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«Право и журналистика – точки
взаимодействия»
Мастер-класс для студентов-юристов и студентов-журналистов
донских вузов по теме «Право и журналистика – точки взаимодействия» прошел в Донской государственной публичной
библиотеке.
Акция дала старт VIII этапу социально-гуманитарного проекта
«Дни правового просвещения в Ростовской области». Инициатором
проведения мастер-класса выступила председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству,
государственному строительству и правопорядку, завкафедрой финансового и административного права Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) Ирина Рукавишникова.
На мастер-классе студентов обучали преподаватели РГЭУ (РИНХ),
практикующие донские юристы и журналисты.
– В профессиях юриста и журналиста много общего, – отметила
Ирина Рукавишникова. – И юрист, и журналист в своей деятельности
ищут истину или, по крайней мере, должны стремиться к тому, чтобы найти ее, донести до общественности, формируя таким образом
общественное мнение, оказывая влияние на социальную политику,
государство и общество.
От слова юриста, от слова журналиста очень многое зависит, продолжила Ирина Валерьевна. Будущие профессионалы должны понимать,
что у них есть безграничное право влияния на умы, на общество, но,
с другой стороны, они должны осознавать, что каждое слово может
повлечь и наступление ответственности.
Одним из спикеров мастер-класса стала Элла Куликова, завкафедрой русского языка и культуры речи Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ).
«Дни правового просвещения» – это правовые консультации, круглые столы, встречи с профессиональными юристами. Крупнейшей
акцией станет Донской юридический форум, который пройдет 20
апреля. Планируется, что участники форума обсудят помимо профессиональных вопросов новые законопроекты, изменения законодательства, стратегию социально-экономического развития Ростовской
области до 2030 года.
Очередной этап проекта «Дни правового просвещения в Ростовской
области» продлится до 15 мая.
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Стратегия города Ростована-Дону на период до 2035 года

Стартовал второй этап разработки Стратегии города Ростова-на-Дону на период до 2035 года,
подрядчиком муниципального заказа на разработку которой стал РГЭУ (РИНХ).
Об этом сообщила директор
Департамента экономики города
Светлана Камбулова в рамках
расширенного планерного совещания, которое провел глава
администрации города Ростована-Дону Виталий Кушнарев.
В рамках исполнения первого
этапа муниципального контракта
на разработку стратегии подрядчиком – Ростовским государственным экономическим
университетом (РИНХ) – проведен анализ развития основных
отраслей городского хозяйства
за последние 5 лет, состоялись
общественные обсуждения стратегии в каждом районе города с
привлечением представителей
бизнеса и научного сообщества.

В ходе анализа были изучены:
уровень достижения ранее поставленных целевых показателей
реализации стратегии до 2025
года, а также динамика основных
показателей различных секторов
социальной, экономической и
пространственной сфер города.
Кроме того, эксперты провели
сравнительный анализ индикаторов социально-экономического
развития Ростова с показателями
городов-миллионников и крупными городами ЮФО.
– Все это позволило выявить
основные позитивные тенденции
в развитии города, определить
ключевые конкурентные преимущества и проблемы в различных секторах социально-эко-
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номической системы городского
хозяйства, выделить основные
внешние тренды, возможности
и угрозы устойчивому развитию
южной столицы в стратегической
перспективе, – отметила директор Департамента экономики
города.
Говоря о следующем этапе
разработки стратегии, Светлана
Камбулова отметила, что теперь
необходимо определить систему
целей города и выделить механизмы их достижения.
Глава администрации города
В. Кушнарев подчеркнул принципиальную важность участия в
этом процессе представителей
бизнес-сообщества, научной
сферы и общественности.
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взаимодействие кафедры банковского
дела с представителями работодателей

В соответствии с требованиями современных образовательных
стандартов повышается роль взаимодействия вуза с работодателями. Подобное взаимодействие кафедры банковского дела
с представителями работодателей имеет длительную историю
и позволяет усилить профессиональную направленность в подготовке студентов всех форм обучения, развить их интерес к
банковскому делу.
Активное сотрудничество с работодателями решает две задачи:
трудоустройство выпускников
и повышение уровня знаний,
умений и навыков студентов в
соответствии с требованиями
практической сферы, которая
реализует данное направление.
Кафедра банковского дела университета активно сотрудничает
с работодателями на основе заключения соглашений о сотрудничестве. Одним из последних 6
февраля в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве между РГЭУ
(РИНХ) и крупнейшей кредитной
организацией – ростовским филиалом ПАО «ВТБ».
В течение 2017-2018 гг. кафедра
регулярно организовывала для
студентов мастер-классы, тренинги, диалоги с ведущими специалистами и руководителями
служб, подразделений коммерческих банков и небанковских
кредитных организаций. Юго-Западный банк ПАО «Сбербанка»
России систематически проводит
для студентов кафедры тренинги
и мастер-классы под названием

«Диалог с экспертом».
В сентябре студенты-бакалавры профиля «Банковское дело и
денежное обращение» приняли
участие в первой встрече с представителями Центра развития талантов Учебного центра Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» в
рамках мини-тренинга «Деловая
презентация и визуализация».
10 ноября прошел мастеркласс К.И. Васильченко (ПАО
«Сбербанк») на тему «Особенности оценки кредитного риска корпоративных клиентов»
для магистрантов 1 и 2 курса,
обучающиеся по программам
«Взаимодействие банков и предприятий» и «Банки и банковская
деятельность».
В ноябре бакалавры 4 курса
и магистранты 2 курса приняли
активное участие в мастер-классах на темы: «Транзакционные
сервисы и продукты», «Актуальные инструменты управления
ценовыми рисками на валютном
рынке для участников внешнеэкономической деятельности»,
«Тайм-менеджмент».
Наиболее активные студенты

и магистранты, участвующие в
диалоге в процессе обсуждения
интересных и актуальных тем
тренингов и мастер-классов,
получают личное приглашение
для прохождения стажировки
в Юго-Западном банке ПАО
«Сбербанк», и имеют привилегии
при трудоустройстве на работу
в банке.
Начальник подбора и адаптации персонала Центра развития
талантов Юго-Западного Банка
ПАО «Сбербанка» А.В. Мазанова
присутствовала на Государственной аттестации выпускников бакалавриата очной формы обучения кафедры «Банковское дело».
Активно участвуют в образовательном процессе представители других ростовских банков.
Территориальный руководитель
банка «Первомайский» А.В. Иванищев провел мастер-класс для
бакалавров, а затем магистрантов
на тему «Резервы повышения
финансового результата продаж
банковских продуктов». Он поделился со студентами секретами
эффективной организации работы
сети региональных офисов банка,
рассказал о построении системы
мотивации сотрудников, занимающихся продажами банковских
продуктов. Мастер-класс был организован как интерактивная форма обучения и обмена опытом.
В процессе дискуссии студенты выявили различия в моделях
эффективного управления в подразделениях, ориентированных
на работу с розничными и корпоративными клиентами. Затем спикер ответил на многочисленные
вопросы участников мероприятия, дал магистрантам ряд полезных советов из собственного
опыта выпускника магистерской
программы «Банки и банковская
деятельность» РГЭУ (РИНХ).
9 ноября для магистрантов
кафедры состоялся мастер-класс
на тему «Эффективные схемы взаимодействия банка и объединения строительных компаний для

реализации проектов ипотечного
кредитования» руководителя
проекта по развитию партнерских программ КБ «Кубань Кредит» Виктории Сергиенко.
Руководитель расчетно-кассового офиса Альфа-Банка Мария
Скомарохова провела мастеркласс «Как использовать свой
банк на 146%».
В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для
детей и молодежи специалисты
«Почта Банка» провели лекции
для студентов факультета Экономики и финансов.
Плодотворным стал открытый
методологический семинар кафедры «Банковское дело» с участием руководителя некоммерческой организации «Гарантийный
фонд Ростовской области» Р.В.
Соина, выпускника РГЭУ (РИНХ),
состоявшийся 28 февраля. В ходе
семинара были рассмотрены
практические аспекты взаимодействия региональных гарантийных фондов субъектов Федерации, коммерческих банков
и малого предпринимательства,
а также состояние и проблемы
системы предоставления поручительств.
29 марта студенты 4 курса
бакалавриата, обучающиеся по
образовательной траектории
кафедры «Банковское дело», в
рамках изучения курса «Инновационные технологии банковского
обслуживания» приняли участие
в мастер-классе на тему: «Новые
технологии обеспечения безопасности коммерческих банков».
Познавательный мастер-класс
провел начальник юридической
службы Ростовского филиала
Банка «Возрождение» (ПАО) Денис А лтухов. Организатором
тренинга выступила доцент кафедры «Банковское дело» Ирина
Орлова. Мастер-класс был организован в интерактивной форме.
Представитель банка «Возрождение» поделился информацией
о современных методах практи-

ческой оценки и прогнозирования правовых, операционных и
кредитных рисков банка, путях
их минимизации.
Студенты активно обсуждали
варианты решения проблем обеспечения информационной безопасности банка и минимизации
несанкционированного доступа
к средствам на счетах клиентов
банка.
Денис Владимирович ответил
на вопросы участников семинара,
дал ряд рекомендаций выпускникам бакалавриата по профилю
«Банковское дело и денежное
обращение», как правильно
вести себя при устройстве на
работу в кредитные организации при тестировании, учитывая
требования работодателей. Мероприятие прошло в форме конструктивного диалога и вызвало
профессиональный интерес у
студентов, осознание необходимости продолжения обучения
в магистратуре по программе
«Банки и банковская деятельность» для успешной реализации
и совершенствования полученных знаний для карьерного роста.
Мастер-классы с участием
представителей работодателей
имеют длительную историю во
взаимоотношениях с кафедрой
банковского дела и позволяют усилить профессиональную
направленность в подготовке
студентов всех форм обучения,
развивают их интерес к банковскому делу. Конкурентоспособность выпускников кафедры
«Банковское дело» значительно
повышается, так как они готовы
осуществлять практическую работу в кредитных организациях
со студенческой скамьи.
Коллектив кафедры «Банковское дело» считает взаимодействие с кредитными организациями перспективным, так как позволяет совершенствовать образовательный процесс, повышать
востребованность выпускников
кафедры при трудоустройстве.
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ВИЗИТка

И снова час ректора

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕИ
Делегация Министерства образования Республики Корея
посетила Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ).

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел Час ректора.
Встречи А.У. Альбекова с представителями студенческого актива вуза уже стали традиционными.
В этот раз на неформальный
разговор с и.о. ректора были приглашены 11 человек. Среди них –
председатель Студенческого
совета Г. Ахмедова, командир
Штаба студенческих отрядов
П. Пискунов, представители профсоюзной организации обучающихся, Патриотического совета,
Студенческого культурного центра, совета общежития, Финансово-экономического колледжа, Таганрогского института им.

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ), спортсмены.
Встреча прошла в непринужденной атмосфере.
Ребят интересовали вопросы
обустройства территории общежития, возможности появления
бюджетных мест в колледже.
Ребята также озвучили идею открытия интернет-магазина товаров с символикой университета.
Представители Боксерского
клуба РГЭУ (РИНХ) попросили организовать встречу с известным
российским боксером, выпускником Института магистратуры
Д. Кудряшовым.

Патриотический совет выступил с предложением совместить
празднование Дня Победы в вузе
с церемонией вручения знаков
поискового движения.
Баскетболисты спросили о
перспективах развития клуба
БАРС-РГЭУ.
На все вопросы А.У. Альбеков
дал развернутые ответы и пообещал, что все пожелания студентов будут обязательно учтены
администрацией университета. А
студенты пригласили А.У. Альбекова на фестиваль «Калейдоскоп
культур», который пользуется
популярностью в РИНХе.

Обновленная лаборатория
В Таганрогском институте им. А.П. Чехова (филиале) Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) открыли обновленную криминалистическую лабораторию.
В рамках объявленного ректоратом Ростовского государственного экономического университета года Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) на факультете Экономики
и права была проведена модернизация материально-технического оснащения.
3 апреля здесь состоялось
долгожданное открытие обновленной криминалистической
лаборатории.
В торжественном мероприятии приняли участие: директор

филиала А.Ю. Голобородько,
декан факультета И.А. Стеценко,
начальник экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по Таганрогу
Н.В. Морозова, преподаватели и
студенты факультета.
В п р и в е тс т в е н н о м с л о в е
А.Ю. Голобородько отметил особую значимость практических
навыков, получаемых студентами
при изучении курса криминалистики, способствующих углубленному погружению в профессию
и развитию творческих начал в

юридической деятельности.
Н.В. Морозова и заведующая
криминалистической лабораторией Ю.А. Зуева провели экскурсию по обновленной лаборатории.
И.А. Стеценко выразила благодарность руководству института
и ректорату Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) за оказываемую поддержку в реализации
образовательных проектов на
факультете.

Директор отдела корейских образовательных программ
за рубежом Министерства образования Республики Корея
Ха Ю Ген и старший инспектор по образованию отдела
корейских образовательных программ за рубежом Ли
Джон Вон в сопровождении заместителя директора по
образованию Корейского культурного центра Посольства
Республики Корея в Российской Федерации Чжон Чан Юна
посетили Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ).
Темой визита стало знакомство с университетом и образовательными программами, включающими изучение экономики, политики, культуры и языка Республики Корея. Как
отметила госпожа Ха Ю Ген, Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) – первый университет,
который она посетила в России.
Представители Министерства образования Республики
Корея обсудили с и.о. ректора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) А.У. Альбековым и деканом факультета Лингвистики и журналистики
Т.В. Евсюковой перспективы взаимодействия российских и
корейских университетов в области науки и образования,
а также встретились со студентами направления «Зарубежное регионоведение», изучающими корейский язык.
Также на встрече присутствовали: проректор по учебно-методической работе В.М. Джуха, проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов, начальник
управления международного сотрудничества О.В. Бодягин.
Направление «Зарубежное регионоведение» со специализацией на регионах Юго-Восточной Азии (Китай, Корея,
Япония) и изучением языка региона открыто в Ростовском
государственном экономическом университете (РИНХ) с
2009 года и в настоящее время представлено двумя уровнями высшего образования: бакалавриат и магистратура.
За этот период более 40 студентов прошли стажировки в
образовательных учреждениях Южной Кореи.
Студенты стали экспертами по странам: Корея, Китай и
Япония. Они не только свободно общаются на китайском,
корейском и японском языках, но и прониклись духом этих
стран, изучили обряды и традиции, философию, религию и
художественную литературу. Таких специалистов готовят
несколько вузов страны, среди них и наш университет.
Сейчас корейский язык изучают 48 студентов дневной
формы обучения.
В ноябре 2017 года в РГЭУ (РИНХ) прошел первый на Юге
России международный семинар по преподаванию корейского языка.
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Ветеран

16 апреля исполняется 80
лет Зое Андреевне Морозовой,
к.э.н., профессору кафедры
статистики, эконометрики и
оценки рисков.
Зоя Андреевна в 1961 году после окончания отделения математики физико-математического
факультета Ростовского государственного педагогического
института пришла работать в
Ростовский институт народного
хозяйства (РИНХ), где прошла
большой путь – от лаборанта до
профессора кафедры статистики,
эконометрики и оценки рисков.

В декабре 1969 года Зоя Андреевна поступила в очную аспирантуру при кафедре экономической
статистики, которую возглавлял
д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР Авдей
Гозулов, в 1971 году защитила
кандидатскую диссертацию на
тему «Математико-статистические методы в исследованиях
Б.С. Ястремского».
Практически всю свою профессиональную жизнь Зоя Андреевна работала на кафедре общей
теории и математической статистики (сейчас кафедра статистики,
эконометрики и оценки рисков).
Зоя Андреевна вела большую
общественную работу, являясь
в 1961-1965 годы куратором студенческих групп, секретарем общества «Знание», с 1963-1971 гг. –
сменным редактором, а затем –
заместителем редактора газеты
«Советский экономист».
Значителен вклад Зои Андреевны в развитие статистической
науки, ею опубликовано более
300 научных и учебно-методических работ. В течение многих
лет она передавала свой опыт

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. БИЗНЕС»
и педагогическое мастерство
молодым преподавателям кафедры. Талант методиста позволил
ей стать ведущим соавтором
ряда учебников, востребованных
студентами многих вузов Российской Федерации, в том числе в
Финансовом университете при
Правительстве РФ, Высшей школе
экономики. Учебное пособие,
соавтором которого является
Зоя Андреевна, «Математическая
статистика с элементами теории
вероятностей в задачах с решениями» – единственное в своем
роде, выдержало уже 4 издания.
Среди других весомых публикаций автора: «Вероятностные
методы в экономике и бизнесе
(1-3)», «Математическая статистика с элементами теории вероятностей», «Теория статистики с
основами теории вероятностей».
Ростовский государственный
экономический университет, коллектив кафедры СЭиОР высоко
оценил заслуги Зои Андреевны:
за свою трудовую деятельность
она неоднократно награждалась
почетными грамотами, благодарностями ректората университета.

«Россия вдохновляет» студентов
Бакалавры и магистранты направления «Сервис» РГЭУ (РИНХ)
посетили международный туристический конгресс «Россия
вдохновляет».
Бакалавры и магистранты направления «Сервис» РГЭУ (РИНХ)
в рамках учебно-воспитательного процесса под руководством
преподавателей кафедры антикризисного и корпоративного
управления посетили международный туристический конгресс
«Россия вдохновляет», который
состоялся 30-31 марта в ВЦ «Дон
Экспоцентр» и был приурочен к
XXI Международному фестивалю
туризма «МИР БЕЗ ГРАНИЦ».

К лючевой темой конгресса
стала демонстрация наиболее
успешных моделей и подходов
в стратегическом маркетинге
туристских территорий.
В рамках данной темы было
проведено множество тематических мероприятий, за время
посещения бакалавры и магистранты приняли участие в работе круглого стола «Гастротуризм.
– Мифы и легенды локальных
кухонь или гастробренды тер-

риторий», панельной дискуссии
«Мировые travel-тренды стратегии продвижения и развития
территорий в условиях конкурентной борьбы за резидента,
туриста, инвестиции», а также
провели осмотр экспозиции специализированной туристической
выставки «Мир без границ», где
особый интерес вызвала презентация стенда города Ростована-Дону «Жизнь течет рекой»,
посвященная туристской привлекательности города в рамках
подготовки к чемпионату мира
по футболу в 2018 году.

подготовка экспертов аккредитационных комиссий
В Москве прошел семинар по подготовке экспертов государственных аккредитационных комиссий.
Организаторы мероприятия –
Росаккредагентство, Российский
союз молодежи и Ассоциация
студентов и студенческих объединений России. Федеральное
государственное бюджетное
учреждение «Национальное
аккредитационное агентство в
сфере образования» запустило
II этап эксперимента «Формы
общественного содействия обучающихся процедурам государственной аккредитации образовательной деятельности».
Эксперимент является частью
инициативы «Открытое образование – качественное образование».

В рамках эксперимента запланировано формирование
корпуса студенческих экспертов,
которые будут привлекаться к
проведению государственной
аккредитации образовательной
деятельности. В число экспертов
приглашаются студенты очной
формы обучения, начиная со
второго курса бакалавриата
или специалитета, не имеющие
академической задолженности,
обладающие опытом работы в
сфере оценки качества образовательных услуг, включая работу
в Корпусе общественных наблюдателей РСМ.

Третий семинар по обучению
и отбору студенческих экспертов
прошел на базе Росаккредагентства.
В семинаре приняли участие
представители Рособрнадзора,
Росаккредагентства, опытные
государственные и независимые
эксперты, имеющие практический опыт участия в государственной аккредитации программ высшего образования по
линии НАСДОБР.
В нем приняли участие председатель совета обучающихся
РГЭУ (РИНХ) Гулесар Ахмедова и
руководитель Учебного комитета
Татьяна Моисеенкова, которая
получила сертификат студенческого эксперта.

5 апреля в «Дон Экспоцентре» открылся ежегодный XXI
донской образовательный фестиваль «Образование.
Карьера. Бизнес».
Фестиваль проводится по инициативе министерства общего
и профессионального образования Ростовской области при
поддержке правительства Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской области. В работе фестиваля
приняли участие более 215 организаций из Ростовской
области и различных регионов России.
Фестиваль открыл первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, площадка
фестиваля год от года приобретает ярко выраженный
инновационный характер.
– Каждый, кто пришел сегодня на выставку, будь то
школьник или уже взрослый человек, увидит, что в вузах,
организациях среднего профессионального образования
Дона можно не только получить образование – техническое
или гуманитарное, но и раскрыть себя как личность, – отметил Игорь Гуськов.
В этом году коллективная экспозиция Ростовской области
посвящена самым актуальным направлениям системы образования и тематически делится на четыре блока.
Первый, «Молодежь и профессия», включает экспозицию
учреждений среднего профессионального образования
Ростовской области.
Второй блок включает демонстрационную экспозицию
соревнований регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области.
В третьем блоке представлен стенд «Дорога в будущее!».
В четвертом блоке донские вузы продемонстрировали
достижения студентов и преподавателей, инновационные
направления развития науки.
Именно в этой части экспозиции был представлен и Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).
Вуз ежегодно принимает участие в фестивале «Образование. Карьера. Бизнес».
В первый день фестиваля на выставке присутствовали
деканы всех факультетов университета, заместители деканов по воспитательной работе, представители Института
магистратуры РГЭУ (РИНХ), студенты.
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Журналистика
в глобальном мире

В РГЭУ (РИНХ) на факультете Лингвистики и журналистики прошла региональная студенческая
научно-практическая конференция «Журналистика в глобальном мире».
Главными героями были педагоги и студенты кафедры журналистики (руководитель – доктор
филологических наук Валентина
Кихтан), но весь факультет во
главе с деканом – доктором
филологических наук Татьяной
Евсюковой – был в праздничноделовом настрое…
Задолго до начала конференции большая аудитория 508 была
полна. Обстановка была непринужденной: подключали аппаратуру, уточнялись темы докладов
и тут же затевались оживленные
дискуссии по темам, заявленным
на конференции. Уверена, многие
из вас журналисты, телезрители,
просто читатели включились бы
в обсуждение.
Более 40 научных, творческих
работ представили завтрашние
журналисты. Они актуальны, интересны и востребованы: «Формы и методы работы журналиста
в условиях боевых действий»
(К. Сарана), «Специфика неформализованного интервью»
(Е. Медведева), «Молодежные
СМИ: воспитывать или развлекать?» (Е. Хижняков). К примеру,
тема доклада Лизы Кручининой
«Формирование общественного мнения в ток-шоу» мне как
создателю ряда программ этого
жанра на «Дон-ТР» разных лет,
близка и интересна: каковы способы воздействия на аудиторию,
как порой непросто эти самые
способы найти журналисту и всей
творческой бригаде. И как важно
быть услышанным теми, кто смо-

трит по ТВ твою программу. Ради
чего в конечном счете трудимся
мы, коллеги? Чтобы быть услышанными, попытаться насколько
возможно изменить жизнь к
лучшему, дать слово ЛЮДЯМ…
Со времен студенчества мне,
журналисту-практику, нечасто
приходилось бывать на таких
конференциях, но эта мне определенно понравилась. Пожалуй,
«самое главное в жизни – не
быть успокоенным». Именно
«неспокойные» студенты встретились на этой конференции с
«неуспокоенным» ветераном
Донского уголовного розыска,
полковником,членом Союза журналистов РФ Анатолием Стрюковым. Он обвинил в своей «неуспокоенности» своего учителя –
председателя совета ветеранов УГРО Дона, полковника,
знаменитого «сыскаря» Амира
Сабитова. Именно он когдато помог молодому сыщику
Анатолию начать жизнь, полную риска, побед и приключений, благодарных взглядов и
слов сограждан. А потом, через
много лет, Амир Павлович –
мастер сыска, большой знаток
его истории и, что особо ценно –
ее донских страниц, азартно и
зримо изложил в своем первом
телесценарии истории подвигов
сотрудников ДонУГРО 20-30-х
годов.
Амир Сабитов пригласил тогда
к участию в съемках, монтаже
своих коллег, среди которых был
и Анатолий. Он достойно спра-

вился тогда с задачей, которую
перед ним поставил наставник.
Мне повезло быть режиссером и
редактором пяти серий «Хроник
Донского уголовного розыска».
Руководитель каналов ТЕЛЕ-Х
и ТВЦ (на Дону) – известный
журналист и талантливый организатор, неутомимый собиратель
исторических материалов о нашей малой родине, ее людях –
Анатолий Зарецков без всяких
спонсоров и господдержки поддержал тогда такого же фаната
ярких, красивых и поучительных
историй о людях. Фильмы были в
эфире, были использованы в воспитательной работе с молодыми
полицейскими.
На студенческой конференции
и фильм посмотрели с участием
Анатолия Стрюкова, и с ним
встретились, послушали истории
и про УГРО Дона, и про журналистов. Тема конференции достаточно серьезная, объемная.
Далее конференция продолжила
свою работу по трем секциям:
«Журналистика в современном
социально-философском контексте», «Инновационные медиатехнологии», «Вчера, сегодня, завтра
донской прессы».
Она получилась не просто
информативной, а вполне симпатичной именно по своей форме,
настрою.

Е. Апарина,
старший преподаватель
кафедры журналистики ЛиЖ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СУББОТЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Кафедра журналистики Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) по субботам открывает двери школьникам, готовым «штурмовать»
образовательные вершины.
Так называемые «профориентационные» субботние занятия
для школьников в РИНХбург - клубе кафедры журналистики
РГЭУ (РИНХ) продолжили традицию полезного сотрудничества студентов и преподавателей вуза с подростками и будущими абитуриентами по самым разным направлениям.
Пока Ольга Фарахшина – преподаватель кафедры журналистики и главный редактор студенческого журнала РИНХбург
проводила мастер-класс для участников весеннего интенсива по мультимедиажурналистике в соседней аудитории
студенты с преподавателем Еленой Остривной развернули
волонтерскую деятельность по образовательной помощи
ребятам с особенностями развития.
Школьники получили актуальную информацию, которую
совсем скоро уже смогут применить, став участниками
ежегодного VI фестиваля юнкоров Юга России STARTline.
Ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, были
вовлечены в творческую работу вместе со студентами
кафедры журналистики. С Владом Выходцевым осваивали
фотодело, дизайн газетных полос изучали с Еленой Медведевой и учились рисованию с Ангелиной Арцимович. Такая
студенческая инициатива нашла отклик у внимательных
слушателей. В конце занятия дети с радостью демонстрировали родителям, чему они смогли научиться у своих
старших кураторов.
Студенты почувствовали себя ответственными членами
общества, которые могут оказать поддержку тем, кто в
этом особенно нуждается, и примерили на себя роль преподавателя.
Родители из общественной организации «Ветер перемен»,
которые находятся в постоянном поиске таких необходимых
возможностей по развитию своих детей, получили новый
опыт взаимодействия со студенческими инициативами. И
оказалось, что студенты могут многое: поделиться своими знаниями, передать коммуникативные навыки подопечным, стать примером социально ориентированного
поведения с профессионально увлеченной и позитивной
жизненной позицией.
РИНХбург – клуб продолжит свою работу на кафедре журналистики Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ).
Елена Остривная,
преподаватель кафедры журналистики ЛиЖ
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Калейдоскоп культур РГЭУ (РИНХ)
10 апреля в актовом зале РГЭУ (РИНХ) прошел фестиваль «Калейдоскоп культур».
Фестиваль впервые прошел в
прошлом году и сразу завоевал
популярность среди студентов.
Его организатор – Студенческий
совет университета.
– Сегодня мы с вами живем в
сложное время, политические
реалии накладывают свой отпечаток. Но мы учимся выстраивать новые отношения. В нашем
университете заключено более
50 договоров о сотрудничестве с
разными странами. Мы – настоящие интернационалисты и с глубочайшим уважением относимся
к культуре и традициям разных
народов и народностей. Потому что знаем, каждый народ –
великий народ, каждый имеет
самобытную, исключительную
культуру, – сказал, открывая
вечер, и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков.
Участники фестиваля в этом
году представляли страны: Грузию,
Индию, Азербайджан, Китай, Армению, Америку, Россию, Турцию.
Выступления команд оценивало жюри во главе с начальником
управления международного
сотрудничества РГЭУ (РИНХ)
О.В. Бодягиным.
Оценивался конкурс по 4 категориям: видеоролик «Лучшее погружение в страну», творческий
номер, поддержка болельщиков,
национальная кухня.
В oдном из кpaсивейшиx мест
планеты среди заснеженных горных вершин, хрусталя горных рек
лежит страна, в которой живет
дрyжелюбный и гостеприимный
народ – Грузия. На севере Восточной Грузии, высоко в ущельях гор
затерялась Хевсуретия. Гордые,
подчиняющиеся особому кодексу
чести, грозные и бесстрашные
хевсуры прославились своей
храбростью. Картинкой из жизни
гордого народа в исполнении факультета Экономики и финансов
начался вечер.
Прекрасная, волшебная и чарующая Индия, по форме сама
напоминающая алмаз. Страна –
сказка, страна – мудрость. В
Индии был основан первый на
планете университет, первая медицинская школа, найден расчет
времени, за которое наша планета проходит вокруг Солнца, число
пи, изобретены тригонометрия,
алгебра.
Живописная природа, яркие,
музыкальные люди, женщины,
похожие на экзотических бабочек. Все завертелось в зажигательном кружеве танца индийской свадьбы. Актеры Финансово-экономического колледжа добавили краски в жизнь – причем
в прямом и переносном смысле.
Несколько тысячелетий насчитывает история Китая. Самая

развитая цивилизация древности
сумела сохранить свое наследие.
До наших времен дошли уникальные легенды, повествующие
о сотворении мира, жизни и людей, когда вокруг был первозданный хаос – ни неба, ни земли, ни
солнца. Только космос – большое
и крепкое яйцо, внутри которого
темнота. С этой притчи начали
свое выступление ЛиЖовцы.
Китайский язык – один из самых
сложных, но существует понятный всем язык танца. Он зримо
показал, что в основе мироздания пять элементов – металл,
дерево, вода, огонь и земля, а Инь
и Ян – изменение всех вещей в
процессе их взаимоотношений.
История Америки: от индейцев
до ироничных ковбоев, ярких
шоу Бродвея развернулась в
танцах факультета КТиИБ.
Покорила всех виртуозная техника трио барабанщиков Учетноэкономического факультета. Зал
взорвал один из барабанщиков,
лихо крутивший барабан на одном пальце.
И бескрайняя Россия, где, как в
песне «легко и вольно дышится»,
и где «озера синие». В сердечном вокале широта полей, мощь
лесов, сила рек великой и бескрайней России.
Окрыленные любовью, мечтой
женщины. Их золотые крылья
Восточной сказки Турции. Она –
сама как сладость. Сочная, чуть
терпкая. Но вкус ее ни с чем не
спутать и не забыть.
Каждый участник фестиваля
в этот день порадовал жюри
блюдами национальной кухни.
И, как обещал в начале вечера
ведущий, жюри получило хлеба
и зрелищ сполна.
И действительно, как в калейдоскопе пронеслись в этот вечер
страны, эпохи, народы. Каждый
дарил гостям радость от познания, элемент удивления, эмоции
от прикосновения к культуре
разных стран, уважение. А в этом
и есть основная идея фестиваля.
Завершился он церемонией
награждения. Победу в номинации «Лучшее погружение в страну» разделили 3 конкурсанта –
факультет Экономики и финансов,
Учетно-экономический и Финансово-экономический колледж.
Команда Учетно-экономического
факультета стала первой и в
номинации «Поддержка болельщиков». В номинации «Конкурс
из Instagram» победу одержал
студент 4-го курса факультета
Менеджмента и предпринимательства Денис Никишенко,
«Приз зрительских симпатий» – у
Юридического факультета, все
участники получили дипломы и
сертификаты от спонсоров.

ВИЗИТ НАРОДНОГО
АРТИСТА СССР
31 марта состоялся второй
визит Народного артиста СССР,
Лауреата Ленинской премии
Василия Ланового в Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
Концертом смогли насладиться
студенты, преподаватели, сотрудники Таганрогского института
имени А.П. Чехова, учителя, руководители школ, органов управления образованием и культурой,
представители организаций-партнеров, стать свидетелями яркого
творческого вечера В.С. Ланового, состоявшегося в концертном
зале института.
В ходе концертной программы «Метель» любимый артист
вспомнил интересные случаи из
своей богатой творческой жизни,
прочитал знаменитые отрывки
из романов и любимые стихотворения. Программа была очень
насыщенной, зрители долго не
хотели отпускать В.С. Ланового.
По окончании вечера желающие
смогли получить автограф и сделать фотографии на память.
Коллектив Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) благодарен Василию
Семеновичу за посещение института, возможность прикоснуться
к удивительно многогранной
творческой жизни Народного
артиста СССР и познакомиться с
его активной деятельностью как
гражданина и патриота.

ЛУЧШЕЕ ЭССЕ
Студентка Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) одержала
победу во Всероссийском конкурсе научного эссе.
3 апреля в Институте художественного образования и культурологии Российской академии
образования подведены итоги
Всероссийского конкурса студенческого научного эссе «Театр как
точка пересечения культурных
эпох».
В конкурсе приняли участие
студенты ведущих вузов РФ:
Московского педагогического
государственного университета,
Школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ
им. А.П. Чехова, Российского
института театрального искусства (ГИТИС), Смоленского государственного университета,
Кемеровского государственного
института культуры и др.
По итогам Всероссийского конкурса победителем стала студентка 4-го курса факультета Педагогики и методики дошкольного,
начального и дополнительного
образования Т.Н. Тювикова с эссе
«Театральные встречи на родине
Чехова: по страницам истории
южно-российского театра» (научный руководитель – профессор
кафедры музыкального и художественного образования Татьяна
Надолинская).
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фестиваль «Российская
студенческая весна–2018»

29 и 30 марта в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел самый креативный, творческий и яркий внутривузовский этап фестиваля «Российская студенческая
весна – 2018».
Учредителями «Российской
студенческой весны» являются
Министерство образования и
науки Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации, Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи».
Программа направлена на совершенствование системы поддержки студенческого творчества,
развитие механизмов поддержки
творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том
числе традиционной народной
культуры, сохранение и популяризацию культурного наследия
народов России, использование
культурного потенциала России
для формирования положительного образа страны за рубежом.
Российская студенческая весна –
это единственная в России программа поддержки и развития
самодеятельного студенческого
творчества. Программа реали-

зуется на территории Российской Федерации с 1992 года и
включает в себя два международных, десять всероссийских,
80 региональных мероприятий.
Ежегодно в рамках Программы
участвует более 1,5 млн студентов, представляющих свыше 700
университетов и колледжей со
всех уголков страны.
Официальными символами
XXVI Фестиваля, финал которого
пройдет в Ставрополе, стали Тифлисские ворота как один из самых
известных памятников города, а
также южный слон, т.к. Ставрополь считается родиной южных
слонов: в городском музее находятся два из пяти существующих
в мире скелета древних южных
слонов – Архип и Нюся.
Открывая праздничное мероприятие, и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков отметил, что,
возможно, не каждый участник
станет звездой мирового уровня,

но для себя он возьмет максимум
приятных впечатлений, заведет
новые знакомства и приобретет
новые навыки, сделает первый
шаг на сцену.
За историю проекта национальный финал Всероссийского
фестиваля проходил в Самаре,
Нижнем Новгороде, Ульяновске,
Челябинске, Тюмени, СанктПетербурге, Кемерово, Казани,
Перми, Волгограде, Тольятти, Владивостоке. Финал XXVI Фестиваля
талантов пройдет с 15 по 19 мая
в Ставрополе.
В проведении мероприятий
программы весомую организационную и финансовую поддержку
оказывают региональные власти,
отделы по делам молодежи. И
сегодня поздравить ребят на
фестиваль пришел председатель
Донского союза молодежи Дмитрий Кротов.
Праздничную концертную
программу, победителей вну-

тривузовского этапа Российской
студенческой весны представили
по направлениям:
– музыка, инструментальное
исполнение – музыкальная группа «Teens Spirit»,
– музыка, эстрадный вокал –
София Евсеенко (факультет Лингвистики и журналистики),
– танец, современный танец –
«Milky-way» (факультет Лингвистики и журналистики),
– эстрадный вокал – Анна
Сытникова (факультет Торгового
дела),
– бально-спортивный танец –
«Монако» (факультет Торгового
дела),
– музыка, эстрадный вокал –
Алина Беневская (факультет Менеджмента и предпринимательства),
– музыка, народный вокал – Полина Шевченко, Наталья Чижова
(факультет Менеджмента и предпринимательства),
– театр, художественное слово –
Владимир Киселев (факультет
Компьютерных технологий и
информационной безопасности),
– музыка, народный вокал – Наталья Муравлева (Юридический
факультет),
– музыка, эстрадный вокал –
Ольга Слесаренко (Учетно-экономический факультет).
В РГЭУ (РИНХ) внутривузовский
этап прошел впервые, конкурсные работы оценивало компетентное жюри, которое из множества номеров рекомендовало
в Гала-концерт только самые
сильные работы.
В заключение фестиваля талантов прошло награждение
и.о. ректора Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Адамом
Альбековым победителей внутривузовского этапа конкурса
кубками, дипломами и памятными призами.
Впереди у участников областной и всероссийский этапы.

Спорт
ПРИЗНАНИЕ
ШАХМАТИСТА

В столице Беларуси на первом в этом году Президентском
совете ФИДЕ принято решение
о присвоении звания международного гроссмейстера представителю профессионального шахматного клуба «Prof.
Chess Club» Андрею Есипенко,
студенту факультета Права
Финансово-экономического
колледжа.
Необходимые гроссмейстерские баллы чемпион мира и Европы-2017 среди юношей до 16
лет получил на самых престижных соревнованиях среди взрослых («Аэрофлот-Опен-2016»
(Москва), чемпионат Европы-2017 (Минск), международные гроссмейстерские турниры
в германской Баварии и Гибралтаре).
Андрей Есипенко выполнил
свой первый балл международного гроссмейстера на международном турнире «Аэрофлот
Опен»! В сильнейшем турнире
«А» Андрею пришлось сражаться
за доской с такими игроками, как
Маттиас Блюбаум, Юрий Елисеев, Денис Хисматуллин, Вей И,
Сергей Азаров, Никита Майоров,
Тигран Петросян и Кайдо Кулаотс.
Итоговый результат – 4,5 из 9,
и первый заветный балл.
Играть в шахматы он начал в 5
лет с легкой руки отца. Правила
игры освоил за 2 дня. Уже тогда
маленький шахматист показал
удивительные способности, обыгрывая взрослых. С 7 лет папа
возил первоклассника несколько
раз в неделю из Новочеркасска в
Ростов заниматься в ДЮСШ. Уже
в первом классе Андрей принял
участие в первом шахматном
соревновании, в 10 лет занял 2-е
место на чемпионате России.
На его счету многочисленные
победы на Первенстве Европы
(Чехия), чемпионате Европы среди школьников (Греция).
Он – мастер спорта ФИДЕ.
Талантливый юный шахматист
становился в составе сборной
России 2 раза серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым – на чемпионате Европы,
выиграл серебро на чемпионате
мира (2015-2016 гг.), золото в
2017 году на чемпионате Европы (Румыния), чемпионате мира
(Уругвай).
В 2017 году Андрей стал гроссмейстером, ему довелось играть
уже в составе сборной мира на
матче: сборная мира против
сборной США.
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Спорт

САМБИСТЫ РГЭУ (РИНХ) ЗАНЯЛИ 1-Е МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ
25 марта в спортивном зале Ростовского училища Олимпийского резерва прошел чемпионат
Ростовской области среди студентов.
Мероприятие было организовано в рамках Универсиады-2018.
Всего в чемпионате приняли участие спортсмены из семи вузов региона: Донского государственного технического университета (ДГТУ), Южного университета (ИУБиП), Ростовской юридической
академии (РЮИ МВД), Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС),
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Донского государственного
аграрного университета (ДонГАУ), Южного федерального университета (ЮФУ).
В результате самбисты нашего вуза завоевали 1-е место. 2-е место поделили между собой
студенты ДГТУ и ЮФУ, 3-е место досталось спортсменам из ДонГАУ.

ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО СОЮЗА ПО БОКСУ
18 марта в спортивном комплексе «Ойрат-Арена» в Элисте состоялось торжественное открытие
чемпионата Российского студенческого спортивного союза по боксу памяти А.И. Киселева.
В торжественной церемонии приняли участие глава Калмыкии Алексей Орлов, депутат Государственной думы РФ Батор Адучиев, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза и президент Федерации бокса среди студентов РФ Нурулла Саттаров, представители
Российского студенческого союза, известные спортсмены России и Калмыкии, члены Академии
бокса Кости Цзю, а также руководители министерств и ведомств Республики.
В чемпионате приняли участие 117 спортсменов из 31 региона страны и 59 вузов.
1-е место в весовой категории 75 кг занял магистрант Таганрогского института им. А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Вадим Туков, который прошел отбор на чемпионат мира среди студентов.
2-е место в весовой категории 56 кг занял студент факультета Менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) Роман Подопригора.

ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
22 марта в спортивном зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
прошел турнир по стритболу среди мужских команд.
Стритбол, несмотря на свою молодость, уже имеет множество поклонников по всему миру, проводятся состязания и турниры.
Стритбол – своеобразный вариант баскетбола, так называемый уличный баскетбол (слово Street
в переводе с английского – улица), – появился в 50-е годы прошлого века в США. Хотя этот вид
спорта сильно похож на баскетбол, у них есть существенные отличия: количество игроков – 3, зона
игры – половина баскетбольного игрового поля.
Мероприятие состоялось в рамках спартакиады студентов вуза. 1-е место завоевала команда факультета ЭиФ; 2-е место – у команды факультета КТиИБ; 3-е место – у команды факультета МиП.
За свои факультеты выступили и игроки баскетбольного клуба БАРС-РГЭУ.

БАРС-РГЭУ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
24 марта баскетбольный клуб БАРС-РГЭУ уверенно обыграл команду Донского государственного
технического университета.
Завершив уверенно второй период, баскетболисты Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) смогли создать себе комфортное положение. Итог: 70:55 в нашу пользу.
Самым результативным игроком матча стал Артем Иванцов (27 очков, 8 подборов, 2 передачи, 2
перехвата).
Следующим серьезным турниром для наших баскетболистов стали игры Всероссийского этапа
плей-офф «Лига Белова ласт-64» среди мужских и женских команд, которые прошли 30-31 марта
на спортивной базе ФСКНовГУ.
В упорной борьбе наша команда в финале заняла второе место.
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