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Свое мастерство на празднике 
показал студенческий конно-
спортивный клуб «Ход конем». 
Желающие смогли подняться в 
небо на воздушном шаре и по-
смотреть мероприятия с высоты 
птичьего полета, можно было 

отведать солдатской каши из по-
левой кухни.

Завершился праздник концер-
том лучших творческих коллек-
тивов вузов Ростовской области 
и хоровым исполнением «Дня 
Победы». В их числе были наши 

Акция «Поклонимся великим тем годам…», посвященная 73-й годовщине Победы, собрала 3 мая на 
территории научно-производственного кампуса ДГТУ боле 10000 студентов вузов Ростова и области. 

Поклонимся великим тем годам…

Тема номера

коллективы: шоу балет «Шаг впе-
ред» (руководитель – Д.А. Семи-
на), вокальная группа «Аллегро» 
(руководитель – В.И. Трухина), 
вокалистка Наталья Муравлева, 
студентка Юридического фа-
культета.

Большой студенческий военно-
спортивный праздник проходит 
на Дону с 1948 года. Студенты –                               
курсанты Донского региона де-
монстрируют военную выучку 
на параде в преддверии главного 
праздника страны. 

Почетными гостями по тра-
диции стали ветераны Великой 
Отечественной войны, коман-
дующий войсками Южного во-
енного округа Александр Двор-
ников, депутат Государственной 
Думы РФ Виктор Водолацкий, 
заместитель губернатора Михаил 
Корнеев, представители муни-
ципальных, областных органов 
власти, ректоры вузов. РГЭУ 
(РИНХ) представлял проректор 
по воспитательной и спортивно-
массовой работе Е.А. Денисов.

Праздник мужества, патриотиз-
ма, преемственности поколений 
начался с фронтового концерта. 
Затем по плацу, показывая сол-
датскую выправку, торжествен-
ным маршем прошли курсанты 
военных кафедр Дона. 

– Для нас принципиально важ-
но, чтобы молодежь знала исто-
рию, чтила память павших героев. 
Я благодарю всех организаторов 
этого патриотического, ставшего 

прекрасной традицией праздни-
ка, – отметил в приветственной 
речи заместитель губернатора 
Михаил Корнеев.

Впервые в этом году в параде 
приняли участие школьники-
юнармейцы.

В подарок участникам и гостям – 
подготовленная студентами лите-
ратурно-музыкальная хореогра-
фическая композиция «Россия –                                                                    
Родина побед». 

Мастерство тушения огня 
продемонстрировали студенты 
ДГТУ, а будущие медики провели 
мастер-класс по оказанию пер-
вой медицинской помощи. 

На выставке военной техники 
можно было увидеть оружие 
времен Великой Отечественной 
войны, современное стрелковое 
оружие, ретро-автомобили и по-
жарную технику, находки поиско-
вых отрядов. Среди них: находки 
вахты в Неклиновском районе 
отряда «Будем помнить» Центра 
патриотического воспитания 
РГЭУ (РИНХ) (руководитель –                                                           
О.В. Шорохова) и актива студен-
ческого патриотического совета 
РГЭУ (РИНХ), выставка о вузе и 
героях Великой Отечественной 
войны. 
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ский госуниверситет, УрФУ, МГТУ 
имени Н.Э. Баумана.

– Сегодня Минобрнауки России 
активно помогает этим универ-
ситетам в этой работе. Тем не 
менее, считаю, что таких центров 
должно быть больше, их необ-
ходимо создать в каждом феде-
ральном округе, – резюмировала             
О.Ю. Васильева.

Ольга Юрьевна подчеркнула 
также необходимость использо-
вания потенциала университетов 
«для вовлечения самых разных 
детей в интересную интеллекту-
альную проектную деятельность –                                                                    
от конструкторской до волонтер-
ской».

В рамках съезда прошло за-
седание Совета Евразийской 
ассоциации университетов.

Далее работа прошла по сек-
циям: «Университеты и укрепле-
ние единого российского об-
разовательного  пространства», 
«Университеты и стратегия на-

учно-технологического развития 
Российской Федерации», «Уни-
верситеты и школа», «Междуна-
родная деятельность российских 
университетов», «Университет-
ская корпорация и общество».

Итоги работы съезда нашли 
отражение в проекте постановле-
ния. В нем отмечено, что система 
высшего образования России 
представляет собой мощную раз-
ветвленную сеть, включающую 
около восьмисот образователь-
ных организаций, в том числе 
два классических университета с 
особым правовым статусом, де-
сять федеральных университетов, 
двадцать девять национальных 
исследовательских универси-
тетов (в том числе семнадцать 
университетов технического про-
филя) и тридцать три опорных 
университета.

Профессорско-преподаватель-
ский состав вузов России состав-
ляет около 260 тысяч человек, 

из них более 70% – кандидаты и 
доктора наук. В российских вузах 
обучаются около 5 млн студентов 
и 85 тысяч аспирантов. Это мощ-
ный интеллектуальный ресурс 
для успешного развития страны, 
международной конкурентоспо-
собности и обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

Быстрые изменения, обуслов-
ленные процессами глобали-
зации, масштабным технологи-
ческим прогрессом, развитием 
цифровой экономики создают 
серьезные вызовы для развития 
системы высшего образования 
России. 

В эпоху больших вызовов мис-
сией российских университетов 
является формирование со-
временной интеллектуальной 
среды, устойчивой к кризисным 
тенденциям в глобальном мире, 
способной сохранять и развивать 
отечественные образовательные, 
научные и культурные традиции. 

26 апреля в Санкт-Петер-
бургском политехническом 
университете Петра Великого 
прошел XI Съезд Российского 
Союза ректоров, организо-
ванный Российским Союзом 
ректоров. Участниками съезда 
стали около 600 ректоров и 
президентов университетов 
России, в их числе и.о. ректо-
ра РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, 
ректоры университетов разных 
стран мира: Азербайджана, Ар-
мении, Абхазии, Белоруссии, 
Иордании, Ирана, Казахста-
на, Китая, Ливана, Словении, 
Японии.

XI Съезд Российского Союза ректоров
обсудил проблемы образования

Выполнение этой миссии пред-
полагает соблюдение баланса 
между интеграцией университе-
тов в международное образова-
тельное пространство и сохране-
нием единства общероссийского 
образовательного и культурного 
пространства. 

Для решения этой задачи необ-
ходимо устойчивое государствен-
ное финансирование высшей 
школы, а также использование 
новых источников ее финанси-
рования и координация усилий 
организаций высшего образо-
вания и всего многотысячного 
вузовского сообщества. 

Делегаты XI Съезда Россий-
ского Союза ректоров отметили 
значимость реализованных в 
последние годы государственных 
решений, направленных на раз-
витие российской системы выс-
шего образования, поддержку 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований, повыше-
ние международной конкуренто-
способности российских универ-
ситетов, усиление социальных 
гарантий для педагогических 
работников. 

Российской Союз ректоров как 
центр координации деятельности 
университетской корпорации 
прилагает все усилия для содей-
ствия реализации государствен-
ных решений и готов делать все 
необходимое для дальнейшего 
развития сотрудничества рос-
сийских вузов на региональном, 
общероссийском и международ-
ном уровнях.

В выступлениях и докладах 
делегаты XI Съезда Российского 
Союза ректоров продемонстри-
ровали примеры успешно реа-
лизуемых под эгидой Российского 
Союза ректоров мероприятий, 
направленных на укрепление 
единства общероссийского об-
разовательного пространства, 
формирование единой цифровой 
образовательной среды, усиле-
ние взаимодействия с академи-
ческими институтами, ведущими 
государственными корпорация-
ми и объединениями работода-
телей, развитие системы поиска, 
поддержки и сопровождения 
талантливых детей и молодежи, 
повышение роли российского 
образования в международном 
образовательном пространстве, 
реализацию волонтерских про-
ектов, повышение доступности 
студенческого спорта и форми-
рование культуры здорового 
образа жизни.

На съезде обсуждали вопросы 
развития единого образователь-
ного пространства, построения 
стратегии научно-технологи-
ческого развития России, взаи-
модействия университетов со 
школами и обществом, между-
народные аспекты деятельности 
российских университетов.

На пленарном заседании съез-
да выступил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. Он 
подчеркнул необходимость со-
временных подходов к формиро-
ванию единого образовательного 
пространства.

– Сегодня требования времени, 
тенденции в экономике, науке, на 
рынке труда таковы, что у моло-
дых людей должна быть возмож-
ность выстраивать собственные 
образовательные траектории, 
получать, интегрировать знания 
и навыки из разных областей, а 
для этого нам, конечно, нужно 
снимать границы между разными 
уровнями системы образования. 
То есть одаренный школьник, 
например, сможет проходить 
вузовскую программу, участво-
вать в исследованиях наряду с 
аспирантами, а студент колледжа 
осваивать курсы прикладного 
бакалавриата, – сказал В.В. Путин.

Глава государства отметил, что 
для повышения в ближайшие 
годы уровня всего отечествен-
ного образования необходимо 
совершенствовать программы, 
повышать квалификацию препо-
давателей дошкольных учрежде-
ний, школ, колледжей, технику-
мов, развивать дополнительное 
образование и профориентацию, 
совершенствовать систему по-
иска и поддержки талантов. От 
этой масштабной работы высшей 
школы, безусловно, зависит буду-
щее страны, успех всего подрас-
тающего поколения, подытожил 
Владимир Владимирович.

О традициях и опыте под-
готовки талантливых детей при 
ведущих вузах на съезде также 
говорила Министр образования 
и науки Российской Федерации               
О.Ю. Васильева.

Она отметила, что в 2017 году 
50 вузов реализовывали про-
граммы основного и среднего 
общего образования. В школах 
при вузах обучаются около 17 
тысяч школьников. Успешно 
функционируют 5 специализи-
рованных научно-учебных цен-
тров, имеющих особый статус, 
среди которых: МГУ имени М.В. 
Ломоносова, СПбГУ, Новосибир-
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26 – 27 апреля в Marins Park Hotel прошел VII межрегиональный урбанистический форум «Разви-
тие городов Юга России», организованный аналитическим центром «Эксперт-ЮГ» при поддержке 
Союза российских городов, Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Одним из партнеров форума 
выступил РГЭУ (РИНХ).

Участниками форума в рамках 
обсуждения Стратегии развития 
Ростова-на-Дону – 2035 стали  
представители федеральных 
структур, исполнительных и за-
конодательных органов власти 
южных регионов и городов, руко-
водители крупнейших компаний, 
работающих в регионе, предста-
вители ТПП, бизнес-ассоциаций, 
ассоциаций экономического 
взаимодействия регионов, круп-
нейших вузов региона – более 
350 человек.

Основные цели форума: ини-
циировать дискуссию о реше-
нии наиболее острых проблем 
городского развития, создать 
публичную площадку для обмена 
опытом управления городскими 
проектами – экспертный центр 
градостроительной политики, 
привлечь внимание городских 
администраций к лучшим при-
мерам городского развития.

Российские города входят в 
этап жесткой конкуренции за 
финансовые и интеллектуальные 
ресурсы, что создает определен-
ные предпосылки для развития 
конкурентных преимуществ. Ос-
воение современных технологий 
обустройства привлекательной 
городской среды, цифровых 
технологий на службе города, 
активизация позиционирования, 
развитие крупных социальных 
инициатив – основные направле-
ния, развитие которых позволит 
городам Юга успешно конкури-
ровать за человека и ресурсы.

В первый день форума в ходе 
пленарной дискуссии «Новая 

идеология комплексного осво-
ения: как и зачем брать на во-
оружение?» участники обсудили, 
какие тренды в сфере комплекс-
ного освоения территорий задает 
федеральный центр, результаты 
первого года реализации про-
екта «Комфортная среда», ком-
плексное освоение застроенных 
территорий, взаимодействие с 
бизнесом при реализации проек-
тов по благоустройству городов, 
опыт городов. 

Работа продолжилась на кон-
ференции «Цифровая эконо-
мика города: как делать среду 
«умнее»?» Ее основные вопро-
сы: экономика современного 
города, проекты, требующие объ-
единения ресурсов, обсуждение 
успешных практик, требующих  
распространения. 

В их обсуждении активное 
участие приняли более 20 пре-
подавателей РГЭУ (РИНХ) кафедр 
ФиПМ, финансов, БД, УПиС, 
ИМиП, ТиУК, ЭРОиП.

Во второй день в рамках об-
суждения стратегии состоялся 
открытый диалог «Ростов на 
карте мира: как привлекать че-
ловеческий капитал?» между 
представителями бизнеса, власти, 
интеллектуальной элиты реги-
она, который призван наметить 
возможные решения проблем 
управления приоритетными про-
ектами территории, определить 
зоны ответственности государ-
ства и бизнеса в обеспечении 
их реализации, сформировать 
точки привлечения человеческо-
го капитала, как сделать Ростов 
инновационно-технологическим 
порталом региона, использова-

ние потенциала бизнеса в про-
движении, использование  новой 
транспортной инфраструктуры, 
ее  возможности для города.

Инвестиционная сессия «Эко-
номика устойчивого города: как 
масштабировать экологические 
проекты?» представила презен-
тации и обсуждение экологи-
ческих проектов, реализуемых 
в Ростове-на-Дону и имеющих 
потенциал масштабирования.

Участники обсудили проекты 
в сфере экологического и город-
ского развития, которые реали-
зуются в городе, необходимую 
работу по координации между 
регионом, городом и собствен-
никами, как изменит Ростов ре-
ализация проекта реанимации 
реки Темерник.

В рамках форума прошла пре-
зентация экологических про-
ектов: Юрия Погребщикова, со-
ветника президента по вопросам 
промышленной политики Союза 
«ТПП Ростовской области», про-
ект по реабилитации реки Те-
мерник, Михаила Петрова, главы 
региона «Юг», компании Amway 
проект «Чистая вода», Марии 
Шпиньковой, к.т.н., ведущего ин-
женера по охране окружающей 
среды АО «Ростоввторпереработ-
ка» «Раздельный сбор – решение 
проблем обращения с отходами 
городов».

С докладом «Новое образова-
ние в Ростове-на-Дону. Проекты. 
Инициативы. Решения» выступи-
ла проректор по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) На-
талья Вовченко.

Наталья Геннадьевна акценти-
ровала внимание участников на  

XIV ЕЖЕГОДНАЯ 
НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЭКОНОмикс

12 проектах, успешная реализа-
ция которых способна перевести 
образование в новое качество: 
система поддержки раннего раз-
вития, школа цифрового века, 
материальная инфраструктура 
школы, равные образователь-
ные возможности и успех каж-
дого, новое технологическое 
образование в школе и СПО, 
развитие и поддержка талантов, 
запуск системы непрерывного 
образования, вузы как центры 
инноваций в регионах и отраслях, 
фундаментальные и поисковые 
исследования в высшей школе, 
глобальные университеты, РАН, 
экспорт образования, грамот-
ность, воспитание и универсаль-
ные навыки для всех, кадры для 
развития образования.

Одним из стратегических при-
оритетов развития человеческого 
капитала в Ростовской области, 
обозначенных в докладе Натальи 
Геннадьевны, является развитие 
национальной системы квали-
фикаций (НСК), создание кото-
рой ведется с апреля 2014 года 
по инициативе Президента РФ        
В.В. Путина. В Ростовской области 
работа по формированию систе-
мы квалификаций инициирована 
РГЭУ (РИНХ) и Союзом работода-
телей Ростовской области.

В поддержку данного пред-
ложения выступила генераль-
ный директор АНО «Южное 
региональное агентство развития 
квалификаций» (АНО «РАРК»)          
И.В. Рыбчинская. АНО «РАРК» 
создано при поддержке Мини-
стерства экономического разви-
тия Ростовской области и являет-
ся единственным региональным 
методическим центром Нацио-
нального агентства развития 
квалификаций (АНО «НАРК») на 
Юге России. На правах ключевого 
партнера АНО «НАРК» Южное 
региональное агентство разви-
тия квалификаций осуществляет 
необходимую методическую, 
экспертную и нормативно-право-
вую поддержку всем участникам 
региональной системы развития 
квалификаций, формирует регио-
нальное экспертное сообщество. 
Являясь координатором рынка 
квалификаций в регионе и дей-
ствуя под эгидой правительства 
АНО «РАРК» обеспечивает леги-
тимную основу внедрения систе-
мы квалификаций в соответствии 
с выбранным правительством 
вектором развития.

В дискуссии также приняли 
участие и.о. завкафедрой эко-
номики региона, отраслей и 
предприятий М.А. Пономарева 
и профессор кафедры товаро-
ведения и экспертизы товаров                       
К.Ф. Механцева.

VII межрегиональный форум 
«Развитие городов юга России» 18 апреля состоялся круглый 

стол «Влияние развития на-
нотехнологий на социально-
культурный и экологический 
аспекты жизни общества».

Организаторы – Институт маги-
стратуры совместно с кафедрой  
коммерции и логистики.

Основным докладчиком высту-
пила к.ф.н., доцент кафедры ком-
мерции и логистики Е.П. Кулькова. 

В мероприятии участвовали: 
исполнительный директор АР 
«Совет директоров» Ростова-на-
Дону А.В. Роменская, заместитель 
директора по связям с обще-
ственностью ЗАО «РОСТОВПЕРЕ-
РАБОТКА» Ю.Г. Марченко, а также 
преподаватели РИНХа. 

Содокладчиками выступили ма-
гистранты направления «Торговое 
дело», магистерской программы 
«Коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг» А.В. Ай-
вазян, А.Э. Андреева, К.А. Анипко.

В рамках сотрудничества ка-
федры истории Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) с ЮНЦ 
РАН состоялась XIV ежегодная 
молодежная научная конфе-
ренция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Достиже-
ния и перспективы молодых 
ученых в интересах развития 
Юга России».

На пленарном заседании с до-
кладом на тему «Переселение 
жителей в ходе строительства 
Волго-Донского канала в начале 
1950-х годов: трагедия разруше-
ния микромира станиц» выступил 
студент группы ИО-232, участник 
НСО «Центр устной истории» Е.Н. 
Капканов (научный руководи-
тель – к.и.н., доцент В.А. Агеева). 
Его тема вызвала живой интерес 
слушателей и привлекла внима-
ние академика Г.Г. Матишова. По 
итогам работы конференции Е.Н. 
Капканов был награжден дипло-
мом 3-й степени.

На конференции также был 
проведен конкурс на лучшую 
базовую кафедру ЮНЦ РАН. 
Цель конкурса – налаживание 
и укрепление связей с вузами 
Юга России. Для этого базовыми 
кафедрами были представлены 
доклады в форме постеров.

Стендовую сессию кафедры 
истории представляла ассистент 
А.И. Митрофанова, осветив на-
учно-исследовательскую деятель-
ность кафедры, ее взаимодей-
ствие с ЮНЦ РАН, достижения 
студентов, направления подготов-
ки. Постерный доклад кафедры 
истории ТИ имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) отмечен 
дипломом участника конферен-
ции.
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Поклонимся великим 
В преддверии Дня Победы в знак глубокой благодар-

ности и признательности поколению победителей сту-

денты 1 и 2 курсов факультета Психологии и социальной 

педагогики ТИ совершили пешеходную экскурсию по па-

мятным местам ВОВ, посетили исторические памятники.

Инициатором экскурсии стали доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории Н.В. Селюнина, замдекана 

по воспитательной работе ФПиСП А.В. Макарова и доцент 

В.С. Шаповалова. В ходе экскурсии студенты узнали много 

интересных фактов из истории освобождения г. Таганрога 

от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие в 

возложении цветов к мемориалам.

В Великой Отечественной войне наш народ победил не 

только силой оружия, но и крепостью духа. Он сражался 

за право жить на своей родной земле. Об этом напоминает 

обелиск советско-партийным работникам, погибшим за 

свободу и независимость Родины 17 октября 1941 г. 

Таганрог пережил тяжелый период – 680 дней немецкой 

оккупации. Большую роль в освобождении города сыграла 

Азовская военная флотилия. 30 августа 1943 года в районе 

Таганрога был высажен морской десант. Монумент, по-

священный морякам – участникам масштабных событий, 

был открыт 7 мая 1975 года. Памятник представляет собой 

настоящий катер-тральщик, установленный на бетонном 

постаменте в виде морской волны.

На Пушкинской набережной находятся памятник в виде 

якоря «Адмиралам, офицерам, матросам Азовской фло-

тилии, строителям первой военно-морской базы России – 

Таганрога» и гранитный трехколонный монумент с фигурой 

Ангела-хранителя, символизирующий трехвековую историю 

Таганрога – Города воинской славы.

Самым значительным из монументов, посвященных Таган-

рогскому подполью, является памятник «Клятва юности». 

Он установлен в 1973 году к 30-летию освобождения Та-

ганрога от немецко-фашистских захватчиков. Скульпторы 

Владимир и Валентина Грачевы создали обобщенный образ 

юноши и девушки, готовых идти на смерть ради любимого 

города и Родины. Напротив памятника «Клятва юности», в 

Центральном городском парке культуры и отдыха, находит-

ся мемориал «Вечный огонь» («Звезда»), также известный 

всем горожанам и гостям города.

Память о героях Великой Победы в Великой Отечественной 

войне присутствующие почтили минутой молчания.

ЭКСКУРСИЯ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ

Открывая торжество, и.о. рек-
тора Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) Адам Альбеков отметил 
великую заслугу фронтовиков, 
тружеников тыла и всех участни-
ков военных действий. 

– Теплый, светлый май давно 
стал для нас символом памяти о 
тех тяготах, которые довелось пе-
ренести поколению, знающему о 
войне не понаслышке. От имени 
ректората, ученого совета, всего 
коллектива нашего университета 
я хочу поздравить ветеранов, на-
ходящихся сегодня в этом зале, с 
наступающим праздником.

Виктор Сыровой, председатель 
Совета ветеранов Ростовского 
государственного университета 
(РИНХ), поблагодарил руковод-
ство и коллектив вуза за заботу и 
внимание, поддержку ветеранов.

– Эта практика была заложена 
ректором В.С. Золотаревым, про-
должена Н.Г. Кузнецовым, а в 
настоящее время с достоинством 

осуществляется А.У. Альбековым. 
Честь и хвала таким руководи-
телям.

С приветственным словом к 
ветеранам и коллективу универ-
ситета обратилась двоюродная 
внучка Александра Печерского 
Надежда  Печерская. 

Она поблагодарила руковод-
ство вуза за сохранение истори-
ческой памяти о ветеранах, ее 
отважном дедушке.

Судьба Александра Ароновича 
Печерского связана и с Ростов-
ским финансово-экономическим 
институтом (ныне РГЭУ (РИНХ)). 
До Великой Отечественной во-
йны – с мая 1935 года по июнь 
1941 года – он работал в вузе 
инспектором хозчасти. 

После демобилизации А.А. 
Печерский вернулся в Ростов. 
С июля 1945 года назначен за-
местителем директора РФЭИ по 
административно-хозяйствен-
ной части, с февраля 1947 года 
работал в должности замести-

По доброй традиции накануне великого праздника Дня По-
беды в Великой Отечественной войне коллектив Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) чествовал 
участников и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
труда университета.

теля начальника строительства 
по материально-техническому 
снабжению, лаборантом по об-
служиванию учебных кабинетов. 

За полтора года в лагере смер-
ти Собибор на юго-востоке Поль-
ши были убиты около 250 тысяч 
евреев. 14 октября 1943 года в 
лагере вспыхнуло восстание: убив 
12 эссэсовцев, 300 заключенных 
смогли прорвать заграждения и 
скрыться в лесу. 

Из них к концу войны в жи-
вых остались около пятидесяти 
человек, включая руководителя 
восстания лейтенанта Александра 
Печерского, которому на момент 
событий было 34 года. 

Вскоре после побега военно-
пленных лагерь Собибор был 
снесен, а землю, на которой он 
стоял, распахали и засадили де-
ревьями.

Вся послевоенная жизнь А.А. 
Печерского была посвящена 
изобличению нацистских пре-
ступников, поиску участников 
восстания и побега, распростра-
нению информации о подвиге и 
трагедии узников Собибора.

Имя А.А. Печерского занесено 
в памятную книгу университета 
«Героев тех дней помним мы 
имена», посвященную 70-летию 
Великой Победы.

Присутствующие в зале почти-
ли минутой молчания память тех, 
кто отдал свою жизнь за мирное 
небо над головой, за светлое бу-
дущее детей и внуков, кто ушел 
из жизни в мирное время.

Воспоминания о героическом 
подвиге советского народа сме-
нились исполнением задушевных 
песен военных лет и современ-
ных композиций. 

На сцене актового зала высту-
пили театр танца «Клеопатра», 
детский ансамбль «Веснушки», 
вокальная группа «Аллегро», 
ансамбль бального танца «Мона-
ко». Студентка 1-го курса Юриди-
ческого факультета Наталья Му-
равлева исполнила песню «Что 
за песни распевают на Руси», а 
Олеся Сохненко, студентка перво-
го курса факультета Экономики и 
финансов, выступила перед зри-
телями с номером на воздушных 
полотнах.

Выступления артистов, добрые 
слова руководства универси-
тета и, конечно же, подарки –                                           
современные, компактные ра-
диоприемники с логотипом уни-
верситета – сделали торжество 
незабываемым и ярким.

Чествуем Ветеранов Великой Отечественной войны
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26 апреля в мраморном корпусе Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) состо-

ялось вручение флага «Поискового движения России» 

поисковому отряду вуза «Будем помнить».

Организатор – Центр патриотического воспитания РГЭУ 

(РИНХ).

Цель поискового движения России – увековечивание 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. 

– Я хочу по поручению ректора нашего университета Адама  

Альбекова поблагодарить наш поисковый отряд и всех, 

кто заинтересованно относится к поисковому движению 

Ростовской области, – с приветственным словом обратился 

к собравшимся первый проректор – проректор по учебной 

работе Н.Г. Кузнецов. – Я думаю, что мы будем не только 

укреплять, но и развивать это движение.

Также с приветственным словом выступили руководитель 

регионального отделения Общероссийского общественного 

поискового движения России по Ростовской области В.К. 

Щербанов, председатель совета ветеранов РГЭУ (РИНХ) 

Виктор Сыровой, ветеран вуза, полковник в отставке, зани-

мающий должность директора научно-исследовательского 

института РГЭУ (РИНХ) А.П. Алымов.

Владимир Щербанов вручил флаг, нашивки и значки «По-

исковое движение России» поисковому отряду РГЭУ (РИНХ).

ВРУЧЕНИЕ ФЛАГА «ПОИСКОВОГО ДВИЖЕ-
НИЯ РОССИИ» 

тем годам...

7 мая по инициативе ректората 
в РИНХе прошла первая в исто-
рии вуза встреча детей войны, 
многолетняя трудовая деятель-
ность которых прочно связана с 
университетом. С предстоящим 
Днем Победы их тепло поздрави-
ли и.о. ректора университета А.У. 
Альбеков, проректоры, участники 
Студенческого патриотического 
совета.

– Традиции поздравления вете-
ранов уже много лет. Однако за 
кадром оставались те, чье детство 
пришлось на годы Великой Оте-
чественной войны, – отметил     
А.У. Альбеков. – В этом году нака-
нуне Дня Победы мы пригласили 
вас, уважаемые преподаватели, 
сотрудники РИНХа. Вы учите мо-
лодежь не только наукам, учите 
дорожить всем, что у них есть, 
любить свою Родину, вы несете  
мощный заряд в студенческие 
сердца.

Патриотизм – это прежде всего 
долг каждого гражданина страны 
стать настоящим специалистом, 
профессионалом, честно тру-
диться на благо Родины, крепить 
ее мощь, чтобы больше не было 
детей войны. А были просто 
счастливые дети с их незамыс-
ловатыми детскими забавами и 
интересами. И пусть детство их 
ничто не омрачит. И не отменит.

Участники встречи вспомнили 
Героев Советского Союза Г. Несте-
ренко, выпускника РИНХа,   Н. Мо-
роза, кандидата экономических 
наук, доцента, преподавателя 

университета, ветеранов, которые 
ушли из жизни совсем недавно.

На встрече почтили память 
организатора восстания в на-
цистском лагере смерти Собибор 
Александра Ароновича Печер-
ского. С РИНХом была связана 
судьба Александра Ароновича, 
работавшего с мая 1935 года по 
июнь 1941 года инспектором 
хозчасти, с июля 1945 замести-
телем директора РФЭИ по ад-
министративно-хозяйственной 
части, с февраля 1947 замести-
телем начальника строительства 
по материально-техническому 
снабжению, лаборантом по об-
служиванию учебных кабинетов.

Студенческий патриотический 
совет подготовил фильм с по-
здравлениями от представителей 
администрации вуза: А.У. Альбе-
кова, Н.Г. Кузнецова, В.М. Джухи, 
Н.Г. Вовченко, В.И. Михалина,    
Е.А. Денисова.

У войны нет возраста. Дети 
войны пережили голод и холод, 
смерть родных и руки близких 
чужих матерей, страх бомбе-
жек и непосильный труд. Наши 
бабушки, матери, хоронившие 
убитые игрушки. Это их история, 
обожженная огнем Хатыни, дни 
и месяцы голода ленинградского 
котла. У каждого своя маленькая, 
но полная трагизма история. 
История, которую они хранят в 
душе, свой неумолимый метро-
ном войны.

– Я помню Великую Отече-
ственную войну буквально, по-

В этот святой для нашей страны праздник мы чествуем ветеранов, солдат великой войны, тру-
жеников тыла. В семье нашего университета праздник всегда отмечается тепло и достойно. 3 мая в 
актовом зале чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда университета.
Торжественно. С почтением и сыновьей благодарностью. Но есть огромная нестроевая армия, 
опаленная той войной. Дети войны. Чье детство оборвалось и повзрослело в 41-м.

скольку родился в 1930 году, –          
отметил заслуженный работник 
Высшей школы РФ, академик 
Международной академии наук 
педагогического образования, 
профессор кафедры бухгалтер-
ского учета Г.М. Лисович. – В на-
чале войны я жил в Сталинграде. 
На моих глазах в августе 1942-го 
года город был разрушен. Потом 
была эвакуация в Екатеринбург. В 
1944 году мы приехали в Ростов-
на-Дону, который лежал в руинах. 
Здание РИНХа было разрушено. 
Его восстановили только в 1949 
году, и я был в числе первых 
послевоенных выпускников уни-
верситета, в котором в итоге про-
работал более 60-ти лет.

И.о. ректора А.У. Альбеков 
предложил собравшимся поде-
литься своими воспоминаниями  
и фото для сборника воспоми-
наний детей войны, который 
пополнит серию истории вузов 
области, инициатором издания 
которой был РИНХ.

– Мы должны сохранить для 
молодого поколения историю в 
именах и лицах, донести до них 
во всех красках понимание того, 
что объединяло наш великий  
народ. Давайте напишем свои 
истории. Эта книга станет одной 
из ярких страниц нашей истории, 
продолжением традиции и хоро-
шей памятью.

В завершение встречи детям 
войны вручили памятные по-
дарки в честь наступающего Дня 
Победы.

Детство, отмененное войной
В этом году шествие «Бессмертного полка» стало самым мас-

штабных из всех, что проходили в Ростове в предыдущие годы.

В нем приняло участие более миллиона человек только в Москве  
в День Победы. Всего в России, по данным МВД, на марши вышли 
более 10 миллионов. Прошли акции во многих городах за рубежом.

В нем приняли участие около 100 тысяч жителей Ростова. Люди 
несли портреты фронтовиков – участников Великой Отечественной 
войны, своих родных и близких, павший на кровопролитной войне.

Впервые акция «Бессмертный полк» была организована в 2012 году 
в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч 
человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фото-
графий участников Великой Отечественной войны.

Традиционно участие в шествии принял и коллектив РГЭУ (РИНХ). 
Возглавил делегацию проректор по воспитательной и спортивно-
массовой работе Е.А. Денисов. 

Портреты фронтовиков пронесли преподаватели, студенты, активи-
сты Студенческого патриотического совета вуза.

«Бессмертный полк» 
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Четыре студента програм-
мы магистратуры «International 
Business» успешно прошли сти-
пендиальные конкурсы и в ве-
сеннем семестре отправились на 
учебные стажировки в зарубеж-
ные вузы-партнеры Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ). 

Программа финансирования 
мобильности Эразмус+ предоста-
вила стипендии на семестровое 
обучение магистрантам Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета  (РИНХ). 
Алина Перепелица и Виктория 
Гостева учатся в Хозяйствен-
ной академии им. Д.А. Ценова                
(г. Свиштов, Болгария), ведущем 
образовательном, научном и 
культурном учреждении Болга-
рии, на 4 факультетах которого 
обучается более 10000 болгар-
ских и иностранных студентов, 
работают более 320 высококва-
лифицированных профессоров, 
доцентов, и помощников. 

Академия – это 17 кафедр, 
исследовательские центры, на-
учно-исследовательские инсти-
туты, академические библиотеки, 
кафедры, сервисные единицы, 
студенческие городки. 

Образовательный фонд Юни-
Кредит выделил гранты будущим 
магистрам международного биз-
неса Елизавете Боровой и Алене 
Терещенко на учебу в Миланском 
политехническом университете 
(Италия), старейшем и авторитет-

ном вузе Италии, занимающем 
вторую строчку национального 
рейтинга, входящем  в 5% лучших 
высших учебных заведений мира 
(195-я позиция). Университет – 
один из лучших вузов по качеству 
образования и входит в топ 200 
в мировом рейтинге по данному 
критерию. 

Академия экономики совмест-
но с европейскими универси-
тетами участвует в программах 
Европейского Союза, проектах 
международных исследователь-
ских фондов, межвузовских учеб-
ных сетях и многонациональных 
проектах высшего образования.

Третьекурсник бакалавриа-
та Учетно-экономического фа-
культета Кирилл Сдобин в этом 
семестре принимает участие 
в совместной с Европейским 
университетом (кампус в г. Бар-
селона, Испания) программе 
двойного диплома «Бакалавр 
бизнес-администрирования», 
а его однокурсница Кристине 
Айрапетян стажируется в Армян-
ском государственном экономи-
ческом университете.

За последние 30 лет European 
University достиг высокого каче-
ства преподавания бизнес-дис-
циплин, обладает конкурентоспо-
собной обучающей средой и не-
сколькими учебными центрами в 
различных странах. 

Благодаря этому студенты полу-
чают возможность участвовать в 
программе межуниверситетского 

7 студентов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) проходят стажи-
ровки за рубежом, четверо из них стали победителями стипендиальных конкурсов.

Международная 
мобильность в цифрах

обмена. Университет предлагает 
программы получения степени 
бакалавра и магистра по дело-
вому администрированию в 10 
различных областях: коммуника-
ции и связи с общественностью, 
управление информационными 
системами, управление частным 
капиталом и финансы и банков-
ское дело. Преподавание ведется 
на английском языке с приме-
нением casestudies, что имеет  
практическую направленность. 

Важная цель European University –                                                                                                     
создание уникальной интернацио-                                                                                                 
нальной среды преподаватель-
ского состава и студентов.

В этом году возобновились 
студенческие обмены с немец-
ким партнером Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ), связи с 
которым у РИНХа с 2011 г., с 
Университетом прикладных наук 
имени Георга Агриколы (г. Бохум). 

Он был организован в 1816 
году, в настоящее время имеет 
три факультета: Инженерной 
геологии, горного дела и про-
изводственной экономики, Ма-
шиностроения и транспортной 
техники, Электроники и компью-
терной техники. 

Число учащихся 2187, приехав-
ших на учебу из других стран –                                                           
175. Здесь на стажировке студент 
3-го курса факультета Экономики 
и финансов Борис Осляк по про-
филю финансы и кредит.

Мобильность

В РГЭУ (РИНХ) состоялся 2-й тур Всероссийского студенче-

ского конкурса «Лучший молодой ассистент аудитора» –                                                                                                    

командный конкурс в очно-дистанционной форме.

В конкурсе приняла участие команда РГЭУ (РИНХ) под руко-

водством д.э.н., профессора Богатой И.Н., в состав которой 

вошли: Эльвира Савинкова, Анна Седова (магистерская про-

грамма «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), Александра 

Югай, Михаил Финтисов, Артем Полугудцев (магистерская 

программа «Аудит и финансовый консалтинг»). 

Модератор конкурса – д.э.н., профессор кафедры бухгал-

терского учета Хахонова Н.Н. Наблюдатель от СРОААС – член 

Правления СРОААС, вице-президент СРОААС, член комиссии 

по контролю качества СРОААС, руководитель ТО СРОААС, 

генеральный директор ООО «ДФА» Галина Рыбенко.

Участники команды выбрали капитана Савинкову Э.В. и 

представили название команды и ее девиз. Затем Г.А. Ры-

бенко выдала запечатанный конверт с заданиями.

Команды также приняли участие в конкурсе «Практическое 

применение СПС «Консультант Плюс» в работе аудитора», 

отсканированные решения которых были  отправлены  на 

проверку организационному комитету.

Церемония награждения победителей Всероссийского 

студенческого конкурса «Лучший молодой ассистент ау-

дитора» прошла в формате видеотрансляции.

В ней приняли участие представители Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО-

ААС), Приволжского ТО СРОААС, Компании права «Респект» 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета.

С приветственным словом выступили председатель 

Правления СРОААС, профессор кафедры учета, анализа 

и аудита экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ им.                    

М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, за-

служенный экономист РФ, заслуженный профессор МГУ 

им. М.В. Ломоносова, член рабочего органа совета по 

аудиторской деятельности, д.э.н., профессор А.Д. Шеремет, 

генеральный директор СРОААС, член Правления СРОААС, 

член рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, 

председатель комитета по профессиональному образо-

ванию ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности 

О.А. Носова.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
МОЛОДОЙ АССИСТЕНТ АУДИТОРА» 

Развитие института аудита
В рамках взаимодействия работодателей и магистрантов в 

РГЭУ (РИНХ) состоялась VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие института аудита в общенациональной 
системе финансового контроля России».

Модератор конференции от РГЭУ (РИНХ) Наталья Хахонова – д.э.н., 
профессор кафедры бухгалтерского учета, директор УМЦ РГЭУ (РИНХ).

СРОААС Чая В.Т. – д.э.н., профессор, Член Правления СРОААС, член 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член Совета по 
саморегулированию ТПП РФ, Рыбенко Г.А. – член Правления СРОААС, 
вице-президент СРОААС, член Комиссии по контролю качества СРО-
ААС, руководитель ТО СРОААС, генеральный директор ООО «ДФА», 
практикующие аудиторы Юга России, а также преподаватели и маги-
странты 1 и 2 курса очной и заочной форм обучения магистерских 
программ «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Аудит и финансовый 
консалтинг» рассмотрели проблемы развития аудиторской деятельно-
сти в Российской Федерации в условиях перехода на Международные 
стандарты аудита, вопросы реформирования аудита, тенденции раз-
вития профессиональной деятельности аудиторов на отечественном 
рынке, проблемы подготовки молодых кадров и пути их решения. 

Далее состоялась церемония награждения РГЭУ (РИНХ) за победу 
команды магистрантов в 4-м Всероссийском студенческом конкурсе 
«Лучший молодой ассистент аудитора».
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Проблема здоровьесбере-
жения, воспитания в традициях 
здорового образа жизни подрас-
тающего поколения одна из важ-
ных задач не только российского 
образования, но и общества в 
целом. 

Государственные программы, 
направленные на здравоохра-
нение и развитие физической 
культуры и спорта в России, 
стимулируют развитие интереса 
у молодежи к здоровому образу 
жизни и занятиям спортом. 

В рамках государственной стра-
тегии развития физической куль-
туры и спорта на период до 2020 
года ставятся следующие цели: 
создание новой национальной 
системы физкультурно-спор-
тивного воспитания населения, 
в первую очередь подрастаю-
щего поколения, разработка и 
реализация комплекса мер по 

пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и 
спорта, модернизация системы 
физического воспитания различ-
ных категорий и групп населения, 
дошкольных, школьных и про-
фессиональных образовательных 
учреждениях. 

При активном участии мини-
стерств РФ, исполнительной вла-
сти, физкультурно-спортивных 
организаций происходит разра-
ботка и реализация комплексов 
мер по достижению поставлен-
ных целей.

Наш университет, который 
уделяет большое внимание раз-
витию спорта, традиционно про-
водит конференцию, в рамках 
которой руководители спортив-
ных кафедр вузов, спортсмены 
обсуждают проблемы и перспек-
тивы развития физической куль-
туры и спорта в высших учебных 

В РГЭУ (РИНХ) прошла традиционная ХХIX Всероссийская научно-                                                                                                                          
практическая ежегодная конференция студентов, аспирантов, 
молодых ученых «Физическая культура, спорт, туризм в высшем 
образовании».

Физическая культура, спорт, туризм 
в высшем образовании

заведениях, влияния физической 
культуры и спорта на процесс 
формирования всесторонне 
развитой личности и здорового 
образа жизни человека, развития 
спортивно-оздоровительного 
туризма.

В ХХIX конференции приняли 
участие представители 10 вузов 
Ростовской области: РЮИ МВД 
России, ДГТУ, ЮФУ, РОУОР, Та-
ганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
РГУПС, ДонГАУ, РГЭУ (РИНХ), 
ЮРИУ (РАНХиГС), РТА. 

В рамках конференции были 
представлены научные, стендо-
вые доклады, подготовлен сбор-
ник публикаций.

После пленарного заседания 
работа продолжилась в секциях.

На секции «Проблемы и пер-
спективы развития физической 
культуры и спорта в высших 
учебных заведениях» участники 
обсудили преимущества приме-
нения новых методик в системе 
физического воспитания в вузе 
для приобщения студентов к 

занятию спортом и здоровому 
образу жизни: новые виды тре-
нировок, фитнес-программы, 
системы послетренировочного 
восстановления, медитативные 
практики, психоэмоциональные 
тренинги, государственную по-
литику формированию системы 
физической культуры и спорта. 

Общее число спортивных со-
оружений в Ростовской области 
выросло на 150 единиц, финанси-
рование спорта из Федерального 
бюджета РФ в 2017 году состави-
ло 4,4 млн. Расходы бюджета на 
осуществление государственной 
программы «Физическая культу-
ра и спорт» на 2018 год составят 
около 2,5 млрд руб. 

В рамках секции «Влияние 
физической культуры и спорта 
на процесс формирования все-
стороннее развитой личности и 
здорового образа жизни челове-
ка» участники отметили важность 
физического совершенствования, 
формирования эмоционально-
ценностного отношения к фи-
зической культуре, потребности 

в ней, организации здорового 
образа жизни в учебной и про-
фессиональной деятельности. 

Также ученые и практики от-
метили, что воспитание  патри-
отизма как фундамент экономи-
ческой безопасности состоит в 
применении различных видов 
национальных игр, основанных 
на традициях казачества.

В секции «Актуальные аспекты 
развития спортивно-оздорови-
тельного туризма» участники 
обсудили передовые практики 
научных разработок и практиче-
ских шагов в развитии спортив-
но-оздоровительного туризма, 
который официально включен 
во всероссийский реестр видов 
спорта.

21 апреля в спорткомплексе 
РГЭУ (РИНХ) состоялась стен-
довая сессия, на которой были 
представлены и защищены 19 
проектов.

Э. Мануйленко,
завкафедрой физического воспи-
тания, спорта и туризма

Традиционный первомайский забег «Ростовское кольцо» отметил свой 40-й юбилей. На  

Театральной площади собрались 3500 человек самого разного возраста.

40-й юбилей было решено отметить и 40-километровой трассой. Впрочем, ростовчане имели 

возможность выбрать подходящую для себя дистанцию, и, по словам организаторов, самыми 

массовыми дистанциями стали 5 и 12 километров.

РГЭУ (РИНХ) ежегодно принимает участие в забеге. В этом году вместе со студентами участие в 

мероприятии приняли проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов, 

а также профессорско-преподавательский состав кафедры физического воспитания, спорта и 

туризма. 

Наша команда была одета в спортивную форму с символикой вуза. Ребята несли флаги РГЭУ 

(РИНХ). 

Все участники кроме заряда здоровья, отличного настроения получили на память  юбилейные 

открытки-грамоты.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАБЕГ «РОСТОВСКОЕ КОЛЬЦО»
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26-28 апреля в спортивном зале областного дома физической культуры ФК состоялся чемпионат 
Ростовской области среди студентов по боксу.

С 5 по 6 мая на стадионе РГУПС прошел чемпионат Ростовской области среди студентов (Универ-
сиада вузов Дона) по легкой атлетике.

В канун главного праздника России – Дня Победы в спорткомплексе ДГТУ прошел чемпионат 
области среди студентов вузов по волейболу (женщины).

Команда Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) заняла в 
чемпионате 1-е место и получила 
путевку на Универсиаду ЮФО.

Победители и призеры сорев-
нований: Дмитрий Василенко 
(факультет Торгового дела), Роман 
Подопригра (факультет Менед-
жмента и предпринимательства), 
Артем Пекуров (Юридический 
факультет), Мустафа Шарифов 
(Учетно-экономический факуль-
тет), Вадим Туков (факультет 
Торгового дела), Валерий Ва-
сильченко (факультет Экономики 

и финансов), Максим Цепляев 
(Юридический факультет), Артем 
Нечаев (Юридический факультет). 

А со 2 по 4 мая в Волгодонске 
прошел чемпионат Ростовской 
области по боксу среди мужчин, 
в котором приняли участие 18 
сильнейших донских бойцов.

Среди них и магистранты Та-
ганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
Георгий Юновидов и Вадим Ту-
ков. Оба спортсмена РГЭУ (РИНХ) 
одержали убедительную победу 
и завоевали звание чемпионов 
Ростовской области.

Сборная РГЭУ (РИНХ) заняла 
3-е место.

В личном первенстве лучшими 
стали: Андрей Лобазнов (студент 
факультета КТиИБ) – 1-е место 
в прыжках в высоту с шестом, 
Мария Милаева (студентка фа-
культета ТД) – лучшая на двух 
дистанциях на 800 метров и 1500 
метров, Влад Кириченко (студент 
Таганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
выиграл соревнование в двух 
дистанциях на 800 и 1500 метров, 
Елизавета Томилова (студентка 
Таганрогского института им. А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
завоевала 1-е место в прыжках в 
высоту и 2-е место – в толкании 
ядра.

Универсиада вузов Дона – одно 
из традиционных соревнований 
донских студентов. 

Губернатор Ростовской области 
объявил 2018 год Годом детского 
спорта. В его рамках правитель-
ство области запланировало 
проведение городских турниров 
по самым популярным видам 
спорта: гандболу, баскетболу, 
футболу, легкой атлетике, спор-
тивной гимнастике.

В турнире участвовали 6 ко-
манд. Борьба была напряженной. 
В первой игре наши волейбо-
листки проигрывали. Но силь-
ный командный дух, упорство 
позволили девушкам собраться, 
провести следующие игры до-
стойно. По итогам второго дня 
они вышли в финал. Игра была 
феерическая, победили девушки 
с огромным отрывом. 

Соперницы тоже не дремали, 
волейболистки из команды ДГТУ 
боролись серьезно, практически 
за каждую подачу. 

Но спорт есть спорт – побеж-
дает сильнейший. Им стала наша 
команда. 2-е место – у ДГТУ, 3-е  –                                              
у ДонГАУ.

Сборная по волейболу Ростов-
ского государственного универ-
ситета (РИНХ), которую составили 
спортсменки практически всех 
факультетов, Института магистра-
туры (капитан команды Настя 
Костина) – молодая, но перспек-
тивная. Девушки активны, счита-
ют, что им повезло с тренером 
Екатериной Жученко и готовы к 
новым победам.

чемпионат Ростовской области по боксу

чемпионат Ростовской области по легкой атлетике

чемпионат области по волейболу (женщины)

7 мая в парке ДГТУ студенты РГЭУ (РИНХ) приняли уча-

стие в эстафете, посвященной Героям Советского Союза 

Григорию Нестеренко, выпускника РГЭУ (РИНХ), и Нико-

лаю Морозу, кандидату экономических наук, доценту, 

преподавателю вуза.

Организатор – кафедра физического воспитания, спорта 

и туризма.

Эстафета является традиционным мероприятием для РГЭУ 

(РИНХ). Ежегодно она проводится в честь Дня Победы и 

объединяет студентов всех факультетов вуза.

– Подвиги дедов, прадедов всегда остаются в наших сердцах 

и в нашей памяти, – отметила заведующая кафедрой физи-

ческого воспитания, спорта и туризма Э.В. Майнуленко. –                                                                                                

И пока мы помним о победе, слава героям будет жить 

всегда. С праздником! С Днем Победы!

Студентов и преподавателей с Днем Победы также по-

здравили председатель Совета ветеранов РГЭУ (РИНХ) В.И. 

Сыровой и доцент кафедры физического воспитания, спорта 

и туризма Т.А. Жаброва.

Григорий Карпович Нестеренко – старший летчик 291-го ис-

требительного авиационного полка 265-й истребительной 

Мелитопольской авиационной дивизии 3-го истребитель-

ного авиационного корпуса 8-й воздушной армии 4-го 

Украинского фронта, лейтенант. Герой Советского Союза. С 

апреля 1943 года младший лейтенант Нестеренко воевал 

в составе 291-го истребительного авиационного полка. 21 

октября того же года группа истребителей сопровождала 

штурмовики Ил-2 в районе западнее города Мелитополь. 

При прохождении линии фронта самолет Нестеренко был 

подбит огнем зенитной артиллерии, а сам он был ранен. 

Пилот направил объятую пламенем машину на скопление 

вражеских войск. Всего к тому дню Григорий Карпович 

совершил 55 боевых вылетов, в 23 воздушных боях сбил 

лично 7 самолетов врага и 1 – в группе. 

Николай Никифорович Мороз – лейтенант гвардии, коман-

дир взвода 82-миллиметровых минометов 175-го гвардей-

ского стрелкового Висленского полка 58-й гвардейской 

стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии. 

С августа 1943 года до победы над Германией сражался 

с немецко-фашистскими захватчиками на Степном, 1-м, 

2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал участие в осво-

бождении Украины, Молдавии, Польши, разгроме врага на 

территории Германии.

В эстафете победила команда факультета Компьютерных 

технологий и информационной безопасности, второе место 

занял факультет Торгового дела, третье – у факультета 

Экономики и финансов.

ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ


