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Тема номера

Городская дума одобрила стратегию
социально-экономического развития

21 декабря на 33-м заседании Городской Думы шестого созыва была утверждена Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, разработанная
учеными РГЭУ (РИНХ) в партнерстве с аналитическим центром «Эксперт Юг», Региональным информационно-аналитическим центром и Южным научным центром Российской академии наук.
Докладчик – Светлана Камбулова, директор Департамента
экономики города Ростова-наДону.
Стратегия-2035 разрабатывалась по заказу городской администрации. Активная работа по
формированию Стратегии социально-экономического развития
Ростова-на-Дону до 2035 года,
основного документа развития
города, в донской столице велась
в течение 2018 года.
Было организовано широкое
обсуждение стратегии по всем
направлениям. Общественные
слушания первого этапа разработки стратегии стартовали в феврале на площадке РГЭУ (РИНХ),
затем обсуждения прошли во

всех районах города Ростова-наДону, в публичной библиотеке,
на базе ПАО КБ «Центр-инвест».
Были собраны и учтены в работе
предложения и замечания от
активной общественности. Помимо этого, обсуждение проекта
велось в сети Интернет.
На втором этапе разработки
стратегии общественные слушания прошли в рамках Седьмого
Межрегионального урбанистического форума «Развитие городов
юга России», на форсайт-сессии,
организованной на площадке
«Новый Ростов», с привлечением
широкого круга специалистов и
экспертов, обсуждение миссии
Ростова-на-Дону – на площадке
РГЭУ (РИНХ).

Далее обсуждение было конкретизировано по направлениям:
культурное наследие и традиции,
комфортная среда и зеленый
город, равные возможности для
развития бизнеса, наука, творчество на площадке коворкингцентра «Новый Ростов». К общественным слушаниям стратегии
было привлечено более 3 000
человек
Ход разработки стратегии был
освещен в газетных и журнальных публикациях.
Итоги общественных слушаний проекта были подведены 11
сентября на базе пресс-центра
ДГТУ. Они прошли с участием
главы администрации города
Виталия Кушнарева, который

отметил, что самым главным
условием разработки документа
Стратегии-2035 была максимальная открытость, привлечение к
процессу как можно большего
количества горожан. Он отметил,
что органы государственной и
муниципальной власти, представители Законодательного
Собрания, научное сообщество,
общественные организации и
объединения провели огромную
работу, высказали конструктивные, системные замечания и
корректировки.
На итоговых слушаниях по
каждой из политик выступили
с предложениями и дополнениями эксперты, представители
бизнеса, научного и городского
сообщества.
Итоги общественных слушаний проекта документа подвел
и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам
Альбеков.
– Перед авторами и разработчиками стояло много серьезных
задач. Нам необходимо было
учесть исторические, географические, демографические,
природно-климатические и культурные особенности города. И я
могу с совершенной ответственностью сказать, что разработчики
каждого раздела использовали
научный подход, переработали
огромный статистический материал, а каждый показатель
рассмотрели в динамике, – подчеркнул Адам Умарович.
Главный замысел стратегии
был сформулирован как укрепление и развитие лидерских
позиций города, вхождение не
менее чем в топ-10 российских
городов по основным показателям экономического развития и
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качества жизни населения. Как
отмечали эксперты, обсуждая
проект стратегии, в ней комплексно исследованы все сильные
и слабые стороны мегаполиса,
выбраны приоритеты развития,
определены и количественно измеримы цели, разработан механизм реализации, стратегические
приоритетные инициативы.
На 33-м заседании Ростовскойна-Дону Городской Думы депутаты приняли решение «Об
утверждении бюджета города
Ростова-на-Дону на 2019 год
и плановый период 2020-2021
годов».
Основными приоритетами
бюджетной политики станет повышение жизненного уровня горожан, развитие экономического
потенциала за счет привлечения
инвестиций, предоставление
качественных бюджетных услуг
населению города и оказание
адресной социальной поддержки
ростовчанам.
Бюджет Ростова на ближайшие
3 года сформирован на основе
22-х муниципальных программ,
исходя из долгосрочных целей
социально-экономического развития города.
Разработанные программы
направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, улучшение жилищных
условий населения и обеспечение жильем льготных категорий
граждан. Приоритетное место
занимает социальная сфера.
Представленный проект бюджета города прошел общественные слушания. Полученные предложения и пожелания учтены
в окончательной редакции документа.
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новый проект
правовой помощи

Знаковым событием для университета стало подписание соглашения о сотрудничестве между РРО ООО «Ассоциация юристов России» и РРО ООО «Всероссийская организация родителей
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих
интересов» (ВОРДИ).
Ростовское региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,
нуждающимися в представительстве своих интересов, создано в
апреле этого года. Членами организации на Дону являются более
ста семей. ВОРДИ объединяет усилия для продвижения новых инициатив родительского сообщества
по созданию достойных условий
жизни в обществе, социальной и
образовательной инклюзии детей
и взрослых с инвалидностью.
Как отметила депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, региональный куратор
проекта «Крепкая семья» Елена
Мелихова, упор в соглашении
сделан на бесплатную консультативную юридическую помощь.
Член комитета Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству Ирина
Рукавишникова отметила, что с
заключением соглашения между
региональными отделениями
Ассоциации юристов России и
ВОРДИ бесплатная юридическая
помощь в Ростовской области
выйдет на новый уровень.
– В рамках соглашения будем
бесплатно оказывать помощь
родителям и законным представителям особенных деток в
течение всего года. Второе направление – это рассмотрение
вопроса о внесении изменений
в действующий областной закон
о бесплатной правовой помощи
в части расширения перечня категорий лиц, имеющих право на
получение такой помощи. Постараемся включить представителей
общественных организаций, которые связаны с реабилитацией,

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
КОНКУРСА «ЮРИСТ ДОНА»
В канун нового года были вручены региональные
юридические премии «Юрист года-2018», подведены
итоги ежегодного регионального юридического конкурса «Юрист Дона».
оказанием социальной помощи
детям-инвалидам.
Социально-гуманитарный проект правовой помощи детям и
их законным представителям в
регионе успешно апробирован
и реализуется на постоянной
основе на протяжении нескольких лет. Совместно с адвокатами, нотариусами, сотрудниками
прокуратуры области члены
АЮР участвуют в проведении
ежеквартальных консультаций в
рамках Всероссийских дней бесплатной юридической помощи,
а также тематически, например,
1 июня в День защиты детей,
20 ноября во Всемирный день
ребенка и т.д.
По словам Ирины Рукавишниковой, юридическое сообщество
Дона не могло обойти вниманием обращение Регионального отделения «Всероссийской
организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше
18 лет с ментальными и иными
нарушениями, нуждающихся
в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) Ростовской
области об оказании не только
бесплатных правовых консультаций, но также о консультативной
правовой поддержке членов
РО ВОРДИ Ростовской области
(в том числе устных консультаций, составления проектов
писем, обращений).
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве планируется разработать целый комплекс
мероприятий, которые войдут в
ближайшие планы ежегодного
социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения
в Ростовской области».
Впервые правовая помощь
будет оказываться на постоянной
основе, а не в определенные дни.

Проблемы конституционно-правового развития России
На Юридическом факультете РГЭУ (РИНХ) состоялась международная научно-практическая конференция «Проблемы конституционно-правового развития России», организованная кафедрой
конституционного и муниципального права.
Мероприятие посвящено
празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации. В
работе конференции приняли
участие не только известные
представители конституционноправовой науки, но и молодые
ученые, представители юридического сообщества.
Открывая дискуссию о месте
и роли конституции в современном правовом и политическом

пространстве России, с приветственным словом к участникам
конференции обратилась член
Совета Федерации профессор
И.В. Рукавишникова.
Участники мероприятия обсудили основные направления
развития современной конституционно-правовой науки,
особенности Конституции РФ как
основы нормативно-правового
регулирования в современной

России, а также пути повышения
конституционной культуры.
Обсуждение проблем конституционно-правового развития
России было продолжено в ходе
работы секций.
По результатам обсуждения
актуальных проблем российского конституционализма были
выработаны предложения и рекомендации по реформе современного конституционно-правового законодательства, а также
повышению конституционного
правосознания и конституционной культуры.

Премия «Юрист года» учреждена Указом Президента РФ
и является признанием заслуг высокопрофессиональных
юристов в формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод
граждан, а также в развитии российской юридической науки. В соответствии с Указом присуждение Премии «Юрист
года», а также организация и проведение торжественной
церемонии, проходит ежегодно.
Конкурс в этом году был приурочен к празднованию
25-летия Конституции России и направлен на повышение
профессионального уровня, проверку юридических знаний
и создание среды для делового общения в юридической
сфере.
В 2018 году в нем приняло участие рекордное количество
студентов.
Торжественная церемония состоялась в Бизнес-центре
«Лига Наций» 14 декабря. В торжественном мероприятии,
посвященном вручению региональной премии и подведению итогов областного конкурса «Юрист Дона-2018»,
приняли участие начальник Главного управления Минюста России по Ростовской области Д.Б. Загорский и заместитель начальника Главного управления А.Н. Артамонов.
Региональная премия «Юрист года» была вручена в номинациях: «За верность профессии», «Правовая защита
граждан», «Признание», «Профессионал», «Лучший юрист
года».
На церемонии награждения собралось более 200 гостей –
победители и участники конкурса, партнеры конкурса,
представители органов государственной власти и управления, РРО ООО «Ассоциация юристов России», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской
области, вузовская общественность. Среди приглашенных
были: директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) д. полит. наук А.Ю. Голобородько, зав. кафедрой теории и философии права к. филос.
н. И.Н. Самойлова, зав. кафедрой отраслевых юридических
дисциплин к.ю.н. О.А. Курилкина, студенты направления
подготовки «Юриспруденция» Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
В 2018 году первый этап конкурса «Юрист Дона» проходил на площадках ведущих вузов Ростовской области,
в том числе и на базе Таганрогского института имени
А.П. Чехова, второй - на Юридическом факультете РГЭУ
(РИНХ).
Студентки нашего филиала В. Шеремета, А. Золотарева
прошли во второй этап ежегодного регионального юридического конкурса «Юрист Дона» в номинациях «Правовой
дебют» и «Лучший эксперт Консультант-Плюс».
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Теория и практика организации работы с молодежью

Конференция с участием руководства вуза и представителем
администрации Ростова-на-Дону прошла на факультете Торгового дела.
Открыл первую внутривузовскую научно-практическую
конференцию «Теория и практика
организации работы с молодежью» начальник Управления
по учебно-методической работе
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов:
– Молодежная политика в
России начала возрождаться в
1998 году. И в настоящее время
в Ростовской области создана вся
нормативная база для развития
заданного направления. Наше
правительство уделяет большое
внимание молодежной политике,
значимость которой с каждым
годом возрастает. При этом ее
роль заключается в том, чтобы
возродить идеологию патриотизма и здорового образа жизни
в России.
Дополнил слова коллеги и.о.
ректора РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков:

– Должна быть четкая линия
работы с молодежью, она должна
знать все основные приоритеты.
И если этого не происходит, если
мы не можем ее мотивировать,
то на нашем месте появляются
другие люди. Таких рисков и
опасностей, которые ожидают на
каждом углу сегодня молодежь,
наше поколение не видело и не
знало. Буквально с детского садика мы попадали в молодежную
среду, где из молодежи выдвигались лидеры. Первоклассников
принимали в октябрята, потом
становились пионерами, дальше
шли в комсомол, где была мощнейшая идеология. А там где нет
активной работы с молодежью,
возникают различные движения,
например, «Выруби с одного удара». Еще одна из угроз – наркодилеры, у которых появляются все
новые способы коммуникации.

Гость конференции, начальник отдела по делам молодежи
администрации города Ростована-Дону Андрей Косенко, отметил, что студентам нашего вуза
повезло с ректором, который не
просто поддерживает инициативы, но и активно в них участвует,
помогает советом. Кроме того,
Андрей Васильевич напутствовал участников:
– У вас будет хороший опыт,
если, обучаясь в университете,
вы будете участвовать в различных общественных событиях
органов самоуправления, молодежного парламента, молодежных советов. Желаю вам не
терять время зря, включаться и
участвовать.
Также гостями мероприятия
стали: первый проректор – проректор по учебной работе Елена Макаренко, проректор по
научной работе и инновациям
Наталья Вовченко, проректор
по персоналу и безопасности
Валерий Михайлин, проректор
по воспитательной и спортивномассовой работе Евгений Денисов, директор ТИ им. А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрей
Голобородько, руководитель
Студенческого бюро Елена Котлярова, декан факультета Торгового
дела Дмитрий Костоглодов.
В работе конференции приняли участие студенты направления «Организация работы с
молодежью», представители
Студенческого и патриотического
совета. Ребята представили свои
доклады и обсудили актуальные
проблемы в молодежной среде.

Трансформация налоговой системы
В РГЭУ (РИНХ) состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Теоретические и практические аспекты трансформации налоговой системы России».
С приветственным словом к
участникам конференции обратились: и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков, руководитель
УФНС России по Ростовской
области Дмитрий Фотинов и
проректор по научной работе и
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья
Вовченко.
В работе пленарного заседания
конференции приняли участие
сотрудники налоговых органов
Ростовской области: Ирина Александрова, Олег Епифанов, Оксана
Бугаенко, Рамазан Рамазанов. К
работе пленарного заседания
присоединились и коллеги администраций районов города
Ростова-на-Дону: А лександр
Сокольский, Юлия Мищук, Елена Долженко, Виктор Баранов,
Виталий Пермяков, Оксана Стуковина, Павел Исаков, Владимир
Макаров. Также в заседании при-

нимали участие профессора-методологи и преподаватели кафедры налогов и налогообложения
факультета Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ), представители
кафедр, аспиранты, магистранты
и бакалавры вузов России.
В ходе пленарного заседания
обсуждались следующие вопросы: цифровые технологии в работе налоговых органов; информационные ресурсы ФНС России и
их использование в контрольной
работе; взаимодействие таможенных и налоговых органов на
примере Ростовской области;
трансформация налоговой системы на примере г. Таганрога; АСК
НДС-2 – передовая платформа
цифровой трансформации налоговых отношений; актуальные
вопросы регистрации и учета
налогоплательщиков; текущее
состояние налоговой системы на

примере Ростовской области и
необходимость совершенствования кадровой политики и другие.
В рамках рабочей части конференции были проведены и
секционные заседания: «Модернизация налогового контроля в
условиях цифровой экономики»,
«Государственное управление
в сфере налогообложения. Совершенствование региональной
налоговой политики», «Перспективы развития экономики РФ».
По результатам проведения
конференции была подготовлена
резолюция, в основу которой
заложено понимание того, что
трансформация налоговой системы России необходима, т.к.
есть необходимость изменения
законов, для улучшения работы
налоговой системы, введения
новых, исключения старых, тем
самым ее совершенствования.
Дальнейшее совершенствование налоговой системы должно
учесть специфику развития российской экономики.

КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ МЫСЛИ»
Институт магистратуры Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) провел ставшую
традиционной международную научно-практическую
конференцию «Новые направления научной мысли».
Пленарное заседание конференции началось с приветственных слов идейного вдохновителя этого научного
мероприятия Елены Ивановой – директора Института
магистратуры. Елена Александровна отметила, что конференция стала площадкой для обмена передовыми
мыслями и мнениями, а Институт магистратуры – особым
центром в университете, центром научных и инновационных исследований.
По ее словам, магистранты занимают первое место по
количеству призовых мест, занятых в различных научных
конкурсах и грантах.
Для повышения научного потенциала молодежи в Институте магистратуры на постоянной основе проходят
открытые и гостевые лекции, функционируют научные
кружки по пяти направлениям.
Каждый год издаются сборники работ магистрантов, в
этом году представлено 600 публикаций, 30 из которых
вышли за рубежом.
В завершение своей речи Елена Александровна пожелала
участникам конференции новых достижений и приумножения своих результатов.
Проректор по науке и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья
Вовченко поздравила всех с началом работы конференции
и призвала магистрантов в своих работах ориентироваться
на лучшие передовые исследования и статьи, ведь в науке
опаздывать нельзя.
Гости конференции – заместитель председателя ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и
организаций г. Ростова-на-Дону» Валентин Галаджев и
менеджер департамента налогового консультирования
компании КПМГ Станислав Войнов – отметили, что сегодняшним работодателям нужны готовые сотрудники
с новыми идеями и решениями существующих проблем.
Череду пленарных докладов открыли магистранты
Владислав Азизов и Игнат Кандилов, обучающиеся по
обмену в Словацком сельскохозяйственном университете
в городе Нитре.
Молодые люди рассказали о том, как за рубежом реализуются магистерские программы, и о своих впечатлениях
от обучения.
Также были заслушаны доклады Марии Головач – трекера
Южного IT-парка, помощника депутата Законодательного
Собрания Ростовской области, Елены Севериной – профессора ЮФУ, Василия Боева – заведующего кафедрой
экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ).
После пленарного заседания работа продолжилась в рамках 12 секций. Общее количество участников мероприятия
составило более 200 человек.
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Визит А.У. Альбекова в Таганрогский
институт имени А.П. Чехова

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) посетили и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)
А.У. Альбеков и ученый секретарь Ученого совета РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор А.А. Полуботко.
В рамках визита Адам Умарович встретился со студенческим
активом института (студенческими деканами, профсоюзными
лидерами, руководителями волонтерских проектов, спортсменами, участниками различных
форумов и др.). Студенты поделились своими успехами и поблагодарили ректорат университета
и администрацию института за
возможность участия в таких
проектах, как Всероссийский
форум «Полотно Победы – 2018»
(г. Севастополь), 3-й Всероссийский форум педагогических
вузов, вовлеченных в добровольческую деятельность – 2018
(г. Ялта), Международный форум
добровольцев – 2018 (г. Москва),
Международные грантовые программы, фестиваль творчества
молодежи Дона «Культурное
достояние Донской земли», организация игр Национальной
Студенческой Футбольной Лиги
«РГЭУ (РИНХ)» – 2018 (г. Ростовна-Дону) и другие социальнозначимые мероприятия, направленные на профессиональное и
личностное развитие обучающихся.
И.о. ректора принял участие
в итоговом заседании Ученого
совета Таганрогского института
имени А. П. Чехова. Традиционно

Ученый совет начался с поздравления юбиляров и вручения благодарственных писем и наград.
А дам Умарович поздравил
юбиляров и вручил благодарственные письма доценту
кафедры педагогики и социокультурного развития личности
А.Т. Латышевой, специалисту
по УМР 1-й категории УМО
Л.Н. Бутыриной, библиотекарю
Таганрогского института имени
А.П. Чехова Т.И. Ольховой.
Медалью «Заслуженный сотрудник Ростовского государственного
экономического университета»
за успехи в профессиональной
деятельности были награждены
сотрудники Таганрогского института имени А.П. Чехова, проработавшие в институте более 10
лет, ведущий экономист УБУиП
О.Н. Хан, доцент кафедры теоретической, общей физики и технологии
В.Н. Семин.
Памятным нагрудным знаком
«Медаль имени Авдея Ильича
Гозулова» за успехи в профессиональной деятельности были
отмечены сотрудники Таганрогского института имени А.П. Чехова, проработавшие в институте
более 5 лет: и.о. заведующего
кафедрой физической культуры
Е.И. Кибенко, ведущий специалист по кадрам отдела кадров

по работе с преподавателями, сотрудниками и студентами филиалов С.П. Сушкина, специалист по
кадрам отдела кадров по работе с
преподавателями, сотрудниками,
студентами филиалов и учащимися СПО О.А. Рудая.
За высокий уровень профессионализма и ответственность,
проявленные во время работы,
целеустремленность, кропотливый труд, а также за активное
участие в жизни университета
были вручены благодарственные
письма ректора сотрудникам
института: завкафедрой хорового
дирижирования М.В. Кревсун,
завкафедрой музыкального и
художественного образования
Т.И. Карнауховой, ведущему
инженеру Н.Б. Кожарнович, слесарю-сантехнику А.Е. Трофимову,
электромонтеру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования С.Н. Шпаковскому, специалисту по связям с общественностью Я.А. Акуловой.
Благодарностью за активное
участие в Областном фестивале
творчества молодежи Дона в
г. Ростове-на-Дону и проявление
незаурядных творческих способностей в работе над мюзиклом
«Notre-Dame de Paris» была отмечена руководитель академического хора института М.В. Кревсун

и ее воспитанники А. Супрунова,
В. Лебедев, А. Лысякина, В. Кушнир и Д. Курачек.
Директор института А.Ю. Голобородько в свою очередь оценил
работу некоторых сотрудников
по организации и проведению
на высоком уровне общественно
значимых мероприятий и вручил
благодарственные письма доцентам кафедры экономики и
предпринимательства Л.Н. Майоровой, Т.В. Агафоновой и А.А. Веселой, а также доценту кафедры
психологии Е.А. Махриной.
Согласно повестке дня был
заслушан отчет директора института А. Ю. Голобородько, который
доложил об итогах деятельности
филиала в 2018 году и перспективах развития в 2019 году. По
окончании выступления и.о.
ректора университета прокомментировал некоторые пункты
выступления, отмечая положительные тенденции развития и
точки роста института.
Заместитель директора по
научной работе А.А. Волвенко
и заместитель начальника отдела организации и сопровождения научной деятельности
Я.В. Коженко выступили с отчетом о научно-исследовательской
работе преподавателей и студентов Таганрогского института
имени А.П. Чехова за 2018 год,
поднимая проблемные вопросы публикационной активности,
хоздоговорной деятельности и
коммерциализации НИР профессорско-преподавательского
состава и студенческого сообщества.
Руководитель ЦПК Т.М. Субботина представила отчет о работе
центра повышения квалификации, по итогам которого были
намечены конкретные задачи,
которые необходимо решать
для развития деятельности этого
структурного подразделения
института.
Также в ходе заседания прошли
выборы заведующих кафедрами И.Н. Самойловой (кафедра
теории и философии права) и
О.А. Холиной (кафедра психологии).
После завершения заседания
членам совета, гостям показали
юбилейный концерт институтского хора трех поколений.

По показателям отчетного года Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) выходит
на уровень 64,9 тыс. руб. на единицу НПР, что полностью соответствует уровню объема финансирования
НИР, установленному ежегодным мониторингом Министерства образования и науки РФ. Опубликовано
50 статьей в журналах, входящих в базы Web of Science (31 статья) и Scopus (19 статей).

Лучший муниципальный
служащий
В администрации города
состоялся финальный этап
ежегодного конкурса на звание «Лучший муниципальный
служащий города Ростова-наДону» в 2018 году.
Конкурс на звание «Лучший
муниципальный служащий города Ростова-на-Дону» проводится
в целях повышения престижа
муниципальной службы, распространения передового опыта
муниципального управления,
выявления и поощрения лучших
муниципальных служащих.
По окончании конкурса подведены итоги и на основании оценок членов конкурсной комиссии
по результатам собеседования
финалистов конкурса определены победители.
Аспирант 1 курса Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) Степан
Сирунян, который также является
ведущим специалистом отдела по
делам молодежи администрации
города Ростова-на-Дону, занял в
конкурсе второе место.
Дипломы « Лучший муниципальный служащий города
Ростова-на-Дону» в 2018 году I, II,
III степени были вручены победителям конкурса в торжественной
обстановке главой администрации города Ростова-на-Дону.

Совет ветеранов
На традиционной встрече и.о. ректора университета
А дам А льбеков поздравил
представителей Совета ветеранов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) с предстоящими
праздниками.
– Пусть новый год принесет
вам хорошее настроение и самочувствие, а нашему университету
развитие и процветание, – отметил он.
Адам Умарович отметил основные достижения вуза за год,
позитивные изменения, рассказал о расширении и укреплении
международного сотрудничества
и устойчивой позиции университета в различных рейтингах.
Председатель Совета ветеранов Виктор Сыровой поблагодарил руководство университета
за внимание и заботу, которыми
они всегда окружают старшее
поколение, и от лица всех присутствующих выразил готовность
активно участвовать в жизни
вуза, помогать в воспитании молодежи, проводить студенческие
мероприятия.
Ст уденческий культ урный
центр подготовил для старшего
поколения небольшую концертную программу.
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Фонд Александра Печерского

Об истории России

Научный директор фонда памяти Александра Печерского Михаил Эдельштейн посетил РГЭУ (РИНХ).
Представителя фонда встретили и провели экскурсию по вузу проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений
Денисов, руководитель Центра патриотического воспитания Ольга
Шорохова и младший научный сотрудник Института междисциплинарных исследований процессов глобализации и глокализации кафедры
ЮНЕСКО Надежда Печерская, внучка Александра Печерского.
Евгений Анатольевич рассказал гостю о мероприятиях, которые
планируется провести в университете ко дню рождения Александра
Ароновича, а также показал студенческий театр, в котором тот работал.
Михаил Эдельштейн посетил архив РГЭУ (РИНХ), в котором ознакомился с личным делом Печерского, посмотрел исторические
кадры в музее нашего университета, обсудил с Ольгой Шороховой
возможность организовать для студентов выставку о жизни и подвиге
Александра Ароновича.
В завершении визита представитель фонда оставил пожелания
университету в книге почетных гостей.

публичная лекция
Историческая наука всегда играла важнейшую роль в жизни общества, в формировании гражданской идентичности, патриотизма подрастающих поколений. Практическое значение исторических
знаний всегда оценивалось высоко, и историческая наука играла важную роль в общественной
жизни. Не случайно еще древние называли историю «наставницей жизни» Historia magistravitae.
Особенно возросла роль истории в последнее время. Во многих странах на государственном
уровне активно осуществляется
т.н. историческая политика, т.е.
использование истории в целях
реализации актуальных политических задач. К сожалению,
нередко историческая политика
окрашивается в цвета русофобии,
которая стала частью идеологии
правящих режимов Украины,
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши
и других стран.
Печальный опыт Украины, где
происходит реабилитация пособников фашистской Германии
периода Великой Отечественной
войны, имеет место героизация нацизма и поддержка неонацистов, показывает, какую
огромную роль может играть
история в переформатировании
сознания молодых поколений.
Не обращать внимания на это
нельзя. Между тем страны Запада, словно забыв уроки истории,
как и в 1930-е годы, придерживаются политики умиротворения
агрессора – по той причине, что
правящие круги современной
Украины, вопреки коренным
интересам народов Украины,
проводят русофобскую политику.
Как тут не вспомнить слова великого историка России
В.О. К лючевского об уроках
истории. «История, говорят не
учившиеся истории, а только
философствующие о ней, никого
ничему и не научила. Если это
даже и правда, истории это нисколько не касается как науки: не
цветы виноваты в том, что слепой
их не видит. Но и это неправда:
история учит даже тех, кто у нее
не учится; она их проучивает за
невежество и пренебрежение».
Вот почему место истории в
вузе должно соответствовать
высокой и благородной задаче

просвещения и гражданскопатриотического воспитания.
Между тем не все благополучно
с преподаванием истории в школах и вузах России. Мой и моих
коллег из различных регионов
многолетний опыт преподавания
истории, общения с молодежью,
со студентами дает основания для
грустного вывода о том, что нынешние студенты знают историю
своей страны в целом хуже, чем
их сверстники 20–30 лет назад.
Вот почему с целью укрепления роли истории в воспитании
студенчества в ноябре 2017 г. в
Москве был проведен Первый
Всероссийский съезд Общероссийской общественной организации содействия повышению
уровня и качества исторического
образования «Объединение
преподавателей истории в вузах
России».
В резолюции Съезда отмечался
ряд проблем исторического образования в высшей школе. Так,
в ряде вузов годовая нагрузка
преподавателей истории превышает 900 часов, ликвидированы
кафедры истории, из учебного
процесса были изъяты рефераты,
контрольные работы на заочной
форме обучения, спецкурсы по
выбору студентов. Нередко на
курс в 20 веков отводится всего
18 часов. В некоторых федеральных государственных стандартах
история вообще отсутствует.
В феврале 2018 г. Министерство
юстиции России зарегистрировало ООО «Объединение преподавателей истории в вузах России».
Практически во всех субъектах
России были созданы Региональные отделения. Председателем
ростовского Регионального отделения ООО в сентябре 2018 г.
был избран зав кафедрой исторических наук и политологии д.и.н
Виталий Наухацкий.

В целях реализации принятых на съезде преподавателей
истории задач были выработаны
предложения и рекомендации,
касающиеся различных организаций. Соответствующие предложения были подготовлены
и направлены в Управление
Администрации Президента РФ
по общественным проектам,
Комитеты Совета Федерации и
Государственной Думы, Министерство образования и науки
России, Российскую академию
наук , Федеральное учебнометодическое объединение по
истории и археологии, структуры
администраций субъектов РФ,
занимающиеся наукой и образованием, Советы ректоров,
ректорам.
Ряд предложений обращен к
руководству вузов: обеспечить
выполнение в полном объеме
примерной программы по дисциплине «История России» с
объемом учебного времени 144
часа, из которых половина – на
лекции и семинарские занятия;
не превышать годовую нагрузку
преподавателя истории свыше
800 часов; создать условия преподавателям истории для чтения
специальных курсов по выбору
студентов, для организации посещения студентами музеев и
т.п.; содействовать преподавателям истории в прохождении
ими повышения квалификации
в ИПК при классических и педагогических университетах; включать преподавателей истории в
учебно-методические комиссии,
работающие в вузе.
Региональное отделение «Объединения преподавателей истории в вузах России» надеется
на совместную плодотворную
работу.
В. Наухацкий.

На факультете Истории и филологии Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) состоялась публичная
лекция директора Государственного архива Ростовской области
кандидат исторических наук, доцента Николая Трапша на тему
«Русская дипломатия и Восточный вопрос».
Лекция прошла под эгидой Ростовского отделения Российского
общества «Знание». С приветственными словами к собравшимся
обратились: директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
доктор политических наук А.Ю. Голобородько и директор Ростовского
отделения Российского общества «Знание» кандидат исторических
наук Ж.С. Метелкина.
Они отметили, что мероприятие стало отправной точкой складывающегося взаимодействия между вузом и обществом «Знание» с целью
популяризации исторического знания и гражданско-патриотического
воспитания обучающейся молодежи.
На лекции присутствовали: и.о. декана факультета Истории и филологии к. и.н., доцент В.А. Агеева, зам. декана, доцент кафедры истории
Л.В. Названова, и.о. зав. кафедрой истории к.и.н., доцент В.К. Хоруженко, преподаватели, магистранты и студенты.
Материал лекции вызвал живой интерес слушателей.

дебаты Кубка ЗС
20 декабря состоялись дебаты на Кубок Законодательного Собрания Ростовской области, посвященные 25-летию Конституции
Российской Федерации.
Участниками дебатов стали студенты, обучающиеся на юридических
и политологических факультетах вузов Ростовской области.
В каждой команде было два участника – лидер и заместитель.
Чередуясь с игроками-оппонентами, они доносили до слушателей
и жюри аргументы в пользу своей позиции в Британском формате
Парламентских дебатов.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
представляла команда студентов 3-го курса Юридического факультета:
Валерий Березуцких, Игорь Плетосу, Дарья Юркова, Максим Филимонов и группа поддержки.
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инНОВАЦИИ

финал итоговой
конференции «УМНИК»

СТУДЕНТКА РГЭУ (РИНХ) – ЛУЧШИЙ
БУХГАЛТЕР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Cтудентка Учетно-экономического факультета РГЭУ
(РИНХ) Ольга Попова завоевала победу в профессиональном конкурсе «Лучший бухгалтер Ростовской
области».
Ольга Попова – студентка 4-го курса кафедры бухгалтерского учета Учетно-экономического факультета РГЭУ
(РИНХ) – стала победителем конкурса «Лучший бухгалтер
Ростовской области» в номинации «Шаг к успеху».
По словам Ольги, о конкурсе она и ее одногруппники узнали от заместителя декана по воспитательной и профориентационной работе Елены Смертиной.
В первом туре необходимо было зарегистрироваться и
пройти онлайн-тестирование. Успешно ответивших на вопросы студентов пригласили для участия во втором туре.
В финальном этапе Ольга и семь представителей нашего
университета также отвечали на вопросы теста, решали
практические задачи, давали объяснения сложным профессиональным ситуациям.
Конкурс, существующий для формирования налоговой
культуры и роста профессионального мастерства бухгалтеров, собрал не только обучающихся экономических
вузов, но и действующих бухгалтеров, налоговиков и
других специалистов, знающих бухгалтерский учет.
За победу в профессиональном конкурсе Ольге Поповой
вручили диплом и туристическую путевку в Турцию.

19 декабря в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
прошел финал итоговой конференции программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» (УМНИК) в Ростовской области Фонда содействия инновациям.
«УМНИК» – это программа
поддержки молодых ученых, стимулирования массового участия
молодежи в научно-технической
и инновационной деятельности, а
также создания малых инновационных предприятий (МИП), необходимых для коммерциализации
результатов научных разработок.
Конкурс существует с 2007 года,
и за эти годы в нем приняли участие более 70 000 человек, более
12 000 стали победителями.
– Нам очень приятно, что
именно наш университет стал
площадкой для проведения финала замечательного конкурса, –
обратилась к присутствующим
первый проректор – проректор
по учебной работе РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко. – «УМНИК» –
это самая массовая в стране
программа по выявлению и поддержке молодых ученых, которые
стремятся к реализации своих
инновационных идей, инновационной деятельности.
Программа «УМНИК» была
создана Фондом содействия
инновациям специально для молодых ученых, которые окончили
школу и приступили к серьезной

научной деятельности. На сегодняшний момент она является
самой массовой программой
фонда.
– Мы тесно сотрудничаем с
Фондом содействия инновациям, и программа «УМНИК» уже
не первый год реализуется на
территории Ростовской области.
В этом году было поддержано 60
проектов. В целом программа позволяет найти молодых ученых,
инноваторов, которые на практике внедряют свои разработки,
получают под это грантовую
поддержку, – отметил заместитель министра экономического
развития Ростовской области
Евгений Дорошенко.
В течение текущего года научно-инновационный конкурсный
отбор проходил в Ростовской
области, было проведено 12
полуфиналов, приняло участие
более 120 человек, из которых 62
достойных инноватора прошли
в финал.
В рамках финала были представлены проекты по шести
направлениям. Все они оценивались высококвалифицированным
экспертным советом из пред-

ставителей бизнес-сообщества
региона, исполнительной власти
Ростовской области.
– Я считаю, что работа, которая проводится в рамках конкурса конференции «УМНИК»,
приносит реальные, значимые
плоды, – отметил руководитель
представительства Агентства
стратегических инициатив в Южном федеральном округе Рашид
Кудаев.
Региональный представитель
Фонда содействия инновациям
в Ростовской области Анна Пушенко прочитала приветствие
генерального директора фонда
Сергея Полякова, рассказала о
программе «УМНИК».
– Если программа «УМНИК»
будет пройдена успешно, то
молодого инноватора ждет программа «Старт», целью которой
является отбор перспективных
проектов, содействие в проведении НИОКР и подготовке к стадии
коммерциализации, – отметила
Анна Виталиевна.
Далее работа продолжилась в
четырех параллельных секциях,
в которых прошло заслушивание
докладов.

Проректор по научной работе и инновациям Н.Г. Вовченко акцентировала
внимание участников на 12 проектах, успешная реализация которых способна
перевести образование в новое качество: система поддержки раннего развития, образовательные возможности и успех каждого, новое технологическое
образование в школе и СПО.

стипендиаты банка в конкурсе
«Умная Стипендия»
18 декабря состоялась торжественная церемония награждения
стипендиатов банка «Центр-инвест» в конкурсе «Умная стипендия».
В конкурсе приняли участие студенты, магистранты и аспиранты
(ординаторы, интерны) очной формы обучения14 крупнейших вузов
округа.
Традиционно конкурсная комиссия оценивает претендентов по
успеваемости, научным достижениям, социальной активности, уровню
знаний и предпринимательскому потенциалу.
По итогам конкурса 400 лучших студентов и аспирантов получили
стипендию в размере 20 тысяч рублей и возможность пройти стажировку в ведущей финансовой организации Юга России – банке
«Центр-инвест».
Церемония награждения прошла в Ростовской областной филармонии, и каждый год именно из Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) наибольшее количество участников
и победителей.
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Спорт

успехи боксерского
клуба РГЭУ (РИНХ)

В канун Нового года в боксерском клубе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) имени Дмитрия
Кудряшова и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков встретился
с боксерами вуза.
В теплой предпраздничной
атмосфере спортсменов со спортивными успехами поздравили:
проректор по воспитательной
и спортивно-массовой работе
РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов,
старший тренер студенческой
сборной России, тренер высшей
категории Роман Подопригора
и гордость клуба – интернациональный чемпион WBA (2014-15
гг.), чемпион мира UBO и GDU в
тяжелом весе Дмитрий Кудряшов.
– У нас сегодня в гостях известные спортсмены, которые
создали боксерское имя в России,
которых знают во всем мире.
Для нас это большая честь, – обратился к участникам встречи
Адам Альбеков. – Победа в состязаниях всегда зависит от настроения участников, поэтому я
хочу сказать вам, что на ринг надо
выходить всегда с хорошим настроением, а в своем сопернике
видеть все лучшие человеческие
качества и не пытаться его недооценивать.
Адам Умарович напомнил о
том, сколько усилий приложило
руководство вуза, преподаватели, тренеры, спортсмены, чтобы
создать такой боевой клуб, а
университет стал победителем
всероссийского конкурса и был
признан университетом здорового образа жизни.
В РГЭУ (РИНХ) хороший спортивный потенциал. Боксерский
клуб существует 5 лет и его членами являются чемпионы мира,
Европы, России, Южного федерального округа, города, области.
Члены клуба защищали честь
университета на соревнованиях
различного уровня и показали
в 2018 году неплохие результаты: Вадим Туков (магистрант

Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)) –
чемпион мира по боксу среди
студентов, чемпион Российского
студенческого спортивного союза по боксу; Харитон Агрба (магистрант РГЭУ (РИНХ) – серебряный
призер чемпионата России по
боксу, чемпион международного
турнира «Странджа-2018»; Георгий Юновидов (магистрант Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) –
1-е место на чемпионате ЦСФСО
профсоюзов «России» по боксу
памяти интерконтинентального
чемпиона по версиям IBF и WBC
Ахмата Доттуева; Роман Подопригора (МиП) – серебряный
призер РССС по боксу.
Клуб носит имя знаменитого
боксера, Русской кувалды, яркого,
целеустремленного спортсмена
Дмитрия Кудряшова.
Дмитрий – наш земляк, выступающий в первой тяжелой
весовой категории, чемпион
СНГ и славянских стран по версии WBC, интернациональный
чемпион по версии WBA, мастер
спорта по боксу и армейскому
рукопашному бою. На его счету
24 победы (все – нокаутом) при
двух поражениях. Экс-чемпион
WBC Silver в первом тяжелом
весе, по-прежнему единственный
в мире боксер с таким количеством быстрых нокаутов.
– Мне очень приятно, что мой
труд за 20 лет дает отдачу, эффект
того, что огромное количество
ребят имеют сейчас возможность
заниматься достойным видом
спорта, – поделился приятными
эмоциями с гостями Дмитрий
Кудряшов.
Дмитрий, выпускник магистратуры РГЭУ (РИНХ) «Госу-

дарственное и муниципальное
управление». Отличный спортсмен, целеустремленный, ответственный человек Дмитрий
Кудряшов активно занимается
общественной деятельностью, он
депутат Городской думы родного
г. Волгодонска, его малой родины,
где его корни, где и сейчас живет
его семья – жена и дочь. Дмитрий
с гордостью носит звание почетного гражданина Волгодонска.
Человек должен созидать, и
сейчас есть рычаги управления
для того чтобы сделать жизнь
земляков лучше, особенно молодежи, которой трудно бывает
реализовать себя, занять достойное место, отмечает он.
– Мы профессионалы, выходим на ринг, чтобы делать свою
работу. Бокс – психологически
сложный вид спорта, требующий
психологической устойчивости,
терпения, твердой уверенности
в победе, – отметил он. – Необходим детальный анализ рисунка
боев противника, его сильных и
слабых сторон. Боксер – сложный
механизм: нужно решение принять в доли секунды.
Дмитрий Кудряшов сейчас в
отличной физической форме, полон решимости принести яркие
победы стране, планирует выйти
на ринг весной будущего года.
В свою очередь о своих последних значимых поединках,
победах рассказали ребята.
– Мы начинали с нуля, но
смогли добиться колоссальных
успехов и стать лидерами студенческого бокса, – отметил Роман
Подопригора.
Вадим Туков рассказал о том,
как стал чемпионом мира по
боксу среди студентов 2018 г.,
чемпионом России 2018 г., бронзовым призером чемпионата
МВД России по боксу 2018 г. и о
грамоте, полученной в Москве.
Харитон Агрба рассказал о своем финальном бое в чемпионате
России, о трудностях, с которыми
ему тогда пришлось столкнуться,
и о том, почему он занял второе
место.
– Каждый из ребят по-своему
чемпион. Мы в них верим, помогаем, находимся с ними рядом
и в совместной работе идем к
общей цели, – с удовольствием
отметил тренер сборной команды по боксу РГЭУ (РИНХ), чемпион мира среди студентов 2012 г.
Руслан Урих.
Окончилась встреча мастерклассом для юных будущих боксеров и общей фотосессией.

1-е место Магистранта РГЭУ (РИНХ)
на чемпионате мира по кудо
Магистрант РГЭУ (РИНХ) Владимир Мирошников занял 1-е
место на V Чемпионате мира по кудо, который проходил в г. Нагоя (Япония).
Кудо или Дайдо Дзюку – сравнительно новый вид восточных единоборств, возник в 1981 году на основе карате кекусинкай, бокса,
дзюдо, тайского бокса и является целенаправленной системой, которая
предназначена для гармоничного физического и духовного развития.
Для участия в мировых стартах своих лучших бойцов выставило свыше полусотни государств. Россияне приехали в Японию внушительным
составом: 24 взрослых спортсмена, прошедших отбор в ходе сборов
ФКР в Обнинске в июле этого года, и 17 кудоистов из числа молодежи,
заслуживших путевки на первенство мира в ходе отборочных соревнований в Москве в сентябре.
Возглавил делегацию в Японию главный наставник сборной, руководивший предстартовыми тренировками, президент Федерации кудо
России Роман Анашкин.
За три недели до начала чемпионата Владимир тренировался вместе с другими членами сборной России на олимпийской базе «Озеро
Круглое».
На мировом первенстве он провел 4 боя. В трех поединках Владимир
противостоял хозяевам турнира. В финале встречался с победителем
прошлого чемпионата мира японцем Томохиро Накамуро.
Бой был тяжелым – для того чтобы определить победителя, спортсменам потребовалось дополнительное время. В добавленные минуты Владимир оказался сильнее своего соперника и выиграл золото.
Для молодежной сборной России первенство мира прошло удачно –
все ребята, приехавшие на соревнования, увезли домой награды, 12
золотых и 5 серебряных.

IV Международный шахматный
турнир
14 декабря в стенах шахматного клуба РГЭУ (РИНХ) прошел
традиционный IV Международный шахматный турнир среди
иностранных студентов, учащихся вузов Ростовской области.
В нем приняло участие 20 студентов из 10 стран и 4-х вузов Ростовской области.
На открытии ребят приветствовали и.о. ректора Адам Альбеков, президент шахматного клуба РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов, проректор
по воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений Денисов,
зав. кафедрой физического воспитания, спорта и туризма Элеонора
Мануйленко. Почетные гости отметили высокую интеллектуальную
составляющую этой игры и пожелали ребятам достойных результатов.
Адам Умарович сыграл партию с одним из участников. Главный судья
турнира Дмитрий Елизаров огласил участникам регламент. Турнир
проходил по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени
10 минут каждому участнику на всю партию.
В результате упорных боев 1-е место заняла Нарине Хачатрян (РГЭУ
(РИНХ)) – 6,5 из 7. На втором месте также учащийся нашего вуза Нгуен
Вьет Хунг Ю. На третьем месте – представитель НПИ Махмудов Кароматуло. Зачет среди девушек выиграла представительница РосГМУ
Фам Тхи Тхен Тку.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и
памятными призами спонсора турнира – компании PwC. Также все
участники получили памятные грамоты от аудиторской компании.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»
Студентка Юридического факультета Кристина Гудзь заняла третье место в парном женском
разряде чемпионата мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида».
В соревнованиях приняли участие 14 женских команд. Кристина по итогам соревнований заняла третье место в парном женском разряде.
Кристина восемь лет профессионально занимается бильярдом, она мастер спорта международного класса, выступает за сборную России. Из своих самых значимых достижений она
выделила 2-е место на Кубке мира по свободной пирамиде, 3-е место на этапе Кубка мира
«Кубок Кремля», 3-е – на чемпионате России по комбинированной пирамиде и 2-е – на чемпионате России по свободной пирамиде.

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ АНО «ЛУЧ НАДЕЖДЫ»
В актовом зале факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) прошла праздничная новогодняя программа «Говорят, под
Новый год» для воспитанников АНО «Луч надежды».
В роли Снегурочки и Малефисенты выступили Анастасия Градинарова и Диана Чайкина, роль Деда
Мороза исполнил Роман Малахов, группа студентов-волонтеров стали гномами, помогающими
ребятам в играх и хороводах. Воспитанники группы «Луч надежды» представили танцевальные
номера, прочитали стихи Деду Морозу и Снегурочке. Совместное творчество создало атмосферу
праздника, в кружево сказочного сюжета были вплетены танцы, песни, стихи, игры, вручение
подарков и традиционный хоровод. Главной наградой квеста стал полученный студентами заряд
хорошего настроения и позитива.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ – БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Студенческий совет РГЭУ (РИНХ) подготовил для руководства, сотрудников, преподавателей и
обучающихся необычный праздничный сюрприз – беспроигрышную лотерею.
Получить билет для участия в розыгрыше ценных призов желающие могли у своего студенческого
декана на факультете.
Мраморный холл университета собрал большое количество участников, ректорат, руководителей
структурных подразделений. Под популярные новогодние песни присутствующие ждали оглашения
ведущим номера, который Снегурочка доставала из мешочка.
Среди разыгрываемого были денежные сертификаты на посещение различных заведений Ростована-Дону, скидочные купоны, билеты в кинотеатр и многое другое.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЕ «ЮНЫЙ ФИНАНСИСТ»
Студенты 1 курса Финансово-экономического колледжа под руководством преподавателя ЦМК
«Финансы» Светланы Вергун заняли призовые места в онлайн-олимпиаде «Юный финансист».
В адрес студентов колледжа получены грамоты и благодарственное письмо С.С. Вергун за высокопрофессиональную подготовку участников–победителей и лучшую организацию творчества детей.
Студенты 3-го курса колледжа группы Ф-301 под руководством Светланы Вергун приняли участие
во Всероссийской олимпиаде «Финансовая грамотность – важное и престижное знание», которая
проводилась на портале «Профобразование». По ее результатам студентки группы Ф-301 заняли
призовые места.
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