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15 сентября глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань 
вручил памятные медали «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» 40 
активным студентам из 10 ведущих вузов южной столицы.

В зале мэрии торжественно чествовали лучших представителей 
ростовского студенчества - победителей различных конкурсов и 
спортивных соревнований, участников форумов и фестивалей, ли-
деров студенческого самоуправления, патриотических движений, 
волонтерских центров.

– В Ростове сегодня живут, учатся, работают 125 тысяч студентов. У 
нас одно из самых сильных студенческих сообществ. Будьте упертыми, 
в лучшем смысле этого слова, дерзайте, надейтесь, в первую очередь, 
на себя. Главное – любите дом, двор, улицу, на которой вы живете. Это 
то важное чувство, которое нужно пронести через всю свою жизнь. 
С этого и начинается патриотизм, – обратился глава администрации 
города к молодым ростовчанам.

За успехи в учебе, активную общественную деятельность, высокие 
достижения в спорте от Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) были награждены: магистрантка Седа Альбекова, 
активная участница всех знаковых мероприятий университета, облада-
тельница призовых мест на конференциях и конкурсах; магистрантка 
Екатерина Голованова активно участвует в общественно-культурных 
мероприятиях университета, занимается волонтерской деятельностью, 
четвертый год руководит проектом «Корпус общественных наблюда-
телей», организатор студенческих программ Ростовской области, таких 
как «Студенческая весна», «Студент года», «День тренингов»; студентка 
факультета Торгового дела Гулесар Ахмедова, председатель совета 
обучающихся РГЭУ (РИНХ), ведет активную общественную деятель-
ность, многократный победитель творческих конкурсов: ораторского 
мастерства, юных корреспондентов, дебатов, лауреат областного этапа 
национальной премии «Студент года – 2015»; студентка факультета 
Экономики и финансов Татьяна Захарова, председатель профсоюзной 
организации студентов факультета, принимает активное участие в 
общественной жизни факультета и университета, в развитии студен-
ческого самоуправления; студент Учетно-экономического факультета 
Игнат Кандилов активно участвует в жизни студенческого культурного 
центра РГЭУ (РИНХ), участник театральной студии «Лидер» - лауреата 
фестиваля «Студенческая весна – 2014, 2015», международного теа-
трального фестиваля-конкурса «Пространство юных», театрального 
фестиваля «Мельница», межвузовского фестиваля «Культура Дона 
нас объединила», военно-патриотического фестиваля «Подвигам 
прошедших лет» и многих других.

Международная летняя 
школа прошла в РИНХе

Тема номераМедали студентам

С 12 по 17 сентября на базе 
студенческого оздоровительного 
лагеря «Ивушка» РГЭУ (РИНХ) под 
эгидой Студенческой ассоциации 
экономических университетов 
стран Южной и Восточной Ев-
ропы и региона Черного моря 
(ASECU Youth) прошла VI Между-
народная конференция и летняя 
экономическая школа.

Ассоциация стран Юго-Вос-
точной Европы экономических 
университетов (ASECU), созданная 
в ноябре 1996 года по инициативе 
ректора университета Македонии 
города Салоники (Греция) Янниса-
Цекураса, в 2007 году по решению 
Генеральной Ассамблеи была 

переименована в Ассоциацию 
экономических университетов 
Южной и Восточной Европы. И в 
настоящее время ASECU состав-
ляет пятьдесят один университет 
и научный центр.

В 2011 году Ростовский госу-
дарственный экономический 
университет (РИНХ) в рамках 
Ассоциации экономических 
университетов стран Южной и 
Восточной Европы и региона 
Черного моря (ASECU) выступил 
инициатором создания междуна-
родной студенческой ассоциации 
экономических университетов. 
Была реализована уникальная 
идея создать эффективную ин-

ституциональную платформу 
для академических, научных и 
культурных контактов.

На конференцию в этом году 
прибыли преподаватели и сту-
денты из 6 стран (Греция, Болга-
рия, Польша, Румыния, Черно-
гория, Сербия). Мероприятия  
включают в себя: конференции, 
летнюю школьную программу, 
которая состоит из лекций, семи-
наров и дискуссий под руковод-
ством иностранных профессоров, 
а также широкий спектр культур-
ных, спортивных и развлекатель-
ных мероприятий.

Ежегодная летняя школа и конференция Студенческой Ассоциации экономических университетов 
стран Южной и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU Youth) традиционно проводятся 
на базе ведущих университетов - участников Ассоциации.

... продолжение на стр. 3
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В течение четырех дней извест-
ный ученый прочел на англий-
ском языке лекции, объединен-
ные в цикл «Зеленая логистика: 
избранные вопросы устойчивого 
транспорта». Известный специ-
алист по логистике представил 
студентам и преподавателям 
нашего университета, в чей круг 
научных интересов входят ло-
гистика, экономика транспорта, 
управление цепями поставок, 
мировая экономика и между-
народный бизнес, следующие 
темы: «Мобильность и экономи-
ческое развитие» (Mobility and 
economic development). «Виды 
транспорта и методы их выбо-
ра» (Transportmodes and mode 
selection); «Мультимодальный 
транспорт»; «Планирование ло-
гистических коридоров» (Logistics 
corridor planning); «Информа-
ционные и коммуникацион-
ные технологии на транспорте» 
(Information and communication 
technologies in transport); «Пер-
спективы развития».

В последние годы все большее 
развитие получает сфера «зеле-
ных» технологий – инновацион-
ные решения в сфере переработ-
ки и вторичного использования 
материалов, очистки сточных вод, 

энергосбережения, контроля над 
загрязнением окружающей сре-
ды, возобновляемых источников 
энергии.

– «Зелёную» логистику нельзя 
сводить исключительно к охране 
окружающей среды, в широком 
смысле она имеет социальную 
направленность, – напомнил до-
кладчик, – сегодня мы говорим о 
том, что «Зеленая логистика» – это 
не только использование совре-
менных технологий, развитие но-
вых транспортно-логистических 
продуктов, отвечающих вызовам 
европейского рынка, но и фило-
софия бизнеса.

Понятие «Зеленой логистики» 
для России новое, она находится 
в начале пути. На первый план 
выходит координация, создание 
международных транспортных 
коридоров.

Цикл лекций профессора прош-
ли в рамках реализации евро-
пейской программы ERASMUS+, 
в которой помимо России при-
нимают участие 9 университетов 
Германии, Казахстана, Швеции, 
Эстонии. Сейчас ряд крупных 
университетов, входящих в про-
грамму, работают над проектом 
«Разработка и внедрение маги-
стерской программы Экологи-

19 сентября профессор Висмарского университета прикладных 
наук (Германия), ведущий исследователь в области логистики, 
доктор инженерных наук Йоахим Дадуна прочитал цикл лекций 
в Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ).

ческий логистический менед-
жмент: усиление трансевразий-
ской включенности на основе 
методов менеджмента логистики 
устойчивого развития и развития 
информационно-коммуникаци-
онных компетенций».

– Участие в программе – это 
толчок к развитию. Уверен, в та-
ком взаимодействии будет много 
новых идей, у студентов всегда 
свежий взгляд. И это может пере-
расти в продуктивную работу над 
серьезными, востребованными 
проектами.

Такой опыт студенческой про-
ектной деятельности, напомнил 
профессор, накоплен в Германии, 
когда в университетах создаются 
стартапы, студенты пишут науч-
ные работы, которые интегриру-
ются в большие проекты.

Уже в октябре планируется 
обсуждение первых результатов 
совместной работы в рамках про-
екта Эразмус+.

В современной высшей школе 
сегодня реализуется идея опере-
жающего образования.

Технологические знания устаре-
вают каждые 2-3 года, появляется 
необходимость повышения ква-
лификации, стремление к созда-
нию открытого образовательного 
пространства. Компьютерные тех-
нологии проникают во все сферы 
человеческой жизни, формируя 
глобальное информационное 
пространство. Важная часть про-
цесса – компьютеризация образо-
вания, напомнил лектор.

Отсюда задача вузов – изме-
нение содержания технологий 
обучения, которые должны со-
ответствовать современным 
технологическим возможностям 
и способствовать гармоничному 
вхождению молодого специали-
ста в усложняющееся информа-
ционное пространство.

Задачи вузов в области инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий: профессиональная 
подготовка студентов, повыше-
ние эффективности преподава-
ния. Это конкретные шаги для 
построения открытого образо-
вательного пространства. 

Эразмус+ строит открытое 
образовательное пространство

Модераторами выступили: 
к.э.н., доцент кафедры Коммер-
ции и логистики РГЭУ (РИНХ) 
С.Г. Халатян, ассистент кафедры 
Коммерции и логистики Л.А. Со-
гомонян.

Мероприятие было органи-
зовано для студентов специаль-
ностей «логистика в торговле», 
«коммерция».

В рамках бизнес-тренинга были 

освещены актуальные и фунда-
ментальные аспекты логисти-
ческой организации бизнеса 
вертикально интегрированной 
корпорации. 

Студенты заинтересовались 
особенностями «логистики вво-
за» на предприятии. Кроме того, 
были рассмотрены вопросы 
моделирования и планирования 
бизнес-процессов в деятельности 

Бизнес-тренинг для студентов факультета «Торговое дело» про-
вел ведущий специалист-аналитик департамента логистики ЗАО 
«Корпорация «Глория Джинс».

Бизнес-тренинг по логистике
предприятия. Студенты ознако-
мились со спецификой анализа 
показателей эффективности ра-
боты компании. 

Отдельно участники тренинга 
обсудили возможности совре-
менных IT-технологий в логисти-
ке и системе продаж.

Специалист ЗАО «Корпора-
ция «Глория Джинс» рассказал 
студентам и о существующих 
возможностях трудоустройства 
на предприятие, особенностях 
отбора и собеседования с пре-
тендентами.

В церемонии 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. Вовченко, председатель 
отдела культуры и религии фе-
деральной национально-куль-
турной автономии греков Рос-
сии М.П. Леонова, президент 
«Благотворительного фонда                                                              
И.И. Саввиди» Л.В. Татанова, 
директор Бизнес-школы РГЭУ 
(РИНХ) О.Н. Степаненко, пред-
ставители профессорско-препо-
давательского состава универси-
тета, слушатели программы.

Гости и слушатели сразу оку-
нулись в атмосферу праздни-
ка: их гостеприимно встречали 
участники театра «Эллада», оде-
тые в национальные греческие 
костюмы, в зале, который но-
сит название греческого, была 
организована дегустация блюд 
греческой кухни, попробовать 
которые могли все желающие. 

Программа дополнительного 
образования по изучению ново-
греческого языка разработана 
в рамках объявленного прези-
дентом РФ В.В. Путиным пере-
крестного года «Россия-Греция». 
Интенсивный практический курс 
рассчитан на будущих перевод-
чиков в сфере бытовой и деловой 
коммуникации. 

– Для нас открытие программы 
по изучению греческого языка – 
это стратегическое достижение, – 
подчеркнул ректор. – Я горжусь, 
что РИНХ одним из первых вузов 

включил греческий язык в число 
основных. Хочу поблагодарить 
первых слушателей программы 
и выразить огромную благодар-
ность выпускнику университета, 
президенту национально-куль-
турной автономии греков России 
Ивану Саввиди. 

Директор Бизнес-школы О.Н. Сте-
паненко отметила, что по оконча-
нии обучения выпускники полу-
чат диплом о профессиональной 
переподготовке «Перевод и пере-
водоведение» – «Переводчик 
греческого языка в сфере бизнес-
коммуникаций».

Изучение греческого языка 
включает два уровня: базовый 
и для продвинутых слушателей. 
Начальный ориентирован на слу-
шателей, не владеющих языком,  
уровень «Греческий язык в сфере 
бизнес-коммуникаций» разработан 
для тех, кто уже владеет новогре-
ческим и хочет углубить навыки 
говорения, письма и аудирования.

– Огромную благодарность 
хочется выразить нашему вдох-
новителю Ивану Саввиди и ру-
ководству Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) за под-
держку, – подчеркнула председа-
тель отдела культуры и религии 
федеральной национально-куль-
турной автономии греков России 
М.П. Леонова. – Для нас открытие 
программы изучения греческого 
языка – большое событие!

Также в рамках церемонии от-
крытия были представлены пре-
подаватели программы и первые 
слушатели, решившие изучать 
греческий язык. 

26 сентября в Бизнес-школе Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) состоялось торжественное 
открытие программы дополнительного образования по изучению 
новогреческого языка.

РИНХ учит греческий
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Сетевое взаимодействие

Международная летняя школа 
прошла в РИНХе

На торжественном открытии присутствовали: ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков, президент Таганрогской межрайонной 
ТПП Александр Амерханов. Открывая форум, ректор РГЭУ (РИНХ), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Совета 
при президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор 
экономических наук, профессор Адам Альбеков выразил благо-
дарность участникам, коллегам – ректорам, которые делегиро-
вали студентов на это мероприятие.

Фестиваль науки как особая 
форма диалога научных со-
обществ и широкой обществен-
ности стал традиционным со-
циально-значимым событием на 
территории Юга России. Его тема: 
кинематограф.

В этом году программа фе-
стиваля несколько изменилась. 
Так, помимо традиционных вы-
ставочных стендов экспозиция 
включила в себя  шесть открытых 
зон мастер-классов для старше-
классников, которые позволили 
им поближе ознакомиться с бу-
дущей профессией.

Традиционно участником фе-
стиваля науки стал Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ). Представи-
тели РГЭУ (РИНХ) подготовили 
для гостей фестиваля виктори-
ну «Готов ли ты стать предпри-
нимателем?», страноведческую 
викторину «Многогранный мир». 
Кафедра иностранных языков 
для гуманитарных специально-
стей организовала презентацию 
восточных костюмов и провела 
увлекательный мастер-класс по 
иероглифике. Также была органи-
зована презентация «Направление 
подготовки бакалавров «ОРМ».

Во второй половине первого 
фестивального дня РГЭУ (РИНХ) 
провел интерактивные меро-
приятия: «Что может статисти-
ка?!», «Бухгалтерский учет, аудит, 
анализ: прошлое, настоящее, 
будущее», «Несерьезная инфор-
матика», «Гороскоп для абиту-
риента». Все желающие смогли 
пройти компьютерный тест-
головоломку «Креативный ли 
ты веб-дизайнер?». Сотрудники 
лаборатории Товароведения и 
экспертизы товаров организо-
вали демонстрацию методов 
оценки качества и безопасности 
продукции.

Второй день фестиваля начался 
с викторины «Как стать вели-
ким математиком», презентации  
«Безрисковые инвестиции в свое 
будущее» и демонстрации ком-
пьютерной программы «Готов ли 
ты к ОГЭ и ЕГЭ».

Преподаватели кафедры Су-
дебной экспертизы и криминали-
стики Юридического факультета 
рассказали о значении современ-
ных криминалистических средств 
и методов в юридической науке 
и практике.

Завершилась программа интерак-
тивными тестами «Твой выбор про-
фессии» и «Мое место в магистра-
туре: профессиональный взгляд».

На площадке конгрессно-вы-
ставочного центра «Вертол-
Экспо» прошел традиционный 
фестиваль науки. Его участни-
ками стали 15 вузов Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов.

Фестиваль 
науки

– Мы живем в сложное время, 
но мы располагаем великим 
богатством – генетически на-
следованным чувством дружбы 
и взаимопомощи. Это богатство 
не измеряется ни в рублях, ни 
в долларах. На это богатство не 
распространяются санкции и та-
моженные барьеры. Я искренне 
рад, что идея, которая родилась 
на донской земле, продолжается, – 
отметил ректор. 

Организаторы форума разра-
ботали насыщенную программу 
мероприятий, чтобы молодежь 
могла максимально эффективно 
обсудить вызовы современности, 
важные проблемы, предложить 
возможные пути решения. 

14 сентября состоялось от-
крытие VI Международной кон-
ференции «Южная и Восточная 
Европа на распутье социально – эко-
номических проблем». 

После пленарного заседания 
продолжилась работа в 2-х сек-
циях: «Зеленая экономика и 
устойчивое развитие», «Глобаль-
ные и региональные социально-
экономические вызовы». 

В течение двух дней участни-
ки, студенты и молодые ученые 
представили более 60 научных 
докладов для обсуждения, мо-
дераторами выступили ведущие 
профессора университетов - 
участников ASECU, прочитавшие 
10 гостевых лекций: Апостолос 
Христопулос (Национальный и 
каподистрианский университет 
г. Афины (Греция); Барбара Фура 
(Университет г. Ржежов (Польша); 
Паскаль Желев (Университет на-
циональной и мировой экономи-
ки (г. София, Болгария); Григорис 
Заротиадис (Университет Ари-
стотеля в г. Салоники (Греция) – 
вице-президент АСЕКУ; Мелина 
Петромелиду – исполнительный 
секретарь АСЕКУ; Саша Попович 
(Университет Черногории); Васи-
леиос Дагдилелис (Университет 
Македонии (Греция).

Среди тем конференции в этом 
году особое место занимали про-
блемы торговых связей в регионе 
Южной и Восточной Европы, 
предпринимательство в условиях 
экономического кризиса, а также 
экономический эффект таких 
социальных проблем как неле-
гальная миграция и безработица 
среди молодежи.

Для большинства участников – 
это интересный опыт подготовки 
и презентации работ, прекрасная 
возможность послушать высту-
пления своих коллег – студентов 
из других стран, лекции ведущих 
преподавателей университетов, 
входящих в ассоциацию.

Такие конференции – уни-
кальная научная площадка для 
студентов, где можно было оз-

накомиться с научными школами 
других стран, понять проблемы, 
волнующие молодых экономи-
стов и их наставников за рубе-
жом, уникальные подходы в их 
изучении и методы решения или 
же, наоборот, ощутить универ-
сальность экономической науки, 
сравнить, свой уровень подготов-
ки со сверстниками.

Благодаря усилиям организа-
торов участники в полной мере 
почувствовали, что такое русское 
гостеприимство. 

Летняя школа на неделю ста-
ла домом для гостей из стран 
ассоциации. Иностранные гости 
побывали на ПАО «Тагмет», посе-
тили археологический музей-за-
поведник «Танаис», погостили на 
земле донских казаков – в станице 
Старочеркасской. 

Каждая делегация стран-
участников школы ознакомила 
гостей с культурой своей страны, 
с успехом прошел вечер наци-
ональной кухни «Global Village» 
(«Глобальная деревня»), мно-
жество конкурсов и квесты на 
сплочение команд, спортивные 
турниры по футболу и волейболу, 
напряженная матчевая встреча 
команды участников VI Между-
народной конференции и летней 
школы ASECU Youth с командой 
ректората РГЭУ (РИНХ).

Официальное закрытие школы 
состоялось 16 сентября в главном 
корпусе РГЭУ (РИНХ).  На церемо-
нии закрытия присутствовал рек-
тор Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) Адам Альбеков и первый 
проректор-проректор по учеб-
ной работе, Николай Геннадьевич 
Кузнецов. 

Закрытие школы было связано 
с Днем России, в котором студен-
ческие вокальные и танцеваль-
ные коллективы Студенческого 
культурного центра РГЭУ (РИНХ) 
приняли активное участие и пере-
дали культурные особенности и 
традиции своей страны.

Всем участникам вручили сер-
тификаты участников междуна-
родной конференции и сертифи-
каты о завершении летней школы 
ASECU Youth.

Подводя итоги конференции, 
начальник управления между-
народного сотрудничества РГЭУ 
(РИНХ) Олег Бодягин отметил:

– Мы гордимся тем, что РИНХ 
стал инициатором создания мо-
лодежной ассоциации, впервые 
приняв конференцию, и в этом 
году снова встретил участников 
из разных стран. Это знак доверия  
нашему университету, признание   
его особого статуса в ассоциации 
и, несомненно, важное событие в 
научной и общественной жизни 
Дона.
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По замыслу организаторов 
форум нацелен на развитие физи-
ческой культуры в образователь-
ных организациях, студенческих 
спортивных клубов, спортивно-
массовой работы со студентами, 
получение современных знаний 
и практических управленческих 
навыков и умений специалиста в 
области студенческой спортивной 
индустрии, наработку профессио-
нальных связей, формирование 
интереса студентов к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

О значимости форума говорит 
количество участников - 120 де-
легатов из 25 профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования России из 
20 регионов.

В первый день участников и 
гостей из разных уголков России 
гостеприимно встретили орга-
низаторы форума. Ребят тут же 
распределили по командам, с 

каждой из которых стали работать 
молодые и энергичные кураторы. 
Внутри  команд  прошли тренинги 
на тимбилдинг, чтобы лучше по-
знакомиться друг с другом и как 
можно скорее образовать спло-
ченный коллектив. 

Официальное открытие фору-
ма было намечено на вечернее 
время, и молодые спортсмены 
распределились по спортивным 
площадкам лагеря, кто-то играл 
в баскетбол, футбол, пляжный 
волейбол. И все это несмотря 
на довольно прохладную и до-
ждливую погоду! Вот что значит 
лучшие молодые спортивные 
лидеры России!

На торжественном открытии 
форума участников приветство-
вали: ректор РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков, председатель АССК 
России Игорь Мирошниченко, 
заместитель министра по физи-
ческой культуре и спорту Ростов-
ской области Виталий Криворуд, 
председатель «Донского союза 

молодежи» Дмитрий Кротов, 
начальник управления по моло-
дежной политике и воспитатель-
ной работе РГЭУ (РИНХ) Ольга 
Корнеева, начальник управления 
по физической культуре и спорту 
РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов.

Открывая форум, ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков отметил:

– Студенческая жизнь очень 
многогранна, насыщена инте-
ресными событиями, встречами. 
Спорт в студенческой жизни 
занимает особое место. Мы гор-
димся, что РИНХ называют спор-
тивным университетом. В 2012 
году университет стал призером 
Всероссийского конкурса «Вуз 
здорового образа жизни». У нас 
работает 28 спортивных секций, 
4 спортивных клуба. У РИНХа 
большие достижения олимпий-
ского, мирового, европейского, 
всероссийского уровня. Удачи и 
новых ярких впечатлений.

После церемонии открытия 
состоялся брифинг, на котором 

С 20 по 25 сентября на базе студенческого оздоровительного лагеря «Ивушка»РГЭУ (РИНХ) в рам-
ках реализации проекта развития студенческих объединений прошел Всероссийский студенческий 
форум «Новые лица студенческого спорта АССК России» при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ, Российского студенческого центра, Общероссийской молодежной общественной 
организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов» и Донского союза молодежи.

Спортивное будущее России
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речь шла о перспективах развития 
массового студенческого спорта 
в стране, спортивных секций и 
клубов, спикеры ответили на во-
просы ребят, нацелив их  на про-
дуктивную работу. 

Затем команды разошлись для 
подготовки своих визиток, кото-
рые они и представили на вечер-
нем сборе. Выступления многих 
были оригинальны, ребята про-
демонстрировали спортивные и 
музыкальные таланты.

Ярким моментом открытия  стал 
запоминающийся сюрприз – 
праздничный фейерверк – ог-
ненные буквы АСКК и РИНХ. 

Программа дней форума была 
насыщенной. В нее вошли обра-
зовательные блоки, интеллекту-
альные занятия, деловые игры по 
основным направлениям работы 
студенческого спорта; мастер-
классы и тренинги на развитие 
личностных качеств и умение 
работать в команде; круглые столы 
и встречи с экспертами в области 
студенческого самоуправления и 
молодежной политики, сотрудни-
ками Минобрнауки России, пред-
ставителями федеральных и реги-
ональных органов государственной 
власти, общественными деятелями. 

Ребята  рассмотрели различные 
аспекты работы студенческих 
спортивных клубов, обсудили 
организацию спортивных со-
стязаний. 

Также на форуме прошли спор-
тивные состязания, культурно-
массовые мероприятия. Ребята 
сдали спортивные экзамены и 
многие получили золотые и сере-
бряные значки АСКК России.

Подводя итоги, программный 
директор форума Виталий Овсий 
подчеркнул, что в целом форум 
состоялся.

– Проделана большая работа. И 
организаторами, и участниками.  
Уверен, ребята нацелены на раз-
витие студенческих спортивных 
клубов в регионах.

Дмитрий Кудряшов по прозви-
щу «Русская кувалда» – один из 
ярких боксеров-профессионалов 
России. Он выступает в первом 
тяжелом весе (до 90,7 кг), чем-
пион СНГ и славянских стран по 
версии WBC, интернациональный 
чемпион по версии WBA (2014–
2015), мастер спорта по боксу и 
армейскому рукопашному бою. 
В его послужном списке 9 боев, 9 
побед и все 9 – досрочные.

Открыла встречу с именитым 
боксером импровизированная 
пресс-конференция с участием 
вице-президента ФПБ ЮФО 
СКФО РФ, к.ю.н. Э.А. Шохкуло-
ва, исполнительного директора 
Федерации бокса Ростовской 
области С. В. Козлова, вице-пре-
зидента городской обществен-
ной организации «Шахтинская 
городская федерация бокса» 
Н.Н. Малкова, директора ДЮЦ 
«Боевые перчатки» Г.В. Кобзаря, 
чемпиона I Европейских игр по 
боксу, чемпиона России Гасана 
Гимбатова.

Гости рассказали о развитии 
бокса в регионе, ответили на во-
просы юных боксеров и их роди-
телей. Есть, чем поделиться с под-
растающей сменой и Дмитрию. И 
не только в области спорта. Дми-
трий учится в магистратуре по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление», 
увлекается историей, в том числе 
и бокса. На ринге демонстрирует 
умный бокс. Обладатель «золотых 
перчаток» уверен, что достойные 
соперники есть, и самые интерес-
ные бои у него ещё впереди.

А затем Дмитрий Кудряшов от 
слов перешел к делу. В процессе 
общения с юными боксерами 
маститый спортсмен поделился 
с ними секретами и приемами, 
которые он сам использует на 
ринге.

Обращаясь к ребятам, юным 
спортсменам,  Дмитрий Кудряшов 
подытожил:

– И в жизни, и в спорте важно 
прежде всего терпение. Надо 
учиться терпеливо преодолевать 
любые препятствия и не сломать-
ся. Помните об этом.

После мастер-класса Дмитрий 
Кудряшов ответил на вопросы 
корреспондента.

Терпение 
и труд

23 сентября чемпион мира по 
боксу среди профессионалов 
Дмитрий Кудряшов, магистрант 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), провел мастер-класс 
для юных боксеров.

Спорт


