
Эта прекрасная традиция была 
заложена семь лет назад губер-
натором Василием Голубевым. 
Именно Ростовская область стала 
родоначальницей проведения 
традиционного большого студен-
ческого Губернаторского бала на 
Юге России.

Бал организовало министер-
ство культуры Ростовской об-
ласти, министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, Областной 
дом народного творчества.

На праздник вместе с главой 
региона прибыли первый заме-
ститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, министр 
общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Лариса Балина, министр куль-
туры Ростовской области Анна 
Дмитриева.

В зале Крытого двора Южно-
Российского государственного 
политехнического университета 
собрались студенты, отличившие-
ся в учебе, научном, художествен-
ном и техническом творчестве, 
спорте, общественной деятель-
ности, стипендиаты Президента 
и Правительства Российской 
Федерации, победители конкур-
сов грантов для студентов и аспи-
рантов, конкурсов «Студент года» 
в системе высшего образования 
и среднего профессионального 
образования, студенческих пред-
метных олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства.

Несколько недель ребята ре-
петировали мазурку, польку, и, 
конечно же, не обошлось без ко-
роля танцев – вальса, чтобы легко 
и непринужденно отпраздновать 
один из любимых праздников 
российского студенчества. 

В этот день студенты демон-
стрировали свое искусство танца. 
Огромный зал заполнился утон-
ченными дамами и галантными 
кавалерами, закружившимися в 
танцах различных стилей и эпох. 
100 пар лучших из лучших готовы 
были к бальной программе.

... продолжение на стр. 2

В российский День студенчества в Южно-Российском государственном политехническом уни-
верситете имени Платова (НПИ) в Новочеркасске на студенческий Губернаторский бал собрались 
почти 700 человек из 12 вузов Дона. 

Студенческий праздник 
«Татьянин день – 2020» 

25 января в Конгресс-холле ДГТУ состоялся городской моло-
дежный праздник «Татьянин день – 2020», участие в котором 
приняли ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, проректор по 
воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) Ев-
гений Денисов, а также студенты Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).
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Ростов – молодежный город, в Ростовской области учится порядка 
140 тысяч студентов в 26 вузах (с филиалами). Академии, университеты, 
институты, колледжи, ССУЗы охватывают широкий спектр специаль-
ностей из разных областей.

Образовательное пространство постоянно расширяется и модерни-
зируется – техникой новейшего поколения оборудуются современные 
учебные лаборатории вузов, строятся корпуса кампусов, развивается 
социальная инфраструктура, усиливается влияние вузов на социально-
экономическое и культурное развитие города, области.

С праздником студентов, ректоров и преподавателей поздравил 
глава администрации города Алексей Логвиненко:

– Вам жить и развиваться в новом Ростове: сейчас идет реализация 
крупномасштабных национальных проектов, создаются новые рабо-
чие места, открываются предприятия. От вас зависит будущее донской 
столицы и страны. Успехов вам в учебе, крепкого здоровья, трудолю-
бия, упорства и уверенности в своих силах. Пусть новое десятилетие 
будет ярким и запоминающимся.

Алексей Логвиненко вручил ректорам ростовских вузов Благодар-
ственные письма главы администрации города. В их числе – ректор 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
Елена Макаренко.

Коллективы ведущих учебных заведений Ростова-на-Дону под-
готовили творческие номера, посвященные студенчеству в разные 
исторические эпохи, смело заглянули в будущее.

Студенты Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) выступили с ярким номером «Студенчество в 30-40-е 
годы». В создании танцевальной композиции приняли участие во-
кальный коллектив «Аллегро», шоу-балет «Шаг вперед», театр танца 
«Клеопатра» и театральная студия «Не по Станиславскому».

Группу поддержки организовали: Студенческий совет РГЭУ (РИНХ), 
Профсоюзная организация обучающихся и Центр патриотического 
воспитания.

Завершился праздник общим исполнением нестареющего гимна 
студенчества Гаудеамус.
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Итоги проекта 
«Популяризация 
предпринима-
тельства»
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ

– Сегодня действительно особенный день – и для всех 

нынешних студентов, и для каждого, кто когда-то сидел 

на студенческой скамье. И я очень хочу, чтобы студен-

там Ростовской области – инициативным, талантливым, 

творческим людям, которые сегодня строят свои планы 

на будущее, этот день запомнился как удивительный, 

яркий, великолепный.

Губернатор Василий Голубев отметил, что именно сту-

денты – носители огромного интеллектуального и твор-

ческого потенциала, инициаторы внедрения в жизнь 

новых идей.

– Сейчас в нашей стране происходит много перемен, на-

правленных на развитие экономики, социальной сферы. 

Вам, дорогие студенты, строить новую Россию, вносить 

свой вклад в развитие Ростовской области, менять мир. 

Очевидно, что все те, кто сегодня собрался в этом зале, 

и все те, кто учится в наших донских вузах, будут прини-

мать самое активное участие в достижении поставленных 

целей.

Бальная программа началась вальсом.

Помимо традиционных классических танцев студенты 

впервые за всю семилетнюю традицию студенческих ба-

лов исполнили «Майский вальс», посвященный 75-летию 

Победы.

– Мы готовимся достойно встретить объявленный в России 

Президентом РФ Год памяти и славы. Мы отдадим дань 

памяти подвигу советских воинов. Одним из главных со-

бытий станет открытие в Ростовской области народного 

военно-исторического музейного комплекса «Самбекские 

высоты». Мы постараемся сделать все, чтобы увековечить 

подвиг солдат Великой Отечественной – защитников 

донской земли, – обратился к ребятам Василий Голубев.

У первокурсников вузов Ростовской области появится 

новая традиция – перед учебой посещать народный 

военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», 

который откроется в этом году. С этой инициативой вы-

ступили участники бала.

Губернатор пообщался со студентами, ответил на различ-

ные вопросы. В завершении бала по традиции памятное 

общее фото губернатора с участниками бальной про-

граммы и студентами.

В мероприятии также приняла 
участие председатель комитета 
Законодательного Собрания Рос- 
товской области по взаимодей-
ствию с общественными объеди-
нениями, молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 
туризму Екатерина Стенякина.

Прежде чем приступить к об-
суждению вопросов, волнующих 
молодежь, ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко провела экс-
курсию для гостей по универси-
тетской Точке кипения, показала 
большой лекционный зал и ма-
лые лектории, в которых созда-
ются новые проекты, идет поиск 
путей их реализации. Она отмети-
ла, что с момента открытия Точки 
кипения РГЭУ (РИНХ) 19 октября 
2019 года уже состоялось 154 
мероприятия различных уровней 
и направлений, на платформе 
Leader-ID в качестве участников 
мероприятия было зарегистри-
ровано почти 5000 ребят.

Александр Ищенко отметил, 
что подобный формат встречи с 
молодежью важен и для моло-
дых, и для депутатского корпуса, 
органов исполнительной власти, 
управленцев федерального, ре-
гионального уровня. 

Есть много разных инстру-
ментов для того, чтобы узнать о 
проблемах молодежи, но прямой 
диалог ничто не заменит: он дает 
возможность услышать, какие 
проблемы волнуют молодежь, 
подчеркнул Александр Ищенко.

– Сегодняшняя встреча важна 
и интересна как для вас, так и 

для меня, – отметил Александр 
Валентинович. – Мне она помо-
жет понять содержание тех про-
блемных вопросов, которые вас 
волнуют. Вам важно узнать, в чем 
депутаты областного и местного 
уровней могут быть полезными 
в продвижении ваших идей, в 
реализации проектов. Может 
быть, вы, со своей точки зрения, 
видите несовершенство законо-
дательства, какую-то проблему, 
которая не вполне понятна депу-
татскому корпусу. Расскажите нам 
об этом. Мы взаимодействуем 
с муниципальными властями, 
с федеральными – депутатами 
Государственной Думы, членами 
Совета Федерации. Каждый из 
нас в своем графике старается 
обязательно предусмотреть об-
щение с молодежью, со студен-
тами, для того чтобы понимать 
актуальную повестку, которая 
существует в молодежной среде 
и требует решения на областном 
уровне.

Ребят интересовали важные, 
серьезные вопросы: поправки 
в Конституцию Российской Фе-
дерации, предложенные Прези-
дентом России в его Послании, 
ход реализации нацпроектов 
«Образование» и «Наука», раз-
витие агломераций и разработка 
программ поддержки молодых 
ученых, вопросы межэтнических 
отношений.

Председатель студенческого 
совета обучающихся Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Наталья 

Коваль поинтересовалась, чего 
ждать студентам и молодежи от 
новых поправок в Конституцию 
РФ. Александр Ищенко отметил, 
что молодому поколению нужно 
ждать развития страны. Решения, 
озвученные Президентом РФ, 
направлены на помощь и под-
держку молодежи, впервые будет 
создана система беспрецедент-
ных мер поддержки молодежи, 
социальной защиты матерей и 
многодетных семей.

Аспирант 1-го года обучения 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Гулесар Ахмедова рас-
сказала о реализации грантового 
проекта «Калейдоскоп культур». 
Проект реализуется не первый 
год, нашел большую поддерж-
ку у молодежи Ростова. В этом 
году он будет расширен за счет 
серьезной образовательной со-
ставляющей. Гулесар пригласила 
Александра Ищенко принять уча-
стие в работе форума, который 
пройдет в апреле.

Гулесар, пройдя серьезный 
конкурсный отбор, вошла в моло-
дежное крыло Государственной 
Думы по национальным вопро-
сам, представляя наш регион. 
Она озвучила вопрос вовлечения 
заинтересованной молодежи в 
повестку национальной политики 
области.

Председатель Законодатель-
ного Собрания РО поддержал 
деятельность университета в ор-
ганизации важных для студенче-
ства Ростова и области проектов.

Активную молодежь города ин-
тересовали вопросы поддержки 
молодых ученых региона. Ребята 
также обратились к Председате-
лю Законодательного Собрания 
за поддержкой в проведении 
на регулярной основе конкурса 
лучших студенческих и молодеж-
ных прикладных научных работ в 
области биомедицины, а также в 
развитии студенческих спортив-
ных клубов Ростовской области. 

Ребят интересовали меры по 
обеспечению жильем, трудо-
устройство и возможности ка-
рьерного роста, создание кон-
курса с дальнейшей поддержкой 
проектов в области перспектив-
ных прорывных технологий, воз-
можности участия заинтересо-
ванной молодежи в реализации 
национальных проектов «Наука» 
и «Образование» и другие.

Приятным моментом меропри-
ятия стало награждение благо-
дарственными письмами Зако-
нодательного Собрания лидеров 
молодежи области. 

– Пройдет совсем немного 
времени в историческом мас-
штабе, и поколение молодых 
людей, которое вы сегодня 
представляете, заменит тех, кто 
сегодня принимает государ-
ственные, управленческие ре-
шения. И совершенно очевидно, 
что между поколениями дол-
жен быть постоянный диалог, –  
подчеркнул Александр Ищенко.

23 января в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялся деловой 
завтрак Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области Александра Ищенко со студенческим активом Ростова-
на-Дону.

деловой завтрак с депутатом
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С докладом об итогах реали-
зации национальных проектов, 
курируемых министерством эко-
номического развития РО в 2019 
году, планов на 2020 год выступил 
министр экономического разви-
тия Ростовской области Максим 
Папушенко.

Министр рассказал о реализа-
ции в регионе трех национальных 
проектов: «Малое и среднее 
предпринимательство», «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости», «Международная 
кооперация и экспорт».

В рамках проекта по поддержке 
МСП, цель которого – создание 
условий и совершенствование 
финансово-экономического ре-
гулирования в целях развития 
малого и среднего предприни-
мательства, государственная под-
держка создания инфраструктуры 

для развития малого и среднего 
бизнеса, совершенствование ре-
гулирования в отношении инди-
видуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан.

Были открыты региональная 
сеть центров «Мой бизнес» и 
сеть креативных пространств – 
Точки кипения, разработаны про-
граммы льготного кредитования 
«Программа 8,5» и специальный 
налоговый режим для самоза-
нятых граждан. 

В области международной ко-
операции и экспорта Ростовская 
область находится на 7-м месте 
по совокупному экспорту и на 
6-м – по несырьевому неэнерге-
тическому экспорту в РФ. 

По результатам реализации 
проектов в области повышения  
производительности труда и 
поддержки занятости открыта 

27 декабря в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялось заседание Общественного совета при министерстве экономического развития Ростов-
ской области.

Заседание 
Общественного совета 

СОВЕТ КОМПЛАЕНС
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

19 декабря состоялся Совет комплаенс в Южном феде-

ральном округе по вопросам реализации мер, направ-

ленных на противодействие незаконным финансовым 

операциям.

Созданный в 2016 году Совет комплаенс, в состав которого 

входят представители кредитных и некредитных органи-

заций, отвечающие за исполнение антиотмывочного за-

конодательства, эксперты ЦБ РФ и правоохранительного 

блока, является действенным механизмом взаимодей-

ствия с частным сектором.

Для вовлечения в работу регионов были сформированы 

региональные Советы комплаенс на базе Межрегио-

нальных управлений Росфинмониторинга в федеральных 

округах. В настоящее время члены Совета комплаенс 

активно вовлечены в работу по повышению финансовой 

грамотности населения и доведения информации о ри-

сках ПОД/ФТ.

Данная площадка дает возможность обмена информацией 

о новых рисках ПОД/ФТ, достижения единообразного по-

нимания рисков, выработки критериев о подозрительных 

операциях, повышении качества сведений о подозритель-

ных операциях. Такое адресное взаимодействие с орга-

низациями позволяет положительно влиять на качество 

информационного потока, эффективно анализировать 

результаты проводимой работы и совершенствовать за-

конодательство о ПОД/ФТ.

Организаторами мероприятия выступили Федеральная 

служба по финансовому мониторингу, Межрегиональное 

управление Росфинмониторинга по Южному федерально-

му округу и РГЭУ (РИНХ).

Открыла Совет комплаенс ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко.

– Создание Совета комплаенс и его работа – это меро-

приятие, которое позволит еще более эффективно вза-

имодействовать частному сектору и государственным 

организациям в обмене информацией, опытом, новыми 

инициативами и методиками борьбы с доходами, полу-

ченными преступным путем, и противодействия финан-

сированию терроризма, – отметила Елена Макаренко.

Первым спикером в Совете комплаенс стал заместитель 

начальника управления развития информационных тех-

нологий Максим Тоцкий. Он подготовил презентацию на 

тему: «Биометрия как процесс повышения эффективности 

идентификации клиентов».

С темой «Применение заградительных мер по ПОД/ФТ  

в  банковской  деятельности»  выступила  директор 

Управления  комплаенс  Юго-Западного  банка  ПАО 

«Сбербанк России» Екатерина Воронкова. Завершила 

работу Совета комплаенс начальник отдела надзор-

ной деятельности и правового обеспечения Наталья 

Фильчакова с  актуальной темой «Криптовалюты –  

риски в сфере ПОД/ФТ».

«Фабрика процессов», органи-
зовано обучение по программам 
«Акселератор экспортного роста» 
и «Лидеры производительности». 

Максим Папушенко отметил, 
что в этом направлении уни-
верситеты призваны сыграть 
большую роль, создавая специ-
альные центры компетенций по 
различным специальностям, в 
том числе в секторе экономики 
и сервиса.

В ходе заседания с докладом 
о внесении изменений в со-
став Общественного совета при 
министерстве экономического 
развития Ростовской области и 
планах работы на 2020 год вы-
ступил президент Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), пред-
седатель Общественного совета 
Адам Альбеков.

В заседании приняли участие: 
проректор по учебной работе 
РГЭУ (РИНХ) Василий Боев, про-
ректор по научной работе и ин-
новациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко, проректор по разви-
тию образовательных программ 
РГЭУ (РИНХ) Татьяна Торопова, 
проректор по персоналу и без-
опасности РГЭУ (РИНХ) Валерий 
Михалин, проректор по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе РГЭУ (РИНХ) Евгений 
Денисов, научный руководитель 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов 
и другие.

ЭКСПЕРТиЗА
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Старт экспертной сессии «Шаг 
в реальные возможности. Под-
держка личной траектории МСП» 
дала проректор по научной рабо-
те и инновациям Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Наталья Во-
вченко. Приветствуя участников 
мероприятия, она отметила, что 
в Ростовской области подходит к 
завершению региональный этап 
проекта «Популяризация пред-
принимательства», реализуемого 
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Министр эконом-
развития РО Максим Папушенко 
отметил, что цели, которые были 
заложены в проекте, достигнуты.

– Все мероприятия региональ-
ного проекта «Популяризация 
предпринимательства» реализо-
вывались при поддержке мини-
стерства экономического разви-
тия Ростовской области и РРАПП, 
оператором проекта выступил 
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ). 
Свыше 17 тысяч человек проте-
стированы на предрасположен-
ность к предпринимательству, 6 
тысяч обучены навыкам пред-
принимательской деятельности, 
более чем для 3 тысяч школьни-
ков проведен единый урок пред-
принимательства, более 1000 
школьников приняли участие в 

Школьном бизнес-форуме, соз-
дано более 300 субъектов МСП. 
В рамках проекта более 100 дней 
проходили тематические фору-
мы, конференции, экспертные 
сессии, проводились тестирова-
ния и деловые игры, – отметила 
Наталья Вовченко.

С приветственным словом вы-
ступила директор Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимательства 
Яна Куринова, представив под-
робную информацию об АНО 
«РРАПП».

Агентство при поддержке пра-
вительства Ростовской области  
оказывает все виды финансовой, 
консультационной и образова-
тельной поддержки малому и 
среднему предпринимательству 
в регионе. 

К услугам предпринимателей: 
Центр поддержки предприни-
мательства; Центр кластерного 
развития; Центр инжиниринга; 
Ростовский бизнес-инкубатор; 
центр «Мой бизнес»; простран-
ства коллективной работы Точка 
кипения. РРАПП предлагает пред-
принимателям более 10 видов 
финансовой поддержки на осо-
бых условиях в зависимости от 
сферы деятельности, рассказала 
Яна Куринова,

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной на-
логовой службы по Ростовской 
области Александр Шевченко ак-

20 декабря в Точке кипения БЦ «Балканы» состоялось итоговое 
мероприятие регионального проекта Ростовской области «По-
пуляризация предпринимательства».

XXVIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

С 26 по 29 января в Москве прошли XXVIII между-

народные рождественские образовательные чтения 

«Великая Победа: наследники и наследие». В этом 

году они приурочены к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

XXVIII чтения открыл в воскресенье в Храме Христа Спа-

сителя божественной литургией Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл. 

Чтения традиционно собирают представителей власти и 

духовенства, ведущих экспертов и педагогов из России 

и зарубежья, которые обсуждают ключевые вопросы, 

связанные с воспитанием подрастающего поколения. В 

работе форума приняли участие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко, проректор по учебной работе Василий Боев. 

Торжественное пленарное заседание состоялось 27 ян-

варя в Государственном Кремлевском дворце. В адрес 

участников Президент РФ Владимир Путин направил 

поздравительную телеграмму.

– Рождественские чтения внесли значимый вклад в укре-

пление плодотворного соработничества Русской право-

славной церкви, других традиционных религий России 

с государством и институтами гражданского общества 

по ключевым, актуальным гуманитарным проблемам 

современности, стали большим событием в культурной, 

духовной жизни страны, – говорится в приветствии.

Президент выразил уверенность, что особое внимание 

участники форума уделят вопросам сбережения исто-

рической правды о Великой Отечественной войне и ее 

героях, что является важным нравственным, человече-

ским долгом  перед ветеранами, перед теми, кто пал за 

свободу и независимость Родины.

Представители Ростовской-на-Дону епархии Донской 

митрополии провели интерактивную секцию «На огнен-

ных Миусских рубежах. Опыт сохранения и передачи 

молодому поколению исторической памяти о Великой 

Отечественной войне». На секции был презентован опыт 

соработничества приходов епархии с образовательными 

организациями в ходе реализации комплексных воспита-

тельных программ, форумов, практика патриотического 

воспитания по организации реконструкций и полевых 

походов, проекты «Маршрутом Победы – Миус-фронт!», 

«Литературное краеведение как средство воспитания 

патриотизма на примере творчества Донских писателей:  

М.А. Шолохова, Г.Ф. Шолохова-Синявского, В.А. Закрут-

кина».

В фойе Храма Христа Спасителя работала выставка, креа-

тивный образовательный модуль проекта «Музей живой 

истории» по реконструкции фотографий военных лет, 

прошел мастер-класс.

В Белом зале Храма Христа Спасителя прошла секция 

«Православная культура в современной школе: проблемы 

и перспективы», на которой участники обсудили вопросы, 

связанные с преподаванием православной культуры в со-

временных школах. Также прошел научно-практический 

педагогический семинар «Школа целостного развития. 

Православная культура в образовательной деятельности 

сельской школы».

В рамках направления «Церковь и молодежь» участники 

обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания молодежи, особенности и перспективы 

развития взаимодействия Церкви с высшими учебными 

заведениями.

инНОВАЦИИ

центировал внимание аудитории 
на необходимости повышения 
налоговой грамотности, под-
черкнув, что информационная 
и финансовая поддержка неза-
менимы для начинающих пред-
принимателей.

О возможных инструментах 
финансовой поддержки МСП 
Сбербанком рассказала директор 
Управления Микро, -малого биз-
неса Юго-западного банка Сбер-
банка России Светлана Гладкина.

Зав. кафедрой гражданско-
го процесса Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Наталия 
Федоренко рассказала об инфор-
мационной и консультационной 
поддержке зарегистрированным 
субъектам МСП, тем, кто только 
планирует открыть свое дело. 
В Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ), ведущем экономическом 
вузе региона, функционирует 
Юридическая клиника и Центр 
скорой налоговой помощи.

В рамках проекта «Популяри-
зация предпринимательства» 
стартовала программа настав-
ничества, в которой опытные 
и успешные предприниматели 
смогли дать молодым бизнесме-
нам советы и рекомендации в 
области привлечения клиентов, 
получения государственной под-
держки, работы с персоналом, 
логистики.

Дмитрий Досумбаев, молодой 
предприниматель из Таганрога, 
занявший III место в номинации 
«Франчайзинг» во всероссийском 
конкурсе «Молодой предпри-
ниматель России», рассказал 
о своем проекте и о том, как 
мероприятия по популяризации 
предпринимательства помогли 
реализовать его мечты.

В ходе экспертной сессии со-
стоялось награждение активных 
участников регионального про-
екта – индивидуальных предпри-
нимателей: Романа Частухина, 
Златы Великородиной, Антона 
Долгушева, Каролины Казанской, 
а также директора ООО «Казна-
чей» Ирины Застрожновой.

Работа по поддержке пред-
принимательства будет про-
должаться. Начинающие пред-
приниматели смогут бесплатно 
получить консультационные 
услуги в центрах Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ): Регистраци-
онно-консультационном пункте 
предпринимателя, Юридической 
клинике, Центре скорой налого-
вой помощи, Центре таможен-
ного информирования и кон-
сультирования, а также получить 
информационную поддержку в 
области маркетингового консал-
тинга и применения цифровых 
технологий в бизнесе.

Итоги проекта «Популяризация предпринимательства»
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и конференция посвящена этой 
тематике, поиску нового смысла, 
новых граней удивительного фе-
номена – предпринимательства. 

– Предпринимательство – это 
постоянный поиск новых инно-
вационных решений. Отношение 
к предпринимательству не всегда 
было однозначным. Только с 
принятием закона «Об инди-
видуальной трудовой деятель-
ности» пришло понимание того, 
что предпринимательство несет 
в себе мощный импульс. Это та 
сила, которая способствует посту-
пательному развитию экономики. 
Все эти моменты мы обсудим на 
секционных заседаниях, а сейчас 
же примерим на себя предпри-
нимательские функции, – отме-
тила Е. Иванова. 

Компетенции современного 
руководителя можно разделить 
на 2 части: владение основами 
теории экономики и умение на 
практике принимать управлен-
ческие решения. И именно эту 

часть развивают подобные ме-
роприятия, отметил  генеральный 
директор АО «Донмаслопродукт» 
Алексей Пономарев.

Организаторы отступили от 
привычного формата проведе-
ния мероприятия – без пленар-
ных докладов. 

Центральными участниками  
стали магистранты, разделившись 
на несколько команд (в них вхо-
дили также действующие пред-
приниматели). Помогли провести 
форсайт-игру бизнес-тренеры, 
эксперты от бизнес-среды. 

Экспертами в работе конфе-
ренции выступили член акаде-
мии международного бизнеса 
(США), сертифицированный биз-
нес-тренер Николай Димитриади, 
генеральный директор АО «Дон-
маслопродукт» Алексей Понома-
рев, генеральный директор ООО 
«Бери Проджект» Максим Дран-
ко, эксперт по управлению кли-
ентской лояльностью, специалист 
по внедрению digital-платформы 

для предпринимателей Ирина 
Мирошник, руководитель де-
партамента по запуску междуна-
родных проектов, руководитель 
департамента франчайзинг-ком-
пании Sushi Master Ольга Пахай-
ло, ведущий специалист по юри-
дическим услугам коммерческой 
организации Анна Камбулова.

Модераторами экспресс-фор-
сайта «Предпринимательство: в 
поисках нового смысла» стали 
модераторы форсайт-сессий 
Ростовского Форсайт-движения 
Инга Заикина и Наталья Черка-
сова.

В ходе научно-практической 
конференции прошли круглые 
столы на темы «Основные тенден-
ции подготовки кадров высшей 
квалификации по направлению 
«Юриспруденция» и «Проблемы 
и вызовы современной глобаль-
ной политики и экономики». 

После пленарного заседания 
работа продолжилась по 8 сек-
циям.

Пленарное заседание кон-
ференции началось с при-
ветственных слов организа-
тора научного мероприятия –  

Елены Ивановой, директора Ин-
ститута магистратуры. 

– Наш университет – ведущий 
участник проекта «Мой бизнес», 

В Точке кипения Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) состоялась традиционная Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Предпринимательство: в по-
исках нового смысла», организатором которой выступил Институт 
магистратуры РГЭУ (РИНХ).

 «Предпринимательство: в поисках нового смысла» 

узнали от экспертов о возмож-
ностях больших данных и пер-
спективах работы с ними.

Всего в работе хакатона при-
няло участие 15 команд – сту-
денты РГЭУ (РИНХ), Донского 
государственного технического 
университета, Южно-Российско-
го государственного политехни-
ческого университета (НПИ) им. 
М.И. Платова, а также учащиеся 
Яндекс.Лицея.

У каждой команды для под-
готовки к презентации кейса 
было 13 часов. Время самой 
презентации – 3 минуты, ответы 
на вопросы – 5 минут. Тематика 
кейсов – от больших данных для 
некоммерческого сектора до 
нейронной сети, распознающей 
ложь.

По итогам работы хакатона 
лучшей стала команда Яндекс.
Лицея, серебряные призеры –  
«Cyber Farch», почетное третье 
место завоевала команда «Name 
of team». Приз зрительских сим-
патий получила команда «Little 
Cupcake».

Участники смогли применить 
на практике полученные знания 
по анализу данных, показали ре-
шение реальных кейсов от инду-
стриальных партнеров, которые 
дали возможность почувствовать 
себя специалистами.

Организаторами хакатона вы-
ступил факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) со-
вместно с Фондом инноваци-
онного развития образования и 
науки РО «ФИРОН». Партнерами 
мероприятия стали АНО «Атлас 
НКО», ООО «Графовый Грааль», 
ООО «Лаборатория Х-12», НПП 
«ЛТТ» и другие инновационные 
компании, занимающиеся ана-
лизом больших данных и искус-
ственным интеллектом.

В качестве экспертов выступи-
ли: профессор кафедры иннова-
ционного менеджмента и пред-
принимательства РГЭУ (РИНХ) 
Александр Кузьминов, старший 

преподаватель кафедры инфор-
мационных технологий и защиты 
информации РГЭУ (РИНХ) Сергей 
Назарян, профессор кафедры 
информационных технологий 
и прикладной математики РГЭУ 
(РИНХ) Юрий Дашко.

Прежде чем приступить к вы-
полнению кейсов, участники 

20-21 декабря в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошел хакатон, 
посвященный большим данным (Big Data).

Хакатон больших данных
ФОРУМ «КАК СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

В рамках регионального проекта «Популяризация предпри-
нимательства» 16 декабря студенты факультета Торгового дела 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) приняли участие в мотивирующем форуме «Как стать 
предпринимателем. Первые шаги».

Мероприятие проходило в бизнес-центре «Балканы», где перед 
участниками форума выступили спикеры: директор Ростовского регио-
нального агентства поддержки предпринимательства Яна Куринова, 
обладатель франшизы сети фитнес-центров World Class в Ростове, 
управляющий партнер собственной сети фитнес-центров Fitron Ми-
хаил Плужников, руководитель стартап-школы Александр Станчула, 
управляющий партнер «Гамбит Медиа», маркетолог Александр Ганаев.

Предприниматели поделились личным опытом достижения успеха, 
механизмом запуска нового бизнеса, секретами продвижения про-
ектов, необходимыми навыками, которыми должен обладать каждый 
предприниматель. Студенты с большим интересом слушали спикеров 
и задавали им вопросы.

В ходе мероприятия руководитель агентства интернет-маркетинга 
Virt Pro Net Роман Володин провел бизнес-игру, разделив присут-
ствующих на несколько команд. Он предложил им сделать бумажные 
самолетики с последующей продажей заранее «назначенным» по-
купателям. По результатам игры была выбрана команда-победитель 
и награждена памятными подарками.

14 января в рамках работы лаборатории по педагогическому 
образованию родителей (руководитель – заведующий кафедрой 
общей педагогики, к.пед.н., доцент О.А. Кочергина) состоялась 
защита проектов студентов факультета Истории и филологии 
Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Большинство из них являются действующими учителями, которые 
хорошо знакомы с проблемами организации работы с родителями.

На мероприятии были представлены интересные проекты по вза-
имодействию семьи и школы, в которых рассматривались различные 
направления деятельности (семейные традиции, работа с неблаго-
получными семьями, специфика семейных отношений, организация 
совместного досуга и др.).

В ходе дискуссии молодые учителя обменялись опытом работы, 
определили проблемные точки взаимодействия учителя и родителей, 
а также обсудили содержание и перспективы реализации предло-
женных проектов.
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раскрыть многомерное понима-
ние успеха, как он стал успешным 
в своей научной деятельности и 
внес немалый вклад в развитие 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Он подробно остановился на 
критериях успешности. В числе 
первых назвал качество обра-
зования.

– За 6 лет в вузе многое из-
менилось: удвоилось за счет 
приращения ФЭКа, Таганрогского 
института имени А.П. Чехова, фи-
лиала Всероссийского института 
торговли количество студентов. 

Сегодня РИНХ – ведущий в 
экономическом образовании ре-
гиональный вуз, востребованные 
специалисты которого работают 
во многих отраслях экономики.

В качественном образовании  
особенно яркий показатель – 
трудоустройство, карьерный рост 
выпускников, их успешность.

В РИНХе стабильно высокий 
процент трудоустройства. Сегод-
ня он практически вырос до 90%.

Мы внимательно отслеживаем 
трудоустройство выпускников. 
Как только у выпускника возника-
ет проблема, мы сами вызываем 
его, помогаем в трудоустройстве, 

поскольку многие отрасли эконо-
мики региона, госструктуры, ком-
мерческие предприятия успешно 
возглавляют наши выпускники,   
отметил он. 

Качество образования зависит 
от неустойчивой внешней среды: 
сложности вхождения в Болон-
ский процесс, быстрой смены 
образовательных стандартов. Он 
напомнил, что принимал участие 
в создании в 98-99 годах в числе 
ведущих вузов России ФГОСа 1-го 
поколения в области маркетинга, 
логистики, рекламы, товарной 
экспертизы и таможенного дела. 

– Наш университет разработал 
стандарт таможенного дела. На 
основе этого стандарта строили 
свою работу коммерческие струк-
туры. Наши преподаватели осваи-
вают новые образовательные тех-
нологии, чтобы соответствовать 
новациям в сфере образования.

И сегодня руководство универ-
ситета, деканы, преподаватели 
создают все условия для вашего 
гармоничного развития, в этом 
ключ к успешности студента, 
выпускника, отметил на встрече 
Адам Умарович.

Он подчеркнул большое вли-
яние в становлении личности  
современного студенчества уча-

стие в движении ССО.
– В наше время многие прошли 

через это движение. Мы строили 
коровники, дома для колхозни-
ков. В моей студенческой исто-
рии, как и в истории не одного 
поколения студентов, было много 
интересных моментов. Радует 
деятельное участие молодых в 
поисковом движении. 

И в спорте Адам Умарович не 
является «узким специалистом». 
Занимался разными его вида-
ми: тяжелой атлетикой, боксом, 
шахматами, волейболом. 10 лет 
активно играл в волейбольной 
сборной университета.

– Спорт люблю. Потому уча-
ствовал в организации и поддер-
живал спортивные клубы вуза, в 
частности боксерский клуб. Через 
него прошло немало интересных 
спортсменов, внесших большой 
вклад в копилку спортивных 
успехов университета и региона. 

Когда-то Адам Умарович вы-
вел четкую спортивную фор-
мулу: бокс воспитывает волю, 
воля придает силы, сила вселяет 
уверенность, уверенность ведет 
к успеху. Хотя эта формула каса-
ется не только его спортивных 
успехов, пожалуй, наиболее емко 
служит формулой его жизни.

Героем проекта «Вопрос к успешному» стал президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков. У Адама Умаровича с вузом связана 
большая часть жизни. Окончив РИНХ, он прошел все ступени 
преподавания. Став ректором, проявил необыкновенную про-
зорливость, целеустремленность, творчески осмыслил состояние 
и возможности университета в рыночной стихии.

В его работе принял участие 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе, 
председатель секции воспита-
тельной работы Евгений Денисов. 
Он подвел итоги I Всероссийского 
семинара-совещания по воспита-
тельной работе с обучающимися 
в образовательных организациях.

Свои доклады на заседании 
представили: и.о. проректора 
по воспитательной работе и 
реализации молодежных про-
грамм ЮФУ Яков Асланов, тема –  
«Методическое сопровождение 
деятельности органов студен-
ческого самоуправления», на-

чальник управления по воспи-
тательной работе и молодежной 
политике ДГТУ, руководитель 
Академии спортивного и со-
циального развития детей и 
молодежи Андрей Гуськов, тема –  
«Разработка единого концепту-
ального подхода к организации 
воспитания в вузе и рассмотре-
ние возможности создания меж-
вузовской системы воспитания, 
самовоспитания студентов, соз-
дания новых традиций в области 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, знаком-
ства студентов с современными 
героями».

В Точке кипения Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) в конце года состоялось пленарное 
заседание секции воспитательной работы Совета ректоров вузов 
Ростовской области.

лам молодежи администрации  
г. Ростова-на-Дону Андрей Косен-
ко, председатель Донского Со-
юза молодежи Дмитрий Кротов, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
проректор по учебной работе 
Василий Боев, директор Таган-
рогского института имени А.П. 
Чехова (филиал) Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) и декан фа-
культета Торгового дела Дмитрий 
Костоглодов.

В ходе работы конференции 
председатель комитета по мо-
лодежной политике Ростовской 
области Юрий Лескин выступил 
с докладом, посвященным иден-
тификации молодежи и профес-
сиональной работе с ней.

После пленарного заседания 
работа продолжилась в секциях: 
«Проблемы и перспективы граж-
данско-патриотического воспи-
тания современной молодежи 
и культуры межнационального 
взаимодействия»; «Современные 
вызовы профессионального и 
личностного самоопределения 
молодежи в эпоху глобализа-
ции»; «Традиции и инновации в 
развитии творческой и досуго-
вой деятельности современной 
молодежи».

По итогам научно-практиче-
ской конференции все высту-
пающие получили сертификаты 
участников, а лучшие работы 
были отмечены дипломами.

Модератор конференции - на-
учный руководитель РГЭУ (РИНХ) 
Николай Кузнецов. Работа с мо-
лодежью – одно из приоритетных 
направлений научной и практи-
ческой деятельности Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ). 

В условиях коренных транс-
формаций российского общества 
развитие страны в значительной 
степени зависит от характеристик 
молодежи, от уровня ее обра-
зования и профессиональной 
подготовки, нравственности и 
гражданской зрелости. 

Молодежь, будучи субъектом 

общественного воспроизводства, 
является гарантом результатив-
ности решения экономических 
проблем и политических преоб-
разований, гарантом возрожде-
ния региона и страны.

С приветственным словом вы-
ступили ректор Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко и президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков.

К участию в работе конферен-
ции были приглашены студенты 
вузов Ростова-на-Дону, а по-
четными гостями и экспертами 
стали начальник отдела по де-

Вопросы организации работы с молодежью обсудили на 
площадке Точки кипения Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) в рамках региональной научно-
практической конференции «Теория и практика организации 
работы с молодежью».

Система социально-воспитательной работы

Формула успеха – формула жизни

Секция воспитательной работы

В новых реалиях возникла 
потребность в специалистах, 
ориентированных на практику,  
А. Альбеков активно решал про-
блемы модернизации региональ-
ной системы образования. 

Под его руководством легко 
проследить динамику развития 
вуза, его научное и прикладное 
влияние, включенность в работу 

институтов власти и управления, 
взаимодействие с бизнесом.

Во все периоды деятельно-
сти его важнейшей жизненной 
целью является подъем обра-
зовательного уровня молодежи 
региона.

В формате открытого разговора 
со студентами, отвечая на их во-
просы, Адам Умарович старался 
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Цель проведения Дня аудита –  
углубление знакомства с про-
фессией аудитора путем откры-
того диалога с представителями 
аудиторского бизнеса.

В ходе экспертной сессии были 
организованы выступления экс-
пертов, представителей аудитор-
ского бизнеса – от собственников 
успешного бизнеса до ассистен-
тов аудитора – с ответами на во-
просы студенческой аудитории в 
режиме открытого диалога.

После приветственного слова 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Елена Макаренко 
заключила договоры о сотруд-
ничестве с тремя представите-
лями аудиторских организаций: 
управляющей группой компаний 
«Аудит-Вела» Еленой Восканян, 
директором ООО «Альфа-Аудит» 
Нелли Мочаловой и генеральным 
директором ООО «Лайтаудит» 
Евгением Богровым.

Также в первой сессии в каче-
стве экспертов приняли участие 
представители аудиторского 
сообщества разных уровней: 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Альфа-аудит» 
Татьяна Петрова, заместитель 
генерального директора по раз-
витию ООО аудиторская фирма 
«Аудит-Вела» Ольга Овчаренко, 
директор департамента аудита 

аудиторской фирмы «Аудит-Вела» 
Таскира Гелета.

Среди экспертов – выпускники 
и студенты Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ): специалист 
1-го разряда отдела по надзору 
за аудиторской деятельностью 
Управления Федерального каз-
начейства по Ростовской области 
Кантемир Эльмесов, ассистент 
аудитора ООО «Центр-Аудит» 
Александра Слепнева, помощник 
бухгалтера ООО «Альфа-Аудит» 
Елена Афанасова, студенты 4-го 
курса Учетно-экономического 
факультета – помощники аудито-
ра ООО «Аудит-Вела» Александр 
Быстрый и Калиб Давудов.

В ходе работы сессии были 
подведены итоги конкурса в двух 
номинациях: «Лучший вопрос 
эксперту» и «Лучший ответ на 
вопрос эксперта».

В заключение экспертной сес-
сии заведующий кафедрой аудита 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Александр Кизилов и про-
фессор кафедры Ирина Богатая 
рассказали об истоках аудитор-
ско-консалтинговой деятель-
ности и ее будущем в условиях 
цифровизации, перспективах 
трансформации аудиторской 
деятельности под влиянием циф-
ровых технологий.

В рамках Дня аудита, прошедшего в Точке кипения Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), состоя-
лась первая экспертная сессия «Аудитор – моя профессия!».

 «Аудитор – моя профессия»

13 декабря в здании УФНС России по Ростовской области состоялось награждение побе-

дителей и призеров XVII конкурса «Лучший бухгалтер Ростовской области – 2019».

Этот престижный конкурс проходит более 17 лет. В нем приняли участие 6510 специалистов, что 

позволило им не только проверить свой профессиональный статус, но и получить множество 

ценных призов и положительные эмоции.

Конкурс проходил в два тура. В первом (заочном) участники выполняли тестовые задания на 

сайте. Его победители приняли участие во втором (очном) туре. 

Специальные призы в студенческой номинации «Шаг к успеху» получили студенты 3-4 курса 

Учетно-экономического факультета  Ростовского государственного экономического универси-

тета (РИНХ): Николай Горбатко, Анастасия Куц, Юлия Мыкало, Мария Попова, Кирилл Скирденко.  

 «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 2019»

Активно развивается между-
народное сотрудничество Та-
ганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) с зарубежными вузами.

Одна из новых интересных 
программ ЦПК, реализован-
ных в  2019 году, – программа 
для студентов Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) «Венгерский 
язык и культура в контексте 
современного гуманитарного 
образования». 

Слушатели на протяжении по-
лутора месяцев изучали основы 
венгерского языка, знакомились с 
культурой, особенностями систе-
мы образования, национальными 
традициями Венгрии. 

Программу провела Анна Теле-
ки – молодой преподаватель рус-
ского языка из Венгрии, аспирант 
Дебреценского университета, 
специалист по современной 
русской литературе.

Между Таганрогским институ-
том имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и Дебреценским уни-
верситетом давно сложилось  
плодотворное  сотрудничество. 

Гости из Дебрецена неодно-
кратно становились участниками 
встреч и конференций в Таган-
роге; инициатор разноплановых 
программ популяризации русско-
го языка за рубежом, директор 
института, д.полит.н. А.Ю. Голо-
бородько был избран в этом году 
почетным профессором одного 
из старейших и авторитетных ев-
ропейских университетов и про-
читал серию лекций в Дебрецене. 

Заведующий кафедрой русско-
го языка и литературы, к.филол.н. 
А.Г. Нарушевич и профессор 

кафедры, к.филол.н. В.В. Кондра-
тьева в октябре приняли уча-
стие в международной научной 
конференции в Дебреценском 
университете.

Столь масштабное и значимое 
приобщение студентов к меж-
университетскому сотрудниче-
ству в рамках центра повышения 
квалификаций института произо-
шло впервые. 

Девятнадцать студентов фа-
культетов Истории и филологии, 
Иностранных языков, Экономики 
и права на занятиях под руко-
водством Анны Телеки, носителя 
венгерского языка и искреннего 
поклонника русской литературы 
и культуры, погрузились в новую 
для себя языковую среду, рас-
ширили культурный кругозор, 
приобщившись к истории и 
сегодняшнему дню Венгрии. 
Большинство из слушателей вы-
разили надежду на продолжение 
обучения и готовность к поездке 
в Венгрию в рамках межунивер-
ситетского обмена.

Торжественное вручение до-
кументов о завершении курса 
повышения квалификации состо-
ялось в режиме online-встречи с 
Анной Телеки. 

Открыл встречу А.Ю. Голобо-

родько – организатор и вдохно-
витель программы и ее непо-
средственный куратор. 

С теплыми словами привет-
ствия и благодарности к орга-
низаторам и преподавателям 
венгерской стороны обратились 
студенты, подчеркнувшие важ-
ность обучения.

В мероприятии приняли уча-
стие: директор Центра повыше-
ния квалификации Т.М. Суббо-
тина, декан факультета Истории 
и филологии В.А. Агеева и декан 
факультета Экономики и права 
И.А. Стеценко, зав. кафедрой 
русского языка и литературы  
А.Г. Нарушевич и профессор ка-
федры В.В. Кондратьева – актив-
ные участники межуниверситет-
ского научного сотрудничества.

Во время торжественного вру-
чения документов в аудитории 
снова звучала венгерская речь: 
благодарность, напутствия, по-
желания новых встреч и сотруд-
ничества российских и венгер-
ских вузов, более углубленного 
изучения нашими студентами 
венгерского языка, культуры, 
литературы, обычаев этой инте-
ресной страны.

ПРОГРАММа ИЗУЧЕНИЯ 
ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА 
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Победа 45-го со мной

25 декабря в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялась литературная гостиная «Улица детства», посвященная дню рождения Владимира  
Золотарева.

НЕДЕЛЕ ПАМЯТИ О ХОЛОКОСТЕ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
СОБИБОР – РОСТОВ - НА - ДОНУ»

(МАТЕРИАЛЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕМЬИ ПЕЧЕРСКИХ)

Институт междисциплинарных исследований глобаль-

ных процессов и глобализации РГЭУ (РИНХ) 23 января 

провел круглый стол, посвященный Александру Ароно-

вичу Печерскому и неделе памяти о Холокосте.

В его работе приняли участие специалисты в области 

культуры, архитектуры и общества охраны памятников 

Сергей Исаков и Александр Кожин.

Международная общественность отмечает важность по-

добных дат в сохранении исторической памяти, уважения 

к подвигу погибших в годы Второй мировой войны.

Как сообщают СМИ, во время визита в Израиль, приуро-

ченного к 75-летию освобождения Освенцима и недели 

памяти жертвам Холокоста, Президент РФ В.В. Путин от-

метил важность участия России в Совбезе ООН по данным 

вопросам. «Память о прошлом – гарантия от повторения 

страшных событий», – заявили в Иерусалиме лидеры 40 

государств. Возложенные красные, желтые и белые бер-

беры образовали стену как символ вечной памяти шести 

миллионам погибших евреев, из которых 40% – евреи 

Советского Союза.

Междисциплинарный подход в исследованиях глобальных 

процессов, в том числе итогов Второй мировой войны, в 

год 75-летия победы является одной из приоритетных 

тем научных разработок. Многие историки, политологи, 

психологи, философы, социологи, филологи постоянно 

напоминают нам о трагических страницах истории. В 

процессе развития науки появляется необходимость ис-

пользования в изучении некоторых аспектов междисци-

плинарного подхода.

Руководитель института междисциплинарных исследова-

ний глобальных процессов и глокализации РГЭУ (РИНХ) 

Александр Старостин подчеркнул важность понимания 

личности Александра Печерского, человека высокого 

достоинства, организовавшего беспрецедентный побег из 

концентрационного лагеря Собибор. Александр Аронович 

до и после войны работал в нашем университете, и память 

о нем сохранится.

На заседании был представлен макет памятника Алек-

сандру Печерскому скульптора С.М. Исакова, который 

представлен на открывшейся 21 января в Ростовском 

областном музее краеведения выставке «Возвращение 

Александра Печерского: Собибор – Ростов-на-Дону», по-

священной 30-летию со дня смерти Александра Печер-

ского. На выставке планируется показ документального 

фильма «Восстание в Собиборе», советско-голландского 

фильма Санкт-Петербургской студии документальных 

фильмов (сорежиссеры – Павел Коган и Лили ван ден 

Берг, родители которой погибли в Собиборе), призере 

Фестиваля документального кино в Амстердаме.

Н. Печерская

С приветственным словом 
и поздравлениями выступили: 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко, 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков, научные руководители 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов и 
Людмила Усенко, проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
коллеги. Они отметили, что есть 
события, значение которых не 
тускнеет от неумолимого бега 
времени. К ним относится Победа 
в Великой Отечественной войне, 
самой страшной и кровопро-
литной. Владимир Золотарев –  
свидетель трагических событий 
военных лет, и его проза служит 
яркой иллюстрацией подвига 
всего народа.

Дети войны – особый статус, 
незакрепленный государством и 
социальными гарантиями. Шра-
мы и рубцы остаются не только 
от пуль и снарядов. Они остались 
в душе детей, лишившихся права 
на детство, проживших взрослую 
жизнь в свои 4, 8, 10 лет. Хотя они 
и не побывали на передовой, 
пережить им пришлось многое.
Память о детских годах фиксиру-
ет самые яркие, эмоционально 
окрашенные события, дети во-
йны и спустя годы помнят свое 
военное прошлое отчетливо.

– В книге «Война глазами ре-
бенка» много автобиографично-
го. В рассказах я стремился пере-
дать амплитуду чувств, которые 
пришлось испытать маленькому 

мальчику военного лихолетья. И 
если люди это прочувствовали, 
значит, мне это удалось, – отметил 
В. Золотарев.

Это война глазами... видивших 
смерть на расстоянии вытянутой 
руки. Каждое воспоминание – 
боль, перенесенная из прошлого 
в настоящее, боль за украден-
ное, расстрелянное фашистами 
детство.

С каждым годом их становится 
все меньше. Время сглаживает 
буквы памяти. И очень важно 
оставить память сердца малень-
ких героев войны, быть благодар-
ными им за то, что они дожили 
до наших дней, чтобы поведать о 
своих печальных, но очень важ-
ных воспоминаниях с огромной 
надеждой на то, что это больше 
не повторится.

Люди и воспоминания стано-
вятся документом, историей. Цен-
но то, что полученный материал 
позволяет узнать о тех или иных 
событиях, об отношении людей 
к этим событиям, об их мыслях, 
чувствах, переживаниях.

Литературную гостиную под-
готовили студенты факультета 
Лингвистики и журналистики и 
Юридического факультета под 
руководством доцента Николая 
Бирюкова.

По рассказу «Сила примера» 
студентами факультета Линг-
вистики и журналистики была 
поставлена мини-пьеса, инсцени-
ровки рассказов из цикла «Война 
глазами ребенка».

буквы памяти
время не сотрет

Это дань уважения детскому 
подвигу, который они соверша-
ли, выживая в условиях, когда, 
казалось, жить невозможно – в 
плену, в оккупации, в блокаде, на 
фронте, в зоне боевых действий, 
в тылу.

– С детством нас разлучила вой- 
на. О поколении детей войны 
говорят не так много, однако это 
ничуть не уменьшает их подвиг, 
ведь на хрупкие детские плечи 
легла тяжелая обязанность –  
помогать фронту в тылу, малень-
кие подвиги на большой войне. 
Пока звучат голоса свидетелей 
войны, пока проходят акции 
памяти, пока дети узнают прав-
ду об истории своей Родины, 
тянется нить от сердца к сердцу. 
И продолжают жить те, кто заво-
евал для нас Победу и жизнь, –  
считает Владимир Семенович.

После войны выросло не одно 
поколение. Чтобы не прервалась 
нить истории, мы обращаемся к 
прошлому через настоящее, че-
рез современников и их память. 

Война ушла в Историю, но не 
должна уйти из Истории. От-
ветственность всех живущих 
сегодня – помнить, какой ценой 
завоевана Победа, и сохранять 
правду о том времени.

В литературной гостиной так 
же в этот вечер прозвучали 
стихотворения военных лет, по-
священные подвигам детей во-
йны Александра Твардовского и 
Константина Симонова.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Междисциплинарные проблемы российские ученые 

обсудили на конференции с международным участием 

«Междисциплинарные проблемы международных от-

ношений в глобальном контексте».

Конференция организована Институтом междисциплинар-

ных исследований глобальных процессов и глокализации 

Ростовского государственного экономического универси-

тета (РИНХ) при поддержке кафедры ЮНЕСКО по изучению 

глобальных проблем на факультете глобальных процессов 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Целью конференции являлось осмысление путей разви-

тия и инструментов междисциплинарных исследований 

применительно к системе международных отношений,  

прежде всего к современной фазе их развития в условиях 

глобализации.

Анализ ситуации в данной сфере показывает, с одной 

стороны, значительное расширение аспектов и сегментов 

исследования международных отношений: экономи-

ческих, политических, исторических, социокультурных, 

антропологических, социально-экологических. С другой –  

ограниченность такого секторного подхода к междуна-

родным отношениям и острую потребность рассмотрения 

выделенных аспектов в комплексе, во взаимодействии и 

взаимовлиянии.

Директор ИМИГПиГ д.полит.н. А.М. Старостин подчеркнул 

важность понимания смены регистров глобальных про-

цессов. Подробно останавливаясь на факторах глобальной 

динамики, в качестве итога назвал важность процесса 

образования, которое объединяет их в систему установок, 

выводя на психологический уровень.

Участниками конференции подробно рассматривалась 

необходимость междисциплинарных исследований об-

разов международных отношений в конкурентных либо 

идентитарных проекциях. Учитывая, что интегративность 

является главным условием освещения глобалистики, 

оценка этих образов учеными вводится в область исто-

рической психологии, которая формируется во взаимо-

действии психологии, истории и антропологии.

Заведующий кафедрой международной экономики про-

фессор И.М. Узнародов отметил важность оценки транс-

атлантического партнерства в условиях глобализации и 

участия политических лидеров при возможном столкно-

вении идейных подходов. Достаточно органично в этом 

же направлении было сделано сообщение Т.В. Шипиловой 

на основании исследования динамики инвестиций Китая 

в зарубежные страны, в качестве альтернативной модели 

глобального мира предложена глобализация по-китайски.

Правовые аспекты международных отношений были удач-

но представлены магистрантами Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Изданный к конференции сборник дает подробный отчет 

об интересах к проблемам международных отношений в 

различных отраслях знаний.

в средних общеобразовательных 
школах № 5, 6 и 10, в городской 
библиотеке и в иностранном 
отделе городской библиотеки, в 
языковой школе «Лондон-Экс-
пресс», в ветеринарной клинике.

14 января состоялась встре-
ча делегации с директором 
Таганрогского института им.  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Андреем Голобородько. 
Во время радушного приема го-
сти поделились впечатлениями от 
пребывания, наметили дальней-
шие совместные планы, вручили 
памятные подарки. 

А.Ю. Голобородько выразил на-
дежду, что пребывание немецких 
гостей будет служить дальнейше-
му укреплению существующих 
связей.

Этому способствовали за-
планированные мероприятия: 
официальная встреча в админи-
страции г. Таганрога, экскурсии, 
поездка в музыкальный театр  
г. Ростова-на-Дону, спортивные 
состязания, конференция по ре-
зультатам практики.

Постоянные обмены студентов 
и преподавателей института, 
школьников и учителей из не-
мецкой школы свидетельствуют 
не только о наличии мотивации 
у наших студентов к изучению 
иностранных языков, но и о 

растущем интересе немецких 
коллег к России, в частности к 
нашему институту.

3 учителя и 14 гимназиста 
проходили ознакомительную 
практику в образовательных 
учреждениях города Таганрога: 

Новый год в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) начался с приезда гостей. С 12 по 25 января 
в институте находилась делегация школьников и учителей из 
немецкой школы интегрированного типа имени А. Рейхьвейна.

ОЧЕРЕДНОЙ ВИЗИТ НЕМЕЦКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ЛЮДЕНШАЙДА

Со словами поздравления к 
собравшимся в актовом зале 
университета обратилась ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко.

– За 70 лет несколько раз меня-
лись названия факультета, руково-
дители, направления подготовки, 
но неизменным остается одно –  
факультет всегда готовит успеш-
ных, востребованных, высококва-
лифицированных специалистов, –  
отметила Елена Николаевна.

Президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков подчеркнул, что факультет 
всегда держал 1-е место по уров-
ню образования, развитию спор-
та, воспитания и пожелал декану 
Михаилу Суржикову держать эту 
высокую планку во всех направ-
лениях деятельности факультета.

Ровно 70 лет назад, в 1949 году, 
в Ростовском финансово-эконо-
мическом институте образовался 
новый Планово-экономический 
факультет, который позволил 
расширить подготовку в области 
народного хозяйства. Возглавил 
его в то время доцент Дмитрий 
Бровкович.

Поздравляя факультет с юбиле-
ем, Владимир Золотарев – ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) с 1988 по 2008 год – под-
черкнул, что выпускники всегда 
отличались напористостью, про-
фессионализмом и патриотиз-
мом, и пожелал сохранять эту 
традицию еще много лет.

Григорий Лисович – декан 
факультета с 1972 по 1975 год –  
вспомнил, как присутствовал на 
рождении факультета, и пожелал 
развития в направлении пред-

Факультет Менеджмента и предпринимательства Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) отметил 
свой 70-летний юбилей.

принимательства – сегодняшнего 
двигателя экономики региона и 
страны.

Факультет Менеджмента и 
предпринимательства в формате 
видеообращения поздравил член 
Президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
Асламбек Паскачев. 

С теплыми словами поздравле-
ния со сцены обратились: депутат 
Городской думы VI созыва Сергей 
Смирнов, главный архитектор 
Ростовской области Игорь Далак-
сакуашвили и другие.

Декан факультета Менеджмен-
та и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ) Михаил Суржиков отме-
тил, что за 70 лет выпускниками 
факультета стали десятки тысяч 
специалистов, многие из которых 
добились высот в науке, полити-
ке, бизнесе, культуре и искусстве.

Ректор университета Елена Ма-
каренко торжественно наградила 
сотрудников и студентов в честь 
юбилея факультета почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами.

Лучшие поздравления сту-
дентов – это их выступления, 
подготовленные специально для 
торжественного мероприятия в 
честь дня рождения факультета.

Музыкальные подарки пре-
поднесли коллектив «Аллегро», 
Полина Шевченко и Елена Коб-
цева, с танцевальным номером 
выступили Юля Рогальская и 
Александр Соболев. Кульмина-
цией праздника и самым главным 
подарком стал мюзикл студентов 
факультета Менеджмента и пред-
принимательства.

70-летний юбилей факультета МиП
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В ходе заседания председатели 
комиссий выступили с отчетом 
о реализации планов за второе 
полугодие и утвердили план на 
первое полугодие 2020 года.

Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании РО 

принял к реализации проект по 
созданию парламентского ре-
зерва, который создаст базу мо-
лодых людей, готовых принимать 
активное участие в реализации 
молодежной политики в Ростов-
ской области.

В учебный процесс были во-
влечены 24 класса (275 человек), 
составленных из студентов инсти-
тута, слушателей центра повыше-
ния квалификации и школьников.

За год активной работы рей-
тинг Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) достиг следующих пока-
зателей: 3-е место среди учебных 
заведений города Таганрога, 9-е 

место среди учебных заведений 
Ростовской области, 503 (из 
18527) – среди всех учебных за-
ведений Российской Федерации.

Материалы «ЯКласс» коррели-
руют с изучаемыми в институте 
учебными дисциплинами, препо-
даватели и студенты используют 
их как основной и дополнитель-
ный материал в рамках аудитор-
ных занятий и в качестве заданий 
для самостоятельной подготовки.

Наши успехи не остались не-

В заключение председатель 
Молодежного парламента Ольга 
Мирошниченко вручила благо-
дарственные письма членам Мо-
лодежного парламента за личный 
вклад в развитие молодежного 
парламентаризма в Ростовской 
области. 

Из 99 парламентариев 9 были 
награждены благодарственными 
письмами, в том числе студент 
Учетно-экономического факуль-
тета Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) Князь Рагимов.

– Новый год несет еще больше 
вызовов для молодежи, каждый 
должен работать и проявлять 
максимум усилий для реализации 
поставленных планов и задач, –  
выступила с заключительным 
словом председатель президи-
ума молодежного парламента 
при законодатедьном собрании 
Ростовской области Ольга Миро-
шниченко.

замеченными руководством и 
методическими работниками 
«ЯКласса». Директор института 
А.Ю. Голобородько получил 
сертификат, подтверждающий 
системное применение цифро-
вого образовательного ресурса 
«ЯКласс» в образовательном 
процессе.

Преподаватели факультета Фи-
зики, математики, информатики 
С.С. Белоконова, С.П. Коновален-
ко, О.С. Кардаильская, И.В. Яко-
венко, И.А. Тюшнякова активно 
используют в своей практической 
деятельности образовательный 
ресурс, являются постоянными 
участниками вебинаров, онлайн-
конференций, проводимых на 
платформе «ЯКласс».

Доцент кафедры математики 
О.С. Кардаильская, активно ис-
пользующая платформу «ЯКласс» 
в преподавательской работе со 
студентами, получила сертифи-
кат «Апробатор электронных 
образовательных технологий» 
и сертификат о прохождении 
практического курса «Цифровая 
образовательная среда». Доцент 
кафедры информатики С.С. Бе-
локонова получила сертификат, 
подтверждающий участие в 
реализации образовательной 
программы с применением циф-
рового ресурса «ЯКласс».

В канун Нового года состоялось заседание президиума Моло-
дежного парламента при Законодательном Собрании Ростовский 
области.

В этом учебном году освоение студентами цифровых обра-
зовательных технологий осуществлялось на базе платформы 
«ЯКласс» – резидента инновационного центра Сколково, об-
разовательном интернет-ресурсе для школьников, учителей, 
родителей и студентов.

развитие молодежного 
парламентаризма

ПЛАТФОРМа «ЯКЛАСС»

ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В Финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ) 

состоялся мастер-класс «Физика в современном мире» 

для школьников города Ростова-на-Дону.

Организаторы мероприятия – преподаватели дисциплины 

«Естествознание» Татьяна Поповская, Альбина Попова и 

председатель ЦМК Математических и общих естественно-

научных дисциплин Наталья Колодяжная. В мастер-классе 

приняло участие 26 человек. 

Сегодня наука требует интегрального взгляда на мир во 

всей его сложности и взаимосвязи. Мастер-класс показал 

школьникам связь экономики и физики в современном 

мире. 

В качестве примера – тема «Учимся экономить электро-

энергию». Школьники узнали, почему так важно эконо-

мить электроэнергию, откуда она поступает в дом, как 

рассчитываются расходы семьи на использование элек-

тричества и рассмотрели различные способы экономии 

электроэнергии. 

По окончании мероприятия всем участникам были вы-

даны сертификаты.

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО ИКТ
9 января на базе факультета Компьютерных технологий и ин-

формационной безопасности РГЭУ (РИНХ) стартовала зимняя 
школа по информатике, физике и математике.

Зимнюю школу преподаватели факультета Компьютерных техно-
логий и информационной безопасности проводят для учащихся 7-11 
классов общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону.

С 10 января дан старт региональному этапу Всероссийской олим-
пиады школьников, подготовка к которой шла с начала учебного 
года. В ходе занятий ребята разбирают трудные задачи, готовятся к 
олимпиаде, к главным школьным экзаменам – ОГЭ после 9-го класса 
и ЕГЭ после 11-го.

Курс по информатике уже окончен, всем участникам вручены 
сертификаты об успешном окончании школы деканом факультета 
Компьютерных технологий и информационной безопасности Евге-
нием Тищенко, заведующим кафедрой информационных систем и 
прикладной информатики Сергеем Щербаковым и доцентом кафедры 
Сергеем Глушенко.



11№1-4 (138-141)    29 января 2020 г.

просами цифровизации универ-
ситета и в проходившем в рамках 
трека стриме по цифровизации 
образования.

Основные задачи в этой об-
ласти – разработка и внедрение 
методов, средств, направлений 
индивидуальной образователь-
ной траектории студентов, ор-
ганизации командно-проект-
ного обучения на всех уровнях, 
максимальное использование 
методов обработки интеллекту-
альных данных – так называемое 
управление на основе данных и 
выработка рекомендаций для 
максимального раскрытия по-
тенциала. 

– За 4 дня плотной работы я 
занимался разработкой команд-
но-проектной работы для РИНХа. 
Что касается сбора цифрового 
следа, то учебный процесс не-
обходимо начинать на уровне 
учебного расписания для каж-
дого студента в течение всего 
обучения. Студент приходит на 
1-й курс уже со своей историей, 
в вузе ее дополнят, разработают 
практические рекомендации. 

Инновационный подход такой, 
как сбор цифрового следа сту-
дентов, желательно начинать со 
старшеклассников. В России уже 
существуют программы сбора 
цифрового следа с детского сада. 

Опыт взаимодействия со шко-
лами накоплен в Череповецком 
госуниверитете, проектной рабо-
ты – в Томском госуниверситете,  
ВШЭ.

– Система образования будет 
существенно трансформировать-
ся, и нам необходимо активно 
заниматься трансформацией 
университета. Мы делаем уве-
ренные шаги. На факультете 
разрабатывается система про-
ектной командной работы на 
всех уровнях – от лабораторных 
до дипломных работ.

Во время интенсива прошли 
визионерские лекции. На лекции 
Дмитрия Пескова «Глобальные 
тренды развития компетенций» 
были даны ответы, как и кого 
учить в 2020-е годы. 

Программа продолжилась 
Экосистемным днем АСИ и за-
вершилась форумом «Глобаль-
ное технологическое лидерство 
и сквозные технологии».

Все сквозные технологии: ис-
куственный интеллект, большие 
данные, квантовые вычисления, 
робототехника, сети 5 джи будут 
закреплены за госкорпорациями: 
Сбербанком, Ростелекомом и 
т.д. Исходя из матрицы и рынков 
Аэронет, Эдунет и т.д., будет раз-
работана политика, обеспечение 
кадрами, и следовательно, все 
развитие будет проходить в их 
рамках.

Организаторами мероприятия 
выступили: Платформа НТИ, 
Университет 20.35, АСИ, РВК, 
АНО «Цифровая экономика», 
Образовательный центр «Сири-
ус», профильные федеральные 
министерства.

Цели интенсива отвечают зада-
чам Национальной технологиче-
ской инициативы, в соответствии 
с которой должны быть созданы 
условия для глобального техно-
логического лидерства России к 
2035 году за счет развития рынков 
сквозных технологий (искусствен-
ный интеллект, новые источники 
энергии, нейротехнологии и др).

– Одна из основных задач ин-
тенсива – создание совместных 
цифровых продуктов, проектов 
для цифровой экономики, под-
держка стартапов, дорожных карт 
по сквозным технологиям, – от-
метил специальный представи-
тель Президента РФ по вопросам 
цифрового и технологического 
развития Дмитрий Песков.

«Зимний остров» – это три 
параллельных трека с общей 
организационной платформой: 
Кадровый, Экспортный и Экоси-
стемный.

В интенсиве приняли участие 
сотрудники Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ): декан фа-
культета КТиИБ Евгений Тищенко, 
программный директор Точки 
кипения Олег Сулименко.

Экспортный трек направлен 
на подготовку технологических 
компаний к выходу на глобаль-
ные рынки. В его рамках были 
отобраны и сформированы 10 
метапроектов для дальнейшего 
продвижения на глобальные 
рынки, разработан список 10 опе-
режающих стандартов, сформи-
ровано 100 рабочих экспортных 
стратегий компаний.

Задача экосистемного трека –  

скоординировать действия тех-
нологических компаний, инсти-
тутов развития, региональных 
управленческих команд, вузов 
и других участников экосистемы 
развития. 

– Успешных предпринима-
тельских проектов в 2020 году 
должно стать больше, – сказал 
заместитель гендиректора, сете-
вой директор АСИ, руководитель 
трека Георгий Белозеров.

В работе трека принял уча-
стие программный директор 
Точки кипения Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Олег Су-
лименко. Участники проекти-
ровали национальный сетевой 
акселератор технологических 
стартапов, разрабатывали модель 
взаимодействия вузов, Точек 
кипения и общественных пред-
ставителей АСИ. 

Кадровый трек: экспертно-про-
ектировочный интенсив по вы-
работке эффективных решений 
в области подготовки и развития 
кадров в условиях цифровой 
экономики.

В рамках трека были подго-
товлены решения по созданию 
сквозной системы обмена данны-
ми о кадрах между бизнесом, об-
разованием и государством, а так-
же прошла акселерация EdTech- 
проектов.

Участники разрабатывали про-
екты по оптимизации подготовки 
кадров для цифровой экономики. 

Им предстояло решить три 
ключевые задачи: подготовка 
талантов, подготовка детей и 
молодежи для решения глобаль-
ных задач цифровой экономики, 
усиление цифровой грамотности 
и подготовка широких слоев на-
селения, профессионалов цифро-
вой экономики.

Евгений Тищенко участвовал в 
кадровом треке, занимался во-

Рабочий интенсив «Зимний остров» собрал в Сочи 1500 спе-
циалистов российских компаний, ориентированных на экспорт 
отечественных цифровых и образовательных технологий и 
продуктов, представителей вузов, занимающихся цифровой 
трансформацией.

Этот жаркий 
«Зимний остров»

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

В университетской Точке кипения состоялась встреча 

студентов и преподавателей факультета Компью-

терных технологий и информационной безопасности 

с генеральным директором АО «Юбитек» Алексеем 

Тактаровым в рамках цикла «Локомотивы цифровой 

экономики. Траектория успеха».

Цели проекта – знакомство с лидерами в сфере цифровой 

трансформации предприятий и вовлечение студентов и 

преподавателей в инновационную проектную деятель-

ность.

В рамках встречи между Алексеем Тактаровым и студен-

тами образовался диалог, в ходе которого обсуждались 

вопросы образования и трудоустройства. Интересным 

стал вопрос информационной безопасности, в частности 

анонимных сообществ, провоцирующих порой молодежь 

на необдуманные поступки. 

Студенты активно высказывали свою точку зрения и 

приводили аргументы, если не соглашались с мнением 

эксперта.

Алексей Тактаров уже более 30 лет работает в сфере 

IT-технологий и стоял у самых истоков зарождения биз-

неса в Интернете. Однако, он отмечает, что о цифровой 

экономике молодое поколение знает больше, нежели те, 

кто сейчас осваивает и пытается перестроить мышление 

в эпоху цифровизации.

Студентам, в свою очередь, интересно было узнать о прод- 

вижении Алексея Тактарова по карьерной лестнице до 

должности генерального директора, секретах карьерно-

го роста, актуальных и востребованных на сегодняшний 

день профессиях.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
В рамках договора о сотрудничестве с ГБУ Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» Таганрогский институт имени  
А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) вошел в число организаторов VII 
Международного конкурса эссе и рецензий на заданный фильм 
«По ту сторону экрана».

Цели конкурса: формирование у учащихся критического и эстети-
ческого восприятия картины мира, отражаемой кинематографией; 
развитие и популяризация детского и юношеского медиатворчества, 
формирование навыка написания рецензий и эссе по произведе-
ниям киноискусства; пропаганда гуманитарного и экологического 
образования и самообразования; выявление и поддержка учащихся, 
проявивших интерес к исследовательской и практической деятель-
ности; привлечение внимания молодого поколения к изображению 
социальных и экологических проблем общества и путям их решения 
средствами кинематографа, как игрового, так и документального; раз-
витие критического мышления средствами кинематографа.

В жюри конкурса входят известные писатели, режиссеры, медиаис-
следователи, кинопедагоги. В этом году уже в третий раз в их число 
вошла зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития лич-
ности, к.пед.н., доцент И.В. Челышева.
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Ростовская область – один из 
первых регионов РФ, в котором 
реализуется шахматный всеобуч 
при поддержке правительства 
Ростовской области в сотруд-
ничестве с Федерацией шахмат 
России, Благотворительного Фон-
да Елены и Геннадия Тимченко, 
а также президента Федерации 
шахмат Ростовской области Ару-
тюна Сурмаляна.

Проект стартовал в 2012 году 
в 79 пилотных школах области. С 
2012 по 2018 год более 270 тыс. 
младших школьников прошли 
обучение игре в шахматы (275,8 
тыс. чел.). 

В сентябре 2019 г. Федера-
ция шахмат Ростовской области 
впервые вошла в число побе-
дителей конкурса по грантовой 
программе Федерации шахмат 
России и Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко «Шахматы в школах», 
которая предусматривает осна-
щение более 100 образователь-
ных организаций Ростовской 

области шахматным инвентарем 
и учебно-методической литера-
турой, повышение квалификации 
педагогов шахматного всеобуча, 
проведение конкурса на лучшую 
образовательную организацию, 
реализующую шахматный все-
обуч.

Федерация шахмат Ростовской 
области проводит ежегодные 
турниры среди школьников «Бе-
лая Ладья», детско-юношеское 
Гран-при Ростовской области 
среди учащихся, а также судей-
ские семинары и лекции для 
педагогов шахматного всеобуча.

РГЭУ (РИНХ) стал организато-
ром обучения учителей, орга-
низующих шахматный всеобуч в 
образовательных организациях. 

В работе круглого стола при-
няли участие: Национальный 
инструктор ФИДЕ, Председа-
тель комиссии по шахматному 
всеобучу Федерации шахмат 
Ростовской области, куратор 
проекта «Шахматы в школах» 

Ольга Иконникова, президент 
Федерации шахмат Ростовской 
области Арутюн Сурмалян, пе-
дагоги, тренеры, организующие 
шахматный всеобуч в общеоб-
разовательных организациях 
области. Модератор – директор 
Федерации шахмат Ростовской 
области Андрей Гривцов.

Участники открытого круглого 
стола обсудили ход реализации 
и перспективы развития проекта 
«Шахматный всеобуч» в Ростов-
ской области.

Открыла заседание ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко.

– В университете накоплен 
большой опыт развития шахмат 
в разных возрастных группах. В 
2010 году был открыт Шахмат-
ный клуб РГЭУ (РИНХ) имени 
международного гроссмейстера 
Екатерины Ковалевской – вице-
чемпионки мира, выпускницы 
РГЭУ (РИНХ), чьи выдающиеся 
достижения способствовали 
популяризации шахмат. Сорев-
нования в этом виде спорта – 
обязательный элемент ежегодной 
спартакиады среди студентов и 
преподавателей, соревнований 
разного уровня. 

Почетными гостями шах-
матного клуба в разное время 
были: президент ФИДЕ Кир-
сан Илюмжинов, председатель 
Наблюдательного совета Рос-
сийской шахматной федерации  
А.В. Дворкович, губернатор Ро-
стовской области  В.Ю.  Голубев, 
зам. полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЮФО  

В.Н. Гурба, Олимпийский чем-
пион по шахматам Б. Гельфанд, 
Олимпийский чемпион по шах-
матам, чемпион СССР Р. Ваганян, 
чемпионка мира Нонна Гаприн-
дашвили и многие другие.

С приветственными словами на 
заседании выступили: президент 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Адам Альбеков, прези-
дент шахматного клуба имени  
Е. Ковалевской Николай Кузне-
цов. 

– Для тех, кто любит эту древ-
нюю игру, в клубе созданы все 
условия: площадь трех помеще-
ний почти 100 метров. В каждом 
из двух залов по пять игровых 
столов с часами, на стенах демон-
страционные доски, в отдельной 
комнате могут работать органи-
заторы соревнований, – отметил  
Николай Кузнецов.

Шахматный клуб гордится сво-
ими спортсменами: чемпионом 
мира среди юниоров Алексан-
дром Галкиным, чемпионом 
мира среди юношей, бронзовым 

призером Первенства Европы по 
блицу, неоднократным чемпио-
ном России Андреем Есипенко, 
вице-чемпионом мира среди 
юношей, серебряным призером 
Первенства России Александром 
Тряпишко. В августе 2015 года 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) А.У. Альбеков стал 

чемпионом шахматного турнира 
среди ректоров вузов Ростовской 
области.

Сборная команда по шахматам 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) – лидер среди команд ву-
зов Ростовской области. Ежегодно 
в клубе проводятся спортивные 
мероприятия: международный 
турнир среди иностранных сту-
дентов вузов Ростовской области; 
шахматный турнир спартакиады 
вузов Ростовской области; меж-
вузовские шахматные турниры, 
посвященные Дню учителя, Дню 
защитника Отечества; спарта-
киада первокурсников, студен-
тов РГЭУ (РИНХ); спартакиада 
ППС и сотрудников «Бодрость и 
Здоровье»; детский турнир, по-
священный Дню защиты детей; 
новогодний детский шахматный 
турнир.

В Шахматном клубе сложи-
лись славные традиции. Сбор-
ная Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) по шахматам –  

один из флагманов региона. 
В 2015 году мужская команда  
(Д. Елизаров и К. Кондрашов) в 
составе сборной команды обла-
сти стала чемпионом VII Всерос-
сийского фестиваля студенческо-
го спорта. Команда неоднократно 
становилась победителем и при-
зером спартакиады молодежи –  
жителей Ростовской области, 

22 января на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) прошел 
открытый круглый стол в рамках проведения курсов повышения квалификации по программе 
«Педагогические технологии  реализации шахматного всеобуча».

программа «Педагогические технологии 

Спорт
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побеждала в студенческих меро-
приятиях различного ранга. 

В Шахматном клубе активно 
занимается детская шахматная 
академия. 

Учащиеся академии не раз от-
бирались в Высшую лигу Первен-
ства России среди детей, станови-
лись победителями и призерами 
первенств ЮФО, области, а также 
международных, всероссийский, 
областных и городских соревно-
ваний, ребята защищают честь 
клуба в традиционных соревно-
ваниях с учащимися шахматных 
школ города и области.

Ответственный за работу шах-
матного клуба им. Е. Ковалевской 
и детской шахматной академии 
мастер ФИДЕ О.А. Милушев:

– Главное, на что направлен 
шахматный всеобуч, – выявить у 
ребенка интерес к игре. Шахматы 
развивают аналитические спо-
собности, логическое мышление, 
память и скорость реакции, учат 
умению концентрироваться и 
добиваться победы. Цель уро-
ков шахмат в начальной шко-
ле и занятий в детском саду в 
свое время определил видный 
отечественный психолог Яков 
Пономарев – развитие у детей 
способности действовать «в уме», 
так называемого внутреннего 
плана действий, что фактически  
означает развитие образного и 
логического мышления.

– Президент Федерации шах-
мат Ростовской области Арутюн 
Сурмалян отметил на заседании 
круглого стола, что на сегодняш-
ний день из 112 видов спорта, 
которые развиваются на Дону, 
шахматы являются третьими по 
популярности после футбола и 
волейбола. По итогам прошлого 
года численность занимающихся 
составила почти 50 тысяч чело-
век, за год прибавилось шесть 
тысяч новых шахматистов.

Он поблагодарил руководство 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) за организацию эффек-
тивного обучения учителей, ор-
ганизующих шахматный всеобуч 

в образовательных организациях. 
– В рамках заключенного с 

Федерацией шахмат области и 
Бизнес-школы Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) договора 
уже прошли обучение на курсах 
повышения квалификации «Пе-
дагогические технологии реали-
зации шахматного всеобуча» два 
потока организаторов шахматно-
го обучения в школах – порядка 

50 человек, весной и осенью 
будут обучены еще 50 педагогов.

Курсы проводила Националь-
ный инструктор ФИДЕ, Предсе-
датель комиссии по шахматному 
всеобучу Федерации шахмат 
Ростовской области, куратор 
проекта «Шахматы в школах» в 
Ростовской области, кандидат 
наук Ольга Иконникова.

Слушатели овладели компетен-
циями по проектированию учеб-
ных занятий внеурочной деятель-
ности в контексте развивающих 
и личностно ориентированных 

технологий.
– В Бизнес-школе были созданы 

все условия для эффективных 
занятий. У слушателей была пре-
красная возможность получить  
актуальные теоретические зна-
ния, оперативно чередовать их 
на практике в шахматном клубе 
университета, – отметила Ольга 
Иконникова.

В шахматном клубе им. Е. Кова-
левской РГЭУ (РИНХ) педагоги об-

менивались методиками и техно-
логическими приемами по обу- 
чению теории шахматной игры.
На итоговом занятии курсов пер-
вой группы 13 декабря междуна-
родный гроссмейстер Александр 
Галкин дал сеанс одновременной 
игры слушателям курсов, для 
которых игра с гроссмейстером 
стала значимым событием.

На открытом круглом столе с 
презентацией-докладом о реа-
лизации проекта и перспективах 
развития выступила куратор про-
екта «Шахматы в школах» Ольга 

Иконникова.
– При оснащении в рамках 

грантовой программы 108 об-
разовательных организаций (10% 
школ области) предполагается, 
что эти школы станут опорными 
образовательными организаци-
ями в городах и муниципальных 
образованиях в реализации шах-
матного всеобуча. Из их числа 
будет возможно сформировать 
стажировочные площадки для 
организации эффективной педа-
гогической практики педагогов.

В числе путей развития про-
екта Ольга Иконникова назвала: 
дальнейшее оснащение школ 
шахматным инвентарем, учебно-
методическими материалами, в 
сотрудничестве с депутатским 
корпусом партии «Единая Рос-
сия»; создание регионального 
ресурсного шахматного центра 
на базе РГЭУ (РИНХ) – методи-
ческого центра для педагогов 
шахматного всеобуча; введение 
спецкурса «Основы методики 
преподавания шахмат в школе» 
в рамках учебных программ 
направления подготовки «Пе-
дагогическое образование» в 
региональных вузах. 

В числе опорного будет задей-
ствован Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ).

В декабре в г. Москве на засе-
дании Наблюдательного совета 
Федерации шахмат России были 
подведены итоги Всероссийского 
конкурса «Учитель шахмат», ко-
торый проводился Федерацией 
шахмат России при поддержке 
Министерства просвещения РФ и 
Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. 

Педагог шахматного всеобуча 
из Чертковского района, слуша-
тель программы ДПО Бизнес-
школы РГЭУ (РИНХ) Елисеев 
В.А. занял II место в номинации 
«Учитель шахмат». На конкурс 
была представлена авторская 
научно-исследовательская ра-
бота Елисеева В.А. под научным 
руководством О.Н. Иконниковой.

Призер отметил высокий уровень 
обучения в Бизнес-школе Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
теоретическую и практическую 
стороны. 

В апреле Шахматной федера-
цией Ростовской области пла-
нируется конкурс на лучшую 
образовательную организацию 
Ростовской области, реализую-
щую шахматный всеобуч.

 Положительный региональный 
опыт нужно использовать на 
федеральном уровне, чтобы во 
всех школах страны дети имели 
дополнительные возможности 
для интеллектуального развития. 

В апреле 2019 года насчитыва-
лось 18 000 российских школ, где 
были введены занятия по шахма-
там, что составляет 48 процентов 
от их общего количества. С 1 
сентября 2019 года увеличилось 
количество российских школ, 
в которых учащихся младших 
классов в обязательном порядке 
обучают игре в шахматы.

Экспериментальные шахмат-
ные проекты в нескольких ре-
гионах показали хорошие ре-
зультаты, и чиновники приняли 
решение ввести этот предмет во 
всех образовательных учрежде-
ниях страны. 

Как сообщает Минпросвеще-
ния, программы преподавания 
и учебники уже разработаны, 
задача регионов – подготовить в 
регионах шахматных педагогов.

Минпросвещения заинтере-
совано в развитии программ 
шахматного образования, и чи-
новники прилагают усилия, чтобы 
в перспективе шахматное обра-
зование было доступно во всех 
школах. Рассматривается воз-
можность появления в обновлен-
ных образовательных стандартах 
нормы обучения.

Учителей и воспитателей нужно 
системно готовить на многочасо-
вых курсах повышения квалифи-
кации. Это реально работает, если 
ученики всерьез заинтересуются 
шахматами, им открыта дорога в 
спортивные секции и клубы.

реализации шахматного всеобуча»

Спорт
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Первыми, по традиции, всех 
Татьян и студентов поздравили 
императрица Елизавета Петровна 
и граф Шувалов.

Исторические персонажи каж-
дый год открывают студенческий 
праздник - именно императрица 
25 января 1755 года подписала 
Указ о создании Московского 
университета, дату выбрал граф 
Шувалов – в честь именин его 
матери Татьяны.

Празднование дня студента 
в Российской империи было 
шумным и веселым, его отмечал 
весь город. 

Сейчас масштаб куда скромнее, 
но студенты не менее весело от-
мечают этот праздник.

Театральное поздравление от 
актеров Студенческого культур-
ного центра Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) не только 

напомнило студентам об истоках 
праздника, но главное, создало 
атмосферу феерии.

Праздник закружил в вальсе 
легкий шелк платьев девушек, 
подчеркнув торжественность 

24 января в мраморном холле Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) состоялся праздник, по-
священный Дню российского студенчества. 

Татьянин день 
отметили в Ринхе

Гаудеамус

юношей во фраках – танцоров 
Студенческого культурного цен-
тра. 

По традиции хор Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) исполнил вечно 
молодой, как и сами студенты, 
гимн Гаудеамус.

С теплыми словами поздравле-
ния обратилась к собравшимся 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко и 
пожелала студентам быть творче-
скими, креативными и неравно-
душными к альма-матер.

– Ставьте перед собой гран-
диозные цели, достигайте их, 
получайте замечательное и 
качественное образование в 
Ростовском государственном 
экономическом университете 

(РИНХ) и думайте о будущем на-
шей страны, – поздравила Елена 
Макаренко. 

Традиция отмечать День сту-
дента медовухой появилась в 
пореформенной России после 
1861 года, когда среди студентов 
появилось много разночинной 
молодежи. В это же время ро-
дилась поговорка «От сессии до 
сессии живут студенты весело».

И согласно этой народной 
традиции РИНХовское братство 
в этот день медовухой щедро 
потчевала ректор университета.

Отличникам и хорошистам по-
везло в этот день вдвойне – они 
смогли принять участие в акции 
Студенческого совета и Профсо-
юзной организации обучающих-
ся Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и получить ценные призы. 

Для этого достаточно было 
предъявить зачетку с хорошими 
и отличными оценками.

ДИПЛОМЫ МАГИСТРАМ

17 января в актовом зале Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) состоялось 

торжественное вручение дипломов магистрам.

Это пятый, юбилейный, выпуск. Дипломы в этот день 

получили 603 выпускника Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ), из них 335 

с отличием по 38 магистерским программам. Также в 

этом году диплом магистра получили 25 выпускников из 

других стран.

По сложившейся традиции на торжественную церемонию 

магистры пришли в мантиях и конфедератках.

С приветственным словом выступила ректор Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Елена Макаренко. Она поздравила выпускников со зна-

менательным днем в жизни каждого.

– Диплом магистра – это пропуск в профессию и дальней-

ший карьерный рост, и я уверена, что вы, как тысячи вы-

пускников нашего университета, будете всегда успешны-

ми и востребованными, – подчеркнула Елена Макаренко.

Также выпускников поздравили: президент Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Адам Альбеков, директор Института магистратуры РГЭУ 

(РИНХ) Елена Иванова, проректор по научной работе и 

инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, проректор по 

развитию образовательных программ РГЭУ (РИНХ) Татьяна 

Торопова, научный руководитель университета Николай 

Кузнецов, заведующий кафедрой Аудита Александр Ки-

зилов и другие.

Адам Альбеков в своем приветственном слове обратил 

внимание выпускников на масштабную модернизацию 

политической системы России в свете послания Прези-

дента РФ. 

– Для каждого из специалистов в своей области сегодня 

предоставляются широчайшие возможности для само-

реализации, которыми они, я уверен, воспользуются. Мы 

гордимся нашими выпускниками.

Высококвалифицированные кадры с магистерским уров-

нем образования востребованы не только в исследова-

тельских организациях и вузах, но и в реальном бизнесе, 

в компаниях и организациях самых разных сфер деятель-

ности и форм собственности.
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СПАРТАКИАДА 
ПЕРВОКУРСНИКОВ

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне была по-
священа традиционная Спар-
такиада первокурсников РГЭУ 
(РИНХ).

С приветственным словом в 
честь открытия Спартакиады 
первокурсников выступила рек-
тор Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) профессор Елена Мака-
ренко. Она отметила важность 
спорта в жизни каждого студента 
университета, особенно когда 
только начинаешь вливаться в 
спортивную жизнь с поступле-
нием в вуз. Елена Николаевна 
также призвала первокурсников 
активно участвовать во всех 
спортивных соревнованиях вуза 
и защищать честь РГЭУ (РИНХ) на 
соревнованиях разных уровней.

Поздравил первокурсников 
проректор по учебной работе 
РГЭУ (РИНХ) доцент Василий  
Боев, значимость спорта и здо-
рового образа жизни подчеркнул 
научный руководитель универси-
тета, заслуженный деятель науки 
РФ, президент шахматного клуба 
имени Е. Ковалевской Николай 
Кузнецов. Он отметил, что в 
течение всей жизни каждого че-
ловека спорт должен сопутство-
вать, придавать душевную силу и 
укреплять здоровье.

На торжественном открытии  
спартакиады честь поднять флаг 
получили представители фа-
культета – победителя прошлого 
учебного года – Юридического 
факультета. Эту миссию взяла на 
себя мастер спорта международ-
ного класса, призер чемпионата 
мира и России по бильярду, сту-
дентка 5-го курса Юридического 
факультета Кристина Гудзь.

Спартакиада продолжалась с 
октября по декабрь, в ней со-
ревновались первокурсники 7 
факультетов и команда Финан-
сово-экономического коллед-
жа РГЭУ (РИНХ). Главный судья 
спартакиады первокурсника 
РГЭУ (РИНХ) – зав. кафедрой фи-
зического воспитания, спорта и 
туризма Э.В. Мануйленко.

Соревнования проводились 
по восьми видам спорта: дартс, 
футзал, бадминтон, волейбол 
(женский), волейбол (мужской), 
шахматы, стритбол (женский) и 
стритбол (мужской). 

По сумме всех восьми видов 
первое место заняла коман-
да Юридического факультета, 
второе – у команды факультета 
Менеджмента и предприни-
мательства, и третьей стала ко-
манда факультета Экономики и 
финансов.

Награждение команд-победи-
телей прошло на Ученом совете 
университета, деканам факульте-
тов ректором вручены кубки и 
дипломы.

Новый 2020 год в РГЭУ (РИНХ) 
стартовал спортивным меро-
приятием: 13 команд, включая 
команды ректората, Институ-
та магистратуры, Таганрогско-
го педагогического института  
им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), Финансово-экономи-
ческого колледжа, Совета ве-
теранов, соревновались по 5 
видам спорта: дартсу, шахматам, 
настольному теннису, волейболу 
и бильярду.

С приветственным словом на 
открытии выступили: ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко, прези-
дент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков 
и научный руководитель универ-
ситета Николай Кузнецов.

После торжественного от-
крытия судья первого вида со-
стязаний по дартсу доцент Игорь 
Пономарев объявил регламент 

соревнований. Всего у команд 
было 5 попыток по 3 броска.

В итоге победу одержала ко-
манда ректората, второе место 
заняла команда Финансово-
экономического колледжа РГЭУ 
(РИНХ), третье место – у команды 
управления по эксплуатации и 
развитию имущественного ком-
плекса.

Второй день спартакиады был 
посвящен игре в шахматы.

В шахматном клубе РГЭУ (РИНХ) 
им. Е. Ковалевской за звание луч-
ших шахматистов состязалось 12 
команд.

По регламенту, объявленному 
судьей, тренером сборной ко-
манды по шахматам РГЭУ (РИНХ) 
Олегом Милушевым, соревнова-
ния провели в двух подгруппах, 
победители каждой из которых 
вышли в финал и сразились с  

командой ректората.
По суммарному количеству 

очков места распределились 
следующим образом: 3-е место, 
как и в прошлом году, занял фа-
культет Экономики и финансов, 
2-е место у команды ректората, 
триумфальную победу одержала 
команда Таганрогского педагоги-
ческого института им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ).

Команда ректората – бессмен-
ный лидер волейбольного турни-
ра спартакиады. Перед началом 
соревнований участников при-
ветствовал проректор по воспи-
тательной и спортивно-массовой 
работе Евгений Денисов. В этом 
году в соревнованиях участво-
вало 9 команд от 4 до 6 человек, 
которые согласно жеребьевке 
играли в подгруппах по 1 партии 
до 25 очков. В финале победитель 

сыграл 3 партии с лидером про-
шлого года – командой ректората.

В напряженной игре до самых 
последних минут соревнований 
команды Экономики и финансов 
и ректората вели борьбу на рав-
ных. Однако в последней партии 
команда ректората показала 
свой неповторимый стиль игры 
и одержала очередную победу. 
Заслуженное второе место – у 
команды факультета Экономики 
и финансов. Третье место заняла 
команда Таганрогского педагоги-
ческого института им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ).

17 января состоялся турнир по 
настольному теннису. В турнире 
приняло участие 10 команд, по-
бедитель по традиции сыграл с 
лидером прошлого года – коман-
дой ректората.

По итогам соревнований жен-
ских и мужских команд 1-е место 
заняла команда ректората, под-
тверждая свое лидерство в этом 
виде спорта, 2-е место – у ко-
манды факультета Компьютерных 
технологий и информационной 

безопасности, 3-е место – у ко-
манды Таганрогского педагоги-
ческого института им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ).

18 января в бильярдном клубе 
«10 планета» состоялся турнир 
по бильярду. 9 команд соревно-
вались в течение всего дня. Ре-
зультатом упорной борьбы стала 
победа фаворита спартакиады – 
команды ректората, второе место 
заняла команда Учетно-экономи-
ческого факультета, третье – ко-
манда факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности.

По итогам соревнований спар-
такиады 1-е место заняла ко-
манда ректората, 2-е место – у 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
3-е – у факультета Экономики и 
финансов.

15 января в спортивном зале РГЭУ (РИНХ) состоялось торжественное открытие традиционной 
спартакиады преподавателей и сотрудников вуза «Бодрость и здоровье».

Спартакиада в этом году посвящена важному в жизни страны событию – 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне.

спартакиада преподавателей 
и сотрудников вуза

Спорт
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Студенческий калейдоскоп

НАГРАЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
24 декабря в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась церемония награждения волонтеров, 

сотрудников отдела по делам молодежи администрации города Ростова за активное со-

действие жителям Ростовской области в подключении цифрового эфирного телевидения.

Благодарственные письма вручил министр информационных технологий и связи Ростовской 

области Герман Лопаткин.

Он поблагодарил всех участников за усердную работу и самоотдачу.

В период с января по июнь волонтеры города Ростова-на-Дону из числа студентов высших и 

средних учебных заведений, а также молодежных общественных объединений оказали по-

мощь более 2000 ростовских семей в подключении цифрового телевизионного оборудования.

АКЦИЯ «ОБМЕН ПОДАРКАМИ»

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ

НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ

24 декабря в мраморном холле Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) Студенческий профком организовал акцию «Обмен подарками».

В акции приняли участие более 100 человек. Студенты с нетерпением распаковывали свои подарки, 

царила атмосфера новогодней радости и волшебства.

С наступающим Новым годом участников акции поздравили: проректор по учебной работе Василий 

Боев, проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений Денисов, председатель 

первичной профсоюзной организации обучающихся Никита Лященко.

Для участников акции был организован флешмоб, фотозона, а также разыгран специальный приз 

по результатам конкурса в социальной сети.

РГЭУ (РИНХ) совместно с учебным центром информационных технологий «ВИЖН» провел 

программу «Создание условий для социальной адаптации и интеграции мигрантов» для ино-

странных студентов РГЭУ (РИНХ).

В рамках курса, направленного на быструю и успешную адаптацию в начале обучения, студенты 

проходили углубленное изучение русского языка, знакомились с историей Российского государства, 

разбирались в законодательстве Российской Федерации, связанном с пребыванием иностранных 

граждан на территории РФ.

Обучение позволило студентам лучше понять русскую культуру, ответить на возникающие вопросы 

пребывания в России, узнать свои права. По завершении курса в Общественной палате студентам 

были вручены свидетельства об успешном прохождении программы.

В канун Нового года в мраморном холле РГЭУ (РИНХ) состоялась новогодняя лотерея, орга-

низатором которой выступил Студенческий совет РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом выступил президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков. Он отметил, что 2019 

год стал одним из самых успешных во всех направлениях деятельности вуза.

Научный руководитель РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов пожелал удачи на сессии и исполнения всех 

желаний в новом, 2020 году.

В лотерее каждый участник получил свой сюрприз. Среди подарков – купоны на бесплатные за-

нятия в автошколу «Приоритет», подарочные сертификаты в магазин канцелярии «Офискласс», 

бесплатные фотосессии, сертификаты в батутный парк, VR-пространство и на чайную церемонию, 

наборы от компании Coca-Cola, сладкие призы, сертификаты в кафе города.


