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ЗАПУСК РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Тема номера

Отметить этот весенний празд-
ник собрались студенты всех 
факультетов вместе с деканами, 
а также руководители и члены 
структурных подразделений уни-
верситета.

С приветствием обратилась 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко, поздравив женский 
коллектив и студенток с наступа-
ющим праздником:

– В первые дни весны хочется 
сказать вам самые добрые и 
трогательные слова, признаться 
в теплых и нежных чувствах. Об-
раз женщины всегда остается во-
площением материнской любви, 
олицетворением всего светлого и 
доброго. Чудесным образом в вас 
сочетаются красота и мудрость, 

терпение и настойчивость, реши-
тельность и трогательность. При-
рода одарила вас удивительной 
гармонией. Именно вы делаете 
этот мир светлее и прекраснее. 
Пусть каждый ваш день будет 
наполнен приятными мгнове-
ниями, любовью и душевным 
комфортом. Хочется пожелать 
вам реализоваться и исполнить 
все мечты. Будьте счастливы! С 
праздником!

Также с теплыми словами по-
здравлений к прекрасной по-
ловине университета обратились 
президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков, научный руководитель 
университета Николай Кузнецов 

Международный женский 
день – 8 марта

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному 
Собранию заявил о запуске реформы высшего образования и 
отмене Болонской системы, о возвращении к традиционной 
для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим 
образованием.

До июня 2022 г. вузы России входили в Болонскую систему обучения 
с едиными образовательными стандартами и общей оценкой уровня 
знаний для европейских вузов, возможностью свободно переводиться 
в образовательные учреждения стран-участниц, а российские дипло-
мы признавались в Европе.

Болонская система вызывала много критики из-за качества. Ми-
нистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, 
что качество падает из-за того, что студенты бакалавриата проходят 
пятилетнюю программу за 4 года. В итоге по ряду направлений часть 
вузов вернула специалитет. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий заявлял, что совершенствование образования будет идти 
путем усиления российской системы с опорой на опыт и традиции.

Как подчеркнул в послании президент, отечественному образованию 
нужен «синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта по-
следних десятилетий». Реформа призвана расширить прием студентов 
на специалитет и сократить поступление на бакалавриат. Президент 
анонсировал изменения: срок обучения может составить от 4-х до 6-ти 
лет; в рамках одной специальности могут быть программы, разные 
по сроку подготовки в зависимости от профессии: если она требует 
дополнительной подготовки, студент сможет продолжить обучение в 
магистратуре (2 года); аспирантура будет готовить кадры для научной 
и преподавательской деятельности. Президент особо подчеркнул, 
что дипломы о высшем образовании по действующим программам 
бакалавриата и магистратуры, которые уже получены, не подлежат 
пересмотру, студенты, которые учатся, завершат образование по 
старой системе. Контроль за соблюдением прав возьмет на себя ОНФ.

Валерий Фальков пояснил после послания, что новая система не 
будет возвратом к прошлому, грядущие изменения в работе препо-
давателей и студентов будут минимальными:

– Эта система – контур, который дает возможность подправить то, 
что не работает, внести необходимые корректировки и изменения. 
Университеты под контролем Минобрнауки разработают образова-
тельные программы на разные сроки обучения и представят эксперт-
ному сообществу. Только после этого их будут утверждать.

и проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
Евгений Денисов.

Завершили праздник концерт-
ные номера, подготовленные Сту-
денческим культурным центром, 
особо трогательно прозвучали 
в исполнении студентов в адрес 
прекрасной половины универси-
тета известные песни.

В преддверии праздника в 
Ростовском государственном 
экономическом университете, 
Таганрогском институте имени                                                                         
А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ), Финансово-экономиче-
ском колледже, филиалах уни-
верситета прошли праздничные  
мероприятия: концерты, выстав-
ки, спектакли.

7 марта по доброй традиции в мраморном холле Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) состоялась традиционная праздничная перемена, посвященная Междуна-
родному женскому дню – 8 марта.
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Совещание провел губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев. Глава региона потребовал 
быстрой и четкой реакции на 
информацию о несанкциониро-
ванных публичных мероприятиях 
среди подростков.

– Сейчас, когда состоялись 
первые акции, тему нельзя остав-
лять без внимания. Обращаю 
внимание глав администраций, 
региональных и муниципальных 
структур по молодежной по-
литике, Совет ректоров вузов 
Ростовской области и педагоги-
ческое сообщество: нужна очень 
выверенная, правильно органи-
зованная работа, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Губернатор призвал объеди-
нить усилия общества, чтобы не 
допустить распространения ма-

нипулятивных технологий среди 
молодежи. 

Для эффективного противо-
действия необходимо, чтобы все 
структуры и общественные ор-
ганизации выступили как единая 
сила: обменивались информаци-
ей, при необходимости принима-
ли совместные решения.

По мнению главы региона, в 
большинстве случаев с ребятами 
нужно просто вести открытый 
диалог, быть с ними на постоян-
ной связи. Особенно с младшими, 
которые еще учатся в школе: в 
силу возраста они ведомые. И 
если взрослые не найдут пра-
вильного подхода к детям, ребят 
заведут туда, куда хочется неко-
торым организаторам процесса.

– Нельзя терять ни дня, надо 
продолжить взаимодействие с 

Научно-практическая конфе-
ренция организована террито-
риальной избирательной ко-
миссией г. Таганрога Ростовской 
области.

В ее работе приняли участие 

студенты среднего профессио-
нального образования и вузов 
города Таганрога, среди которых 
Таганрогский институт имени                       
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
Таганрогский политехнический 

родителями, педагогами, рек-
торами, безусловно, в тесном 
контакте с правоохранительными 
структурами. В случае необхо-
димости, не ожидая никаких 
команд, надо оперативно обме-
ниваться информацией, прини-
мать быстрые и выверенные ре-
шения,– сказал Василий Голубев.

По итогам обсуждения гу-
бернатор дал ряд поручений, 
которые касались организации 
деятельности специалистов на 
интернет-ресурсе «Интерактив-
ная карта антитеррористической 
деятельности», расширения под-
держки киберволонтерских дви-
жений, участвующих в борьбе 
с деструктивным контентом в 
интернете.

 Совету ректоров вузов Ро-
стовской области поручено на-
править вузам региона обоб-
щенные практики центра охраны 
правопорядка ДГТУ, в том числе 
по профилактике распростране-
ния экстремизма в молодежной 
среде.

На совещании также были 
проанализированы меры по 
контролю, предупреждению и 
пресечению правонарушений 
при реализации в 2022 году 
национальных и региональных 
проектов. 

Даны поручения по усилению 
контроля за своевременным 
исполнением государственных 
и муниципальных контрактов в 
ходе выполнения проектов, обе-
спечению претензионной работы 
и профилактике нарушений.

институт (филиал) ДГТУ, Таган-
рогский институт управления и 
экономики, ГБПОУ РО «ТАВИАК», 
школы города.

Заведующий кафедрой отрас-
левых юридических дисциплин 
О.А. Курилкина была приглаше-
на в качестве эксперта секции 
«Достижения избирательных 
технологий». 

Студент направления под-
готовки «Юриспруденция» Та-
ганрогского института имени                                                                   
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Д.В. Мукий выступил с 
докладом «Патриотическое вос-
питание молодежи на примере 
форм и методов работы инсти-
тута. По итогам работы конфе-
ренции Д.В. Мукий был отмечен 
дипломом призера, а заведую-
щий кафедрой отраслевых юри-
дических дисциплин института                                                                 
О.А. Курилкина – благодарствен-
ным письмом Территориальной 
избирательной комиссии города 
Таганрога (западная) Ростовской 
области.

28 февраля на заседании координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в РО был рассмотрен вопрос про-
филактики распространения экстремизма в молодежной среде.

2 марта на площадке ЦГПБ имени А.П. Чехова состоялась Пер-
вая городская научно-практическая конференция школьников, 
студентов СПО и вузов «Электоральный абсентеизм молодых 
избирателей: Противоречия. Проблемы. Перспективы».

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

1 марта в Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ) в рам-

ках инициативы правительства Ростовской области 

по проведению профилактики и борьбы с коррупцией 

состоялся круглый стол на тему «Антикоррупционная 

деятельность в предпринимательстве и развитие анти-

коррупционных технологий HRM».

Круглый стол прошел в офлайн и онлайн-формате. Его 

работу открыла директор Института магистратуры Елена 

Иванова.

Спикерами мероприятия выступили доценты Наталья Ка-

зимирова и Татьяна Михненко.

В рамках дискуссии спикеры, гости (профессоры Леонид 

Берлявский и Игорь Узнародов), сотрудники Института ма-

гистратуры и магистранты определили генезис порочного 

социального явления.

Работа дискуссионной площадки была построена на об-

суждении вопросов о сущности коррупции, формах ее 

проявления и механизмах противодействия. 

По результатам работы круглого стола магистранты полу-

чили дипломы и грамоты, а также сертификаты участника 

круглого стола.

экстремизму – нет!

Конференция  молодых избирателей
6 марта Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ) посетили заместители руководителя Межрегиональ-
ного управления Росфинмониторинга по Южному федеральному 
округу Дмитрий Колупаев и Наталья Фильчакова.

Представители Росфинмониторинга встретились с ректором РГЭУ 
(РИНХ) Еленой Макаренко для обсуждения организации предстоящей 
III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Во встрече также приняли участие проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, декан факультета Ком-
пьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Тищенко и заведующий кафедрой финансового мониторинга 
и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) Юлия Евлахова.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА 
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мы «Равенство. Развитие. Мир 
в 21 веке», включающей семь 
направлений: «Крепкая семья –                                    
стабильное государство», «За 
обеспечение устойчивого разви-
тия и социальной безопасности», 
«За гарантированное равенство 
прав и возможностей мужчин и 
женщин», «Духовность. Культура. 
Здоровый образ жизни», «Жен-
щины за возрождение села», 
«Передовая практика. Новые 
идеи. Позитивные действия», «За 
мир, международное сотрудни-
чество и дружбу».

Союз женщин России сотруд-
ничает сегодня с общественными 
объединениями и движениями, 
выступающими за демократиче-
ские преобразования в стране и 
отстаивающими интересы жен-
щин, а также законодательными 
и исполнительными органами 
власти, органами местного само-
управления.

На конференции с докладом о 
деятельности организации высту-
пила ее председатель – депутат 
Госдумы РФ Лариса Тутова.

– Говоря о планах на 2023 год, 
хочу обратить ваше внимание 
на выполнение одной из важ-
нейших и стратегических задач 
государства – это поддержка 
семьи. Семья – основа стабиль-

ности и устойчивого развития 
России, – подчеркнула Лариса 
Тутова. – Еще прошу вас в этом 
году направить свои усилия на 
сплоченность и единение в рабо-
те по соблюдению прав человека 
на жизнь, уважение к труду и 
достоинству человека, которые 
служат основой для утвержде-
ния правды и справедливости, 
восстановления мира на земле 

Донбасса.
В ходе конференции участни-

ки обсудили организационные 
вопросы деятельности регио-
нального отделения, а также 
актуальную повестку женсоветов 

Ростовской области по реализа-
ции «Национальной стратегии 
в интересах женщин России 
на 2023-2030 гг.»., определили 
дальнейшую стратегию разви-
тия союза и организационную 
структуру. 

В мероприятии также приняли 
участие делегаты – представители 
женских советов муниципаль-
ных образований Ростовской 

области, Донецкой и Луганской 
народных республик.

Далее на конференции были 
вручены почетные награды раз-
личного уровня активистам  ор-
ганизации. 

мониторинга (МУМЦФМ) Ирина 
Шилина, руководитель предста-
вительства Россотрудничества в 
Республике Узбекистан Михаил 
Вождаев. 

В ходе мероприятия участники 
особо отметили важность под-
готовки высококвалифициро-
ванных специалистов в сфере 
ПОД/ФТ.

На образовательной выставке 
были представлены стенды 11 
вузов Международного сетевого 
института России и Узбекиста-
на: Национальный исследова-
тельский ядерный университет 
«МИФИ», Орловский государ-
ственный университет имени 
И.С. Тургенева, Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ), Сибирский 
федеральный университет, Ти-
хоокеанский государственный 
университет, Ташкентский го-
сударственный юридический 
университет, Ташкентский фи-
нансовый институт, Фискальный 
институт при Государственном 
налоговом комитете Республики 
Узбекистан, Правоохранительная 
академия, Ташкентский универ-
ситет информационных техноло-
гий, Ташкентский государствен-
ный экономический университет.

В рамках образовательной 
выставки были организованы от-
крытые лекции и мастер-классы 

по финансовой безопасности и 
финансовому контролю. 

Юлия Евлахова, зав.кафедрой 
финансового мониторинга и 
финансовых рынков, провела 
интерактивную игру для студен-
тов узбекских вузов «Финансовые 
бои», в ходе которой студенты 
смогли посостязаться в знаниях 
по финансовой безопасности го-
сударства, общества и личности.

Также в рамках выставки 
прошел круглый стол Между-
народного сетевого института                           
ПОД/ФТ «Образование и карьера 
в сфере ПОД/ФТ», участниками 
которого стали представители 
Департамента по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
при Генеральной прокуратуре Ре-
спублики Узбекистан, сотрудники 
представительства Россотрудни-
чества, специалисты МУМЦФМ, 
заведующий отделом методо-
логии противодействия кор-
рупции МСИ д.ю.н., профессор                                                             
Ю.В. Трунцевский и ведущий 
научный сотрудник отдела мето-
дологии противодействия кор-
рупции МСИ к.ю.н. А.М. Цирин, 
представители российских и 
узбекских вузов. 

Ученые представили доклады, 
посвященные роли научного 
обеспечения национальной си-
стемы ПОД/ФТ, а также синхро-
низации интеграционных систем 

противодействия коррупции и 
ПОД/ФТ.

В ходе выступлений были пре-
зентованы монографические и 
научные работы МСИ в сфере 
ПОД/ФТ, посвященные иссле-
дованиям проблем уголовной 
ответственности юридических 
лиц, перспектив применения ме-
ханизмов замораживания, ареста 
и конфискации преступных ак-
тивов, механизмов управления 
конфискованными активами, пу-
тей снижения рисков отмывания 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования 
терроризма в организациях.

На круглом столе активно об-
суждались вопросы реализации 
образовательных программ в 
сфере ПОД/ФТ, взаимодействия 
вузов Узбекистана и России в об-
разовательной сфере, проведе-
ния III Международной олимпи-
ады по финансовой безопасности 
и аспекты внедрения обучающей 
системы «Графус» в образова-
тельный процесс вузов МСИ.

По итогам выставки ее участ-
ники высоко оценили результа-
тивность совместного сотруд-
ничества и обменялись пред-
ложениями по выстраиванию 
перспективных и дальнейших 
долгосрочных партнерских от-
ношений вузов-участников.

3 марта ректор Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) приняла участие в работе конференции РРО 
ООГО Союз женщин России, председателем которой является 
депутат Государственной Думы ФС РФ Лариса Тутова.

С 28 февраля по 1 марта в г. Ташкенте (Узбекистан) состоялась 
выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образова-
ние и карьера в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма».

Союз женщин России – обще-
российская общественно-госу-
дарственная организация была 
создана в ноябре 1990 года и в 
1992 году стал правопреемником 
Комитета советских женщин. 

В 2018 году Указом Президента 
Российской Федерации Союзу 
женщин России присвоен статус 
общественно-государственной 
организации. 

Женскую организацию №1 в 
России сегодня составляют де-

сятки тысяч женщин с активной 
гражданской позицией, объ-
единенных желанием работать, 
творить и созидать, а это – 901121 
членов региональных отделений, 
из них 7752 – представители ис-
полнительной и законодательной 
власти, 2420 членов входят в со-
став общественных палат, 2 236 
членов – в состав муниципальных 
общественных советов.

Деятельность союза проходит 
в рамках долгосрочной програм-

От Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) в выставке приняли 
участие Олег Бодягин, руково-
дитель управления междуна-
родного сотрудничества и Юлия 
Евлахова, зав. кафедрой финан-
сового мониторинга и финансо-
вых рынков.

На церемонии открытия с при-
ветственным словом выступили 
заместитель Генерального про-
курора Республики Узбекистан 
Светлана Артикова, заместитель 

министра высшего образования, 
науки и инноваций Республики 
Узбекистан Сарвархон Бузрукхо-
нов, врио ректора Ташкентского 
государственного юридического 
университета Исламбек Рустам-
беков, начальник Департамента 
по борьбе с экономическими 
преступлениями Генеральной 
прокуратуры Республики Узбе-
кистан Дилшод Рахимов, заме-
ститель генерального директора 
Международного учебно-мето-
дического центра финансового 

Союз женщин России

Выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
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6 марта, в преддверии ве-
сеннего и светлого праздника, 
Международного женского дня, 
на нетворкинг-сессию «Успешная 
женщина. Кто она?» пригласили 
экспертов и просто успешных 
женщин-предпринимателей, 
общественных деятелей, препо-
давателей, ученых и исследова-
телей университета, города, об-
ласти, студенток, доказавших, что 
в современном мире женщины 
способны с успехом решать са-
мые сложные проблемы, реали-
зовывать масштабные проекты.

Как отметил ведущий нетвор-
кинг-сессии, для ее дресс-кода 
были неслучайно выбраны оттен-
ки розового и зеленого: розовый –                                                                                
символ женственности, нежности 
и обаяния, зеленый – цвет му-
дрости и вечного знания. И в 
сочетании эти цвета подчерки-
вают интеллектуальную красоту 
присутствующих на встрече пре-
красных дам.

Многочисленные исследо-
вания утверждают, что совре-
менная женщина-руководитель 
хорошо образована (40% имеют 
два и более высших образова-
ния), имеет минимум одного 
ребенка, не забывает о семье и 
находит время для личного раз-
вития и активного досуга, спорта 
и путешествий. 

При этом 60% женщин не со-
бираются останавливаться на 
достигнутом и стремятся к даль-
нейшему карьерному росту.

Необходимость быть «всегда на 
связи»,  публичность, стирание 
границ между частной и деловой 
жизнью – это реалии современ-
ного мира, в котором женщина 
уверенно прокладывает свой 
«путь наверх». 

Реализация амбициозных пла-
нов требует от женщины-лидера 

не только совокупности заметных 
деловых качеств, но и умения на-
ходить оптимальное сочетание 
работы, личной жизни, воспита-
ния детей и приобретения новых 
навыков и знаний. Искусство по-
иска такого баланса само по себе 
представляет особый навык, не-
обходимый успешной женщине.

С теплыми словами привет-
ствия к успешным леди обрати-
лась ректор Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко, поздравив всех с на-
ступающим праздником. 

Также ректор отметила под-
держку партнеров университета 
в проведении мероприятий и их 
помощь в карьерном развитии 
студентов вуза.

Здесь собрались те, кто помо-
гает вовлекать в повестку Точки 
кипения новых участников, ока-
зывает экспертную поддержку, 
помогает развиваться нашему 
пространству, и те, кто провел 
здесь наибольшее количество 
часов, участвуя в мероприятиях 
повестки Точки кипения, в работе 
с проектными командами, по-

казавшими высокие результаты.
Также поприветствовали соб-

равшихся научный руководитель 
университета Людмила Усенко и 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко.

Программный директор Точки 
кипения Екатерина Кузменькова 
зачитала приветственный адрес 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, председателя 
регионального отделения Союза 
женщин России в Ростовской об-
ласти Ларисы Тутовой.

Вопросы, обсуждению которых 
была посвящена нетворкинг-сес-
сия, носили не только специфи-
чески женский, но и общечело-
веческий, социальный и отчасти 
философский характер. 

Это были 2 часа актуальных 
тем, посвященных карьере, биз-
несу, самореализации, мышле-
нию, энергии и красоте.

Далее собравшиеся услышали 
несколько историй о том, как 
делать бизнес красиво.

Юлия Ханталина, основатель и 
руководитель Международного 

торгово-сервисного холдинга 
«SL GROUP», выступила спикером 
мероприятия с темой «Это ее 
дело: несколько историй о том, 
как делать бизнес красиво».

Екатерина Кузменькова, про-
граммный директор Точки ки-
пения, отталкиваясь от личной 
истории, рассказала аудитории 
о том, как успешно современная 
женщина может совмещать се-
мью и карьеру.

Гости нетворкинг-сессии иска-
ли ответы на вопросы, о том как 
сделать так, чтобы задуманное 
свершилось, как успевать быть 
лидером, женой, мамой и хозяй-
кой и при этом находить время 
для себя, как стать для своей 
команды не просто начальником, 
а наставником и ментором, четко 
добиваться своих целей и при 

этом оставаться женственной.
Реализация масштабных проек-

тов таких, как проектно-образо-
вательный интенсив, проводимый 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) совместно с Университе-
том НТИ 2035, акселерационная 
программа «Созвездие Юга», 
экспертные сессии, бинарные 
лекции, были бы невозможны без 

индустриальных партнеров вуза. 
Благодарности и почетные 

знаки активным участникам и 
партнерам далее вручила ректор 
университета.

Ни один технологический про-
рыв невозможен без большого 
вклада в науку, без серьезной 
научно-исследовательской базы, 
дальнейшего плодотворного сот-
рудничества в плане практиче-
ской реализации научных проек-
тов и трансляции лучших практик 
и ценностей для персонального 
развития молодых девушек. 

Далее член-корреспондент 
Российской академии наук, на-
учный руководитель Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) док-
тор экономических наук, про-
фессор,  заслуженный деятель 
науки Российской Федерации 
Людмила Усенко поздравила всех 

с наступающим Международным 
женским днем, отметила, на-
сколько современной успешной 
женщине важно быть самодо-
статочной, постоянно стремиться  
к знаниям, набору необходимых 
компетенций. 

Как отметил ведущий сессии, 
Людмиле Николаевне был при-
своен  статус амбассадора Пред-
принимательской точки кипения 

РГЭУ (РИНХ). 
В рамках мероприятия также 

прошел мастер-класс «Имидж 
успешной женщины» от Еле-
ны Гончаровой, персонального 
стилиста, известного блогера, 
автора статей о стиле и моде, об-
ладательницы награды «Лучший 
стилист Ростова-на-Дону 2022» 
по версии портала «ЯПокупаю».

У креативных людей и меро-
приятия креативны. 

В этот по-весеннему теплый 
день прошел интерактивный 
фуршет с многообещающим 
названием «Никогда не ешьте в 
одиночку». 

Организаторы предложили 
гостям приготовить совместно 
брускетты и десерт из нескольких 
ингредиентов.

 И после их приготовления  есть 
в одиночку никому не пришлось, 
угостили гостей.

Предпринимательская точка кипения Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) – это центр сообщества 
идейных, креативных и талантливых людей.

Успешная женщина. Кто она?
баланс личного и общественного

Лидер
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центра по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ ЮФУ М.Н. Черный рас-
смотрел особенности реализации 
инклюзивного высшего образо-
вания на региональном уровне. 
Об опыте реализации проектов 
по инклюзивному образованию 
в Таганрогском институте имени                                                                         
А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ) на примере факульте-
та Психологии и социальной 
педагогики рассказали декан                                  
О.А. Музыка, зав. кафедрой пси-
хологии О.А. Холина и директор 
АНО «Луч Надежды» С.Э. Бар-
тенева. Доклады на секционных 
заседаниях были посвящены 
вопросам психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей и мо-
лодежи с особыми образователь-
ными потребностями и инвалид-
ностью в условиях инклюзивного 
образования, а также развитию 
инклюзивной культуры в со-
временном обществе. Во второй 
день состоялись 4 мастер-класса: 
«Формирование пространствен-
ных представлений у детей с РАС»                                                                                         
(О.В. Оленичева, педагог-пси-

холог, психотерапевт по мето-
ду КПТ, директор АНО «Центр 
социально-психологической 
поддержки «СТУПЕНИ»); «ДПДГ 
(EMDR) – эффективный метод 
для работы с тревожностью» 
(Ю.Е. Слинько, психолог-практик); 
«Кинезиология в инклюзивном 
образовании» (Ю.А. Еременко, 
к.мед.н., доцент кафедры психо-
логии, нейропсихолог, детский 
центр развития «Томатис-Та-
ганрог»); «Формирование базо-
вых уровней пространственных 
представлений у дошкольников 
и младших школьников при раз-
личных вариантах отклоняюще-
гося развития» (Н.Н. Губанова, 
нейропсихолог, детский центр 
развития «Томатис-Таганрог»).

По итогам конференции была 
подготовлена резолюция, соб-
раны статьи для публикации в 
сборнике научных статей, кото-
рый будет размещен на сайте На-
учной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU и включен в РИНЦ.  
Каждый участник конференции 
получил именной сертификат.

Работа конференции продол-
жалась в течение двух дней.

Открытие конференции на-
чалось с приветственного слова 
и.о. проректора по академиче-
ским вопросам С. Макыша, де-
кана Филологического факультета                             
А. Бейсенбая, зав. кафедрой рус-
ской филологии К. Нургали. 

Координаторами вузов-пар-
тнеров выступили: И. Любоха-
Круглик (Силезский университет), 
И. Минералова (Московский 
педагогический государственный 
университет), А. Галимуллина (Ка-
занский федеральный универси-
тет), А. Нарушевич (Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова),                                                      
Л. Беженару (Ясский университет   
имени А.И. Кузы), Л. Ковалева 
(Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы), 
С. Ананьева (Институт литературы 
и искусства имени М.О. Ауэзова), 
Г. Власова (Казахстанский филиал 
МГУ имени  М.В. Ломоносова).

Пленарное заседание открыл 
доклад «Трагедия «Абай» Мухтара 
Ауэзова и Леонида Соболева в 
интерпретации Рымгали Нурга-
ли» докторанта ЕНУ Ш. Сапаш. 

В первый день были заслушаны 
доклады по проблемам русской 
художественной литературы и ее 
перевода, вопросам культурного 
кода в художественном тексте, 
лингводидактике, особенностям 
современной детской литера-

туры. На пленарном заседании 
прозвучал доклад студентки 5-го 
курса Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) М.В. Мазур «Систе-
ма персонажей романа В.В. На-
бокова «Машенька»: гендерный 
аспект» (научный руководитель  –                                                                              
к.филол.н., доцент С.В. Смоли-
чева).

Второй день был не менее на-
сыщенным и содержательным:  в 
трех секциях заслушаны доклады 
по направлениям лингвистики, 
литературоведения, переводо-
ведения, педагогики и детской 
литературы. Каждый из участ-
ников нашел свою аудиторию, с 
которой мог поделиться идеями, 
обсудить результаты исследова-
ния, получить новый взгляд на 
изучение вопроса.

Представители ППС вузов-
участников поделились науч-
ными исследованиями, которые 
проводятся совместно со студен-
тами, магистрантами и доктор-
антами. 

Молодежь в науке – одно из 
приоритетных направлений раз-
вития высшей научной школы 
государств. 

Организаторы конференции 
уверены, что международное 
сотрудничество и содружество 
ученых разных стран будет только 
крепнуть и развивать мировую 
филологическую науку.

2-3 марта кафедра психологии факультета Психологии и со-
циальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехо-
ва (филиала) РГЭУ (РИНХ) в онлайн-формате организовала VII 
Международную научно-практическую конференцию «Акту-
альные проблемы специального и инклюзивного образования 
детей и молодежи». 

23-24 февраля в Евразийском национальном университете 
имени Л.Н. Гумилева прошла Международная конференция 
«Нургалиевские чтения – XII: научное сообщество ученых XXI 
столетия. Филологические чтения».

Соорганизатором выступил 
Ресурсный учебно-методический 
центр по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья ЮФУ (РУМЦ 
ЮФУ). В научном мероприятии 
приняли участие более 200 педа-
гогов, психологов, специалистов 
по инклюзивному образованию, 
социальных работников, руково-
дителей образовательных орга-
низаций, студенты, магистранты, 
аспиранты. 

География конференции пред-
ставлена докладчиками из Алба-
нии, Китая, Саудовской Аравии, 
Ирака, Луганской и Донецкой 
народных республик, а также 
отечественными специалистами 
из Чебоксар, Саранска, Ялты, 
Москвы, Ульяновска, Сызрани, 
Волгограда, Якутска, Иркутска, 

Волгограда, Екатеринбурга, Ка-
зани, Краснодарского края и 
Ростовской области.

Декан факультета Психоло-
гии и социальной педагогики                                                              
О.А. Музыка открыла пленарное 
заседание, на котором с привет-
ственным словом также высту-
пили заместитель директора по 
научной работе и проектной дея-
тельности А.А. Волвенко, началь-
ник отдела специального образо-
вания и здоровьесбережения в 
сфере образования министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области 
В.В. Скарга, глава музыкально-
го департамента Международ-
ной школы «Шэньчжень Оазис»                                          
Е.Б. Абросимова (Китай).

В своем докладе инженер Ре-
сурсного учебно-методического 

Соорганизаторы ежегодных 
«Нургалиевских чтений» – вузы-
партнеры: Силезский универ-
ситет, г. Катовице, Польша; Яс-
ский Университет имени А. Кузы,                                                              
г. Яссы, Румыния; Московский 
педагогический государствен-
ный университет, г. Москва, Рос-
сия; Таганрогский институт име-
ни  А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ), г. Таганрог, Россия; Казан-
ский федеральный университет,                                                           
г. Казань, Татарстан; Нукусский 
государственный педагогический 
институт имени Ажинияза, г. Ну-
кус, Узбекистан.

Традиционная конференция в 
этом году проходит в 12-й раз, с 
каждым годом объединяет все 
большее число участников. Ны-
нешняя научная конференция 
благодаря смешанному формату 
проведения объединила 241 
участника. Расширение геогра-
фии стран говорит о стремлении 
ученых к объединению для более 
быстрого и точного поиска ре-
шений проблем.  В конференции 
принимали участие вузы различ-
ных регионов России, Татарстана, 
Удмуртии, Балтии, Каракалпакии, 
Беларуси, Кыргызстана, Молдовы.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4 марта  на  факультете                           
ПиМДНиДО Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) состоялась 
встреча представителя управ-
ления проектной деятельности 
администрации г. Таганрога со 
студентами.

Команду управления предста-
вила главный аналитик управле-
ния Оксана Кобытченко, которая 
рассказала о направлениях дея-
тельности и роли волонтерского 
движения сферы гостеприимства 
в становлении и развитии Та-
ганрога как туристского центра. 
Вовлечение неравнодушных, 
активных и творческих молодых 
людей в этот процесс создает 
возможность реализовать их 
потенциал в сфере туризма, 
способствует формированию 
туристского бренда г. Таганрога.

Волонтерская деятельность 
сейчас активно развивается, и 
помощь волонтеров необходима 
при организации любых акций. 
Они востребованы в организа-
ции и проведении масштабных 
городских мероприятий: празд-
нование годовщины со дня осно-
вания Таганрога, юбилейной даты 
со Дня рождения основателя 
города – Петра I, ежегодного фе-
стиваля «Зонтичное утро» и при 
праздновании других событий.

Именно поэтому волонтерское 
движение сферы гостеприимства 
нуждается в открытых, идейных, 
общительных, креативных участ-
никах, желающих стать частью 
увлекательных городских интер-
активов и готовых внести свой 
вклад в развитие города.

В конце встречи участники 
обменялись контактами и опре-
делили перспективы взаимодей-
ствия и сотрудничества.

Доцент кафедры эконо-
мики и гуманитарно-право-
вых дисциплин Таганрогского 
института имени А.П. Чехо-
ва (филиала) РГЭУ (РИНХ)                                                      
Н.С. Холодковская – победи-
тель Международного кон-
курса теоретических, практи-
ческих, исследовательских и 
творческих проектов в сфере 
образования.

Конкурс проводит НОО «Про-
фессиональная наука» (г. Нижний 
Новгород) по инициативе про-
екта Interclover.ru.

В номинации «Исследова-
тельская работа с практической 
новизной» с темой проекта «Ис-
следование актуальных про-
блем преподавания экономики 
в школе в условиях реализации 
ФГОС» (форма проекта – науч-
но-исследовательская работа)                                                                  
Н.С. Холодковская стала по-
бедителем и получила диплом                      
1-й степени.

ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС

НУРГАЛИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - XII: НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО УЧЕНЫХ XXI СТОЛЕТИЯ
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В Москве прошел 25-й Боль-
шой Национальный форум ин-
формационной безопасности 
ИНФОФОРУМ-2023 – одно из 
центральных мероприятий в 
области информационной без-
опасности. 

Конкурс проводится с 2001 года 
и собирает тысячи участников со 
всей России. 

В число организаторов мас-
штабного мероприятия входит 
аппарат Совета безопасности 
Российской Федерации, Комитет 

Государственной Думы по без-
опасности, федеральное учеб-
но-методические объединение 
в сфере информационной без-
опасности. 

В рамках нынешнего Инфофо-
рума состоялось награждение 
дипломами  победителей Всерос-
сийского конкурса студентов, об-
учающихся по направлению «Ин-
формационная безопасность», 
преподавателей, лучших обра-
зовательных центров в области 
информационной безопасности, 

Конкурс проходил  с 25 января 
по 28 февраля и собрал около 400 
участников, среди которых пред-
ставители Московского государ-
ственного лингвистического уни-
верситета, Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
имени Петра Великого, Ленин-
градского госуниверситета имени 
А.С. Пушкина, Новгородского  
госуниверситета имени Ярослава 
Мудрого, Крымского  инженерно-
педагогического университета 
имени Февзи Якубова. 

Среди участников были и сту-
денты факультета Иностранных 
языков Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ). 

По результатам конкурса участ-
ники были отмечены сертифика-
тами, лучшие заняли призовые 
места.

В секции «Немецкий язык» в 
номинации «Поэзия» 2-е место 
заняла Диана Погорелова, сту-
дентка гр. ИЯ-351 (консультант –                                                                        
доцент кафедры немецкого и 

а также молодых специалистов, 
работающих в различных органи-
зациях и компаниях Российской 
Федерации. 

Конкурс  в этом году проводил-
ся в четырех номинациях.

В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с                                                             
стал одним из престижных и ав-
торитетных конкурсов в данной 
сфере среди молодежи. 

Федеральным учебно-методи-
ческим объединением вузов Рос-
сии по образованию в области 
информационной безопасности 
для определения кандидатов на 
награждение были созданы ко-
миссии в каждом федеральном 
округе Российской Федерации. 

По результатам работы отбо-
рочных комиссий решение по 
лауреатам принимается оргко-
митетом Инфофорума.

В этом году в число лауреатов 
конкурса вошла студентка 4-го 
курса кафедры информацион-
ной безопасности факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Ксения Таранец.

Награждение победителей 
по традиции состоялось в кон-
гресс-центре Московского тех-
нического университета связи и 
информатики.

французского языков В.П. Кули-
ков);

3 место – Алина Столбовая, 
студентка гр. ИЯ-321 (консуль-
тант – доцент кафедры немец-
кого и французского языков                                  
В.П. Куликов).

В секции «Французский язык» 
в номинации «Проза» 1-е ме-
сто было присуждено Ирине 
Фоминой, студентке гр. ИЯ-322 
(консультант – заведующий кафе-
дрой немецкого и французского 
языков О.В. Кравченко).

В номинации «Поэзия» 2-е 
место заняла Ярослава Брезгу-
левская, студентка гр. ИЯ-332 
(консультант – профессор кафе-
дры немецкого и французского 
языков А.М. Червоный).

На объединенном форуме федеральных учебно-методических 
объединений в системе высшего образования и среднего профес-
сионального образования по УГСН «Информационная безопас-
ность» и Ассоциации защиты информации»  прошло награждение 
победителей конкурса «Инфофорум  – Новое поколение».

Конкурс организован кафедрой зарубежной филологии, 
теории и практики перевода Таганрогского института имени                                        
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) совместно с кафедрой ро-
мано-германских языков Горловского института иностранных 
языков. 

Анжелика Мусаелян, 
зав.  кафедрой на-
логов и налогообло-
жения:
С 2023 года для на-
логоплательщиков 
действует  единый 
налоговый платеж 
(ЕНП) .  Закон о его 
введении был при-
нят в июне 2022 г. 

ЕНП — это новый порядок расчетов налогов. 
Раньше для оплаты налогов было необходимо 
заполнить несколько разных платежных по-
ручений. 

Теперь практически все налоги и сборы нужно 
будет заплатить единым платежом: в платежке 
потребуется только указать сумму и индивиду-
альный номер налогоплательщика (ИНН). Все 
деньги поступят на единый налоговый счет (ЕНС), 
который автоматически откроют в Федеральном 
казначействе, а налоговые органы сами распре-
делят общую сумму по нужным направлениям. 
Эта система поможет избежать долгов и пере-
плат. 

В тестовом режиме на новый порядок можно 
было перейти с июля 2022 года, теперь он обя-
зателен для всех.

Налог на вклады рассчитывается банком; на-
лог на облигации рассчитывается брокером; 
подоходный налог оплачивает работодатель; 
налог от продажи и сдачи жилья и прибыль от 
его продажи и сдачи облагается НДФЛ; налог 
от доходов за пределами РФ и прибыль нужно 
задекларировать самостоятельно, она облага-
ется НДФЛ; налог на имущество начисляется 
автоматически федеральной налоговой службой 
(ФНС); земельный налог рассчитывается ФНС 
автоматически (кадастровая стоимость земли 
умножается на налоговую ставку); транспортный 
налог автоматически начисляется ФНС на все 
виды транспорта: автомобили, автобусы, само-
леты, яхты, снегоходы и любые другие виды 
транспорта.

Налог на прибыль платят все юридические 
лица, зарегистрированные в России, незави-
симо от того, где получена прибыль; налог на 
добавленную стоимость рассчитывается на всех 
этапах производства и продажи товаров; налог 
на имущество рассчитывается на все имущество, 
которое принадлежит предприятию.

Установлено единое расчетное число — 28-е. 
Раньше оплату нужно было вносить до 25-го. 
Периодичность оплат не изменилась: налоги мо-
гут быть ежемесячными или ежеквартальными. 
Специально переходить на новую систему не 
нужно, единый счет будет создан автоматически. 

Платежное поручение можно будет создать на 
сайте налоговой службы в личном кабинете 
налогоплательщика. В нем необходимо указать 
только сумму платежа и ИНН.

Вопрос - ответ

«Инфофорум – Новое 
поколение»

Конкурс «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВеЗДАМ»
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личности несовершеннолетних, 
проведение научных исследова-
ний в области права и финансо-
во-экономической грамотности 
обучающихся школ, колледжей, 
высших учебных заведений, 
внедрение результатов науч-
но-исследовательских работ в 
практику учебного процесса и 
консолидацию участников педа-
гогического процесса: школы и 
университета.

В качестве гостей на меропри-
ятии присутствовали учащиеся 
МАОУ СОШ № 25/11 с учителем 
В.А. Ковяровой, которая явля-
ется студенткой группы ГЭ-641 
Таганрогского института имени                                                                        
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ).

Ребятам было предложено 
пройти квест, направленный на 
получение правовых и финан-
сово-экономических знаний. 
Команды отвечали на правовые 
вопросы, решали экономические 
головоломки и финансовые за-
дачи. 

В завершение игры все коман-
ды были поощрены подарками.

факультета, члены студенческого 
научного кружка «Государство-
вед», студенты – консультанты 
Юридической клиники универ-
ситета.

Модератором деловой игры 
выступила председатель Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Кировского района            
г. Ростова-на-Дону Елена Прав-
дюкова.

В процессе деловой игры сту-
денты с практической стороны 
изучили правовой статус субъ-
ектов и основные стадии изби-
рательного процесса. 

Особое внимание было уделе-
но рассмотрению кейсов с реаль-
ными жизненными ситуациями, 
происходящими на избиратель-
ных участках. 

Участники деловой игры смог-
ли попробовать себя в роли 
членов участковых избиратель-
ных комиссий, кандидатов и наб-
людателей.

6 марта на факультете Экономики и права Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялось 
открытие школы правового просвещения и финансово-эконо-
мической грамотности.  

На Юридическом факультете Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) в уникальном методиче-
ском кабинете избирательного права и процесса была проведена 
деловая игра «Избирательный процесс».

На мероприятии присутство-
вали заведующие кафедрами 
факультета Экономики и права        
О.А. Курилкина и Ю.А. Сердюкова, 
заместитель декана по учебной 
работе И.А. Гдалевич и руково-
дители школы доцент кафедры 
отраслевых юридических дисци-

плин к.филос.н. Т.П. Агафонова и 
доцент кафедры экономики и гу-
манитарно-правовых дисциплин 
Н.С. Холодковская.

Школа правового просвеще-
ния и финансово-экономиче-
ской грамотности имеет своей 
целью всестороннее развитие 

Организатором мероприятия 
выступила кафедра конституци-
онного и муниципального права: 
заведующий кафедрой Эмиль 

Баринов, доцент кафедры Антон 
Габович.

В мероприятии приняли учас-
тие студенты Юридического 

Лидер

Школа правового 
просвещения

деловая игра 
«Избирательный процесс»

На вопрос отвечает 
руководитель Юри-
дической клиники 
РГЭУ (РИНХ), доцент 
кафедры конститу-
ционного и  муни-
ципального права 
Юридического фа-
культета Антон Га-
бович.

– Часто замечаю, что 
в городе появляется все больше коммерческих 
фирм, оказывающих юридические услуги, про-
ходят регулярные обзвоны абонентов по форму-
ле: «Вам повезло, мы предлагаем юридические 
услуги…». Можно ли им доверять?

– В Юридической клинике Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) 
обращаются люди, которые воспользовались 
услугами подобных фирм. 
К сожалению, они остаются недовольны ни каче-
ством предоставляемых услуг ни их стоимостью, 
которая порой может быть завышена в несколько 
раз. Например, за подготовку обращения в го-
сударственные органы в таких конторах берут в 
среднем 5000 рублей.  

В Юридической клинике Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) 
для сотрудников нашего университета эта услуга 
БЕСПЛАТНА.

Кроме того, вы можете обратиться с вопросом 
в газету «Экономист», там их сгруппируют по 
областям, передадут нам, а мы ответим на наи-
более характерные. 
Клиника будет информировать вас не только о 
текущих изменениях в законодательстве, нор-
мативно-правовой базе, но и об интересных 
нюансах, порой неожиданных чисто юридических 
казусах. 

Вначале хочу отметить, что знание законов 
убережет вас от всякого рода неприятностей, 
хочу призвать каждого серьезно и взвешенно 
относиться к защите своих персональных данных, 
(это станет следующей темой нашей рубрики), к 
оформлению документов, особенно правоуста-
навливающих, тщательно выверяя их.
Порой случаются юридические курьезы. Напри-
мер, в части наследования имущества совсем 
недавно мы столкнулись с таким случаем. При 
жизни родственника в семье никто не обращал 
внимания, что имела место разница в одной бук-
ве в написании отчества данного  гражданина. 
После его смерти у наследников возникли труд-
ности при принятии наследства. 
Так как с юридической точки зрения имелось 
фактически ДВА разных человека в завещании 
и правоустанавливающих документах.
Коллектив Юридической клиники Ростовского 
государственного экономического университета 
(РИНХ) подготовил судебный иск для исправле-
ния ошибки. 
Иск был удовлетворен судом в полном объеме.

Вопрос - ответ
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Основные научные интересы научной школы: методология исследования национальной эконо-
мики в контексте логистики, маркетинга, товарного обращения в новой экономической реальности, 
методология логистического обеспечения рециклинга отходов, глобализационные тенденции пере-
форматирования логистических потоков региональной экономики, глобализационные тенденции 
переформатирования логистических потоков региональной экономики.

большой вклад Научной школы РГЭУ 
сферы товарного обращения и услуг» в 

Адам Альбеков, 
руководитель научной школы, д.э.н., 
профессор 

Основные научные интересы: методология ис-
следования национальной экономики в контексте 
логистики, маркетинга, товарного обращения в 

новой экономической реальности, методология логистического 
обеспечения рециклинга отходов, глобализационные тенденции 
переформатирования логистических потоков региональной эко-
номики.
Научная школа вобрала богатый научный потенциал ученых РГЭУ 
(РИНХ).

Вера 
Борисова, 
д.э.н., 
профессор  

Основные на-
учные инте-

ресы: методология логистики 
межрегионального товарооб-
мена,  регулирование систем 
поставок и цифровой транс-
формации их институциональ-
ного обеспечения, логистика 
в системе совокупного знания, 
экосистемный подход к про-
ектированию логистических 
систем.

Татьяна Ерохина, 
д.э.н., доцент  

Основные научные интересы: маркетинговые и 
логистические коммуникации, взаимодействие 
логистики и маркетинга в управлении поведени-
ем потребителей, цифровой коммуникационный 
процесс в маркетинговых и логистических потре-

бительских решениях, технологии коммуникации, обеспечивающие 
деятельность маркетинга и логистики.

Петр Таранов, 
д.э.н., профессор  

Основные научные интересы: национальная 
экономика отдельных стран в системе миро-
хозяйственных связей, проблемы оптимизации 
взаимодействия и обеспечения национальных 

экономических интересов, внешнеэкономические интересы Рос-
сии на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и 
группами стран, пути и формы интеграции России в систему миро-
хозяйственных связей, особенности ВЭД на уровне предприятий, 
отраслей и регионов.

Карина Механцева, 
д.э.н., доцент  

Основные научные интересы: менеджмент и 
управление качеством продукции и услуг, орга-
низаций и предприятий, квалиметрия продукции 
и услуг: теория, методология, практика, модели 

самооценки деятельности предприятий и организаций, включая 
модели национальных конкурсов в области качества, статисти-
ческое моделирование процессов и деятельности организаций и 
предприятий.

Виталий Гиссин, 
д.э.н., профессор  

Основные  научные  интересы :  управление 
качеством в логистических системах ,  риск-
менеджмент в процессах производства и рас-
пределения продукции различного назначения, 

бережливое производство в процессе производства и оказания 
услуг.

Александр Басенко, 
д.э.н., профессор   

Основные научные интересы: проблемы интерна-
ционализации, проблемы развития внешнеторго-
вой деятельности, практическое использование 
международных конвенций и соглашений по 
торговле в практической деятельности участни-

ков ВЭД.

Елена 
Акопова, 
д.э.н., 
профессор   

О с н о в н ы е 
научные ин-

тересы: методология логисти-
зации национального бизне-
са в условиях глобализации, 
международная  ло гис тика , 
глобальная конкурентоспособ-
ность цифрового потенциала 
транспортной инфраструктуры, 
цифровые технологии логисти-
ческого менеджмента.

Анна Полуботко, 
д.э.н., доцент 

Основные научные интересы: методология зеле-
ной логистики в электроэнергетике, логистика в 
условиях цифровой экономики, логистические 
исследования региональной энергосистемы, 

методология межфункциональной и межорганизационной логисти-
ческой координации качества поставок в  электроэнергетическом 
комплексе.

Татьяна Пархоменко, 
д.э.н., доцент 

Основные научные интересы: методология логис-
тического форсайтинга энергосистем, логистика 
и управление цепями поставок, развитие логис-
тических систем, оптимизация организационно-

управленческого функционала деятельности предприятий.

Наука

Дмитрий Костоглодов, 
д.э.н., профессор    

Основные научные интересы: маркетинг комму-
никаций в цифровой экономике, маркетинговое 
обеспечение устойчивого развития экономики РФ, 
маркетинговые исследования товаров и услуг, 

маркетинговый инструментарий развития потенциала региональ-
ных потребительских рынков.
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региональном потребительском 
рынке; применение логисти-
ческих стратегий управления 
запасами на сельхозпредприя-
тии; разработка методического 
инструментария и его внедрение 
в федеральный проект «Популя-
ризация предпринимательства» 
в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы»; развитие эффективных си-
стем поддержки МСП в регионе; 
анализ и оценочное моделирова-
ние доходных и расходных статей 
деятельности стадиона «Ростов 
Арена»; совершенствование 
системы целевых индикаторов 
и показателей Федеральной на-
учно-технической программы 
развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 гг.; особенности 
и перспективы предоставле-
ния Федеральной таможенной 
службой государственных услуг 
участникам ВЭД;  маркетинговый 
анализ ключевых тенденций ре-
гионального строительного рын-
ка; маркетинговый анализ рынка 
девелопмента недвижимости: 
федеральные и региональные 
тренды; особенности и перспек-
тивы развития правоотношений 
участников ВЭД и таможенных 
органов при декларировании 
товаров в центрах электронного 
декларирования; «Фабрика про-
цессов производства продукции 
и услуг» в национальном проекте 
«Производительность труда и 
поддержка занятости».

А.У. Альбеков – член Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
отношениям; академик РАЕН; 
почетный доктор Европейского 
университета (г. Женева, Швей-
цария); почетный доктор Армян-
ского государственного экономи-
ческого университета  (г. Ереван); 
президент Южно-Российской 
ассоциации логистики; эксперт 
Минобра РФ; член экспертно-
консультативного совета КСПРО; 
председатель общественного 
совета при Министерстве эконо-
мического развития Ростовской 
области; президент Евразийской 
ассоциации экономических уни-
верситетов; член Российской ас-
социации маркетинга (РАМ); член 
наблюдательного совета ШФРО; 
член логистического клуба, г. Мо-
сква; главный редактор научно-

практического журнала «Вестник 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ)»; президент РГЭУ (РИНХ). 
Е.С. Акопова – почетный работ-
ник ВПО РФ. А.А. Полуботко –                   
исполнительный директор НП 
«Южно-Российская ассоциация 
логистики», член общественного 
совета при Министерстве эконо-
мического развития Ростовской 
области, член редакционного 
совета научно-практического 
журнала «Вестник Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ)», 
почетный работник ВПО РФ.                                                                                
В.В. Борисова – вице-президент 
НП «Южно-Российская ассоциа-
ция логистики», почетный работ-
ник ВПО Российской Федерации. 
Т.В. Пархоменко – ответственный 
секретарь редакционного совета 
журнала «Вестник Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ)».                                                                                                                    
Д.Д.  Костоглодов – почет-
ный работник ВПО РФ,  член 
НП Гильдии маркетологов.                                                                                          
Т.Б. Ерохина – почетный работник 
сферы образования РФ.

Научная школа вносит огром-
ный вклад в развитие перспек-
тивного логистического направ-
ления. РИНХ одним из первых 
ввел в экономическом вузе пер-
спективную специальность «ло-
гистика». 

Руководитель школы и ученые 
вуза стали инициаторами, орга-
низаторами и активными участ-
никами логистических форумов 
и проводимых в его рамках 
международных конференций 
по актуальным проблемам ло-
гистики в регионе, стране, внеш-
не-экономической деятельности. 
Логистический форум собирает  
ведущих ученых страны, ближ-
него и дальнего зарубежья, ко-
торые активно обсуждают самые 
актуальные и злободневные про-
блемы логистики в условиях раз-
вития цифровизации, в сложной 
современной геополитической 
обстановке. 

О большом общественном 
признании говорит тот факт, что 
ученые научной школы являются 
членами российских и зарубеж-
ных общественных академий, 
научных организаций и объеди-
нений, отмечены российскими и 
зарубежными почетными звани-
ями, награждены медалями, ди-
пломами, стипендиями, активно 
участвуют в коллегиях, министер-
ствах и ведомствах, экспертных 
группах, редколлегиях научных 
журналов.

(РИНХ) «теория и методология развития 
развитие науки и образования региона

Методика тестирования тех-
нической возможности созда-
ния дорожной инфраструктуры 
Ростовской агломерации с ис-
пользованием технологий V2x 
и ПО V2x; становление логи-
стической системы внутренних 
районов ЮФО на базе сухих 
портов; стратегические форсайт- 
исследования интеграционно-
го логистического управления; 
разработка форсайт-проектов 
стратегической логистики; циф-
ровые технологии в логистике: 
назначения, перспективы и ре-
шения; логистика 4.0: состоя-
ние и основные направления 
развития; бережливое произ-
водство и производительность 
труда; инновационные средства 
и инструменты маркетинговых 
коммуникаций; маркетинговые 
технологии в условиях цифро-
вой трансформации; проблемы 
государственного регулирования 
внешнеторговых процессов в ус-
ловиях глобализации; проблемы 
таможенно-тарифного регули-
рования внешней торговли РФ в 
условиях интеграции в систему 
мирохозяйственных связей.

Методология исследования 
национальной экономики в кон-
тексте логистики, маркетинга, 
товарного обращения в новой 
реальности; цифровая транс-
формация институционального 
обеспечения систем поставок и 
их регулирование; логистика в 
условиях цифровой экономики; 
проектирование логистических 
потоков на основе экосистемного 
подхода; методология зеленой 
логистики в электроэнергетике,   
логистического форсайтинга 
энергосистем, логистизации на-
ционального бизнеса в условиях 
глобализации; маркетинговые 
решения в управлении конкурен-
тоспособностью предприятий; 
ОЭЗ в механизме интеграции на-
циональной экономики в систему 
мирохозяйственных связей; мар-
кетинговый инструментарий раз-
вития потенциала региональных 
потребительских рынков; про-
блемы практической реализации 
экологического маркетинга в де-
ятельности компаний; цифровые 

инструменты современного мар-
кетинга в продвижении товаров 
и услуг; проблемы управления 
качеством при производстве 
продукции/услуг; совершенство-
вание процессов управления со-
циально-экономическими систе-
мами; проблемы и инструменты 
моделей самооценки деятель-

ности современных организаций 
и предприятий; бережливое про-
изводство и повышение произ-
водительности труда; проблемы 
повышения качества поставок 
и процессов распределения 
пищевой продукции; теорети-
ко-методологические вопросы 
внешнеторговых процессов в РФ.

Научная школа внесла весо-
мый вклад в развитие экономики 
области, региона, страны. Среди 
эффективных проектов можно 
отметить: формирование инсти-
туционального каркаса инфра-
структуры региона в цифровой 
экономике; совершенствование 
системы сбыта продукции пред-

приятия; развитие региональной 
логистической системы склади-
рования и грузопереработки; 
логистическое моделирование 
инновационных решений в раз-
витии строительного бизнеса; 
моделирование логистических 
бизнес-процессов терминально-
складской инфраструктуры на 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА

ПОТЕНЦИАЛ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Наука
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Круглый стол «Проектная куль-
тура города Таганрога: путь дли-
ною в 325 лет»  проводился  под 
эгидой универсального ресурс-
ного центра поддержки НКО и 
социальных инициатив – АНО 
ПАЦ «ЭКСПЕРТ», функционирую-
щего на площадке Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) при поддержке 
директора института д.полит.н., 
к.филол.н., доцента, депутата го-
родской думы VII созыва Андрея 
Голобородько.

Цель круглого стола – про-
должение обсуждения важных 
направлений влияния образова-
тельных и культурных инициатив 
на городскую среду, способству-
ющих сплочению локальных 
сообществ, развитию города и 
сохранению его исторического 
облика.

В мероприятии приняли уча-
стие представители админи-
страции города Таганрога: на-
чальник управления проектной 
деятельности Е.Б. Поляниченко, 
начальник отдела по работе с 
общественными объединениями 
А.С. Балаев, главный специалист 
отдела по работе с обществен-
ными объединениями С.А. Долго-
рукова.

Участниками заинтресованного 
обсуждения стали сотрудники 
Таганрогского института имени                                                                              
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ): заместитель директора 
по научной работе и проектной 
деятельности к.ист.н., доцент                                                        
А.А. Волвенко, декан факультета 
Истории и филологии к.ист.н., 
доцент В.А. Агеева, декан фа-
культета Иностранных языков 
к.филол.н., доцент О.В. Кра-

вец, декан факультета Эконо-
мики и права д.пед.н., доцент                                                      
И.А. Стеценко, декан факультета 
Психологии и социальной пе-
дагогики д.филос.н., профессор 
О.А. Музыка, начальник отдела 
организации и сопровожде-
ния научной деятельности к.э.н.                                                                           
Т.И. Просандеева, заведующий  
кафедрой русского языка, куль-
туры и коррекции речи, ру-
ководитель ТГОО «РЕЧЕГРАД» 
к.филол.н., доцент В.С. Анохина, 
руководитель студенческого на-
учного общества к.пед.н., доцент                                                  
О.Н. Филиппова, преподаватели 
и студенты.

В числе приглашенных го-
стей в обсуждении актуальной 
тематики принял участие заве-
дующий отделом «Музей «Гра-
достроительство и быт города 
Таганрога» Марианна Григорян, 
генеральный директор ООО «ТО 
«МАРКЕ ФАНО» Сергей Поливец 
и руководитель проекта ООО «ТО 
«МАРКЕ ФАНО» «Таганрог – город 
ярких имен» Юлия Красюкова.

С приветственным словом 
к участникам круглого стола 
обратился заместитель дирек-
тора по научной работе и про-
ектной деятельности института                                                                       
А.А. Волвенко, который под-
черкнул важную роль культур-
но-образовательных инициатив 
в контексте межотраслевого 
взаимодействия в интересах раз-
вития города и сохранения его 
исторического облика.

В работе круглого стола об-
суждались актуальные вопросы: 
культурный код города – ключ к 
пониманию и сохранению куль-
туры Таганрога, «третья миссия 
вуза» и практика развития про-
ектной деятельности института в 
рамках укрепления платформы 

НКО-сектора.
В своем докладе заведующий 

отделом «Музей «Градострои-
тельство и быт города Таганрога» 
Марианна Григорян рассказала 
об основных этапах градообра-
зования и стилевой эволюции Та-
ганрога с момента его основания. 

Она далее обозначила суще-
ствующие проблемы  сохранения 
архитектурно-градостроитель-
ного комплекса в условиях со-
временного города и стратегии 
его развития.

Президент АНО ПАЦ «ЭКС-
ПЕРТ» Т.И. Просандеева расска-
зала о деятельности в контексте 
«третьей миссии» Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) как центра 
социальных инноваций, спо-
собствующих развитию местных 
сообществ и городской среды 
НКО-сектора. 

В институте в настоящее время 
активно реализуется проектная 
деятельность обучающихся раз-
личных направлений подготовки, 
которая содействует освоению 
необходимых компетенций обу-
чающихся применительно к 
направлениям специализации 
института. 

Тамара Ирановна рассказала 
о результатах деятельности ре-
сурсного центра, подчеркнула  
важность сохранения одного из 
базисов проектной деятельности 
НКО-сектора – проектной культу-
ры как инструмента социально-
экономического развития города, 
отметила значимость перспектив 
межсекторного взаимодействия 
«власть – общество – бизнес» 
в целях развития территории и 
повышения ее человеческого 
потенциала. 

Представители ООО «ТО «Мар-
ке-Фано»: генеральный директор                                   
С.А. Поливец и руководитель 
проекта (категория: межотрас-
левой проект) «Таганрог – город 
ярких имен» Юлия Красюкова  
поделились своим опытом уча-
стия в конкурсе Президентского 
фонда культурных инициатив.

В заключительной части ра-
боты круглого стола начальник 
управления проектной деятель-
ности Елена Поляниченко отме-
тила актуальность и значимость 
вынесенной на обсуждение ин-
формации. 

Исходя из результативности 
обсуждения, она предложила 
сделать проведение подобного 
мероприятия ежегодным.

27 февраля на базе факультета Иностранных языков Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
состоялся круглый стол «Проектная культура города Таганрога: 
путь длиною в 325 лет». 

«АВТОРСКАЯ ШКОЛА ПРОЕКТОВ. 
ПРОФ’И-2023»

1 марта в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ (РИНХ) состоялось организационное 

собрание коллектива конкурса «Авторская школа про-

ектов».

 Цель проведения конкурса «Авторская школа проектов. 

ПРОФ’И-2023» – повышение мотивации к педагогической 

профессии путем развития профессиональной компетент-

ности как важного условия востребованности на регио-

нальном рынке труда; формирование образа современ-

ного педагога, способного к самореализации; создание 

творческого проекта для использования его в рамках 

профориентационной работы факультета.

Открыл собрание заместитель директора по научной работе 

и проектной деятельности Таганрогского института (фили-

ала) РГЭУ (РИНХ) к.ист.н., доцент А.А. Волвенко. 

В приветственном слове он подчеркнул важную роль 

инновационной деятельности студентов, отметив, что 

проектная деятельность выступает важным фактором 

профессионального и исследовательского роста будущих 

специалистов, акцентировал внимание участников на тео-

ретико-методическом и практическом аспекте проекта, 

который в этом году будет называться «ПРОФ’И-2023».

Участников конкурса также приветствовала ответственный 

секретарь приемной комиссии Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) С.П. Шевченко. Она 

отметила необходимость проводимой в разнообразных 

формах профориентационной деятельности, в том числе с 

привлечением студентов.

Затем модератор организационного собрания, декан 

факультета Экономики и права Таганрогского института                                                                                                                                     

имени А .П .  Чехова (филиала)  Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) д.пед.н.                         

И.А. Стеценко познакомила присутствующих с членами орг-

комитета конкурса: заведующим кафедрой психолого-пе-

дагогического образования и медиакоммуникации к.пед.н., 

доцентом И.В. Челышевой, заведующим кафедрой общей 

педагогики к.пед.н., доцентом О.А. Кочергиной и к.пед.н., 

доцентом кафедры общей педагогики О.В. Шевченко.

В ближайшее время для участников конкурса будут 

проведены обучающие занятия Школы педагогического 

мастерства «Педагогический класс» с целью ознакомле-

ния со спецификой профориентационных мероприятий; 

планируется посещение образовательных организаций 

для изучения программ внеурочной деятельности (модуль 

«Профориентация»); подготовка выступления агитбригад 

и видеоматериалов.

ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА 
ГОРОДА ТАГАНРОГА

ЭКСПЕРТиЗА
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университета, консультант ком-
пании «Сатмэн», автор проекта 
«Узники геноцида» В.И. Рябков; 
председатель сербской обще-
ственной организации «Славя-
носербия» (Республика Сербия) 
О. Милунович; руководитель 
международного проекта по 
сохранению исторической па-
мяти Испания – Россия (Испания)                                           
Е.А. Александрова и другие.

В работе конференции при-
няли заинтересованное участие 
зам. декана по воспитательной 
работе Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Капканов, пре-
подаватель кафедры истории                                      
В.А. Смирнов, более сорока 
студентов факультета Истории 
и филологии. Участникам был 
представлен документальный 
фильм «День памяти», снятый 
при поддержке фонда прези-
дентских грантов, ставший также 
результатом деятельности поис-
кового объединения в рамках 
проекта «Без срока давности», и  
специальный выпуск альманаха 
«АтаманЪ», в котором нашли 
отражение результаты работы 
поискового объединения «Миус-
фронт».

вых объединений.
По поручению директора Та-

ганрогского института имени                                                                                               
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), депутата городской думы 
г. Таганрога VII созыва д.полит.н., 
к.филол.н. А.Ю. Голобородько 
декан факультета Истории и 
филологии В.А. Агеева приняла 
участие в презентации кни-
ги «Все, что было не со мной, 
помню», посвященной истории 
создания музейного комплекса 
«Самбекские высоты».

В книге заслуженного работни-
ка культуры Российской Федера-
ции Любови Сурковой отражены 
этапы создания мемориала на 
основе интервью с создателями, 
участниками проекта. 

История берет свое начало в 
1947 году, когда жители села Сам-
бек перезахоронили останки вои-
нов в первую братскую могилу 
и установили первый памятник.

– Это не история строительства, 
не отчет о проделанной работе. 
Это ответ на вопрос: почему 
этого нельзя было не сделать, – 
подытожила встречу автор книги 
Любовь Суркова.

На площадке Народного военно-исторического музейного 
комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высо-
ты» в онлайн- и офлайн-форматах состоялась Международная  
конференция «Без срока давности – день памяти».

21 февраля в большом конференц-зале Народного военно-
исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские 
высоты» состоялась презентация  книги ростовского тележур-
налиста Любови Сурковой  «Все, что было не со мной, помню».

Конференция прошла под 
эгидой поискового объедине-
ния «Миус-фронт». Модера-
тором конференции выступил 
руководитель объединения                                      
А.Ю. Кудряков.

В рамках программы конфе-
ренции декан факультета Исто-
рии и филологии Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) к.ист.н., 

доцент В.А. Агеева представила 
доклад «Маленькие узники Ве-
ликой Лепетихи: судьба детей та-
ганрогских приютов, вывезенных 
нацистами из оккупированного 
города».

В качестве спикеров выступи-
ли: старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН 
(г. Москва) Д.В. Суржик; старший 
преподаватель Белорусского гос-

Презентация прошла в рам-
ках мероприятий, посвященных 
80-летию освобождения Ростов-
ской области от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Книга посвящена истории соз-
дания музейного комплекса 
«Самбекские высоты». 

В мероприятии приняли учас-
тие первый заместитель гу-

бернатора Ростовской области                         
И.А. Гуськов, министр культуры 
Ростовской области А.А. Дми-
триева, директор Таганрогского 
государственного литературного 
и историко-архитектурного му-
зея-заповедника Е.В. Липовенко, 
директора и сотрудники ведущих 
музеев, библиотек Ростовской 
области, представители поиско-

В Ростовской области продолжается реализация дорож-

ной карты по развитию и совершенствованию системы 

непрерывного казачьего образования, подписанной 

региональным департаментом по делам казачества 

и кадетских учебных заведений РО и РГЭУ (РИНХ) в 

2022 году.

Документ предусматривает создание системы научно-

методической поддержки деятельности образовательных 

учреждений со статусом «казачье». 

В рамках дорожной карты разработана ориентированная 

на педагогов образовательная программа «Историческое 

краеведение как актуальное направление конструирования 

воспитательной программы казачьих кадетских классов».

28 февраля в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) прошел консультативный семинар по 

актуальным вопросам бухучета для главных бухгалтеров 

подведомственных департаменту по делам казачества и 

кадетских учебных заведений, учреждений и сотрудников 

отдела финансового планирования, бухгалтерского учета 

и отчетности. 

Семинар был подготовлен и проведен кафедрой бухгал-

терского учета Учетно-экономического факультета РГЭУ 

(РИНХ). 

Профессорско-преподавательский состав университета 

проводит методические семинары для работников об-

разовательных организаций со статусом «казачье», что 

способствует формированию групп экспертов-методистов.

– Безусловно, взаимодействие департамента и Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) бу-

дет продолжено, впереди еще много интересных проектов, –                                                                                                             

отметил директор департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений РО Петр Серов. – Уверен, 

вуз станет неотъемлемой частью системы непрерывного 

казачьего образования.

Поприветствовали аудиторию ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко, декан Учетно-экономического факультета 

Ирина Кислая, зав. кафедрой бухгалтерского учета РГЭУ 

(РИНХ) Николай Лабынцев.

Петр Серов вручил Николаю Лабынцеву благодарственное 

письмо за организацию и проведение семинара. Спикерами 

выступили доценты кафедры бухгалтерского учета: Ирина 

Белокур, Нина Нестеренко. 

Специалисты вуза ответили на вопросы,  дали обстоятель-

ные разъяснения по особенностям формирования учетной 

политики на 2023 г. для образовательного учреждения, со-

вокупной обязанности Единого налогового платежа (ЕНП), 

расчета налога на прибыль.

В завершение консультативного семинара для бухгалте-

ров состоялось подведение итогов, вручение участникам 

сертификатов и подарков.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯКОНФЕРЕНЦИя «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ – ДЕНЬ ПАМЯТИ»

Самбекские высоты
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Студенческое научно-про-
светительское мероприятие по-
священо дню эксперта-крими-
налиста и проводится кафедрой 
судебной экспертизы и кримина-
листики РГЭУ (РИНХ) совместно 
с ГУ МВД России по Ростовской 

области.
В мероприятии принимали уча-

стие команды: РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, 
ЮРИУ РАНХиГС, РГУПС.

Поприветствовала участников 
мероприятия ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, поблагодарив 

По традиции в этот день в кри-
миналистической лаборатории 
факультета Экономики и права 
Таганрогского института имени                                                                             
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) проходит день открытых 
дверей.

И в этом году гостями кримина-
листической лаборатории стали 
студенты 1-го курса факультета 
Экономики и права направлений 
подготовки «Профессиональное 
образование (по отраслям)» и 
«Юриспруденция».

Заместитель декана факуль-

тета С.С. Федорцова, поздравив 
первокурсников с Днем экспер-
тно-криминалистической службы 
системы МВД России, ознакоми-
ла студентов с возможностью 
получения дополнительного 
образования на факультете по 
направлению «Юриспруденция». 

Заведующий криминалисти-
ческой лабораторией факультета 
Экономики и права – заведую-
щий  кафедрой экономики и гу-
манитарно-правовых дисциплин 
к.ю.н., доцент кафедры отрас-
левых юридических дисциплин                                                                   

организаторов мероприятия, 
декана и профессорско-препода-
вательский состав Юридического 
факультета. Ректор отметила важ-
ность практических мероприятий 
для студентов.

Обратились к участникам также 
начальник Экспертно-крими-
налистического центра ГУ МВД 
России по Ростовской области 
полковник полиции Роман Се-
мянов и декан Юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ) Алексей 
Позднышов.

В ходе мероприятия прошел 
конкурс команд обучающихся, 
состоящий из практических и тео-
ретических заданий, обсуждения 
практических вопросов развития 
криминалистики и судебно-экс-
пертной практики. 

Далее состоялась встреча с 
руководством и сотрудниками 
Экспертно-криминалистичес-
кого центра ГУ МВД России по 
Ростовской области, ветеранами 
службы.

Ю.А. Сердюкова рассказала сту-
дентам об истории создания 
лаборатории на факультете Эко-
номики и права, подробно оста-
новившись на специфических 
моментах в работе экспертов-
криминалистов. 

Далее студентка 4-го курса                      
Е. Скляр представила доклад об 
истории появления праздника 
и первых экспертно-кримина-
листических подразделений при 
Министерстве внутренних дел 
России. 

Именно 1 марта 1919 года в 
системе уголовного розыска Рос-
сии был создан кабинет судебной 
экспертизы – первое экспертное 
подразделение в органах вну-
тренних дел России. Тогда оно 
называлось Центророзыск.

Кульминацией мероприятия 
стал мастер-класс, проведенный 
Ю.А. Сердюковой и подполков-
ником полиции Н.В. Морозовой 
для студентов 4-го курса направ-
ления «Юриспруденция». 

В ходе занятия студенты смог-
ли погрузиться в процесс про-
ведения дактилоскопической 
экспертизы и процедуры снятия 
отпечатков пальцев на месте пре-
ступления. 

Все присутствующие увлеченно 
участвовали в обсуждении и за-
давали вопросы практического 
характера.

28 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошел межвузовский 
конкурс «Криминалистика: код доступа».

Ежегодно с 2008 г. по инициативе МВД России 1 марта отмеча-
ется профессиональный праздник сотрудников экспертно-крими-
налистических подразделений министерства – День экспертно-
криминалистической службы системы МВД РФ.

ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

На базе кафедры международной торговли и таможен-

ного дела в Центре информирования и консультирова-

ния 17 февраля зам. начальника Ростовской таможни 

Елена Глущенко провела встречу, посвященную во-

просам конкурентоспособности будущих специалистов 

таможенного дела при трудоустройстве в таможенные 

органы.

Елена Юрьевна обратила внимание, что в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 31 марта 2018 г. № 397 

«Об утверждении единой методики проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы РФ и включение в кадровый резерв 

государственных органов» в обязательном порядке про-

ходят тестирование на знание государственного языка 

Российской Федерации (русского языка), основ Конституции 

Российской Федерации, законодательства о государствен-

ной службе, о противодействии коррупции, знания и умения 

в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

знания и умения в зависимости от области и вида про-

фессиональной служебной деятельности, установленные 

должностным регламентом. 

Далее было организовано консультирование студентов 

на темы: пункты пропуска. Приграничная таможенная 

инфраструктура. Зоны таможенного контроля; порядок 

возврата и зачета таможенных платежей и задолженность 

по таможенным платежам. Центр осуществляет бесплат-

ное консультирование и информирование бакалавров, 

специалистов, магистрантов, аспирантов, докторантов и 

профессорско-преподавательского состава по таможенным 

правилам.

В рамках его работы преподаватели кафедры совместно 

с сотрудниками таможенных органов проводят информи-

рование студентов всех курсов на соответствующие темы 

с презентациями по перемещению товаров и физических 

лиц через таможенную границу ЕАЭС, которые размещаются 

на официальном сайте университета.

Зав. кафедрой международной торговли и таможенного 

дела Светлана Соленая поделилась задачами Центра та-

моженного информирования и консультирования:

– Прежде всего мы хотим научить таможенной грамотно-

сти студентов и преподавателей университета. Не секрет, 

что отправляясь в командировку, на работу, в отпуск за 

границу на любом виде транспорта, мы не всегда ориен-

тируемся в законодательной базе по вывозу и ввозу пред-

метов, не запрещенных к перемещению через таможенную 

границу, поэтому одна из задач центра – научить основам 

таможенного законодательства, применяемого в РФ, ЕАЭС 

и других странах мира.

В рамках работы центра активно проводится профориен-

тационная работа в школах и колледжах с целью инфор-

мирования и консультирования по таможенным вопросам 

потенциальных абитуриентов. 

За 2022 учебный год было проведено 5 практических за-

нятий на базе структурных подразделения Ростовской 

таможни: аэропорта Платов, МАПП Весело-Вознесенка, 

МАПП Новошахтинск и таможенного поста Несветайский.

Итоги деятельности Центра таможенного информирования 

за 2022 г.: проведены встречи, информирующие старше-

классников 34 среднеобразовательных учреждений,  в 

которых участвовали 847 учеников; информированы об-

учающиеся и ППС по повышению правовой грамотности в 

сфере таможенного дела; оказаны бесплатные консульта-

ционные услуги по порядку перемещения физических лиц 

через таможенную границу ЕАЭС.

Криминалистика: 
код доступа

день криминалиста
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логопеду?».
На защите были представлены 

задания, ориентированные на 
выполнение ребенком артикуля-
ционной, дыхательной, мимиче-
ской гимнастики, разнообразные 
дидактические задания на разви-
тие фонематического слуха, зри-
тельного восприятия, внимания, 
логики, памяти, на постановку 
различных звуков. Материал 
отобран с учетом возрастных 
особенностей детей и представ-
лен разнообразными видами 
дидактических заданий, которые 
наполнены яркими красочными 
иллюстрациями. Сопровождают 
ребенка в ходе выполнения за-
даний персонажи – девочка Катя 
(для девочек) и мальчик Витя (для 
мальчиков). 

Ход каждой игры построен в 
виде увлекательного путеше-
ствия, а Катя и Витя становятся 
верными помощниками ребят.

Анастасия разработала 126 за-
нятий, где на каждый звук прихо-
дится по 3 занятия и каждая игра 
(2-3 минуты) решает конкретную 
педагогическую задачу.

доцентом кафедры, бывшим 
старшим научным сотрудником 
музея-заповедника Татьяной 
Мышевой.

Студенты получают знания 
в области музейного дела, му-
зейной педагогики и психоло-
гии, музейной коммуникации, 
учатся составлять и проводить 
экскурсии, приобретают опыт в 
сборе интересной исторической 
информации, выстраивают ее в 
логической последовательности, 
создают красочный видеомате-
риал.

Помимо отличного знания до-
стопримечательностей, экскур-
совод должен учиться находить 
общий язык с людьми, быть ком-
муникабельным, артистичным, 
знания педагогики и психологии 
ему просто необходимы. Многие 
выпускники факультета стано-
вятся научными сотрудниками 
музея-заповедника, проводят 
великолепные, захватывающие 
экскурсии и высказывают слова 
благодарности преподавателям 
кафедры.

17 февраля на факультете Педагогики и методики дошкольного, 
начального и дополнительного образования Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) состоялась защита ВКР в 
форме стартапа.

21 февраля во всем мире отмечают День экскурсовода – празд-
ник специалистов, знакомящих туристов с культурой стран и 
достопримечательностями.

Студентка профиля «Лого-
педия» Анастасия Алентьева 
(группа ЛОГZS-442) представила 
стартап-проект «Мобильное при-
ложение «Мелодия звуков» (на-
учный руководитель – к.филол.н., 
доцент О.Н. Филиппова). 

Проект направлен на коррек-
цию навыков звукопроизноше-
ния у детей с речевыми наруше-
ниями. Приложение включает 
разделы: «О приложении», «Об 
авторе», «Методические ре-
комендации» и «Когда пора к 

Профессия экскурсовода стала 
распространенной и востре-
бованной в 70-х годах XX века, 
когда туризм стал повсеместным 
и занял почетное место среди 
отраслей мировой экономики.

21 февраля 1985 года в Вене 
была основана Всемирная феде-
рация ассоциаций туристических 
гидов (WFTGA), выдвинувшая 
идею учреждения праздника, 
привлекающего внимание обще-
ственности к работе экскур-
соводов, подчеркивающая ее 
значимость и рассказывающая о 
тонкостях этой профессии.

Те, кто хочет получить эту 
профессию, могут обучаться по 
специальностям «Туризм», «Экс-
курсоведение и музееведение». 
Гидом может выступить любой 
специалист с историческим, 
искусствоведческим, культуро-
логическим образованием. Все 
зависит от его интересов и места, 

где он хочет проводить экскур-
сии. Благодаря экскурсоводам 
любое путешествие становится 
более увлекательным и позна-
вательным. Гиды знакомят нас с 
выставками, историей и досто-
примечательностями.

Кафедра психолого-педаго-
гического образования и ме-
диакоммуникации ежегодно 
отмечает день экскурсовода. 
Куратор группы ПСП-511 Татья-
на Мышева и студенты первого 
курса собрались, чтобы отметить 
этот день, так как обучающиеся 
группы – участники клуба «Юный 
экскурсовод», где они изучают 
дисциплины, связанные с музей-
ной деятельностью: «Музейная 
педагогика», «Музееведение», 
«Технология экскурсионной ра-
боты».

Клуб «Юный экскурсовод» су-
ществует в институте уже более 5 
лет. Занятия проводятся к.пед.н., 

25 и 26 февраля в студенческом киберклубе CyberLight 

RSUE состоялись первые игры группового этапа Ро-

стовской киберспортивной студенческой лиги – 2023.

История киберспорта началась в 90-х с игры Doom 2, а 

через несколько лет вылилась в сотни турниров и десятки 

федераций по всему миру. Международная федерация 

киберспорта (аналог ФИФА в футболе) уже объединяет 48 

стран и продолжает расширяться. 

Ростовская киберспортивная студенческая лига является 

крупнейшим студенческим соревнованием в региональной 

России. Нынешний год стал рекордным для Ростовской об-

ласти: в региональном этапе соревнований примут участие 

более 500 игроков в составе 33 команд, представляющих 

донские вузы и ссузы, они вступили в борьбу за выход в 

финал турнира. Впервые в истории РКСЛ на зональном 

этапе Всероссийской студенческой лиги регион представят 

сразу две команды.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко поддержала про-

ведение турнира.

На основании сотрудничества Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) и Ростовского 

областного отделения Федерации компьютерного спорта, 

отборочные игры по видам программ «Dota2» и «Star Craft 

II» принимает Киберспортивный студенческий клуб РГЭУ 

(РИНХ) CyberLight RSUE.

26 февраля сразу на двух площадках – ДГТУ и РГЭУ (РИНХ) – 

вступили в борьбу за победу в РКСЛ обе сборные команды: 

«РГЭУ (РИНХ)-1» и «РГЭУ (РИНХ)-2».

4 и 5 марта игры продолжились. В субботу в Точке кипения 

РГЭУ (РИНХ) была организована трансляция. Все матчи в 

рамках Ростовской киберлиги будут проводиться по вы-

ходным дням в очном формате.

КИБЕРСПОРТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЛИГА – 2023

ЗАЩИТА СТАРТАП-ПРОЕКТА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЭКСКУРСОВОДА

28 февраля доцент кафедры экономики и гуманитарно-право-
вых дисциплин Таганрогского института имен А.П. Чехова (фили-
ала) РГЭУ (РИНХ) Н.С. Холодковская приняла участие в вебинаре 
на тему «Преподавание основ финансовой грамотности с учетом 
обновленных ФГОС».

Онлайн-урок финансовой грамотности – инструмент для педагога, в 
ходе которого были раскрыты особенности обновленных ФГОС обще-
го образования и изменения в содержательном разделе программы 
основного общего образования, ориентированные на достижение 
предметных, метапредметных и личностных результатов, в том числе 
связанные с формированием финансовой грамотности.

Особая роль отводится использованию в учебном процессе онлайн-
уроков по финансовой грамотности, которые не только помогают в 
реализации задач  повышения финансовой грамотности, но и способ-
ствуют формированию функциональной грамотности обучающихся.

Вопросы, обсуждаемые на вебинаре в рамках живой дискуссии, 
вызвали большой интерес аудитории. Все участники вебинара полу-
чили сертификаты.

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

инНОВАЦИИ
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День российских студенческих 
отрядов установлен Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина в 2015 году. 
С каждым годом все большее 
число студентов отдает предпо-
чтение созидательному труду в 
составе студотрядов. 

В этом году студенческие от-
ряды Ростовской области отме-
чают сразу два юбилея – 15 лет 
Ростовскому штабу студенческих 
отрядов и 60 лет движению сту-
денческих отрядов в Ростовской 

области.
Из года в год активная моло-

дежь региона показывает вы-
сокие результаты. В 2022 году 
в третий трудовой семестр от-
правилось более 3500 человек. 
Донские студотрядовцы были 
задействованы на региональном 
дорожном объекте М-4 «Дон», 
международной стройке атомной 
электростанции «Аккую» в Тур-
ции. Ребята также прекрасно по-
казали себя на стройке «Север» 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе, в восстановлении мемо-
риального комплекса «Саур-Мо-
гила» в ДНР, участвовали в акции 

«МыВместе».
Молодые ребята участвовали в 

больших стройках, сборе урожая, 
помогали нуждающимся, рабо-
тали с детьми. И с каждым годом 
фронт работ расширяется. В этом 
году бойцы студенческих отрядов 
будут направлены в 40 крупных 
организаций. 

На Дону потребуется помощь 
более тысячи бойцов – в полтора 
раза больше, чем годом ранее.

По итогам деятельности в 2022 
году Ростовское региональное от-

деление заняло 2-е место среди 
всех региональных отделений 
молодежной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские Студенческие Отряды», 
а также были удостоены спе-
циального приза «За особые 
заслуги перед Российскими сту-
денческими отрядами», который 
был вручен на всероссийском 
слете студенческих отрядов в                                     
г. Кемерово.

На праздничном мероприятии 
были вручены награды победите-
лям в номинациях: «Лучший сту-
денческий сельскохозяйственный 
отряд», «Лучший медицинский 

отряд 2022 года», «Лучший пе-
дагогический отряд 2022 года», 
«Лучший строительный отряд 
2022 года», «Лучший отряд про-
водников 2022 года», «Лучший 
сервисный отряд 2022 года».

В числе лауреатов номинации 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший сервис-
ный отряд 2022 года» назван 
Студенческий сервисный отряд 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) «Пламенный свет», луч-
ший сервисный отряд по итогам 
2019, 2020 гг. (командир – Вале-
рия Поврезнюк, МиП, 3 курс). 

Ребята, представители разных 
факультетов нашего университе-
та,  в этом году усердно трудились 
в «Витязе» (поселок «Витязево») 
уборщиками, горничными, офи-
циантами.

 Было радостно узнать, что в 
этом сезоне наш отряд «Деметра» 
стал победителем в номинации 
«Лучший сельскохозяйственный 
отряд 2022 года». 

«Деметра» (командир – Юлия 
Маштала) – молодой отряд, был 
организован  в 2021 году. Но уже 
во второй раз становится побе-
дителем в номинации «Лучший 
сельскохозяйственный отряд». 

Ребята в этом году трудились в 
Липецкой области на сборе уро-
жая в хозяйстве «Агроком-сад» в 
составе всероссийского отряда.  

В этом году также определили 
лучший отряд в отдельной но-
минации «Студенческие отряды 
средних профессиональных об-
разовательных организаций». 

Затем были объявлены побе-
дители в номинациях «Лучший 
командир», «Лучший комиссар». 
Их вручил руководитель Ростов-
ского регионального отделения 
Молодежной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские Студенческие Отряды» 
Роман Уколов.

Награды вручали: министр 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия РО Константин Рачалов-
ский, министр здравоохранения 
РО Юрий Кобзев, и.о. министра 
общего и профессионального 
образования РО Сергей Анищен-
ков, и.о. министра строительства, 
архитектуры и территориального 
развития РО Сергей Вифлянцев, 
первый заместитель министра 
транспорта РО Василий Гойда, 
директор департамента потре-
бительского рынка РО Алексей 
Панкратов.

После вручения наград в но-
минациях на сцене собрались 
все руководители отрядов – по-
бедителей конкурса «Лучший 

студенческий отряд».
В движении студенческих от-

рядов больше всего чтут тради-
ции. Одна из традиций, которая 
зародилась в 2017 году, – вру-
чение переходящего знамени 
губернатора Ростовской области 
лучшему студенческому отряду. 

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев вручил 
переходящее знамя губернатора 
лучшему студенческому отряду, 
которым в 2022 году признан 
отряд «Атомира» ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. 

Губернатор в своем выступле-
нии отметил:

– Движение студенческих от-
рядов – великое создание моло-
дежи, оно всегда создавало усло-
вия для развития, товарищеских 
отношений на многие годы. Это 
живет и сегодня. У студотрядов 
в этом году два юбилея – 15 лет 
Ростовскому штабу студенческих 
отрядов и 60 лет движению сту-
денческих отрядов в Ростовской 
области. Наша молодежь всегда 
думает о будущем области и стра-
ны. Молодежь у нас в приоритете, 
и задача власти поддерживать ее 
во всех начинаниях.

Также премии губернатора 
по итогам конкурса «Лучший 
студенческий отряд Ростовской 

области», которые учреждены 
в целях признания трудового 
вклада студенческой молодежи 
в социально-экономическое 
развитие Донского края, были 
вручены лучшим студенческим 
отрядам области, лучшему ко-
мандиру, комиссару и мастеру.

По поручению губернатора 
Ростовской области в 2021 году 
правительством Ростовской об-
ласти учреждены именные пре-
мии губернатора, которые уже 
во второй раз вручены 9 лучшим 
представителям студенческих 
отрядов. Сумма финансовой под-
держки составляет порядка 400 
000 рублей. 

Премии вручаются по итогам 
конкурса «Лучший студенческий 
отряд Ростовской области» в це-
лях признания трудового вклада 
студенческой молодежи в соци-
ально-экономическое развитие 
Донского края. 

Губернатор вручил 3 сертифи-
ката на премию губернатора  по 
30 тыс. рублей и шесть сертифи-
катов по 50 тыс. рублей.

Завершилось мероприятие 
песней «Мы лучшее движение 
в стране», которую исполнили 
бойцы студотрядов.

28 февраля в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) прошло торжественное мероприятие, пос-
вященное Дню российских студенческих отрядов.

торжественное мероприятие, посвященное 
Дню российских студенческих отрядов

Лидер
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Участниц ждал еще один непро-
стой этап, на котором старше-
классницы представили иссле-
довательские проекты, где были 
отражены результаты изучения 
работы различных отраслей 
экономики города и их вклад в 
благосостояние России.

Творчески подошли конкур-
сантки и к состязанию «С чего 
начинается Родина». А также в 
рамках проекта ранней профес-
сиональной ориентации школь-
ников участницы «примерили» 
на себя будущую профессию.

В состав жюри финального 
этапа конкурса была пригла-
шена ректор Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко.

В финале девушки традицион-
но исполнили вальс, продемон-
стрировали свои способности в 
хореографии, вокале, рассказа-
ли, какую профессию мечтают 
освоить. 

Победительницей конкурса 
стала ученица школы №16 Мар-
гарита Дронова.

родный гроссмейстер Анастасия 
Травкина.

Соревнования командные, 
проводились согласно прави-
лам шахмат ФИДЕ по круговой 
системе. 

Контроль времени – 5 минут 
на партию каждому участнику 
плюс 5 секекунд на ход, начиная 
с первого. 

Победители среди команд 
определялись по наибольшему 
количеству набранных команд-
ных очков.

Места в шахматном турнире 
распределились следующим об-
разом: 1-е место у команды Фи-
нансово-экономического коллед-
жа Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ); 2-е место у команды 
факультета Торгового дела; 3-е  
место у команды факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности.

В первый день весны, 1 марта, в Ростове-на-Дону состоялся 
финал городского конкурса старшеклассниц «Ростовчанка-2023».

28 февраля в шахматном клубе Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) им. Е. Ковалевской прошли 
соревнования по шахматам  в рамках традиционной Спартакиады 
студентов РГЭУ (РИНХ).

Традиционный конкурс красо-
ты и таланта направлен на под-
держку талантливой молодежи, 
формирование у ребят активной 
жизненной позиции, граждан-
ско-патриотическое воспитание.

Состязание между старше-
классницами в донской столице 
проводят уже в 9-й раз. Каждый 
год праздник юности, красоты и 

творчества с нетерпением ждут 
и участники, и зрители.

Участницам нужно было спра-
виться с несколькими сложными 
задачами, чтобы побороться за 
главный приз – кубок победителя 
конкурса. В этом году в конкурс 
добавлено новое задание – под-
готовка и защита социального 
видеоролика «Семья и закон». 

На первом соревновании в 
рамках открытия традиционной 
спартакиады студентов с при-
ветственным словом выступил 

президент шахматного клуба 
университета Николай Кузнецов. 

О регламенте турнира рас-
сказала главный судья, междуна-

На фоне растущего влияния инновационных технологий 

на процесс обучения иностранным языкам печатная 

книга не потеряла своей актуальности.

Об этом свидетельствуют занятия по домашнему чтению, 

которые проводят преподаватели кафедры немецкого и 

французского языков, знакомя студентов с зарубежными 

произведениями классиков и современных авторов. Благо-

даря таким занятиям студенты не ограничиваются чтением 

произведений по программе, а ищут другие возможности 

для чтения художественной литературы, в частности на 

немецком языке.

Студенты группы ИЯ-351 Таганрогского института имени                  

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) под руководством доцен-

та кафедры немецкого и французского языков В.П. Кулико-

ва приняли участие в интернет-фестивале художественной 

литературы, который организовал отдел литературы на 

иностранных языках ЦГПБ имени А.П. Чехова.

Мероприятие началось с экскурсии по отделу иностранной 

литературы, которую провела ведущий библиотекарь Евге-

ния Мякотина. Ребята с интересом слушали ее рассказ об 

истории отдела, появлении первых книг на французском 

языке благодаря А.П. Чехову, о книжном фонде и книгах, 

поступивших в дар от авторов из разных стран, об истории 

здания, в котором находится отдел. Студенты получили 

возможность прикоснуться к редчайшим изданиям про-

шлых лет. Ведущий библиотекарь музыкального отдела 

Алла Еловая рассказала о семье Чайковских и о жизни в 

Таганроге брата Петра Ильича капитана 1-го ранга Ипполита 

Ильича Чайковского.

В заключение студенты выбрали книги на немецком языке, 

после прочтения которых они расскажут о своих впечатле-

ниях в видеороликах. Многие получили читательские биле-

ты и выразили благодарность руководству и сотрудникам 

отделов за радушие. Студенты Анастасия Петриченко и 

Симон Мурадов прочли отрывки из рассказов М. Шолохова.

ИНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЬ «TEASER-FEST»
Лидер

городской конкурс
«Ростовчанка – 2023»

открытие Спартакиады 
студентов РГЭУ (РИНХ)

Указом Президента РФ В.В. Путина 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника. В рамках мероприятий, приуроченных 
к Году педагога и наставника, ректоратом РГЭУ (РИНХ) и дирек-
торатом Таганрогского института имени А.П. Чехова запущен 
онлайн-флешмоб благодарности учителям и педагогам.

Цель акции – признание особого статуса педагогических работников, 
в том числе выполняющих наставническую деятельность. Каждый 
участник снял видеоролик со словами благодарности своим учителям 
и педагогам и разместил на страницах в социальных сетях с хештегами: 
#ГодПедагогаиНаставника, #РГЭУ(РИНХ), #ТИимениЧехова, #ТГПИ.

Студенты факультетов института приняли активное участие в он-
лайн-флешмобе, сняв около 400 видеороликов, в которых каждый 
смог сказать спасибо своим педагогам.

ОНЛАЙН-ФЛЕШМОБ «БЛАГОДАРНОСТИ»
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ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Студентка 5-го курса Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

заняла 2-е место в конкурсе детского рисунка «Национальный костюм в фольклоре на-

родов России».

Конкурс организован координационным советом организаций российских соотечественни-

ков Хорватии при поддержке Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Всемирного 

координационного совета российских соотечественников в рамках международного проекта 

«Национальные культуры и традиции – 2022». 

Работы студентки института профиля «Дошкольное образование и изобразительное искус-

ство» представлены в экспозиции в здании Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ в Москве. 

ЧЕМПИОНАТ ПО БАДМИНТОНУ

ВСТРЕЧА С ИНОСТРАННЫМ ГОСТЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

27 февраля в спортивном зале № 1 прошел чемпионат Таганрогского института имени                               

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) по бадминтону.

В соревнованиях участвовало шесть сборных команд факультетов: ФЭиП, ФПиСП-ФПиМДНиДО 

(сборная), ФФМИ (ФСП сборная), ФИиФ, ФПиМДНиДО (две команды).

Оценивались только командные результаты. 

В итоге: 1-е место – ФИиФ: Константин Федоров (РЯЛ-221) ,  Екатерина Павленко (РИЯ-221) ;                                                                                                                                       

2-е  место – ФПиСП-ФП и МДНиДО (сборная): Татьяна Епифанова (ПСП-511), Мария Бродяная 

(МДОП-421); 3-е место – ФЭиП: Марина Атепалихина (ГЭ-631), Анастасия Саенко (ЮР-611); 4-е место–              

ФПиМДНиДО-2; 5-е место – ФПиМДНиДО-1; 6-е место – ФФМИ (ФСП сборная).

22 февраля в рамках работы лаборатории межкультурной коммуникации и методики пре-

подавания иностранных языков прошла встреча студентов Таганрогского института имени                    

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с гостем из Индии Анкит Сароде.

Координаторами мероприятия выступили доцент кафедры английского языка Наталья Щитова и 

доцент Анжелика Савицкая.

Магистрант ЮФУ («Информационные технологии») Анкит Сароде поделился своими впечатлениями 

о путешествии по России, рассказал о столице Калмыкии Элисте.

Студенты группы РИЯ-221 поделились своими рассказами о путешествиях, задали вопросы и по-

делились своиими впечатлениями. Ребята смогли попрактиковаться в разговорной речи в игровой 

форме в тематической настольной игре «Travelling».

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА АССОЦИАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА

23 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе РГЭУ (РИНХ) состоялся последний матч 

чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола сезона 2022-2023 гг.

Это был региональный дивизион среди женских команд. 

Чемпионат проходил по круговой системе. Команды соревновались с октября 2022 по февраль 

2023 года.

В заключительной игре женская команда РГЭУ (РИНХ) одержала уверенную победу над командой 

ДГТУ со счетом 47:77 и стала серебряным призером чемпионата АСБ 2022-2023 гг.

Состав команды: Виктория Боднар, Екатерина Овчинникова, Анна Калинина, Анастасия Мозговая, 

Ксения Шевчун, Анна Маковецкая, Дарина Демьяновская, Валерия Татаринцева.

Студенческий калейдоскоп


