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Награждение лучших
Началось первое в новом учебном году заседание Ученого совета
РГЭУ (РИНХ) с приятной процедуры награждения руководителей
подразделений, преподавателей, студентов и сотрудников.
Первым РГЭУ (РИНХ) в лице ректора Адама Альбекова поздравил
председатель Ростовской областной организации Профсоюза работников
связи Алексей Машкин. За 2 мини-эпохи РИНХ подготовил для нашей
отрасли более 2,5 тысяч выпускников. Это – большой отряд высококлассных специалистов, отметил Алексей Иванович. Он торжественно вручил
ректору Адаму Альбекову и первому проректору-проректору по учебной
работе Николаю Кузнецову золотой и серебряный значки профсоюза.
Благодарственные письма от депутата ГД РФ А.Д. Козенко «за содействие в организации на высочайшем уровне заседания Интеграционного
комитета «Россия-Донбасс», проходившего 30 июня, вручены ректору
А.У. Альбекову и первому проректору-проректору по учебной работе
Н.Г. Кузнецову.
Почетной грамотой за большой вклад в развитие системы подготовки
высококвалифицированных кадров в области бухгалтерского учета Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России отметил РГЭУ
(РИНХ), Александра Кизилова – орденом за заслуги в развитии профессии,
и медалью – Ирину Богатую.
За активное участие в воспитательной и культурно-просветительской
деятельности и сотрудничество с ДГПБ отмечена директор Института
магистратуры Елена Иванова.
Почетной грамотой ЦК РСМ отмечен ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков
за большой вклад в продвижение РСМ среди молодежи и активное участие в реализации центральной программы РСМ «Корпус общественных
наблюдателей» по мониторингу проведения государственной итоговой
аттестации (ГИА) в РФ и выразила благодарность 61 студенту. Как отметил
ректор, это самое большое количество участников по России.
За плодотворное сотрудничество, поддержку и развитие деятельности
профсоюзных организаций Юга России, а также за активное участие обучающихся в мероприятиях окружного этапа и финала Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер – 2017» в ЮФО были отмечены: ректор
РГЭУ (РИНХ), председатель Первичной профсоюзной организации обучающихся Екатерина Лозина и Татьяна Захарова – за 2-е место в окружном
этапе и 3-е в финале конкурса.
Также университет отмечен дипломом за 2-е место в конкурсе «Лидер
ХХI века» за лучший проект в сфере организации студенческого добровольчества.
Сертификаты Московской биржы ООО «Брокер-Центр» получил ряд
наших студентов за участие во Всероссийской олимпиаде «Рынок ценных
бумаг». Администрация города отметила членов народной дружины.

Тема номера

Итоги подвели – планы наметили

Один из первых вопросов, с которого традиционно начинается первое в новом учебном году
заседание ученого совета, – итоги набора.
Информацию о наборе первокурсников по всем формам обучения доложил 26 сентября
собравшимся первый проректорпроректор по учебной работе
Н.Г. Кузнецов. Общий контингент
первокурсников университета
составил 5522 человек. Он отметил, в целом, с учетом сложной демографической ситуации
в регионе, план набора можно
считать выполненным.
В презентации Николай Геннадьевич представил развернутую
картину структуры набора в разрезе университета, его филиалов,
факультетов.
Хотя по-прежнему высоко
количество первокурсников
из Ростова (420 – очная форма
обучения и 626 – заочная), но,
с удовлетворением отметил докладчик, в этом году расширилась
география поступивших: на очное
обучение из 34 субъектов РФ (677
человек из Ростовской области,
166 – из Краснодарского края, 60 –
из Ставропольского), Республики
Крым, Волгоградской области,

Дагестана, Карачаево-Черкессии;
на заочное – из 33 субъектов.
Это наш потенциальный рынок,
требующий усиления профориентационной деятельности,
напомнил Николай Геннадьевич.
В Ростовском государственном
экономическом университете
(РИНХ) обучается 123 иностранных студента из ближнего и дальнего зарубежья.
Хороший результат набора у
Института магистратуры, они по
количеству магистрантов 1-го
года обучения возглавили список
лучших. Значительно перекрыл
цифры набора Финансово-экономический колледж.
– Планы у нас напряженные,
но у нас есть все возможности и
условия, чтобы увеличить следующий набор в рамках намеченных каждым из факультетов цифр
на следующий год. Руководители структурных подразделений
должны усилить свою профориентационную работу в школах, в
колледжах. И начать эту работу
мы должны уже сегодня, – поды-
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тожил Н.Г. Кузнецов.
Наше главное конкурентное
преимущество – качество образования, напомнил ректор в
заключение обсуждения.
В итоге обсуждения вопроса
членами ученого совета комиссии по профориентационной
работе университета было предложено разработать и утвердить
план работы на 2017-2018 учебный год. В числе необходимых
мероприятий: регулярное проведение дней открытых дверей,
встречи ректора с абитуриентами, работа в образовательных учреждениях региона. Необходимо
активизировать работу с нашими
выпускниками, с ассоциацией
выпускников, в первую очередь.
Члены ученого совета также
обсудили на заседании готовность имущественного комплекса
к учебному году и работе вуза в
зимний период; ход реализации
плана работы научно-исследовательской деятельности в РГЭУ
(РИНХ); заслушали отчет Института магистратуры РГЭУ (РИНХ).
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экологическое воспитание
27 сентября на факультете Менеджмента и предпринимательства
в рамках Года экологии прошел круглый стол на тему «Проблемы
экологического воспитания современной молодежи».
Организаторами мероприятия
выступили: заместитель декана по воспитательной работе
С.Н. Комарова, доцент кафедры
ЭРОиП Р.М. Богданова.
В работе приняли участие
студенты третьего курса спе-

циальности «Экономическая
безопасность», которые в своих
выступлениях затронули актуальные проблемы взаимодействия
природы и человека, рационального использования природных
ресурсов, загрязнения воздуш-

ной среды, водоемов и последствия экологических катастроф.
В конце круглого стола участники мероприятия пришли к
единому мнению, что основным
вариантом решения проблем в
системе «человек-природа» является воспитание экологической
культуры, формирование нового
типа экологического сознания у
молодежи.

бизнес с женским лицом

28-29 сентября в актовом зале Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) прошел форум «Женщина,
ты – профессионал!».
Мероприятие проводится в
рамках проекта «Женщина в новой профессии. Всегда возможно
стать успешной».
Организаторы – Международный институт менеджмента
объединений предпринимателей
(МИМОП) ТПП РФ и Общероссийская общественная организация
«Женщины бизнеса» при поддержке ТПП РФ, ТПП Ростовской
области, областного Правительства и Министерства экономического развития, Администрации
города Ростова-на-Дону, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Участие в пленарном заседании приняли: заместитель
губернатора Ростовской области
Ю.С. Молодченко, глава Администрации донской столицы
В.В. Кушнарев, президент Торгово-промышленной палаты
Ростовской области Н.И. Присяжнюк, ректор РГЭУ (РИНХ)
А.У. Альбеков, статс-секретарь –
заместитель руководителя корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства
Н.И. Ларионова.
В роли модератора выступила
ректор МИМОП ТПП РФ, вицепрезидент организации «Женщины Бизнеса» д.э.н. А.Н. Палагина.
По данным организаторов,
в России в настоящее время
доля женщин, готовых открыть

свой бизнес, снизилась до 52%.
Примерно треть предпринимательниц заявила об ухудшении
условий для начала бизнеса в
своем регионе. Почти половина
женщин не рассчитывают на
поддержу близких, когда решают
открыть собственное дело.
При этом РФ занимает первое
место в мире по доле женщин –
руководителей компаний, предприятий, фирм. 85% женщинпредпринимателей имеют высшее образование, возглавляют не
только косметические компании
и дома мод, но и участвуют в
управлении металлургическими,
строительными и финансовыми
структурами.
– Говоря о женском бизнесе,
важно проанализировать международный опыт и российские
практики, понять, стоит ли говорить о женском бизнесе как
о чем-то специфическом, – подчеркнула в своем выступлении
Анна Палагина.
Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко назвал малый и средний
бизнес одним из драйверов донской экономики. По его словам,
на региональном уровне создана
система поддержки предпринимателей на разных этапах
деятельности.
В сфере малого и среднего
бизнеса занято порядка 40%

Международная карьера выпускницы

населения Ростова-на-Дону. Как
отметил глава Администрации
города Виталий Кушнарев, на этот
сегмент приходится около половины объема розничной торговли донской столицы и 40% –
оптовой.
– Женщины-предприниматели
Ростова ведут активную общественную деятельность, – подчеркнул глава Администрации. –
Высока доля женщин среди
стартапов. Особенно много женщин-предпринимателей занято в
социальной сфере: спорт, здоровье, уход за детьми.
В качестве примера Виталий
Кушнарев привел опыт ростовчанок Веры и Екатерины Мирошниченко, которые прошли путь
от ИП до основателей международного бренда.
Женщины лидируют и в коллективе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). По словам ректора
А.У. Альбекова, 72% сотрудников
вуза – представительницы прекрасной половины человечества.
Университет гордится своими
выдающимися выпускницами,
среди которых есть и министры,
и руководители крупных предприятий, ведомств, спортсменки
мирового уровня.
В рамках пленарного заседания
также выступили: статс-секретарь –
заместитель руководителя корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства
Наталья Ларионова, заместитель
начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса
Департамента развития малого
и среднего предпринимательства
и конкуренции Минэкономразвития России Татьяна Бауэр,
представители Сбербанка, банка
«Центр-Инвест».
В программе дискуссии: «Женский профессионализм и женское предпринимательство –
важнейший ресурс российской
экономики»; «Где родился – там
и пригодился»; «Роль женского
предпринимательства в решении
проблем безработицы и самозанятости».

23 сентября выпускница нашего университета Екатерина Вернези встретилась с магистрантами, обучающимися по программам кафедры мировой экономики, политики и глобализации (International Business, Международная экономика, Европейские исследования).
Екатерина Вернези, приехавшая из Брюсселя, где она
проходила стажировку в компании «Тойота», подробно
рассказала о своих достижениях, ответила на многочисленные вопросы.
Екатерина окончила специалитет в 2013 году по специальности «Мировая экономика». Первым шагом в своей
международной карьере считает участие в конференциях и летних школах, должность первого президента
Молодежной ассоциации экономических университетов
стран Южной и Восточной Европы и региона Черного
моря (ASECU Youth).
– Мы с ребятами готовили документы, разрабатывали и
вели сайт ассоциации. Это был первый опыт международных контактов.
На 5 курсе Екатерина выиграла грант на полугодовое
обучение фонда UniCreditFoundation. Фонд, созданный
в марте 2003 года, работает сегодня в 22 странах мира,
его программы дают возможность талантливым студентам экономических и финансовых специальностей
развивать свой потенциал и исследовательские возможности. Екатерина обучалась по программе «Менеджмент- инжиниринг» и получила двойной диплом
Миланского политехнического и Туринского политехнического университета.
– У нас в РИНХе были замечательные преподаватели.
Они привили нам интерес и к профессии, и, главное, к
получению знаний. В Европе такая личностная составляющая меньше, там больший упор делается на самостоятельную работу студентов. На экзамене необходимо
отвечать на вопросы экзаменатора по всем темам курса.
Одним из следующих важных шагов Екатерина считает
свою стажировку в Брюсселе в компании «Тойота».
– В Европе очень внятная и вполне прозрачная система стажировок. На сайте компании размещен список
вакансий, и студенты могут подать заявку на конкурс
и разместить свое резюме, – рассказала Екатерина. –
Но пройти собеседование в европейских компаниях
сложно: здесь нужна серьезная подготовка, необходимо иметь далеко не поверхностное представление о
компании, о должности, на какую претендует стажер. У
меня спросили не только, какую марку и модель тойоты я бы хотела иметь, но и ее преимущества.
Диплом двух вузов и стажировка в крупной европейской компании открыли перед Екатериной большие
возможности. У нее серьезные планы на ближайшее
будущее. И вполне реальные. К ее пожеланию стоит
прислушаться нашим студентам:
– Ставьте перед собой цель, какой бы она вам ни казалась сложной и недостижимой. Будьте смелее, напористее в ее достижении и у вас все получится.
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особая доброта ВАлентины Смейле

it-конференция вузов

22, 23 сентября в Московском финансовом университете при
Правительстве Российской Федерации проходила практическая
конференция «Проектное обучение в сфере финтеха»(«FinTechPBL 2017»).
Конференция прошла под
патронажем российской Ассоциации «ФинТех», организатором
выступила АНО «ФинТехЛаб» при
поддержке Высшей школы проектного менеджмента и финансовых технологий Финансового
университета при Правительстве
Российской Федерации.
Участие в ней приняли более 50 представителей высших
учебных заведений, финансовобанковского сектора страны. В
делегацию от Ростова-на-Дону
вошли 3 человека, среди них –
декан факультета Компьютерных
технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ)
Д.Н. Карасев.
Предпосылкой проведения
конференции послужила острая
потребность финтехиндустрии
в человеческом капитале: программистах, экономистах со знанием основ работы с данными,
аналитиков. Без подготовки специалистов с этими компетенциями невозможно развитие
современных финансовых сервисов банков и других финансовых институтов, а также рост
числа финтехстартапов в стране.
Вузы выпускают недостаточно
ИТ-специалистов, преподавание
отстает от потребностей отрасли,
студенты не получают навыки
проектной работы. Решить эту
проблему может внедрение проектного обучения (Project Based
Learning) в учебных заведениях.
Прежде всего участники конференции выявили характерные
барьеры, мешающие развитию
проектного подхода. Внутренние
(организационно-структурные):
отсутствие осознания вузом необходимости проектной логики
в системе образования и противодействие бюрократической
структуры вуза, сопротивление
промежуточного звена (в том
числе ведущие преподаватели),

ситуация стойкой «мимикрии»
со стороны вузов, хаотичность
проектных заходов, отсутствие
четкой системы оценки. В числе
внешних факторов, тормозящих
процесс, участники отметили:
отсутствие пула задач для проектов студентов и школьников от
бизнес-сообщества, отсутствие
финансирования проектов студентов и, как следствие, личностные факторы: низкая мотивация у
школьников/студентов к самостоятельной деятельности, низкий
уровень подготовки у студентов
1-го курса для самостоятельной
деятельности и зачастую негативный опыт первого провала при
реализации проекта.
Для решения проблемы нужны глобальные изменения и
выстраивание новых связей
между вузами и финансовыми
организациями, отметили специалисты. Они подробно обсудили
роли всех заинтересованных в
развитии процесса сторон, их
взаимосвязи и ожидания.
Было предложено создание
стэка индустриальных партнеров как аккумулятора проектов,
коммуникативной площадки для
участников проектов; проектного
клуба – пространства общения и
обмена опытом успешных стартаперов.
Участники в ходе конференции
сформировали образ вуза как
фабрики продуктов; кадров, в том
числе для финансового сектора;
инструмент повышения квалификации и саморазвития сотрудников финансовых организаций;
внешний Research & Development
center для финансового сектора;
равноудаленное пространство
для диалога между игроками
финансового рынка.
Самой заинтересованной стороной, отметили участники, становится студент. Все студенты
будут включены в реализацию

проектов, есть свободная среда
и доступные ресурсы для реализации проектов, обучения
в рамках проектных команд в
учебное время, вуз получает
финансовую выгоду от стартапов,
максимально открыт к обмену
с другими организациями и
площадками. Это активизирует
процесс самообучения студентов,
их способность принимать решения, формирует запрос к вузу
по влиянию на свою программу
обучения, направление проекта,
генерирует замыслы проектов
для площадки идей.
Трек образования начинается с
общеобразовательного, в сердце
которого проектный подход, а
потом распадается на предпринимательский в форме стартапов,
образовательный и исследовательский.
Идеальным интерфейсом взаимодействия между вузом и финансовыми институтами представляется создание хаба для
агрегации, с одной стороны,
кейсов и запросов, с другой – возможностей вузов-выпускников,
команд, разработок, НИОКР и т.д.
и экспертного клуба – ассоциации игроков рынка. Хаб может
быть создан с государственным
участием/участием регулятора.
Технически это портал для публикации или парсинга с сайта
актуальных потребностей финансовых институтов.
На конференции было предложено подписать меморандум
об участии в проекте вузов и организаций финансового сектора.
В итоге конференции принято
решение создать при поддержке
ассоциации «Фитнех» сеть проектного обучения студентов в
основных академических центрах
России. Проектное обучение
будет основано на работе студенческих команд над решением
реальных бизнес-задач, сформулированных банками – участниками ассоциации «Финтех».
Для студентов будут организованы онлайн-лекции и мастерклассы, создана общая база
знаний. Периодически будут
проводиться региональные и
общероссийские конкурсы студенческих проектов.
За лучшими из них будут закреплены менторы из банков и
трекеры, обеспечивающие методологическую поддержку.
Принято решение создать
«Южный клуб», организационное заседание которого прошло
в Ростове 29 сентября.
Победители конкурсов будут
получать гранты и консультационную поддержку для дальнейшего развития проектов.

1 октября отметила свой юбилей ветеран РГЭУ (РИНХ),
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Валентина Ефимовна
Смейле.
Больше шестидесяти лет своей жизни посвятила она
родному вузу, который окончила в 1959 году. Трудовую
жизнь в РФЭИ начала на кафедре статистики, возглавляемой тогда профессором А.И. Гозуловым, а спустя
13 лет ректор Г.И. Раздорский предложил ей заняться
издательским делом.
Все последующие годы, вплоть до 2016-го, Валентина Ефимовна на разных должностях руководила этим
направлением деятельности. За это время выпущено
в свет около 10000 изданий: монографий, сборников
статей, учебников и учебных пособий, труды известных
ученых РГЭУ (РИНХ). При активном участии В.Е. Смейле
в 1995 г. в вузе начали издавать научно-практические
журналы: «Вестник Академии» (сейчас «Вестник Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)»), «Финансовые исследования», «Учет и статистика», «Юридический вестник» и другие, включенные
в перечень российских рецензируемых научных журналов. С 2007-го по 2013 г. она руководила отделом
издания этих журналов.

С 2013 г. весь процесс книгоиздания ведется в Издательско-полиграфическом комплексе РГЭУ (РИНХ). В течение
трех первых лет его существования Валентина Ефимовна была главным редактором.
За долгую трудовую жизнь ею накоплен богатый опыт,
которым она щедро делилась с подчиненными. И в том,
что издательская деятельность университета успешно развивается, есть немалая заслуга патриота вуза,
замечательной яркой женщины и доброго человека с
открытой душой В.Е. Смейле.
Сейчас она возглавляет координационный совет по делам ветеранов и своим теплом и вниманием поддерживает всех, кто ушел на заслуженный пенсионный отдых.
Особенно ценны в Валентине Ефимовне женская интуиция, особая доброта к людям. После общения с ней
очищается и обновляется душа. Искренность, естественность – ее бесценный дар.
Любовь высвечивает истинное благородство души
человеческой.
У нее удивительное знание и любовь к родному языку.
Валентина Ефимовна часто повторяет: наш язык подсказывает нам, тугоухим, что самое главное для «образователей» всех ступеней вовсе не передача суммы
неких знаний, это подразумевается само собой, важнее
восстановление в человеке образа Божия. И жизнь надо
прожить так, чтобы в память о ней людям захотелось
зажечь свечу.
Поздравляем В.Е. Смейле с юбилейной датой, желаем
здоровья, бодрости и хорошего настроения.
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VIII Фестиваль науки

23-24 сентября в КВЦ «ДонЭкспоцентр» прошел VIII фестиваль
науки Юга России, в котором приняли участие: 21 вуз, предприятия промышленности и бизнеса, инновационно-технологические
центры, институты развития.
Восьмой год подряд фестиваль
собирает школьников и абитуриентов, родителей, студентов и
аспирантов, чтобы показать, что
наука – это интересно, перспективно и… красиво.
Слоган фестиваля – «Миссия
Науки: экология духа, экология
жизни!» Началась церемония
открытия театрально-танцевальной постановкой о трех этапах
развития экологии.
– Фестиваль науки играет важную роль в образовательной
среде Юга России, – открывая
фестиваль, напомнила Лариса
Балина. – Сегодня трудно переоценить его роль в повышении
престижа научных знаний, профориентации школьников, популяризации результатов научных
исследований.
На шести площадках, 45 выставочных модулях образовательными организациями города
и области была подготовлена
интерактивная выставка образовательных продуктов и результатов исследовательской,
опытно-конструкторской и инженерно-технологической деятельности научно-образовательных
организаций, предприятий про-
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мышленности и бизнеса.
Фестиваль науки посетил Павел Красноруцкий, председатель
Российского союза молодежи,
специальным гостем стал космонавт Сергей Рязанский, который
рассказал гостям о российской
космонавтике.
Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие»
показал робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты, манипуляционных
и мобильных роботов, авиационные тренажеры, виртуальные
приборы, нанотехнологии и
автоматизированные системы.
Организаторами фестиваля
была подготовлена обширная
деловая программа для вузов
и предприятий: круглые столы,
форсайт-сессия «Поколение –
2030», заседание совета образовательного кластера ЮФО.
Большое количество гостей собрали мастер-классы, десять
научно-популярных лекций от
ведущих ученых России и зарубежья, желающие могли получить
консультацию эксперта, пройти
тестирование.
Образовательный кластер Южного федерального округа пред-

Учредитель и издатель:
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Главный редактор:
Ирина Дикарева

ставил программу получения
статуса «Кандидат в студенты»
по выявлению признаков одаренности.
В работе фестиваля приняли
участие представители всех факультетов РГЭУ (РИНХ), Института магистратуры. Делегацию
вуза возглавила проректор по
научной работе и инновациям
Н.Г. Вовченко.
В программе мероприятий нашего университета: «Профессиональный гороскоп» – интерактивная компьютерная программа,
позволяющая по дате рождения
дать рекомендации по поводу
будущей профессии, интерактивно-шутливый тест «Несерьезная
информатика», математическая
интерактивная викторина «Как
стать великим математиком».
Экономический блок составляли: мастер-класс: «Эволюция
бухгалтерского учета, аудита и
анализа», презентация и викторина «Налоги в России: история
и эволюция».
Большой интерес у участников
вызвал мастер-класс: «Экологический калейдоскоп города» – командная интерактивная деловая
игра, в которой по аналогии с
калейдоскопом игроки решали
задачи социального, экономического и экологического характера, давали оценку последствий
деятельности людей на окружающую среду. Получая красные,
желтые, зеленые фишки, участники набирали баллы, а победители
получили сладкие призы.
Свои знания о различных странах можно было проверить в познавательной лингвострановедческой викторине «Экосистемы
России и Европы», а окунуться
в атмосферу Востока школьники
смогли на мастер-классе «Восток –
далекий и близкий», на демонстрации изготовления оригами и
на уроке иероглифики.
Почувствовать себя Шерлоком
Холмсом или криминалистом
можно было на мастер-классе
по современным криминалистическим методикам, подготовленным юридическим факультетом
вуза.
В интерактивном тесте «Мое
место в магистратуре: профессиональный взгляд» на компьютере
можно было оценить возможности обучения в магистратуре по
определенным специальностям.
Кафедра физического воспитания, спорта и туризма организовала для всех желающих
соревнования по шахматам.
Поддержала вуз на фестивале команда черлидеров РГЭУ (РИНХ).
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чемпион мира по шахматам
Студенты Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) успешно представили Россию на Первенстве мира
по шахматам.
С 17 по 26 сентября в Монтевидео (Уругвай) прошло первенство мира
среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, в котором приняли участие
385 юных шахматистов из 53 стран мира.
Россию представляли такие известные шахматисты, как Арсений Нестеров (Ю-14), Бибисара Асаубаева (Д-14), Елизавета Соложенкина (Д-14),
Камалия Булатова (Д-14), Тимур Фахрутдинов (Ю-16), Артем Карпенко
(Ю-16), Полина Шувалова (Д-16), Александра Мальцевская (Д-16), Анна
Кочукова (Д-16), Иван Елецкий (Ю-18), Александра Оболенцева (Д-18)
и Маргарита Потапова (Д-18). Среди них: Андрей Есипенко, студент
Финансово-экономического колледжа и Александр Тряпишко, студент
РГЭУ (РИНХ).
Участники сыграли 11 туров по швейцарской системе. 15-летний Андрей Есипенко стал чемпионом мира по шахматам среди спортсменов
в возрасте до 16 лет.

Мы – отрядные таланты!
23 сентября в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) прошел
отборочный этап творческого конкурса студенческих
отрядов «Мы – отрядные таланты».
Впервые конкурс прошел 6 лет назад, в 2011 году, сейчас мероприятие стало ежегодным. Участие в нем принимают представители студенческих отрядов Ростовской области.
Участников и зрителей тепло приветствовали ректор
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков и руководитель Ростовского
регионального отделения Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие
отряды» Р.А. Уколов.
Бойцы студотрядов боролись за победу в нескольких
номинациях: «Песня», «Оригинальный жанр», «Танец»,
«Художественное чтение», «Видеоролик».
Ребят оценивало жюри, в состав которого вошли:
В.И. Трухина – руководитель вокальной студии Аллегро;
Н.В. Кейдун – хореограф танцевального коллектива
BRAVO ЮФУ; Д.И. Максименко – культорганизатор Дворца культуры железнодорожников на станции РостовГлавный – структурного подразделения дирекции
социальной сферы структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»;
Ф.Н. Старков – комиссар Окружного штаба студенческих
отрядов ЮФО; И.С. Толкачева – комиссар Ростовского
штаба студенческих отрядов.
Победители и призеры конкурса получат награды и
выступят на Гала-концерте конкурса «Мы – отрядные таланты!» 30 сентября в рамках фестиваля «РСОДон 2017».
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