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20 лет сотрудничеству 
таможенной службы 
и высшей школы

Стратегия 2030. 
Подводим итоги

Здравствуй, 
племя молодое, 
незнакомое!
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Начался он для первокурсников с традиционного праздника «Посвящение в студенты», 
который прошел во внутреннем дворе Юридического факультета вуза. На 3500 студентов 
пополнилась в новом учебном году семья РИНХа. 

В торжественном мероприятии  приняли участие: ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, 
депутат Государственной Думы РФ Владимир Бессонов, председатель Ростовского об-
ластного комитета  профсоюза работников народного образования и науки И.Н. Лалетин, 
председатель совета директоров банка «Центр-Инвест» В.В. Высоков, олимпийский 
чемпион, депутат Законодательного Собрания Ростовской области В.В. Самургашев, 
президент Ростовской региональной армянской национально-культурной автономии         
«Нор – Нахичеван», депутат Законодательного Собрания Ростовской области А.А. Сур-
малян, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ро-
стовской области И.Ю. Александрова, управляющий Ростовским отделением «Сбербанка 
России» Д.Е. Суховерхов, проректоры вуза, преподаватели. 

- 1 сентября – особенный день, - приветствовал студентов ректор А.У. Альбеков. – 
Вчера вы получили зачетные книжки и студенческие билеты, сегодня вы - члены нашей 
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большой и дружной семьи. Я надеюсь, что  вы никогда не пожалеете о том, что решили 
получить высшее образование именно в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ)!

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области И.Ю. Александрова, выпускница РГЭУ (РИНХ), обратилась со словами благодар-
ности к преподавателям вуза и отметила, что первокурсникам повезло, что они стали 
студентами такого престижного университета. 

Поздравил ребят со вступлением в ряды студентов и председатель совета директоров 
банка «Центр-Инвест» В.В. Высоков, выпускник Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ): 

– Я хочу, чтобы спустя годы вы гордились тем, что закончили именно этот вуз, а ваши 
дети и внуки впоследствии тоже получили образование в стенах РИНХа. 

После поздравительных речей именитых гостей первокурсники торжественно про-
изнесли клятву студентов РГЭУ (РИНХ) и исполнили традиционный гимн «Gаudeamus». 

Новый учебный год начался. В добрый путь!

Тема номера

С  н о в ы м  у ч е б н ы м  г о д о м ,  Р И Н Х !
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По этому поводу в Ростовской 
таможне состоялась встреча  
исполняющего обязанности на-
чальника таможни Константина 
Герасимова, заместителя началь-
ника таможни по экономической 
деятельности Светланы Соленой 
с ректором РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессором А.У. Альбековым, 
первым проректором-прорек-
тором по учебной работе д.э.н., 
профессором Н.Г. Кузнецовым, 
руководителем межрайонной 
ИФНС России №25 по Ростовской 
области Ю.Д. Джамурзаевым. 

Как отметил ректор РГЭУ 
(РИНХ), цель визита: обсуждение 
дальнейших перспектив взаимо-
выгодного сотрудничества, в том 
числе совершенствование об-
разовательного процесса за счет 

привлечения преподавателей из 
числа таможенников - практиков. 

- Мы заинтересованы в ак-
тивном участии представителей 
Ростовской таможни в наших 
конференциях и практических 
семинарах, - добавил Адам Ума-
рович.

Ростовскую таможню и Ро-
стовский государственный эко-
номический университет (РИНХ) 
связывает многолетнее партнер-
ство. С 1996 года в РИНХе готовят 
студентов по специальности «Та-
моженное дело». Кстати, иници-
атором организации подготовки 
специалистов этого направления 
в середине 90-х годов выступило 
руководство Южного таможен-
ного управления и Ростовской 
таможни. 

Во встрече приняли участие: 
ректор вуза д.э.н., профессор    
А.У. Альбеков, первый прорек-
тор-проректор по учебной рабо-
те д.э.н., профессор Н.Г. Кузнецов, 
проректор по научной работе и 
инновациям д.э.н., доцент Н.Г. Во-
вченко, завкафедрой финансо-

вого мониторинга и финансовых 
рынков д.э.н., профессор Е.Н. Али-
фанова, завкафедрой банковского 
дела д.э.н., профессор О.Г. Семе-
нюта, директор Департамента 
управления талантами (г. Москва) 
Сбербанка России М.Р. Починок, 
HR-директор Юго-Западного 

Рабочие встречи руководства РГЭУ (РИНХ) с руководителями 
федеральных и региональных служб, ведущих предприятий об-
ласти и города - традиционная практика вуза. Крепкие связи у 
университета и с Южным таможенным управлением. Сотрудни-
честву Ростовской таможни и высшей школы – 20 лет.

Вопросам сотрудничества университета и Сбербанка России в 
подготовке квалифицированных специалистов и трудоустрой-
ства выпускников была посвящена встреча сотрудников банка 
и руководства РИНХа.

Т а м о ж н я  д а е т  д о б р о

Совместные образовательные проекты

Образовательные технологии

Формирование профессио-
нальных качеств будущих та-
моженников осуществляется в 
тесном взаимодействии с тамо-
женными органами, что позво-
ляет студентам проходить озна-
комительную, учебную, произ-
водственную и преддипломную 
практику в таможенных органах, 
в которые они могут быть трудоу-
строены по окончании обучения.

В соответствии с договором о 
сотрудничестве между Южным 
таможенным управлением и 
РГЭУ (РИНХ) в Ростовской та-
можне студенты специальности 
«Таможенное дело» ежегодно в  
зависимости от курса проходят 
ознакомительную (учебную), 
производственную и предди-
пломную практики. Всего за 14 
лет практику прошли порядка 
2-х тысяч студентов университета.

Большой интерес у участни-
ков встречи вызвала работа 
Ростовского таможенного по-
ста- центра электронного декла-
рирования, где непосредственно 
проходят практику студенты, 
учебные классы, кинологическая 
служба. 

В ходе практик студенты при-
обретают практический опыт, 
дополняют компетенции. Уни-
верситет получает благодар-
ственные письма от руководства 
Южного таможенного управле-
ния, Ростовской, Таганрогской 
таможни за хорошую подготовку 
студентов. 

Кроме того, не первый год 
председатель Государственной 

Сбербанка России С.А. Андро-
нова, директор центра развития 
талантов С.Ю. Гладкина, началь-
ник отдела подбора и адаптации 
персонала управления по работе 
с персоналом Юго-Западного 
Сбербанка России А.В. Мазанова. 

Ректор РГЭУ (РИНХ) отметил, 
что, несмотря на бытующее мне-
ние о переизбытке в стране эко-
номистов и юристов, их недоста-
точно для удовлетворения кадро-
вых потребностей организаций.

- В нашем вузе был проведен 
внутренний мониторинг, - рас-
сказал А.У. Альбеков. – Он по-
казал, что сегодня в Ростовской 
области 6 тысяч человек трудятся 
в банковской сфере, 400 тысяч – в 
сфере торговли. Нужно учиты-
вать, что профессиональный 
цикл работника ограничен воз-
растом 25-40 лет. А мы выпускаем 
в разы меньше специалистов, чем 
это действительно необходимо.

На основные специальности 
вуза конкурс остается очень вы-
соким – 10-12 человек на место. 

Кроме того, подчеркнул ректор,  
РГЭУ (РИНХ) стал единственным 
вузом области, который прошел 
мониторинг эффективности выс-
ших учебных заведений России 
и даже превысил пороговые 
значения. 

- Для нас, без сомнения, важна 
поддержка работодателей, - под-
черкнул Адам Умарович. – Мы 
готовы учесть ваши пожелания 
и рекомендации при подготовке 
учебных планов и программ. 

Директор Департамента управ-
ления талантами М.Р. Починок, 
отметила, что сегодня повыша-
ются требования к сотрудникам. 
Они должны разбираться в IT-
технологиях, обладать хорошо 
развитыми командными навы-
ками, владеть иностранными 
языками. 

- Задача Департамента управ-
ления талантами, созданного 
совсем недавно в структуре 
Сбербанка, состоит в оказании 
помощи вузам в выстраивании  
учебного процесса таким об-

разом, чтобы выпускники после 
получения диплома обладали 
всеми необходимыми для работы 
навыками. 

Так, к примеру, в Сбербанке 
имеется собственный Учебный 
центр, с которым вуз мог бы на-
ладить сотрудничество в виде 
организации тренингов и мастер-
классов для преподавателей и 
студентов. 

Завкафедрой финансового мо-
ниторинга и финансовых рынков 
д.э.н., профессор Е.Н. Алифанова 
напомнила, что вуз уже давно и 
эффективно сотрудничает с Юго-
Западным банком Сбербанка 
России. 

Ежегодно в РГЭУ (РИНХ)  про-
водятся совместные научно-
практические конференции, ру-
ководители банка читают лекции 
студентам, рассказывают им об 
особенностях работы. 

По итогам встречи был состав-
лен протокол, в котором нашли  
отражение все озвученные ини-
циативы и предложения.

экзаменационной комиссии в 
РГЭУ (РИНХ) – полковник тамо-
женной службы Игорь Иванча, 
начальник организационно-ин-
спекторской службы. Он дает по 
итогам госэкзаменов практиче-
ские рекомендации профессор-
ско-преподавательскому составу 
университета.

На сегодняшний день в тамож-
не работают 124 выпускника РГЭУ 
(РИНХ) 1979 – 2015 гг. выпуска, из 
них более 20 - на руководящих 
должностях, что говорит о высо-
ком качестве подготовки специ-
алистов. Многие из выпускников 
вуза идут в бизнес, коммерческие 
структуры, где успешно реализу-
ют свой потенциал и полученные 
знания в сфере ВЭД.

Преподаватели кафедры меж-
дународной торговли и таможен-
ного дела регулярно проходят 
курсы повышения квалификации 
в отделах ведомства.

Сотрудники таможни в свою 

очередь обучаются в РГЭУ (РИНХ) 
по 5 программам повышения 
квалификации: «Организацион-
ные и правовые основы государ-
ственной гражданской службы»; 
«Контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; «Рус-
ский язык и культура речевого 
общения для государственных 
гражданских служащих»; «Повы-
шение эффективности и развитие 
личностного роста государствен-
ных гражданских служащих»; 
«Этика и этикет государственных 
гражданских служащих». В 2014-
2015 гг. повышение квалификации 
прошли 53 человека.

Подводя итоги встречи, ее 
участники выразили надежду на 
расширение сотрудничества, осо-
бое внимание было предложено 
уделить интеграции перспектив-
ных технологий в образователь-
ный процесс.
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Итоги заседания комиссии 
по обсуждению Стратегии – 2030

ЭКСПЕРТиЗА

На первом в новом учебном году заседании Ученого совета 
университета ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор А.У. Альбеков 
вручил профессиональные награды Министерства образования 
и науки РФ 24 сотрудникам. 

За долголетний и добросовестный труд и в честь 85-летия РГЭУ 
(РИНХ) 11 человек получили звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», 13 от-
мечены почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

В преддверии празднования 267-й годовщины со дня основания 
Ростова в администрации города состоялся торжественный прием 
заслуженных ростовчан, внесших большой вклад в социально-
экономическое развитие донской столицы.

Приглашенные получили из рук главы администрации города 
Сергея  Горбаня знаки отличия: «За заслуги перед городом Ростовом-
на-Дону», «За ратную службу», «За вклад в развитие спорта города 
Ростова-на-Дону», Памятные медали «185 лет Байкову Андрею Мат-
веевичу», почетные грамоты главы администрации города.

– День города – это праздник, который объединяет всех искренне 
любящих Ростов, кто верит в его большое будущее, - подчеркнул 
Сергей Горбань. - В этот день мы вспоминаем богатое прошлое 
Ростова, благодарим горожан, внесших неоценимый вклад в его 
развитие. И в этот день мы особенно остро понимаем, что история 
пишется каждый день и каждым из нас.

Среди награжденных – ректор Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) д.э.н., профессор                                            
А.У. Альбеков. Ему вручен знак отличия «За заслуги перед городом                                
Ростовом-на-Дону».

Коллектив РГЭУ (РИНХ) награжден благодарственным письмом 
Министерства образования и науки РФ.

Министерство образования и науки РФ выражает благодарность 
коллективу Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) и его ректору д.э.н. профессору А.У. Альбекову за вы-
сокий профессионализм в подготовке и проведении расширенного 
заседания комиссии по миграционным вопросам Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по межнациональным отношениям 
на тему: «Адаптация и интеграция мигрантов из Украины. Проблемы 
и решения».

Ростовский институт (филиал) Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова вошел в состав Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ).

15 филиалов трех российских вузов – Воронежского государствен-
ного университета, Тюменского индустриального университета и 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова – лик-
видированы по решению Министерства образования и науки РФ. 
Соответствующие приказы вывешены на сайте ведомства.

По решению Министерства образования и науки РФ Ростов-
ский институт (филиал) Российского экономического университета                       
им. Г.В. Плеханова вошел в состав Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

Студенты, учившиеся в филиале, переведены в РГЭУ (РИНХ), с со-
трудниками филиала заключены трудовые договоры. 

12 сентября на базе СОЛ «Ивушка» РГЭУ (РИНХ) начали работу 
VI Международная конференция и Летняя экономическая школа, 
которые проводятся под эгидой Студенческой ассоциации эко-
номических университетов стран Южной и Восточной Европы и 
региона Черного моря (ASECU Youth).

Тема конференции: «Южная и Восточная Европа на распутье соци-
ально – экономических проблем». Впервые подобная конференция 
прошла 6 лет назад, когда была основана студенческая ассоциация.

Открывая форум, ректор РГЭУ (РИНХ), заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям доктор экономических наук, профессор Адам 
Альбеков выразил благодарность автору идеи, профессору Яннису 
Цекурасу, который создал эту ассоциацию, каждой делегации, колле-
гам ректорам, которые нашли возможность делегировать студентов 
на это мероприятие.

На конференцию прибыли преподаватели и студенты из 6 стран 
(Греция, Болгария, Польша, Румыния, Черногория, Сербия). Меро-
приятия  включают в себя сессии конференции, летнюю школьную 
программу которая состоит из лекций, семинаров и дискуссий под 
руководством иностранных профессоров, а также широкий спектр 
культурных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Участие в заседании приняли: 
ректор вуза, д.э.н. профессор 
А.У. Альбеков, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области С.Л. Абдула-
зизова, руководитель Экспертной 
группы Ростовской области по 
мониторингу внедрения Стан-
дарта деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта 
РФ по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата 
в регионе, и.о. директора Депар-
тамента инвестиций и предпри-
нимательства Ростовской области 
О.П. Крыжановский, руководитель 
Регионального информационно-
аналитического центра Р.А. Абдул-
лаев, а также предприниматели и 
представители научного сообще-
ства донского края. 

Модератором конференции 
выступил заведующий кафедрой 
экономики региона, отраслей и 
предприятий РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор Р.В. Шеховцов.

О.П. Крыжановский поблаго-
дарил ректора РИНХа Адама 
Альбекова за организационную 
поддержку и активное участие 
в подготовке мероприятий по 
обсуждению стратегии.

– Наша встреча носит истори-
ческий характер, - подчеркнул 
в свою очередь ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков. – Подго-
товлен документ, который мак-
симально учитывает требования 
законодательства и лучшие от-
ечественные практики.

Цели Стратегии заключаются в 
обеспечении конкурентоспособ-
ности инвестиционной сферы 
Ростовской области на уровне 
передовых регионов России и 
реализации приоритетов инве-

стиционного развития донского 
края, отметили эксперты.

– Этот документ очень важен 
для бизнеса, – отметила вице-
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области 
Светлана Абдулазизова. – Он дает 
возможность предпринимателям 
оценить, насколько власть готова 
поддерживать их инициативы и 
инвестиционные начинания. По 
сравнению с предыдущей вер-
сией была усилена аналитическая 
часть работы, проведено иссле-
дование конкурентной среды.

В числе важных для стратегии 
инвестиций изменений были 
названы: заработавший на фе-
деральном уровне механизм 
льготного инвестиционного кре-
дитования приоритетных про-
мышленных проектов через 
Фонд развития промышленности; 
утвержденная в феврале Прави-
тельством Ростовской области 
стратегия развития приоритетных 
кластеров региона на 2016-2020 
годы, реализация ряда крупных, 
значимых для региона инвести-
ционных проектов. 

Сегодня в условиях жестких 
внешних финансовых ограниче-
ний основным фактором для ин-
весторов при принятии решений 
о выборе местоположения яв-
ляется инвестиционный климат. 

Конкурентоспособность ре-
гиона с позиций инвесторов 
зависит от уровня развития ре-
гиональных рынков; состояния 
регуляторной среды; уровня за-
щиты инвесторов; доступности 
инфраструктуры; наличия инве-
стиционных площадок, готовых 
для реализации инвестиционных 
проектов. 

В конце августа в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось 
расширенное заседание комиссии по обсуждению основных положений Стратегии инвестицион-
ного развития Ростовской области до 2030 года.  

В связи с чем именно повы-
шение качества и конкурентоспо-
собности инвестиционного кли-
мата разработчики справедливо 
относят к одному из целевых 
ориентиров Стратегии. 

Приоритеты сформулированы 
как система, которая объединит 
рынки, отрасли и территорию. 

В качестве основных приори-
тетных направлений инвестици-
онного развития выделены кон-
кретные кластеры и обозначены 
предпосылки для создания на 
Дону новых, например, транс-
портно-логистического и химико-
текстильного. 

В качестве важного инвестици-
онного ресурса участники назва-
ли также привлечение свободных 
денежных средств населения на 
финансовый рынок, включая 
создание институтов развития, 
стимулирование эмиссионной 
активности предприятий, вен-
чурное финансирование малых 
инновационных предприятий, 
обучение специалистов и повы-
шение финансовой грамотности.

В этом направлении мы охотно 
готовы сотрудничать и с профес-
сиональными участниками рын-
ка, и с органами исполнительной 
власти, предложил ректор. 

Оценивая проделанную работу, 
Адам Умарович подытожил:

- Уже сегодня видно, что кар-
кас, основные заделы в обсуж-
даемом проекте сделаны.

В течение всего следующего 
месяца проект будет размещен на 
сайте для обсужения и внесения 
поправок и будет в дальнейшем 
согласован  со всеми органами 
исполнительной власти и муни-
ципальными образованиями.

ЭКОНОмикс
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Парад – масштабное, пожалуй, 
самое грандиозное в России и в 
мире посвящение в студенты объ-
единяет десятки тысяч студентов в 
разных городах России. Первый 
парад студенчества состоялся в 
Москве в 2002 году, в этом году 
прошел одновременно в 31 го-
роде Российской Федерации. 
Юг России впервые представлял 
Ростов и отрадно, что РИНХ стал 
базовой площадкой в вопросах 
организации и проведения акции. 
Парад прошел при поддержке 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 
администрации Ростовской обла-
сти, города Ростова-на-Дону, банка 
«Центр-Инвест», Совета ректоров 
вузов Ростовской области.

В этот день на площади Карла 
Маркса собралось более 4000 
первокурсников из 17 вузов и 
ссузов области.

Парад в Ростове торжественно 
открыл ректор Ростовского го-
сударственного экономического 
университета «РИНХ», заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации, член Совета при 
президенте РФ по межнацио-

нальным отношениям, доктор 
экономических наук, профессор 
Адам Альбеков.

– У первокурсников впереди 
захватывающая студенческая 
жизнь, увлекательное путеше-
ствие в мир профессиональных 
знаний и открытий, – отметил 
Адам Умарович, – я хочу, чтобы 
вы этот путь прошли успешно, 
чтобы вышли из стен учебного 
заведения настоящими специали-
стами, профессионалами!

Со словами приветствия к 
первокурсникам обратился пред-
седатель Совета директоров ОАО 
КБ «Центр-инвест», председатель 
комиссии по экономическому 
развитию, поддержке предпри-
нимательства и инноваций Об-
щественной палаты Ростовской 
области, выпускник РГЭУ (РИНХ) 
Василий Высоков.

Слова напутствий прозвуча-
ли в этот день от ректорского 
корпуса вузов, представителей 
власти, известных деятелей науки, 
культуры, спорта. После привет-
ствия официальных лиц прошла  
перекличка городов-участников,  
была торжественно принята клят-

10 сентября в 30 городах России прошел парад российского студенчества. Организаторы Парада: 
Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования, 
образовательные организации высшего образования России при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи, органов власти субъектов РФ.

Здравствуй, племя молодое!
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ва российского студенчества. 
Первокурсники торжественно 

поклялись быть верными духу 
студенческого братства, с до-
стоинством нести звание студен-
тов, не жалея сил, времени на 
постижение наук и получение 
глубоких и всесторонних знаний, 
использовать полученные про-
фессиональные навыки и опыт 
для укрепления могущества и 
процветания России!

И хочется верить, что за каж-
дым словом клятвы будут стоять 
реальные дела многотысячной 
армии самого мирного народа – 
студентов. 

Звучат слова бессмертного 
гимна студенчества – гаудеаумус. 
К словам ведущих праздника 
присоединилось ростовское 
студенчество, представители пре-
подавательского корпуса: 

- Пусть сегодня над каждым 
из вас загорится звезда счастья! 
Свети, факел науки! Освещай путь 
молодым, чтобы славный город 
воинской славы Ростов-на-Дону, 
донская земля, Россия как и пре-
жде оставалась великой, единой 
и могучей!

Стипендии российских студентов будут ежегодно индексиро-
ваться. Индексация заложена в проекте бюджета на 2017-2019 
годы, сообщил портал «Российское образование». В результате 
стипендиальный фонд значительно вырастет по отношению к 
уровню 2016 года, а социальные гарантии будут усилены.

В бюджете заложено повышение заработных плат в системе об-
разования. Достижение целевых показателей прогнозируется уже по 
итогам 2016 года. Это будет сделано в соответствии с положениями 
«майских указов» президента о том, что к 2018 году средняя заработная 
плата преподавателей вузов должна достичь уровня 200% от средней 
по соответствующему региону.

Грант Фонда Фридриха Наумана получила выпускница факуль-
тета иностранных языков Таганрогского института им. А.П. Чехова, 
филиала РГЭУ (РИНХ) Елена Абрамян. 

В 2016 году студенты филиала добавили в «копилку» вуза ряд побед 
в международных конкурсах на соискание грантов по программам 
«Ассистент преподавателя русского языка во Франции – 2016-2017» 
(программа Посольства Франции в России и Французского института 
в Москве, обладатель гранта – Яна Сафонова), «Преподаватель буду-
щего - 2016» (программа Посольства Франции в России и Француз-
ского института в Москве, обладатель гранта – Валерий Фоменко), 
«Ассистент преподавателя русского языка в Германии – 2016-2017» 
(программа Немецкой службы академических обменов, обладатель 
гранта – Анастасия Шилина).

Международную стажировку в Университете им. Париса Лодро-
на (г. Зальцбург) в рамках  грантовой программы XVI Российско-
австрийской профессионально-языковой Летней Школы прошли 
студенты Таганрогского института им. А.П. Чехова, филиала РГЭУ 
(РИНХ).

В течение трех недель ребята в сопровождении доцента кафедры 
теории и истории государства и права И.Н. Самойловой изучали 
правовые аспекты функционирования Европейского Союза и взаи-
модействия его институтов с учреждениями Российской Федерации.

Лекции и дискуссии во время практических занятий, защиты про-
ектов и презентаций преимущественно проходили на немецком и 
английском языках.

Наши студенты получили возможность выступить с презентациями 
собственных проектов и 22 июля получили заслуженные сертификаты, 
подтверждающие успешность прохождения стажировки.

Второе место на окружном этапе Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер-2016» заняла студентка РГЭУ (РИНХ) Ека-
терина Новикова.

Окружной этап, проходивший на площадках Адыгейского государ-
ственного университета и Майкопского государственного технологи-
ческого университета, собрал 200 студентов из 15 вузов Юга России. 

За звание «Студенческий лидер ЮФО - 2016» боролись шесть кон-
курсантов. Наш профбосс завоевала «серебро».

Боксеры РГЭУ (РИНХ) заняли призовые места на чемпионате 
Южного федерального округа, который  проходил  с 23 по 27 
августа в легкоатлетическом манеже ДГТУ.

Организаторами соревнований выступили: федерация бокса ЮФО, 
федерация бокса Ростовской области и министерство спорта Ростов-
ской области. Участие в состязаниях  приняли спортсмены из Астра-
хани, Адыгеи, Волгоградской области, Краснодарского края, Калмыкии 
и Ростовской области.

В результате напряженной борьбы трое боксеров нашего универ-
ситета  завоевали первые места. Победителями чемпионата стали:  
магистрант Чингис Натыров, студент факультета Менеджмента и 
предпринимательства Роман Подопригора, студент Юридического 
факультета Гасан Гимбатов. 

Серебро досталось первокурснику Учетно-экономического фа-
культета Мустафе Шарифову. Бронзовыми призерами стали студенты 
факультета Торгового дела Богдан Болдырев и Харитон Агрба. 

В заключение ректор произнес слоган боксерского клуба универ-
ситета: «Спорт воспитывает волю. Воля придает силу. Сила вселяет 
уверенность. Уверенность ведет к успеху. Будь успешен!»
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