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Одним из вузов, принявших большое 
количество беженцев с юго-восто-
ка Украины, стал РГЭУ (РИНХ). Мы  
беседовали со студентами РИНХа, 
посещали общежитие – там созда-
ны достойные условия для учебы и 
проживания.

РГЭУ (РИНХ) хорошо известен в 
Европе. Наш университет активно 
сотрудничает с различными рос-
сийскими высшими учебными за-
ведениями, и мы рассчитываем на 
взаимовыгодное сотрудничество 
в сфере научных исследований и 
студенческого обмена.2 2

Тема номера

Р о с с и я  и  Е С :  п у т и  р а з в и т и я 
и  п е р с п е к т и в ы

Конференция стала итоговым 
мероприятием перекрестно-
го года России и Греции, объ-
явленного Президентом РФ                       
В.В. Путиным.

Участие в конференции при-
няли представители Университета 
им. Аристотеля в городе Салони-
ки и Пирейского университета          
(г. Пирей), вице-президент Ас-
социации экономических уни-
верситетов Южной и Восточной 
Европы и региона Черного моря 
(ASECU) Григорис Заротиадис. 

– Под эгидой перекрестного 
года федеральной национально-
культурной автономией греков 
России проведено более 50 ме-
роприятий в образовательной, 

научной и культурной сферах. 
С давним партнером и другом, 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ), было подписано со-
глашение о сотрудничестве в 
области науки, культуры и об-
разования, а также о поддержке 
и возрождении традиций обще-
ственного просветительства. В 
бизнес-школе вуза в настоящее 
время действует программа до-
полнительного образования по 
изучению новогреческого языка. 

– Сегодня в стране есть только 
3 кафедры греческого языка, – от-
метил ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор А.У. Альбеков. – В на-
ших планах открыть подобную 

кафедру на факультете Лингви-
стики и журналистики. 

Слова приветствия участни-
кам конференции передал член 
Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте Рос-
сийской Федерации, президент 
национально-культурной автоно-
мии греков России, координатор 
Совета греков зарубежья (CAE) 
периферии стран постсоветского 
пространства, основатель и пред-
седатель Совета директоров мно-
гоотраслевого холдинга «Группа 
Агроком» к.э.н И.И. Саввиди. Он 
отметил, что перекрестный год 
России и Греции завершается 
проектом, который, в свою оче-
редь, только находится на старте 
и будет иметь огромное значение 
для развития образовательной 
отрасли обеих стран. 

ринх глазами сми

новый Ученый совет 

Ученый совет является постоянно действующим выборным предста-
вительным органом высшего учебного заведения и его деятельность 
направлена на решение основных вопросов жизнеобеспечения и 
развития университета в целом и основана на гласности и демокра-
тических принципах.

Согласно решению, принятому на заключительном заседании 
предыдущего Ученого совета, в его состав теперь будет входить 51 
человек. 

Ректор вуза, проректоры и деканы факультетов являются обяза-
тельными участниками Совета, остальные избираются в ходе тайного 
голосования. 

Также на конференции был рассмотрен вопрос о заключении кол-
лективного договора на 2016-2017 годы.

Адам Умарович рассказал журналистам, освещающим проблемы 
высшей школы, о наиболее значимых итогах юбилейного года в обла-
сти внедрения прогрессивных образовательных технологий, развитии 
научного потенциала вуза и научных школ, международном сотрудни-
честве, эффективном взаимодействии с крупнейшими работодателями 
города, области, региона. 

– По результатам мониторинга Рособнадзора в 2016 году университет 
стал единственным на Юге России вузом, успешным сразу по всем      
7 оценочным показателям, – напомнил ректор.

Об интересе средств массовой информации свидетельствовало 
большое количество вопросов, заданных на встрече.  

23 ноября в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялись выборы членов Ученого совета вуза. 
Они прошли в рамках конференции работников и обучающихся 
университета.

В рамках празднования 85-летия РГЭУ (РИНХ) в  университете 
прошла пресс-конференция ректора РГЭУ (РИНХ) Адама Альбе-
кова с журналистами ведущих СМИ города.

С 17 по 19 ноября в Ростовском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ) проходила международная на-
учно-практическая конференция «Россия и ЕС: пути развития и 
перспективы». 

... продолжение на стр. 2
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РГЭУ (РИНХ) хорошо известен в Европе. Мы рассчитываем на 
взаимовыгодное сотрудничество в сфере научных исследова-
ний и студенческих обменов

Россия и ЕС: пути развития и перспективы В Астрахани Президент Рос-
сии Владимир Путин провел 
заседание Совета по межнаци-
ональным отношениям, посвя-
щенное актуальным вопросам 
реализации Стратегии государ-
ственной национальной по-
литики России, утвержденной      
4 года назад. 

За это время в стране было  
создано федеральное агентство 
по делам национальностей, за-
работала федеральная целевая 
программа, направленная на 
укрепление национального един-
ства и этнокультурное развитие. 
Как отметил Владимир Путин, 
межнациональные отношения –                                                   
сложнейшая, чувствительная 
сфера, которая постоянно раз-
вивается, появляются новые про-
блемы и острые вызовы. Чтобы 
грамотно на них отвечать, нужны 
современные и гибкие решения.

На заседании с докладом вы-
ступил председатель комиссии по 
миграционным вопросам Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
отношениям А.Б. Паскачев. –                                 
Россия – вторая в мире страна по 
числу мигрантов, и все те процес-
сы, которые происходят, в той или 
иной степени касаются и нас, – от-
метил Асламбек Боклуевич. – по-
сле государственного переворота 
на Украине в нашу страну хлынул 
массовый поток беженцев из 
Донецка и Луганска. В страну 
пришло порядка 3,8 миллиона 
человек, из них более миллиона –                                             
с юго-востока.

– Для того, чтобы проанализи-
ровать, как была разрешена ситу-
ация с мигрантами, мы провели 
расширенное заседание нашей 
комиссии в РГЭУ (РИНХ) с широ-
ким участием общественности, 
международных правозащитных 
организаций и власти, – отметил 
Асламбек Боклуевич. – Поручения 
и указы Президента РФ по вопро-
су приема и размещения бежен-
цев с Украины выполнены четко. 
Принято и размещено более                                                           
1 миллиона 100 тысяч лиц, вынуж-
денно покинувших юго-восток 
Украины, более 4 тысяч детей из 
семей беженцев приняты в веду-
щие высшие учебные заведения 
нашей страны. Одним из вузов, 
принявших большое количество 
беженцев, стал РГЭУ (РИНХ).

Асламбек Боклуевич высоко 
оценил усилия нашего универ-
ситета, ректора.

– Мы беседовали со студентами 
РИНХа, посещали общежитие – 
там созданы достойные условия 
для учебы и проживания.

Участники заседания внесли  
ряд предложений, касающихся 
подготовки специалистов по 
межнациональным отношениям, 
развитию законодательства в 
сфере национальной политики, 
социальной и культурной адап-
тации мигрантов, поддержки 
некоммерческих организаций, 
занимающихся межнациональ-
ным сотрудничеством и др.

– Особую благодарность хочу 
выразить ректору РГЭУ (РИНХ) 
Адаму Альбекову за поддерж-
ку инициатив по укреплению 
российско-греческих научных и 
культурных связей, – подчеркнул 
И.И. Саввиди. 

– Наш университет активно 
сотрудничает с различными рос-
сийскими высшими учебными 
заведениями, – напомнил про-
ректор по экономике и финансам 
Университета им. Аристотеля Ни-
колаос Варсакелис. – Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) хорошо изве-
стен в Европе. Мы рассчитываем 
на взаимовыгодное сотрудниче-
ство в сфере научных исследо-
ваний и студенческого обмена. 

По завершении официальной 
части конференции был дан 
старт пленарному заседанию, в 
ходе которого были рассмотрены 
вопросы денежной и экономиче-
ской интеграции в ЕС, социально-
экономического сотрудничества 
в Восточной Европе и Черно-
морском регионе, современные 
инструменты преодоления кри-
зисов и др.

В этот же день был подписан 
Меморандум об академическом 
сотрудничестве между Ростов-
ским государственным экономи-
ческим университетом (РИНХ) и 
Университетом им. Аристотеля в 
г. Салоники. В церемонии под-
писания приняли участие: ректор 
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор  
А.У. Альбеков и проректор по 
экономике и финансам Универ-

ситета им. Аристотеля г. Салоники 
Николаос Варсакелис. 

Меморандум о сотрудничестве 
был рассмотрен сенатом Универ-
ситета им. Аристотеля и Ученым 
советом РГЭУ (РИНХ). 

– Это объемный документ, ко-
торый, несомненно, даст начало 
совместной научной деятельно-
сти, студенческим и преподава-
тельским обменам, – подчеркнул 
ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбе-
ков. – Кроме того, подписанием 
Меморандума мы, по сути, обо-
значаем 21 вуз-партнер нашего 
университета. 

Греческая сторона отметила, 
что помимо проекта «Эразмус» 

Университет им. Аристотеля на-
целен на организацию студен-
ческих и преподавательских 
обменов и участие в больших 
образовательных программах.

Второй день международной 
научно-практической конферен-
ции «Россия и ЕС: пути развития 
и перспективы» начался с кру-
глого стола – презентации вузов-
участников. В роли модератора 
выступил начальник управления 
международного сотрудничества              
О.В. Бодягин.

В рамках круглого стола высту-
пили с докладами проректор по 
экономике и финансам Универси-

тета им. Аристотеля в г. Салоники 
профессор Николаос Варсакелис, 
вице-президент Ассоциации 
экономических университетов 
Южной и Восточной Европы и 
региона Черного моря (ASECU) 
Григорис Заротиадис, профессор 
Университета Пирея Элефтериос 
Талассинос и ученые РГЭУ (РИНХ): 
Е.Н. Алифанова, Е.А. Иванова,   
С.В. Соколов, И.М. Узнародов,   
Р.В. Шеховцов. 

В заседании также приня-
ли участие проректор по на-
учной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Вовченко, за-
меститель директора Института 
Европы РАН по научной работе                        

О.В. Буторина, деканы и профес-
соры факультетов вуза. Круглый 
стол был посвящен обсуждению 
направлений взаимодействия 
и сотрудничества между РГЭУ 
(РИНХ) и университетами Греции.

В течение дня для участников 
конференции были организова-
ны мастер-классы: «Тенденции 
и реальность в еврозоне: новые 
сценарии», «Структурные идеи в 
статьях международной системы 
цитирования Scopus», «Управле-
ние интеллектуальной собствен-
ностью в российских научных 
организациях и организациях 
высшего образования».

Проблемы 
мигрантов

Обсуждение продолжилось в 
рамках секций: «Российский и 
международный опыт форми-
рования экономических отно-
шений», «Стратегия и механизмы 
гармонизации правового разви-
тия и сотрудничества России и ЕС 
в XXI веке», «Зеленая экономика: 
приоритеты устойчивого разви-
тия», «Современные проблемы 
информационных технологий, 
информационной безопасности 
и математического моделиро-
вания», «Национальный язык и 
межкультурная коммуникация».

Лекции профессора Элефте-
риоса Талассиноса стали заклю-
чительными в рамках Между-
народной научно-практической 
конференции «Россия и ЕС: пути 
развития и перспективы». Слу-
шателями стали преподаватели, 
магистранты и аспиранты Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ).

19 ноября лектор осветил две 
темы: «Европейский долговой 
кризис и роль кредитных свопов» 
и «Экономический и валютный 
союз и европейская интеграция: 
экономические вызовы Южной 
Европы и необходимость форми-
рования новой институциональ-
ной структуры ЭВС».

– Профессор Элефтериос Талас-
синос имеет многолетний опыт 
в изучении данных вопросов 
и обладает полной экспертной 
информацией, которой готов 

поделиться, а также ответить на 
все интересующие вас вопросы, –          
представила гостя проректор по 
научной работе и инновациям 
д.э.н., профессор Н.Г. Вовченко. –           
Здесь собрались компетент-
ные люди, заинтересованные в 
международном сотрудничестве. 
Эти лекции – отличный шанс еще 
раз проверить уровень владения 
иностранным языком, а также 
расширить границы знаний.

Количество вопросов и широ-
кое внимание преподавателей, 
магистрантов и аспирантов под-
твердило актуальность выбран-
ных тем.

ЭКСПЕРТиЗА
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В пленарном заседании при-
няли участие: проректор по на-
учной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) д.э.н., профессор Н.Г. Во-
вченко, декан Учетно-экономи-
ческого факультета д.э.н., профес-
сор Е.Н. Макаренко, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета 
д.э.н., профессор Н.Т. Лабынцев. 

В числе участников – пред-
ставители Ростова, Таганрога и 
др. городов Ростовской области, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Чеченской Респу-
блики. В рамках конференции 
работало 5 секций. Для участия 
в конференции были подготовле-
ны 123 научные работы. Сборник 
научных трудов опубликован и 
предоставлен участникам кон-
ференции.

Пленарное заседание конфе-

ренции открыла проректор по 
научной работе и инновациям 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) д.э.н., профессор Н.Г. Во-
вченко. В своем вступительном 
слове она осветила ряд акту-
альных проблем современного 
этапа развития России, обратила 
внимание на задачи, стоящие 
перед молодыми людьми, и по-
желала участникам плодотвор-
ной работы.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратилась д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования, 
заслуженный деятель науки РФ, 
председатель ростовского отде-
ления Вольного экономического 
общества России, член Между-

Для участия был заявлен 51 че-
ловек и представлено 36 научных 
докладов. В работе  конференции 
принимали участие представи-
тели высших учебных заведений 
города Ростов-на-Дону, Prise 
waterhouse Coopers Audit, ученые 
из Украины.

Пленарное заседание кон-

ференции открыла декан Учет-
но-экономического факультета 
д.э.н., профессор Е.Н. Макаренко, 
которая в своем вступительном 
слове отметила роль и значе-
ние международных стандартов 
финансовой отчетности для по-
вышения прозрачности бухгал-
терской отчетности российских 

25 ноября в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялась региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные направления развития учета, анализа 
и аудита в современной экономике». Ее организатором уже 7-й 
год подряд выступает Учетно-экономический факультет вуза.

10 ноября, в Международный день бухгалтера, на Учетно-эко-
номическом факультете на английском языке состоялась Между-
народная научно-практическая конференция профессорско-пре-
подавательского состава, аспирантов и молодых ученых на тему 
«Теория и практика применения международных стандартов 
финансовой отчетности» / Theory and practice of IFRS application.

народного союза экономистов 
Л.Н. Усенко, которая рассказала 
присутствующим о Всероссий-
ском экономическом собрании, 
состоявшемся 11 ноября 2016 
года в Колонном зале Дома 
Союзов, о важнейших задачах, 
стоящих перед Вольным эконо-
мическим обществом России, об 
утверждении нового российского 
праздника – Дня экономиста.

На пленарном заседании при-
сутствующими были заслушаны   
содержательные доклады, рас-
крывающие актуальные про-
блемы учетной, аудиторской и 
аналитической деятельности.

Большой профессиональный 
интерес вызвал доклад д.э.н., 
профессора Н.Т. Лабынцева, 
посвященный проблемам взаи-
модействия образовательных и 
профессиональных стандартов.
Доценты С.Е. Гордеев и Е.Г. Бо-
гров осветили состояние и пер-
спективы развития аудиторской 
деятельности в России и методы 
оценок аудиторского риска в 
рамках теоретико-вероятностно-
го подхода.

На конференции работало 
пять секций, по результатам де-
ятельности которых объявлены 
победители. В их числе – студен-
ты Е. Благородова, А. Голенко,                  
З. Джулавханова, Н. Золотухин, 
М. Кузнецова, П. Лубяницкий,            
В. Рудаенко, А. Слюсаренко,                                        
Н. Подольская и ряд других.

Торжественное вручение ди-
пломов и благодарственных 
писем состоится в декабре на 
заседании совета Учетно-эконо-
мического факультета.

компаний, качества управления 
и привлечения иностранных 
инвестиций.

Заведующий кафедрой бух-
галтерского учета д.э.н., про-
фессор Н.Т. Лабынцев в своем 
выступлении обратил внимание 
участников на вопросы выведе-
ния большего числа российских 
компаний на международные 
рынки и необходимости ведения 
параллельного учета или при-
менения специальных методик 
для трансформации показателей 
бухгалтерской финансовой отчет-
ности в формат МСФО. Сотрудни-
ки отдела аудита Prise waterhouse 
Coopers Audit Валерия Ковалева 
и Мария Баканова подтвердили 
необходимость изучения правил 
и порядка применения МСФО на 
практике при ведении учета и 
составлении отчетности.

В рамках конференции было 
заслушано 20 докладов на ан-
глийском языке. По результатам 
деятельности международной 
научно-практической конферен-
ции «Теория и практика примене-
ния международных стандартов 
финансовой отчетности» объ-
явлены победители.

Аудит в современной экономике

День бухгалтера 

Возглавил конкурсную комиссию проректор по учебно-методи-
ческой работе д.э.н., профессор В.М. Джуха. Внимательно изучив 
работы участников, жюри отметило дипломом за 1-е место в очном 
туре Внутривузовского научного конкурса бизнес-проектов студентов, 
магистрантов и молодых ученых под руководством научно-педагоги-
ческих работников студентку гр. МЕН-131 Н. Бондареву; за 3-е место –                
студенток гр. СЕР-141 И. Горожанкину, гр. СЕР-141 Л. Кардашян.

Обладателем грамоты за практическую ориентированность кон-
курсной работы стал магистрант гр. СЕР-811 А. Чикунов.

Дипломом лауреата заочного участия Внутривузовского научного 
конкурса бизнес-проектов студентов, магистрантов и молодых ученых 
под руководством научно-педагогических работников были отмечены: 
студент гр. МЕН-131 В. Колесников (филиал в г. Миллерово), студентка 
гр. СЕР-141 Е. Терехина, студентка гр. МЕН-122 Э. Солодовникова.

Третий тур внутривузовского научного конкурса бизнес-проек-
тов студентов, магистрантов и молодых ученых под руководством 
научно-педагогических работников состоялся на факультете Ме-
неджмента и предпринимательства Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

идЕнтификация палютиной

Магистрант 1 года обучения направления «Информа-

ционная безопасность» Института магистратуры РГЭУ 

(РИНХ) Галия Палютина завоевала 3-е место в открытом 

Всероссийском конкурсе студенческих исследований в 

области информационной безопасности.

Конкурс был организован Федеральным учебно-мето-

дическим объединением по УГСНП «Информационная 

безопасность». Лучшие работы студентов ведущих 

вузов России были направлены в ответственную орга-

низацию УМО ИБ при ИКСИ Академии ФСБ России.

Будучи еще студенткой бакалавриата, Галия активно 

занималась научно-исследовательской деятельностью 

под руководством дипломного руководителя Олега Сер-

пенинова и научного руководителя Елены Жилиной.

– Особый интерес вызывали биометрические методы 

аутентификации в компьютерной системе, в частности 

отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки 

глаза, и оценка их эффективности в совокупности фак-

торов, – делится впечатлениями Галия. 

Автор исследования доказала, что их вероятность высо-

ка. Ее исследование получило высокую оценку профес-

сионалов отрасли, отметивших ее актуальность, возмож-

ность практического использования. 

– В конкурсе были представлены работы студентов из 

лучших технических вузов нашей страны, – отметил  

заведующий кафедрой информационной безопасности 

факультета Информационных технологий и компьютер-

ной безопасности РГЭУ (РИНХ) Евгений Тищенко. – Тре-

тье место в конкурсе такого уровня – это очень высо-

кий результат.

Е.Н. Тищенко также был награжден грамотой за личный 

вклад в развитие системы образования в области ин-

формационной безопасности России, а кафедра инфор-

мационной безопасности РГЭУ (РИНХ) признана лучшей 

кафедрой данного направления в России в 2015 году.

Подобные престижные награды станут дополнительным 

стимулом для развития студенческой науки.

Наука
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Как и в прошлый раз, участ-
никам давалось 47 часов на 
реализацию своих идей в виде 
прототипов, которые можно про-
демонстрировать аудитории.

Команда из пятерых студентов 
первого курса факультета КТиИБ 
специальности «Программная 
инженерия» разработала проект 
на хакатоне, площадке самых ак-
тивных представителей южного 
IT-сообщества. 

Идея проекта будущих IT-

специалистов заключалась в 
создании и запуске мобильного 
юридического консультанта.

– Принцип работы приложения 
заключается в том, что пользова-
тель при необходимости сроч-
ной юридической консультации  
просто скачивает программу и  
получает ответ на свой вопрос, –  
рассказал капитан команды РГЭУ 
(РИНХ) Олег Сучков. – Программа 
принципиально отличается от 
обычных сайтов, на которых со-

Участие в мероприятии приня-
ли 200 учащихся общеобразова-
тельных школ донской столицы, 
Батайска, Аксая и др. городов. 

Цель Дня профориентации –                                                          
заинтересовать будущих аби-
туриентов в получении вос-
требованных на рынке труда 
профессий. 

Открыл мероприятие декан 

факультета Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасноcти Д.Н. Карасев. Он  
рассказал школьникам о том, 
что РГЭУ (РИНХ) уже более 50 
лет готовит специалистов в об-
ласти IT-технологий. Факультет 
КТиИБ является участником ИКТ-
кластера Ростовской области и 
совета IT-конструкторов региона. 

20–22 ноября в Ростове на территории Южного IT-парка прошел 
самый мощный за всю историю своего существования хакатон 
Юга. На одной площадке собрались самые активные представи-
тели южного IT-сообщества: разработчики, тимлиды, менеджеры 
проектов, дизайнеры, иллюстраторы, копирайтеры, специалисты 
по маркетингу и предприниматели.

16 ноября в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) состоялся День профориентации, орга-
низаторами которого выступили Служба занятости населения 
Ростовской области и факультет Компьютерных технологий и 
информационной безопасности.

Наши на Хакатоне

В гостях у РИНХа
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браны все нормативно-правовые 
документы, способные запутать 
человека, далекого от юриспру-
денции. 

Ребята разработали интерфейс 
приложения и архитектуру базы 
данных.  

Профессионалы отрасли, при-
сутствовавшие на хакатоне, от-
метили проект студентов РИНХа  
благодаря его новизне и востре-
бованности у аудитории.

Каждый проект был продемон-
стрирован аудитории и подробно 
рассмотрен экспертным советом 
жюри. В этом году существенно 
расширена команда экспертов 
(более пятнадцати человек), что 
дало возможность пообщаться по 
техническим и бизнес-вопросам.

Технические и бизнес-эксперты 
оказали консультативную по-
мощь каждой команде: что улуч-
шить, на чем сконцентрировать-
ся, где, наоборот, не следует тра-
тить силы. Это поможет авторам 
идей улучшить бизнес-модель и 
техническую реализацию проек-
та, оценить его востребованность 
на рынке и инвестиционную при-
влекательность.

В субботу и воскресенье для 
всех желающих прошла образо-
вательная программа. В течение 
двух дней опытные специалисты 
рассказывали о технологиях, биз-
несе и жизни.

Кроме того, факультет был 
признан лучшим факультетом 
по подготовке специалистов в 
области информационной безо-
пасности в Ростове-на-дону по 
итогам 2015 года. 

– Мы стремимся к тому, чтобы 
наши выпускники не нуждались в 
переподготовке после устройства 
на работу, – подчеркнул декан. – 
Поэтому мы уделяем огромное 
внимание общению студентов 
факультета с практикующими 
специалистами IT-индустрии. 

По завершении своего высту-
пления Д.Н. Карасев пригласил 
всех присутствующих на День 
открытых дверей РГЭУ (РИНХ). 

В рамках Дня профориентации 
перед школьниками выступили 
генеральный директор компании 
«ЮБиТек» Алексей Тактаров, ос-
нователь марафона разработки  
IT-проектов «47 часов» Алек-
сандр Коновалов и заместитель 
директора Южного IT-парка 
Алексей Санин.  

Школьники с интересом слу-
шали доклады гостей и активно 
задавали вопросы. 

Мероприятие  было организо-
вано в рамках областной декады 
профориентации.

Самая кРЕативная Шпил&ка

Третий год подряд первичная профсоюзная организация 

обучающихся Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) проводит Школу профсоюз-

ного актива «ШПИЛ&КА».

18 ноября на Юридическом факультете вуза состоялась 

церемония открытия праздника креатива, на которую 

собралось около 100 человек. Идея конкурса – обуче-

ние и приобщение активных студентов с ранних курсов 

к профсоюзной деятельности и участию в самоуправле-

нии.

По замыслу организаторов нового сезона школа с крас-

норечивым названием «Раскрась свою жизнь проф-

союзными красками» включала 2 направления: EVENT 

(организация мероприятия) и студенческое самоуправ-

ление.

Ребята разделились на 8 команд, куратором каждой 

стал один из активистов профкома. 

В течение трех дней школы для участников были про-

ведены образовательные модули, тренинги, тимбил-

динги, лекции, посвященные организации мероприятий, 

решению вопросов, касающихся различных сфер сту-

денческой жизни. 

– По первому направлению EVENT ребята смогли по-

пробовать себя сразу в разных ролях: спонсоры, непо-

средственные организаторы, PR, маркетолог. Во втором 

направлении продемонстрировали умение работать в 

команде, принимать решения, создавать условия для их 

реализации, – отметила один из организаторов Викто-

рия Боровкова, студентка 3-го курса Учетно-экономиче-

ского факультета. 

Ребята смогли разработать, представить и защитить 

свои проекты. 

Лучшим признан проект Артема Шитика – организация 

и проведение Кубка ректора по волейболу, который 

будет реализован в следующем семестре. 

По второму направлению, ребят по замыслу организа-

торов, погружали в конкретную ситуацию, чтобы они 

могли найти самые кратчайшие и эффективные пути 

решения конкретной проблемы.  

Помимо лекций и тренингов, участники могли посетить 

творческие мастер-классы. 

После всех мероприятий присутствующим предложили 

пройти специальный тест для закрепления и проверки 

полученной информации.

В рамках церемонии закрытия Школы профсоюзных 

интеллектуальных лидеров и креативного актива состо-

ялось награждение наиболее отличившихся студентов. 

Им были вручены фирменные призы и сертификаты.   

Завершилась «ШПИЛ&КА» концертом, для которого каж-

дая команда подготовила выступление, посвященное 

Году российского кино.


