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История кафедр ЮНЕСКО на-
чалась в 1991 году с 26-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО, высказавшейся за развитие 
межуниверситетского сотрудни-
чества по основным направле-
ниям деятельности организации. 
В 1992 году в этих целях была 
учреждена программа УНИТВИН 
(UNITWIN – University Education 
Twinning and Networking Scheme) –                                                                 
«схема сети дополнительного 
университетского образования», 
предполагавшая реализацию за-
дачи посредством учреждения 
совершенно нового института 
кафедр и сетей ЮНЕСКО, которые 
призваны стать действенным 
инструментом повышения по-

тенциала общества посредством 
продвижения, обмена, более 
эффективного использования 
и расширения познаний и на-
учно-образовательного опыта 
современного мира, выступив в 
качестве нового элемента стра-
тегии развития.

Практика показала, что созда-
ние кафедр ЮНЕСКО играет важ-
ную роль во многих вопросах, 
имеющих первостепенное значе-
ние для нашей страны: развитие 
науки и высшего образования, 
интеграция российских вузов во 
всемирную систему образования 
и научного сотрудничества.

Кафедры ЮНЕСКО работают 
сейчас в вузах 126 стран мира. 

24 апреля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) было подписано 
соглашение о создании в университете сетевой кафедры ЮНЕСКО. Документ подписали и.о. ректора 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков и завкафедрой ЮНЕСКО МГУ Юрий Саямов.

Московский международный 
салон образования (ММСО-2018)

С 18 по 21 апреля на площадке Всероссийского выставочного 
центра (ВДНХ) прошел Московский международный салон об-
разования (ММСО-2018).

В первый день работы салона состоялось подписание договоров о 
тематическом образовательном партнерстве МДЦ «Артек» с рядом ве-
дущих российских вузов, среди которых РГЭУ (РИНХ). Договор подпи-
сали директор МДЦ «Артек» А.А. Каспржак и и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 
А.У. Альбеков. Участие в организационно-методическом обеспечении 
функционирования базовой кафедры примут ведущие преподаватели 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Подписание договоров с вузами предусматривает создание в «Ар-
теке» базовых кафедр, с помощью которых будут совместно осущест-
вляться магистерские программы подготовки педагогических кадров –                                                                                                                    
вожатых, педагогов основного и дополнительного образования.

Активное взаимодействие Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) и МДЦ «Артек» началось в мае 2017 
года: представители института при поддержке ректората РГЭУ (РИНХ) 
провели консультации с руководителями МДЦ «Артек», определили 
направления сотрудничества, обсудили условия партнерства. С июля  
студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова начали свою 
педагогическую деятельность в качестве вожатых в «Артеке».

19 октября было подписано соглашение о сотрудничестве между 
РГЭУ (РИНХ) и МДЦ «Артек». Таганрогский институт имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) выступил стороной, ответственной за исполне-
ние соглашения, направленного на социальное партнерство, долго-
срочное сотрудничество и организацию воспитательно-оздорови-
тельной деятельности в МДЦ «Артек». Более 30 студентов поработали 
в «Артеке» вожатыми.

Актуальные вопросы взаимодействия РГЭУ (РИНХ) и МДЦ «Артек» 
активно обсуждались на дискуссионных площадках различных уров-
ней, например, в ходе II Всероссийского форума «Детский лагерь –                
новое образовательное пространство» (2017), на III конференции 
тематических партнеров «Артек: тематические образовательные 
программы» (2018 г.) и др.

Подписание Соглашения о создании базовой кафедры придаст но-
вый импульс активному партнерству РГЭУ (РИНХ) и его структурного 
подразделения – Таганрогского института имени А.П. Чехова и МДЦ 
«Артек», позволит апробировать инновационные программы повыше-
ния квалификации и обучения вожатых для детских оздоровительных 
лагерей, систематизировать подходы к аттестации вожатых.

соглашение о создании 
в университете сетевой 
кафедры ЮНЕСКО

Тема номера

Москва стала первым в мире 
городом, с которым ЮНЕСКО за-
ключила официальное соглаше-
ние международного характера.

Кафедра ЮНЕСКО по изучению 
глобальных проблем и возника-
ющих социальных и этических 
вызовов для больших городов 
и их населения на факульте-
те Глобальных процессов МГУ                           
им. М.В. Ломоносова была соз-
дана в соответствии с этим со-
глашением. 

Возглавил ее известный уче-
ный, профессор, советник Прези-
дента РФ, советник мэра Москвы 
Ю.Н. Саямов.
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Организаторы: РГЭУ (РИНХ), 
Ростовское региональное отде-
ление Вольного экономического 
общества России, факультет Эко-
номики и финансов.
Для участия в работе конферен-
ции было заявлено 197 участ-
ников из РГЭУ (РИНХ), Нацио-
нального исследовательского 
Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Лоба-
чевского (ННГУ), Нижегородского 
государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева, 
Московского государственного 
гуманитарно-экономического 
университета. 
В президиум конференции вош-
ли: и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 
А.У. Альбеков, Алексей Хору-
нин – заместитель руководителя 
межрегионального управления 
Росфинмониторинга по ЮФО, 
заместитель начальника Управ-
ления службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и 
обеспечения доступности финан-
совых услуг в ЮФО Банка России  

Е.А. Ахмедова, декан факультета 
Экономики и финансов РГЭУ 
(РИНХ) Н.А. Димитриади. 
Пленарное заседание открыл 
и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) А.У. 
Альбеков. 
– Каждый виток санкционных 
ограничений наших западных 
партнеров вызывает новые во-
просы и темы для обсуждений, –                                                           
подчеркнул А.У. Альбеков. – Но 
важно понимать, что такие труд-
ности только укрепляют россий-
скую экономику. В частности, дан 
импульс для развития отечествен-
ного перерабатывающего произ-
водства, меняется  сырьевая и 
продовольственная структура. 
Во всех научных исследованиях 
молодых ученых эти факторы 
находят отражение. Это говорит 
о том, что в нашем вузе учатся 
активные и думающие люди, раз-
виваются новые направления в 
системе образования. 
С приветственным словом высту-
пили также заместитель руково-
дителя межрегионального управ-

ления Росфинмониторинга по 
ЮФО А.Ю. Хорунин, заместитель 
начальника Управления службы 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг и обеспечения 
доступности финансовых услуг 
в Южном федеральном округе 
Банка России Е.А. Ахмедова, 
начальник управления продаж 
Департамента денежного рын-
ка Московской биржи Филипп  
Марчук.
В зале также присутствовали 
стратегические партнеры уни-
верситета, представители круп-
нейших финансовых институтов 
России: Банка России, Межрегио-
нального управления Росфинмо-
ниторинга по ЮФО, Московской  
биржи и ее Южного филиала, 
Московского офиса банка ВТБ,  
Юго-Западного банка Сбербанка 
России, филиала БКС Премьер в 
Ростове-на-Дону и др. 
– Ростовский государственный 
экономический университет  
(РИНХ) является нашим давним 
партнером, у нас сложились 

13 апреля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошла Меж-
региональная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Современные 
тенденции развития экономики России в условиях глобализации».

Современные тенденции развития 
экономики России Обсудили в РГЭУ (РИНХ)

тесные деловые взаимоотноше-
ния, – отметила директор Центра 
развития талантов Юго-Запад-
ного банка Сбербанка России 
Светлана Гладкина. – Мы рады 
видеть в своей команде лучших 
выпускников, которые стремят-
ся расти и развиваться, следуя 
стратегии и корпоративным цен-
ностям Сбербанка. Мы проводим 
студенческие форумы, мастер-
классы и тренинги бизнес-тема-
тики для студентов, сотрудники 
банка читают гостевые лекции 
в вузах. Сейчас мы реализуем 
пилотные проекты по внедрению 
ряда инновационных программ. 
Нам нужны молодые лидеры 
с продвинутым пониманием 
экономики и информационных 
технологий, готовые браться за 
сложные задачи, верить в себя 
и коллег, развиваться самостоя-
тельно и развивать организацию. 
Мы готовы к дальнейшему пло-
дотворному сотрудничеству.
В рамках пленарного заседания 
А.У. Альбеков выступил с докла-
дом «О развитии на базе РГЭУ 
(РИНХ) системы образования и 
подготовки кадров в сфере про-
тиводействия отмыванию пре-
ступных доходов и финансиро-
ванию терроризма (ПОД/ФТ) на 
Юге России». Он рассказал о ре-
ализуемых в университете обра-
зовательных программах  в сфере 
ПОД/ФТ в рамках всех уровней 
образования «бакалавриат–ма-
гистратура–аспирантура», мас-
штабных научных исследованиях 
по проблематике финансовой 
безопасности в рамках НИР 
по федеральной целевой про-
грамме, грантов РГНФ, о сетевом 
взаимодействии с вузами-пар-
тнерами в части внедрения раз-
работанных РГЭУ (РИНХ) учебных 
планов и учебно-методических 
материалов по магистерской 
программе «Финансовый мони-
торинг», о системе повышения 
квалификации преподавателей 
вузов по вопросам ПОД/ФТ 
при участии Межрегионального 
управления Росфинмониторинга 
по ЮФО на основе учебно-мето-
дических материалов Междуна-
родного учебно-методического 
центра финансового монито-
ринга и Международного сете-
вого института в сфере ПОД/ФТ.                                                                 
А.У. Альбеков акцентировал вни-
мание на том, что РГЭУ (РИНХ) 
выступил инициатором вклю-
чения федеральными государ-
ственными бюджетными об-
разовательными учреждениями 
высшего образования, распо-
ложенными в пределах ЮФО, 
в образовательные программы 
направления подготовки бака-
лавриата, магистратуры «Эко-

номика», «Финансы и кредит», 
«Менеджмент», «Юриспруден-
ция», «Государственное и муни-
ципальное управление», а также 
специалитета «Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» дисциплин/модулей дисци-
плин, связанных с проблематикой 
ПОД/ФТ и формирования учеб-
но-методических материалов на  
основе методических рекомен-
даций Международного сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ и 
профессионального стандарта 
«Специалист по финансовому 
мониторингу (в сфере противо-
действия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)».
Особенность ежегодной конфе-
ренции состоит в ее практиче-
ской направленности, взаимо-
действии практиков с молодыми 
учеными, студентами на фоне 
обсуждения актуальных научных 
проблем. После официальной 
части мероприятия состоялся  
мастер-класс «Диалог с профес-
сионалами финансового рынка».
Затем работа участников кон-
ференции продолжилась по 
заявленным в программе на-
правлениям: «Повышение эф-
фективности управления государ-
ственными и муниципальными 
финансами», «Актуальные про-
блемы обеспечения прозрачно-
сти, устойчивости и сбалансиро-
ванности бюджетной системы», 
«Национальные экономики и 
регионы в контексте глобальных 
вызовов», «Актуальные вопро-
сы профессиональной оценки 
собственности», «Развитие фи-
нансовых рынков: проблемы и 
тенденции», «Актуальные про-
блемы и направления устой-
чивого развития российских 
регионов, отраслей и предпри-
ятий», «Современные тенденции 
банковского инвестирования в 
условиях обеспечения развития 
инновационной экономики», 
«Проблемы и перспективы раз-
вития банковского сектора в кон-
тексте модернизации российской 
экономики». В рамках секций  
стратегические партнеры уни-
верситета, работодатели, профес-
сионалы-практики поделились с 
молодыми учеными, студентами 
практическими рекомендациями, 
наработками.
В программе конференции прош-
ли круглые столы: «Императивы 
и тенденции развития обще-
ственных финансов», «Бенч мар-
кетинг, традиции и инновации в 
развитии национальных эконо-
мических систем», «Актуальные 
направления противодействия 
отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма». 
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– Наш факультет уникальный, единственный в России выпускает специ-
алистов-международников со знанием глобальных проблем. Мы разработали 
свой собственный образовательный стандарт. На кафедре МГУ разработаны 
уникальные программы, инновационные курсы для магистратуры по нацио-
нальной и социальной трансформации, на очереди задача по адаптации их на 
всех уровнях высшего образования. Развитие деятельности кафедры ЮНЕСКО 
на факультете глобальных процессов создало новые перспективы для пре-
подавания и научных исследований возникающих глобальных социальных и 
этических проблем.

Растущие эффективность и привлекательность кафедры были подтверж-
дены созданием новых филиалов (сетевых секций) кафедры.

роль статистической школы РГЭУ 
(РИНХ) и роль взаимодействия 
университета и практиков.

В своем вступительном слове 
декан факультета д.э.н., профес-
сор Е.Н. Макаренко посвятила 
теплые слова памяти ученому-
статистику, д.э.н., профессору 
В.С. Князевскому, много лет ра-
ботавшему в университете в 
качестве проректора по науке, 
заведующего нынешней кафе-
дрой статистики, эконометрики 
и оценки рисков. Далее Елена 
Николаевна отразила значимость 
и роль информационно-статисти-
ческого обеспечения всех сфер 
жизнедеятельности общества в 
условиях цифровой экономики.

Об изменениях концептуаль-
ных подходов в деятельности 
органов государственной стати-
стики в условиях цифровой эко-
номики рассказала участникам 
конференции Марина Самойло-
ва, руководитель Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат).

Она отметила стабильность 
и некоторые позитивные итоги 
социально-экономического раз-
вития области в 1-м квартале.

– Существенно возрастает 
роль органов государственной 
статистики, – отметила далее 
Марина Самойлова, – в услови-

ях цифровизации экономики, 
призванной привести статисти-
ку в соответствие с мировыми 
стандартами, поменять созна-
ние хозяйствующих субъектов. 
Процесс сложный, длительный 
и предполагает системное из-
менение методологии сбора и 
обработки данных, техническое, 
программное переоснащение 
служб и подготовки специалистов 
новой формации.

Вместе с вузами необходимо  
провести переформатирование 
мышления экономических и 
финансовых служб предприятий, 
сфер малого, среднего бизнеса.

С докладами выступили: Ната-
лья Иванченко – зам. руководите-
ля Территориального органа Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области (Ростовстат) «Основные 
аспекты формирования индекса 
промышленного производства 
на современном этапе», Ирина 
Богатая – профессор кафедры 
аудита РГЭУ (РИНХ) «Перспек-
тивы развития бухгалтерского 
учета и контроля в условиях 
цифровой экономики», Светлана 
Михайлова – начальник отдела 
статистики уровня жизни и об-
следования домашних хозяйств 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 

(Ростовстат) «Об опыте проведе-
ния выборочного федерального 
статистического наблюдения 
по вопросам использования 
населением информационных 
технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей». 

Далее работа по актуальным 
направлениям современной 
статистики продолжилась в сек-
циях: «Инструментальные методы 
анализа социально-экономи-
ческих процессов», «Практика 
формирования региональных 
и муниципальных информа-
ционных ресурсов», «Методы 
оценки и управления рисками. 
Современные проблемы акту-
арных расчетов», «Актуальные 
проблемы макроэкономической 
статистики и национального 
счетоводства», «Бухгалтерский 
учет, анализ и прогнозирование 
в современных экономических 
условиях», «Перспективы разви-
тия фиансового контроля, аудита 
и инструменты реализации на-
логовой политики».

По результатам деятельности 
секций объявлены победители. 
В их числе студенты: А. Голен-
ко, В. Рудаенко, Ю. Зрожевская,                 
Б. Черский, К. Подкуйко и другие. 
Ряд магистрантов и студентов по 
итогам своих выступлений на-
граждены грамотами.

Научные исследования ка-
федры связаны с процессом 
преподавания, в ходе которого 
продвигаются приоритеты и 
ценности ЮНЕСКО: цели раз-
вития тысячелетия, устойчивое 
развитие, образование для всех, 
гендерное равенство.

Являясь международным учеб-
но-научным центром с обяза-
тельной системой связей с анало-
гичными кафедрами или другими 
учебно-научными учреждениями 
в своей стране и в других странах, 
кафедра нацелена на междуна-
родное учебно-научное сотруд-
ничество с соответствующими 
кафедрами ЮНЕСКО во всем 
мире, учебными и научными 

учреждениями в России, странах 
СНГ и в других регионах мира.

Важным направлением дея-
тельности Международной кафе-
дры ЮНЕСКО стало проведение 
научно-практических конферен-
ций, семинаров, круглых столов 
и форумов, как международного, 
так и общероссийского масштаба,  
плановое обучение и перепод-
готовка ППС и сотрудников по 
вопросам управления качеством,  
методические и проблемные се-
минары для преподавателей и со-
трудников вузов, руководителей 
образовательных учреждений.

– Рад, что инициатива была 
поддержана ректором РИНХа. У 
вас крепкий научный потенциал. 

Уверен, взаимодействие будет 
эффективным, взаимовыгодным 
и взаимополезным, – отметил 
Ю. Саямов. – Открытие сетевой 
кафедры позволит эффективно 
использовать образовательный 
потенциал кафедры, разовьет 
междисциплинарное сотруд-
ничество, позволит внедрить 
передовые технологии обучения. 
Сетевая кафедра должна стать 
инкубатором новых идей. Мы 
нащупали интересную тему для 
совместной работы – глобальные 
исследования, междисциплинар-
ный характер которых наиболее 
актуален сегодня. Это будет науч-
ная платформа, которая позволит 
расширить глобальные исследо-

вания на Юге России.
Работа по сетевому принци-

пу дает возможности каждому 
участнику внести свой вклад в 
виде нового контента в общую 
копилку. Руководителем сетевой 
кафедры ЮНЭСКО в РГЭУ (РИНХ) 
утвержден известный ученый, ис-
следователь глобальных проблем 
А.М. Старостин.

В числе серьезных предпосы-
лок создания в РГЭУ (РИНХ) ка-
федры было создание Института 
глобализации и глокализации, 
собравшего ученых и специали-
стов в этих областях науки, актив, 
на который можно опираться в 
изучении проблем прикладной 
философии. Недавно были обра-

19 апреля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) прошла VI Международная научно-практиче-
ская конференция «Статистика в современном мире: методы, 
модели, инструменты».

Организаторы: РГЭУ (РИНХ), 
Федеральное ростовское регио-
нальное отделение «Вольное эко-
номическое общество России»,  
Федеральный, территориальный 
орган федеральной службы го-
сударственной статистики по 
ростовской области (Ростовстат).

На участие в работе конферен-
ции было заявлено 137 человек, 
в том числе 49 представителей 
профессорско-преподаватель-
ского состава и 88 студентов, 
магистрантов и аспирантов, ко-
торые представили 96 научных 
докладов. В работе международ-

ной научно-практической конфе-
ренции приняли участие коллеги 
из Германии, Израиля, Украины, 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат), представители выс-
ших учебных заведений Москвы,  
Ростова-на-Дону, Йошкар-Олы 
и Севастополя. Пленарное за-
седание конференции открыл 
проректор по учебно-методиче-
ской работе д.э.н., профессор В.М. 
Джуха, который отметил особую 
значимость статистической дея-
тельности в современном мире, 

переформатирование экономического мышления

соглашение о создании в университете сетевой кафедры ЮНЕСКО

зованы 2 выпускающие кафедры 
«Мировая экономика», «Миро-
вые проблемы и глобализация».

Обучение по новым актуаль-
ным программам строит эф-
фективную совместную работу 
студентов и преподавателей, 
выстраивает индивидуальную 
траекторию и обеспечивает не-
прерывность обучения на разных 
уровнях – бакалавриате, маги-
стратуре, аспирантуре. Открытие 
кафедры позволит открыть в 
ближайшем будущем, исполь-
зуя готовый образовательный 
интсрументарий кафедры МГУ, 
специальность «международ-
нник-регионовед», что позволит 
увеличить востребованность вы-
пускников РИНХа.

На Юге России огромный 
культурный слой. Сохранение 
культурного наследия – одно из 
направлений работы. Танаис – се-
ребряная подкова Дона, которая 
сможет стать «новой жемчужи-
ной» в короне ЮНЕСКО. В этом 
вопросе ставка на Таганрогский 
институт им. А.П. Чехова (фили-
ал) РГЭУ (РИНХ), обладающий 
хорошим научным потенциалом 
историков, культурологов, дела-
ющих ставку на выращивание 
национальной элиты, воспитание 
патриотизма.
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V Донской юридический форум прошел

На секции форума обсудили  
основные параметры законо-
проекта о мобильной торговле, 
готовящегося к принятию.
Важно дать четкое определение 
понятию, определить ее функции 
для разных форм населенных 
пунктов, рассказала о законопро-
екте директор департамента по-
требительского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова.
В ближайшее время будет при-
нят региональный правовой 
акт, который урегулирует функ-
ционирование мобильной тор-
говли и обеспечение жителей 
отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов, где отсут-
ствуют предприятия торговли, 
всеми необходимыми товарами. 
А таких территорий в связи с 
ужесточением законодательства 
в сфере торговли алкогольной 
продукцией, приведшим из-за 
снижения рентабельности к за-
крытию многих магазинов по-
требкооперации, стало больше.
Как уточнила Ирина Теларова, 
одно из направлений развития 
мобильной торговли – коопера-
ция автолавок с другими серви-
сами и услугами: банковскими, 
почтовыми и т.д. Здесь власти 
должны четко продумать графи-
ки посещения автолавками тех 
или иных населенных пунктов, 
обеспечить информирование 
жителей.
В городах необходимо  опре-
делить места, где торговля раз-
решена, где автолавки создают 
неудобства для пешеходов и 
автотранспорта.

Дискуссионная площадка «Ро-
стовская область – экономика 
будущего: вопросы совершен-
ствования налогового и таможен-
ного законодательства» охватила 
широкий круг экономических и 
внешнеэкономических вопросов.

– В сфере экономики и цифро-
визации реализуются проекты 
федерального и регионального 
уровня. Наш регион занимает по 
цифровизации одно из ведущих 
мест в стране, но есть отдель-
ные моменты, которые требуют 
правового регулирования, – ак-
центировла внимание участни-
ков депутат донского парламента 
Ирина Даньшина.
Опытом оспаривания сделок 
должника в процедурах банкрот-
ства поделился арбитражный 
управляющий, член саморегули-
руемой организации арбитраж-
ных управляющих «Меркурий» 
Рафаэль Манукян.
О работе налоговых органов в 
условиях совершенствования 
налогового законодательства 
рассказал заместитель началь-
ника отдела налогообложения 
юридических лиц Федеральной 
налоговой службы по Ростовской 
области Михаил Куцко. Доклад 
«Некоторые аспекты налоговой 
оптимизации в законодательстве 
и судебной практике Российской 
Федерации» представил адвокат 
Адвокатской палаты Ростовской 
области Максим Дрыга.
Начальник отдела мониторинга 
и информационного взаимо-
действия Департамента функци-
онирования внутренних рынков 
Евразийской экономической 
комиссии Дмитрий Хоршев ос-
ветил в своем докладе порядок и 
механизм работы по выявлению 
и устранению препятствий в 
рамках внутреннего рынка Евра-
зийского экономического союза.
Тему продолжили выступления 
адвоката Адвокатской палаты 
Ростовской области Александра 
Воскобойникова по актуальным  
вопросам взаимодействия та-
моженных органов Российской 
Федерации и участников внеш-
неэкономической деятельности  
и профессора кафедры междуна-
родного права ЮФУ Ларисы Во-
ловой о влиянии международных 
стандартов по регулированию 
налоговых отношений на со-
вершенствование российского 
налогового законодательства.

Самой острой на V Донском юри-
дическом форуме оказалась дис-
куссионная площадка «Юрист –                                                       
профессия будущего». Каждый из 
докладчиков давал конкретные 
рекомендации студентам по 
формированию своей карьеры 
и отвечал на непростые вопро-
сы из зала.
Участники – студенты и препо-
даватели восьми донских юри-
дических вузов и факультетов, 
школьники, профессиональные 
юристы – включились в заинте-
ресованный диалог о профессии 
юриста и ее перспективах.
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко, заместитель 
прокурора Ростовской обла-
сти, старший советник юстиции 
Сергей Паволин, председатель 
Арбитражного суда Ростовской 
области в отставке, завкафедрой 
гражданского процесса РГЭУ 
(РИНХ) Наталия Федоренко, но-
тариус Ростовского-на-Дону 
нотариального округа, член экс-
пертно-консультативного Совета 
при комитете Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
законодательству, государствен-
ному строительству и правопо-
рядку Ирина Дякина, начальник 
управления инноваций в органах 
власти Правительства Ростовской 
области Борис Носко рассказали  
об особенностях своей юриди-
ческой специализации и о том, 
как молодому специалисту полу-
чить хороший старт в профессию  
сразу после получения диплома.
О живейшем диалоге свидетель-
ствовало большое количество во-
просов из зала и обстоятельные, 
заинтресованные ответы профес-
сионалов-практиков. Студентка 
Российского государственного 
университета правосудия попро-
сила спикеров форума проком-
ментировать высказывание: «Чем 
меньше в государстве законности, 
тем больше в нем юристов».
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко:

20 апреля в РГЭУ (РИНХ) прошел V Донской юридический 

форум. Депутаты Законодательного Собрания, эксперты, 

юристы и общественники обсудили ряд важных во-

просов, которые касаются правового аспекта развития 

донского бизнеса в современных социально-экономи-

ческих условиях.

Как отметила заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Ростовской области – председатель комитета 

по законодательству Ирина Рукавишникова, инициатор 

проведения форума, за пять лет Донской юридический 

форум зарекомендовал себя как эффективная площадка, 

где специалисты не просто обмениваются мнениями, но и 

принимают решения, которые затем приводят к конкрет-

ным результатам.

В рамках форума состоялось заседание дискуссионных 

площадок: регулирование мобильной торговли, вопросы 

развития цифровой экономики и совершенствования в 

этой части налогового и таможенного законодательства, 

«Юрист – профессия будущего» и прошли «нулевые чте-

ния» проекта закона о праздничных днях, памятных датах 

и профессиональных праздниках в Ростовской области.

– В центре внимания V Донского юридического форума  

находится перспективное развитие различных отраслей 

права, связанных с новыми видами деятельности. Разви-

вается цифровая экономика, реализуются новые подходы 

в сфере государственного управления, мы все больше и 

больше уходим в виртуальное пространство – там уже 

предоставляются услуги и зарабатываются деньги, реша-

ется масса вопросов, связанных с повседневной жизнью 

людей. А сфера права не всегда поспевает с регулирова-

нием этих отношений, – отметил, открывая форум, Пред-

седатель Законодательного Собрания Ростовской области 

Александр Ищенко.

МОБИЛЬНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

ПРОФЕССИЯ ЮРИСТ
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в РГЭУ (РИНХ)
В Ростовской области успешно функционирует эффек-

тивная система бесплатной юридической помощи граж-

данам, которая состоит из трех основных компонентов: 

органов государственной власти, оказывающих бесплат-

ную юридическую помощь, адвокатов и негосударствен-

ных образований: юридических клиник (студенческие 

консультативные бюро) и негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи.

Подобная юридическая клиника создана в Ростовском 

государственном экономическом университете (РИНХ) 

приказом ректора по представлению декана Юридического 

факультета в 2014 году.

Цель ее деятельности: обеспечение эффективного образо-

вания и практической подготовки студентов для форми-

рования у них практических навыков, а также расширение 

возможностей доступа малообеспеченных слоев населения 

к юридическому обслуживанию.

Заведующий клиникой Роман Лежнин, председатель Со-

вета адвокатского бюро «Лежнин, Сердюков и партнеры», 

доцент кафедры финансового и административного права 

РГЭУ (РИНХ) к.ю.н. 

В ее состав входят: методист, преподаватели-кураторы, 

студенты-консультанты, как правило, старшекурсники, 

практикующие юристы. 

График работы: каждый четверг с 12:00 до 15:00, предвари-

тельная запись в рабочие дни по телефону (863) 282-21-43.

Если необходимо изучить документы, чтобы подготовить 

квалифицированный развернутый ответ, участники кли-

ники регистрируют обращение, изучают соответствующие 

документы и материалы и в удобной для обратившегося 

форме отвечают  на вопрос.

В основном часто задаваемые вопросы – это вопросы, 

касающиеся социального характера, миграционного за-

конодательства, начисления пенсий, выплаты льгот и 

компенсационных выплат, проблем ЖКХ.

Только за прошлый год здесь получили квалифицирован-

ную юридическую помощь более 190 человек. 

В студенческой юридической клинике идет социализация 

студентов по их привлечению, с одной стороны, к решению 

реальных вопросов, стоящих перед правоприменительными 

органами, а с другой – к решению проблем граждан, нуж-

дающихся в правовой защите, формирование студенческого 

правозащитного сообщества,

совершенствование профессионального мастерства пре-

подавателей, апробирование новых форм и методик пре-

подавания.

Информация о клинике широко доступна: на сайте вуза, 

в СМИ, в общественных приемных государственных орга-

низаций.

Активно передают свой опыт будущим юристам многие 

преподаватели факультета. Например, Любовь Дзюба, до-

цент кафедры «Гражданский процесс», Виктория Лаптева, 

Максим Дрыга, преподаватели кафедры «Финансовое и 

административное право».

Студенты активно участвуют в научно-практических кон-

ференциях областных, городских, меж- и внутривузовских 

научно-практических конференциях.

Проблемы и перспективы развития студенческих юриди-

ческих клиник не раз становились предметом обсуждения 

круглых столов. Один из последних «Значение юридических 

клиник в формировании и развитии практических навыков 

студентов, обучающихся по направлению «Юриспруден-

ция», прошел на базе РГЭУ (РИНХ). 

В его работе приняли участие представители юридических 

клиник города, молодежных, общественных организаций 

«Молодой предприниматель», «Совет молодых юристов 

Ассоциации Юга России».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

– Законность связана с правосо-
знанием. И в нашей стране мало 
юристов, если говорить о по-
требностях общества, экономики, 
государства. У нас много специ-
алистов с дипломом юриста, но 
юристов, находящихся в про-
цессе практики, нужно гораздо 
больше.
Мы очень часто сталкиваемся 
с проблемами правового ха-
рактера в деятельности органов 
местного самоуправления – там 
очень много проблем, связан-
ных и с невысоким уровнем 
заработной платы, и с большим 
объемом полномочий, которые 
исполняют муниципалитеты, не 
имея на это средств. Но самая 
большая проблема – отсутствие 
четкого понимания правовых 
норм в повседневной деятель-
ности муниципальных служащих, 
органов МСУ поселенческого 
или районного уровня. И это все 
потому, что мы пока не смогли 
добиться того, чтобы правовое 
обеспечение этих органов было 
на высококачественном уровне.
Мы – правовое государство в 
фазе становления. И нам еще 
очень многое предстоит сделать  
для того, чтобы право стало 
стержнем повседневной жизни 
общества, государства, людей. 
Заместитель Губернатора Ростов-
ской области – руководитель ап-
парата Правительства Ростовской 
области Вадим Артемов отметил:
– Есть ли у нас правовые кол-
лизии? Конечно, есть. И в тех 
законах, которые принимаются 
Государственной Думой, в том 
числе. Но это не значит, что за-
конности в нашем обществе нет. 
Проблема в том, что у нас есть 
юристы, которые, на самом деле, 
юристами не являются: получают 
высшее образование не для про-
фессии, а ради диплома. Сегодня 
я бы отметил возросший уровень 
законности. Кстати, я не поставлю 
свою подпись под документом, 
если там нет визы или мнения 
юриста.
– Чтобы почувствовать себя и 
свои возможности в профессии, 
необходимо заниматься практи-

ческой деятельностью. А что ка-
сается законности, то ее уровень 
зависит не только и не столько 
от юристов или их количества, 
сколько от правосознания каж-
дого гражданина, живущего на 
территории нашей страны, – под-
ытожила Заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области – председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
законодательству, государствен-
ному строительству и правопо-
рядку, председатель Ростовского 
регионального отделения «Ассо-
циации юристов России», доктор 
юридических наук, профессор 
Ирина Рукавишникова.

Законопроект «О праздничных 
днях, памятных датах и профес-
сиональных праздниках Ростов-
ской области», подготовленный 
старшеклассниками ростовской 
Юридической гимназии № 9 
имени М.М. Сперанского, прошел 
в РИНХе «нулевые чтения».
Областной закон установит 
праздничные дни, памятные 
даты и профессиональные празд-
ники Ростовской области в целях 
патриотического воспитания, 
формирования уважительного 
отношения к историческим тра-
дициям и героическим подвигам 
старшего поколения, признания 
трудовых заслуг работников раз-
личных отраслей и сфер деятель-
ности, а также повышения уровня 
информированности жителей 
Ростовской области о событиях, 
имеющих особое значение для 
Ростовской области.
Это – уникальный законопроект, 
который родился благодаря ро-
стовским школьникам, которые 
проделали огромную поисковую, 
исследовательскую, архивную 
работу и предложили на рассмо-
трение депутатам Законодатель-
ного Собрания ряд исторических 
памятных дат.

НУЛЕВЫЕ ЧТЕНИЯ

20 апреля на Юридическом 
факультете Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) состоялся 
организованный совместно с 
органами Прокуратуры Рос-
сийской Федерации второй 
региональный круглый стол 
«Надзорная деятельность ор-
ганов прокуратуры Российской 
Федерации и их роль в уголов-
ном, арбитражном и граждан-
ском процессе». 

В его работе приняли участие 
заместитель начальника отдела 
кадров Прокуратуры Ростовской 
области советник юстиции Жанна 
Другова и заместитель прокуро-
ра г. Ростова-на-Дону советник 
юстиции Александр Жаков. 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представлял декан Юри-
дического факультета д.ю.н., 
профессор Алексей Позднышов, 
заведующий кафедрой судебной 
экспертизы и криминалистики 
к.ю.н., доцент Александр Нико-
лаев. 

Модератор круглого стола –                                                      
к.ю.н., доцент кафедры Андрей 
Арзуманян.

В рамках круглого стола про-
фессорско-преподавательским 
составом, молодыми учеными и 
студентами обсуждались вопро-
сы организации деятельности 
органов Прокураты Российской 
Федерации и ее роли в совре-
менном правовом государстве. 
Основное внимание было уделе-
но надзорным функциям органов 
Прокуратуры РФ. 

В частности, обсуждались про-
блемы осуществления надзора 
за исполнением законодатель-
ства о противодействии терро-
ристической, экстремистской 
деятельности, особенности про-
ведения органами прокуратуры 
антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и 
влияния прокурорского надзора 
на качество расследования уго-
ловных дел.

Представители органов Про-
куратуры РФ отметили высокий 
уровень подготовки участников 
круглого стола, а также актуаль-
ность проблематики, затронутой 
в докладах студентов и молодых 
ученых.

Кроме того, высоко была оце-
нена работа профессорско-пре-
подавательского состава вуза в 
области правового просвещения, 
продвижения в студенческой 
среде правовой культуры и ин-
тереса к деятельности органов 
Прокуратуры РФ.

А.А. Арзуманян, 
доцент кафедры СЭиК, к.ю.н.

НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКОНОмикс
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В Санкт-Петербурге состоялся IV Санкт-Петербургский 

международный экономический конгресс (СПЭК-2018) 

«Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. 

Будущее».

Организатор конгресса – Институт нового индустриального 

развития им. С.Ю. Витте при поддержке Вольного экономи-

ческого общества России. За годы деятельности конгресс 

стал одной из самых авторитетных площадок в России для 

обмена экспертными мнениями в профессиональной среде.

В работе IV Конгресса приняли участие около 700 участни-

ков: ведущие ученые научно-исследовательских институтов 

РАН, крупнейших университетов и других научно-образова-

тельных центров России, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, представители правительства, 

руководители предприятий реального сектора экономики,  

гражданского общества России, ученые и экономисты из 

Франции, Австрии, Италии, Греции, Китая, Великобритании, 

Эстонии, Беларуси.

От РГЭУ (РИНХ) в работе конгресса приняла участие            

Л.Н. Усенко – завкафедрой анализа хозяйственной деятель-

ности и прогнозирования, д.э.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, председатель Ростовского региональ-

ного отделения ВЭО России.

– Мы занимаемся будущим индустриального облика Рос-

сии, – отметил цели и задачи конгресса Сергей Бодрунов, 

директор Института нового индустриального развития им. 

С.Ю. Витте, президент ВЭО России, – изучаем, как страна 

будет развиваться и жить через десять, пятьдесят и сто лет.

Нынешний конгресс продолжил начатую три года назад 

работу по обсуждению экономических драйверов при-

оритетного развития индустриальной экономики «второго 

поколения», интегрирующей высокотехнологичное про-

изводство, науку, инженерно-техническое творчество и 

образование. 

Сергей Бодрунов представил концепцию «ноономика», 

которая должна составить основу общества будущего. 

– Растущая роль знаний – не в том, что интеллектуальное 

производство вытесняет материальное, – отметил он, – 

само материальное производство становится значительно 

более знаниеемким. В результате наступает момент, когда 

во многих продуктах интеллектуальная часть начинает 

существенно превышать часть материальную. 

Он подчеркнул далее, что  человечество сейчас стоит на 

распутье – либо оно двигается в сторону «ноономики», 

либо выбирает негативный сценарий.

Модератором пленарной части конгресса выступил             

А .В .  Бузгалин – руководитель Центра современных 

марксистских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, 

руководитель московского отделения Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте д.э.н., профессор.

Л.Н. Усенко была избрана членом Президиума Вольного 

экономического общества России и членом Ревизионной 

комиссии МСЭ.

Далее работа продолжилась в 9 пленарных и секционных 

заседаниях. Основные проблемы, вынесенные на обсуж-

дение: «Новое качество индустриального производства: на 

пути к ноосфере?», «Четвертая промышленная революция: 

какое будущее ждет экономику?», «Обновление экономиче-

ской системы: государство и рынок», « Социальные векторы 

экономической модернизации: неравенство как тормоз 

развития», «Интеграция производства, науки и образова-

ния: проблемы и решения», «Модернизационная стратегия 

в России: отраслевые и региональные проблемы», «Ис-

следование новых экономических реалий: потенциал не-

оклассики и политической экономии», «Финансовые рычаги 

реиндустриализации», «Россия в глобальной экономике: 

геополитэкономический контексты».

ФОРСАЙТ РОССИИ

В ней приняло участие 197 
студентов из 6 вузов Ростова-на-
Дону, ЛНР, Германии. 

Со вступительным словом к 
участникам конференции об-
ратились проректор по учебно-
методической работе доктор 
экономических наук, профессор 
В.М. Джуха и декан факультета 
Лингвистики и журналистики 
доктор филологических наук, 
профессор Т.В. Евсюкова, которые 
отметили актуальность тематики 
заявленных докладов, возросший 
интерес к изучению восточных 
языков, обращение к проблемам 
взаимодействия Востока и Запада 
и пожелали успешной работы 
участникам конференции.

На пленарном заседании были 
представлены доклады на ан-
глийском, испанском, немецком 
и китайском языках. 

Содержание всех докладов 
пленарного заседания носило 
проблемный характер и стиму-
лировало научную дискуссию. 
Наибольший интерес вызвало 
выступление Анны Дубовской и 
Маргариты Черкасской, студенток 
гр. РЕГ-731  на тему «Стереотипы 
китайцев о России», который 
был представлен параллельно 
на китайском и русском языках, 
сопровождался красочной пре-
зентацией и носил интерактив-
ный характер.

В рамках конференции работа-
ли 10 секций: актуальные пробле-

мы лингвистики, страноведения 
и перевода, английского языка 
для гуманитарных специаль-
ностей, английского языка для 
экономистов, немецкого языка,  
французского языка, испанского 
языка, японского, китайского, ко-
рейского языков, по материалам 
выпускных квалификационных 
работ лингвоэкологическим про-
блемам в современном русском 
языке.

Оживленную дискуссию вы-
звал доклад, прозвучавший на 
заседании секции по актуальным 
проблемам лингвистики, страно-
ведения и перевода: «Особенно-
сти перевода рекламных текстов 
и слоганов на примере рекламы 
продуктов питания» (докладчик 
студентка гр. ПЕР-741 А. Дадаян, 
научный руководитель И.Г. Ба-
рабанова). 

Студенты, изучающие восточ-
ные языки, проявили большой 
интерес к участию в конфе-
ренции, представив 40 докла-
дов на китайском, корейском 
и японском языках о культуре, 
языке, истории, традициях и 
современных проблемах стран 
Востока. Особо возрастает роль 
владения иностранными языка-
ми в условиях развивающейся 
академической мобильности 
студентов российский вузов. 
Особый интерес представляли 
доклады студентов, прошедших 
обучение в университетах Китая, 

20 апреля факультетом Лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ) была проведена ежегодная 
международная научно-практическая студенческая конференция «Иностранные языки в совре-
менном мире».

Иностранные языки 
в современном мире

Японии и Кореи, которые смогли 
обобщить собственный опыт из-
учения особенностей культуры,  
экономики, быта, системы обра-
зования  стран изучаемых языков. 
Дипломы I степени получили 
студенты Анна Дубовская и Мар-
гарита Черкасская (гр. РЕГ-731), 
Анастасия Жилина (гр. РЕГ-722), 
Елена Толмачева и Анастасия 
Фадеева (гр. РЕГ-721), Виктория 
Сайко и Елизавета Федорова      
(гр. РЕГ-731). 

Наибольший научный интерес 
представляли доклады по мате-
риалам выпускных квалифика-
ционных работ по зарубежному 
регионоведению. 

За годы существования специ-
альности «Зарубежное регио-
новедение» студенты обучились 
свободно общаться на китайском, 
корейском и японском языках, 
изучили традиции, философию, 
религию и литературу этих стран. 

Из представленных в секции 
27 докладов, наиболее интерес-
ными были признаны доклады 
студенток группы РЕГ-741 Вале-
рии Кукушкиной (научный руко-
водитель к.п.н., доцент Н.В. Ев-
докимова) «Тенденции развития 
сотрудничества КНР и России (на 
примере Ростовской области)», 
Евгении Малаховой «Концепт 
«гири» в национальной культуре 
Японии: традиция и современ-
ность» (научный руководитель 
к.ф.н., доцент Е.В. Котельникова). 

Мобильность
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Мероприятия прошли на всех 
факультетах университета, в их 
организации помимо отдела по 
трудоустройству РГЭУ (РИНХ) 
активно участвовали: руковод-
ство факультетов, Управление 
городской службы занятости 
населения, работодатели. Пред-
ставители организаций-рабо-
тодателей, кадровые агентства 
подготовили мастер- классы, 
тренинги, круглые столы по акту-
альным темам трудо-устройства и 
профессиональной ориентации. 
В ходе различных практических 

занятий студентам  помогали 
правильно составить краткое, 
но информативное резюме, 
подготовить портфолио, куда 
включить все материалы (до-
кументы, фотографии), которые 
могут продемонстрировать про-
фессиональную компетентность 
соискателя.

16 марта на МиПе прошел  
мастер-класс «Тайм-менеджмент, 
или как управлять своим рабо-
чим и личным временем». За 
время мастер-класса студенты 
провели анализ эффективности 

С 16 по 20 апреля в РГЭУ (РИНХ) прошла традиционная неделя 
карьеры, организаторы которой  провели для студентов более 
25 различных мероприятий: мастер-классы, тренинги, деловые 
игры, ярмарку вакансий, круглые столы.

использования своего времени,  
узнали приемы его контроля, по-
знакомились с технологией и ин-
струментами тайм-менеджмента. 

Интересной была деловая игра 
«Разработка основных направ-
лений стратегии экономической 
безопасности предприятия», 
которая прошла на МиПе 17 
апреля. Организаторы, профес-
сор О.Б. Черненко и старший 
преподаватель Ю.П. Мамонтова, 
предложили трем командам на 
основе всестороннего анализа 
предприятия сформулировать 
стратегические направления его 
безопасного развития. Участ-
ники обосновали креативные 
направления развития предпри-
ятия, связанные с расширением 
спектра предоставляемых услуг и 
ценовой политикой, внедрением 
и использованием современных 
информационных технологий 
для продвижения услуг, всесто-
ронним развитием персонала, 
определили и доказали эффек-
тивность предложенных меро-
приятий. 

По традиции 18 апреля Отдел 
по трудоустройству выпускников 
РГЭУ (РИНХ) и УГСЗН провели 
30-ю ярмарку вакансий, в кото-
рой приняли участие более 40 
предприятий и организаций.

Ярмарка дает возможность 
студентам побеседовать с ра-

ботодателями о возможностях 
трудоустройства,  задать им 
интересующие вопросы. Через 
прямое общение с представите-
лями организаций также можно 
найти место для прохождения 
практики или стажировки. Не 
последнюю роль играет то, что 
такие мероприятия – отличная 
возможность попробовать свои 
силы в трудоустройстве, приоб-
рести опыт в составлении резюме 
и собеседованиях, понять, в ка-
ком направлении, как системно 
двигаться и развиваться дальше, 
чтобы найти работу и эффективно 
построить карьеру. 

На встречах студентам предо-
ставляется возможность полу-
чить новейшую информацию о 
ситуации на рынке труда, про-
блемах трудоустройства моло-
дых специалистов, городских и 
краевых ярмарках вакансий для 
выпускников профессиональных 
учебных заведений, а также услу-
гах служб занятости для граждан, 
ищущих работу.

На ярмарке вакансий ищущие 
сотрудников организации пред-
лагали ознакомительные брошю-
ры, подготовили информацион-
ные стенды и презентации.

Светлана Бобро, специалист 
городского центра занятости:

– Откликнулись на наши при-
глашения 38 предприятий и 

компаний. Следует отметить, 
что год от года растет интерес к 
выпускникам РИНХа. Спрос все 
выше и выше. Уже несколько 
лет в нашем центре занятости не 
стоят выпускники РИНХа.

На ярмарке вакансий РГЭУ 
(РИНХ) были крупные компа-
нии, ректрутинговые агентства:  
работа.ру, НН.ру. Компания EY –                                   
международный лидер в об-
ласти аудита, консультирования, 
налогообложения, а также кон-
сультационного сопровождения 
сделок. Компания имеет офисы 
более чем в 728 городах, пред-
ставительства в 150 странах.

Наш давний и активный пар-
тнер – компания PwC предста-
вила возможность стажировок 
в Чехии, Италии. Сейчас идет 
активный набор на зимнюю ста-
жировку третьекурсников. 

Представители компании приш-
ли со своей программой набора 
специалистов в департамент ауди-
торских услуг по двум вакансиям: 
консультант и стажер отдела ауди-
та. Преимуществами серьезного 
социального пакета для сотруд-
ников поделились представители 
компании «Мир ремонта ХДМ-
ЮГ». Интересными с точки зрения 
возможностей карьерного роста  
были презентации компаний 
«Макдональдс», ПАО «Сбербанк», 
ООО «Рейна-Тур НТВ».

22 апреля для абитуриентов, родителей в РГЭУ (РИНХ) прошел день открытых дверей.

По сложившейся традиции он начался с общего собрания, которое прошло в актовом зале вуза.

Гостей мероприятия поприветствовали: и.о. ректора А.У. Альбеков, первый проректор–проректор 

по учебной работе Н.Г. Кузнецов, проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе     

Е.А. Денисов, проректор по учебно-методической работе В.М. Джуха, проректор по научной работе 

и инновациям Н.Г. Вовченко, проректор по персоналу и безопасности В.И. Михалин,  директор 

Института магистратуры Е.А. Иванова,  деканы всех факультетов университета.

– РГЭУ (РИНХ) известен своими традициями, подготовкой высококлассных специалистов, – об-

ратился к будущим абитуриентам и.о. ректора А.У. Альбеков. – Мы даем качественное, но и во 

многом опережающее образование. Мы открыты новому, и нам нужны молодые, энергичные 

ребята.

Адам Умарович рассказал об истории университета, представил всех проректоров и деканов 

факультетов. Гости смогли узнать о правилах приема в университет, имеющихся специально-

стях и направлениях подготовки, организации образовательного процесса и досуга студентов, 

спортивно-массовой работе и других важных аспектах учебы в вузе.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

традиционная ежегодная Неделя карьеры
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Его организаторы: педагоги  
кафедры журналистики, доктора 
филологических наук Вален-
тина Кихтан, Елена Клеменова, 
старший преподаватель Ольга 
Фарахшина, кандидат фило-
логических наук Ирина Деева, 
старший преподаватель Валентин 
Гончаров. Спонсоры фестиваля 
STARTline: банк «Цетнр-инвест», 
фитнес-клуб «Fitron», hh.ru, парк 
имени Октябрьской революции, 
дизайнер собственного бренда 
Ольга Гринюк.

Суматоха, царившая на кафе-
дре в преддверии праздника, 
была творческой, яркой, веселой, 
наши студенты-журналисты азар-
тно включились в совместную со 
старшими работу, и сомнений, 
что все получится, не было! Фе-
стиваль принесет радость, даст 
возможность почувствовать в 
себе созидательные силы, ут-
вердит кого-то в правильности 
выбора профессии!

16 команд, 16 газет на суд вы-
сокому жюри. В ограниченное 
время. И это только одно из 
заданий, одно из ответственных 
мгновений большого яркого дня.

В 10 утра 15 апреля у эстрады  
парка им. Октябрьской рево-
люции ребячья многоголосица. 
Аплодисменты, фото на память, 
песни и танцы на сцене парка. К 
микрофону выходят: доктора фи-
лологических наук, декан факуль-
тета Лингвистики и журналистики 
Татьяна Евсюкова и завкафедрой 
журналистики Валентина Кихтан, 
директор-главный редактор газе-
ты «Наше время»,– председатель 
ростовского регионального отде-
ления Союза журналистов России 

Вера Южанская, мастер спорта 
по спортивной гимнастике, спор-
тивный психолог, принимавший 
участие в подготовке донских 
спортсменов к пяти Олимпиадам,                                                        
Елена Кутовая и завкафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма РГЭУ (РИНХ) Элеоно-
ра Мануйленко. Они пожелали 
ребятам счастливого пути на 
творческий Олимп, побед. 

И это всеобщее внимание 
и поддержка, явное желание 
взрослых сделать этот праздник, 
посвященный предстоящему 
чемпионату мира по футболу,  
радостным, результативным, за-
поминающимся, – все сыграло 
свою роль! Как говорят психоло-
ги, настрой – уже полдела! СТАРТ!

И побежали участники по 
тропинкам и полянкам парка, 
насобирали интервью, сделали 
фотографии прохожих, напол-
нились отличным апрельским 
настроением. Первая часть фе-
стивального задания.

На базе домашних заготовок и 
собранного материала 16 команд  
посвятили свое журналистское 
творчество предстоящему чем-
пионату мира по футболу, выдали 
разнообразнейший ПРОДУКТ! 
Контент, как говорят сегодня.  
Итог – фейерверк фантазий! 
Одна работа дополняла другую, 
открывала новые имена и фак-
ты…Каждый номер искрился 
юмором, оригинальным полетом 
ума, горячим желанием привлечь 
к мундиалю внимание читателей. 
Газета через Интернет мгновенно 
становится достоянием глаз мил-
лионов… Ее читают, обсуждают, 
тут же пишут отзывы, коммен-

тарии…
За каждой командой закреплен 

куратор – студент-журналист 
РИНХа…Их заинтересованная 
поддержка, педагогов, школьных 
учителей! Каждая удача заме-
чена добросовестным жюри, в 
которое вошли известные дон-
ские журналисты, победители 
всероссийских, международных 
фестивалей и конкурсов, ученые 
кафедры журналистики РГЭУ 
(РИНХ), члены правления Союза 
журналистов.

Подарки от спонсора пиццерии 
«МАМА ЧОЛИ» в обеденный 
перерыв тоже прибавили отлич-
ного настроения! 

Вручение наград, грамот, сер-
тификатов, которые получили все 
участники, проходило на площа-
ди перед факультетом Лингви-
стики и журналистики. Возмож-
но, кто-то из этих ребят станет 
студентом-журналистом РИНХа 
и уже этим сентябрем войдет в 
двери факультета Лингвистики и 
журналистики РГЭУ (РИНХ)! 

Вас здесь ждут, друзья! И полу-
ченный сертификат дает широкие 
права на поступление.

Победители, завоевавшие в 
упорной борьбе Гран-при и план-
шет, показавшие высокое мастер-
ство в газетном деле – от дизай-
на до содержания и верстки –                                                                  
команда из города Новошахтин-
ска «Классная переменка»!

Евгения Апарина, 
старший преподаватель кафе-
дры журналистики, победитель 
всероссийских, международных 
телеконкурсов и фестивалей.

В этом году я влилась в дружную команду организаторов очередного, шестого фестиваля юнкоров 
Юга России STARTline, проводимого в РГЭУ (РИНХ).

Добро пожаловать, друзья!
13 апреля в актовом зале Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) прошла встреча с 

мастером короткого рассказа В.С. Золотаревым.

На мероприятии присутствовали и .о .  ректора вуза               

А.У. Альбеков, проректоры, представители профессорско-

преподавательского состава, студенты университета. 

В.С. Золотарев – заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор, с 1988 

по 2008 годы – ректор Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ), писатель. 

– Владимир Семенович – это уникальный человек, – от-

метил в приветственном слове и.о. ректора А.У. Альбеков. –                                                                                            

В сложные для России годы он руководил нашим универ-

ситетом. За 20 лет Владимир Семенович смог не только 

сохранить наш вуз, но и укрепить его статус среди высших 

учебных заведений региона и страны в целом.

В рамках встречи гости смогли узнать о детстве Влади-

мира Семеновича, которое было омрачено Великой От-

ечественной войной, о научной деятельности и, конечно, 

о литературном творчестве.

– Я хочу поблагодарить руководство вуза за это мероприя-

тие, – отметил В.С. Золотарев. – Также я бы хотел выразить 

благодарность главному редактору газеты «Вечерний Ро-

стов» В.Г. Славянскому за публикацию моих произведений.  

Благодаря им я обрел своих первых читателей.

По окончании встречи гости смогли задать свои вопросы 

писателю, получить автограф и фотографию на память.

ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ КОРОТКОГО 
РАССКАЗА В.С. ЗОЛОТАРЕВЫМ

12 апреля на Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ)  
состоялась дружественная встреча отрядов Поискового движе-
ния России.

Она была организована руководителем Центра патриотического 
воспитания РГЭУ (РИНХ) О.В. Шороховой и заместителем декана по 
воспитательной работе факультета Е.Н. Смертиной.

Студенты и активисты поискового отряда РГЭУ (РИНХ) «Будем Пом-
нить» встретили уже бывалых поисковиков отряда «Антей».

Гости рассказали о предстоящей вахте, которая пройдет в Некли-
новском районе Ростовской области, показали найденные экспонаты 
времен Великой отечественной войны.

Встреча оказалась продуктивной, ребята узнали много интересных 
фактов о работе поисковиков, цель которой – увековечивание имен 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

За четыре года движения поисковиками были подняты останки 
свыше 75 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, установлены 3905 имен и судеб бойцов.

отряды Поискового движения РФ


