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В канун юбилея, 13 октября, в Ростовском государственном экономическом универ-
ситете (РИНХ) состоялась торжественная церемония вручения сотрудникам памятных 
нагрудных знаков «85 лет РГЭУ (РИНХ)».

85-летие университета – солидный юбилей, знаменательная дата для десятков 
тысяч выпускников, коллектива, который достойно несет эстафету университета в 21 
век. Нашему коллективу есть чем гордиться: наш вуз без преувеличения по праву 
считается одним из крупнейших и динамично развивающихся университетов Юга 
России, успешно выполняет свою благородную миссию по воспитанию молодежи, 
подготовке высококвалифицированных кадров в интересах модернизации экономики 
и социальной сферы.

Образование – нервная система государства. От профессионалов, образованных 
личностей зависит сила государства, мощь нации. Золотой запас университета – про-
фессорско-преподавательский состав, прежде всего ветераны труда, взрастившие и 
обучившие не одно поколение студентов. Именно их обширные знания, большой опыт 
и высокий профессионализм сделали наш вуз конкурентоспособным.

В канун юбилея сотрудникам университета были вручены памятные нагрудные знаки. 
Юбилейные знаки в этот день получили 28 человек, представители ректората, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами, руководители подразделений вуза.

– Я надеюсь, что эти заслуженные вами награды займут почетное место среди семей-
ных реликвий, – подчеркнул ректор А.У. Альбеков.

В РГЭУ (РИНХ) сегодня трудятся 175 докторов наук, профессоров, более 500 кандидатов 
наук, доцентов, 7 заслуженных деятелей науки РФ, 7 заслуженных работников высшей 
школы, 4 лауреата премии Правительства РФ в области образования.

В преддверии 85-летия РГЭУ (РИНХ) награды будут вручены и другим сотрудникам  
университета. На сегодняшний день медали «Ветеран труда РИНХа» получили 135 со-
трудников.

А пока университет готовится достойно встретить свой юбилей. В этом году под де-
визом «85-летие РГЭУ (РИНХ)» прошли многочисленные мероприятия, конференции, 
конкурсы. Среди них конкурсы на лучшую книгу, на лучшую научную работу, фотокон-
курсы и флешмобы.

Тема номера

вручение памятного знака «85 лет РГЭУ (РИНХ)»
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В мероприятии приняли уча-
стие практикующие бухгалтеры  
предприятий Ростова и области, 
представители профессорско-
преподавательского состава, 
аспиранты и магистранты круп-
нейших вузов. 

Наш университет представляли 
магистранты 1 и 2 курса очной 
и заочной форм обучения ма-
гистерских программ «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» и                                                     
«Аудит и финансовый консалтинг».

Модератором круглого стола 
выступала директор Института 
магистратуры РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор Е.А. Иванова.

С докладом на заседании вы-
ступил руководитель магистер-
ской программы «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» д.э.н., про-
фессор кафедры бухгалтерского 
учета РГЭУ (РИНХ) Н.Н. Хахонова.  

Изменяющийся рынок труда 
требует постоянного развития 
профессиональных навыков и 
компетенций работника. 

Ранее действовавшие в России 
квалификационные справочники 
постепенно устаревают, отметил 
докладчик, новых профессий 
в них либо вообще нет, либо 
их описание не соответствует 
действительности. Именно этим 

1 октября в Донской государственной публичной библиотеке 
состоялась открытая лекция-дискуссия «Профессиональный 
стандарт «Бухгалтер»: содержание и проблемы применения». 

и обусловлена потребность из-
менения действующей системы 
квалификаций, а точнее, их заме-
на системой профессиональных 
стандартов.

Участники круглого стола рас-
смотрели и обсудили вопросы 
внедрения профессионального 
стандарта «Бухгалтер» в практи-
ку российских предприятий, в 
образовательный процесс под-
готовки магистров, определили  
основные направления взаи-
модействия профессиональных 
бухгалтеров с магистрантами, 
обучающимися по данным про-
граммам. 

Кроме того, были достигнуты 
договоренности о направлении 
магистрантов на предприятия 
на производственную и пред-
дипломную практику.

Комплексный план меропри-
ятий по разработке профессио-
нальных стандартов, их незави-
симой профессионально-обще-
ственной экспертизе и примене-
нию был утвержден распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации в марте 2014 г.

Профессиональный стандарт – 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного 
вида профессиональной деятель-
ности, уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и 

опыта работы сотрудника. 
С 1 июля профессиональные 

стандарты стали обязательными 
для применения работодателями 
в госорганах, бюджетных органи-
зациях, а с 2020-го станут и для 
коммерческих компаний.

Профстандарты рекомендова-
ны для применения работода-
телями, независимо от их орга-
низационно-правовой формы и 
формы собственности. 

Разработчиком профессио-
нального стандарта «Бухгалтер» 
является НП «Институт профес-                                                 
сиональных бухгалтеров и ауди- 
торов России» (НП «ИПБ Рос-
сии»).

Далее были озвучены основ-
ные составляющие профессио-
нальной деятельности бухгалтера, 
квалификационных уровней 
и соответствующих трудовых 
функций. 

Независимую оценку квали-
фикации будут осуществлять 
только организации, наделенные 
полномочиями центра оценки 
квалификации (ЦОК).

Совет по профессиональным 
квалификациям финансово-
го рынка наделил ИПБ России 
полномочиями центра оценки 
квалификации (ЦОК). Это ре-
шение утвердил Национальный 
совет при Президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям.

Новые профстандарты требуют внедрения

Коллективный договор – право-
вой акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения в уни-
верситете и заключаемый работ-
никами и работодателем в лице 
их представителей. Профсоюзная 
организация РГЭУ «РИНХ» –                                                                
единый представительный орган 
работников, а представитель 
работодателя – ректор нашего 

университета А.У. Альбеков.
Договор – совокупность стан-

дартов, норм, критериев, влия-
ющих на поведение коллектива, 
сотрудника организации. Корпо-
ративные ценности становятся 
тем связующим звеном, которое 
сплачивает работников различных 
подразделений, создает единство 
взглядов и действий и позволяет 

В конце года на общем собрании трудового коллектива РГЭУ 
(РИНХ) планируется заключить коллективный договор на срок 
с 2016 по 2019 годы, который вступит в силу сразу после его 
подписания. Прокомментировать ход его обсуждения мы по-
просили председателя профсоюзной организации РГЭУ (РИНХ) 
Станислава Гордеева. 

коллективу достигать стоящих 
перед организацией  целей.

Коллективный договор предус-
матривает улучшение качества 
жизни работников с учетом от-
раженных в нем льгот и условий 
труда, более благоприятных по 
сравнению с установленными 
нормами трудового законода-
тельства, которые и так должны 
соблюдаться как работодателем, 
так и работниками. 

Сейчас полным ходом в уни-
верситете идет его обсуждение: 
текст опубликован на сайте  про-
фкома РГЭУ (РИНХ) – сотрудники 
могут активно высказывать свои 
пожелания.

В условиях социального пар-
тнерства первичная профсо-
юзная организация работников 
РГЭУ (РИНХ) взяла на себя ини-
циативу по проведению коллек-
тивных переговоров. Для этого 
была создана комиссия, в состав 
которой вошли представители 
работников и работодателя. На 
протяжении всего периода ее 
работы по возникающим раз-
ногласиям по отдельным по-
ложениям проекта проводились  
заседания комиссии и встречи в 
рамках взаимных консультаций.

Все члены комиссии понимают, 
что для эффективной работы 
необходимо формирование про-
цедур регулирования отношений 
на современном этапе развития 
университета, которые будут 
закреплены коллективным до-
говором.

С учетом финансово-экономи-
ческого состояния РГЭУ (РИНХ), 
периодических изменений в 
нормативных актах сторонам 
приходилось идти на компромисс 
в отношении некоторых положе-
ний проекта договора, понимая 
невозможность выполнения 
работодателем определенных 
требований в силу действительно 
объективных причин. При этом 
важно отметить, что первич-
ная профсоюзная организация 
работников РГЭУ (РИНХ), как и 
работодатель, оставляют за со-
бой право вносить изменения и 
дополнения в коллективный до-
говор, связанные с улучшением 
условий труда и качества жизни 
сотрудников университета.

Призываю сотрудников РГЭУ 
(РИНХ) принять активное уча-
стие в ознакомлении с проектом 
коллективного договора, его 
обсуждении. 

Обсуждаем коллективный договор
Презентацию программы 

двойных дипломов РГЭУ 
(РИНХ) и European University 
провела координатор програм-
мы, представитель EU Ольга 
Ломоносова.

11 октября в РГЭУ (РИНХ) 
состоялась презентация сти-
пендиальных программ DAAD 
для обучения в Германии.

Цель мероприятия – ознако-
мить студентов с возможностями 
программы, требованиями к 
кандидатам. 

Соглашение об академическом 
сотрудничестве было заключено 
между РГЭУ (РИНХ) и European 
University в январе 2011 года. 
Спустя несколько месяцев был 
подписан договор о реализации 
программы двойных дипломов. 

Всего за это время обучение в 
европейских кампусах EU прошли 
25 студентов РГЭУ (РИНХ). Боль-
шинство из обладателей двойных 
дипломов смогли начать карьеру 
в крупных международных ком-
паниях.

В качестве примера Ольга Ло-
моносова привела выпускницу 
РГЭУ (РИНХ) Дарью Красавину, ко-
торая работает одним из ведущих 
менеджеров в московском офисе 
компании Procter & Gamble.

В рейтинге Quacquarelli Symonds 
2015 года European University 
входит в топ-35 европейских 
бизнес-школ. 

Участие в программе двойных 
дипломов могут принять студенты 
3, 4, 5 курсов. В общей сложности 
обучение длится 1 год. В течение 
1-го семестра студенты получа-
ют образование по программе  
European University в стенах РГЭУ 
(РИНХ). Во втором семестре обу-
чение проходит в кампусе, рас-
положенном в Барселоне. Пре-
подавание ведется на английском 
языке. По завершении обучения 
выпускник получает одновре-
менно 2 диплома: РГЭУ (РИНХ) и 
European University.

Ее провел лектор Германской 
службы академических обменов 
(DAAD) Александра Елитте.

Гостья рассказала студентам о 
программах, сроках подачи до-
кументов и требованиям к кан-
дидатам. DAAD, или Германская 
служба академических обменов, –                             
самоуправляемая организация 
высших учебных заведений Гер-
мании. DAAD объединяет 238 
немецких вузов-участников и 
107 студенческих организаций и 
является посредником в органи-
зации внешней культурной поли-
тики, а также политики высшего 
образования и науки Германии. 

DAAD имеет 15 зарубежных 
представительств и 56 инфор-
мационных центров по всему 
миру и выдает порядка 100 000 
стипендий в год.

Двойной диплом 

Стипендиальные
программы

ЭКСПЕРТиЗА
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Конференция по экономической безопасности

Сделать студенческий спорт массовым

7 октября ученые и студенты Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  
приняли участие в I Международной научно-практической конференции «Финансово-экономиче-
ская безопасность регионов России», которая прошла в формате видеосвязи.

С 26 сентября по 1 октября в Ново-Михайловке состоялась XIX Международная научно-практи-
ческая конгресс-конференция «Инновационные преобразования в сфере физической культуры, 
спорта и туризма».

25 сентября в Волгограде 
завершил работу II Всероссий-
ский форум учителей русского 
языка и литературы, проходив-
ший под девизом «Российская 
словесность – культурный код 
нации и основа воспитания 
уважения и любви к родному 
Отечеству». 

В мероприятии приняли уча-
стие более 300 учителей-словес-
ников, вузовские преподавате-
ли-филологи, издатели, деятели 
культуры из 60 регионов России.

Почетным гостем форума стала 
министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева, возглавившая 
работу секции «Русский язык – 
основа, средство и инструмент 
образования». 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова, филиал РГЭУ (РИНХ) 
в данной секции представил зав-
кафедрой русского языка и лите-
ратуры А.Г. Нарушевич, который 
провел мастер-класс: работа с 
текстом при подготовке учащихся 
к итоговой аттестации.

Участники форума также посе-
тили урок Победы, проходивший 
в музее-панораме «Сталинград-
ская битва», обсудили необхо-
димость повышения значения 
преподавания русского языка и 
литературы в деле воспитания 
молодежи в контексте истории 
нашей страны и традиций ее 
народов.

Всероссийская просветитель-
ская акция «Большой этногра-
фический диктант» прошла 
4 октября в учебном корпусе 
Таганрогского института им. А.П. 
Чехова, филиале РГЭУ (РИНХ) 
под слоганом «Народов много – 
страна одна!».

По задумке организаторов дик-
тант позволил оценить уровень 
этнографической грамотности 
населения и привлечь внимание 
к этнографии как науке, занима-
ющей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений.

В течение 45 минут участники 
выполнили 30 тестовых заданий, 
которые состояли из двух частей: 
федеральных и региональных 
вопросов.

Общая сумма баллов, которые 
могли набрать за выполнение 
всех заданий, – 100.

Участниками Большого этно-
графического диктанта стали 
113 жителей области, студенты, 
преподаватели, школьники в воз-
расте от 15 лет.

Средний балл, который пока-
зали участники диктанта, – 54,5. 
Результаты будут опубликованы 
4 ноября.

ЭКОНОмикс

Организатором мероприятия 
выступил Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернад-
ского. В организационный и про-
граммный комитеты конферен-
ции вошли представители РГЭУ 
(РИНХ): проректор по научной 
работе и инновациям д.э.н., про-
фессор Н.Г. Вовченко, профес-
сор кафедры государственного, 
муниципального управления и 
экономической безопасности, 
д.э.н. О.Б. Черненко, доцент ка-

федры государственного, муни-
ципального управления и эко-
номической безопасности, к.с.н.                          
Я.П. Мищенко.

Участниками конференции с 
помощью видеосвязи стали вузы 
не только разных городов России, 
но и дальнего зарубежья.

В пленарном заседании при-
няли участие: министр эконо-
мического развития и министр 
образования Республики Крым, 
которые поприветствовали участ-

ников и выступили с докладами. 
Сегодня в Республике Крым 

проводится масштабная работа 
по привлечению инвестиций: 
готовится законопроект, посвя-
щенный инвестиционной дея-
тельности, осуществляет работу 
недавно созданная корпорация 
развития, реализуется «дорожная 
карта». В связи с этим вопросы 
модернизации экономики и эко-
номического развития являются 
ключевыми для региона. 

Ежегодная конференция про-
водится по решению Министер-
ства спорта Российской Феде-
рации, научно-методического 
совета по физической культу-
ре юга Российской федерации, 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). В ее работе в этом году  
приняло участие 232 ученых, в 
том числе 193 преподавателя и 39 
работников в сфере физической 
культуры и спорта университе-
тов России и зарубежных стран: 
Казахстана, Армении, Киргизии, 
Молдовы, Польши. С докладами 
на солидной информационно-
образовательной площадке вы-
ступили 37 человек, из них 14 
докторов, 20 кандидатов педаго-
гических наук.

Развитие студенческого спорта 
в России сегодня характеризу-
ется формированием новейших 
задач физического воспитания, 
направленных на развитие физи-
ческой подготовки студентов, их 
интереса к занятиям спортом и 
физической культурой, выработку 
осознания ценности здорового 
образа жизни. Актуальность тем, 

вынесенных на обсуждение экс-
пертного сообщества, трудно 
переоценить. Во время обучения 
в вузе у человека появляется 
множество возможностей и ин-
тересов, и важно, чтобы одним 
из них стал спорт, ведь активный, 
здоровый образ жизни становит-
ся неотъемлемой частью совре-
менного общества.

Среди тем конференции: про-
блемы культуры физической, 
спорта, туризма и инновацион-
ные возможности их решения; 
экстремальные формы и виды 
двигательной активности; ис-
пользование психолого-педаго-
гических воздействий физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
в процессе становления студента 
как личности, гражданина, про-
фессионала; всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»: пер-
спективы и проблемы внедрения 
в средних и высших учебных за-
ведениях; медико-биологические 
основы физического воспитания 
и спорта студенческой молодежи; 
состояние и перспективы реше-
ния проблем подготовки тренер-

ско-педагогических кадров.
На пленарном заседании с до-

кладом «О совершенствовании 
физической культуры в вузах» 
выступил начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму РГЭУ (РИНХ) Евгений 
Денисов.

В секции «Экстремальные виды 
спорта» о наработках в деле уси-
ления двигательной активности 
студентов рассказала участникам 
доцент кафедры физического вос-
питания, спорта и туризма РГЭУ 
(РИНХ) Элеонора Мануйленко

Идеями внедрения инноваций 
и совершенствования двига-
тельной активности студентов  
в вузе поделилась с коллегами 
преподаватель управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму РГЭУ (РИНХ) Тамара Жа-
брова. Ее доклад нашел отклик 
среди коллег и занял 2-место в 
стендовой сессии.

Среди тем: медико-биологи-
ческие основы физического вос-
питания и спорта студенческой 
молодежи, в частности в сфере 
использования современных 
методик тренировки, с целью по-

Программа мероприятия вклю-
чила в себя несколько тематиче-
ских направлений: финансово-
экономическая безопасность 
(кадровые вопросы и направле-
ния подготовки); финансово-эко-
номическая безопасность как об-
ласть научного знания; финансо-
во-экономическая безопасность 
на уровне региона и государства; 
финансово-экономическая безо-
пасность бизнеса; составляющие 
финансово-экономической безо-
пасности микроуровня региона 
как основы национальной про-
граммы антикризисного хозяй-
ствования; система финансово-
экономической безопасности на 
уровне региона и государства; 
институциональное обеспечение 
финансово-экономической без-
опасности на уровне региона и 
государства.

– Данная конференция – зна-
чительное событие в научно-
практической сфере регионов 
Российской Федерации, – под-
черкнула в своем выступлении 
доцент кафедры государственно-
го, муниципального управления 
и экономической безопасности 
РГЭУ (РИНХ), к.с.н. Я.П. Мищен-
ко. – Главная цель нашего уча-
стия – обмен передовым опытом 
и знаниями в сфере экономики 
и управления безопасностью. 
Уверена, полученные результаты 
будут полезны всем слушателям, 
а рекомендации найдут свое 
применение в практической де-
ятельности.

вышения эффективности занятий 
физической культурой в вузах.

В работе секции прозвучали 
доклады, связанные с совер-
шенствованием стандарта по 
физической культуре ФГОС 3+; 
о совершенствовании учебных 
планов; о психолого-педагоги-
ческом воздействии физической 
культуры, спорта и туризма в 
процессе становления студента 
как личности, гражданина, про-
фессионала; о компетентностном 
подходе в образовательном про-
цессе вуза.

В рамках конгресс-конферен-
ции были проведены: стендовая 
сессия, 2 круглых стола по про-
блемам профессионально-при-
кладной физической подготовки  
студентов-инвалидов в высших 
учебных заведениях, 6 мастер-
классов, дебаты (интеллектуаль-
ная игра) «Сохранение и укре-
пление здоровья школьников: 
мифы и реальность», выставка 
научной и учебно-методической 
литературы.

По результатам конференции 
и заседания пленума научно-ме-
тодического союза Юга России, 
который обсудил проблемы фи-
зической культуры, была принята 
резолюция и отправлена в Мини-
стерство образования и науки РФ.

Культурный 
код

Большой 
диктант
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Такое нестандартное меро-
приятие получило название 
«Кино-ЕГЭ». Уникальный проект 
проводился впервые и только в 
донской столице.

Организаторами выступили  
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ) 
и министерство образования и 
науки Ростовской области.

«Кино-ЕГЭ» было приурочено к 
«Году российского кино» и 85-ле-
тию РГЭУ (РИНХ).

В торжественном открытии 
приняла участие министр об-
разования Ростовской области 
Лариса Балина. «Кино-ЕГЭ» – это 
конкурс знатоков российского 
кино, который проводится в фор-
мате Единого государственного 

экзамена, отметила министр.
– Такая идея появилась у нас в 

процессе поиска интересного ме-
роприятия, которое могло бы еще 
раз подготовить старшеклассни-
ков к выпускным экзаменам, – 
подчеркнула она. – Конкурсные 
задания состоят из 24 тестовых 
вопросов и эссе о любимом 
фильме без пересказа сюжета. 
Победители конкурса получат 
призы и подарки.

После теплого приветствия 
и напутственной речи ректора 
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбекова было 
представлено видеообращение 
российского режиссера и сцена-
риста, автора таких популярных 
кинолент, как «Легенда 17» и 
«Экипаж», Николая Лебедева:       

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель отдела по 
работе с молодежью управления 
по молодежной политике и вос-
питательной работе Александр 
Козловский, студенты вуза.

АСК «Кампус» – это первая и 
единственная в стране площадка 
по решению главных проблем 
студентов: защита их прав и 
помощь в трудной жизненной 
ситуации, организация дополни-
тельного образования, помощь в 

прохождении студенческих ста-
жировок и организация досуга. 

Идея организации агентства 
принадлежит «Молодой Гвар-
дии» совместно с представите-
лями студенческого сообщества. 
Оно включает в себя несколько 
направлений: Фонд по защите 
прав студентов «СтудФонд», 
«Банк студенческих стажиро-
вок», центр дополнительного 
образования «Лекториум» и 
направление «Студ-EVENT», в 

В РГЭУ (РИНХ) состоялся неформальный Единый государствен-
ный экзамен по предмету, которого нет ни в одной школьной 
программе, – «Российский кинематограф».

6 октября в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялась презентация Агентства студенческих 
коммуникаций.

РИНХ - организатор нового ЕГЭ
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Студенческий совет Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) запустил акцию «1000 добрых дел», 
принять участие в которой могут все желающие студенты.

Условия акции:
1. Сделай доброе дело.
2. Выложи фото или видео с хэштегом #1000добрыхдел и #СтудСо-

ветРИНХ с указанием факультета или просто отправь координатору 
акции.

Все фото будут публиковаться в группе Студенческого совета, а 
самый активный факультет получит награду на главном празднике 
университета «Планета РИНХ».

29 сентября одновременно в двух городах (Ростове-на-Дону и 
Краснодаре) состоялось торжественное открытие студенческой 
баскетбольной лиги ВТБ.

В донской столице старт дали сборные «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-
Дону) и «Динамо-УрГУФК» (Челябинск). Команда нашего вуза в первом 
матче потерпела поражение, уступив гостям со счетом 51:67.

«БАРС-РГЭУ» – серебряный призер ЮФО-11/12, бронзовый при-
зер ЮФО-10/11, 12/13, 13/14. Главный тренер команды – Александр 
Соснин.

Команда сохранила костяк прошлогоднего состава: Богдана Казьми-
на, Игоря Галкина (11.8 очка в среднем за игру) и Андрея Зеленкова 
(11.2 очка в среднем за игру). При этом в сборную перешли три игрока 
из ДГТУ – Артем Иванцов (15.8 очка, 9.5 подбора, 1.7 передачи и 3.6 
передачи в среднем за игру), Александр Дурноян (12.3 очка в среднем 
за игру) и Сергей Винник (8.4 очка в среднем за игру).

На очередной встрече в рамках Лиги сборная «БАРС-РГЭУ» вырва-
лась вперед и обошла соперников – команду УРФУ (Екатеринбург). 
Матч завершился со счетом 79:65 в пользу РИНХа.

Английский клуб – это новый проект Студенческого совета Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ).

Он предназначен для тех, кто желает развить навыки разговорного 
английского. Занятия будут проводиться в интерактивной форме и 
совершенно бесплатно.

Стать участниками Английского клуба могут все желающие – от 
новичков до тех, кто владеет английским языком в совершенстве.

С 3 по 8 октября в Таиланде состоялся VII чемпионат мира по 
боксу среди студентов, организованный Международной феде-
рацией студенческого спорта (FISU).

Мероприятие прошло в стенах Университета Чианг Мая (Таиланд). 
В соревновании приняли участие более 300 спортсменов из России, 
Украины, Таиланда, Афганистана, Белоруссии, Китая, Финляндии, 
Франции, Германии, Англии, Ирландии, Японии, Казахстана, Южной 
Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Непала, Польши, ЮАР, 
Словении, Швейцарии, Таджикистана, Туркменистана и Палестины. 

В состав сборной России вошли трое студентов РГЭУ (РИНХ): Ха-
ритон Агрба, Чингиз Натыров, Роман Подопригора.

В итоговом медальном зачете россияне завоевали три золотые, 
пять серебряных и четыре бронзовые награды. Хозяева соревно-
ваний расположились на втором месте, третье досталось команде 
из Казахстана.

«Золото» получили Вадим Кудряков в весовой категории до 49 кг и 
Харитон Агрба в весе 69 кг. Чингиз Натыров в категории до 52 кг и Ро-
ман Подопригора (вес до 55 кг) стали обладателями бронзовых наград.

ЭКОНОмикс

– Мне радостно было узнать, 
что в Ростовской области про-
водится столь необычное меро-
приятие. Конечно, будь я участ-
ником этого экзамена, я бы легко 
справился со всеми заданиями, 
ведь российское кино наложило 
на меня большой отпечаток, я 
люблю фильмы, героев, актеров 
и режиссеров этих фильмов. И 
я надеюсь, что среди вас есть 
такие же благодарные почита-
тели кино. 

В имитации ЕГЭ приняли уча-
стие 109 старшеклассников. Экза-
мен был максимально реалистич-
ным и проводился по всем пра-
вилам настоящего ЕГЭ, начиная 
с проверки металлоискателем 
на входе, заканчивая бланками 
регистрации, ответов и КИМами, 
а также правилами поведения во 
время конкурса.

Задания по теории и истории 
киноискусства подготовил для 
старшеклассников ведущий рос-
сийский специалист в области 
медиаобразования, заместитель  
директора по научной работе 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова, филиала РГЭУ (РИНХ) 
д.п.н., профессор А.В. Федоров.

В качестве информационных 
партнеров мероприятия вы-
ступили Гильдия киноведов и 
кинокритиков РФ и Ростовское 
отделение Союза кинематогра-
фистов РФ.

рамках которого будет прохо-
дить организация студенческих 
мероприятий. 

Также студентам РГЭУ (РИНХ) 
рассказали о том, что 19 октября 
в разных городах страны пройдет 
День защиты прав студентов. 

– У каждого студента могут 
найтись вопросы и проблемы: 
психологические, юридические 
и другие, - подчеркнули пред-
ставители «Кампуса». – В Москве 
поддержка оказывается 24 часа 
в сутки. Студфонд всегда на 
стороне студентов и ищет пути 
решениях их проблем.

С 17 по 21 октября в более 
чем 20 городах России пройдет 
форум «Российская студенческая 
неделя». 

Инициатива проведения фо-
рума принадлежит самим сту-
дентам, которые обратились за 
поддержкой в его организации к 
Агентству студенческих коммуни-
каций «Кампус». 

В завершение презентации 
студентов РГЭУ (РИНХ) призвали 
активнее участвовать в обще-
ственной жизни и предлагаемых 
агентством инициативах. 


