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На торжественном собрании экономического актива 
Ростовской области, посвященном Дню экономиста, 
шла речь о стоящих перед экономикой области задачах 
и, в частности, о возможностях высшей школы в их 
решении.

В зале правительства 
встретились представители 
всех муниципальных обра-
зований региона, руково-
дители предприятий и орга-
низаций, депутаты. В числе 
участников — председатель 
комитета Законодательного 
Собрания по экономической 
политике В.Г. Шумеев, глава 
Ростовстата М.А. Самойлова, 
руководитель Агентства стра-
тегических инициатив в ЮФО 
Е.С. Дорошенко, ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков, воз-
главляющий Общественный 
совет при министерстве эко-
номического развития ре-
гиона.

Заместитель главы Ро-
стовской области Ю.С. Мо-
лодченко отметил, что сба-
лансированная экономика 
является основой процвета-
ния региона. В соответствии 

с задачами, которые ставит 
губернатор, прогноз эконо-
мического развития должен 
быть основным фактором в 
принятии решений по бюд-
жету.

Министр экономического 
развития Ростовской области 
М.В. Папушенко напомнил, 
что руководство региона до-
верило минэкономразвития 
разработку Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Ростовской области 
до 2030 года. Над проектом 
документа правительство ра-
ботает вместе с экспертным 
сообществом Дона. Также в 
числе ключевых задач — ре-
ализация утвержденного гу-
бернатором плана действий 
по ускоренному экономиче-
скому росту и внедрение си-
стемы проектного управле-
ния в регионе.

А.У. Альбеков обратил 
внимание коллег-практи-
ков на значение сотрудни-
чества организаций высше-
го образования с органами 
власти и реальным секто-
ром. Ректор экономическо-
го университета считает, что 
программные инициативы 
делают  акт уальным  соз -
дание в Ростовской обла-
сти Университетского цен-

тра социального развития 
с целью реализации при-
оритетного проекта «Вузы 
как центры пространства 
создания инноваций» мин-
обрнауки РФ.

На основе сформулиро-
ванных задач в РГЭУ (РИНХ) 
составлена дорожная кар-
та действий по трансфор -
мации в Университетский 
центр социального разви-

тия и достижению целевых 
показателей результатив-
ности. В настоящее время 
создаются условия для осу-
ществления проектно-ори-
ентированных образова-
тельных программ в обла-
сти социального предприни-
мательства на всех уровнях 
образования, ведется адап-
тация образовательных про-
грамм для подготовки спе-

циалистов, ориентирован-
ных на социальную сферу 
региона. 

Начата разработка про-
грамм дополнительного об-
разования по взаимодей-
ствию с социально ориенти-
рованными некоммерчески-
ми организациями, а также 
программ повышения ква-
лификации преподавателей 
вузов ЮФО по развитию рос-
сийской системы противо-
действия отмыванию денег и 
финансированию террориз-
ма (ПОД/ФТ), по специфике 
преподавания модулей си-
стемы ПОД/ФТ для молодеж-
ной аудитории. 

В план научных меропри-
ятий включены конференции 
по теме распространения 
знаний об экономической 
и финансовой безопасности 
в ЮФО.

В РГЭУ (РИНХ) обучаются 
свыше 21 тысячи студентов, 
однако в регионе фиксиру-
ется недостаток экономи-
стов. Требование времени 

— новый подход к подготовке 
кадров, решающих социаль-
ные задачи в соответствии 
с принципами устойчивого 
развития. 

 Анастасия 
Ячменникова

—

 Какие задачи ставит 
перед собой РГЭУ (РИНХ)

Реализация проектно-ориентированных образовательных программ социально-
экономического, педагогического профилей и отдельных программ гуманитарного 
профиля, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного 
цикла 

Взаимодействие с научными органи-
зациями, в том числе с институтами РАН 
и предприятиями, путем создания ба-
зовых кафедр, выполнения совместных 
образовательных программ и научных 
проектов, стимулирующих повышение 
эффективности научных исследований 
и технологических разработок и привле-
кающих в университеты талантливых мо-
лодых ученых; 

Создание условий для непрерывного 
образования, повышения информацион-
ной, финансовой и правовой грамотности 
граждан, развития профессиональной ком-
петентности преподавателей; 

Выполнение проектно-ориентирован-
ных программ магистратуры и магистрату-
ры по социальному предпринимательству и 
управлению социальными проектами с во-
влечением организаций реального сектора 
экономики, в том числе социально ориен-
тированные НКО; 

 Содействие студенческому социаль-
ному предпринимательству, создание и 
функционирование стартап-акселераторов 
и программ поддержки социального пред-
принимательства с участием институтов 
развития, в том числе в целях создания сту-
дентами, аспирантами и выпускниками со-
циально ориентированных НКО.

Окончание. Начало на стр. 1.
Проект научно-образовательно-

го математического центра в АГУ 
возглавит профессор А.М. Райго-
родский (на фото справа) — док-
тор физико-математических наук, 
федеральный профессор матема-
тики, заведующий кафедрой дис-
кретной математики Московского 
физико-технического института, за-
ведующий лабораторией продви-
нутой комбинаторики и сетевых 
приложений МФТИ, заведующий 
лабораторией прикладных иссле-
дований МФТИ-Сбербанк, руково-
дитель исследовательской группы 
в компании Яндекс, главный ре-
дактор журнала Moscow Journal of 
Combinatorics and Number Theory. 
Он лауреат премии президента РФ 
2011 года в области науки и инно-
ваций для молодых ученых, про-
фессор кафедры математической 
статистики и случайных процессов 
механико-математического факуль-
тета МГУ им. М.В.Ломоносова; ав-
тор курса лекций по комбинаторике 
на факультете биоинженерии и био-
информатики МГУ, преподаватель 
Школы анализа данных компании 
Яндекс и совместного бакалавриа-
та РЭШ и ВШЭ. 

Согласие на работу в создава-
емом региональном центре дали 
А.В. Саватеев — доктор физико-ма-
тематических наук, ректор Универ-
ситета Дмитрия Пожарского, про-
фессор МФТИ, ведущий научный 
сотрудник Российской экономиче-
ской школы, старший научный со-

трудник лаборатории математиче-
ской экономики ЦЭМИ РАН, автор 
популярных курсов лекций «Мате-
матика для гуманитариев», «100 
лекций по математике», создатель 
видеокурсов по различным мате-
матическим дисциплинам в струк-
туре Национальной платформы 
открытого образования и проекта 
«Coursera»; Н.А. Андреев — канди-
дат физико-математических наук, 
заведующий лабораторией популя-
ризации и пропаганды математики 
Математического института имени 
В. А.  Стеклова РАН, лауреат премии 
президента РФ 2010 года в области 
науки и инноваций для молодых 
ученых, создатель проекта «Мате-
матические этюды», лауреат Золо-
той медали РАН за пропаганду на-
учных знаний.

Реализация проекта региональ-
ного научно-образовательного ма-
тематического центра начнется в 
АГУ первого декабря.

Проект научно-образовательно-
го математического центра в ЮФУ 

возглавит В.В. Кравченко (на фото 
справа) — профессор, ведущий на-
учный сотрудник Центра исследо-
ваний и послевузовского обучения 
Национального политехнического 
института в Керетаро (Мексика). 
Профессор В.В.  Кравченко являет-
ся автором трех монографий и бо-
лее семидесяти научных статей в 
международных индексированных 
журналах. Область его научных ин-
тересов: математический анализ, 
дифференциальные уравнения, 
математическая физика, распро-
странение волн в сложных средах. 
Награжден премией ISAAC Между-
народного общества анализа, при-
ложений и вычислений, (Германия); 
неоднократный победитель иссле-
довательских конкурсов Националь-
ного политехнического института в 
Керетаро, член программных коми-
тетов всероссийских и международ-
ных конференций.

Второй ведущий ученый центра 
— Ю.Г. Никоноров, доктор физико-
математических наук, профессор, 
главный научный сотрудник отдела 
функционального анализа Южного 
математического института Влади-
кавказского научного центра РАН. 
Он является признанным специали-
стом в области геометрии, автором 
нескольких десятков научных ра-
бот, в том числе трех монографий. 
Область его научных интересов: 
выпуклая геометрия, дифферен-
циальная геометрия, однородные 
римановы многообразия, группы 
и алгебры Ли, многообразия Эйн-

штейна, применение пакетов ана-
литических вычислений к матема-
тическим исследованиям.

Членами научной группы цен-
тра также станут молодые ученые Д. 
Э. Р. Тангарифе (университет Меде-
льина, Колумбия); З.А. Кусраева и 
Б.Б. Тасоев — старшие научные со-
трудники отдела функционального 
анализа Южного математического 
института Владикавказского науч-
ного центра РАН. 

Курировать проект со стороны 
ЮФУ будет доктор физико-матема-
тических наук, профессор А.Н. Ка-
рапетянц. Алексей Николаевич 

— выпускник программы «Новые 
лидеры высшего образования» 
Московской школы управления 
«СКОЛКОВО» по направлению ми-
нистерства образования и науки 
РФ, член Экспертного совета при 
правительстве РФ. Он вел научно-
исследовательскую работу в Рос-
сии и за рубежом, преподавал на 
английском и испанском языках 
в различных университетах мира. 
Имеет российские и международ-

ные (Мексика, США-Германия) на-
грады за научную и образователь-
ную деятельность.

По мнению директора Институ-
та математики, механики и компью-
терных наук имени И. И.  Воровича 
М.И. Карякина, решение о под-
держке Центра в ЮФУ является при-
знанием работы по популяризации 
математических исследований, ко-
торые ведутся на мехмате универ-
ситета. Здесь ежегодно проводятся 
пять-шесть международных и все-
российских конференций, симпози-
умов и школ, посвященных совре-
менным проблемам математики и 
ее приложений. Занятия в Воскрес-
ных школах (компьютерной и ма-
тематической) мехмата в течение 
года посещает более одной тысячи 
школьников. Научно-образователь-
ная деятельность нового Центра 
обеспечит достижение передовых 
позиций в мировом математиче-
ском образовании и преодоление 
негативной тенденции — уменьше-
ние числа высококвалифицирован-
ных специалистов в области мате-
матики и ее приложений. Еще один 
прогнозируемый результат — увели-
чение количества кандидатских и 
докторских диссертаций по группе 
специальностей «математика» на 
Юге России. Ценно, что вместе с 
обеспечением оплаты труда ученых 
министерство профинансирует ста-
жировки обучающихся в ведущих 
российских и зарубежных научных 
математических центрах.

А. Березняк

Ìàòåìàòè÷åñêè îäàðåíû


