
Тема номера

Об итогах работы министерства 
финансов Ростовской области за 
прошедшие 5 лет, итогах реали-
зации национальных проектов за 
2019 год и задачах на 2020-2024 
годы рассказала заместитель 
губернатора Ростовской обла-
сти – министр финансов Лилия 
Федотова. 

О деятельности общественного 
совета при министерстве финан-
сов Ростовской области отчита-
лась председатель обществен-
ного совета при министерстве 
финансов Ростовской области  
Т.В. Полякова.

О ходе реализации Послания 
Президента рассказал первый за-
меститель председателя Законо-

дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по бюджету, налогам и собствен-
ности А.В. Харченко.

В работе совещания приняла 
участие ректор Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко. 

В своем докладе «Высоко-
квалифицированные кадры и 
система их подготовки: осно-
ва финансово-экономического 
благополучия страны» Елена 
Николаевна обратила внимание 
на новые подходы в системе 
подготовки специалистов, в част-
ности финансистов.

– Уже сейчас мы готовим не 

просто классического финанси-
ста – мы готовим стратегического 
делового партнера. Он способен 
учиться и развиваться; он готов 
работать в разных дисциплинах 
и разных бизнес-моделях; он по-
нимает, что постоянное развитие 
персональной карты компетен-
ций – это личная потребность и 
ответственность; и главное, мы 
прививаем навык нестандартного 
мышления, – подчеркнула Елена 
Макаренко.

По мнению Елены Николаевны, 
это стало возможным благодаря 
тесному сотрудничеству между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и министерством финан-

12 марта в правительстве Ростовской области министерство финансов региона представило итоги 
работы донской финансовой сферы за пять лет, реализацию нацпроектов за 2019 год, а также за-
дачи до конца 2024 года.

О высококвалифицированных кадрах и 
системе их подготовки в отчете минфина
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сов Ростовской области по ряду 
очень значимых направлений: 
это и прохождение практики 
студентами университета, и ре-
ализация программ повышения 
квалификации, и рецензирова-
ние образовательных программ, 
и совместные научные исследо-
вания.

– Я надеюсь, что в будущем 
поле нашего взаимодействия бу-
дет расширяться и в направлении 
дальнейшего совершенствования 
и обновления образовательных 
программ университета, про-
грамм дополнительного образо-
вания, создания востребованных 
онлайн-курсов, выполнения 
выпускных квалификационных 
работ и магистерских диссерта-
ций по заявкам организаций, – 
отметила Елена Николаевна.

Умение грамотно управлять 
своими финансами – вопрос, 
актуальный для Ростовской об-
ласти, в которой работают более 
5 тысяч бюджетных учреждений 
и организаций, – отметил губер-
натор РО Василий Голубев. 

Он приобретает критически 
важное значение. Должно быть 
обеспечено пристальное вни-
мание к эффективности исполь-
зования средств, повышению 
финансовой дисциплины со 
стороны всех участников бюд-
жетного процесса.

Президент РФ поставил за-
дачу – обеспечить неуклонное 
повышение стандартов жизни 
на территории России. Внимание 
Президента РФ обращено на со-
циальные вопросы: демографию, 
поддержку семей с детьми, рост 
доходов людей, заботу о тех, 
кому нужна помощь государства, 
качественное здравоохранение, 
образование.

В Ростовской области стабиль-
но 69% расходов социального 
бюджета приходится на отрасли 
образования, социальной поли-
тики, здравоохранения, спорта, 
культуры.

Необходимо повысить эко-
номический потенциал: сфор-
мировать стабильные и пред-
сказуемые условия для развития 
экономики; продолжать работу 
по повышению инвестиционной 
привлекательности региона; 
улучшать условия для развития 
малого бизнеса и индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы; в новом ключе 
провести оценку эффективности 
налоговых льгот; обеспечить со-
бираемость налогов и сокраще-
ние задолженности.  

До конца 2024 года приорите-
том будет оставаться реализация 
региональных проектов в рамках 
нацпроектов и предстоит боль-
шая комплексная работа по ре-
ализации Послания Президента 
РФ, отметил губернатор.

Глава региона поставил перед 
минфином ряд конкретных задач. 
В целях пополнения доходной 
базы задачи министерства: обе-
спечить по итогам 2020 года рост 
собственных доходов консолиди-
рованного бюджета – не менее 
5% к 2019 году; на постоянной 
основе проводить работу по со-
вершенствованию налогового 
законодательства.

До конца 2024 года приорите-
том будет оставаться реализация 
региональных проектов в рамках 
нацпроектов. 

Предстоит большая комплекс-
ная работа по реализации Посла-
ния Президента РФ , отметил в за-
ключение губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.
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Системным интегратором интересов участников потребительского рынка может стать образовательная экоси-
стема всех уровней профильных кадров.

13 марта департамент потребительского рынка Ростовской области отчитался за прошедшие пять 
лет, подвел итоги реализации национальных проектов в 2019 году и представил цели и задачи на 
период с 2020 по 2024 год.

Подготовка кадров для сферы 
потребительского рынка 

С отчетом об итогах работы  и 
задачах на 2020-2024 годы вы-
ступила директор департамента 
Ирина Теларова. 

Отрасли, курируемые департа-
ментом потребительского рынка 
Ростовской области, формируют 
порядка 20% валового регио-
нального продукта и около 30% 
налоговых поступлений в бюд-
жетную систему, обеспечивают 
рабочими местами более 470 

тысяч человек. По итогам 2019 
года розничный товарооборот 
составил почти 976 млрд рублей, 
оборот общественного питания –  
42 млрд рублей, объем оказан-
ных населению бытовых услуг –  
50 млрд рублей.

– В рамках реализации Страте-
гии социально-экономического 
развития Ростовской области на 
период до 2030 года стоит задача 
увеличить оборот розничной 
торговли к 2024 году до 1,3 трлн 
рублей, к 2030 году – до 2 трлн 
рублей, – подытожила директор 
департамента. 

О влиянии роста регуляторной 
нагрузки на развитие малого 
бизнеса в сфере потребитель-
ского рынка рассказала вице-
президент Торгово-промышлен-

ной палаты Ростовской области 
Светлана Абдулазизова, о роли 
общественного совета при де-
партаменте потребительского 
рынка Ростовской области в 
реализации социально значимых 
задач пот-ребительской сферы 
Донского региона – председа-
тель общественного совета при 
департаменте потребительско-
го рынка Ростовской области  
В.Г. Халын. 

За 5 лет общий объем инвести-
ций, направленных на развитие 
потребительского рынка, соста-
вил свыше 70 млрд рублей.

В рамках инвестиционного и 
экономического форумов между 
инвесторами и правительством 
Ростовской области заключено 7 
меморандумов о сотрудничестве 
в ходе реализации инвестпроек-
тов с объемом капиталовложе-
ний порядка 16 млрд рублей.

Всего на сопровождении депар-
тамента находилось 50 крупных 
инвестпроектов, было создано бо-
лее 6 тысяч новых рабочих мест.

Повышение территориальной 
доступности товаров и услуг для 
населения, создание новых ра-
бочих мест на предприятиях от-
расли обеспечивается развитием 

инфраструктуры потребительско-
го рынка. В рамках реализации 
плана инвестиционного разви-
тия региона в этом году объем 
частных инвестиций должен 
превысить 17 млрд, через пять 
лет вырастет еще на 6.

В своем докладе «О кадро-
вом обеспечении в сфере по-
требительского рынка» ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 

(РИНХ) Елена Макаренко подроб-
но проанализировала ситуацию 
на примере одного из важных 
сегментов потребительского 
рынка – торговли.

– Перспективы развития пред-
приятий потребительского рынка 
в значительной мере зависят 
от качества подготовки специ-
алистов, а также их способности 
совершенствовать профессио-
нальные навыки с учетом быстро 
меняющихся требований, – от-
метила Елена Николаевна. 

Анализ открытых источников 
по набору персонала показывает, 
что в 2019 г. сфера торговли до-
стигает 18% от общего рынка ва-
кансий, в то время, как на туризм 
с общественным питанием, также 
как и на транспорт и логистику 

приходится около 9%. 
В то же время, текучесть ка-

дров в сфере торговли в России 
достигает согласно экспертным 
оценкам до 75%, что вполне 
сопоставимо с аналогичным по-
казателем в США (60%).

По мнению Елены Макаренко, 
одной из макропричин кадро-
вого голода является достаточно 
сложная ситуация, сложившаяся 
в нормативно-правовом регу-
лировании идентификации и 
аттестации квалификации работ-
ников торговли. 

Вместе с тем Ростовская об-
ласть располагает достаточным 
образовательным потенциалом 
как в рамках трехуровневой 
системы подготовки, так и до-
полнительного профессиональ-
ного образования. В частности, 
подобный подход к организации 
подготовки кадров для сферы 
торговли на всех уровнях образо-
вания и в системе ДПО успешно 
реализуется в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ).

– Для равномерного покрытия 
потребности в кадрах во всех сег-
ментах потребительского рынка 
Ростовской области целесообраз-
но рассмотреть вопрос на Совете 
ректоров Ростовской области об 
оптимальном распределении 
образовательных программ на 
специализированных кафедрах, 
как на уровне СПО, так и ВО; 
включить в программу развития 
потребительского рынка области 

соответствующий раздел с уста-
новлением сроков, мероприя-
тий и ответственных по оценке 
результативности эффективности 
осуществляемых действий. 

При этом системным интеграто-
ром интересов участников потре-
бительского рынка: предприятий, 
администраций муниципальных 
образований и потребителей 
может стать образовательная 
экосистема, объединяющая все 
уровни подготовки профильных 
кадров. Ростовский государствен-
ный экономический университет 
(РИНХ) располагает достаточным 
техническим, технологическим, 
интеллектуальным и цифровым 
потенциалом для решения дан-
ной задачи, – подчеркнула Елена 
Николаевна.

2020 год, год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, объявлен в России го-
дом Памяти и славы. В Ростов-
ской области вручают медали 
участникам, ветеранам ВОВ в 
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Их получат 21 тыс. жителей 
области.

Это люди, которые сражались 
на фронте, в партизанских отря-
дах, трудились в тылу, перенесли 
ужасы концлагерей и тяготы в 
блокадном Ленинграде.

11 марта в школе №5 г. Ростова-
на-Дону состоялось награждение 
участников и тружеников тыла 
Великой Отечественной войны 
юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

На торжественном вручении 
присутствовали: глава адми-
нистрации Кировского района  
г. Ростова-на-Дону Наталия Си-
маченко, заместитель главы ад-
министрации Кировского района 
по социальным вопросам Андрей 
Косенко, начальник отдела об-
разования Кировского района 
Антонина Воронцова, а также 
Центр патриотического воспита-
ния Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) во главе с руководителем 
Ольгой Шороховой.

– Этот год ознаменован юби-
лейной датой Великой Победы –  
75 лет назад закончилась самая 
страшная война в истории и се-
годня из уст ветеранов вы можете 
узнать о тех тяжелых днях, когда 
вся страна боролась за свободу 
будущих поколений, – обратилась 
Наталия Симаченко

Она отметила, что в Кировском 
районе г. Ростова-на-Дону медаль 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»  
получают 270 жителей.

На торжественной церемонии 
медалями были удостоены: Ога-
несян Вера Алексеевна – участник 
Великой Отечественной войны, 
Николаев Николай Лукьянович –  
труженик тыла, Олейников Павел 
Евстафьевич – участник послед-
него воинского призыва, Ступина 
Любовь Георгиевна – труженик 
тыла.

В свою очередь, учащиеся под-
готовили для ветеранов и всех 
присутствующих праздничный 
концерт.

После торжественного меро-
приятия ребята поискового отря-
да «Будем помнить» пообщались 
с тружеником тыла Ступиной 
Любовью Георгиевной.

 Она рассказала о том, как на 
протяжении всей жизни работала 
учителем биологии, поделилась 
историей жизни своего брата – 
летчика Леонида Георгиевича 
Стуканова, показала бережно 
хранимые старые фотографии 
своей семьи.

НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ВОВ, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

ЭКСПЕРТиЗА
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РГЭУ (РИНХ) УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ИНТЕНСИВЕ

12-14 марта в Точке кипения Коммуна в г. Москве про-

ходила очная школа для команд вузов-организаторов 

проектно-образовательных интенсивов по модели 

Университета 20.35.

Университет 20.35 предоставляет методики и набор 

цифровых сервисов для проведения проектно-образова-

тельных интенсивов. Образовательная модель сочетает 

проектную деятельность, переход на индивидуальные 

образовательные траектории и построение цифрового 

профиля.

Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ) продолжает сотрудничество с Университетом 

20.35. Весной 2020 года в Ростовском государственном 

экономическом университете (РИНХ) стартует проектно-

образовательный интенсив.

Главное направление — практическая работа студентов 

над реальными задачами из бизнеса и индустрий. 

Таким образом, участники получают возможность раз-

вить востребованные на рынке навыки и знания, а также  

ценный опыт, особенно с рынками Национальной техно-

логической инициативы.

Наша образовательная модель сочетает проектную де-

ятельность, переход на индивидуальные образователь-

ные траектории. 12-13 марта в рамках школы проходили 

лекции, тренинги, мастер-классы, работа в командах, 14 

марта – подготовка к защите, презентация концепций 

проектно-образовательного интенсива.

По итогам школы команды вуза получили необходимые 

навыки и компетенции для проведения интенсива, будет 

сформирована общая концепция интенсива.

13 марта в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошла Международная 
научно-практическая конференция «Социальное предпринима-
тельство и НКО в малых городах России и зарубежья».

Конференция проводилась 
совместно с Федеральным иссле-
довательским центром Южный 
научный центр РАН и Центром 
стратегических исследований 
социально-экономического раз-
вития Юга России РГЭУ (РИНХ).

В пленарном заседании с при-
ветственным словом выступили: 
президент РГЭУ (РИНХ) заслу-
женный деятель науки РФ, д.э.н., 
профессор Адам Альбеков; про-
ректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор Наталья Вовченко; 
директор Ростовского региональ-
ного агентства поддержки пред-
принимательства Яна Куринова; 
заместитель главы администра-
ции по внутренней политике и 
административным вопросам 
города Азова Олег Гридин; руко-
водитель сети детских стомато-
логических клиник «Бобренок», 
эксперт фонда региональных 
социальных программ «Наше 
будущее» (г. Москва), член Совета 
по предпринимательству города 
и области, Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области 
Ирина Гусева.

Адам Альбеков отметил специ-
фику малых городов России, их 
привязку, как правило, к моно-
производству. Поэтому важно 
развивать предпринимательскую 

активность, которая может спо-
собствовать решению широкого 
спектра социально-экономиче-
ских вопросов развития терри-
тории.

– Социальный бизнес имеет 
огромные перспективы для раз-
вития, он готов взять на себя 
многие государственные функ-
ции, как заявляют эксперты. 
Социальные предприниматели 
составляют небольшой процент 
от общего числа субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, однако именно социальный 
бизнес имеет большое значение 
для общества и государства в 
целом, – отметила проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко.

РГЭУ (РИНХ) – современный 
драйвер формирования благо-
приятного предприниматель-
ского климата и обеспечивает 
развитие института предприни-
мательства в Ростовской области 
и  Ростове-на-Дону посредством 
формирования предпринима-
тельских компетенций и навыков 
среди магистрантов, студентов 
и потенциальных абитуриентов 
(школьников), предпринимателей 
и функционирующих субъектов 
МСП.

С пленарным докладом высту-
пил доктор экономических наук, 

доктор военных наук, доктор 
социальных наук, профессор 
Национального военного уни-
верситета Велико Тырново и 
Русенского Университета имени 
Ангела Кънчева (Болгария) Вене-
лин Терзиев.

В работе Международной 
конференции приняли участие 
представители науки, органов 
власти региона и малых городов, 
структур по поддержке пред-
принимательства, руководители 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
социальные предприниматели, 
представители общественности, 
студенты, магистранты, аспи-
ранты.

В рамках конференции ра-
ботали следующие площадки: 
дискуссионная площадка ЮНЦ 
РАН «Социально-экономические 
проблемы малых городов»; сек-
ционное заседание «Предпри-
нимательство и право с позиции 
социальной справедливости»; 
секционное заседание «Финансо-
вые аспекты функционирования 
некоммерческих организаций и 
социального предприниматель-
ства»; проектная сессия «Роль 
некоммерческих организаций в 
выявлении и популяризации луч-
шие практик профессионального 
образования»; мастер-класс «Как 
стать успешным социальным 
предпринимателем?».

Социальное предпринима-
тельство как общественно-эко-
номический феномен, способ-
ствующий смягчению проблем 
социального характера, в послед-
ние годы привлекает внимание 
ученых, социальных активистов, 
политиков и представителей 
традиционного бизнеса. Рос-
сийскими специалистами еще 
в недостаточной степени про-
работана тематика социального 
предпринимательства в силу не-
значительного временного пери-
ода обсуждения и практического 
функционирования. Именно по-
этому научный интерес представ-
ляют зарубежный опыт развития 
и государственной поддержки со-
циального предпринимательства, 
а также российские особенности 
его становления, создания фи-
нансово-экономических и право-
вых механизмов взаимодействия 
бизнеса и власти, популяризации 
социального предприниматель-
ства, примеры реализации ре-
альных социальных бизнес-про-
ектов, взаимодействия и обмена 
предпринимательскими идеями 
и знаниями.

В малых городах указанные 
социально-экономические про-
блемы являются более выра-
женными, требующими особых 
подходов в их решении.

Выпускники – бакалавры Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) стали победителями международного 
конкурса выпускных квалификационных работ.

Выпускники заочной формы обучения профиля «Технология» 
Дмитрий Трещин, Алиса Шашкина и Людмила Шереверова стали 
победителями и лауреатами международного конкурса выпускных 
квалификационных работ для студентов, магистрантов, аспирантов и 
учащихся ССУЗов, организованного НОО «Профессиональная наука».

Конкурс проводился в 5 номинациях по 18 направлениям, в част-
ности по направлению «Педагогические науки». Число участников 
конкурса – более 300.

Организация НОО «Профессиональная наука» – автор глобального 
и крупномасштабного конкурсного проекта Interclover.ru.

Руководитель всех трех работ – доцент кафедры теоретической, 
общей физики и технологии, кандидат технических наук, декан фа-
культета Сергей Донских.

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Социальное 
предпринимательство 
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Деловая игра была проведена 
для студентов 4-го курса Учетно-
экономического факультета 27 
февраля. В ней приняли участие 
40 студентов, составившие 5 
команд.

Строгое жюри: декан факуль-
тета Ирина Кислая, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета 
Николай Лабынцев, директор 
ООО «Консалтинг ЮК», доцент 
Юлия Кручанова, профессор 
Елена Евстафьева, доцент Наталья 
Андреева  определило команду-
победителя – группу 444.

Торжественную церемонию 
награждения победителей игры 
продолжила дискуссионная пло-
щадка «Бухгалтерский учет – 
основа управления бизнесом», 
организатором которой стали 
ООО «Консалтинг ЮК» и кафедра 
бухгалтерского учета.

В работе дискуссионной пло-
щадки приняли участие Олег 
Дереза, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 

Ростовской области, Юлия Круча-
нова, генеральный директор ООО 
«Консалтинг ЮК», общественный 
представитель по Ростову-на-
Дону уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей, к.э.н., 
доцент кафедры бухгалтерского 
учета Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ), преподаватели и 
студенты Учетно-экономического 
факультета университета.

В приветственных выступлени-
ях ректора университета, д.э.н., 
профессора Елены Макаренко, 
декана УЭФ, к.э.н., доцента Ири-
ны Кислой, уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Ростовской области Олега Де-
резы была отмечена ключевая 
роль специалиста в области бух-
галтерского учета в современной 
цифровой экономике.

Ведущим дискуссионной пло-
щадки стал заведующий ка-
федрой бухгалтерского учета 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ) д.э.н., профессор Николай 
Лабынцев.

Николай Тихонович кроме за-
явленного доклада «Трансформа-
ция и унификация профессии» в 
своем выступлении затронул тему 
роли и значения бухгалтерского 
учета в годы Великой Отечествен-
ной войны, Победу в которой 
торжественно отметит скоро 
Россия. Он привел чудовищные 
цифры потерь Советского Союза 
как по человеческим ресурсам 
(27 млн чел.), так и по материаль-
ным убыткам, в подсчете которых 
принимали участие бухгалтеры 
того периода. Немецко-фашист-
ские захватчики полностью или 
частично разрушили и сожгли 
1710 городов и более 70 тыс. сел 
и деревень, разрушили свыше 
6 млн зданий и лишили крова 
около 25 млн человек, разрушили 
31850 промышленных предприя-
тий,  разграбили 98 тыс. колхозов, 
1876 совхозов и 2890 МТС. Ущерб 
оценивался в астрономические 
679 млрд рублей – это примерно 
5 годовых бюджетов современ-
ной России.

Участники круглого стола в 
ходе дискуссии определили роль 
и значение профессии «бухгал-
тер» в современном обществе 
в условиях повышения уровня 
налоговой прозрачности и циф-
ровизации, пришли к выводу, 
что будущий предприниматель 
должен не только изучить основы 
ведения бизнеса, которые за-
ключаются в знании различных 
вариантов налогообложения, 
бухгалтерского и управленческо-

Дискуссионная площадка «Бухгалтерский 
учет – основа построения и развития бизнеса»

12 марта в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
прошла церемония награждения победителей бизнес-игры «Бухгалтерский учет – основа постро-
ения и развития бизнеса», организаторы которой – компания ООО «Консалтинг ЮК», кафедра 
бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ).

го учета, трудового законодатель-
ства, но должен владеть стратеги-
ей и практикой управления, уметь 
мгновенно реагировать на запро-
сы и изменения рынка – быстро 
и четко принимать правильные 
управленческие решения. Ос-
новой любой компании должна 
быть бухгалтерия, которая явля-
ется эффективным инструментом 
управления бизнесом.

Взаимодействию бухгалтерско-
го и налогового учета, роли учета 
в разрешении судебных эконо-
мических споров было посвяще-
но выступление к.э.н., доцента 
кафедры бухгалтерского учета 
Юлии Кручановой, генерального 
директора ООО «Консалтинг ЮК» 
и спонсора данного мероприятия.

В целях профориентацион-
ной работы на дискуссионной 
площадке выступили: д.э.н., про-
фессор кафедры бухгалтерского 
учета Елена Шароватова и д.э.н., 
профессор кафедры бухгалтер-
ского учета Наталья Хахонова, 
используя мультимедийные сред-
ства, рассказали о магистерских 
программах, руководителями 
которых они являются.

Профессор Н.Н. Хахонова пред-
ставила отчет о результатах обу-
чения магистрантов по програм-
ме «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», содержащий перечень 
проведенных научных (мастер-
классы, открытые лекции, конфе-
ренции), профориентационных 
(посещение аудиторских фирм и 
бухгалтерий ведущих предпри-
ятий РО, встречи с руководством 
ТИПБиА и СРО ААС) и культур-
но-массовых мероприятий (кол-
лективные посещения театров, 
выставок, экскурсии по городам 
РО). Особое место в реализации 
данной программы занимает ак-
тивное участие в сетевом взаимо-
действии с вузами-партнерами: 
СПбГЭУ и СевГУ.

В рамках магистерской про-
граммы «Учет, бюджетирование 
и контроллинг в управлении 
бизнесом» студентам наглядно 
были представлены те сферы со-
временного менеджмента, в ко-

торых востребованы получаемые 
по данной программе знания –  
среда бизнес-планирования, 
бюджетирования, организация 
мотивации топ-менеджеров, 
обозначены привлекательные 
должности, на которые могут 
претендовать магистры в ком-
мерческой деятельности, напри-
мер, финансовый директор, зам. 
директора по экономике, руково-
дитель департамента планирова-
ния и анализа, главный бухгалтер, 
в госсекторе, например, руково-
дитель контрольно-аналитиче-
ского отдела министерства и пра-
вительства области, руководитель 
управления бухгалтерского учета 
и отчетности. 

В подтверждение профессио-
нальной значимости специали-
стов по учету в сфере управления 
наглядно был представлен ре-
зультат анализа рынка вакансий 
в ЮФО и РФ в сфере бухгалтер-
ского и управленческого учета, 
финансов предприятия.

Существенная доля работода-
телей предъявляет такие требо-
вания к знаниям, как владение 
приемами управления себестои-
мостью, знание технологии бюд-
жетирования и планирования,  
управленческого учета и управ-
ленческого анализа. В качестве 
примеров оценки труда таких 
специалистов были приведены 
суммы оплаты труда, которые 
варьировались от 100 тыс руб. 
до 350 тыс руб. в месяц в связи 
со значимостью результатов их 
участия в менеджменте ком-
паний; объемными знаниями в 
области управленческого учета, 
бюджетирования и контроллинга. 

Будущим магистрам были рас-
крыты дополнительные возмож-
ности при обучении по про-
грамме «Учет, бюджетирование 
и контроллинг в управлении 
бизнесом» – это возможность 
повысить квалификацию в УМЦ 
РГЭУ (РИНХ), получить профес-
сиональный аттестат бухгалтера и 
аудитора, в отраслевых организа-
циях ознакомиться с новациями 
в области управленческого учета.
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Мероприятие проходило в 
рамках взаимодействия Та-
ганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
с региональным отделением 
Общероссийской общественно-
государственной просветитель-
ской организации «Российское 
общество «Знание».

В его рамках за плодотворное 
сотрудничество в реализации сов- 
местных просветительских про-
ектов в Ростовской области ди-
ректору Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), депутату Городской Думы 
г. Таганрога VII созыва, члену Со-
вета Ростовского регионального 
отделения просветительской ор-
ганизации «Российское общество 
«Знание», лектору «Российского 
общества «Знание» д.полит.н.                       
А.Ю. Голобородько было переда-
но благодарственное письмо от 
председателя Российского обще-
ства «Знание», зам. председателя 
Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по образованию и науке 
Л.Н. Духаниной.

Ряд студентов получили сер-
тификат лектора «Российского 
общества «Знание» и стали чле-
нами студлектория факультета 
Истории и филологии.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тились директор филиала обще-
российской общественно-госу-
дарственной просветительской 
организации «Российское обще-
ство «Знание» в РО Ж.С. Метел-
кина и ветеран вооруженных 
сил, полковник в отставке В.Н. 
Надолинский.

Модератором форума высту-
пила декан факультета Истории и 
филологии Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), член Совета ростов-
ского регионального отделения 
просветительской организации 
«Российское общество «Знание»     
В.А. Агеева.

Центральным теоретико-при-
кладным выступлением пле-
нарного заседания стал доклад 
директора Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (фи-

ФОРУМ «РОССИЯ ПОМНИТ!»
прошел в РГЭУ (РИНХ)

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

6 марта делегация РГЭУ (РИНХ) во главе с ректором 

Еленой Макаренко встретилась с Альбиной Федоровной 

Савченко – тружеником тыла в годы Великой Отече-

ственной войны.

В рамках года Памяти и славы Альбине Федоровне была 

вручена медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» по поручению главы Кировского района г. Ростова-

на-Дону Наталии Симаченко.

К поздравлению с Международным женским днем и 

вручению медали также присоединился проректор по 

воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений 

Денисов, Центр патриотического воспитания во главе с 

руководителем Ольгой Шороховой, студенты.

 Альбина Федоровна рассказала гостям о судьбе мужа –  

ветерана Великой Отечественной войны, поделилась вос-

поминаниями о военной и послевоенной жизни, вспомни-

ла о том, как связала свою жизнь с РГЭУ (РИНХ), работала 

на факультете Экономики и финансов.

Несмотря на продолжительную встречу, Альбина Федо-

ровна не все успела рассказать о военных годах и тяжелой 

работе в тылу, поэтому ребята Центра патриотического 

воспитания договорились о будущей встрече.

Руководитель центра Ольга Шорохова, председатель 

Студенческого патриотического совета Диана Ширинян, 

командир поискового отряда «Будем помнить» Татьяна 

Дерещук и студенты РГЭУ (РИНХ) посетили ветерана Вели-

кой Отечественной войны Любовь Николаевну Федотову.

Любовь Николаевна поблагодарила ребят за внимание и 

поделилась воспоминаниями о жестоких годах войны, ко-

торые ей пришлось пережить. Рассказ ветерана не оставил 

никого равнодушным. Ребята с живым интересом слушали 

истории, рассматривали фотографии из семейного архива 

и задавали интересующие вопросы.

Прощаясь со студентами, Любовь Николаевна призвала 

их не забывать историю, бережно хранить память о бес-

смертном подвиге воинов Великой Победы и передавать 

ее из поколения в поколение.

В конференц-зале Центральной городской публичной биб-
лиотеки имени А.П. Чехова г. Таганрога состоялся форум, пос-
вященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
«Россия помнит!».

Победа 45-го со мной

лиала) РГЭУ (РИНХ) д.полит.н.  
А.Ю. Голобородько «Формиро-
вание исторической памяти о 
Великой Отечественной войне в 
образовательном пространстве 
вуза: опыт культурно-историче-
ского просветительства в контек-
сте гражданско-патриотического 
воспитания молодежи (на приме-
ре Таганрогского института имени 
А.П. Чехова)». 

Андрей Юрьевич объявил о 
старте патриотической акции 
«Письмо прадеду из 2020 года в 
1945 год».

Вниманию слушателей были 
представлены: видеоролик с при-
ветствием участникам форума 
от студентов Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г.И. Носо-
ва; презентация видеопроекта 
студентов факультета Истории и 
филологии Таганрогского инсти-
тута «Таганрог – город воинской 
славы»; презентация экспозиции 
музея факультета Истории и 
филологии Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) «Великая Отечественная 
война: тропы памяти» (доклад-
чик – доцент кафедры исто-
рии, к .ист.н. П.С. Качевский); 
видеосообщение директора 
Государственного архива Ростов-
ской области к.ист.н., доцента  
Н.А. Трапша «Архив как хранитель 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне»; презента-
ция проекта ветерана вооружен-
ных сил, полковника в отставке 
В.Н. Надолинского «Сохранение 
семейной памяти о Великой От-
ечественной войне (на примере 
семьи Надолинских)».

В прениях выступила зам. дека-
на по учебной работе факультета 
Истории и филологии, доцент 
кафедры истории Л.В. Названова.

На мероприятии присутство-
вали: зам. декана по воспи-
тательной работе факультета 
Истории и филологии О.А. Ли-
повая, зав. кафедрой истории 
В.К. Хоруженко; преподаватели 
факультета Истории и филологии 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ):  
С.Н. Зотов, М.И. Гуров, И.Н. Смир-
нов, Н.В. Селюнина, С.В. Смоли-
чева, А.И. Митрофанова; студен-
ты, обучающиеся по профилям 
«История» и «Обществознание», 
«Русский язык» и «Литература», 
«Русский язык» и «Иностранный 
язык», «Историческое краеведе-
ние», магистранты программы 
«Историческое образование».
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10 марта в университетской Точке кипения состоялось расширение заседание Совета молодых 
ученых Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), в рамках которого 
была организована проектная сессия «Вовлечение студентов и молодых ученых РГЭУ (РИНХ) в 
повестку Национальной технологической инициативы».

Вовлечение студентов и молодых ученых 
РГЭУ (РИНХ) в повестку НТИ

Национальная технологическая 
инициатива (НТИ) предложена к 
реализации Президентом России 
в 2014 году и представляет собой 
долгосрочную комплексную про-
грамму мер по формированию 
принципиально новых рынков и 
созданию условий для глобаль-
ного технологического лидерства 
России к 2035 году, т.е. для обе-
спечения лидерства российских 
компаний на новых высокотехно-
логичных рынках, которые будут 
определять структуру экономики. 
Такая программа включает си-
стемные решения по определе-
нию ключевых технологий, не-
обходимых изменений в области 
норм и правил, работающих мер 
финансового и кадрового раз-
вития, механизмов вовлечения 
и вознаграждения носителей 

необходимых компетенций.
На расширенном заседании 

Ученого совета, посвященном 
Дню российской науки, одной 
из приоритетных задач разви-
тия научно-исследовательской, 
инновационной и проектной 
деятельности было обозначено 
привлечение молодежи к науч-
но-инновационной деятельности, 
формирование бизнес-компетен-
ций и компетенций лидерства, 
предусматривающих создание 
студенческих научных и предпри-
нимательских обществ.

Результаты командной работы 
проектной сессии могут быть 
использованы для подготовки 
заявок на гранты и конкурсы про-
ектов, в том числе Агентства стра-
тегических инициатив, конкурсы 
«УМНИК», «Старт» и другие.

В приветственном слове ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко расска-
зала о трех важнейших направле-
ниях летнего образовательного 
интенсива «Остров 20.35». 

Она отметила, что в 2020 году 
образовательный интенсив со-
берет более 1000 школьников и 
студентов, и порекомендовала 
студентам и молодым преподава-
телям проектной сессии принять 
участие в отборе.

– В 2020 году образовательный 
интенсив «Остров 20.35» будет 
направлен на создание новых 
рынков НТИ и перезагрузку су-
ществующих, поэтому на сегод-
няшней проектной сессии участ-
ники могут уже представить идеи 
новых проектов Национальной 

технологической инициативы, – 
подчеркнула Елена Николаевна.

Также с приветственным сло-
вом выступила проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко. 

Она подчеркнула важность 
создания новых технологических 
инициатив, так как существующая 
перспектива перехода базовых 
отраслей на технологическую 
платформу уже укоренилась 
на мировом уровне, и стране 
необходимо не отставать от на-
меченных тенденций.

В рамках проектной сессии со-
стоялось награждение студентов, 
магистрантов, аспирантов по ре-
зультатам научно-исследователь-
ской деятельности в 2019 году.

Экспертами по направлени-
ям в проектной сессии высту-
пили: EDUNET – проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
AERONET – руководитель Startup-
лаборатории Сергей Соколов, 
AUTONET – декан факультета 
Компьютерных технологий и ин-
формационной безопасности 
Евгений Тищенко, FOODNET – 
зав. кафедрой товароведения и 
управления качеством Карина 
Механцева, MEDIANET– зав. ка-
федрой маркетинга и рекламы 
Виктория Бондаренко, FINNET – 
профессор кафедры банковского 
дела Елена Добролежа.

Модераторы проектной сессии: 
руководитель центра стратегиче-
ских исследований социально-
экономического развития Юга 
России Ольга Андреева, пред-
седатель совета молодых ученых 
Никита Бухов, руководитель 
студенческого бюро Елена Котля-
рова, начальник отдела по работе 
с иностранными гражданами 
управления международного со-
трудничества Ольга Нестеренко, 
программный директор Точки ки-
пения Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Олег Сулименко.

Всего в проектной сессии при-
няло участие 10 команд факульте-
тов Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), а также Института маги-
стратуры.

Для того чтобы защитить про-
ект, участники должны были 
выявить ключевые вызовы для 
отрасли, подобрать меры под-
держки, составить ключевые 
ограничения для реализации мер 
поддержки или проектов разви-
тия и воплотить идею.

В ходе защиты проектов ребята 
презентовали абсолютно разные 
идеи для рынков НТИ, среди ко-
торых – платформа для ведения 
личных и корпоративных финан-
сов, платформа для интеграции 
бизнеса в учебный процесс, 
центр актуальных профессий, 
медийная система по повыше-
нию технологичности сельского 
хозяйства, система оповещения 
об опасных ситуациях и многое 
другое.

По итогам работы проектной 
сессии эксперты распределили 
места следующим образом: 1-е 
место поделили две команды: ко-
манда факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности с проектом «Си-
стема оповещения об опасных 
ситуациях» – рынок AERONET 
(модератор – Сергей Назаярян) и 
команда Института магистратуры 
с проектом «Узнай свой город» –  
рынок MEDIANET (модератор – 
Евгения Медведкина); 2-е место 
у команды Юридического фа-
культета с проектом ЕСТ «Наша 
Земля» – рынок FOODNET (мо-
дератор – Елена Маркина); 3-е 
место заняла сборная команда 
Института магистратуры и фа-
культета Экономики и финансов 
с проектом «Сытость мира» – ры-
нок FOODNET (модератор – Елена 
Котлярова).

Наука
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«ЭКСПЕРТНАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ: 
FORDUMMIES» В ИНСТИТУТЕ МАГИСТРАТУРЫ

Тема конференции «Органи-
зация межведомственного сот-
рудничества в дополнительном 
образовании детей при форми-
ровании национальной политики 
информационной безопасности 
и медиаобразования».

Мероприятие проводилось 
в рамках исследований, пре-
дусмотренных государственным 
заданием Академии на 2020 год 
на тему «Исследование влия-
ния цифровой образователь-
ной среды на образовательный 
процесс в системах среднего 
профессионального и высшего 
образования».

В конференции участвовали 
известные российские и зару-
бежные исследователи, общест-
венные деятели, представители 
педагогического сообщества, 
среди которых: Г.В. Солдато-
ва – директор Фонда Развития 
Интернет, профессор факультета 
Психологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова, член-корреспондент 
РАО, д.психол.н., профессор;  
А.А. Воробьев – директор Ко-
ординационного центра нацио-
нального сегмента сети Интернет 
RUРФ, член Правления РОЦИТ, 
член экспертного совета Ко-
митета Государственной Думы 

по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи, член Совета по законода-
тельному обеспечению развития 
цифровой экономики при Пред-
седателе Госдумы Федерального 
Собрания РФ; А.А. Малькевич –  
председатель Комиссии по СМИ 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, президент 
Фонда защиты национальных 
ценностей, к.полит.н., доцент; 
Н.Ю. Склярова – проректор Мос-
ковского педагогического госу-
дарственного университета, член 
УМО «Образование и педагоги-
ка» к.пед.н., почетный работник 
общего образования РФ; Кинфу 
Зенебе Тафессе – профессор 
международного уровня Россий-
ского университета дружбы на-
родов, к.философ.н., генеральный 
директор ООО «Международная 
Этнос Дипломатия», президент 
Союза африканских диаспор в 
России; Анисет Габриель Кочофа –  
экс-Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Бенин в 
РФ и в странах СНГ, вице-пре-
зидент Центра моделирова-
ния стратегического развития;  
П.В. Степанов – заведующий ла-
бораторией стратегии и теории 
воспитания личности Института 

стратегии развития образования 
Российской академии образо-
вания, д.пед.н.; Д.Л. Баландин –  
генеральный директор Акцио-
нерного общества «Е-Паблиш» 
и некоммерческого партнерства 
«Школьный сайт», Е.А. Бонда-
ренко – президент Ассоциации 
кинообразования и медиапеда-
гогики России, доцент кафедры 
киноведения Всероссийского 
государственного университета 
(института) кинематографии име-
ни С.А. Герасимова, к.пед.н.

Благодаря активной поддержке 
администрации Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) делегация 
института в составе зав. кафедрой 
педагогики и социокультурного 
развития личности к.пед.н, до-
цента И. В. Челышевой и доцента 
кафедры педагогики и социо-
культурного развития личности, 
к.пед.н. В.С. Шаповаловой при-
няли участие в работе значимого 
научного мероприятия.

Ведущими пленарных засе-
даний стали А.А. Демидов – 
старший научный сотрудник 
Центра экономики непрерыв-
ного образования ИПЭИ РАН-
ХиГС, лидер Общественного 
движения «Информация для 
всех», заместитель председате-
ля оргкомитета конференции и  
О.В. Рубцова – ректор Академии 
инновационного образования 
и развития, главный редактор 
журнала «Внешкольник», к.пед.н., 
член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, 
сопредседатель оргкомитета 
конференции.

Зав. кафедрой педагогики и со-
циокультурного развития лично-
сти, вице-президент Ассоциации 
кинообразования и медиапеда-
гогики России, член оргкомитета 
конференции, к.пед.н., доцент 
И.В. Челышева представила на 
конференции пленарный доклад 
«Межэтническая толерантность 
как фактор информационной 
безопасности молодого поко-
ления: медиаобразовательный 
аспект проблемы». 

С докладом на пленарном 
заседании «Нормативно-пра-
вовое обеспечение информа-
ционной безопасности детей» 
выступила к.пед.н., доцент ка-
федры педагогики и социо-
культурного развития личности  
В.С. Шаповалова.

Был организован экспертный 
семинар Центра экономики не-
прерывного образования ИПЭИ 
РАНХиГС «Управление образова-
тельными системами: цифровая 
образовательная среда», состоя-
лись консультации и обсуждения 
дальнейших перспектив взаимо-
действия вузов.

27-28 февраля в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Информационная безопасность и дети», организованная Цент-
ром экономики непрерывного образования ИПЭИ.

10 марта в Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ) сос- 

тоялась гостевая лекция «Экспортная стратегия компа-

нии: fordummies» от генерального директора между-

народного экспортного агентства «Свои Люди» Юлии 

Ханталиной.

МЭА «Свои Люди» помогает российским торговым ком-

паниям совершать выгодные импортные закупки, а оте-

чественным производителям продавать свою продукцию 

на внешних рынках. Основная специализация — междуна-

родная торговля и бизнес-взаимодействие с Китаем.

В ходе лекции студенты узнали об основных этапах выхода 

компаний на азиатские рынки, среди которых – анализ 

конкурентоспособности экспортного проекта, анализ пра-

вил и регуляции экспортной деятельности, защита прав 

интеллектуальной собственности, адаптация продукта, 

поиск покупателей на территории страны, переговоры с 

партнерами и заключение контракта, взаиморасчеты и 

другое.

Студенты принимали активное участие в обсуждении 

основных этапов выхода компаний на азиатские рынки, 

выс-казывали свои предположения о том, каким образом 

нужно адаптировать продукт, например, для китайского 

рынка, и какие существуют способы расчета с партнера-

ми. Помимо этого участники лекции рассуждали о том, 

какими способами можно найти партнеров на азиатских 

рынках. В свою очередь, Юлия Евгеньевна отметила, что 

одними из самых эффективных способов поиска остаются 

выставки и бизнес-миссии.

В завершение мероприятия среди студентов было про-

ведено анкетирование, которое позволило узнать, что 

нового студенты узнали благодаря лекции по экспортной 

стратегии компании.

Информационная 
безопасность и дети

14 марта на факультете Менеджмента и предпринимательства 
РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый стол «Актуальные проблемы и на-
правления экологического воспитания современной молодежи».

Организатором выступила заместитель декана по воспитательной 
работе факультета Светлана Комарова.

Основная тема встречи: фундаментальное переосмысление учебных 
программ и отражения в воспитательно-образовательном процессе 
вопросов формирования ответственности человека за последствия 
действий по отношению к природе.

Модераторами круглого стола стали специалисты в области эколо-
гического воспитания – преподаватели кафедры экономики региона, 
отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ) Раиса Богданова и Светлана 
Ярошенко.

Будущие менеджеры активно обсуждали цели и задачи эколо-
гического воспитания, его составные элементы, в числе которых – 
формирование системы знаний об экологических проблемах и пути 
их разрешения, формирование мотивов, потребностей и привычек 
экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового 
образа жизни, развитие у современной молодежи стремления к ак-
тивной деятельности по охране окружающей среды и другие.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
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ЛЕКЦИЯ ДИРЕКТОРА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
БИЗНЕСА ЮФУ СЕРГЕЯ ГОРЯЙНОВА 

12 марта в Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ) сос-

тоялась гостевая лекция директора Высшей школы 

бизнеса ЮФУ к.и.н., доцента Сергея Горяйнова «Туризм 

как новый драйвер экономического развития региона».

С приветственным словом выступила директор Института 

магистратуры Елена Иванова, отметив, что Ростовскую 

область в сравнении с другими субъектами России и 

странами ближнего и дальнего зарубежья характеризуют 

как перспективный регион в общероссийском сегменте 

индустрии туризма.

Сергей Горяйнов акцентировал внимание на том, что на 

уровне региона сформирована Стратегия развития Ростов-

ской области до 2030 года, в рамках которой планируется 

более эффективно оказывать государственную поддерж-

ку, укреплять конкурентоспособность туристического 

рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные 

прорывной технологической «цифровой» эпохе.

Магистранты отметили в ходе дискуссии, если правильно 

и в нужном направлении использовать весь потенциал и 

ресурсы области, то возможно добиться более высоких 

результатов в развитии туризма в России и завоевать 

лидирующие позиции среди регионов страны в сфере 

туриндустрии. 

Магистранты поблагодарили Сергея Геннадьевича за про-

веденную лекцию и конструктивный диалог, обменялись 

контактами.

Студенты факультета Иностранных языков Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), изучающие английский 
язык, участвуют в международном исследовании EF EPI.

Это – глобальное исследование, направленное на составление 
крупнейшего рейтинга стран по знанию английского языка, в котором 
участвуют команды университетов всего мира.

В программу входит: проведение тестирования EF EPI, что позволит 
нашему вузу получить статистику об уровне владения английским 
языком обучающихся, его динамике. 

Тестирование проходит на базе факультета Иностранных языков в 
специально оборудованных аудиториях онлайн на сайте, специально 
созданном для нашего вуза. Каждый участник получит бумажный 
сертификат для своего портфолио.

Лилия Медведькова, студентка группы ИЯ-352, успешно прошла тест 
и получила электронный сертификат. Ее уровень владения англий-
ским языком был определен как максимальный – С2 в соответствии 
с общеевропейскими стандартами (Common European Framework of 
Reference (CEFR) levels).

ТЕСТИРОВАНИЕ EF EPI

21 февраля в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фи-
лиале) РГЭУ (РИНХ) состоялся экспертный межкафедральный 
семинар «Медиаобразование в высшей школе: традиции и ин-
новации».

С докладами на семинаре вы-
ступили: М.В. Кревсун, к.пед.н., 
профессор, зав. кафедрой хоро-
вого дирижирования; И.А. Сте-
ценко, д.пед.н., профессор, декан 
факультета Экономики и права; 
Сергей Копылов – руководитель 
медиапроекта Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (фили-
ал) РГЭУ (РИНХ); А.Г. Нарушевич, 
к.филол.н., доцент, зав. кафедрой 
русского языка и литературы;     
В.С. Анохина, к.филол.н. доцент, 
и.о. зав. кафедрой русского язы-
ка, культуры и коррекции речи; 
О.А. Холина, к .психол.н., до-
цент, зав. кафедрой психологии;  
Е.А. Першонкова, к.пед.н., до-
цент кафедры естествознания и 
безопасности жизнедеятельно-
сти; О.И. Ефремова, к.психол.н., 
доцент кафедры педагогики и 
социокультурного развития лич-
ности; Г.В. Михалева, к.пед.н., до-
цент кафедры английского языка; 
О.И. Горбаткова, к.пед.н., доцент 
кафедры общей педагогики;  
И.В. Челышева, к.пед.н., доцент, 
зав. кафедрой педагогики и социо- 
культурного развития личности.  
В обсуждении вопросов семи-
нара активное участие приняла 
О.А. Кочергина, к.пед.н., доцент, 
зав. кафедрой общей педагогики.

Тематика докладов семина-
ра была обширной: вопросы 
развития медиаобразования в 
России и за рубежом, проблемы 
использования образователь-
ных медиаресурсов в изучении 
учебных дисциплин, проблемы, 
связанные с информационной 
безопасностью современного 
молодого поколения, были пред-
ставлены практики внедрения 
медиатехнологий в учебно-вос-
питательный процесс вуза.

Семинар выступил площадкой 
для укрепления горизонталь-
ных связей ведущих кафедр 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ). 

Итогом работы стало обоб-
щение научных и методических 
разработок, практического опыта 
медиаобразования и реализа-
ции инновационных моделей 
отечественной и зарубежной 
медиапедагогики, участники на-
метили дальнейшие перспективы 
развития совместных исследо-
ваний в сфере медиакультуры, 
медиаобразования, информаци-
онной безопасности и векторы 
социального партнерства.

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Он прошел при активной 
поддержке директора инсти-
тута д.полит.н. ,  профессора  
А.Ю. Голобородько и заместителя 
директора по научной работе 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) к.ист.н., 
доцента А.А. Волвенко. 

В числе организаторов семи-
нара члены Ассоциации кино-
образования и медиапедаго-
гики Российской Федерации и 
представители научной школы 
«Медиаобразование и медиа-
компетентность» профессора  
А.В. Федорова.

Цель семинара – организация 
дискуссионной площадки, на 
которой участникам предостав-
ляется возможность поделиться 
результатами своих научных ис-
следований в сфере медиакульту-
ры и медиаобразования. 

Ведущей семинара выступила 
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 
педагогики и социокультурного 
развития личности Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 

(филиал) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) И.В. Челышева.

В ходе семинара состоялось 
обсуждение актуальных проб-
лем и вопросов внедрения в 
учебно-воспитательный процесс 
и социокультурную среду совре-
менного вуза элементов медиа 
образования: медиаобразова-
ние в профессиональной под-
готовке современных студентов, 
медиабезопасность молодого 
поколения в информационном 
обществе, образовательный по-
тенциал медиакультуры.

Открыл семинар директор 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
д.полит.н., профессор А.Ю. Голо-
бородько. 

В приветственном слове Ан-
дрей Юрьевич отметил значи-
тельные успехи научной школы 
профессора А.В. Федорова, рас-
сказал о медиаобразовательных 
проектах, которые осуществля-
ются в вузе.

ЭКСПЕРТиЗА
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28 февраля в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фили-
ал) Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) состоялась IV Международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы специального и инклюзивного 
образования детей и молодежи».

Организаторами конферен-
ции выступили кафедра психо-
логии факультета Психологии 
и социальной педагогики при 
поддержке декана О.А. Музы-
ки и при участии социального 
партнера института – Ресурсного 
учебно-методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в лице Л.А. Гутерман.

География конференции широ-
ка: психологи, педагоги, научные 
сотрудники, представители адми-
нистрации городов и районов, 
магистранты, аспиранты и ученые 
университетов Италии, Египта, 
Боснии и Герцеговины, Саудов-
ской Аравии, Ирака, Австрии, 
Алжира, Иордании, Македонии, 
ЛНР, ДНР, Республики Беларусь,  
представители российских вузов.
Всего – 253 человека.

Программа конференции была 
насыщенной и разноплановой. 
На пленарном заседании с при-
ветственным словом к участникам 
обратились: зам. директора по 
научной работе Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (фили-
ал) Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) А.А. Волвенко, заведую-
щий отделом образования адми-

нистрации Матвеево-Курганского 
района Е.В. Орлова, профессор 
философского факультета Инсти-
тута специального образования 
и реабилитации Университета 
Св. Кирилла и Мефодия (г. Ско-
пье, Македония) доктор Оливера 
Рашиќ-Цаневска и зав. кафедрой 
психологии О.А. Холина.

В ходе заседания были за-
слушаны доклады, с которыми 
выступили: руководитель Ре-
сурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья ЮФУ 
Л.А. Гутерман, проректор по 
инклюзивному образованию, 
директор Института проблем 
инклюзивного образования, 
член Ученого совета МГППУ  
С.В. Алехина, декан факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) д.филос.н., профессор 
О.А. Музыка.

На секциях были обсуждены 
доклады по актуальным темам: 
становление и развитие специ-
ального и инклюзивного об-
разования на региональном, 

федеральном, международном 
уровнях; психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей 
и молодежи с особыми обра-
зовательными потребностями 
и инвалидностью в условиях 
инклюзивного образования: 
опыт, проблемы, перспективы; 
роль тьютора и инклюзивного 
волонтера в проектировании 
инклюзивного образовательного 
пространства; медиаобразова-
ние в жизнедеятельности лиц 
с особыми образовательными 
потребностями.

Большой интерес участников 
конференции вызвало заседание 
круглого стола «Роль семьи и 
педагога в процессе адаптации, 
реабилитации и абилитации 
детей и молодежи с особыми 
образовательными потребностя-
ми», в котором приняли участие 
социальные партнеры и родители 
детей с ОВЗ и инвалидностью.

Были проведены практико-
ориентированные мастер-клас-
сы: «Боярыня Масленица» по 
изготовлению поделок из бумаги 
для детей и родителей, «Техно-
логия творческих мастерских», 
«Формирование учебного пове-
дения у детей с РАС», «Песочная 
терапия в работе с детьми с ОВЗ».

По инициативе директора ин-
ститута А.Ю. Голобородько со-
стоялась благотворительная вы-
ставка-ярмарка творческих работ 
детей с ОВЗ и инвалидностью 
«Ярмарка добра – 2020».

В ней приняли участие пред-
ставители АНО «Луч надежды», 
ТГООРДИИД «Мы есть», МУК 
«Ряженский СДК» (Матвеево-
Курганский район), МБУК «При-
морский СДК» (Неклиновский 
район), ГКУ СО РО «Таганрогский 
центр помощи детям № 5».

С большим интересом участ-
ники конференции общались с 
представителями организаций, 
студентами-волонтерами и при-
обретали поделки, сувениры, 
блокноты, композиции, подготов-
ленные детьми с ОВЗ и инвалид-
ностью совместно с педагогами 
и родителями.

Отдельный стенд был представ-
лен специалистами Центральной 
городской детской библиотеки 
имени М. Горького, познакомив-
шими гостей конференции с вы-
ставкой рукотворных книг.

Почетным гостем мероприятия 
стала Влада Старовойтова – член 
сборной команды России по 
спорту лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями, победитель и 
призер летних Европейских игр, 
Всемирных игр INAS и др.

По результатам конференции 
принята резолюция и будет вы-
пущен электронный сборник 
материалов.

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ВОЖАТЫЕ АРТЕКА»

4 марта состоялось очередное заседание клуба «Во-

жатые Артека». В этот раз члены клуба рассмотрели 

методологические и практические аспекты научно-ис-

следовательской деятельности вожатых.

В заседании приняли участие студенты – вожатые МДЦ 

«Артек», руководитель проекта взаимодействия Таган-

рогского института имени А.П. Чехова (филиал) Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ) и МДЦ «Артек» – д.пед.н., профессор И.А. Стеценко, 

зав. базовой кафедрой МДЦ «Артек» к.пед.н. , доцент  

И.В. Челышева, руководитель клуба – к.пед.н., доцент ба-

зовой кафедры педагогики и социокультурного развития 

личности В.С. Шаповалова, руководитель студенческого 

научного общества института к.ю.н., доцент Я.В. Коженко, 

координатор СНО факультета Психологии и социальной 

педагогики к.пед.н., доцент Л.Я. Жилина.

Перед присутствующими с докладом «Научное исследова-

ние: от стартапа до воплощения» выступила руководитель 

студенческого научного общества к.ю.н., доцент Я.В. Ко-

женко. В своем выступлении Яна Васильевна рассказала о 

специфике и основных этапах создания стартап-проектов, 

осветила практический опыт работы наших студентов, 

подчеркнула роль и значение проектирования в деятель-

ности вожатых международных детских центров.

Координатор студенческого научного общества факульте-

та Психологии и социальной педагогики к.пед.н., доцент 

Л.Я. Жилина рассказала о структурных подразделениях 

СНО, ознакомила студентов с направлениями научных ис-

следований, отметила, что расширяется география участия 

студентов в региональных, всероссийских, международ-

ных научных мероприятиях, где самое активное участие 

принимают студенты – вожатые МДЦ «Артек». 

Среди них – победитель всероссийского сетевого конкур-

са студенческих проектов «Профессиональное завтра» 

МГППУ П. Медведева; участники III Областной научной 

конференции «Дополнительное образование детей в сфе-

ре культуры и искусства: современность и перспективы» 

М. Беседина и М. Евтушенко и др. Обращаясь к членам 

клуба, Л.Я. Жилина подчеркнула, что работа в качестве 

вожатого МДЦ «Артек» – это не только уникальная воз-

можность обогащения собственного педагогического 

опыта, но и возможность расширения поля научных ис-

следований.

В дискуссии о научно-исследовательской работе в дея-

тельности вожатых члены клуба приняли самое активное 

участие. 

Свое исследование на тему «Развитие межкультурных 

коммуникаций в МДЦ «Артек» представил студент фа-

культета Иностранных языков Никита Быков, студентка 

факультета Истории и филологии Наталья Сидорова 

рассказала о своем практическом опыте и осветила 

перспективы осуществления исследовательской работы 

в МДЦ «Артек».

актуальные проблемы  
образования
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Торжественная церемония 
награждения победителей V от-
крытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Ростов-
ской области – 2020 состоялась 

на конкурсных площадках Ново-
черкасска, Таганрога, Ростова, 
Новошахтинска и поселка Качкан 
(Октябрьский сельский район).

За победу боролись более 300 
участников, а работу конкурсан-

Завершился пятый региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области-2020, 
который проводился с 1 по 5 марта.

ЭКСПЕРТЫ WORLD SKILLS 
тов оценивали 288 профессио-
нальных экспертов.

Региональной площадкой по 
проведению чемпионата уже 
пятый год выступает Таганрогский 
механический колледж. В этом 
году второй раз подряд прово-
дились соревнования по компе-
тенции «Предпринимательство». 
В состав экспертной комиссии 
в качестве независимых экс-
пертов вошли преподаватели 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ): зав. ка-
федрой экономики и предприни-
мательства к.э.н. Ольга Грищенко, 
доцент кафедры к.э.н. Любовь 
Майорова и доцент кафедры 
к.п.н. Светлана Федорцова.

По компетенции «Предприни-
мательство» состязались студенты 
колледжей из Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Новочеркасска, Но-
вошахтинска, Миллерова, Шахт, 
Константиновска. 10 команд, по 
два участника в каждой, в тече-
ние четырех дней презентовали 
разработанные бизнес-проекты 
по семи модулям бизнес-плана. 
А также участникам были пред-
ложены три специальных этапа с 
заданиями от главного эксперта. 
По окончании работы по каждо-
му модулю эксперты приступа-
ли к оцениванию выступлений 
участников и подведению итогов.

Соревновательный период 
оказался достаточно насыщен-
ным для всех участников чем-
пионата по компетенции «Пред-
принимательство», а также для 
экспертов.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

13 марта в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) состоялся виртуальный день от-

крытых дверей.

Началось мероприятие с приветственных слов проректо-

ра по учебной работе Василия Боева. Василий Юрьевич 

кратко представил информацию об университете, его 

истории, традициях. Он подчеркнул, что вузом подготов-

лено без малого 150 000 выпускников, отметил большой 

сектор программ подготовки: более 100 программ бака-

лавриата, 3 программы специалитета, 6 специальностей 

среднего профессионального образования, 75 программ 

магистратуры, 29 направлений аспирантуры, 128 программ 

дополнительного образования.

Также в мероприятии приняли участие: ответственный 

секретарь приемной комиссии университета, начальник 

отдела информационных технологий Юрий Радченко; 

начальник отдела организации набора абитуриентов 

Светлана Романова; начальник отдела профориентацион-

ной работы и содействия трудоустройству выпускников, 

председатель первичной профсоюзной организации обу-

чающихся университета Никита Лященко.

Участники виртуального дня открытых дверей ознакоми-

лись с правилами приема в РГЭУ (РИНХ) в 2020 г., задали 

интересующие вопросы.

В завершение мероприятия Василий Боев пригласил всех 

на общеуниверситетский День открытых дверей, который 

состоится 12 апреля.

4 марта Психологическая клиника факультета Психологии и со-
циальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) провела встречу с учащимися.

Первая в весенней серии встреча в рамках взаимодействия «вуз – 
школе» по психологическому сопровождению старшеклассников во 
время подготовки к выпускным экзаменам состоялась для учащихся 
11-го класса МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина вместе с зам. дирек-
тора по УВР к.филол.н. Т.А. Черкасовой и классным руководителем 
к.филол.н. Е.В. Шутовой.

С приветственной речью к гостям обратилась декан факультета    
д.филос.н., професср О.А. Музыка. Она рассказала о факультете,  на-
правлениях подготовки, предлагаемых институтом возможностях на-
учной и внеаудиторной деятельности для молодежи, возможностях 
трудоустройства и карьерного роста.

Заведующая Психологической клиникой к.психол.н., доцент  
О.А. Холина ознакомила учащихся со спецификой работы психолога,  
особенностями прикладных занятий студентов-психологов, а также о 
разнообразных формах работы клиники.

Доцент кафедры психологии В.И. Мищенко провела диагностиче-
ское исследование школьников и один из тренингов цикла «ЕГЭ без 
стресса!», уделив особое внимание работе с тревожными состояниями 
и стрессовыми переживаниями участников тренинга в непростой, от-
ветственный для них жизненный период.

По завершении встречи будущие выпускники получили памятки с 
психологическими рекомендациями по сдаче ЕГЭ, красочные буклеты 
факультета и приглашения на День открытых дверей.

ЕГЭ БЕЗ СТРЕССА!

Стипендиальная программа –  
одна из ступеней образова-
тельной системы фонда, целью 
которой является поощрение на-
учно-исследовательской деятель-
ности претендентов в области 

устойчивого развития, стимули-
рования практического решения 
конкретных задач в области 
экологического образования, 
экологического просвещения и 
экологической культуры.

По результатам открытого кон-
курса фонд им. В.И. Вернадского 
принимает решение о назна-
чении стипендий. Стипендиаты 
фонда имени В.И. Вернадского 
получают диплом победителя от-
крытого конкурса и ежемесячную 
стипендию в течение года.

В конкурсе фонда на 2019-2020 
учебный год приняли участие 175 
претендентов из 60 высших учеб-
ных заведений Российской Феде-
рации (33 региона), Республик: 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, а 
также из Эквадора и Ирана.

Победителями открытого кон-
курса стипендий фонда имени 
В.И. Вернадского стали: студентка 
2-го курса магистерской про-
граммы «Международная эконо-
мика» Наталья Гончарова (науч-
ный руководитель – доцент Инга 
Мезинова) и студентка 4-го курса 
профиля «Мировая экономика» 
Анастасия Вытягова (научный ру-
ководитель – профессор Евгения 
Медведкина).

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вер-
надского ежегодно проводит открытый конкурс для студентов, 
магистрантов и аспирантов на лучшую научную работу.

победители открытого конкурса стипендий
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ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОМАНДНОМ ТУРНИРЕ «ЩЕЛКУНЧИК»

Лагерь был основан в 1972 году 
на берегу Азовского моря в селе 
Весело-Вознесенка (Платово) и 
уже около 50 лет в СОЛ «Ивушка» 
студенты отдыхают, тренируются, 

физически закаляются и просто 
набираются сил.

Для полноценного отдыха и за-
нятий спортом в лагере созданы 
все условия. Спортивная база 
СОЛ «Ивушка» включает в себя 
футбольную, две волейбольные 
площадки, тренажерный зал, 

прекрасный игровой павильон, 
в котором проводятся турниры 
по бильярду, шахматам, нардам и 
настольным играм, оригинальная 
крытая площадка для настольно-

го тенниса. Сборные команды по 
разным видам спорта проводят 
здесь свои тренировочные сбо-
ры, а те, кто впервые прикоснулся 
к физической культуре, к концу 
смены приобретают определен-
ные навыки и умения.

 Культурно-массовые меропри-

ятия проходят под крышей не-
повторимого «Зеленого театра». 
Отдыхающие проживают в 2- и 
3-местных номерах, питаются в 
прекрасной светлой столовой. 
Все это плюс доброжелатель-
ность, отзывчивость и профес-
сионализм персонала лагеря рас-
полагают к прекрасному отдыху.

Общая тема наступающего 
сезона – «Ивушка. Перезагрузка. 
2020».

Открывается сезон сменой 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» под 
девизом «Быть здоровым мод-
но!». В рамках смены каждому 
студенту предоставляется воз-
можность развить свои спор-
тивные навыки и повысить са-
мооценку. Этому будут способ-
ствовать такие мероприятия, 
как «Спортивная перезагрузка», 
мастер-классы по здоровому и 
спортивному питанию, встречи 
с выдающимися спортсменами 
Ростовской области, квесты, 
товарищеские матчи, заседания 
киноклуба и другие интересные 
формы работы.

Набравших спортивную форму 
и уверенных в себе студентов 
приглашает проявить себя «Сме-
на героев», девиз которой – «Вре-
мя действовать!».

В продолжение смены каждый 
студент может стать героем, дей-
ствующим лицом, создающим 
историю, пусть только смены, 
в спортивно-оздоровительном 
лагере.

Отдыхающим будет предло-
жено принять участие в мастер-
классах по живописи, театрализо-
ванных постановках, заседаниях 
дискуссионного клуба, тренингах 
по технике речи для жизни и 
бизнеса, сюжетно-ролевой игре 
«Камни преткновения», эконо-
мической игре «Город 2020» и др.

Обрести уверенность в без-
граничности своих возможностей 
каждому студенту поможет за-
вершающая смена летнего сезо-
на «Мир без границ» под девизом 
«Разрушаем стереотипы».

Эта смена даст возможность 
каждому студенту разрушить 
стереотипы, перезагрузить свое 
сознание и повысить самооценку 
через различные квесты, тре-
нинговые программы, мастер-
классы, встречи с выдающимися 
людьми и др.

Выберете вы одну смену для 
отдыха или устроите себе переза-
грузку по полной, в любом случае 
лето в «Ивушке» станет для вас 
тем летом, о котором говорят: 
«Это лето я запомню навсегда!»

Мечтаете ли вы провести наступающее лето так, чтобы оно 
было наполнено яркими эмоциями и незабываемыми событи-
ями? Посетите спортивно-оздоровительный лагерь «Ивушка» и 
убедитесь, что мечты сбываются!

Традиционный международный командный турнир 

«Щелкунчик» прошел с 3 по 9 марта в Москве в Цен-

тральном доме шахматиста.

Организаторы конкурса: Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России» и Фонд под-

держки социальных, образовательных, инновационных 

и спортивных проектов «Ладья».

Цель конкурса: развитие и популяризация шахмат в Рос-

сии, определение победителей. Соревнование проводится 

среди команд «Короли» и «Принцы». 

Состав команд – по 4 персонально приглашенных. Среди 

них студент Финансово-экономического колледжа РГЭУ 

(РИНХ) Андрей Есипенко, член шахматного клуба имени 

Е. Ковалевской, российский шахматист, гроссмейстер, 

чемпион мира по шахматам среди юношей. Андрей пред-

ставляет Федерацию шахмат Ростовской области.

В состав команды «Короли» в этом году вошли: двукрат-

ный чемпион России Евгений Томашевский (г. Саратов), 

вице-чемпион мира Борис Гельфанд (Израиль), супер-

гроссмейстер Алексей Широв (Латвия) и чемпион Европы 

Евгений Наер (г. Москва).

За команду «Принцев» сыграли: Алексей Сарана (г. Мо-

сква), Даниил Юффа (Тюменская область), Семен Ломасов 

(г. Москва), а также студент Финансово-экономического 

колледжа РГЭУ (РИНХ) Андрей Есипенко.

Соревнования проводились в двух дисциплинах: классика 

(4-7 марта) и быстрые шахматы (8-9 марта).

По ходу игры в первых двух турах сильнее были «Короли», 

два раза победившие со счетом 2,5:1,5. 

Но в третьем туре юниоры сумели сравнять счет, добив-

шись крупной победы в матче – 3:1; выиграли Алексей 

Сарана и Семен Ломасов. 

В четвертом туре соперники обменялись ударами, за-

вершив поединок вничью. 

Таким образом, перед заключительным игровым днем 

счет в матче равный – 24:24 (8:8 в рапид).

В пятом туре «Короли» разгромили «Принцев» со счетом 

3,5:0,5, шестой завершился вничью 2:2, а в седьмом и 

восьмом вновь победили более опытные шахматисты – 

3:1 и 2,5:1,5.

Лучший результат турнира показал действующий чемпион 

России Евгений Томашевский – 3 очка из 4 в классике и 

5 из 8 в рапиде. 

У «Принцев» отличился Андрей Есипенко – он также на-

брал 3 из 4 в классике, а в рапиде – 4,5 из 8, тем самым 

показал лучший результат среди молодых шахматистов 

России на матче-турнире поколений «Щелкунчик».

Незабываемое лето 
с «Ивушкой»

Спорт
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Студенческий калейдоскоп

ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ «СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР»

12 марта во всех донских муниципалитетах молодежь приняла участие в Едином дне проф- 

ориентации «Сделай свой выбор».

Основная цель – знакомство с профессиональными учебными заведениями области, с профес-

сиями и условиями поступления, формирование осознанного выбора молодежью профессии в 

соответствии не только с интересами и склонностями, но и требованиями рынка труда.

В Ростове-на-Дону мероприятие прошло во Дворце творчества детей и молодежи. РГЭУ (РИНХ) 

принял активное участие в мероприятии. Для абитуриентов на площадке вуза отделом проф-

ориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников совместно с факультетами 

были организованы мастер-классы по программированию, зеленой экономике, экспертизе 

продовольственных и непродовольственных товаров.

Систематичность профориентационной работы вуза позволяет сделать старшеклассникам 

правильный выбор будущей профессии.

ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЧИР-СПОРТУ «КУБОК ЮГА 2020»

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СЕРВИС» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТЕЛЯ 

На факультете Менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) было проведено заседание 

дискуссионного клуба, посвященное теме «Женщина в современном обществе».

Организатором мероприятия выступила доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности Юлия Мамонтова.

Студенты обсудили изменение социальной роли женщины в различные исторические эпохи, обо-

значили приоритеты женщин в современном мире. Участники проанализировали портрет совре-

менной женщины-лидера, оценили результаты ученых-экономистов, установивших взаимосвязь 

между демографическими тенденциями, степенью равноправия полов и экономическим ростом.

Важным итогом дискуссии стало формирование у студентов понимание того, как необходимы 

достижения современного мира технологий и открытий, созданных учеными-женщинами.

8 марта в Краснодаре прошли соревнования по чир-спорту «Кубок Юга 2020», участие в ко-

торых принимала сборная команда по чирлидингу РГЭУ (РИНХ).

По итогам соревнований сборная команда Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ) по чирлидингу «Star» стала победителем в номинации «чирфристайл большая 

группа». Команда была представлена студентами факультетов: Компьютерных технологий и 

информационной безопасности, Торгового дела, Лингвистики и журналистики и Менеджмента и 

предпринимательства.

В номинации «чирфристайл двойка» студенты Сиринек Алена (факультет Компьютерных технологий 

и информационной безопасности) и Матяшова Анастасия (факультет Лингвистики и журналистики) 

стали призерами соревнований.

На факультете Менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча студентов 

направления «Сервис» с представителями отеля Kempinski Grand Hotel Gelendzhik.

Цель встречи – знакомство студентов с деятельностью отеля, с возможностью прохождения прак-

тики и трудоустройства.

Представители отеля подробно рассказали о преимуществах и достоинствах работы в Kempinski 

Grand Hotel Gelendzhik, поделились опытом работы, рассказали, на какие вакансии можно подать 

заявки, какие требования предъявляются к кандидатам, какие есть  перспективы карьерного роста.

Студенты с большим интересом отнеслись к данной встрече, задавали множество вопросов, 

связанных с условиями работы в отеле международного уровня и в гостиничной сфере в целом.


