 

Оксаны, Пестовой Кристины, Федотовой Ма-

рии, Чучкаевой Анастисии и Швецовой Ана-

стасии; 3 место - девушки направления подго-

товки «Юриспруденция» группы 4410/1-1 в 

составе Калугиной Виктории, Малыхиной 

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

шего профессионального образования РФ Н.А. Невинская 

с  президентом и основателем Санкт-Петербургского уни-

верситета технологий управления и экономики доктором 

экономических наук, профессором, Заслуженным деяте-

лем науки РФ, действительным членом Европейской Ака-

демии наук  В.А. Гневко (слева) и ректором   доктором 

экономических наук, доцентом  О.Г. Смешко (справа). 
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Алины, Нетешевой Ксении, Осипенко Марии 

и Шапоревой Юлии.  

Каждая участница соревнований показала 

свой уровень игры, что позволило определить 

основной состав нашей команды по женскому 

волейболу. Желаем девушкам крепкого здоро-

вья и, безусловно, побед в будущих мезвузов-

ских соревнованиях! 

 

1 октября на стадионе «Льдинка» в Спорт-

парке им. А. Смертина состоялся турнир по 

мини футболу, посвященный «Дню Здоро-

вья». Праздник был организован Алтайским 

институтом экономики Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и эко-

номики. В соревнованиях приняли участие 

6 команд: две команды от АИЭ «Зенит-22» (1) 

и «Зенит-22» (2); «МЧС» (из БСК – Барнауль-

ский строительный колледж): команды из 

средних общеобразовательных школ №37, 

№68 и №80 г. Барнаула. 

 

 

Торжественную часть праздника открыл сту-

дент 3 курса АИЭ Владислав Чупахин в роли 

Петра Первого как символа института. Он по-

приветствовал всех собравшихся и прочитал 

шуточный «Указ Петра Первого о  достойном 

поведении присутствующих, на спортивных 

состязаниях быть имеющем».  

С приветственным словом выступил началь-

ник отдела профориентации, организации на-

бора и дополнительного образования Алтай-

ского института экономики Винтеркол-

лер Н.В., от лица студентов - руководитель 

волонтерского сектора АИЭ Точѐный Дмит-

рий. 

 
Главным судьей соревнований был студент 

1 курса АлтГУ направления «Юриспруден-

ция» Халилов Расул, имеющий большой опыт 

в спортивных мероприятиях.  
В результате напряженной борьбы  1-ое место 

заняла     команда     нашего     института   

«Зенит-22» (1) в составе: Гасанова Бахаддина 

(капитан команды), Байрамова Неймата, Баку-

лина Сергея, Шаравина Ивана,  Лада Сергея и 

Стрельцова Валерия; 2-ое заняла команда 

СОШ №37; 3-е место – СОШ №68.  

В номинации «Лучший вратарь» грамоту по-

лучил Байрамов Неймат, в номинации «Луч-

ший гол» - Лада Сергей, в номинации «Луч-

ший защитник» - Шаравин Иван. 
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Так держать, ребята! Весь институт поздрав-

ляет вас! Молодцы!!!  

 

 
 

17 декабря в рамках праздника "Алтайская 

зимовка" в парке А. Смертина прошел  

II Чемпионат Алтайского края по лепке 

снеговиков. 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! 

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!!! 

 

25 января  в администрации Железнодорож-

ного района состоялась встреча главы Михаи-

ла Звягинцева с молодѐжным активом, посвя-

щенная  Дню российского студенчества. В 

этот замечательный день администрация Же-

лезнодорожного района наградила самых ак-

тивных, умных, целеустремленных и талант-

ливых студентов за их успешную студенче-

скую деятельность.  
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От Алтайского института экономики были 

вручены благодарности следующим 

там: Никляевой Алине (4 курс, «Экономика»); 

Гейнц Елене (4 курс, «Юриспруденция»); 

Гавриловой Алѐне (4 курс, 

ция»); Погореловой Анастасии (4 курс, 

«Юриспруденция»); Чупахину Владиславу 

(3 курс, «Менеджмент»); Гасанову Бахиддину 

(2 курс, «Юриспруденция»).  

Дорогие активисты, примите наши  

искренние поздравления! Молодцы!!! 

 

17 февраля подписано соглашения о взаимо-

действии и сотрудничестве Алтайского инсти-

тута экономики с Барнаульской городской 

общественной организацией «Народная дру-

жина «Барнаульская». 

Соглашение предусматривает сотрудничество 

сторон в сфере охраны общественного поряд-

ка, профилактике правонарушений, преступ-

лений и укрепления правопорядка, повыше-

ния правовой культуры и гражданского само-

сознания студентов, активной пропаганды 

здорового образа жизни среди горожан, в том 

числе молодежи. 

На торжественной встрече 35 представителям 

института из числа преподавательского соста-

ва и студентов вручили удостоверения дру-

жинника, памятки и комплекты формы. Дру-

жинники зачислены в отряд по линии Феде-

ральной службы исполнения наказаний, воз-

главлять который будет заместитель директо-

ра института Максим Анатольевич Трухин. 

Командир дружины, руководитель Штаба 

Геннадий Васильевич Королев рассказал при-

сутствующим о становлении общественной 

организации и итогах еѐ работы 

Большинство студентов,  получивших удосто-

верения, учатся по направлению «Юриспру-

денция». Работа в народной дружине для них 

будет практикой во время учебы и первым 

шагом в карьере. 

 
6 марта в преддверии любимого праздника 

весны в АИЭ состоялся студенческий конкурс 

«Мистер и Мисс Весна – 2017». Ведущий 

Медведев Михаил поздравил всех присутст-

вующих девушек и свою помощницу Черно-

горову Анну с замечательным праздником 

красоты и любви.  

 

Участниками конкурса были студенты 1 курса 

Баженова Анастасия, Груздева Анастасия, 

Ельникова Екатерина, Неретин Александр, 

Часовских Владислав и Ходаков Дмитрий.  

В составе жюри входили студенты Савченко 

Вячеслав (3 курс, «Экономика»), Подосинни-

кова Екатерина (2 курс, «Юриспруденция»), 

Балабин Кирилл (2 курс, «Юриспруденция»), 

Елизаров Александр (2 курс, «Юриспруден-

ция») и представитель приемной комиссии 

Алтайского института экономики Антипенко 

Юлия Николаевна.  
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Они оценивали конкурсан-

тов по следующим критери-

ям: раскрытие содержания темы, логика вы-

ступления, соблюдение регламента, ориги-

нальность подачи материала, внешний вид, 

мимико-жестовое поведение, культура  и об-

разность речи. Пока члены жюри подводили 

итоги, Савченко Вячеслав пел вместе со зри-

телями студенческие песни и рассказывал им 

о том, как он был в Снежном десанте.  

В итоге победителями конкурса стали студен-

ты направления «Юриспруденция» Ельникова 

Екатерина и Неретин Александр! 
 

 

27 марта в нашем институте состоялась VII 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «ОБЩЕСТВО. ЭКОНОМИКА. КУЛЬ-

ТУРА: актуальные проблемы, практика реше-

ния».  

С приветственным словом к участникам обра-

тились Трухин М.А., директор  Алтайского 

института экономики; Яцухно В.В., главный 

специалист комитета по делам молодежи, 

культуре, физической культуре и спорту ад-

министрации Железнодорожного района г. 

Барнаула и Дерябин В.В., главный специалист 

отдела (по вопросам противодействия кор-

рупции на территории Алтайского края) Си-

бирского регионального центра МЧС России, 

полковник внутренней службы. С пленарными 

докладами выступили Гриценко Г.М., зав. Ал-

тайской лабораторией Сибирского НИИ эко-

номики сельского хозяйства Сибирского фе-

дерального научного центра агробиотехноло-

гий РАН, д.э.н., профессор и  Подосинникова 

Е.А., студентка 2 курса направления «Юрис-

пруденция».  

Студенты нашего института приняли активное 

участие в работе конференции и подготовили 

38 докладов для выступления в разных секци-

ях. Во время конференции ребята смогли по-

общаться со студентами других вузов и сузов 

Алтайского края. Отдельные доклады вызвали 

огромный интерес у присутствующих и бурно 

обсуждались на заседаниях секций. 

Все участники конференции получили серти-

фикаты.  

 

28 апреля в Алтайском институте экономики 

состоялся праздничный концерт,  

посвященный 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Силами 

студенческого клуба была разработана и 

представлена литературно-музыкальная 

композиция по мотивам истории войны.  
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Перед началом мероприятия студенты-

волонтеры провели акцию «Георгиевская лен-

точка», которая проходила под девизом «Я 

помню – я горжусь!» Они вручили  всем же-

лающим черно-оранжевые ленточки, ставшие 

символом памяти о Победе и знаком вечной 

признательности ветеранам, освободившим 

мир от фашизма. 

В качестве почетных гостей на мероприятии 

присутствовали ветераны боевых действий: 

Бадулин Е.В., председатель Алтайской регио-

нальной организации Общероссийской обще-

ственной организации  инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны» и Рузанов Г.Е., заместитель председа-

теля. Они обратились со словами приветствия 

к присутствующим студентам и дали наказ:   

«Никогда не забывать истинную историю на-

шей страны!». 

 

Год учебный позади, 
Лето к нам спешит прийти! 
С чем тебя мы поздравляем, 

И, конечно, пожелаем 
Знания не растерять, 
Ничего не забывать, 

Отдохнуть, набраться сил, 
Чтобы вновь удачным был 

Следующий учебный год, 
Без забот и без хлопот! 

Лето будет пусть счастливым, 
Ярким, красочным, красивым! 

 


