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Процедура выборов ректора 
прошла в строгом соответствии 
с положением о выборах, четко 
по графику предвыборной кам-
пании. На последнем ее этапе, 
19 февраля, в аттестационной 
комиссии Министерства науки 
и высшего образования РФ на 
должность ректора РГЭУ (РИНХ) 
аттестацию прошли: Елена Ма-
каренко – врио ректора РГЭУ 
(РИНХ), д.э.н., доцент и Елена 
Иванова – директор Института 
магистратуры РГЭУ (РИНХ), до-
цент, д.э.н. 

4 марта Ученым советом уни-
верситета была назначена дата  
проведения конференции ра-
ботников и обучающихся уни-
верситета по выборам ректора –  

14 марта и согласована с Ми-
нистерством науки и высшего 
образования РФ. 

Программы кандидатов были 
размещены на официальном 
сайте университета, где с ними 
мог ознакомиться каждый же-
лающий.

В ходе конференции работни-
ков и обучающихся РГЭУ (РИНХ) 
по выборам ректора на альтер-
нативной основе, на которой 
присутствовали 292 делегата, 
имеющих право голоса, были 
избраны члены мандатной и 
счетной комиссии.

В состав комиссии по выборам 
вошли: проректор по персоналу 
и безопасности Валерий Миха-
лин, начальник Учебно-мето-
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14 марта в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) в завершение 
процедуры выборов ректора на альтернативной основе прошла конференция работников и обу-
чающихся университета по выборам ректора.

коллектив РГЭУ (РИНХ) отдал свои голоса 
Елене Макаренко

дического управления Николай 
Кузнецов, начальник Правового 
управления Екатерина Паршина, 
зав. кафедрой финансов Татьяна 
Романова, ученый секретарь 
Ученого совета университета 
Анна Полуботко, председатель 
профсоюзной организации ра-
ботников Станислав Гордеев, 
зам. председателя Профсоюзной 
организации работников Елена 
Чикулаева, председатель Студен-
ческого совета Гулесар Ахмедова, 
начальник отдела кадров по 
работе с преподавателями и со-
трудниками Елена Королева. 

– Сегодня здесь собрались три 
ректора, которые все вместе и 
каждый могут ответить за боль-
шой период жизни вуза, за укре-

пление университета. У каждого 
из нас главная надежда: все, что 
достигнуто, должно найти ло-
гичное продолжение, – выразил 
общую мысль президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков.

Перед современным универ-
ситетом стоят сложные задачи: 
стать драйвером социально-эко-
номического, инфраструктурного 
развития. Указы Президента РФ 
ставят следующие задачи: еже-
годный рост показателей, выход 
на прорывные позиции, реализа-
ция 12 национальных проектов, 
создание научно-образователь-
ных  кластеров, работа с талант-
ливой молодежью, формирова-
ние в школе опорных классов. 
Эффективный лидер – ключевой 
фактор успешности организации 
и ее синергии. Ректору должен 
быть присущ стратегический тип 
мышления и стратегический тип 
управления, когда он, опираясь 
на имеющийся потенциал ор-
ганизации и развивая его, учи-
тывая совокупность внешних и 
внутренних обстоятельств, видит 
и ставит перед своей командой 
перспективные и масштабные 
цели.

Оба кандидата в своем пред-
ставлении остановились на клю-
чевых задачах программ. Как 
отмечали многие выступавшие 
в прениях коллеги, оба претен-
дента отвечают всем качествам 
руководителя, их программы 
заслуживают высокой оценки,  
отражают новые вызовы вре-
мени, риски в системе высшего 
образования России и удачно до-
полнят стратегию университета, 
разработанную вузом на 5 лет.

Программа кандидата Ма-
каренко определяла целевую 
модель развития РГЭУ (РИНХ), 

содержала приоритетные и пер-
спективные направления дея-
тельности вуза, согласно которым 
университет должен предоста-
вить обществу новые возмож-
ности в рамках реализации при-
оритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания 
инноваций», национальных про-
ектов «Образование», «Наука», 
«Рынок труда», «Цифровая эко-
номика». 

Стратегическая цель – систем-
ное развитие университета в 
качестве ведущего научно-обра-
зовательного центра, имеющего 
инновационную и социальную 
направленность, эффективно 
реализующего образовательные 
и научные программы, позво-
ляющие обеспечить высоко-
квалифицированными кадрами 
поступательное социально-эко-
номическое развитие страны.

По результатам тайного голо-
сования победу одержала дей-
ствующий врио ректора Елена 
Макаренко. За нее было отдано 
наибольшее количество голо-
сов – 238 из 286 действительных 
бюллетеней. 

Обращаясь к коллективу, Елена 
Макаренко отметила:

– Мы многого добились с вами, 
перед нами стоят огромные цели 
и задачи. Обсуждая глобальные 
тренды, мы думаем о том, ка-
ким быть нашим выпускникам 
в стремительно меняющемся 
мире, чтобы они были востре-
бованными на рынке труда, 
смогли занять достойное место 
в развитии экономики региона, 
страны. Мы с вами должны, со-
хранив достигнутые результаты,  
добиться устойчивого развития 
университета. Каждый на своем 
рабочем месте. И все сообща.
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Визит делегации университета 
кобе гакуин в ргэу (ринх)

– Документ подписан как про-
должение соглашений о между-
народном сотрудничестве, ко-
торые были подписаны в 2016 
году, когда 42 крупнейших вуза 
Российской Федерации и Япо-
нии вошли в состав ассоциации. 
Это подписание стало важным 
этапом развития международ-
ного сотрудничества в сфере 
науки и образования. Создание 
ассоциации предусматривало 
развитие таких форм классиче-
ского сотрудничества, как раз-
витие академической мобиль-
ности, проведение совместных 
конференций, круглых столов, 
семинаров, создание совместных 
журналов и других форм, – отме-
тила в приветствии врио ректора 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко. – Мы 
очень надеемся, что визит на-
ших уважаемых гостей послужит 

развитию взаимоотношений 
между нашими университетами. 
А мероприятия, запланирован-
ные в рамках визита делегации, 
приведут к плодотворному со-
трудничеству.

На первом в ходе визита ме-
роприятии – встрече с ректо-
ратом, деканами факультетов и 
сотрудниками кафедры миро-
вой экономики – Окабэ Есихико 
презентовал свой вуз, рассказал 
на русском языке о развитии 
российско-японского академиче-
ского сотрудничества, представил 
план сотрудничества из восьми 
пунктов, касающийся развития 
образовательной деятельности 
в вузах, перспектив культурного 
и студенческого обмена.

По окончанию презентации 
присутствующие смогли задать 
иностранным коллегам интере-
сующие вопросы. 

Например, о том, как привива-

11-14 марта делегация уни-
верситета Кобе Гакуин в со-
ставе доктора экономических 
наук, профессора факультета 
Экономики Окабэ Есихико 
и кандидата экономических 
наук, доцента факультета Эко-
номики Ацуши Мияке посетила 
РГЭУ (РИНХ). 

В течение недели зарубеж-
ные гости провели переговоры 
с руководством и преподавате-
лями вуза о формах дальней-
шего сотрудничества и ряд от-
крытых лекций для студентов 
и преподавателей.

Международное сотрудничество

ют в Японии студентам привычку 
здорового образа жизни, сколько 
часов уделяют в университетах 
Японии физическому воспита-
нию, а также поинтересовались 
трудоустройством выпускников.

Большое количество студен-
тов факультета Лингвистики и 
журналистики собрала лекция 
Есихико Окабэ на русском языке 
«Соврменная японская и русская 
мультипликационная индустрия». 

Студенты программы «Регионо-
ведение: профиль Япония» бук-
вально засыпали его вопросами.

На вопрос, откуда он так хо-
рошо знает русский язык, про-
фессор ответил, что во время 
учебы участвовал в программах 
по обмену студентами. 

Студентов интересовали во-
просы, насколько близко отража-
ют мультфильмы анимэ историю 
и культуры Страны восходящего 
солнца.

Как отметил профессор, не-
которые неплохо повествуют об 
обычаях и укладе его страны.
Интересовала будущих регионо-
ведов и культурная жизнь страны.

Те студенты, которые изучают 
японский язык на отделении 
регионоведения, смогли задать 
вопросы на японском языке. В 
этом случае гости выступили не-
вольными экзаменаторами, отме-
тив хорошее знание студентами 
японского языка. 

Атсуши Мияке прочитал на ан-
глийском языке для магистрантов 
программы «Международный 
бизнес» и бакалавров программы 
«Международная экономика» 
лекцию «Финансовая система 
Японии и мира», а для препода-
вателей – «Актуальные вопросы 
развития экономической теории».

Лектор для магистрантов про-
граммы «Международный биз-
нес» показал презентацию о 
старейших компаниях Японии, о 
стратегиях их развития, об инду-
стрии гостеприимства.

За время визита в Ростов-на-
Дону делегация из Японии не 
только укрепила взаимоотноше-
ния с нашим вузом, но и лучше 
узнала историю донского края 
и России во время экскурсий по 
городу и области. 

Особенно понравилась япон-
ским коллегам экскурсия в Старо-
черкасск и Новочеркасск. 

Как признался Есихико Окабэ, 
он давно хотел побывать в этих 
городах с богатой казачьей исто-
рией, прикоснуться к культуре и 
быту казаков.

Кобе Гакуин – частный, один 
из крупнейших в Японии уни-
верситет города Кобе (Япония) –  
образован в 1912 году, имеет 9 
факультетов, заключил соглаше-
ния о международном партнер-
стве с 29 учебными заведениями 
в одиннадцати странах и имеет 
солидный опыт международного 
взаимодействия преподавателей, 
обмена студентами. Университет 
входит в Ассоциацию высших 
учебных заведений Российской 
Федерации и Японии и помимо 
нашего университета сотруд-
ничает с Московским государ-
ственным университетом, Ни-
жегородским государственным 
лингвистическим университетом, 
Воронежским государственным 
университетом.

Генеральное соглашение о со-
трудничестве между РГЭУ (РИНХ) 
и Кобе Гакуин было подписано в 
мае 2017 года.

Цифровая 
экономика 
в образовании

В Финансово-экономическом 
колледже Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) состо-
ялась научно-практическая 
конференция преподавателей 
«Цифровая экономика в об-
разовании».

Цель конференции – проведе-
ние научно-практической дискус-
сии по вопросам цифровизации 
основного и среднего профессио- 
нального образования в рам-
ках реализации национального 
проекта «Образование» в целях 
строительства единого образо-
вательного пространства страны.

В начале работы конферен-
ции с приветственным словом 
к слушателям и докладчикам 
обратился директор колледжа 
Артур Хачатрян, обозначив важ-
ность цифровизации экономики 
в Российской Федерации, а также 
ее непосредственное влияние на 
сферу образования.

Цифровизация образования 
заключается в оснащении учеб-
ных заведений качественными 
программными продуктами, 
информационными системами, 
дающими доступ к образова-
тельным ресурсам, результатам 
научных исследований и раз-
работок, электронным научным 
библиотекам.

Первым выступил приглашен-
ный участник конференции совет-
ник губернатора Ростовской об-
ласти Антон Алексеев с темой до-
клада «Цифровая трансформация 
государственного управления». В 
своем докладе Антон Сергеевич 
рассказал о тенденциях данного 
направления, о необходимых на-
выках, которыми должен обладать 
специалист в рамках цифровиза-
ции, а также о трансформации 
системы вузов и создании модели 
цифрового университета. Далее 
последовали выступления пре-
подавателей колледжа.

В ходе конференции были 
раскрыты особенности системы 
образования в условиях форми-
рования цифровой экономики: 
необходимость актуализации 
ФГОС, рассмотрена цифровая 
грамотность как фундамент под-
готовки кадров для функциони-
рования цифровой экономики, 
обсуждено внедрение цифровых 
технологий как необходимого 
фактора индивидуализации про-
цесса обучения, обозначены 
проблемы трансформирования 
образовательных процессов в 
условиях цифровизации. Также 
рассмотрено среднее профес-
сиональное образование как 
элемент инфраструктуры при 
переходе к цифровой экономике, 
проанализирован уровень раз-
вития образовательных онлайн 
платформ для усиления мотива-
ционной активности студентов.

По итогам конференции будет 
издан сборник докладов.
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Университеты, общество 
и будущее человечества

25 марта на базе Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова прошел международный форум «Уни-
верситеты, общество и будущее человечества».

ЭКСПЕРТиЗА

В его работе приняли участие 
более тысячи ректоров веду-
щих российских и зарубежных 
университетов, представителей 
научных организаций, иннова-
ционных компаний и органов 
государственного управления. 
Среди них – врио ректора РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко.

Московский университет стал 
площадкой интенсивного диалога 
представителей высшей школы, 
науки, культуры, власти и бизнеса, 
посвященного роли университе-
тов в гармонизации глобального 
научно-образовательного, тех-
нологического и гуманитарного 
пространства в эпоху больших 
вызовов.

Приветствие Президента РФ 
огласил помощник президента 
А.А. Фурсенко. С приветствием 
от Министерства науки и выс-
шего образования РФ выступил 
Первый заместитель министра 
академик РАН Г.В. Трубников.

Открывший работу форума до-
клад ректора МГУ Виктора Садов-
ничего был посвящен истории, 
сегодняшнему и завтрашнему 
дню всемирной интеллекту-
альной традиции, породившей 
классическую науку, системы и 
институты накопления и переда-
чи знаний. Цифры, приведенные 
Виктором Садовничим, поража-
ют: в 1950-х годах в мире насчи-
тывалось 6,5 миллионов студен-
тов, сегодня цифра увеличилась 
в разы – в мире 200 миллионов 
студентов, в ближайшее десяти-
летие эта цифра возрастет до 300 
миллионов. Академик проанали-
зировал глобальные тенденции 
развития высшей школы, обри-
совал роль и место российского 
высшего образования в мировом 
образовательном процессе, на-

помнив о миссии университетов 
в обществе, подчеркнул, что они 
раздвигают границы познания, 
приносят радость человеческого 
общения, активно изменяют мир 
и нас в этом мире.

Программа форума была насы-
щенной и состояла из нескольких 
дискуссионных панелей, цель 
которых – обсуждение истори-
ческой роли университетов в 
научном, образовательном и 
культурном прогрессе общества, 
перспектив их развития с учетом 
современных трендов в глобаль-
ном мире. 

В рамках международно-
го форума ректор МГУ имени  
М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий подписал меморандумы 
о создании девяти научно-об-
разовательных консорциумов 
«Вернадский» в российских ре-
гионах: в Ханты-Мансийском 
автономном округе, в Удмурт-
ской, Кабардино-Балкарской 
республиках, Кемеровской, Мо-
сковской областях, Республике 
Татарстан, Хабаровском крае, 
Российском федеральном центре 
в городе Сарове Приволжского 
федерального округа, а также с 
китайской группой научно-тех-
нологических инвестиционных 
холдингов ТУС-Холдингз.

В церемонии запуска про-
граммы в субъектах Российской 
Федерации приняли участие: 
губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Н.В. Кома-
рова, глава Республики Удмур-
тия А.В. Бречалов, врио главы 
Кабардино-Балкарии К.В. Коков, 
губернатор Кемеровской об-
ласти С.Е. Цивилев, заместитель 
премьер-министра Республики 
Татарстан Л.Р. Фазлеева, пер-
вый заместитель Председателя 

Правительства – министр об-
разования Московской области  
О.С. Забралова, заместитель 
губернатора Хабаровского края 
М.Л. Пешев, глава Национального 
ядерного центра в Сарове (Ниже-
городская область) В.Е. Костюков.

Программа «Вернадский» 
предусматривает взаимодей-
ствие с университетами в регио-
нах по наиболее «продвинутым» 
направлениям, образование со-
вместных кафедр, лабораторий, 
центров коллективного пользо-
вания, научно-производственных 
кластеров, ориентированных на 
развитие научных школ, приклад-
ных исследований, разработку и 
реализацию комплексных про-
грамм освоения запасов мине-
рального сырья, социально-эко-
номического роста территорий. 
Среди направлений сотрудни-
чества: проведение совместных 
фундаментальных, прикладных 
научных исследований, ориен-
тированных на научно-техно-
логическое и социально-эконо-
мическое развитие, реализация 
партнерских образовательных 
программ с учетом потребностей 
конкретных отраслей региона, 
развитие механизмов поиска, 
поддержки и сопровождения 
талантливой молодежи.

В рамках форума прошли: 
Съезд Российского Союза ректо-
ров и Съезд Евразийской ассоци-
ации университетов, на которых 
ректорский корпус, ученые обсу-
дили вопросы стратегии и тактики 
развития системы высшего об-
разования, повышения качества 
профессиональной подготовки, 
мер поддержки молодых ученых, 
работы в рамках национальных 
проектов.

На Съезде Российского союза 
ректоров Академик В.А. Садовни-
чий переизбран президентом на 
новый пятилетний срок.

На съезде Евразийской ассо-
циации университетов особое 
внимание как в докладе ее пре-
зидента В.А. Садовничего, так 
и в выступлениях участников 
дискуссии (ректора Белорусского 
госуниверситета А.Д. Короля, рек-
тора Национального университета 
Узбекистана А.М. Марахимова, 
ректора Казахского националь-
ного университета Г.М. Матанова) 
особое внимание было уделено 
необходимости дальнейшего со-
трудничества между высшими 
учебными заведениями СНГ в 
деле совершенствования под-
готовки квалифицированных 
кадров для науки и образования.

отделение Общероссийского 
народного фронта

РРКПОО «Альянс Франсез – 
Ростовская область»

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) прошло заседание регионального отделения ОНФ.

19 марта на общем собрании Ростовской региональной куль-
турно-просветительской общественной организации (РРКПОО) 
«Альянс Франсез – Ростовская область» директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Андрей Го-
лобородько избран вице-президентом организации.

Открыл заседание и озвучил повестку дня сопредседатель штаба, 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков:

– Я рад быть в составе ОНФ, тем более сопредседателем, и готов 
вместе с вами стать активным участником деятельности Народного 
фронта. Меня всегда привлекали люди, которые занимались обще-
ственной деятельностью. Сегодня мы ознакомимся с направления-
ми, предложенными в соответствии с национальными проектами, и 
сделаем распределение направлений. Мы будем поддерживать друг 
друга и вместе делать наш город лучше, мощнее и сильнее.

За Адамом Умаровичем было закреплено 4 направления: образо-
вание, наука, культура, жилье и городская среда.

Также штабом был утвержден план работы по исполнению май-
ского указа Президента и рассмотрены предложения для усиления 
эффективности деятельности.

РРКПОО «Альянс Франсез – Ро-
стовская область» создана в 2013 
году по инициативе авторитетного 
ученого и руководителя сферы об-
разования Владимира Золотарева, 
который и стал первым президен-
том организации при поддержке 
правительства Ростовской области 
и администрации г. Ростова-на-
Дону.

Текущей деятельностью «Альянс 
Франсез – Ростовская область» 
руководит директор Франсуа Ве-
лескас, президент организации –  
Олег Созинов, административный 
совет организации – совеща-
тельный коллегиальный орган 
управления, в функцию которого 
входят вопросы стратегического 

развития организации, контроль реализации основных направлений 
деятельности и содействие в развитии взаимодействия с местным 
сообществом и др.

А.Ю. Голобородько – выпускник факультета Иностранных языков  
института – имеет опыт развития франко-российских образовательных 
и культурных связей на площадках вузов региона: Ростовского госу-
дарственного университета путей сообщения и Южного федерального 
университета. 

При его участии получило развитие партнерство Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с Французским 
институтом в Москве. Студенты Таганрогского института имени  
А.П. Чехова не раз становились обладателями грантов «Ассистенты пре-
подавателей русского языка во Франции», РРКПОО «Альянс Франсез –  
Ростовская область», рядов вузов Франции, в частности университета 
г. Ле-Ман.

Андрей 
Голобородько
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В июле 1928 года состоялся 
первый выпуск экспертов, на-
чалась системная подготовка 
экспертов-криминалистов.

В 1948 году они стали самосто-
ятельными подразделениями ми-
лиции, началось бурное развитие 
научно-технической службы в 
ОВД, техническое вооружение.

В 1964 году службы кримина-
листики, оперативной, вычисли-
тельной и специальной техники 
были объединены, созданы но-
вые оперативно-технические 
подразделения, в 1981 году в 
составе милиции образована 
экспертно-криминалистическая 
служба.

Постоянное развитие службы 
требовало квалифицированных 
кадров, и в 1973 году в ВШС МВД 
СССР (г. Волгоград) были созданы 
курсы повышения квалификации 
экспертов, затем – факультет 
подготовки экспертов-кримина-
листов.

В условиях формирования 
правового государства и демо-
кратизации судопроизводства 
экспертно-криминалистическая 
служба стала важнейшим зве-
ном обеспечения объективности 
раскрытия и расследования пре-
ступлений, укрепления гарантий 
соблюдения прав и законных 
интересов граждан и государства.

С 1993 году в ОВД служба дей-
ствует  как самостоятельная. На 
Дону экспертно-криминалисти-

ческие подразделения появились 
в 1924 году в составе уголовного 
розыска.

Сегодня эксперты Ростовской 
области работают в лаборато-
риях: дактилоскопической, тра-
сологической, баллистической, 
взрывотехнической, почерковед-
ческой, технического исследова-
ния документов, медико-крими-
налистической, компьютерной, 
физико-химической, пищевой, 
фоноскопической, бухгалтерской, 
автотехнической, биологической, 
почвоведческой, ботанической 
и многих других. В 60 городских 
и районных ОВД 234 эксперта 
выполняют большое количество 
экспертиз по уголовным делам, 
исследования по делам опера-
тивной проверки, проводятся 
осмотры мест происшествий. 
Возможности экспертно-крими-
налистической службы Ростов-
ской области позволяют выпол-
нить 40 из 49 видов экспертиз. В 
территориальных отделах ЭКЦ 
проводится 13 видов эксперт-
ных исследований, в том числе 
7 видов криминалистических 
и 6 специальных (наркотиче-
ских средств, спиртосодержащих 
жидкостей, маркировочных обо-
значений транспортных средств, 
взрывотехнических, специальных 
химических веществ), освоены 
новые виды экспертиз: строи-
тельно-технические, есть все не-
обходимое для психофизиологи-

ческих экспертиз, в перспективе 
освоение радиотехнических и 
автороведческих экспертиз.

Для повышения эффективности  
внедряются новые методики ис-
следований: признаков монтажа 
фонограмм методами лингви-
стического анализа в судебно-
фоноскопических экспертизах; 
огнестрельных повреждений на 
многослойных объектах в судеб-
но-баллистических экспертизах; 
наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих 
веществ методом хромато-масс-
спектрометрии и использова-
нием газового хроматографа с 
масс-селективным детектором 
в судебно-химических экспер-
тизах; идентификация цветных  
электрофотографических печа-
тающих устройств; исследование  
чернил методом тонкослой-
ной хроматографии; лакокра-
сочных материалов методом 
ИК-спектроскопии; выявление  
монтажа при изготовлении до-
кументов. Отработана методика  
нового вида биологических экс-
пертиз: исследование групповых 
антигенов. Экспертная служба с 
каждым годом наращивает темп 
работы: в 2018 году выполнено 
более 31000 экспертиз, 16000 
исследований, осмотрено 22000 
мест происшествий.

Присущий экспертам-крими-
налистам высокий профессиона-
лизм и ответственность, огромная 
работоспособность и принци-
пиальность позволяют решать 
поставленные задачи.

На Юридическом факультете 
РГЭУ (РИНХ) стало доброй тра-
дицией ежегодно 1 марта про-
водить научно-практические 
семинары и конференции, по-
священные актуальным пробле-
мам криминалистики и судебной 
экспертизы. В этом году в работе  
открытого межрегионального 
научно-практического семинара 
приняли участие: заместитель 
начальника ГСУГУ МВД России 
по Ростовской области полков-
ник юстиции Сергей Стребков; 
подполковник милиции в от-
ставке ветеран ЭКЦ областного 
главка Николай Тарасов. Наш 
университет представлял декан 
факультета Алексей Позднышов, 
заведующий и преподаватели 
кафедры судебной экспертизы и 
криминалистики.

В ходе проведения мероприя-
тия были рассмотрены вопросы: 
роль и организация деятельности 
экспертно-криминалистической 
службы в расследовании пре-
ступлений, в системе правоох-
ранительных органов и влияние 
уровня ее подготовки на качество 
расследования уголовных дел и 
борьбу с преступностью. Самые 
активные студенты были награж-
дены грамотами.

А.Николаев, завкафедрой 
СЭиК,

Л. Кийко, доцент кафедры 
СЭиК

100 лет назад, 1 марта 1919 года, была создана экспертно-кри-
миналистическая служба России, в уголовном розыске (Цен-
тррозыске) образован кабинет судебной экспертизы, в июне 1921 
года преобразован в Научно-технический отдел Центррозыска, в 
мае 1922 года – в Научно-технический отдел. К 1928 году отделы 
созданы в губернских, областных и краевых ОВД, в 1929-1930 
годах – в районных. 

100 лет экспертно-криминалистической службе

Крымская весна
17 марта в парке «Левобережный» прошло яркое мероприятие  

«Крымская весна», посвященное первому юбилею со дня вос-
соединения России и Крыма.

В фестивале приняли участие: студенческий актив университета под 
руководством председателя студенческого совета Гулесар Ахмедовой, 
студенческий патриотический совет совместно с руководителем Цен-
тра патриотического воспитания Ольгой Шороховой, студенты вуза.

Открылось мероприятие флешмобом, который символизировал 
пятилетие воссоединения Крыма с Россией. 300 молодых ростовчан 
выстроились в форме римской цифры пять и выпустили в небо воз-
душные шары цвета российского триколора. 

Творческие объединения Ростова и Крыма торжественно объявили 
начало фестиваля. Народные и патриотические песни, танцы и веселые 
представления привлекли около 20 тысяч человек.

Весь день в парке работали крымские лавки с гастрономическими 
деликатесами полуострова. Крымские вина, выпечка, блюда из рыбы, 
косметика и все, что создает культуру быта, было собрано в одном 
месте.

Фестиваль поддержали во всем Ростове. Заведения общепита и 
магазины проводили акции визуализации крымского быта. Рестораны 
региона в этот день предоставляли своим гостям крымское меню.

Алексей Позднышов утвержден 
членом Общественной палаты 

Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева декан 
Юридического факультета Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) Алексей Позднышов утвержден 
членом Общественной палаты Ростовской области.

Алексей Позднышов – полковник милиции, полковник полиции, 
почетный сотрудник МВД России, почетный работник высшего про-
фессионального образования, доктор юридических наук, профессор. 

15 лет возглавлял кафедру административного права Ростовского 
юридического института МВД России, в 1992 г. окончил Высшую юри-
дическую школу МВД РФ. Имеет высшее техническое и юридическое 
образование. В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную внедрению научных исследований в оперативно-розыскную 
деятельность органов внутренних дел, а в 2002 г. – докторскую, свя-
занную с проблемой общественной безопасности в РФ.

С 2005г. является профессором кафедры финансового и администра-
тивного права, в качестве штатного совместителя. В 2014 году избран 
деканом Юридического факультета РГЭУ (РИНХ). Награжден медалью 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, именным табельным оружи-
ем – пистолетом Макарова. Имеет богатый опыт практической работы.
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Назначения

проректор по развитию образовательных программ

Кандидаты на должность декана факультетов:

проректор по учебной работе

Василий Боев в 2004 году с от-
личием окончил Южно-Россий-
ский государственный универси-
тет экономики и сервиса, кафедра 
«Экономика и менеджмент». В 
2008 году защитил в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ) кандидат-

скую диссертацию на тему «Ор-
ганизационно-экономическое 
обеспечение развития малых 
форм хозяйствования в сельских 
поселениях региона по специ-
альности 08.00.05 – экономика 
и управление народным хозяй-
ством (региональная экономика; 
АПК).

Научно-педагогический стаж –  
15 лет, имеет более 50 публика-
ций, активно участвует в между-
народных, всероссийских, регио-
нальных конкурсах, конференци-
ях, круглых столах и семинарах, 
посвященных рассмотрению 
актуальных проблем современ-
ной экономики и образования.

В 2010 году работал в составе 
экспертной группы над разработ-
кой концепции паспортизации 
муниципальных образований и 
городских округов Ростовской 
области в рамках разработки 
и внедрения государственного 
проекта паспортизации терри-
торий РФ, входил в состав экс-
пертной группы РГЭУ (РИНХ) по 

работе над стратегией развития 
Ростовской области до 2020 года.

Победитель коллективной за-
явки на государственный грант 
1.4 Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновацион-
ной России на 2009-2013 годы» –  
тема: «Вопросы региональной 
экономики в условиях иннова-
ционного развития».

С 2014 года он – член Academy 
of International Business (Акаде-
мии Международного Бизнеса).

Ларуеат Всероссийского кон-
курса «Лучший молодой препо-
даватель – 2015», победитель Все-
российского конкурса молодых 
преподавателей вузов 2017-го 
года в номинации «Современные 
технологии (методики) препо-
давания».

Член экспертной группы НТИ 
Маринет. С 2019 года – руково-
дитель региональной площадки 
Всероссийского конкурса моло-
дых преподавателей вузов в г. 
Ростове-на-Дону.

Татьяна Викторовна в 2005 г. с 
отличием окончила Экономиче-
ский факультет Ростовского го-
сударственного университета по 
специальности «Математические 
методы в экономике».

В этом же году поступила на 
очное отделение аспирантуры 
РГЭУ (РИНХ).

В 2009 г. под руководством заслу-
женного деятеля науки Российской 
Федерации, д.э.н., профессора Л.И. 
Ниворожкиной успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.13 
«Математические и инструмен-
тальные методы экономики».

В 2013 году Т.В. Тороповой при-
своено ученое звание доцента по 
кафедре математической стати-
стики, эконометрики и актуарных 
расчетов.

В РГЭУ (РИНХ) Татьяна Викто-
ровна занимала должности асси-
стента, старшего преподавателя, 
доцента, начальника отдела об-
разовательных программ и пла-
нирования учебного процесса.

С 2016 г. является аккредитован-
ным, а с 2017 г. – аттестованным 

Менеджмента и предприни-
мательства

Джуха Владимир Михайлович, 
зав. кафедрой инновационного 
менеджмента и предпринима-
тельства, д.э.н., профессор;

Савон Игорь Витальевич, про-
фессор кафедры государственно-
го, муниципального управления 
и экономической безопасности, 
д.э.н., профессор;

Суржиков Михаил Андреевич, 
декан факультета, д.э.н., доцент.

Торгового дела
Костоглодов Дмитрий Дми-

триевич, декан факультета, д.э.н., 
профессор;

Резников Сергей Николаевич, 
д.э.н.

Компьютерных технологий 
и информационной безопас-
ности

Глушенко Сергей Андреевич, 
доцент кафедры информацион-
ных систем и прикладной инфор-
матики, к.э.н;

Карасев Денис Николаевич, 
декан факультета, к.физ-мат.н.;

Тищенко Евгений Николаевич, 
зав. кафедрой информационных 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ (НТИ)

19 марта в Ростове-на-Дону состоялась стратегическая 

сессия по развитию Национальной технологической 

инициативы (НТИ) в Ростовской области.

Организаторами выступили Агентство стратегических 

инициатив (АСИ), АНО «Агентство инноваций Ростовской 

области» при поддержке правительства Ростовской обла-

сти. Активными участниками стратегической сессии стали 

региональные вузы: ЮФУ, ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ) и РГЭУ (РИНХ).

На пленарной части мероприятия министр экономического 

развития Ростовской области Максим Папушенко акцен-

тировал внимание участников на том, что Ростовская 

область претендует на создание одного из 15-ти науч-

но-образовательных центров мирового уровня, которые 

должны появиться в России в соответствии с майским 

указом Президента страны.

Была представлена презентация возможностей по раз-

витию НТИ в Ростовской области. В центре НТИ – иннова-

ционные компании, ориентированные на мировые рынки 

будущего. Компании и технологии с таким потенциалом 

есть в каждом российском регионе, и НТИ может стать 

для них «трамплином» на международный рынок. 

В рамках сессии был представлен региональный стан-

дарт НТИ – сборник рекомендаций и лучших практик по 

созданию условий для роста числа высокотехнологичных 

компаний проектов НТИ, а значит, и для развития регио-

нальной экономики в целом.

В рамках работы над реализацией НТИ Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ) активно 

сотрудничает более чем со 100 индустриальными партне-

рами, ведущими вузами юга России и страны, реализует 

инновационный проект «Высокоточное позиционирование 

беспилотных автомобилей и определение их углового 

положения с использованием глубоко интегрированных 

инерциально-спутниковых систем мониторинга» в рамках 

трека Автонет. В сотрудничестве с Воронежским государ-

ственным лесотехническим университетом имени Г.Ф. Мо-

розова разрабатывается Автонет-прототип беспилотного 

летательного аппарата для аэросева. В сотрудничестве с 

Ростовским научно-исследовательским онкологическим 

институтом прорабатывается Хэлснет-проект «Нейросе-

тевые методы диагностики онкологических заболеваний 

на основе математического моделирования процесса 

клиновидной дегидратации биологических жидкостей».

Практическая часть Стратегической сессии включала пре-

зентацию технологических проектов экспертам рабочих 

групп в рамках треков НТИ: Технет, Маринет, Аэронет, 

Энерджинет, Фуднет и Эдунет. 

Рабочие группы разделятся по трекам, в рамках кото-

рых представлены к публичным защитам проекты по 

профильным рынкам, которые отобраны Агентством 

стратегического развития как действующие и имеющие 

потенциал к развитию в Ростовской области.

Василий 
Боев

Татьяна 
Торопова

технологий и защиты информа-
ции, д.э.н., профессор;

Черкезов Савелий Евгеньевич, 
доцент кафедры информацион-
ных технологий и защиты инфор-
мации, к.пед.н., доцент.

Учетно-экономического
Кислая Ирина Александровна, 

и.о. декана факультета, к.э.н., до-
цент.

Юридического
Позднышов Алексей Никола-

евич, декан факультета, д.ю.н., 
профессор.

экспертом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки Российской Федерации.

В 2016 году награждена почет-
ной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ за много-
летнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значитель-
ный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

В 2017 г. Национальным аккре-
дитационным агентством в сфере 
образования была признана луч-
шим экспертом по аккредитации.

В 2018 г. за добросовестное 
отношение к выполнению обя-
занностей эксперта, высокий про-
фессионализм и объективность 
при проведении аккредитацион-
ной экспертизы образовательных 
программ директором ФГБУ «Ро-
саккредагентство» ей объявлена 
благодарность.
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World Skills – международное 
движение, цель которого – по-
пуляризация рабочих профессий, 
повышение их статуса и развитие 
стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по 
всему миру.

Россия присоединилась к дви-
жению World Skills в 2012 году.

Региональной площадкой по 
проведению чемпионата вот уже 
четвертый год выступает Таган-
рогский механический колледж. 
В этом году впервые проводились 
соревнования по компетенции 
«Предпринимательство».

В состав экспертной комиссии в 
качестве независимого эксперта 
вошла доцент кафедры экономи-
ки и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ), кандидат экономических 
наук Любовь Майорова. Для всех 
экспертов эта работа была новой, 
но профессиональный подход 
организаторов чемпионата и 
главного эксперта позволили 
быстро изучить конкурсные за-
дания, нормативную документа-
цию, а также распределить роли 
между экспертами.

По компетенции «Предприни-
мательство» состязались коман-

ды Новочеркасского колледжа 
промышленных технологий и 
управления, Таганрогского ме-
ханического колледжа, Донского 
банковского колледжа, Шах-
тинского профессионального 
лицея № 33, Новочеркасского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа, Таганрогского коллед-
жа морского приборостроения, 
Ростовского автодорожного 
колледжа, Шахтинского регио-
нального колледжа топлива и 
энергетики имени академика 
П.И. Степанова.

8 команд, по два участника в 
каждой, в течение четырех дней 
презентовали разработанные 
бизнес-проекты по семи модулям 
бизнес-плана.

Участникам были предложены 
три специальных этапа с зада-
ниями от главного эксперта. По 
окончании работы по каждому 
модулю эксперты приступали к 
оценке выступлений участников 
и подведению итогов.

Этап был насыщенным и для 
участников чемпионата, и для 
экспертов. Был отмечен высо-
кий профессиональный уровень 
чемпионата и его организация.

Торжественное закрытие и 
церемония награждения победи-
телей состоялась 5 марта. Далее 
победители примут участие в 
отборочных соревнованиях в 
регионах России.

С 1 по 5 марта на Дону прошел V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы», в котором состязались 
в мастерстве по 27 компетенциям студенты профессиональных 
образовательных организаций области.

Чемпионат «молодые профессионалы»

ЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Молодежный межрегиональный проект «Предпри-

нимательская деятельность: Startup молодого пред-

принимателя» презентовали в рамках тройственного 

соглашения между РГЭУ (РИНХ), Управлением по делам 

молодежи Ейского района и Краснодарской крае- 

вой общественной организацией «Ейская ассоциация 

молодых предпринимателей».

Базой для его проведения стал филиал нашего универ-

ситета в г. Ейске. В открытии проекта приняли участие: 

А.Г.  Недашковский, начальник Управления по делам 

молодежи Ейского района; А.А.  Юрченко, председа-

тель Ейской ассоциации молодых предпринимателей;  

О.П. Байкова, председатель Союза работодателей Ейского 

района; В.М. Джуха, заведующий кафедрой инновацион-

ного менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) и 

А.В. Сотникова, директор филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Ейске.

Участниками мероприятия стали представители Союза 

Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты, 

администрации района и города, предприниматели и пре-

подаватели, активная молодежь Ейска – представители 

молодежного совета, победители и лауреаты конкурсов 

по молодежному предпринимательству, студенты.

В рамках мероприятия состоялась просветительская лек-

ция доцента кафедры государственного и муниципально-

го управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ) 

К.Н. Мищенко, которая была посвящена Интернет-ресурсу 

для развития малого бизнеса «Бизнес-навигатор МСП».

Программа просветительских и обучающих мероприятий 

Межрегионального молодежного проекта будет продол-

жена открытыми лекциями, мастер-классами и деловыми 

играми, знакомством с деятельностью малых предприятий 

г. Ейска, Ейского района, г. Ростова-на-Дону.

Узнать подробнее о факульте-
те, университете и реализуемых 
профилях подготовки собралось 
около 100 абитуриентов и их 
родителей. Исполняющая обя-
занности декана Ирина Кислая, 
заведующие кафедрами расска-
зали о процедуре поступления 
и презентовали направления 
обучения.

Далее состоялась церемония 
награждения победителей и при-
зеров регионального тура Все-

российского школьного конкурса 
по статистике «Тренд», который 
завершился в январе.

Цели конкурса – выявление 
детей, проявивших способности 
в области статистики, развитие 
интереса к профессии статистика 
среди учащихся старших классов.

Организаторы конкурса: Рос-
сийская ассоциация статистиков 
(РАС) и Федеральная служба го-
сударственной статистики РФ. В 
Ростовской области конкурс про-

вели: региональное отделение 
РАС, в лице его руководителя –  
заслуженного деятеля науки РФ, 
д.э.н., профессора, зав. кафе-
дрой статистики, эконометрики 
и оценки рисков РГЭУ (РИНХ)  
Л.И. Ниворожкиной; террито-
риальный орган Федеральной 
службы государственной стати-
стики – Ростовстат, в лице руко-
водителя – советника государ-
ственной гражданской службы 
РФ 1-го класса М.А. Самойловой; 
региональный координатор ВШК 
«Тренд» – к.э.н. доцент кафе-
дры статистики, эконометрики 
и оценки рисков Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)  
О.А. Кракашова.

Ростовская область в этом году 
впервые участвовала в конкурсе 
благодаря огромной поддержке 
министерства образования РО, 
руководителя Ростовстата Мари-
ны Самойловой и руководителя 
отдела Сводных статистических 
работ и баз данных Виктории Па-
стуховой. На награждении слова 
благодарности прозвучали также 
в адрес учителей и учеников, 
подготовивших замечательные 
работы и достойно представив-
ших в конкурсе наш регион.

В воскресенье на Учетно-экономическом факультете Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялся День открытых дверей. 

День открытых дверей на УЭФ

налоговая игра «Разоблачение» 
На одном из занятий для студентов третьего курса Учетно-эко-

номического факультета подготовили необычное практическое 
задание – налоговую игру «Разоблачение».

Тема игры: «Межстрановая отчетность и концепция бенефициарного 
собственника». Мероприятие проходило при участии доцента кафедры 
бухгалтерского учета Ирины Кислой и представителей аудиторской 
компании KPMG (Peat Marwick International и Klynveld Main Goerdeler), 
одной из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные 
аудиторские услуги, Станислава Войнова, руководителя Департамента 
налогово-юридического консультирования KPMG – Южный реги-
ональный центр и Дарьи Кармановой, менеджера по персоналу в 
компании KPMG.

Командная работа и моделирование действий аудиторской группы 
позволило студентам разобраться в особенностях составления на-
логовой и финансовой отчетности, выявить ошибки или нарушения, 
а также предложить вариант решения проблемы.

Наиболее активные участники команд и наиболее приемлемые для 
клиента решения были отмечены призами от компании KPMG.
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Образовательный проект 
«Диалог на равных»

открытый урок «Лидеры будущего»

Партнеры проекта в Ростов-
ской области: правительство 
Ростовской области, Комитет по 
молодежной политике Ростов-
ской области, Национальная лига 
студенческих клубов, вузы.

Основная цель проекта – ор-
ганизация открытых дискуссий 
со студенческой молодежью. В 
формате диалога мировые и все-
российские эксперты обсуждают 
с участниками актуальные темы в 
молодежной среде и на примере 
собственной истории успеха 
показывают, что Россия – это 
действительно страна больших 
возможностей.

Формат проекта предполагает 
регулярные встречи-дискуссии 
экспертов со студентами по са-
мым разным направлениям: 
молодежь и глобализация, ка-
рьера и социальный лифт, пред-
принимательство, лидерство, 
культура, благотворительность, 
образование, интернет-техноло-
гии, экономика, СМИ.

Все выступления сопрово-
ждаются прямой трансляцией в 
социальных сетях.

В Ростовской области в рам-
ках всероссийского проекта 
еженедельно проходят встречи 
экспертов с охватом аудитории 
более 200 молодых людей. При-
знанные общественные деятели 
и политики, бизнесмены, ученые, 
спортсмены и деятели культуры, 
меценаты и добровольцы делятся 
своим жизненным опытом, а так-
же получают обратную связь со 
стороны современной молодежи.

Экспертом встречи в Ростов-

Такой формат встречи стал уже 
традиционным. Антон Сергеевич, 
начиная свой профессиональный 
путь, успел поработать в разных 
отраслях: налоговой службе, 
международном консалтинге, 
государственной гражданской 
службе, занимал пост заместите-
ля директора по взаимодействию 
с государственными органами АО 
УК «Аэропорты регионов». В 2018 
году стал одним из 103 победи-
телей конкурса «Лидеры России». 
Должность советника губернато-
ра Ростовской области занимает 
с декабря прошлого года.

На конкретных примерах Антон 

Алексеев рассказал студентам, 
как правильно ставить перед 
собой цели и находить эффек-
тивные способы их достижения, 
обсудил вопросы собственного 
профессионального и личностно-
го развития, баланса в изучении 
«мягких» и «твердых» навыков, 
вопросы тайм-менеджмента и 
мотивации.

На вопрос студентов о своей 
личной формуле мотивации к 
успеху Антон Сергеевич отме-
тил, что важно научиться делать 
вызовы самому себе, постоянно 
работать над собой, чтобы в 
конечном итоге стать лучшей 

ском государственном эконо-
мическом университете (РИНХ) 
стал начальник отдела продаж 
розничных продуктов «Газпром-
банка» Эдуард Авакян. Он поде-
лился со студентами основными 
факторами достижения успехов 
в банковской сфере. Одним из 
главных вопросов встречи стал 
определенный набор качеств, 
которыми должен обладать про-
дажник для роста и эффектив-
ности продаж.

По мнению эксперта, это хариз-
матичность, коммуникабельность, 
умение наладить контакт,  слушать 
и заинтересовать клиента.

Рассказ успешного практика 
мотивировал слушателей уверен-
но идти к намеченной цели, не 
бояться трудностей, не лениться, 

старательно выполнять свою 
работу.

«Научитесь «продавать» идею! 
Я не продажник, но я продаю!» –  
это и стало девизом открытой 
встречи и свободного микро-
фона.

– Встречи в формате диалога, 
«живого» общения очень важны 
и нужны для студентов. Участни-
ки проекта получают возмож-
ность лучше узнать специфику 
своего региона, вдохновиться 
историями успеха ведущих спе-
циалистов и экспертов, получить 
новые связи и навыки, – отметил 
координатор Комитета по мо-
лодежной политике Ростовской 
области, студент второго курса 
Учетно-экономического факуль-
тета Артем Лебедев.

версией самого себя. При этом 
важны знания и навыки в фунда-
ментальных областях, ключевые 
компетенции XXI века – 4К: крити-
ческое мышление, креативность, 
коммуникации и кооперация, 
плюс умение объективно оцени-
вать собственные силы, находить 
области для саморазвития.

Гость призвал студентов быть 
проактивными, не пасовать пе-
ред проблемами и сложностями, 
находить в каждой ситуации 
прежде всего возможность, а не 
проблему.

Встреча получилась живой, 
интересной и познавательной. 
В ее завершении студенты вме-
сте с гостем сделали групповое 
фото и поблагодарили его за 
полученные советы по усилению 
мотивации.

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) стал одной из площадок Всероссийского образовательно-
го  проекта Федерального агентства по делам молодежи «Диалог 
на равных».

Для студентов Финансово-экономического колледжа РГЭУ 
(РИНХ) прошел открытый урок с участием советника губерна-
тора Ростовской области Антона Алексеева на тему «Лидеры 
будущего».

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ

В мэрии в формате круглого стола состоялся конструк-

тивный диалог главы администрации города с моло-

дежью по вопросам реализации молодежных проектов 

и инициатив.

В мероприятии приняли участие заместитель главы 

администрации города по социальным вопросам Елена 

Кожухова, начальник отдела по делам молодежи Андрей 

Косенко, председатель Студенческого совета РГЭУ (РИНХ) 

Гулесар Ахмедова, исполняющая обязанности председа-

теля городского студенческого совета Ростова-на-Дону, 

руководители органов молодежного самоуправления и 

молодежных объединений города.

Открывая встречу, глава администрации города Ростова-

на-Дону В. Кушнарев поблагодарил молодых ростовчан за 

поддержку и активное участие в жизни донской столицы:

– Представители молодого поколения не остались в сторо-

не и внесли предложения и дополнения к Стратегии-2035. 

Реализация ряда проектов начнется уже в этом году. Вы 

оказываете неоценимую помощь в нравственном воспи-

тании юных ростовчан. Было проведено свыше 2 тысяч 

мероприятий патриотической направленности. Сюда же я 

отношу и помощь нашим ветеранам, ведь молодые люди  

поддерживают пожилых людей, ветеранов, помогая по 

хозяйству, дарят им свое внимание и заботу.

Виталий Кушнарев отметил такие направления работы 

молодежи, как волонтерство, деятельность стройотрядов. 

Кроме того, большое внимание собравшиеся уделили 

именно обсуждению проектов и инициатив молодежи.

Отвечая на вопрос об увеличении премий победителям 

городских конкурсов «Лучший студент», «Лидер года», 

Виталий Кушнарев подчеркнул, что их размер не увели-

чивался с 2010 года, и в преддверии празднования 270-й 

годовщины со дня основания города принято решение об 

увеличении премий по поддержке талантливой молодежи 

почти в 1,5 раза.

Представитель молодежной благотворительной органи-

зации «Молодые медики Дона» рассказал о том, что в 

Ростове формируется регистр доноров костного мозга и 

призвал ростовчан принять участие в этой акции.

Виталий Кушнарев поддержал идею и предложил сотруд-

никам мэрии выступить примером для остальных горожан 

и в рамках акции сдать кровь.

У работающей молодежи к руководителю города были 

свои вопросы и предложения, в частности, идеи по обе-

спечению жильем молодых специалистов.

– Мы работаем в этом направлении. Например, сейчас в 

микрорайоне Суворовском открываются поликлиника и 

школа. С целью привлечения специалистов, мы предо-

ставляем им новое жилье, чтобы у них был стимул жить 

и работать в новых микрорайонах. Мы и дальше будем 

двигаться в этом направлении, – подчеркнул он.

Все идеи и предложения глава администрации города 

Ростова-на-Дону взял под личный контроль.
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временников, помогает рас-
ширить кругозор, – поделилась 
впечатлениями студентка 2-го  
курса факультета Лингвистики и 
журналистики Татьяна Голова-
хина. – Для меня литературная 
гостиная – это приятный вечер, 
пронизанный теплой атмосфе-
рой, строчками стихов, возмож-
ность обрести новых друзей.

Поэтичность текстов и музыка 
составили выигрышную компо-
зицию вечера.

– Ребята, конечно, большие 
молодцы. Когда смотришь их 
выступления, не обращаешь 
внимания, что они иногда забы-
вают слова, просто чувствуешь 
душевную, теплую атмосферу и 
с головой погружаешься в нее, 
слушая исполнения кавер-версий 
известных песен или произве-
дения собственного сочинения 
музыкантов, – отметил студент 
3-го курса факультета Торгового 
дела Никита Бурыгин.

Последним приятным аккор-
дом вечера стала общая фото-
сессия.

Именно такая удачная идея совместить два проекта «Гитарный 
вечер» и «Литературная гостиная» была воплощена в РИНХе 16 
марта.

В камерном зале состоялось первое заседание нового проекта 
кафедры музыкального и художественного образования «Твор-
ческая мастерская: мир музыкального искусства» под названием 
«Программность в музыке французских композиторов».

Студенческий творческий ве-
чер собрал в мраморном зале 
РГЭУ (РИНХ) всех, кто любит 
музыку и стихи. Организатором 
традиционно выступил Студен-
ческий совет вуза. 

– Синтез двух наиболее близ-
ких, кровно связанных искусств 
позволил создать камерную, 
наполненную атмосферу ве-
чера, – отметила руководитель 
литературной гостиной Марина 
Осипова.

Гитарный вечер – проект меж-
вузовского уровня. В сегодняш-
нем вечере приняли участие и 
студенты ДГТУ. Участники ис-
полняли кавер-версии известных 
песен, свои авторские компози-
ции. Зрители заинтересованно 
откликалась на их исполнение, 
поддерживали музыкантов.

Приятную музыкальную ат-
мосферу на протяжении вечера 
удачно дополняли участники 

Основными участниками 
мастерской были студенты Та-
ганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
преподаватели кафедры и учащие- 
ся МОУ СОШ № 6. Живой отклик 
у слушателей вызвала избранная 
форма проведения мероприятия –  
концерт-беседа, которая включа-
ла, во-первых, непосредственный 
контакт с музыкальными произ-
ведениями мастеров французско-
го клавирного искусства XVII-XVIII 
веков в исполнении студентов; 
во-вторых, их экранное вопло-

литературной гостиной: читали 
с импровизированной сцены  
стихи современных авторов,   
произведения собственного со-
чинения. 

– Литературная гостиная зна-
комит студентов с интересными 
произведениями классиков, со-

щение в виде оригинального 
французского нотного издания 
со стильными иллюстрациями; 
в-третьих, интересную позна-
вательную информацию, пред-
ставленную ведущими Алексан-
дрой Зуйковой и Екатериной 
Селениной.

На заседании творческой ма-
стерской присутствовал директор 
института Андрей Голобородько, 
который положительно ото-
звался о проекте. Его обраще-
ние к ребятам на французском 
языке украсило мероприятие 

самая веселая и находчивая 
команда РГЭУ (РИНХ)

Девичья сборная Студенческого культурного центра «Хочу за-
муж» признана самой веселой и находчивой командой нашего 
университета.

Совсем недавно сообщества и паблики в социальных сетях студен-
ческих организаций и объединений запестрели объявлениями о сборе 
всех желающих играть в Клубе веселых и находчивых (КВН). 

20 марта в рамках игр КВН прошла программа «Юморина» – ка-
стинг команд, в котором приняли участие студенты подразделений и 
факультетов вуза: девичья команда Студенческого культурного центра 
«Хочу замуж», сборная факультета Лингвистики и журналистики «СНГ 
(Сообщество настоящих гуманитариев)», команда «И т.д. и т.п.» (факуль-
тет Торгового дела), сборная студсовета Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) «Сборная Студенческого совета 
по КВНу», команда «БЕЗ ДАМ» (факультет Экономики и финансов) 
вышли на сцену, чтобы получить главный приз – право носить звание 
самой веселой и находчивой команды университета.

Состав жюри был не менее интересен: основатель франшизы Yepcafe 
Роман Ажогин, популярный ведущий, участник телевизионной лиги 
КВН в городе Минске в составе команды «Универсальная» Артур 
Егикян, участник первой лиги КВН, дважды полуфиналист «Камеди 
баттл», резидент шоу «Не спать» (ТНТ), победитель передачи «Рассме-
ши комика» Эдвард Нерсесян, известный шоумен, заядлый КВНщик 
Кирилл Жовнер. 

На их плечи легла не самая легкая задача – оценить остроумие ново-
го поколения КВНщиков и выбрать самую лучшую команду.

Выступление команд проходило в несколько этапов: «Приветствие», 
«Разминка» и «Капитанский конкурс». За каждый отдельный этап 
можно было получить максимум пять баллов. 

В «Приветствии» и «Капитанском» команды показывали домашние 
заготовки: миниатюры, шутки, музыкальные номера, монологи.

Во время «Приветствия» девочки из команды «Хочу замуж» показали 
рекламные плакаты к известным всем фильмам, но вот незадача – в 
них были допущены ошибки («Кавказская мельница», «Бриллиантовая 
мука» и т.д.). 

Но смешными были не только они. 
(Участника забирают в военкомат)
– Подождите, давайте его проверим. Я красивая?
– Да.
– Он слепой. («СНГ»)
(Распределение по факультетам в ПТУ – отсылка к фильму «Гарри 

Поттер и философский камень»)
– Только не сварщик, только не сварщик!
(Шляпа) – Я вижу кривые руки и плохое зрение. Электрик.
Сложнее было с «Разминкой». Командам приходилось моментально 

реагировать и демонстрировать находчивость: быть остроумными и 
стараться придумать шутки сиюминутно. Тем более что ни соперники, 
ни жюри не давали командам расслабиться.

Яркими выступлениями порадовали капитаны команд. Елена Ларе-
нок, студентка первого курса факультета Лингвистики и журналистики, 
с большим юмором рассказала о смешных ситуациях в отношениях с 
поклонниками, тему продолжила руководитель литературной гости-
ной Марина Осипова, поведав гостям о типичных ошибках юношей 
в отношениях.

Итак, третье место заслуженно досталось команде «СНГ», «И т.д. и 
т.п.» – второе место, а почетное первое место присвоили сборной 
«Хочу замуж».

Программность в музыке французских композиторов

и послужило органичным до-
полнением. Андрей Юрьевич 
выразил надежду на то, что изу- 
чение музыки французских ком-
позиторов, культуры и традиций 
Франции поможет ребятам вы-
брать в будущем профессию 
учителя французского языка или 
учителя музыки и поступить в 
наш институт.

В заключение заседания авто-
ром и организатором меропри-
ятия доцентом Л.А. Буряковой 
были исполнены «Тростники»  
Ф. Куперена, «Курица» Ж.-Ф. Рамо 
и очаровательный «Маленький 
белый ослик» Ж. Ибера.

Форма творческой мастерской 
будет иметь продолжение в тема-
тических мероприятиях.

Вплетая в музыку слова…


