
Форум проходит в целях обе-
спечения взаимодействия вузов 
Международного сетевого ин-
ститута в сфере ПОД/ФТ, обмена 
опытом профессорско-препо-
давательского состава и пред-
ставителей бизнес-сообщества 
с вузами Международного сете-
вого института в сфере ПОД/ФТ.

На тематических секциях и кру-
глых столах ВСКЭБ обсуждаются 
ключевые проблемы экономи-
ческой безопасности, актуальные 
вопросы в области управления 
рисками, комплаенс-контроля и 
финансовой разведки.

Организаторами форума 
выступили вузы – участники 
Международного сетевого ин-
ститута в сфере противодей-
ствия отмыванию доходов, по-

лученных преступным путем, и 
финансированию терроризма  
(ПОД/ФТ): Финансовый универ-
ситет при Правительстве Россий-
ской Федерации (Москва), На-
циональный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 
(Москва), Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. 
Кикотя (Московская область), 
Ярославский филиал Финансо-
вого университета при Прави-
тельстве Российской Федерации 
(г. Ярославль), Институт проблем 
безопасности (факультет) На-
ционального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» (Москва), 
Институт права и националь-
ной безопасности (факультет)  
РАНХиГС (Москва), Липецкий 

филиал РАНХиГС (Липецк), Рос-
сийская таможенная академия 
(Люберцы), Университет Нархоз 
(Казахстан). Ростовский госу-
дарственный экономический 
университет (РИНХ) традиционно 
выступил вузом-партнером в 
организации научного меро-
приятия.

5 марта на базе Точки кипения 
РГЭУ (РИНХ) состоялось заседа-
ние выездной секции Междуна-
родного научно-практического 
форума по экономической без-
опасности «VI ВСКЭБ». 

Тема секции «Цифровая рево-
люция на финансовом рынке: но-
вые риски и угрозы финансовой 
безопасности на международном 
и национальном уровнях».

... продолжение на стр. 8

4-6 марта в г. Москве прошел Международный научно-практический форум по экономической 
безопасности «VI ВСКЭБ».

старт первой проектной сессии 
Южного НОЦ

2 марта состоялось открытие первой проектной сессии Южного 
научно-образовательного центра «Цифровая трансформация 
агропромышленного и индустриального комплекса».

Тема номера

форум по экономической 
безопасности «VI ВСКЭБ»
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Южный НОЦ создан в прошлом году и призван решить вопросы 
создания благоприятных социально-экономических условий для 
привлечения молодых и талантливых специалистов, развития произ-
водства наукоемкой продукции, конкурентоспособной на междуна-
родном рынке.

В числе участников – первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, министр общего и профессионального об-
разования Лариса Балина, ректор Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко, эксперты 
Московской школы управления «Сколково».

– Стратегическая сессия направлена на проектирование программы 
Южного НОЦ. Наша основная задача – определить целевую модель 
и фокусировку деятельности центра в контексте принятой стратегии 
инновационного развития региона, – подчеркнул Игорь Гуськов. – Про-
грамму НОЦ губернатор Ростовской области Василий Голубев лично 
представит в июне Правительству РФ.

Проектирование деятельности НОЦ состоит из двух этапов: фоку-
сировочного и консолидирующего. Фокусировочный включает три 
проектные сессии. Ключевым результатом всех трех сессий, которые 
пройдут до мая, должно стать формирование «целевой модели ре-
гиона – индустриальной повестки развития – R&D повестки» с четкой 
фиксацией проблемных мест (разрывов).

Консолидирующий этап будет состоять из одной большой сессии, 
которая пройдет в течение шести дней в мае. Ее цель – проектирование 
инструментов, ликвидирующих проблемные места, препятствующие 
развитию региона и индустрий. Сборка спроектированных инстру-
ментов будет основой НОЦ, результатом консолидирующего этапа 
станут финальные защиты проектов.

Ростовская область – мощный сельскохозяйственный и промышлен-
ный регион. Для того чтобы сохранить лидерство, необходимо уделять 
внимание развитию образования и науки, а также взаимодействию 
научных исследований с бизнес-сообществом, заявил первый заме-
ститель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. И сегодняшняя 
установочная проектная сессия – продолжение системной работы по 
созданию Южного НОЦ в регионе.
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ПЛОЩАДКА «МОЛОДЕЖНАЯ 
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА»

26 февраля в Ростовском государственном экономи-

ческом университете (РИНХ) состоялась встреча моло-

дежи с представителями администрации, спикерами, 

командой #Донмолодой (представители КМПРО, ГАУ 

РО «АРМИ» и др.) в рамках площадки «Молодежная 

команда Губернатора».

«Молодежная команда Губернатора» – крупный регио-

нальный образовательный проект, цель которого – при-

влечение молодых людей к участию в реализации госу-

дарственной молодежной политики региона, включение 

молодежи в процесс социально-проектной деятельности 

Ростовской области.

За 9 лет реализации проект зарекомендовал себя как 

большая коммуникационная площадка. Его участника-

ми ежегодно становятся школьники, молодые люди и 

инициативные группы, осуществляющие деятельность на 

территории Ростовской области.

Почетными гостями нынешней встречи стали: председа-

тель комитета по молодежной политике РО Юрий Лескин, 

заместитель главы администрации города Ростова-на-

Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун, глава 

администрации Кировского района Наталья Симаченко, 

заместитель главы администрации Кировского района 

Андрей Косенко.

В неформальной обстановке участники встречи обсудили 

реализацию молодежной политики в муниципальных 

образованиях и провели презентацию возможностей для 

самореализации молодежи Ростовской области.

– «Молодежная команда Губернатора – 2020» – не про-

сто проект, это еще и крупный социологический опрос 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Мы не только рас-

сказываем о возможностях для молодых дончан, прокачи-

ваем их soft skills, но и узнаем, чем интересуются и чем 

обеспокоены молодые люди нашего города и региона, –  

отметил Юрий Лескин.

Проект содействует реализации молодежных инициатив, 

поддержке молодежного актива во всех муниципальных 

образованиях, развитию сети молодежных социальных 

проектов, а также вовлечению в мероприятия платформы 

для самореализации «Дон молодой».

Школьники и студенты, разделившись на команды по 

направлениям, решали задачи по следующим вопросам: 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятель-

ность, волонтерское движение, карьера и профориентация 

молодежи, патриотическое воспитание молодежи, работа 

СМИ, научная деятельность, семейные ценности.

По итогам победители получат дипломы и возможность 

поехать без конкурса на форум «Молодая волна» или 

«Ростов» с площадкой «Молодые аграрии», а также 

атрибутику с символикой РО и комитета по молодежной 

политике РО.

Делегация студентов, магистрантов и аспирантов Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) под 
руководством начальника управления международного сотруд-
ничества РГЭУ (РИНХ) Олега Бодягина приняла участие в меро-
приятии Студенческой ассоциации экономических университетов 
Юго-Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU Youth).

I Международная зимняя 
школа ASECU Youth

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) – один из первых вузов, 
поддержавших инициативу о 
создании молодежного крыла 
ассоциации ASECU в 2011 году, 
и первым организовал летнюю 
экономическую школу ASECU 
Youth, которая стала ежегодной. 

Зимняя школа под названием 
«Виа Карпатия – дорога в буду-
щее: социально-экономические 
и геополитические аспекты» 
проходила с 17 по 21 февраля  в 
трех городах Польши – Жешуве, 
Полянчике и Пшемысле. 

Организатором мероприятия 
выступил университет – партнер 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) – Университет Жешува 
(г. Жешув, Польша). География 
участников поразила в этом году 
своим разнообразием. Школа со-
брала 80 студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателей 
из 22 университетов и 12 стран: 
Австрии, Армении, Болгарии, 
Германии, Греции, Польши, Рос-

сии, Румынии, Сербии, Словакии, 
Украины, Черногории и Швей-
царии.

В этом году ассоциация впер-
вые решилась на организацию 
международного академического 
мероприятия нового формата, а 
именно зимней экономической 
школы. Ее тематика актуальна 
для региона Юго-Восточной Ев-
ропы и не менее интересна для 
участников из других стран, при-
ехавших за новыми знаниями и 
международным опытом.

Ключевым мероприятием в 
рамках школы стали трехдневные 
воркшопы под научным руко-
водством преподавателей уни-
верситетов ASECU, результатом 
которых стали постеры и видео 
студентов на тематику, заданную 
оргкомитетом школы для каждой 
из 8 групп.

Воркшопы проходили на пло-
щадке оздоровительного ком-
плекса в г. Полянчике. 

Темы были непосредствен-
но связаны с проектом «Виа 
Карпатия», запланированным 

к реализации к 2025 году в 7 
странах Европы: Литве, Польше, 
Словакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии и Греции. 

Каждая из групп должна была 
в сжатые сроки рассмотреть 
один из аспектов регионального 
проекта – институциональный, 
технический, финансовый, куль-
турный, экономический или гео-
политический.

В процессе подготовки проекта 
у участников была возможность 
поработать с представителями 
других стран, получить опыт 
общения с преподавателями, ра-
ботающими в зарубежных вузах, 
а также научиться оперативно 
распределять работу над проек-
том узкой направленности и в ус-
ловиях ограниченного времени. 

Помимо постеров все группы 
создавали видеосюжеты о том, 
как проходила их совместная 
работа, и насколько быстро все 
участники стали большой интер-
национальной семьей ASECU.

Студенческая ассоциация эко-
номических университетов Юго-
Восточной Европы и региона Чер-
ного моря (Students’ Association 
of Economic Universities of South 
and Eastern Europeandthe Black 
Sea Region, ASECU Youth) – мо-
лодежная структура ассоциации 
экономических университетов 
ASECU, объединяющая ученых-
экономистов из 56 университетов 
и 20 стран.

В 2020 году 9-я Международная 
летняя школа запланирована в 
августе в г. Охриде (Северная 
Македония). 

Ее организатором выступит 
Университет святых Кирилла и 
Мефодия в Скопье (Северная 
Македония). 

Более подробную информацию 
о предстоящей школе можно 
получить в управлении междуна-
родного сотрудничества Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ).

Международное сотрудничество



3№10-12 (147-149)    12 марта 2020 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ – ОСНОВА 
ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

В приветственном слове ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко 
подчеркнула, что Антон Алек-
сандрович олицетворяет при-
мер успешного выпускника РГЭУ 
(РИНХ) и выступает серьезным 
мотиватором для молодого поко-

ления города и области. Она от-
метила, что первым участником 
проекта «Вопрос к успешному», 
реализуемого по инициативе сту-
денческого актива РГЭУ (РИНХ), 
стал Антон Гетта.

Прежде чем ответить на во-

просы участников встречи – сту-
дентов вузов города и области, 
депутат Государственной Думы 
Антон Гетта рассказал о том, каки-
ми навыками (soft skills) должен 
обладать молодой специалист в 
любой сфере деятельности. 

По его словам, одним из самых 
важных условий достижения 
успеха является конкурентное 
преимущество будущего вы-
пускника. 

Так, востребованными компе-
тенциями идеального сотрудника 
будущего выступают: критиче-
ское мышление, креативность, 
коммуникативность.

Вторая часть встречи депу-
тата Государственной Думы со 
студентами Ростовской обла-
сти прошла в формате вопрос- 
ответ. Участники интересовались 
мнением Антона Александровича 
касательно принятия поправок 
в Конституцию РФ, изменений в 
системе образования, создания 
велосипедной инфраструктуры в 
городе и многого другого.

26 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Антона Гетты со студентами Ростовской области.

27 февраля для студентов 4-го курса Учетно-эконо-

мического факультета РГЭУ (РИНХ) была проведена 

деловая игра: «Бухгалтерский учет – основа построения 

и развития бизнеса».

Организаторами выступили: ООО «Консалтинг ЮК» и ка-

федра бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ).

Компания ООО «Консалтинг ЮК» является многоплановой 

фирмой на рынке консультационных услуг, налогообло-

жения и права, осуществляет комплексное ведение бух-

галтерского учета, включая восстановление и экспертизу 

его состояния, оказывает юридические услуги, налоговый 

консалтинг.

Всего в деловой игре приняли участие 40 студентов, со-

ставившие 5 команд. На протяжении четырех раундов 

ребята решали на скорость сложные задачи по бухгал-

терскому учету и составлению отчетности, давали опре-

деления бухгалтерским терминам, а также определяли 

налоговые ставки.

Строгое жюри, в состав которого вошли: декан факульте-

та Ирина Кислая, заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета Николай Лабынцев, директор ООО «Консалтинг ЮК», 

доцент Юлия Кручанова, профессор Елена Евстафьева, до-

цент Наталья Андреева определило команду-победителя.

 Им стала команда группы 444. Все члены команды побе-

дителей получат призы от ООО «Консалтинг ЮК», команда 

гр. 443 – призы за лучшее приветствие от спонсора.

встреча с депутатом Государственной думы Антоном Геттой

открытие площадки научно-образовательных ресурсов

28 февраля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялось открытие новой площадки научно- 
образовательных ресурсов Юга России. Кафедра банковского 
дела распахнула двери своего нового рабочего пространства.

Ректор университета Елена 
Макаренко торжественно пере-
резала символическую ленту и 
обратилась с приветственным 
словом ко всем присутствующим. 

Кафедра банковского дела, 
одна из старейших кафедр уни-
верситета, обучает будущих спе-
циалистов в области банковского 
дела и денежного обращения, 
ежегодно выпускает более 200 
бакалавров и магистров по днев-
ной и заочной формам обучения.

Президент университета Адам 
Альбеков пожелал продолжения 
активного взаимодействия с бан-
ками и другими социальными 
партнерами. Научный руково-
дитель университета Николай 
Кузнецов пожелал сохранения 
традиций одной из старейших ка-
федр университета. Василий Боев, 
проректор по учебной работе, 

Наталья Вовченко, проректор по 
научной работе и инновациям, 
Татьяна Торопова, проректор 
по развитию образовательных 
программ, Наталья Никитина, 
проректор по административно-
хозяйственной работе, Евгений 
Молчанов, декан факультета 
Экономики и финансов пожелали 
коллективу кафедры новых про-
ектов, грантов, инициатив. 

Кафедра занимается экономи-
ческим анализом деятельности 
предприятий и разработкой 
рекомендаций по улучшению 
их хозяйственной деятельности, 
стабилизации денежного об-
ращения в Ростовской области и  
г. Ростове-на-Дону, проводит на-
учные консультации по вопросам 
создания финансово-расчетных 
центров и коммерческих банков, 
выпуска акций. 

В настоящее время ученые 
кафедры работают в области 
повышения эффективности ин-
вестиций, ликвидности банка, 
проблем устойчивости банков-
ской системы и механизма госу-
дарственного контроля и надзора 
за банковской сетью. Для повы-
шения эффективности учебного 
процесса используются различ-
ные формы сотрудничества: с 
32 банковскими организациями 
Ростова и Ростовской области за-
ключены договоры на проведе-
ние производственной практики 
студентов.

Гости – представители соци-
альных партнеров, с которыми 
кафедру связывает плодотворная 
работа по формированию про-
фессиональных компетенций 
выпускников, выразили надежду 
на продолжение сотрудничества 
в области подготовки высококва-
лифицированных кадров.

Алексей Делибоженков (От-
деление по Ростовской области 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации), Галина Жукова (отдел 
подбора и адаптации персонала 
Юго-Западного Сбербанка), Ан-
дрей Томилов (отдел розничного 
бизнеса Банка ВТБ), Владислав 
Соленый (Центр финансовой гра-
мотности Банка «Центр-инвест»), 
Яна Гамалей (Ростовский филиал 
банка «Возрождение») сказали 
теплые приветственные слова и 
вручили подарки. 

Ольга Семенюта – заведующий 
кафедрой банковского дела, вы-
разила благодарность ректорату 
от коллектива кафедры и обуча-
ющихся.

25 февраля в РГЭУ (РИНХ) состоялся ознакомительный семи-
нар о возможностях участия в конкурсном отборе исполнителей 
исследовательских и аналитических работ, инициированном 
правительством РФ.

11 лет Институт исполнителей исследовательских и аналитических 
работ в правительстве Ростовской области проводит среди студентов 
4-х курсов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры конкурсный 
отбор на выполнение исследовательских и аналитических работ.

О регламенте участия и этапах конкурсного отбора студентам рас-
сказал главный специалист отдела подготовки кадров управления 
инноваций в органах власти правительства Ростовской области Евгений 
Ложочников. В ходе отбора комиссией оценивается знание кандида-
тами норм законодательства, личные и профессиональные качества.

По его итогам будут определены 10 победителей, которых направят 
в органы власти для выполнения исследовательских и аналитических 
работ. В течение трех месяцев победители отбора будут проводить ис-
следование по актуальным для органов власти вопросам на условиях 
государственного контракта. 

В процессе исследования специалист получит возможность принять 
участие в текущей деятельности органа власти, в разрабатываемых 
проектах и программах, реализовать свой творческий потенциал, 
знания, умения и навыки. За каждым специалистом закреплен кура-
тор (наставник), помогающий максимально быстро адаптироваться в 
новых условиях и качественно выполнить исследование. Результаты 
исследования специалисты защитят на заседании комиссии.

СТАЖИРОВКА В ОРГАНАХ ГОССЛУЖБЫ РО
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Суперфинал конкурса пройдет 
в Сочи весной, а пока магистрант 
на открытой лекции, организо-
ванной кафедрой аудита Учет-
но-экономического факультета, 
поделился секретами собствен-
ного бизнеса со студентами Учет-
но-экономического факультета и 
факультета Торгового дела. 

В качестве спикеров также вы-
ступили: предприниматель Яков 
Клейносов и финансовый дирек-
тор консалтинговой компании 
Наталья Богун. 

В приветственном слове за-
ведующий кафедрой аудита 
Александр Кизилов рассказал о 
своем участии во всероссийском 
конкурсе «Лидеры России», на 
площадке которого познако-
мился с Борисом Лукашовым. 
Впоследствии их жизненные пути 
снова пересеклись уже в стенах 
университета: Борис Викторо-
вич стал студентом Института 
магистратуры РГЭУ (РИНХ) по 
магистерской программе «Аудит 
и финансовый консалтинг».

Для Бориса Лукашова РГЭУ 
(РИНХ) – это уже второе обра-

зование, и в перерыве между 
обучением он смог вместе с 
партнером Яковом Клейносо-
вым создать инвестиционную 
компанию с внушительными 
активами, начиная с перепро-
даж бетононасосов и создания 
рекламной кампании, партнеры 
в дальнейшем открыли инвести-
ционное направление и в нем 
специализируются. 

Эксперты рассказали на при-
мере собственного бизнеса о 
том, какие основные ошибки 
совершают начинающие пред-
приниматели.

В этом блоке эксперты обсу-
дили со студентами вопросы 
оформления бизнеса, взаимодей-
ствия с партнерами, привлечения 
заемных средств, планирования и 
другие составляющие собствен-
ного дела.

На основе своего более чем 
10-летнего опыта в бизнесе Борис 
и Яков выделили 9 основных оши-
бок предпринимателей и подроб-
но рассмотрели каждую из них.

Например, возможность ис-
пользования кредитных средств –  

Лекция молодых 
предпринимателей

ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «НОВЫЙ РОСТОВ»

Первичной профсоюзной организацией обучающих-

ся Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) была организована экскурсия в 

муниципальный центр развития предпринимательства 

«Новый Ростов».

На протяжении четырех лет центр «Новый Ростов» спо-

собствует созданию среды для роста бизнеса в регионе, 

помогает развитию навыков и повышению квалификации 

предпринимателей и их сотрудников. «Новый Ростов» — 

это коворкинг-центр, который расположен на 1500 кв м. 

оборудованного пространства.

В мероприятии приняли участие более 40 студентов фа-

культетов Компьютерных технологий и информационной 

безопасности и Торгового дела РГЭУ (РИНХ) в сопрово-

ждении заместителя декана по воспитательной работе 

факультета КТиИБ Екатерины Лозиной и старшего пре-

подавателя кафедры общего и стратегического менед-

жмента Ирины Корецкой.

Для студентов провели экскурсию и рассказали об извест-

ных бизнесменах и предпринимателях Ростова-на-Дону 

и области. После экскурсии состоялась встреча с Ларисой 

Сулацкой – предпринимателем с 25-летним стажем про-

фессиональной банковской деятельности.

Лариса Станиславовна рассказала студентам о навы-

ках реального управления бизнесом, поделилась своим 

опытом, как найти будущую профессию и определиться 

с ней. Также поговорили о том, как достичь высот в соб-

ственном бизнесе и быть востребованным специалистом 

на рынке труда.

 26 февраля в Точке кипения Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) выступил Борис Лукашов –  
студент 2-го года обучения Института магистратуры, один из 
восьми финалистов Ростовской области федерального конкурса 
«Лидеры России».

когда это недопустимо, когда 
целесообразно, приводили при-
меры, как высокая кредитная 
нагрузка губила большие пред-
приятия.

Также действующие пред-
приниматели рассказали, какие 
существуют перспективы бизнеса 
в Ростове-на-Дону, поговорили 
о его удачных и неудачных на-
правлениях и поделились со 
студентами своим мнением о том, 
каким образом можно создать 
конкурентное преимущество для 
любого бизнеса.

Вторая часть мероприятия 
была посвящена обсуждению 
нового специального налогового 
режима для самозанятых граж-
дан, который можно применять с 
2019 года, налога на профессио-
нальный доход, обсудили вопрос 
трудового стажа и пенсионных 
накоплений у индивидуальных 
предпринимателей.

Слушатели лекции узнали о 
возможностях залоговых аукцио-
нов,  правилах реинвестирования 
капитала, о личных качествах, 
необходимых для такой деятель-
ности.

Очень подробно на лекции 
были рассмотрены вопросы вы-
бора жизненного пути – стоит ли 
становиться предпринимателем, 
или же лучше работать по найму.

Третий выступающий – Наталья 
Богун, директор бухгалтерской 
компании, входящей в группу 
компаний предпринимателей. 
Именно с Натальей будут вза-
имодействовать в будущем все 
участники проведенного ме-
роприятия – им была обещана 
правовая бесплатная поддержка 
до момента юридической реги-
страции как самозанятого, ИП 
или в форме ООО.

Лекция прошла живо и инте-
ресно, хотя некоторые вопросы 
были для слушателей выбраны с 
прицелом на будущее, например, 
как правильно выбрать аренда-
торов для коммерческой недви-
жимости, а если предупрежден –  
значит вооружен.

Особенно оживленным был 
блок вопросов и ответов, в кото-
ром два автора лучших вопросов 
получили подарочные сертифи-
каты на ужин на двоих в одном из 
центральных ресторанов нашего 
города. 

Выиграли девушки. Интересно, 
как они будут приглашать своих 
мужчин на бесплатный ужин? 

Это, конечно шутка, а если се-
рьезно, выиграли все участники, 
узнав много полезной информа-
ции о бизнесе из первых рук. 

28 февраля в Точке кипения Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) прошла лекция ведущего 
специалиста Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея 
Богданова на тему «Квантовые технологии» в рамках договора 
сотрудничества между РГЭУ (РИНХ) и РФ ПАО «Ростелеком».

Организатором лекции выступил Институт развития технологий 
цифровой экономики РГЭУ (РИНХ).

В ходе лекции студенты узнали об основных этапах развития кванто-
вой физики, ее роли в повседневной жизни и влиянии на ближайшее 
будущее. Один из вопросов, на который ребята отвечали с помощью 
онлайн-сервиса, звучал так: насколько квантовые технологии угрожа-
ют информационной безопасности? По 10-ти балльной шкале студенты 
оценили угрозу на 6,9 баллов.

Ведущий специалист Сергей Богданов рассказал ребятам о том, что 
представляет собой квантовый компьютер и каким образом он может 
стать крупной угрозой в расшифровывании данных любой сложно-
сти. По его словам, защиту способны обеспечить только устройства, 
основанные на принципах той же квантовой физики.

В завершение лекции ребята задавали интересующие их вопросы 
и делились своей точкой зрения по теме информационной безопас-
ности.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
О КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

ЭКСПЕРТиЗА



5№10-12 (147-149)    12 марта 2020 г.

Мероприятие названо в честь 
А.И. Васильева, первого министра 
финансов России. Цель форума –  
стимулировать развитие научно-
практической мысли в сфере эко-
номики и финансов обществен-
ного сектора. Форум организован 
журналом «Бюджет», НП «Союз 
финансистов России», Союзом 
развития государственных фи-
нансов, Аналитическим центром 
при Правительстве РФ, НИФИ 
Министерства финансов РФ, 
Финансовым университетом при 
Правительстве РФ. Главным пар-
тнером форума выступила ком-
пания «БФТ», стратегическим –  
НПО «Криста», официальные пар-
тнеры – «СМП Банк» и электрон-
ный сервис «Рамзес», партнер –  
Аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство (АКРА).

Мероприятие объединило 
руководителей региональных 
и муниципальных финансовых 
органов, представителей Ми-
нистерства финансов России, 
Федерального казначейства и 
федеральной законодательной 
власти, экспертов, финансовых 
контролеров.

Ростовскую область на фо-
руме представила заместитель 
губернатора – министр финан-
сов Лилия Федотова. В рабо-
те VIII Васильевских чтений от 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ) принимали участие: руко-
водитель Центра стратегических 
исследований социально-эконо-

мического развития Юга России, 
доцент кафедры «Финансы»  
О.В. Андреева и зам. декана фа-
культета ЭиФ по заочной форме 
обучения, доцент кафедры «Фи-
нансы» В.В. Терентьева.

В текущем году продолжается 
практическая реализация нацио-
нальных проектов. Президентом 
Российской Федерации в Посла-
нии Федеральному Собранию 
определены новые формы под-
держки семьи. Эти меры направ-
лены на повышение качества 
жизни россиян. Для реализации 
послания потребуется внесение 
изменений в федеральное и 
региональное законодательство. 
Сегодня обсуждаются предло-
жения Минфина России по вне-
сению изменений в бюджетное 
законодательство.

В программе форума – пленар-
ное заседание «Государственные 
инструменты и методы повы-
шения качества жизни граждан: 
проблемы исполнения и пер-
спективы реализации», две тема-
тические секции.

С приветственным словом к 
участникам обратились первый 
проректор по учебной работе 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Е.В. Маркина 
и заместитель председателя Ко-
митета по бюджету и налогам 
Госдумы РФ, председатель Совета 
НП «Союз финансистов России» 
Н.С. Максимова.

Е.В. Маркина напомнила, что 
проблемы качества жизни граж-

ЭКСПЕРТиЗА

ежегодный форум «Общественные 
финансы: наука и практика»

27 февраля в Москве состоялись Восьмые Васильевские чтения – ежегодный форум «Обществен-
ные финансы: наука и практика», тема которого «Повышение качества жизни граждан: методы, 
инструменты и результаты».

дан являются предметом научных 
исследований финансового уни-
верситета и задачи, поставлен-
ные Президентом РФ по повы-
шению качества жизни, касаются 
прежде всего местного и регио-
нального уровня. Спикер уделила 
большое внимание новшествам 
в Бюджетном кодексе РФ. По-
следние два года правительство, 
Дума и Счетная палата работают 
над поправками в кодекс и на-
логовым законодательством.
Уже готова новая версия кодекса, 
призванная изменить многие 
механизмы бюджетной систе-
мы, предоставить стабильную 
нормативно-правовую базу и 
новые управленческие решения. 
Предстоит доработать главу по 
казначейскому обслуживанию и 
исполнению бюджетов, статьи, 
регулирующие межбюджетные 
отношения, подготовить новый 
проект закона об основах мест-
ного самоуправления, усилива-
ющий финансовое положение 
местных структур. 

На новые социальные иници-
ативы, озвученные в послании 
Президента, в 2020 году допол-
нительно потребуется 400 мил-
лиардов рублей. Эти средства по-
ступят из всех уровней бюджета, 
в частности, 40 миллиардов – из 
региональных.

На пленарном заседании вы-
ступили: замминистра финансов 
РФ А.М. Лавров, руководитель 
Федерального казначейства  
Р.Е. Артюхин, директор Департа-

мента правового регулирования 
бюджетных отношений Минфина 
России Т.В. Саакян.

А.М. Лавров отметил, что гото-
вится блок нововведений в бюд-
жетной системе. Принят в первом 
чтении законопроект о защите и 
поддержке инвестиций и соот-
ветствующие изменения в БК РФ, 
который снимет почти все огра-
ничения, касающиеся предостав-
ления субсидий юрлицам, будет 
введена норма об обязательном 
наличии измеримых показателей 
предоставления таких субсидий.

Большое внимание спикеры 
уделили работе казначейства Рос-
сии. Как отметил руководитель 
ведомства Р.Е. Артюхин, одна из 
основных задач которого – до-
биться модернизации системы 
исполнения бюджетов. Все ре-
сурсы бюджетной системы будут 
сконцентрированы на едином 
счете в ФК, счета бюджетов в 
Центробанке будут закрыты, 
результатом чего станет возмож-
ность эффективного управления 
остатками федерального бюд-
жета, всей бюджетной системы. 
Проценты будут распределять-
ся пропорционально остаткам 
между субъектами, которые 
сами решат, как распределять их 
между муниципалитетами.

Как заявила Т.В. Саакян, пере-
ход от кассового к полноценно-
му казначейскому исполнению 
бюджета – настоящая революция. 
Сейчас идет большая работа по 
формированию всех необхо-
димых нормативно-правовых 
актов, создана дорожная карта, 
основная работа будет завер-
шена до 1 апреля, все проекты 
обсудят с профессиональным 
сообществом.

Темы двух секций – «Развитие 
финансового контроля и аудита: 
баланс интересов государства 
и бизнеса» и «Образование и 
наука на службе общественных 
финансов».

На первой секции обсудили 
проблемы внутреннего и внеш-
него финансового контроля, 
полномочия контрольных орга-
нов, контроль первоначальной 
цены контрактов, финансовый 
аудит, правоприменение адми-
нистративного законодательства.

На секции «Образование и на-
ука на службе общественных фи-
нансов» шла речь о современных 
тенденциях развития концепций 
и практики управления обще-
ственными финансами, настав-
ничестве в сфере общественных 
финансов, системах непрерывно-
го образования и многом другом.

27 февраля в РГЭУ (РИНХ) 
состоялась лекция от пред-
ставителей регионального от-
деления «Альфа-Банка».

«Альфа-Банк» основан в 1990 
году, универсальный банк, осу-
ществляющий все основные виды 
банковских операций, представ-
ленные на рынке финансовых 
услуг, включая обслуживание 
частных и корпоративных клиен-
тов, инвестиционный банковский 
бизнес, торговое финансирова-
ние и управление активами.

В ходе встречи представите-
ли «Альфа-Банка» пригласили 
студентов принять участие в 
образовательном проекте Alfa 
Students, который предполагает 
3-месячное обучение по та-
ким направлениям, как деловые 
коммуникации, этапы продаж, 
кредитование бизнеса, управле-
ние отношениями с клиентами, 
оценка финансового состояния 
заемщика, лизинг, страхование.

Руководители малых, средних 
и крупных предприятий будут 
проводить практические занятия, 
тренинги и семинары, которые 
позволят будущим специалистам 
на практике ознакомиться с рабо-
той в банковском секторе.

Лучшие студенты получат воз-
можность трудоустройства.

В период с 3 по 16 февраля в 
Российской Федерации прошел 
очередной тематический урок 
информатики в рамках Все-
российского образовательного 
мероприятия «Урок Цифры» 
по теме «Персональные по-
мощники».

Акция организована Министер-
ством просвещения РФ, Мини-
стерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ при участии крупнейших IT-
компаний России.

В городе Таганроге были за-
действованы 3528 обучающихся 
из 28 общеобразовательных 
организаций.

В МАОУ лицее № 4 (ТМОЛ) 
14 февраля в 8 «Л» классе урок 
провел магистрант магистер-
ской программы «Прикладная 
информатика в менеджменте» 
Березовой Андрей (научный ру-
ководитель – д.техн.н., профессор 
Ромм Яков) при участии министра 
информационных технологий и 
связи Ростовской области Герма-
на Лопаткина.

Все обучающиеся получили 
сертификаты участников.

ОБУЧЕНИЕ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
В АЛЬФА-БАНКЕ

АКЦИЯ 
«УРОК ЦИФРЫ»
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В Ростове-на-Дону при поддержке Совета Федерации, Законодательного Собрания Ростовской 
области, областного правительства и региональной Общественной палаты прошел VII Донской 
юридический форум.

VII Донской юридический форум

Форум в этом году посвящен 
обсуждению актуальных вопро-
сов совершенствования консти-
туционного законодательства и 
государственного строительства.

– Донской юридический фо-
рум проходит в седьмой раз, и 
мы всегда стараемся выбирать 
наиболее важные темы, которые 
волнуют жителей Ростовской 
области. Сейчас, наверное, наи-
более актуальная тема – это изме-
нения в Конституцию Российской 
Федерации, инициированные 
Президентом России. В общей 
сложности набралось более 
трехсот поправок, и основные 
из них мы вынесли сегодня на 
открытое обсуждение юридиче-
ского сообщества, – прокоммен-
тировала первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционно-
му законодательству и государ-
ственному строительству Ирина 
Рукавишникова.

Главные нововведения сводят-
ся к двум блокам: закрепление в 
тексте Конституции социальных 
гарантий для граждан России, 
таких как гарантия минималь-

ного размера оплаты труда и 
регулярной индексации пенсий, 
и изменение конфигурации го-
сударственной системы.

– В частности, предлагается 
более четко прописать полно-
мочия Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы. Они получат 
дополнительные возможности, 
связанные с формированием 
правительства, Счетной палаты, 
федеральной прокуратуры и 
других государственных органов. 
Также возрастет роль Конститу-
ционного суда, так как появятся 
новые механизмы конституцион-
ного контроля. Если раньше Кон-
ституционный суд оценивал уже 
принятые и вступившие в силу 
федеральные законы, то теперь 
он сможет давать заключения по 
проектам законов. Это очень су-
щественный момент, – пояснила 
Ирина Рукавишникова.

Заместитель Председателя 
ЗСРО – председатель комитета 
по строительству Александр 
Скрябин отметил, что принятие 
поправок в Конституцию по-
влечет за собой масштабную, 
последовательную работу по 

изменению федеральных и ре-
гиональных законов.

– Вначале поменяется феде-
ральное законодательство, а 
затем уже на уровне субъекта 
нам предстоит проанализиро-
вать региональные нормативно-
правовые акты и решать: либо 
приводить их в соответствие, 
либо принимать новые. Но все 
это будет происходить после 
общероссийского голосования и 
принятия поправок в Конститу-
цию. А до этого нам всем необ-
ходимо будет пройти важнейший 
этап широкого общественного 
обсуждения изменений.

Вице-спикер донского парла-
мента добавил, что Председате-
лем Законодательного Собрания 
Ростовской области Александром 
Ищенко поставлена задача де-
путатам всех уровней в рамках 
взаимодействия в формате «де-
путатского треугольника» прове-
сти подробную разъяснительную 
работу с гражданами в своих из-
бирательных округах и обсудить 
на встречах с избирателями суть  
поправок.

К разъяснительной работе 

В рамках Дня открытых две-
рей Избирательной комиссии 
РО со студентами встретился 
Заместитель председателя Из-
бирательной комиссии Ростов-
ской области Александр Энтин, 
руководители структурных 
подразделений избирательной 
комиссии.

В ходе встречи ребятам рас-
сказали о порядке формирования 
и полномочиях Избирательной 
комиссии Ростовской области, 
проинформировали о техниче-
ских новациях в избирательном 
процессе, юридическом сопро-
вождении избирательной кампа-
нии, просветительских проектах 
для молодежи и многом другом.

Александр Сергеевич подроб-
но ответил на многочисленные 
вопросы, касающиеся, в част-
ности, избирательных кампаний, 
предстоящего общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения поправок в Конститу-
цию РФ, а также возможностей 
электронного (дистанционного) 
голосования.

В завершение мероприятия 
студентка 4-го курса Екатерина 
Шуткина презентовала твор-
ческую работу, посвященную 
предстоящему общероссий-
скому голосованию 22 апреля. 
Работа была признана лучшей 
по итогам конкурса, проводимо-
го на Юридическом факультете 
в рамках «Месячника молодого 
избирателя» и приуроченного к 
предстоящему общероссийскому 
голосованию.

Сотрудничество Юридического 
факультета Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) и Избира-
тельной комиссии Ростовской 
области носит долгосрочный 
характер. 

С 2018 года на факультете дей-
ствует методический кабинет 
избирательного права и процесса 
для студентов, преподавателей, 
организаторов выборов. Студен-
ты и преподаватели принимают 
участие в конкурсах и разра-
ботках учебных и методических 
материалов, посвященных из-
бирательному праву и процессу, 
выпускники факультета работают 
в системе избирательных комис-
сий.

Мероприятие организовано 
кафедрой конституционного и 
муниципального права Ростов-
ского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ), от-
ветственный – ассистент кафедры 
Антон Габович.

Будущие юристы нашего уни-
верситета с большим интересом 
задавали вопросы и в заклю-
чение выразили мнение о не-
обходимости таких встреч и в 
будущем.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РО

также будут подключены юри-
дические организации Дона. По 
словам Ирины Рукавишниковой, 
юридическим сообществом при-
нято решение в течение этих двух 
месяцев проводить различные 
просветительские мероприятия, 
объясняющие смысл и суть по-
правок в Конституцию.

В рамках форума в формате  
видеосвязи выступили: судья Кон-
ституционного суда Российской 
Федерации Николай Бондарь, 
первый заместитель прокурора 
Ростовской области Андрей Сы-
соенков, заместитель начальника 
Главного управления МВД России 
по Ростовской области Вячеслав 
Нагоша, председатель комитета 
донского парламента по зако-
нодательству, государственному 
строительству и правопорядку 
Александр Косачев, а также пред-
ставители научного сообщества.

Ростовский государственный 
экономический университет  
(РИНХ) на форуме представили: 
научные руководители универси-
тета Николай Кузнецов и Людми-
ла Усенко, декан Юридического 
факультета Алексей Позднышов, 
заведующий кафедрой конститу-
ционного и муниципального пра-
ва Эмиль Баринов, заведующий 
кафедрой гражданского процесса 
Наталия Федоренко.

На основании предложений, 
подготовленных рабочей груп-
пой, текст законопроекта о по-
правках в Конституцию «О со-
вершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации 
публичной власти» был внесен 
Президентом в Государственную 
Думу 20 января, 23 января принят 
в первом чтении, рассмотрение 
во втором чтении планируется 
10 марта, в третьем – 11 марта.

Если проект закона будет при-
нят Госдумой, его направят в Со-
вет Федерации. В случае одобре-
ния верхней палатой парламента 
документ будет направлен для 
рассмотрения в законодательные 
органы субъектов Российской 
Федерации, после чего поступит 
на подпись к Президенту РФ.

На 22 апреля запланировано 
проведение общероссийского 
голосования по поправкам в 
Конституцию РФ. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ

«Диалог на равных» – феде-
ральный проект Федерального 
агентства по делам молодежи, 
в рамках которого проходят 
встречи с известными людьми из 
мира политики, спорта, культуры 
и бизнеса. 

Молодежи наглядно показы-
вают, что современная Россия –  

это страна возможностей, где 
можно добиться успеха в любой 
сфере.

Эксперты нынешней встречи 
обсудили с участниками специ-
фику работы в теле- и радио-
журналистике.

Александра Крамаренко рас-
сказала о своем пути в про-

В работе предметной недели 
приняли участие учащиеся шко-
лы № 49 г. Ростова-на-Дону, а 
также студенты Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) очной и 

заочной форм обучения. Насы-
щенная программа предметной 
недели включала в себя ряд ма-
стер-классов от преподавателей 
и студентов кафедры экономиче-
ской теории.

фессию, курьезных случаях и, 
конечно же, дала несколько 
практических советов. Напри-
мер, участники встречи узнали, 
что запрещенный вопрос в жур-
налистике – расскажите о себе. 
Помимо этого спикер отметила, 
что в интервью комплименты 
делать можно и даже нужно, но 
увлекаться не стоит.

Директор ГТРК «Дон-ТР» Вячес-
лав Ковалев поделился опытом,  
методами удержания аудитории 
и рассказал о сотрудничестве 
телерадиокомпании «Дон-ТР» с 
молодыми журналистами.

Студенты активно задавали экс-
пертам вопросы, которые их вол-
новали. Например, «Что делать, 
если вам отказываются давать 
интервью?», «Как расположить к 
себе человека?», «Где брать ин-
формацию при такой огромной 
конкуренции?» и многие другие.

В конце встречи спикеры дали 
напутственные слова подрастаю-
щему поколению: 

– Старайтесь быть индивиду-
альностью. Найдите себя. Ставьте 
цель и достигайте ее, – посовето-
вал участникам встречи Вячеслав 
Ковалев.

На мастер-классах участники 
узнали, что такое молодежное 
самоуправление, как правильно 
выстраивать тайм-менеджмент, 
зачем нужны дебаты. Помимо 
этого ребята учились копирайтин-
гу и ведению социальных сетей, а 
также занимались изотерапией.

Ежедневно проходила тради-
ционная викторина «Один день –  
вернисаж событий», в рамках 
которой студенты 1 и 2 курса 
рассказывали ребятам об исто-
рических событиях разных эпох, 
происшедшие с 25 по 29 февраля.

Главная цель мероприятия – 
знакомство будущих абитуриен-
тов с направлением подготовки, 
а также создание условий для 
закрепления формируемых у 
студентов профессиональных 
компетенций. 

Предметная неделя показала, 
насколько многогранно и пер-
спективно направление под-
готовки «Организация работы 
с молодежью». Его выпускники 
работают в муниципальных и 
высших органах государственной 
власти по молодежной политике.

27 февраля в рамках федерального проекта «Диалог на равных» 
в Точке кипения Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) студенты встретились с Вячеславом Кова-
левым, директором ГТРК «Дон-ТР», и Александрой Крамаренко, 
начальником студии радиовещания «Дон-ТР».

С 25 по 29 февраля кафедрой экономической теории Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) 
организована предметная неделя по направлению подготовки 
«Организации работы с молодежью». Местом проведения ме-
роприятия стала образовательная площадка – университетская 
Точка кипения.

29 февраля состоялась встреча митрополита Ростовско-

го и Новочеркасского Меркурия с директорами школ 

Ростова-на-Дону.

Директора школ посетили Епархиальную Свято-Геор-

гиевскую православную школу Ростова, на территории 

которой в этот день проходила ярмарка, приуроченная 

к Масленице. 

В рамках культурной программы прошли выступления 

творческих коллективов РГЭУ (РИНХ) и Ростовского 

института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции, а также городских центров до-

полнительного образования.

После мероприятия состоялась встреча директоров школ 

с Главой Донской митрополии митрополитом Ростовским 

и Новочеркасским Меркурием, на которой также присут-

ствовали почетные гости – глава администрации Ростова-

на-Дону Алексей Логвиненко, председатель городской 

Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина 

и заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по 

социальным вопросам Елена Кожухова.

– Вопросы и проблемы, которые сегодня встают перед 

обществом, напрямую касаются и Церкви, и педагогиче-

ского сообщества, и детей, и их родителей. Мы должны 

найти ответы на эти вопросы. Прежде всего, они должны 

быть найдены внутри педагогического сообщества и 

внутри Церкви. Сегодня мы все представляем граждан-

ское общество, которое на фоне происходящих в стране 

процессов ищет консолидированную позицию, – отметил  

митрополит Меркурий.

Диалог участников встречи строился вокруг современ-

ных проблем образования и воспитания учащихся, были 

затронуты темы взаимодействия Церкви и светских 

общеобразовательных учреждений в патриотическом, 

духовно-нравственном воспитании детей и актуальные 

вопросы преподавания предметов «Основы православной 

культуры» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».

Глава Донской митрополии ответил на вопросы педаго-

гов, которых особенно интересовали темы воспитания 

молодого поколения, сохранения памяти о Великой Оте-

чественной войне, вопросы духовной жизни во время 

Великого поста и другие.

В завершение встречи начальник отдела профориентаци-

онной работы и содействия трудоустройству выпускников 

РГЭУ (РИНХ) Никита Лященко пригласил руководителей 

образовательных организаций и их выпускников на Дни 

открытых дверей университета, вручил письма-пригла-

шения от ректора университета, рекламную и сувенирную 

продукцию вуза.

«Диалог на равных»
с представителями СМИ

организация работы с молодежью

ПРОФориентир
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5 марта состоялось заседание выездной секции на базе Точки 
кипения Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) Международного научно-практического форума 
по экономической безопасности «VI ВСКЭБ».

кафедрой финансового мони-
торинга и финансовых рынков 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Алифанова, доцент 
кафедры финансов и кредита 
ЮФУ, руководитель магистерской 
программы «Финансовые инсти-
туты и финансовые инструменты» 
Дмитрий Шевченко, доцент кафе-
дры финансового мониторинга и 
финансовых рынков Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Елена 
Карпова.

Модератор – доцент кафедры 
финансового мониторинга и 
финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) 
Елена Карпова.

Работу секции открыли экс-
перты – начальник отдела над-

зорной деятельности и правового 
обеспечения МРУ Росфинмо-
ниторинга по ЮФО Наталья 
Фильчакова и специалист-экс-
перт отдела надзорной деятель-
ности и правового обеспечения 
МРУ Росфинмониторинга по 
ЮФО Сергей Сапронов с темой 
«Криптовалюты – риски в сфере 
противодействия отмыванию до-
ходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма». Они рассказали о рисках 
использования криптовалют, в 
числе которых финансирование 
незаконного оборота наркоти-
ков, развитие теневого бизнеса и 
оборота денежных средств. Также 
экспертами были представлены 
механизмы противодействия 
финансированию наркоторговли 

и показана важность задачи за-
крепления на законодательном 
уровне понятия криптовалюты 
и способов регулирования ее 
оборота.

Студентами-участниками сек-
ции были рассмотрены темы: 
«Риски использования крип-
товалюты в целях отмывания 
денежных средств, полученных 
преступным путем», «Интеграция 
криптовалюты в платежную си-
стему: угроза финансовой безо- 
пасности и возможности разви-
тия экономики», «Использование 
технологии блокчейн в целях 
минимизации риска вовлече-
ния некредитных финансовых 
организаций в схемы ПОД/ФТ», 
«Позитивные эффекты исполь-
зования технологии big data в 
банковском секторе» и другие.

Доклады вызвали у студентов 
большой интерес, они активно 
задавали вопросы, обсуждали 
темы. 

Эксперты отметили доклады, 
вызвавшие наибольший инте-
рес. Дипломом первой степени 
отмечен доклад Я.А. Михеевой 
«Использование технологии 
блокчейн в целях минимизации 
риска вовлечения некредит-
ных финансовых организаций в 
схемы ПОД/ФТ», научный руко-
водитель – Е.Н. Алифанова, зав. 
кафедрой финансового мони-
торинга и финансовых рынков 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ), д.э.н., профессор.

Дипломом 2-й степени – до-
клад М.А. Калюжновой «Риски 
использования криптовалюты 
в целях отмывания денежных 
средств, полученных преступным 
путем», научный руководитель – 
Е.Н. Алифанова, зав. кафедрой 
финансового мониторинга и 
финансовых рынков Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ), д.э.н., 
профессор.

Дипломом 3-й степени отмече-
на работа Б.И. Туаршевой «Циф-
ровизация экономики как одна 
из угроз финансовой безопас-
ности», научный руководитель –  
Е.Н. Карпова, к.э.н., доцент кафе-
дры финансового мониторинга и 
финансовых рынков Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ).

Результатом работы выездной 
секции стало расширение ком-
петенций участников и студентов 
в области финансовой безопас-
ности на международном и на-
циональном уровнях.

форум по экономической 
безопасности «VI ВСКЭБ»

Тематика секции: «Цифро-
вая революция на финансовом 
рынке: новые риски и угрозы 
финансовой безопасности на 
международном и национальном 
уровнях».

Открывая работу выездной 
секции, с приветственным сло-
вом выступила ректор Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Елена Макаренко. Она обратила 
внимание участников на вы-
сокий уровень подготовки на-
учно-практического форума и 
пожелала плодотворной работы 
и интересных дискуссий.

Елена Николаевна отметила 
многолетнее продуктивное сот-
рудничество Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) с вузами в 
рамках Международного сете-
вого института в сфере ПОД/ФТ и 
Межрегиональным управлением 
Федеральной службы по финан-
совому мониторингу по ЮФО 
и выразила надежду на про-
должение эффективного взаи- 
модействия и обмена опытом.

Так же с  приветственным 
словом выступили: президент 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Адам Альбеков и про-
ректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко.

Экспертами в работе выездной 
секции выступили: начальник 
отдела надзорной деятельности 
и правового обеспечения МРУ 
Росфинмониторинга по ЮФО На-
талья Фильчакова, заведующий 

На факультете Психологии 
и социальной педагогики Та-
ганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) стартовал межфакуль-
тетский проект «Психология 
коллективной памяти», при-
уроченный к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Первая встреча со студен-
тами, проведенная в формате 
круглого стола, организована 
профессором кафедры истории 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
Н.В. Селюниной, зав. кафедрой 
психологии Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) О.А. Холиной и зам. 
декана по воспитательной работе 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
А.В. Макаровым.

Инициаторы проекта подчер-
кнули актуальность обсуждения 
проблем психологии коллектив-
ной памяти, особенно в объяв-
ленный Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным Год памяти и славы.

Будущие психологи института 
подготовили доклады на актуаль-
ные темы: «Брестская крепость 
в памяти советского народа»; 
«Психология советского человека 
на войне»; «Героизм советского 
солдата»; «Героический порыв и 
проявление паники в условиях 
войны»; «Психология героизма 
на примере Великой Отечествен-
ной войны»; «Героизм женщин 
в период войны»; «Дети-герои 
Великой Отечественной войны»; 
«Проблемы сохранения коллек-
тивной памяти»; «Восстание в 
Собиборе»; «Герои огненных лет. 
Д.И. Песков».

В ходе обсуждения участники 
проанализировали проблемы 
индивидуальной и коллективной 
психологии человека на войне, 
исторической правды и фальси-
фикации истории, интерпретации 
концепта «историческая память», 
этапы развития исторической 
памяти, взаимосвязь понятий 
«идентичность», «память», «об-
раз», «миф», «историческое со-
знание» и другие.

Большое внимание было уде-
лено организации молодежных 
проектов в вузах в сфере герои-
ко-патриотического воспитания. 
Доцент А.В. Макаров презентовал 
тематическую мини-выставку 
открыток и конвертов первого 
дня войны, марки которых по-
гашены памятным штемпелем. 
Он ознакомил присутствующих 
с предметами из личного архива.

В финальной части меропри-
ятия профессор Н.В. Селюнина 
призвала студентов к активному 
участию в социально значимых 
проектах института и города.

СТАРТ МЕЖФАКУЛЬ-
ТЕТСКОГО ПРОЕКТА 
«ПСИХОЛОГИЯ КОЛ-
ЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ»

ЭКСПЕРТиЗА
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5 марта в Ростове-на-Дону стартовал знаковый для региона 
проект – «Цифровая прокачка региона. Ростовская область». 
Мероприятие проводит организация «Цифровая экономика» в 
формате стратегической сессии и брейнсторма с участием не-
скольких десятков федеральных экспертов.

В рамках стратегической сес-
сии организована работа по на-
правлениям развития цифровой 
экономики региона: «Цифровой 
регион / Умный город», «Циф-
ровое образование и кадры для 
цифровой экономики», «Цифро-
вое здравоохранение», «Цифро-
вой транспорт и умные дороги», 
«Цифровое сельское хозяйство 
(агропромышленный и индустри-
альный комплекс)». 

Тема «Цифровая трансформа-
ция АПК» как раз соответствует 
заявке Южного научно-обра-
зовательного центра, который 
сегодня создается в Ростовской 
области.

В мероприятии приняли уча-
стие представители органов 
государственной власти, местно-
го самоуправления, образова-
тельных и научных учреждений, 
коммерческих и общественных 
организаций и предприятий Ро-
стовской области, а также пред-
ставители федеральных органов 
власти, организации «Цифровая 
экономика», ведущих россий-
ских IT-компаний и институтов 
развития.

Результатом «прокачки» станет 
определение конкретных ини-
циатив по внедрению цифровых 
технологий и платформенных 
решений для реализации в 2020-

2024 годах. Критерий для отбора –  
явный экономический и (или) 
социальный эффект, отвечающий 
целям и задачам федеральных 
и региональных программ раз-
вития цифровой экономики. 
Решения «цифровой прокачки» 
сформируют основу дорожной 
карты цифровой трансформации 
региона.

В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) 
прошла встреча представителей 
ведущих российских компаний с 
экспертами ОНФ, руководством и 
преподавателями университета. 
Представители групп «Цифровое 
образование и кадры для циф-
ровой экономики» и «Цифровой 
транспорт и умные дороги» обсу-
дили план развития направлений 
и перспективы «цифровой про-
качки» региона.

«Цифровая экономика» – авто-
номная некоммерческая органи-
зация (АНО) – создана лидирую-
щими высокотехнологичными 
компаниями, чтобы обеспечить 
продуктивный диалог бизнеса, 
научно-образовательных ор-
ганизаций и государства при 
реализации одноименной нацио-
нальной программы, в том числе 
путем поддержки общественно 
значимых проектов и инициатив 
в указанной сфере. В этом каче-
стве организация поддержана 
Администрацией Президента РФ 
и Правительством РФ, курируется 
первым заместителем Председа-
теля Правительства РФ Андреем 
Белоусовым.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

На площадке Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) прошел круглый стол 

«Память о Великой Отечественной войне как ресурс 

формирования гражданской идентичности воспитания 

патриотизма российской молодежи в современном 

вузе: смысловые акценты и событийное наполнение».

Он был организован институтом совместно с Южно-Рос-

сийским институтом управления РАНХиГС.

С приветственным словом выступили: директор института, 

депутат Городской Думы VII созыва города Таганрога, 

председатель постоянной комиссии Городской Думы го-

рода Таганрога по делам молодежи, образованию, науке 

и культуре, доктор политических наук А.Ю. Голобородько, 

а также заведующий кафедрой политологии и этнополи-

тики ЮРИУ РАНХиГС, доктор политических наук, профессор  

А.В. Понеделков.

Основными докладчиками на круглом столе стали: пре-

подаватель кафедры отраслевых юридических дисциплин 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) В.В. Стеценко, профессор кафедры теории 

и философии права Таганрогского института имени  

А.П. Чехова А.В. Шолохов, магистрант факультета поли-

тологии, специалист лаборатории проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального 

управления ЮРИУ РАНХиГС А.С. Семеренко, магистрант 

политологии ЮРИУ РАНХиГС И.В. Дзодцоев.

Подводя итоги круглого стола, все присутствующие согла-

сились с тем, что подобные мероприятия, направленные 

на формирование у обучающихся высокого патриоти-

ческого сознания, чувства верности своему Отечеству и 

готовности к выполнению гражданского долга, являются 

важной составляющей современной политики памяти.

В ходе встречи ректор Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Елена Макаренко и проректор 
по учебной работе Василий Боев 
обсудили с заместителем пред-
седателя Юго-Западного банка 
ПАО Сбербанк Ириной Ткаченко 
и начальником отдела подбора 
и адаптации персонала Галиной 
Жуковой дальнейшее развитие 

совместных проектов, дорожной 
карты и обучающих программ.

Ирина Ткаченко подчеркнула, 
что сотрудники Юго-Западного 
банка, выступающие спикерами, 
отмечают высокую активность 
студентов РГЭУ (РИНХ) на лекциях 
и мастер-классах. В продуктив-
ном взаимодействии экспертов 
и студентов немаловажную роль 
играет атмосфера креативного 

пространства Точки кипения, рас-
полагающая к открытому диалогу.

В свою очередь Елена Нико-
левна отметила, что студенты с 
удовольствием посещают лекции 
и мастер-классы, организован-
ные совместно с Юго-Западным 
банком ПАО Сбербанк и побла-
годарила за предоставленную 
библиотеку в Точке кипения РГЭУ 
(РИНХ), доступ к электронной 
библиотеке банка.

Начальник отдела подбора 
и адаптации персонала Галина 
Жукова рассказала о том, что на 
сегодняшний день существует 
высокая потребность в высоко-
квалифицированных кадрах, 
обладающих компетенциями в 
смежных специальностях, таких 
как информационная и кибербе-
зопасность в банковской системе.

В ходе встречи было выдвинуто 
предложение об организации 
делового завтрака председателя 
Юго-Западного банка ПАО Сбер-
банк Евгения Титова со студенче-
ским активом в университетской 
Точке кипения. Партнеры РГЭУ 
(РИНХ) предложили организовать 
лекцию от спикера федерального 
уровня.

5 марта состоялась рабочая встреча в рамках соглашения о 
сотрудничестве Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) и Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

Рабочая встреча с представителями Юго-Западного банка 

РГЭУ (РИНХ) – участник проекта «Цифровая прокачка региона»

22 февраля на базе МБДОУ №1 «Колокольчик» (пос. Куйбыше-
во) состоялось открытие «Парты героя».

«Парта героя» – всероссийский образовательный проект. «Парта 
героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография и 
информация о фактах биографии и заслугах героя.

На торжественной линейке присутствовали почетные гости: глава 
администрации Куйбышевского района Наталья Мирющенко, пред-
седатель совета ветеранов Иван Андреевич Копайгора, доцент кафе-
дры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Анна Виневская.

Право сидеть за партой героя будет присуждаться дошкольнику за 
активную помощь, участие в конкурсах, играх и мероприятиях.

Затем с детьми было проведено открытое мероприятие по програм-
ме «Я – патриот России» – игра брейн-ринг, разработанная доцентом 
кафедры общей педагогики А.В. Виневской.

В декабре «Колокольчик» стал еще одной областной инновационной 
площадкой при кафедре общей педагогики Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в рамках сетевого сотруд-
ничества с дошкольными, образовательными и культурно-просвети-
тельскими организациями района.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «ПАРТЫ ГЕРОЯ»
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В приветственном слове ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко под-
черкнула, что в университете 
движению КВН всегда уделяется 
особое внимание. Она отметила 
большой успех команды КВН 
РГЭУ (РИНХ) «Хочу замуж» и 

пожелала удачи сборным всех 
факультетов.

В рамках Зимнего кубка КВН 
были подведены итоги конкурса 
в социальных сетях «Лучшая 
фотография с преподавателем», 
организованного первичной 
Профсоюзной организацией 
обучающихся Ростовского госу-

дарственного экономического 
университета (РИНХ). Победи-
телем стал студент факультета 
Экономики и финансов Антон 
Макаренко.

Жюри фестиваля КВН «Зимний 
кубок РИНХа 2020» представили: 
председатель первичной Про-
фсоюзной организации обу-

чающихся РГЭУ (РИНХ) Никита 
Лященко, победитель межрегио- 
нальной лиги «Каспий», участ-
ница Высшей Лиги в составе 
команды «Приоритет» ДГТУ Ма-
рина Караханьянц, выпускник фа-
культета Экономики и финансов, 
ведущий мероприятий Кирилл 
Жовнер, чемпион межрегиональ-

27 февраля в актовом зале Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) состоялся фестиваль КВН 
«Зимний кубок РИНХа 2020».

фестиваль КВН 
«Зимний кубок РИНХа 2020»

ной Донской Лиги 2015, чемпион 
центральной Краснодарской 
Лиги 2018, финалист Премьер-
Лиги КВН 2019 Игорь Пименов, 
председатель счетной комиссии 
РГЭУ (РИНХ) Камила Сафарова.

В фестивале КВН «Зимний 
кубок РИНХа 2020» приняло 
участие 8 команд: «Без сахара» –  
факультет Менеджмента и пред-
принимательства; «ЛиЖ бы что» –  
факультет Лингвистики и журна-
листики; «И ТД и т.п.» – факультет 
Торгового дела;  «ПораПоТапкам» –  
Юридический факультет; «Ваши 
лучшие подружки» – Учетно-эко-
номический факультет; сборная 
команда Финансово-экономи-
ческого колледжа РГЭУ (РИНХ); 
«БАААЗИС 2.0» – факультет Ком-
пьютерных технологий и инфор-
мационной безопасности; «Сте-
реоТипы» – факультет Экономики 
и финансов.

Своими незабываемыми и 
уже профессиональными высту-
плениями порадовали сборная 
команда КВН РГЭУ (РИНХ) «Хочу 
замуж» и ростовская команда 
КВН «Друзья Максима Жукова», а 
также сборная команда Таганрог-
ского института им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ).

По итогам двух часов ис-
крометного юмора, креатив-
ных шуток и веселья опреде-
лен победитель фестиваля КВН 
«Зимний кубок РИНХа 2020» –  
сборная команда факультета Тор-
гового дела «И ТД и т.п.».

Заслуженное второе место за-
няла одна из самых молодых и 
перспективных команд – сборная 
Финансово-экономического кол-
леджа РГЭУ (РИНХ).

Почетное третье место заняла 
самая творческая сборная ко-
манда факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности «БАААЗИС 2.0». 
Также участник этой команды 
Дмитрий Березин получил наг-
раду в номинации «Лучшая 
мужская роль».

В номинации «Лучшая женская 
роль» награду получила участ-
ница сборной команды Юриди-
ческого факультета «ПораПоТап-
кам» Карина Сим, в номинации 
«Лучшая шутка» единогласным 
решением награду взяла команда 
Учетно-экономического факуль-
тета «Ваши лучшие подружки».

Все участники получили дипло-
мы и памятные подарки от спон-
соров фестиваля КВН: сеть ко-
рейской косметики «Pandashop», 
батутный центр «Шпак», кофей-
ня «YEP COFFEE», «Квеструм», 
игровой клуб «Alfagame club», 
компьютерный клуб «Cyber X», 
автошкола «Приоритет», кафе 
быстрого питания «Кик Чак», язы-
ковая школа «Alliance Francaise».

ХАРИТОН АГРБА И ГЕОРГИЙ ЮНОВИДОВ – 
ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА МВД РОССИИ 

С 17 по 24 февраля в г. Казани проходил чемпионат МВД 

России по боксу, участие в котором приняли аспирант 

РГЭУ (РИНХ) Харитон Агрба и выпускник РГЭУ (РИНХ) 

Георгий Юновидов.

По итогам соревнований Харитон Агрба стал победителем 

в весовой категории до 69 кг, Георгий Юновидов одержал 

победу в весовой категории свыше 91 кг.

В церемонии закрытия приняли участие: заместитель 

министра внутренних дел по Республике Татарстан  

генерал-майор внутренней службы Алексей Завгороднев, 

врио первого заместителя министра спорта Республики 

Татарстан Раиф Вафин, начальник отдела ДГСК МВД Рос-

сии Константин Зайцев, заместитель начальника КЮИ 

МВД России Ринат Хуснутдинов, а также представители 

федерации бокса и судейского корпуса.

Победители и призеры были награждены дипломами и 

медалями.

27 февраля в Финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ) 
проводилась всероссийская акция «ГТО по русскому языку».

Проект направлен на развитие всестороннего применения, рас-
пространения и продвижения русского языка как фундаментальной 
основы гражданской самоидентичности, культурного и образователь-
ного единства многонациональной России, эффективного междуна-
родного диалога, что соответствует важнейшим целевым показателям 
и задачам федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-
2020 годы. Проект разработан РОО «Ассоциация выпускников пре-
зидентской программы Ростовской области» совместно с Институтом 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного 
федерального университета.

В проекте принимали участие студенты 1 – 2 курсов и преподавате-
ли колледжа. По результатам тестирования участникам будет сделан 
SWOT–анализ с индивидуальными рекомендациями по повышению 
уровня владения русским языком. Участники, успешно прошедшие 
тест «ГТО по русскому языку», получат нагрудный значок «ГТО по 
русскому языку» и сертификат, подтверждающий высокий уровень 
владения государственным языком.

ГТО ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 
И ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ»

Это масштабное событие при-
звано выявить лидерский по-
тенциал женщин Ростова, под-
держать женское предпринима-
тельство.

Идея проведения конкурса 
принадлежит Карине Гаспарян, 
издателю и главному редактору 
журнала «Дорогое удоволь-
ствие», директору Club GK, Ирине 
Даньшиной, сопредседателю 
Регионального штаба ОНФ в 
Ростовской области, члену Прав-

ления Торгово-промышленной 
Палаты РО.

Для участия в конкурсе было 
подано 100 заявок в 17 номи-
нациях: медицина, обществен-
ная, научно-образовательная 
деятельность, туристический 
и гостиничный бизнес, соци-
альное предпринимательство, 
финансы, строительство, транс-
порт и логистика, интертеймент, 
искусство, инновации, beauty- и 
fashion-индустрия, start-up года, 

Отметить этот весенний празд-
ник собрались студенты всех 
факультетов и структурных под-
разделений университета, Финан-
сово-экономического колледжа 
РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом 
выступила ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко и поблагодарила всех 
студентов за создание красивых, 
креативных и нестандартных 
композиций для конкурсной вы-
ставки, посвященной Междуна-

родному женскому дню.
– 5 марта в Ростовском госу-

дарственном экономическом 
университете (РИНХ) состоялось 
замечательное мероприятие – 
награждение победительниц 
конкурса «Женщина-лидер». В 
актовом зале собрались успеш-
ные, красивые и энергичные жен-
щины, которые проявили себя в 
образовании, общественной де-
ятельности, творчестве, воспита-
тельной работе, бизнесе и многом 
другом, и каждая из них – лидер. 
Несмотря на это, они все совме-

инновации.
Победительниц определяло 

авторитетное жюри, в состав 
которого вошли лидеры заяв-
ленных сфер деятельности. В их 
числе – президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков.

– В актовом зале РГЭУ (РИНХ) 
мы встречали космонавтов, ге-
роев, генералов, писателей и 
актеров, однако, такую концен-
трацию красоты, такое созвездие 
успешных и прекрасных женщин 
этот зал встречает впервые. И, 
вне всякого сомнения, все пре-
тенденты – лидеры в своей сфере 
деятельности, – отметил Адам 
Умарович.

Также с приветственным сло-
вом выступили инициаторы 
проведения конкурса «Женщи-
на-лидер» – Карине Гаспарян и 
Ирина Даньшина.

– Роль женщин в жизни обще-
ства сегодня трудно переоценить. 
И я очень хочу, чтобы заслуги 
выдающихся ростовчанок, кото-
рые развивают и даже создают 
целые отрасли, были оценены 
обществом по достоинству, – 
подчеркнула издатель и главный 
редактор журнала «Дорогое 
удовольствие», директор Club GK 
Карине Гаспарян.

щают в себе прекрасные женские 
качества. Желаю вам достичь 
такого же баланса энергичности 
и нежности, как все претенденты 
на звание «Женщина-лидер», – 
отметила Елена Николаевна.

Также с теплыми словами к 
прекрасной половине обратился 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков. Он поздравил всех присут-
ствующих дам с Международным 
женским днем и напомнил, что 
самый главный человек, которого 
необходимо поздравить в заме-
чательный праздник, – это мама.

Накануне торжества проходил 
конкурс-выставка цветов, на 
котором были представлены ра-
боты всех факультетов и подраз-
делений РГЭУ (РИНХ). По итогам 
голосования жюри распределило 
места следующим образом: 1-е 
место занял Студенческий со-
вет РГЭУ (РИНХ); 2-е – факультет 
Менеджмента и предпринима-
тельства; 3-е место разделили 
факультет Лингвистики и журна-
листики и Институт магистратуры.

В завершение праздничной 
перемены с трогательной песней 
и зажигательными танцами вы-
ступили творческие коллективы 
Студенческого культурного центра 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). 

5-го марта актовый зал Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) стал площадкой награждения 
победительниц конкурса «Женщина-лидер».

6 марта в мраморном холле состоялась традиционная празд-
ничная перемена, посвященная Международному женскому 
дню 8 марта.

28-29 февраля в РГЭУ (РИНХ) прошла юбилейная X 

региональная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов, молодых ученых «Физическая 

культура, спорт и туризм: проблемы и пути развития», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

Организаторы конференции: РГЭУ (РИНХ), Научно-мето-

дический совет по физической культуре Юга Российской 

Федерации.

На открытии конференции с приветственным словом 

выступила проректор по научной работе и инновациям 

Наталья Вовченко, обозначив значимость конференции 

в формировании здорового образа жизни студенческой 

молодежи. Проректор по воспитательной и спортивно-

массовой работе, председатель Научно-методического 

совета по физической культуре Юга РФ Евгений Денисов 

отметил актуальность конференции, рассказал об истории 

ее развития и подчеркнул важность обсуждаемых про-

блем и задач.

Декан факультета Компьютерных технологий и инфор-

мационной безопасности Евгений Тищенко обозначил 

значимость внедрения информационных технологий в 

физическую культуру и спорт.

Заведующий кафедрой физического воспитания, спорта 

и туризма Элеонора Мануйленко рассказала участникам 

о регламенте работы конференции и пожелала плодот-

ворной работы.

В работе конференции приняли участие студенты, аспи-

ранты, молодые ученые РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, РЮИ МВД 

России, ДонГАУ, Училища Олимпийского резерва, Таган-

рогского института им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Было проведено три секционных заседания по проблемам 

использования средств физической культуры и оздорови-

тельного туризма в формировании здорового образа жизни 

студенческой молодежи, развития студенческого спорта, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры.

29 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе 

РГЭУ (РИНХ) были проведены мастер-классы «Иннова-

ционные технологии физического воспитания молодежи 

в образовательных учреждениях» по фитнесу, аэробике, 

армспорту, баскетболу, чирлидингу, в которых приняли 

участие более 80 человек. 

Студенты активно выступили с докладами. I место полу-

чил доклад Карины Мальсаговой (1-й курс, ЭиФ) «Госу-

дарственная инвестиционная поддержка физкультуры 

и спорта в вузах», Виктории Тимашевой (3-й курс, ЮФ) 

«Использование целебных источников Кавказа в целях 

оздоровления», Людмилы Перцовой (1-й курс, ТД) «Пита-

ние как фактор подготовки спортсменов».

Студенческий калейдоскоп

Праздничная перемена, посвященная 8 марта

финал конкурса «Женщина-лидер»
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Студенческий калейдоскоп

СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

5 марта в Точке Кипения РГЭУ (РИНХ) состоялся студенческий вечер, посвященный Между-

народному женскому дню.

Более 50 студентов кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ), университетов г. Ростова-на-Дону 

собрались, чтобы почитать свои стихи и послушать других.

Участники не только читали стихотворения, но и исполняли песни под гитару. На вечере вы-

ступили: Ангелина Майсурадзе, Сергей Минаев, Анастасия Крутова, Полина Шевченко, Милана 

Половинкина, Данил Крюков, Ваня Анашкин, Татьяна Бульба, Ольга Калашникова, Кирилл 

Вольвич, Никита Аношин и Иван Молотов.

В завершение вечера организаторы подготовили увлекательные интеллектуальные виктори-

ны, которые помогли вспомнить известные произведения кинематографа, песни популярных 

групп: «Гражданская Оборона», «Сплин», «Lumen», «Кино», «Imagine Dragons», «Наутилус 

Помпилиус», «Би 2» и другие.

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ СТУДЕНТОВ РГЭУ (РИНХ)

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БОКСУ

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А.П. ЧЕХОВА

Масленицу по традиции широко отметили студенты РГЭУ (РИНХ). Одними из первых масле-

ничные гуляния организовала Первичная профсоюзная организация студентов РГЭУ (РИНХ) 

26 февраля в общежитии университета.

Участники праздника, разделившись на команды, соревновались в конкурсах, в мастер-классе 

по выпеканию блинов «Испеки блин сам». В конце гуляний написали свои желания, положили в  

«карман желаний» чучела Масленицы. После традиционного обряда сжигания началось чаепитие 

с блинами и сладостями.

29 февраля в Свято-Георгиевской общеобразовательной православной школе студенты кафедры 

журналистики РГЭУ (РИНХ) стали непосредственными участниками праздника, веселя гостей в 

костюмах скоморохов.

С 26 февраля по 1 марта в ЮРГПУ (НПИ) состоялся чемпионат Ростовской области по боксу 

среди студентов и среди мужчин, участие в котором приняла команда РГЭУ (РИНХ).

В этом году участниками студенческого чемпионата стали представители ЮРГПУ (НПИ), ЮФУ, РГУПС, 

РГЭУ (РИНХ) и ЮФУ – всего 37 человек.

По итогам соревнований команда Рстовского государственного экономического университета 

(РИНХ) стала бесспорным лидером турнира, как в командном зачете, так и в личном.

Победу одержали 6 боксеров РГЭУ (РИНХ): Матвей Тикиджиев – (до 52 кг): Элбек Ясаев – до 56 кг; 

Абушамиль Хасаев – до 60 кг; Хасан Баштыгов – до 64 кг; Александр Иванов – до 69 кг; Степан 

Горбанев – до 81 кг.

27 февраля в Донской государственной публичной библиотеке состоялся круглый стол, по-

священный творческому наследию А.П. Чехова, приуроченный к 160-летней годовщине со дня 

рождения Антона Павловича Чехова.

Организаторы: факультет ЛиЖ РГЭУ (РИНХ) и Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации ЮФУ, модератор – доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных специ-

альностей РГЭУ (РИНХ) Николай Бирюков и зав. кафедрой русского языка ЮФУ Андрей Пантелеев. 

На круглом столе прозвучали научные доклады студентов факультета ЛиЖ, Юридического фа-

культета, подготовленные под руководством доцента Оксаны Григоренко, старшего преподавателя 

Елены Дворяниновой и доцента Татьяны Гермашевой, выступили ученые ЮФУ – профессор Ната-

лья Изотова, зав. кафедрой отечественной литературы доцент Наталья Белопольская, профессор 

Марина Ларионова и многие другие.


