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Рейтинг THE University Impact
Rankings 2019

Когда верстался номер

ХХII фестиваль «Образование.
Карьера. Бизнес»
Рейтинг UN Sustainable Development Goals оценивает все университеты мира по критериям, базирующимся на целевых ориентирах развития мирового сообщества до 2030 – UN Sustainable
Development Goals (Цели устойчивого развития ООН).
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) вошел в число ведущих университетов мира одного из самых известных
и престижных мировых рейтингов Times Higher Education.
В рейтинге THE University Impact Rankings 2019 наш университет
оказался в числе 200 лучших мировых университетов.
Рейтинг THE University Impact Rankings разработан Times Higher
Education и проводится в 2019 году впервые.
Новый рейтинг оценивает все университеты мира по критериям,
базирующимся на целевых ориентирах устойчивого развития ООН.
Цели в области устойчивого развития глобальны, но при этом
учитывают особенности разных стран, они взаимосвязаны, поэтому
усилия по их достижению носят комплексный характер. Каждая из 17
целей в области устойчивого развития имеет список целей, которые
измеряются с помощью индикаторов.
Стратегия «Цели устойчивого развития (ЦУР)», принятая ООН в
2015 году в программном документе «Преобразование нашего мира:
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года», является логическим развитием принятых мировым сообществом на период с 2000 по 2015 год «Целей развития тысячелетия» и
ориентирована на создание условий для развития экономического и
человеческого потенциала стран мира в сочетании с масштабными
изменениями, направленными на сохранение окружающей среды.
Разработанный на основании этой стратегии рейтинг THE University
Impact Rankings оценивает университеты всего мира с точки зрения их
вовлеченности в достижение целей устойчивого развития и успехов,
которые вузы добились в реализации этой миссии.
Документ характеризуется системностью и сбалансированностью
всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического. При составлении рейтинга за основу были
взяты 11 показателей из 17 приведенных в резолюции.
В рейтинге THE University Impact Rankings участвовали 450 вузов
из 76 государств. Российскую Федерацию представляли 29 учебных
заведений.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
показал выдающиеся результаты по критериям: качество образования (ЦУР 4), достойная работа и экономический рост (ЦУР
8), партнерство в интересах устойчивого развития (ЦУР 2), а по
критерию мир, правосудие и эффективные институты (ЦУР 16)
занял второе место в мире.

11 апреля в «ДонЭкспоцентре» открылся XXII Донской образовательный фестиваль «Образование.
Карьера. Бизнес». Более 220 организаций из Ростовской области и регионов России разместили на
площадке форума свои выставочные модули и информационные стенды.
Фестиваль проводится по инициативе Министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области при поддержке правительства Ростовской области, Законодательного
Собрания Ростовской области.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие представители ректората Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) во главе с
врио ректора Еленой Макаренко,
деканы факультетов.
Традиционный фестиваль первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов назвал большим праздником
образования. В этом году коллек-

тивная экспозиция Ростовской
области посвящена самым актуальным направлениям системы образования и тематически
делится на четыре блока.
Первый блок – «Молодежь и
профессия». Донские колледжи,
техникумы и училища представили свои достижения на стендах
по различным направлениям.
Далее – экспозиция победителей
соревнований регионального
чемпионата «Молодые профессионалы». Стенд «Дорога в будущее!» показывает достижения
победителей и лауреатов конкурсов в области технического творчества учащихся учреждений
дополнительного образования. В

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

четвертом блоке вузы представили достижения своих студентов и
преподавателей, инновационные
направления развития науки.
Именно в этой части экспозиции представлен и РГЭУ (РИНХ).
Представители всех факультетов,
Института магистратуры, Финансово-экономического колледжа в
интерактивной форме представили абитуриентам информацию о
жизни вуза, достижениях студентов, об организации внеучебной
работы, провели мастер-классы.
Волонтеры РИНХа раздавали
абитуриентам и их родителям
рекламные материалы, рассказывали о правилах приема в
университет.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Независимая оценка
квалификаций
С 2013 года кафедра «Банковское дело» РГЭУ (РИНХ) сотрудничает с Агентством ВЭП (г. Екатеринбург) – многопрофильной
компанией, осуществляющей образовательную деятельность на
банковском рынке России, членом Ассоциации региональных
банков России (Ассоциация «Россия») и Международной гильдии
финансистов.

В отеле Benamar Hotel & SPA состоялось расширенное
заседание ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростована-Дону».
В работе совета приняли участие первый заместитель
главы администрации города Алексей Логвиненко, заместитель главы администрации города по экономике
Светлана Камбулова, члены координационного совета по
развитию туристских ресурсов при администрации города,
врио ректора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко, а также руководители предприятий и организаций Ростова-на-Дону.
На повестку дня была вынесена тема развития туристской
сферы в Ростове-на-Дону.
Выступая с приветственным словом, Алексей Логвиненко
отметил важный вклад туризма в экономику города как
источник финансовых доходов бюджетов, новых рабочих
мест, эффективного маркетингового канала, площадки
для продвижения товаров и услуг местного производства,
локальных брендов за пределы собственного региона.
Таким образом, развитие сферы туризма предстает неотъемлемой составляющей развития нашего города в целом.
В целях распространения туристической информации
для жителей и гостей города создан туристский портал
(tourism.rostov-gorod.ru). Также ведется активная работа в
СМИ и социальных сетях, где осуществляется размещение
постов с информацией о туристских, культурных, спортивных и других мероприятиях, экскурсионных программах,
интересных объектах города Ростова-на-Дону. В текущем
году планируется размещение информации о туристских
ресурсах донской столицы на страницах бортовых журналов российских авиаперевозчиков.
Ежегодно проводятся информационно-ознакомительные
туры для представителей СМИ, блогеров и субъектов
туриндустрии из разных городов России, на которых организуются обзорные тематические экскурсии по Ростовуна-Дону, осуществляется показ ведущих отелей города.
Руководитель туристско-информационного центра Дарья
Головко подробно рассказала о работе центра по продвижению туристского потенциала города и услугах, предоставляемых туристам. Работа по продвижению туристских
ресурсов осуществляется постоянно, и упор сделан на
перспективные виды туризма, в том числе событийный,
этно-гастрономический.
Говорили на заседании об усилении взаимодействия
турфирм и донских производителей, участии города в
специализированных выставках, форумах.
В ходе встречи состоялось поздравление Елены Макаренко, победившей на выборах ректора РГЭУ (РИНХ), и
награждение первым заместителем главы администрации
Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко руководителей
предприятий и организаций города за достойный вклад
в социально-экономическое развитие донской столицы.

Студенты и преподаватели
кафедры активно участвуют в
вебинарах по актуальным вопросам банковской деятельности, регулярно проводимых экспертами
Агентства ВЭП.
Студенческие команды неоднократно сражались на тематических интернет-чемпионатах
с командами вузов и колледжей
из разных регионов.
Однако самое активное направление совместной работы –
независимая оценка квалификации наших выпускников, будущих
специалистов банковского дела.
Для образовательных организаций профстандарты должны
являться ориентиром при формировании образовательных
программ и сейчас активно ведется работа по их сопряжению
с ФГОСами.
Кафедра «Банковское дело»
при разработке и обновлении
образовательных программ и
содержания учебных курсов
учитывает процессы развития
Национальной системы оценки
квалификаций.
Образовательная программа
профиля 38.03.01.03 «Банковское
дело и денежное обращение»
(направление 38.03.01 «Экономика») разработана с учетом
требований профессиональных
стандартов, утвержденных Министерством труда и социальной
защиты населения РФ: «Специалист по корпоративному кредитованию», «Специалист по потребительскому кредитованию»,
«Специалист по ипотечному
кредитованию».
Образовательные программы магистерских программ
38.04.01.16 «Банки и банковская
деятельность» и 38.04.01.20 «Взаимодействие банков и предприятий» также учитывают требования профессионального стандарта «Специалист казначейства
банка».
Выпускники кафедры «Банковское дело» проходили независимое онлайн-тестирование
по вопросам, разработанным
Агентством ВЭП на основе квалификационных требований банков
к кадрам.
С принятием Федерального закона и утверждением Минтруда и
соцразвития профессиональных
стандартов в области банковской
деятельности эта работа приобрела особое значение.

В рамках пресс-конференции
по поводу столетнего юбилея
Финансового университета при
Правительстве РФ Ева Феррейра,
вице-президент Европейской
ассоциации по обеспечению
качества в высшем образовании
(ENQA), отметила, что вопрос
соответствия системы профессионального образования, квалификаций, которые отвечают
запросам рынка труда – это глобальная проблема. И современное образование должно сделать
больший акцент на развитии навыков, которые напрямую «привязаны к той или иной отрасли».
Независимая оценка подтверждает соответствие знаний
и умений обучающихся по образовательной программе ожиданиям и запросам работодателей –
банков.
Доцент кафедры «Банковское
дело» Е.М. Соколова, выступающая администратором сертификации от вуза, отметила, что с
2013 года более 250 студентов –
выпускников кафедры приняли участие в Открытых сертификациях Агентства ВЭП для
банковских специалистов и
студентов по профессиональным
стандартам.
С 1 по 31 марта уже в седьмой
раз заинтересованные в подтверждении полученных в вузе
знаний и навыков студенты выпускного курса пробовали свои
силы в профессиональных экзаменах по важнейшим аспектам
работы в банке.
Открытая сертификация прошла в виде квалификационного
экзамена в онлайн-режиме.
Одновременно экзамен по
профессиональным стандартам
сдавали и сотрудники банков, обратившихся в Агентство ВЭП для

проверки уровня квалификации
персонала.
Для студентов вузов применяются специально разработанные
профессиональные стандарты
молодого специалиста.
На сайте Агентства ведется
база выданных сертификатов,
по которой отдел кадров банка
сможет проверить действительность предъявленного молодым
специалистом сертификата при
приеме на работу.
В тестировании по профессиональным стандартам в этот
раз участвовали 6 банков (206
сотрудников банков), 24 вуза и
колледжа из разных регионов
России (2359 студентов).
Из большого набора вариантов тестирования студенты 4-го
курса бакалавриата направления
«Экономика», обучающиеся по
траектории «Банковское дело»
профиля «Финансы и кредит»,
выбрали два наиболее востребованных профессиональных стандарта для молодых специалистов
по продажам банковских услуг и
по кредитным операциям.
Тест по кредитным операциям
результативно прошли все 25
участников, тест по продажам
банковских услуг оказался более
трудным: его выбрал 21 студент,
но успешно сдали экзамен только
лишь 11 (52%), что еще раз подтверждает серьезность предъявляемых требований.
Организаторы сертификации
отметили высокий уровень подготовки студентов Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), обусловивший процент участников, успешно прошедших сертификацию,
выше среднего по всем вузам и
колледжам.
Скоро выпускники получат
дипломы бакалавров экономики,
и вместе с дипломом молодые
специалисты предъявят работодателям-банкам профессиональный сертификат, что увеличивает
шансы на успешный старт их
карьеры.
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стартап-день – Конструктор Успеха

В РГЭУ (РИНХ) прошел стартап-день, цель которого – мотивация и развитие предпринимательских инициатив и навыков,
способствующих созданию и реализации проектов сотрудников
и студентов вузов и ссузов, школьников в сфере уникального
решения бизнес-идей.
Организовали мероприятие:
научная StarUp-лаборатория,
Студенческое бюро, Институт
развития технологий цифровой экономики при поддержке
министерства экономического
развития Ростовской области,
Федеральной налоговой службы, Южного IT-парка, Агентства
инноваций РО, МСП Банка, Гарантийного фонда РО, Ростовского
регионального агентства поддержки предпринимательства и
ресурса «Мой бизнес».
В регионе осуществляется серьезная поддержка молодых
предпринимателей, открываются
государственные пункты содействия малому бизнесу. Идею
создания РКПП при высших
образовательных учреждениях
поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Всего в донском регионе на базе
крупнейших вузов было открыто
5 консультационных пунктов.
Министр экономического развития РО Максим Папушенко в
недавнем интервью отметил, что
в рамках реализации программы
увеличение численности занятых в малом бизнесе будет осуществляться за счет 3 основных
групп: самозанятые, пенсионерывыходцы из силовых структур,
студенты и их необходимо вовлекать, оказывать поддержку.

РКПП нашего университета
за 2018 год посетило более 700
человек, среди них и зарегистрированные индивидуальные
предприниматели. Как отметил
руководитель консультационного
пункта Олег Сулименко, чаще
всего студенты обращаются с
вопросами о льготах для молодых предпринимателей, разнице
между системами налогообложения, инвестиционных площадках,
налоговых базах.
На открытии сессии стартапдня перед участниками с приветственными словами выступили: врио ректора РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко, президент
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков,
проректор по научной работе
и инновациям Наталья Вовченко, заместитель гендиректора
Агентства инноваций РО Борис
Свиридов, представитель Южного IT-парка Нина Малахова и
руководитель РКПП РГЭУ (РИНХ)
Олег Сулименко.
Студенты получили развернутые ответы на вопросы в рамках
проведения круглых столов, организованных совместно с представителями администрации Ростовской области, федеральной
налоговой службы, финансовых
институтов, частных компаний и
консалтинговых агентств, в ходе
мастер-класса специалистов АО

«Корпорация МСП», консультаций сотрудников Startup – лаборатории, Юридической клиники и клуба предпринимателей
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ), конференции «Возможности информационно-аналитического ресурса-портала бизнеснавигатора МСП для развития
МСП юга России», составлена
база действующих и потенциальных предпринимателей, отметил
Олег Сулименко.
День стартапа продолжился
интерактивной выставкой от
партнеров консультационного
пункта в мраморном холле университета. Эксперты и специалисты организаций рассказывали
желающим о своей деятельности,
отвечали на вопросы, давали
практические советы.
В рамках Стартап-дня в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) на
Учетно-экономическом факультете состоялся конкурс для студентов, магистрантов и аспирантов,
обучающихся по направлению
«Экономика», «STARTUP–УЭФ».
Основным критерием для победы в конкурсе стала возможность реализации представленного бизнес-проекта в рамках
«Стратегии социально-экономического развития города Ростована-Дону 2035».
Участие в конкурсе приняли
4 команды, каждая из которых
предложила бизнес-проект и
бизнес-план.
1-е место разделили две команды с проектами «Мобильное
приложение «МОЙ Ростов» и
страусиная ферма «Веселый
страус».
2-е завоевал проект «Кулинарная школа «Рататуй», 3-е – у проекта «Ресторан вегетарианского
фастфуда «Петрушка, сэр».
В финал внутривузовского конкурса прошли 8 студенческих и 3
школьные команды из Батайска,
Ростова-на-Дону и Москвы.
Защита проектов состоялась 27
марта в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ).
На конкурсе участники смогли реально оценить востребованность своих идей, получить
оценку экспертов. В планах вуза –
дальнейшая работа с этими командами, помощь в их начинаниях, поддержка.
Экспертами конкурса выступили: Н.Г. Вовченко – председатель,
д.э.н., профессор, проректор по
научной работе и инновациям
РГЭУ (РИНХ); С.В. Соколов – заместитель председателя, д.т.н.,
профессор, заведующий StartUpлабораторией РГЭУ (РИНХ);
Е.Н. Тищенко – д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой информационных технологий и защиты

информации РГЭУ (РИНХ); О.В.
Сулименко – начальник регистрационно-консультационного
пункта предпринимателя в РГЭУ
(РИНХ), к.э.н.; А.В. Батрименко –
руководитель акселератора Южного IT-Парка.
– Конкурс станет отправной
точкой для дальнейшей работы,
проект, пройдя через сито внутривузовского жюри, покажет
свои сильные и слабые стороны,
что поможет наметить стратегию развития. Взаимодействие
университета с ФНС, агентством
стратегических инноваций, южным IT-парком, МСП-банком даст
возможность студентам подать
заявки на конкурсы за пределами
университета.
Диплом за третье место получили команда из гимназии №36
(Ростов-на-Дону) с проектом
«Антихаос» и магистранты РГЭУ
(РИНХ) Тимур Алиев и Барри Аббас с проектом «Road Kit», второе
место разделили магистрант РГЭУ
(РИНХ) Виктория Максименко,
проект «Education of children in
the banking system», и студент
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
Марина Табацкая с проектом
«Оптимизация процесса обучения физике с помощью дидактических игр», а победителями стали Алена Терещенко и Елизавета
Боровая, проект «Велошэринг
«Velcom», и Фатима Атмурзаева,
проект «Внедрение исламских
банковских инструментов в традиционные банки России».
Сертификат на прохождение
без конкурса акселерации по
продвижению своего проекта в
Южном IT-парке получили: Юлия
Зрожевская (Учетно-экономический факультет), Алена Терещенко
и Елизавета Боровая.
Прошел первый внутривузовский конкурс стартап-проектов,
и продолжится дальнейшая работа с командами. В университете функционируют StarUpлаборатория, К луб молодого
предпринимателя, Юридическая
клиника, Институт развития цифровых технологий.
Создание единого пространства
поддержки предпринимательства
среди студенчества позволит
структурировать все институты
поддержки, даст начинающим и
потенциальным предпринимателям полную информацию об
актуальных конкурсах, дополнительных курсах в области предпринимательства, возможность
общаться с молодыми предпринимателями, обладающими
определенными компетенциями.
В случае успешной реализации
этой идеи мы укрепим бренд нашего университета в регионе как
одного из основных подготовительных площадок для будущих
предпринимателей.

актуальные
проблемы
жилищного
права
Студенты и преподаватели
Юридического факультета
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) обсудили актуальные
проблемы земельного, жилищного и градостроительного
права.
На Юридическом факультете
состоялся научно-практический
круглый стол профессорскопреподавательского состава
кафедры гражданского права
и студентов 2-4 курсов, посвященный актуальным проблемам
земельного, жилищного и градостроительного права.
С приветственным словом к
участникам обратился декан
факультета Алексей Позднышов,
который отметил важность и особую актуальность обсуждаемых
вопросов.
Участники отмечали в ходе
обсуждения, что действующее
законодательство и правоприменительная практика нуждаются
в корректировке, а вовлечение
студентов в обсуждение вопросов является одним из востребованных способов решения
практических правовых проблем.

бинарная
лекция
Pricewaterhouse
Coopers Audit
Для студентов Учетно-экономического факультета представители Pricewaterhouse Coopers
Audit Юлия Валюхова и Елена
Капусткина вместе с заместителем декана по воспитательной
работе Еленой Смертиной провели бинарную лекцию «Порядок и правила составления
бухгалтерской финансовой
отчетности в соответствии с
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности».
Студенты ознакомились с практикой формирования основных
показателей отчетности по требованиям МСФО. После изучения
каждой формы отчетности студенты ответили на контрольные
вопросы и обсудили изученный
материал.
Бинарная лекция дает навыки
общения и взаимодействия познавательной и профессиональной мотивации при изучении
профессиональных компетенций.
Инновационный подход преподавания позволяет осуществлять
подготовку высококвалифицированных специалистов с учетом
всех современных требований.
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Юбилей

Виктору Сыровому исполнилось 80 лет
Виктору Ивановичу Сыровому, председателю Совета ветеранов РГЭУ
(РИНХ), 26 марта исполнилось 80 лет, больше половины из которых
связаны с РИНХом.
В честь юбиляра звучали в эти дни заслуженные поздравления и
добрые пожелания от руководства университета, председателя профсоюзного комитета вуза, Кировского районного Совета ветеранов,
от друзей, коллег и единомышленников.
В истории, как и в жизни любого человека, есть события, даты, имена, потрясения. И события эти неразрывно связаны с судьбой страны.
Виктор Иванович родился в шахтерском крае, в семье рабочих города
Золотое Ворошиловоградской области.

Как и все молодые юноши, задумывался о трудовой биографии,
окончив среднюю школу, поступил в техническое училище, работал по специальности дорожным
мастером, затем – срочная служба в рядах Вооруженных сил –
более трех лет служил на Балтийском флоте. Все это типичные
шаги жизненного пути молодого
советского человека.
Родина, история – для него
всегда были емкими понятиями.
Отсюда и выбор профессии Виктора Ивановича. Высшее образование он получил в Ростовском
государственном университете
на Историческом факультете, затем – в аспирантуре РГУ.
Ректор РГУ, академик Ю.А. Жданов, декан факультета, профессор
В.А. Золотов и проректор, доцент
В.И. Кузнецов были его профессиональными и духовными
наставниками.
История длиной почти в пятьдесят лет связана у Виктора
Ивановича с РИНХом. Он был
принят в 1970 году ректором
Г.И. Раздорским ассистентом на
кафедру «История КПСС» (заве-

дующий Н.Н. Щемелев), через год
переведен на кафедру «История
народного хозяйства» во главе
с доцентом П.Г Шумилиным,
участником ВОВ, который был
ректором РФЭИ в 50-е годы и
руководил кафедрой 25 лет.
Этих педагогов с большой буквы
Виктор Иванович считает своими
учителями и в трудовой деятельности, и в жизни.
Предмет свой – историю любил, потому что это прежде всего
история страны, людей, ее составляющих, мощь и силу создавших.
На заслуженный отдых Виктор
Иванович ушел с кафедры исторических наук и политологии
(Юридический факультет).
Виктор Иванович добросовестно исполнял свои служебные
обязанности, общественные
поручения. Был агитатором на
избирательном участке, народным заседателем в Кировском
районном суде, работал в редколлегии институтской газеты,
принимал участие в спортивных
мероприятиях, играл в шахматы,
волейбол, постоянно совершал
многокилометровые велосипед-

ные прогулки.
Виктор Иванович за добросовестный многолетний труд
получил звание Ветерана труда,
поощрения от университета,
многочисленные почетные грамоты, благодарственные письма,
почетный знак «Заслуженный
сотрудник университета», «Ветеран труда Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ)», почетный
юбилейный знак в честь 85-летия
РГЭУ (РИНХ).
Основные черты характера
Виктора Ивановича – скромность,
принципиальность и самостоятельность суждений. Он всегда
уважительно и доброжелательно
строил свои взаимоотношения с
коллегами, студентами.
Вначале «нулевых» возглавил
Совет ветеранов вуза сначала в
качестве заместителя председателя, затем председателем.
Свою главную заботу председатель Совета ветеранов видит в
помощи ветеранам: посильно –
материальную, моральную, во
взаимодействии с руководством вуза, факультетов. Ве-

тераны благодарны ректорам
В.С. Золотареву, Н.Г Кузнецову,
А.У. Альбекову, Е.Н. Макаренко.
Совет ветеранов высоко оценивает помощь и поддержку
со стороны О.В. Ковалевой и
Е.Н. Чикулаевой.
Активность, патриотизм, защита интересов авторитета вуза,
забота о людях труда, представителях старшего поколения
В. Сырового служат примером.
Ветеранская организация вуза –
образцовая в Кировском районе
и в городе.
Ветераны играют важную роль
в системном патриотическом
воспитании молодежи. Свою
главную задачу, задачу организации он видит в формировании
патриотических чувств и сознания молодых людей на основе
исторических ценностей и роли
России в судьбах мира, сохранении и развитии чувства гордости
за свою страну.
Нужно консолидировать усилия по утверждению и сохранению исторической правды о
Великой Отечественной войне
и военных конфликтах, бороться
против фальсификаций и фальсификаторов славной истории
нашего Отечества, считает историк по образованию, патриот по
убеждению, педагог и ветеран
Виктор Сыровой.
Патриотизм российского народа уникален, он формировался
долгим историческим опытом,
в борьбе с многочисленными
врагами и как высшая духовная
ценность передается из поколения в поколение.
Совет ветеранов работает в
тесном взаимодействии с Патриотическим центром университета, возглавляемого Ольгой
Шороховой. Его деятельность
положительно оценили областная и городская администрация,
городской совет ветеранов.
Совместные усилия приносят
положительный результат, будят в
душах ребят милосердие, доброту, уважение.

– Для того чтобы быть патриотом, необходимо переживать
судьбу своего Отечества как
свою, любить Родину такой, какая она есть. Ведь Родину, как и
родителей не выбирают.
В этом и помогают люди, для
кого «патриотизм» не просто слово, те, кто защищал нашу страну,
кто восстанавливал ее из руин,
работая на фабриках и заводах,
выращивая хлеб, те, кого можно
назвать настоящими патриотами.
Ветераны высоко ценят взаимодействие с органами самоуправления студентов. Студенты
РИНХа проявляют свои лучшие
гражданско-патриотические качества: участвуют в поисковой
работе, создают отряды добровольцев-волонтеров, работают в
стройотрядах. Не забывают ветеранов – посещают на дому, следят
за захоронениями участников
Великой Отечественной войны,
работавших в университете.
Молодежь, продолжая традиции ветеранов и осознавая свою
ответственность за судьбу России,
сильнее и решительнее принимает на себя ответственность за
ее будущее.
– РИНХ должен упрочить
свои ведущие позиции в
деле сохранения благодарной исторической памяти о
славных деяниях наших выдающихся предшественников, –
считает Виктор Иванович.
У Виктора Ивановича есть заветная мечта и вполне реальное
пожелание: к 75-летию Великой
Победы в каждом подразделении, на каждой кафедре должны
быть альбомы с фотографиями
участников Великой Отечественной войны, ранее работавших
коллег, с краткими биографиями
и воспоминаниями, чтобы первичная ветеранская организация
в его родном РИНХе укреплялась,
была на высоком уровне.
На фото: встреча студентов
с участником ВОВ, знаменитым выпускником нашего вуза
В.Ф. Лаврентьевым.
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Современное законодательство: перспективы и пути развития
22 марта в Гуковском институте экономики и права (филиал)
РГЭУ (РИНХ) прошла научно-практическая конференция «Современное законодательство: перспективы и пути развития».
Организатор конференции –
кафедра экономических, естественно-научных и гуманитарных
дисциплин Гуковского института
экономики и права (филиал) РГЭУ
(РИНХ).
В конференции принимали
участие студенты РГЭУ (РИНХ),
Ростовского филиала Российского
государственного университета

правосудия, Южно-Российского
института управления (филиал)
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Ростовского
филиала Российской таможенной
академии, Гуковского института
экономики и права.
Современное законодательство – важный инструмент установления прочного порядка, обе-

спечения и охраны демократии
и свободы, регулирования труда
и хозяйственных отношений.
Законодательство объективно
необходимо в жизни современного российского общества и его
роль в современных условиях
неуклонно повышается, объективно усиливается регулирующее
воздействие законодательства
на все стороны жизни, отмечали
докладчики.
После пленарного заседания
участники конференции про-

должили работу в 5 секциях:
«Перспективы современного
российского уголовного законодательства», «Актуальные проблемы государственно-правовых
отношений», «Актуальные проблемы конституционного и муниципального права», «Проблемы
правового регулирования гражданско-правовых отношений»,
«Бюджетное законодательство
Российской Федерации: теоретические и практические проблемы
совершенствования».

2019 год – международный Год языков коренных народов

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
провозгласила 2019 год международным Годом языков коренных народов.
Мероприятия направлены на
привлечение глобального внимания к критическим рискам, которые угрожают языкам коренных

народов, повышение значимости
языков в интересах устойчивого
развития, примирения, надлежащего управления и построения

мира, привлечения внимания во
всем мире к проблемам языков
малых народов и повышения
интереса к ним.
Игорь Баринов – руководитель
федерального агентства по делам
национальностей выступил с
инициативой проведения в России Года языков коренных народов. План проведения Года языков коренных народов включает
в себя более 700 мероприятий,
которые пройдут на федеральном, региональном уровнях.
Ханты-Мансийский автономный округ стал площадкой для
проведения тематических мероприятий. 21-22 марта в рамках
международного форума прошло
открытие Года языков коренных
народов России, в котором приняли участие делегаты 35 регионов государств, на территории
которых проживают представители коренных малочисленных на-

родов, представители научного и
преподавательского сообщества,
общественных объединений, органов власти и другие.
Ростовскую область на таком
значимом мероприятии представляли Элла Куликова – заведующий кафедрой русского
языка и культуры речи РГЭУ
(РИНХ) и Наталья Архипенко –
директор Института филологии,
журналистики и межкультурной
коммуникации ЮФУ.
На форуме обсуждались проблемы языков коренных малочисленных народов России и русского
языка как языка межнационального общения, были предложены
меры по его сохранению.
Элла Куликова в своем докладе
рассказала об этико-лингвистических нормах в современном
публичном общении и их нарушении в языке средств массовой
информации.

модульная технология в преподавании истории Великой Отечественной войны

22 марта на факультете Истории и филологии состоялась лекция доктора педагогических наук, профессора, заслуженного
учителя РФ Владимира Шогана на тему «Глубинная модульная
технология в преподавании истории Великой Отечественной
войны школьникам».
Лекция прошла в рамках совместного проекта кафедры
истории и общественно-госу-

дарственной просветительской
организации «Российское общество «Знание» в Ростовской об-

ласти, продолжив серию лекций,
имеющих цель подготовку к тесту,
посвященному истории Великой
Отечественной войны.
Директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал)
РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько
представил присутствующим
гостя, отметил его большой опыт,
а также глубокое знание им специфики предмета в сочетании с
творческим подходом.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратилась директор филиала
общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество «Знание»
в Ростовской области Ж.С. Метелкина.
Лектор, рассказывая о глубинных модульных технологиях
(урок-образ, урок-настроение,
урок-персонификация и т.д,) свою
лекцию построил в форме урокаобраза и урока-чувства.
Аудитория словно побывала в

творческой лаборатории выдающегося педагога, ознакомилась
с механизмом и технологиями
подготовки востребованного, современного урока истории.
Живая, эмоциональная подача материала, обращение к
литературно-художественным
источникам вызвали огромный
интерес и соответствующий настрой у присутствующих.
В заключение и.о. декана факультета В.А. Агеева от имени
слушателей выразила лектору
глубокую признательность за
предоставленную возможность
увидеть на конкретных примерах богатейшие возможности
современных технологий в процессе преподавания истории на
примере проблематики Великой
Отечественной войны.
В рамках мероприятия
В.В. Шоган ознакомился с коллекцией музея археологии, палеонтологии и истории факультета.

26 марта состоялась встреча депутата Государственной
Думы Виктора Водолацкого
со студентами Финансовоэкономического колледжа
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ).
Председатель комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и
молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональному
взаимодействию, первый заместитель председателя по делам
СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками,
казачий генерал Виктор Водолацкий затронул тему патриотического воспитания молодежи
донского края, сделал исторический экскурс по основным вехам
истории России и истории нашего
края, показал студентам, какое
значение оказали эти события на
современность, напомнил о необходимости межнационального
взаимодействия студенчества с
нашими соотечественниками в
странах СНГ, призвал студентов
сохранять общечеловеческие
духовные ценности.
На встрече также присутствовали: руководитель «Центра
общественной дипломатии»,
председатель регионального общественного совета партийного
проекта «Единой России» «Детский спорт», член Общественной
палаты города Ростова-на-Дону
Сеник Аванесян, помощник депутата Государственной Думы РФ по
Ростовской области Иван Рысев, а
также член Общественной палаты города Ростова-на-Дону Акоп
Алексаньян.
По окончании встречи Виктор Водолацкий вручил благодарственное письмо директору
колледжа Артуру Хачатряну за
большой вклад в дело укрепления и развития межнациональных отношений на территории
Ростовской области и духовнонравственное воспитание граждан Российской Федерации.

Для студентов 2 курса Учетно-экономического факультета
РГЭУ (РИНХ) была проведена
деловая игра на тему «Инвентаризация денежных средств».
Игра была нацелена на усвоение теоретического курса
«Основы бухгалтерского учета»,
выработку практических навыков по бухгалтерскому учету и
порядку оформления результатов
инвентаризации и формирование профессиональных и общих
компетенций.
Деловая игра являлась учебной
имитацией действий должностных лиц предприятия в период
проведения инвентаризации.
Командам были выданы индивидуальные задания на составление
бухгалтерских проводок, заполнение первичных документов,
составление приказов и других
необходимых документов.
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межвузовская научнопрактическая конференция

В РГЭУ (РИНХ) прошла межвузовская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы правоприменительной
практики в современной России», приуроченная к празднованию
56 годовщины со дня образования следственных органов МВД
России.
Конференция была организована по инициативе подразделения ГУ МВД России по Ростовской

области при поддержке руководителя Центра патриотического
воспитания Ростовского госу-

дарственного экономического
университета (РИНХ) Ольги Шороховой, зав.кафедрой конституционного и муниципального
права Эмиля Баринова и доцента
кафедры судебной экспертизы и
криминалистики Андрея Арзуманяна.
В конференции приняли участие студенты вузов Ростована-Дону, почетными гостями и
экспертами стали представители
Главного следственного управления донского главка, представитель общественного совета
при МВД Константин Гончаров,
проректор по воспитательной
и спортивно-массовой работе
РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов,
проректор по персоналу и безопасности Валерий Михалин,
декан Юридического факультета
Алексей Позднышов.
После приветственных слов
и напутствий, открывших мероприятие, был заслушан доклад
третьекурсника Юридического

факультета Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Сергея
Семендяева, который по итогам
конференции победил в отдельной номинации и был отмечен
дипломом общественного совета
при региональном главке МВД.
Продолжилась конференция
заседаниями по трем секциям
с общим количеством участников более 30 человек. Студенты
различных вузов города смогли
представить свои научные работы экспертной комиссии, гостям
и участникам мероприятия. Некоторые из них выступили с инициативой по совершенствованию
норм российского законодательства и смогли получить компетентные оценки от практических
работников.
По итогам мероприятия все выступающие получили сертификаты участников, а лучшие работы
были отмечены дипломами.

призовые места РГЭУ (РИНХ)

Студенты РГЭУ (РИНХ) завоевали призовые места во всероссийской научно-теоретической конференции «Перспективы
государственно-правового развития России в XXI веке».
Конференция адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций системы
МВД России, аспирантов и студентов образовательных организаций Минобрнауки России прошла в юридическом институте МВД
России.
В ней приняли участие студенты из Краснодарского университета МВД России, Южного федерального университета, Донского
государственного технического
университета, Ростовского госу-

дарственного экономического
университета (РИНХ), Ростовского
филиала Российской таможенной
академии, Ростовского филиала
Российского государственного
университета правосудия, Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Южного университета (ИУБиП), Южно-Российского
гуманитарного института.
С приветственным словом выступил заместитель начальника

института по научной работе Сергей Пахомов, который отметил,
что ее проблематика – предмет
исследования разных отраслей
научных знаний: юриспруденции,
политологии, социологии, философии, педагогики и других не
обходит вниманием проблему
государственно-правового развития государства и молодежного
научного сообщества в лице
аспирантов, адъюнктов, студентов, слушателей и курсантов.
На пленарном заседании обсуждались вопросы, посвященные духовно-нравственным проблемам современной молодежи,
ценностям в общественной жизни современной России, перспективным направлениям развития
криминалистики, роли правоохранительных органов Российской
Федерации в противодействии
экстремизму и терроризму, совершенствованию деятельности
полиции по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, развитию
физической культуры и спорта, а
также русского языка.
Работа конференции продолжилась в 9 секциях: «Уголовноправовая политика и современные проблемы борьбы с преступностью», «Криминалистика,

оперативно-разыскная деятельность и информационная безопасность», «Гражданское право
и процесс», «Уголовный процесс
и организация правоохранительной деятельности», «Проблемы
самобытности российской государственности», «Административное право и процесс», «Актуальные проблемы огневой и
тактико-специальной подготовки
на современном этапе», «Государственно-правовая политика
Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта»,
«Проблемы экологии русского
языка и лингвистической подготовки».
Студенты нашего университета под руководством преподавателей кафедры физического
воспитания, спорта и туризма по
итогам конференции завоевали
четыре призовых места в разных
научных секциях.
1-е место – Анна Хмызова (факультет Экономики и финансов);
1-е место – Екатерина Чугай
(факультет Торгового дела); 2-е
место – Полина Ивко (факультет
Менеджмента и предпринимательства);
2-е место – Анастасия Исаева
(факультет Менеджмента и предпринимательства).

ЭКОНОмикс
На базе Межрайонной ИФНС
России №25 по Ростовской области прошла выездная секция
конференции «Основные направления и перспективы развития налоговых инициатив
в РФ».
Она прошла в рамках предстоящей Международной научнопрактической конференции молодых ученых и студентов «Развитие российской экономики
и ее безопасность в условиях
современных вызовов и угроз»,
которая пройдет 11 апреля на факультете Экономики и финансов.
В работе секции приняли участие декан факультета Экономики
и финансов Е.Г. Молчанов, зав.
кафедрой налоги и налогообложение А.К. Мусаелян, заместитель
начальника Межрайонной ИФНС
России №25 по Ростовской области О.Н. Силкина, ведущие
сотрудники инспекции, ассистент
кафедры налогов и налогообложения Е.П. Хижняк и студенты.
В ходе проведения секции обсуждались актуальные вопросы
налогообложения и налогового
администрирования имущества
физических лиц, специальных
налоговых режимов и одного из
«монстров» налоговой системы –
налога на доходы физических лиц,
предлагаемые изменения в Налоговом кодексе РФ, введение новых
налогов и сборов (экологический
налог, утилизационный сбор, сбор
за пользование автомобильными
дорогами федерального значения,
налог на операторов сети связи
общего пользования, гостиничный сбор), взнос на накопительную часть пенсии в размере от
1 до 6%, который предлагается
взимать в рамках НДФЛ.

Объявлены результаты конкурса в рамках программы
«Ассистенты преподавателя
русского языка во Франции –
2019/2020».
Среди победителей – студенты
факультета Иностранных языков Таганрогского института им.
А.П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ))
Антонина Попова, Ирина Колмакова, которые, получив весомую
грантовую поддержку, проведут
следующий учебный год во Франции, ассистируя в преподавании
русского языка в Руане и Лионе.
Победой участие в конкурсе
увенчалось и для магистранта
РГЭУ (РИНХ) Валерия Фоменко.
Поздравляем победителей,
которые выдержали серьезный конкурсный отбор и примут активное участие в программе продвижения русского
языка в учебных заведениях
(лицеи, колледжи) Франции и
их консультантов (заведующий
кафедрой немецкого и французского языков А.М. Червоный,
проф. А.Ю. Голобородько, доцент
Е.И. Бейн, ст. преп. В.А. Лавриненко).
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Диалог на Равных – Перезагрузка

В правительстве Ростовской области состоялась встреча с
первым заместителем губернатора Ростовской области Игорем
Гуськовым.
Мероприятие состоялось в
рамках нового проекта Федерального агентства по делам молодежи, реализуемого с 2019 года
в новом формате дискуссионных
студенческих клубов, «Диалог на
Равных – Перезагрузка».
Цель проекта – наглядно показать студентам на примере
успешных и известных людей, что
современная Россия – это страна
равных возможностей, где можно
добиться успеха в любой сфере и
в любом регионе.
Проект направлен на создание
системы отбора талантливых

студентов для последующего
прохождения стажировок и практик в органах государственной
власти.
Во время «Перезагрузки»
пройдет серия встреч в регионах страны и столице. Спикерами
станут губернаторы субъектов
Федерации, представители региональных органов исполнительной власти, мэры городов,
председатели Законодательных
Собраний и Городских советов.
В рамках реализации проекта
«Диалог на равных» было проведено более 2 000 встреч во всех

субъектах Российской Федерации
во всех федеральных округах. Во
встречах приняло участие более
1 500 000 молодых людей, задействовано более 500 уникальных
спикеров.
Отбор участников проекта
«Диалог на Равных – Перезагрузка» проходил в два этапа. Первый – тестирование и выявление
индивидуальных способностей
и личностных характеристик
каждого участника. Второй – выполнение кейс-заданий, в ходе
которых участники должны были
найти оптимальное решение
для практической ситуации. Для
участия в проекте было подано
более 300 заявок от донских
студентов.
По итогам тестирования были
отобраны 30 студентов, а по результатам решения кейс-заданий
три человека стали победителями
проекта, которые и получили
возможность прохождения стажировки или практики в органах
исполнительной власти Ростовской области.
В числе приглашенных на встрече была студентка 3-го курса
факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Анастасия Забайрачная.

призер Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Студентка факультета Физики, математики, информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
Полина Горбунова стала призером Всероссийской олимпиады
«Я – профессионал».
«Я – профессионал» – один
из флагманских проектов АНО
«Россия – страна возможностей»,
который реализуется при поддержке Минобрнауки России.
Студенты и выпускники подали
523 тысячи заявок на участие, что
на 78% больше, чем в прошлом
сезоне. Количество олимпиадных
направлений также увеличилось
в два раза. С 24 ноября по 11
декабря прошел отборочный
онлайн-этап олимпиады. В заключительном очном этапе при-

няли участие 10 886 финалистов –
вдвое больше, чем в финале
первой олимпиады. Очный этап
проводился с 26 января по 17
марта 2019 года. Площадки для
прохождения состязаний были
предусмотрены в 43 городах
страны, во всех федеральных
округах.
В этом сезоне в рамках проекта впервые была реализована
масштабная образовательная
программа. Она включала подготовительные вебинары по всем

олимпиадным направлениям,
профильные зимние школы, а
также онлайн-занятия и очные
тренинги по надпрофессиональным умениям, необходимым
современным специалистам различных отраслей для успешной
работы. Как отметили участники
и организаторы, проект стал не
только площадкой для оценки
профессиональных умений, но
и ценным личностным опытом.
Второй год подряд студенты
факультета входят в число лучших
в номинации «Педагогическое
образование (основное)».
Руководила подготовкой Полины к этапам олимпиады кандидат технических наук, доцент
кафедры теоретической, общей
физики и технологии Светлана
Коноваленко.
По 54 направлениям олимпиады соревновались более 520
тысяч участников со всех уголков
нашей страны. Победа Полины
свидетельствует о высоком качестве учебно-воспитательной
и научно-исследовательской работы в институте и на факультете.
В институте созданы все условия для получения качественного
образования, научной деятельности, развития творческих способностей обучающихся, личностного роста.

В апреле в РГЭУ (РИНХ) пройдет межрегиональный тур
III Всероссийского конкурса молодых преподавателей
вузов.
Межрегиональный тур конкурса в г. Ростове-на-Дону
проводится Автономной некоммерческой организацией
поддержки и развития инициатив молодых ученых и
педагогов «Молодежные научно-образовательные инициативы» и Ростовским государственным экономическим
университетом (РИНХ) под эгидой Российского Союза
ректоров и при поддержке Центра стратегии развития
образования МГУ имени М.В. Ломоносова.
Цель конкурса – содействие совершенствованию системы
подготовки молодых педагогических кадров учреждений
высшего образования и науки для обеспечения Российской Федерации высококвалифицированными молодыми
специалистами в различных отраслях экономики.
Задачи проведения конкурса: повышение мотивации
молодых преподавателей вузов к преподавательской
деятельности; выявление талантливых молодых преподавателей; создание площадки для обмена опытом и
современными, эффективными формами и методами преподавания; выявление и распространение перспективных
и инновационных технологий в организационно-методической деятельности молодых педагогов; реализация мер
по поддержке и поощрению молодых талантливых педагогов; повышение престижа педагогических работников;
содействие росту профессионального мастерства, личного
и творческого потенциала педагогических работников.
Участниками конкурса могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте до 35 лет (включительно), являющиеся научно-педагогическими работниками учреждений
высшего образования или учреждений науки и имеющие
на момент представления заявки не менее 2-х лет непрерывного стажа педагогической работы.
Официальный сайт конкурса – http://profcontest.ru.
Рабочим языком проведения конкурса является русский
язык.
Конкурс состоит из двух туров (межрегиональный и федеральный), каждый из которых состоит из двух этапов
(заочный и очный): межрегиональный тур (заочный и
очный этапы); федеральный тур (заочный и очный этапы).
Участниками очного этапа конкурса (межрегионального,
федерального) станут лучшие участники заочного этапа.
Межрегиональная площадка даст возможность более
качественной подготовки к федеральному туру, позволит апробировать материал выступления, испытать свои
навыки в конкурсной программе. Победители межрегионального тура попадут на очный этап федерального тура,
минуя заочный. В очный этап федерального тура пройдут
все победители (обладатели дипломов I степени) очного
этапа межрегионального тура, призеры, набравшие более
85% от максимально возможного количества баллов и
рекомендованные конкурсным жюри.
Заявки на площадку межрегионального тура конкурса в
г. Ростове-на-Дону необходимо представить в электронной форме регистрации по 8 апреля 2019 года (включительно).
О ч н ы й ф и н а л м еж р е г и о н а л ь н о го т у р а ко н к у р с а в
г. Ростове-на-Дону состоится 26 апреля на базе РГЭУ (РИНХ).
Очный финал федерального тура состоится в МГУ имени
М.В. Ломоносова в июне 2019 года.
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профилактика наркомании
и правонарушений

Подведены итоги городского конкурса проектов в сфере профилактики наркомании и правонарушений.
Награждение состоялось на
очередном заседании антинаркотической комиссии под председательством главы администрации
города Виталия Кушнарева.
В числе победителей председатель Студенческого совета РГЭУ
(РИНХ) Гулесар Ахмедова. Она
представила на конкурсе проект
«Современный город глазами
молодежи», одержав победу в
номинации «Организация профилактической работы в образовательных организациях высшего
образования и профильных образовательных организациях».

После награждения начальник
отела по делам молодежи рассказал собравшимся о самом
конкурсе, критериях отбора и
вкладе данных проектов в благополучие города.
Отвечая на вопрос главы города, Андрей Косенко акцентировал внимание собравшихся на
большой работе отдела именно
в интернет-пространстве. Он сообщил о блокировке выявленных
вредоносных сайтов, а также о
том, что с пользователями социальных сетей налажен диалог,
развивается кибер-спорт, про-

пагандируется здоровый образ
жизни и вовлечение молодежи в
реальную общественную жизнь.
Об участии Ростовской-на-Дону
епархии в мероприятиях, направленных на борьбу с наркоманией,
рассказал заместитель руководителя отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Ростовской-на-Дону
епархии Александр Рябиков. В
частности, он отметил, что общество почти ничего не знает о том,
как Церковь может помочь людям с зависимостью. При этом в
России действует 71 церковный
реабилитационный центр для
наркозависимых, большое количество групп поддержки, амбулаторные программы, десятки
консультационных кабинетов.
– Роль Церкви существенна, и
нам следует развивать сотрудничество и взаимодействие в этом
направлении. Главный результат,
к которому мы должны стремиться, – снижение количества
наркозависимых и ликвидация
данного явления в целом. Очень
важно, чтобы все наше общество
сплотилось против наркомании,
только тогда мы победим. В этом
вопросе не должно быть равнодушных, – сказал в завершение
глава администрации города
Виталий Кушнарев.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
Первичная профсоюзная организация обучающихся
РГЭУ (РИНХ) собрала команды факультетов, чтобы узнать, где учатся настоящие меломаны.
Активисты студпрофкома первокурсники факультета
Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ) Екатерина Лазуренко
и Андрей Гаркушин проявили креативность при подготовке музыкального конкурса «Угадай мелодию», стараясь
сделать мероприятие максимально интересным.
В нем приняли участие 7 команд, в каждой по 7 человек.
Конкурс состоял из трех этапов. В первом команды отгадывали песни по мелодии, во втором этапе звучали
песни, в которых слова были записаны задом наперед.
Самым сложным был, пожалуй, третий этап, в котором
слова десяти известных песен перевели с русского языка
на японский, а затем обратно.
– Конкурс был интересным. Я рада, что его организовали
и отлично провели. Хотелось бы побольше таких мероприятий, потому что это дает массу положительных эмоций,
кроме того, я узнала новые песенки, – поделилась впечатлениями Елизавета Петренко (факультет Лингвистики
и журналистики).
– Начну с того, что мероприятие мне очень понравилось.
Думал, что музыка будет очень однообразной, но, к счастью, оказался неправ. Все треки были в абсолютно разных
жанрах. Несмотря на то что все задания были решаемы,
а музыка угадываема, я не смог узнать любимый трек. В
целом организация мероприятия была на высшем уровне,
все очень понравилось. По остальным участникам тоже
было видно, что они получают удовольствие от игры –
большинство подпевали и не стеснялись пританцовывать, – рассказал о своих впечатлениях Тимур Арутюнян
(факультет Торгового дела).
1-е место и сертификаты в батутный центр получила команда факультета Менеджмента и предпринимательства,
2-е место – Учетно-экономический факультет, 3-е место –
факультет Торгового дела.

Направления антикоррупционной деятельности в России

В соответствии с планом воспитательной работы факультета
Менеджмента и предпринимательства кафедрой государственного муниципального управления и экономической безопасности
был проведен цикл мероприятий, направленных на поддержание
благоприятного климата в молодежной среде.
Так , в рамках работы дискуссионного клуба факультета
состоялось обсуждение темы
«Направления антикоррупционной деятельности в России», в
ходе которого студенты высказались о нетерпимости к любым
проявлениям коррупции в обще-

стве, рассмотрели российский
опыт борьбы с ней и обозначили современные направления
противодействия этому явлению.
В рамках круглого стола «Формирование гармоничной личности» обсуждены Стратегия
развития воспитания в РФ на

2015–2025 гг. и Стратегия повышения финансовой грамотности
в РФ на 2017–2023 гг., что позволило студентам сформулировать
собственное видение роли государства и общества в воспитании и повышении грамотности
населения и определить эталон
гармоничной личности.
Проведение круглого стола
«Место национальной идеи в
обеспечении межнационального и межконфессионального
согласия в России» стало уже
традиционным на факультете.
Студенты с огромным интересом
рассматривают исторические
предпосылки объединения народов, проживающих на территории современной России.
Особо ценно понимание молодым поколением необходимости
разрешения любых спорных ситуаций мирным путем, их стремление к диалогу и открытость.
Модераторами мероприятий
выступили: д.э.н., профессор
О.Б. Черненко, к .э.н., доцент
Ю.П. Мамонтова и к.э.н., доцент
А.А. Коновалов.

поэтический вечер
В Финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ) состоялся
поэтический вечер, приуроченный к Международному дню поэзии.
Организовали мероприятие преподаватели филологических дисциплин под руководством председателя комиссии Ирины Волгиной.
Студенты и преподаватели колледжа читали стихотворения великих
русских, английских, американских и немецких авторов. Стихотворения
иностранных поэтов прозвучали в оригинале. Также несколько студентов представили зрителям стихотворения собственного сочинения –
трогательную любовную лирику.
Никто не остался равнодушным. Чтецы не только поделились со зрителями строками, которые их тронули и принадлежат любимым поэтам,
но и рассказали интересные и малоизвестные факты из жизни авторов.
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ИнНОВАЦИИ

городской конкурс
«Лидер года»

В Ростове состоялся финальный этап городского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер года».
Районные конкурсные отборы
участников конкурса «Лидер
года» прошли в январе – феврале
2019 года, участие в них приняли
123 человека, 52 из них прошли
на городской этап.
Цель конкурса: выявление и

поддержка творчески работающих руководителей, стимулирование общественно значимой
деятельности лидеров детских и
молодежных общественных объединений.
Конкурс проводился по 3 номи-

нациям: «Руководители детских
и молодежных общественных
объединений»; «Лидеры детских
и молодежных общественных
объединений в возрасте от 14 до
18 лет»; «Лидеры молодежных
объединений, органов молодежного самоуправления в возрасте
от 18 до 30 лет».
После трех конкурсных испытаний: оценки портфолио участников, тестирования и защиты
социальных проектов – в финал
вышли 16 участников, набравших
максимальное количество баллов.
Студентки Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Гулесар
Ахмедова (председатель Студенческого совета) и Ксения
Посевина (комиссар Ростовского
областного педагогического отряда «ЮГА») также вошли в число финалисток и теперь примут
участие в Областном конкурсе
лидеров детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер Дона».

Всероссийский конкурс
«Научная парадигма-2019»

Студент факультета Экономики и права направления «Менеджмент» Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) В. Левченко принял участие во всероссийском конкурсе
научно-исследовательских работ «Научная парадигма – 2019».
Конкурс проводится фондом
поддержки социальных инициатив и духовных ценностей
«СоцРос».
Цель конкурса – стимулирование научно-исследовательской

деятельности студентов и молодых ученых для выявления их
интеллектуального потенциала
и самореализации, а также подтверждения педагогами результатов своей деятельности. Пред-

метная область работ широка.
Темы конкурсных работ участники отбирали сами в рамках
научного круга интересов по направлениям: история, педагогика,
политические науки, психология,
сельское хозяйство, социология,
философия, технические, физико-математические, филологические, экономические науки,
юриспруденция, управление,
финансы, гуманитарные науки,
общественные науки, широкая
тематика.
Авторы лучших работ награждены дипломами победителей
отдельно среди студентов СПО,
студентов бакалавриата и магистратуры, молодых ученых
(аспирантов и преподавателей),
руководства студенческой научно-исследовательской работой.
Научная работа В. Левченко
(руководитель – доцент кафедры
экономики и предпринимательства С.С. Федорцова) отмечена
дипломом II степени.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММЕРЧЕСКОГО
ПОСРЕДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
5 апреля на факультете Торгового дела состоялась
ежегодная межрегиональная научно-практическая
конференция профессорско-преподавательского состава, студентов и молодых ученых «Теория и практика
коммерческого посредничества в сфере обращения».
С приветственным словом к участникам конференции
обратился президент Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) Адам Альбеков. Он
поблагодарил участников за интерес к научной деятельности, стремление к познанию и пожелал плодотворной
работы.
Н а п л е н а р н о м з а сед а н и и с д о к л а д а м и в ы с т у п и л и :
Р.Р. Толстяков – д.э.н., доцент, декан Естественнонаучного
и гуманитарного факультета Тамбовского государственного технического университета («Хештеги как инструмент
маркетинговой коммуникации»), А.А. Созинова – к.э.н.,
доцент, заместитель директора Института экономики
и менеджмента по науке Вятского государственного
университета (г. Киров) («Система индикаторов маркетингового мониторинга реорганизации предпринимательских структур»), В.А. Бондаренко – д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой маркетинга и рекламы Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)
(«Освоение аналитических компетенций маркетологами
в процессе обучения в рамках программ бакалавриата
и магистратуры»), Ю.В. Лахно – к.э.н., доцент кафедры
коммерции и логистики Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) («Особенности
устойчивого развития цепей поставок автопроизводителей»), С.А. Согомонян – доцент кафедры коммерции и
логистики Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) («Интеллектуальные ресурсы зеленой
экономики»).
Среди участников конференции были представители вузов
Тамбова, Кирова, Краснодара. В программе конференции
было заявлено 80 докладов по актуальным проблемам,
затрагивающим как теоретические закономерности экономики региона, так и прикладные задачи хозяйственной
деятельности.
На конференции работа продолжилась в следующих
секциях: «Логистическая организация коммерческого
посредничества», «Коммерция XXI века: инновационный
подход», «Маркетинговое обеспечение коммерческого
партнерства», «Таможенно – тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности», «Институциональные инновации и хозяйственная практика: теоретический
анализ», «Качество и конкурентоспособность товаров и
услуг».
По итогам проведения конференции будет издан сборник
материалов.
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внутривузовский этап
«Студенческой весны – 2019»

29 марта в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
прошел внутривузовский этап «Студенческой весны 2019».
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»
реализуется с 1993 года – самый
массовый творческий проект,
который включает два международных, десять всероссийских, 80
региональных мероприятий.
Проект направлен на совершенствование системы поддержки студенческого творчества,
творческой деятельности в сфере
культуры и искусства, сохранение
и популяризацию культурного наследия народов России, формирование положительного образа
страны за рубежом. Ежегодно
участие в нем принимают более
1 млн человек, свыше 1200 вузов
и ссузов страны.
Фестиваль проводится при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ,
Министерства просвещения РФ,

Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи, партнер фестиваля АНО
«Россия – страна возможностей».
В актовом зале Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) состоялся
смотр номеров художественной
самодеятельности факультетов
университета, колледжа и Института магистратуры.
В состав жюри вошли: председатель первичной профсоюзной организации обучающихся
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Екатерина Лозина, главный редактор журнала «РИНХбург» Ольга Фарахшина, балетмейстер-постановщик, участник
шоу «Танцы» на ТНТ Татьяна
Лымарь, популярный ростовский ведущий Максим Лобов,

директор и художественный
руководитель городского культурно-досугового центра города
Батайска Александра Савицкая и
Юлия Кондратьева.
Участники от каждого факультета представили номера в различных номинациях, самыми
популярными из которых стали
вокал, музыкальное, театральное и танцевальное направления. Запоминающимся номером
стала зарисовка студенческого
театра кафедры журналистики
«РИНХбург». Одними из самых
ярких выступлений стали номера факультета Менеджмента и
предпринимательства. Поддержать своих конкурсантов ребята
пришли с плакатами и флагами.
1 апреля в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

наградили победителей внутривузовского этапа фестиваля:
теперь они представят наш вуз
на региональном этапе.
Открыли праздничный галаконцерт почетные гости: врио
ректора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко и председатель Донского союза молодежи Дмитрий Кротов,
пожелавшие ребятам успехов в
дальнейших этапах конкурса и
положительных эмоций.
Победителями в музыкальном
направлении стали: А львина
Салий (Учетно-экономический
факультет), Наталья Муравлева
(Юридический факультет), Кассум
Зенати (факультет Экономики
и финансов), Роксана Базазян
(факультет Лингвистики и журналистики), Алина Беневская и
Полина Шевченко (факультет
Менеджмента и предпринимательства).
Дипломы победителей и право
представить университет на региональном этапе в танцевальном
направлении получили: Виктория
Пьявкина и Никита Семиляков
(факультет Торгового дела), коллектив «Резонанс» Учетно-экономического факультета, коллектив
Wasabi факультета Менеджмента
и предпринимательства.
Победителем в театральном
направлении стала студентка
факультета Лингвистики и журналистики Дарья Левина.
Заслуженные кубки, дипломы и
призы от спонсоров мероприятия
участникам вручили: врио ректора Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Елена Макаренко и председатель Донского союза молодежи Дмитрий Кротов.
З а в е р ш и л с я м о л од е ж н ы й
праздник массовым синтез-номером и памятным фотографированием.

Спортивная перемена в РГЭУ
(РИНХ) станет постоянной.
В спортивно-оздоровительном
комплексе РГЭУ (РИНХ) прошла
«Спортивная перемена». Более
100 студентов и преподавателей
вуза приняли участие в производственной зарядке. Упражнения
для повышения работоспособности, заряда энергией и позитивом
показал руководитель проекта
Сергей Барсуков, мастер спорта
по баскетболу, преподаватель
кафедры физического воспитания, спорта и туризма, тренер
баскетбольной команды «Барс».
По словам Евгения Денисова,
проректора по воспитательной
и спортивно-массовой работе,
такие зарядки станут доброй
традицией университета. Андрей
Косенко, начальник отдела по
делам молодежи администрации
города Ростова-на-Дону, высказал пожелание о проведении
подобных спортивно-оздоровительных мероприятий на городских площадках.
По мнению Натальи Седых, автора образовательной программы «Организация волонтерской
деятельности. Развитие молодежных проектов», являющейся
наставником при разработке
проекта «Волонтеры спорта», самый важный результат зарядки –
улыбки и отличное настроение
участников, ведь именно благодаря этому и происходит реальное приобщение к ценностям
здорового образа жизни.
Производственная зарядка
будет проходить каждый понедельник с 13.30 до 13.40 (спортзал №3). Кроме этого, всех ждут
полезные советы о здоровом
питании от Сергея Барсукова и
баскетбольной команды.
Приглашаем всех желающих
принять участие в «Спортивной
перемене» и зарядиться бодростью и позитивной энергией!

23 марта в Астрахани завершился чемпионат Южного
федерального округа среди
мужчин и женщин по классическим шахматам, рапиду
и блицу.
В мужском турнире приняло
участие 33 шахматиста. Среди титулованных участников: 1
международный гроссмейстер,
4 международных мастера, 5
мастеров ФИДЕ.
В турнире по быстрым шахматам победителем стал рейтингфаворит турнира международный мастер Александр Тряпишко,
студент РГЭУ (РИНХ), второе
место – у Рената Бигалиева, третье – у международного гроссмейстера Максима Луговского из
Краснодарского края.
В блице вновь победил Александр Тряпишко, второе место – у
Максима Луговского, третье – у
мастера ФИДЕ Давида Закаряна.
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IV Всероссийский слет
студенческих поисковых отрядов

С 15 по 17 марта в городе Саранск Республики Мордовия прошел IV Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов.
На слет в этом году приехало
400 бойцов из 33 регионов Российской Федерации.
Церемония открытия состоялась в ДКИ Мордовского государственного университета имени
Н.П. Огарева (МГУ).
Поисковому движению в Мордовии и в МГУ более 50 лет.

За это время ребята прошли
200 экспедиций, подняли останки 4800 воинов Красной армии,
восстановили более 8000 судеб
солдат Великой Отечественной.
Ребята с такой славной историей
движения поделились опытом
с участниками Всероссийского
слета.

В программе слета – мастерклассы, тренинги по информационной работе, встреча с основателями поискового движения
Республики Мордовия, обсуждение актуальных вопросов организации деятельности студенческих
поисковых отрядов в учебных
заведениях, а также торжественная церемония награждения
победителей и призеров V Всероссийского конкурса творческих
работ им. Ю.М. Иконникова.
Гостям форума поисковики
Мордовии представили выставку
находок, обнаруженных на полях
сражений.
Участники студенческих поисковых отрядов прошли обучение работе по установлению
судеб погибших и пропавших
без вести защитников Отечества
при помощи электронных баз
данных Министерства обороны
России и архивных документов,
встретились с основателями студенческого поискового движения
Мордовии. Для новичков полезны были мастер-классы «Работа

в соцсетях», «Работа с картами по
разведке».
В числе участников были два
наших студента Владимир Садовский (ТД, 2 курс) и Максим
Шевченко (зам. руководителя поискового движения РГЭУ (РИНХ),
ТД, 2 курс).
– Интересной была встреча с
членами Ассоциации студенческих поисковых отрядов России,
созданной в прошлом году, – отметил Владимир, – особенно
полезным были презентации
поисковиков Тамбова, Казани,
Рязани. Там движение охватывает колледжи, вузы, школы. У
поисковиков Мордовии тесное,
эффективное сотрудничество с
военкоматами.
Работала дискуссионная площадка «Диалог на равных», в ходе
которой ребята обсудили многие
вопросы, касающиеся раскопок.
Также поисковики возложили
цветы к памятнику воинам-студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Финал Спартакиады вузов

В легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета прошли соревнования финала Спартакиады
высших учебных заведений Ростовской области.
В торжественном мероприятии
приняли участие: руководство
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) в лице врио ректора
Елены Макаренко и проректора
по воспитательной и спортивномассовой работе Евгения Дени-

сова, а также делегация спортсменов вуза и преподавателей
кафедры спортивного воспитания, спорта и туризма.
Обращаясь к участникам, Елена
Николаевна поздравила всех с
открытием финала спартакиады:
– Хочу отметить, что благодаря

тем условиям, которые создаются
в университетах Ростовской области, была подготовлена плеяда мастеров спорта, призеров
и чемпионов Европы и мира. В
Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)
на протяжении многих лет успешно и динамично развивается
боксерский клуб им. Кудряшова,
академия шахмат им. Екатерины
Ковалевской, бильярдный клуб,
существует большое количество
спортивных секций. Всем участникам соревнований желаю
спортивного духа и любви к здоровому образу жизни.
Участие в финале спартакиады
приняли студенческие команды
из 31 образовательной организации, в том числе и Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ).
Спартакиада проходила в два
этапа: I (сентябрь 2018 – март
2019 гг., отборочный/вузовский
этап) – соревнования между факультетами внутри вузов Ростовской области, II (апрель 2019 г.) –

финальный этап. Финал проходил
по следующим видам спорта:
волейбол, легкая атлетика, минифутбол, уличный баскетбол, плавание, шахматы, настольный
теннис, дартс и гиревой спорт.
– Отрадно, что мы сегодня проводим такое масштабное мероприятие, ведь спартакиада вузов –
знаковое событие в студенческой
спортивной жизни региона. Это
соревнование среди любителей,
где обычные студенты могут состязаться между собой в 11 видах
спорта, – отметил министр по
физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел Аракелян. – Хочу пожелать каждому
участнику удачи и новых побед.
После торжественного открытия прошла церемония награждения. Наш вуз занял 1-е место в
уличном баскетболе (мужчины),
3-е место – в шахматах, 3-е место –
в волейболе (женщины). Ребят,
занявших призовые места в командных видах, наградили кубками и дипломами, а участников
команд – медалями и грамотами.

весенняя сессия
медиашколы
для будущих
магистрантов
5 апреля в рамках недели
магистратуры в Таганрогском
институте имени А.П. Чехова
(филиал) Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) состоялась весенняя сессия открытой
медиашколы для будущих
магистрантов.
Организатором медиашколы
«Профессионалы современной
медиасферы», приуроченной к
Международному Дню интернета, выступила зав. кафедрой
педагогики и социокультурного
развития личности к.п.н., доцент
И.В. Челышева.
В формате форсайт-сессии
приняли активное участие магистранты направления подготовки «Организация работы с молодежью» Е. Романова,
С. Донец, М. Евтушенко.
На занятии присутствовали
преподаватели кафедры педагогики и социокультурного развития личности: д.п.н., профессор
Т.Д. Молодцова, к.п.н., доцент
Т.П. Мышева, к .п.н., доцент
Л.И. Кобышева, студенты факультета Психологии и социальной
педагогики.
С приветственным словом к
участникам обратилась декан факультета Психологии и социальной педагогики д.ф.н., профессор
О.А. Музыка, подчеркнувшая в
своем выступлении роль и значение медиаобразования в формировании профессионального
имиджа современных специалистов всех областей деятельности.
В своем выступлении зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития личности к.п.н.,
доцент И.В. Челышева ознакомила студентов с целями и задачами форсайт-сессии, осветила
основные ключевые векторы
форсайта, касающиеся изучения
медиасферы, медиаобразования,
медиаконтента, мира современных медиапрофессий.
С. Донец в дискуссионном формате осветил вопросы публичности в медиасфере, затронув проблемы развития современного
блоггинга и социальных сетей.
С профессиями медиасферы в
формате деловой игры слушателей ознакомила Е. Романова.
М. Евтушенко провела со студентами увлекательное игровое
упражнение, знакомящее с профессией современного фотооператора.
На заключительном этапе работы форсайт-сессии студенты
обменялись мнениями и обсудили дорожные карты своего
дальнейшего профессионального
развития.
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ЕЛЕНА РАЗИНКОВА ПРЕДСТАВИТ РОСТОВ НА КОНКУРСЕ «МИСС РОССИЯ»
Студентка Юридического факультета Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Разинкова представит Ростов на конкурсе «Мисс Россия».
Елена Разинкова в сентябре 2018 года получила титул «Мисс Ростов», чем обеспечила себе
путевку на Национальный конкурс «Мисс Россия 2019».
Сейчас девушка готовится к конкурсу вместе с другими претендентками на главную корону.
«Мисс Россия 2019» пройдет уже весной. Именно тогда выберут первую королеву красоты
нашей страны. Но до этого девушкам почти месяц предстоит серьезная подготовка в загородном пансионате.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА СПОРТИВНОГО СОЮЗА «БУРЕВЕСТНИК»
В РГЭУ (РИНХ) прошло заседание исполкома ростовского регионального отделения Российского
студенческого спортивного союза «Буревестник».
Членами исполкома являются заведующие кафедрами физического воспитания, председатели
спортивных клубов вузов Ростовской области.
На заседании обсуждались проблемы студенческого спорта, осуществление координации с министерством спорта Ростовской области по проведению спортивно-массовых студенческих мероприятий на территории региона.
Председатель организации Андрей Гуськов доложил о проведении спартакиады высших учебных
заведений области, методист министерства спорта ЦСПРО Самир Забит-оглы Софиев – о проведении
чемпионатов Ростовской области среди студентов вузов.

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ КУРСОВ «КЕМ СТАТЬ»
На факультете Менеджмента и предпринимательства состоялась встреча участников курсов
«Кем стать» (ученики 8-11 классов) с руководством и студентами.
С приветственным словом к юным гостям обратился декан факультета Михаил Суржиков, пожелав
им получить много положительных эмоций, впечатлений и полезной информации, которая поможет
им сделать осознанный выбор профессии.
Во время встречи для школьников провели экскурсию по корпусу, где они познакомились со структурой факультета и узнали о направлениях подготовки, возможностях и перспективах, интересной
и насыщенной студенческой жизни.
Гости смогли почувствовать себя настоящими студентами, побывав на семинаре, приняли участие
в деловой игре.

КОМАНДА «STAR» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ
Сборная команда «Star» РГЭУ (РИНХ) приняла участие в открытом чемпионате и первенстве
г. Таганрога и Ростовской области по чир-спорту.
Наши спортсменки выступили в трех номинациях и стали бесспорными фаворитами соревнований.
Чемпионками в номинации «Чир хип-хоп двойка» стали студентки факультета Торгового дела
Анна Лысенко и Ольга Упорова.
В номинации «Чир-фристайл двойка» победу одержали Анастасия Матяшова (факультет Лингвистики и журналистики) и Анна Сиринек (факультет Компьютерных технологий и информационной
безопасности).
Бронзу в номинации «Чир-фристайл двойка» завоевали студентки факультета Компьютерных
технологий и информационной безопасности Софья Жаркова и Екатерина Мушта.
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