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Это замечательная возмож-
ность для старшеклассников по-
общаться с ректором, деканами, 
задать вопросы и получить от-
веты, почувствовать атмосферу 
потенциальной альма-матер.

Началось знакомство с веду-
щим экономическим вузом Юга 
России в холле перед актовым 
залом с выставок-презентаций, 
стендов с фотографиями яркой 
студенческой жизни. В РГЭУ 
(РИНХ) диалог между студенче-
ством и ректоратом эффективен. 
Большую роль в нем играет 
студенческий совет – инициа-
тор различных мероприятий, 
тренингов и мастер-классов, 
социальных проектов. Еще один 
студенческий орган, делающий 
жизнь обучающихся интересной 
и насыщенной, – студенческий 

профсоюз. Профсоюзные лидеры 
стоят на защите прав студентов и 
помогают им адаптироваться. Для 
неравнодушных к истории страны 
в вузе действует поисковый отряд 
«Будем помнить» и Центр патри-
отического воспитания.

РИНХ – территория здорового 
образа жизни: занятиям спор-
том руководство вуза уделяет 
большое внимание. Наглядное 
подтверждение тому – много-
численные кубки, медали самых 
престижных соревнований. Сту-
денты университета креативны, 
талантливы, активны. Артисты, 
танцоры и вокалисты – желанные 
гости многих городских праздни-
ков и фестивалей.

О существующих в вузе воз-
можностях самореализации, 
научных кружках, лабораториях 
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Современные 
проблемы 
и пути развития 
учета, анализа 
и аудита 

Более 600 абитуриентов и их родителей побывали в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) 21 апреля на Дне открытых дверей.

день открытых дверей 
прошел в РГЭУ (РИНХ)

абитуриенты узнали из фильма, 
подготовленного к этому дню.

Открыл торжественную часть 
проректор по учебной работе 
Василий Боев, рассказав об исто-
рии вуза, его славных традициях, 
собравшихся тепло приветство-
вала врио ректора Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко, рассказав о структуре 
вуза, выразила надежду увидеть 
сегодняшних школьников сту-
дентами РИНХа. О перечне доку-
ментов для поступления, порядке 
и сроках их подачи рассказал 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии Юрий Радченко, а 
более подробно о направлениях 
обучения ребята узнали в аудито-
риях вуза на встречах с деканами 
и заведующими кафедрами.

Российский Конгресс Народов 
Кавказа (РКНК)

21 апреля в Москве прошел IV Съезд Общероссийского обще-
ственного движения «Российский Конгресс народов Кавказа» 
(РКНК).

Организаторы – Комиссия Общественной палаты Российской Фе-
дерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей совместно 
с Комиссией Общественной палаты РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений и Общероссийским обще-
ственным движением «Российский конгресс народов Кавказа».

Общероссийское общественное движение «Российский конгресс 
народов Кавказа» – организация, созданная в марте 2007 года с целью 
содействия нормализации и развитию межнационального диалога, 
общественного представительства кавказских народов, объединения 
усилий общественности и госструктур по их интеграции и конструктив-
ному использованию потенциала в России. В движении в настоящее 
время состоят свыше 10 тыс. человек в 40 регионах страны.

Модератор съезда – председатель Комиссии ОП РФ по развитию 
общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохра-
нению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В числе делегатов съезда был президент Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ), член Совета при Прези-
денте РФ по межнациональным отношениям Адам Альбеков. 

В ходе съезда была утверждена новая редакция Устава движения, 
дополненного с учетом сегодняшних реалий развития организации, 
сформирован состав президиума, а также Высшего совета, заслушаны 
отчетные доклады руководителей конгресса, дана оценка деятельности 
организации за прошедший период.

В ходе мероприятия была утверждена стратегия и программа 
развития организации на 2019-2021 годы. Основными принципами 
определены идентичность и патриотизм, взаимопомощь и согласие, 
ненасилие и народная дипломатия. Председателем президиума РКНК 
единогласно был переизбран Алий Тоторкулов, председателем Высшего 
совета РКНК на новый срок единогласно утвержден Асламбек Паскачев.

Адам Умарович избран членом Высшего совета на новый срок 
полномочий, кроме того, он выступил на пленарном заседании, под-
держал основные направления работы организации, поделился опы-
том работы регионального отделения, а также выступил инициатором 
создания молодежного крыла РКНК.

Тема номера
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Современные проблемы и пути 
развития учета, анализа и аудита 

гнозирования Л.Н. Усенко рас-
сказала участникам о Вольном 
экономическом обществе России 
и его весомом вкладе в развитие 
современной экономики.

Большой интерес вызвало 
выступление руководителя Тер-
риториального органа Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Ростовской об-
ласти М.А. Самойловой. Марина 
Александровна очень подробно 
и интересно рассказала об эво-
люционном пути донской ста-

тистики, которая 16 июля 2019 
года отмечает свое 180-летие. В 
настоящее время огромное вни-
мание уделяется государственной 
статистике, идет масштабное 
обсуждение вопросов совершен-
ствования методологии по ряду 
направлений статистической 
деятельности, что представляется 
весьма значимым для адекватно-
го информационного освещения 
складывающихся тенденций на 
разных уровнях территориальной 
агрегации. В настоящее время 
в органах Федеральной службы 
государственной статистики идет 
подготовка к проведению Все-
российской переписи населения, 

8 апреля на Учетно-экономическом факультете состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы и пути развития учета, анализа, аудита и статистики в оте-
чественной и зарубежной практике».

Конференция организована сов- 
местно с Ростовским отделением 
Вольного экономического обще-
ства России. Ее цель: обсуждение 
направлений развития современ-
ного методического и приклад-
ного инструментария учетного и 
информационно-аналитических 
видов деятельности в условиях 
цифровизации экономики в Рос-
сии и ряде зарубежных стран.

На участие в работе конферен-
ции было заявлено 125 человек, 
в том числе 44 – представители 

профессорско-преподаватель-
ского состава, остальные – сту-
денты, магистранты и аспиранты. 
В работе международной научно- 
практической конференции при-
нимали участие представители 
ректората РГЭУ (РИНХ), коллеги 
из трех стран мира: России, Гер-
мании и Ирака, представители 
органа исполнительной власти –  
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат) и представители 
предпринимательского сектора 
г. Ростова-на-Дону – ООО «Кон-
салтинг ЮК» и «Прайсвотерхаус 
Куперс Аудит» (PwC).

Пленарное заседание кон-
ференции открыл президент 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) А.У. Альбеков, который 
в своем вступительном слове 
отметил значимость реализации 
национальных проектов для 
поступательного социально-
экономического развития, в част-
ности проекта «Наука», и особо 
подчеркнул значимость учетных 
и информационно-аналитиче-
ских видов деятельности для его 

успешной реализации.
С приветственным словом выс- 

тупила проректор по научной ра-
боте и инновациям Н.Г. Вовченко, 
которая подчеркнула, что Учетно-
экономический факультет ини-
циирует научно-практические 
конференции, в рамках которых 
формируются тренды будущего 
развития, а также отметила ак-
туальность работы с большими 
данными, что позволяет оценить 
ситуацию и оптимизировать 
управленческую деятельность 
во всех сферах общественной 
жизни.

Зав. кафедрой анализа хозяй-
ственной деятельности и про-

которая состоится в октябре 2020 
года, и следует отметить, по ито-
гам пробной интернет-переписи 
населения, проходившей в октя-
бре 2018 года, Ростовская область 
вошла в число лидеров по числу 
жителей, принявших участие в 
этом мероприятии.

Большой профессиональный 
интерес вызвали выступления, 
раскрывающие актуальные проб-
лемы учетной и аналитической 
деятельности. В частности, Гене-
ральный директор ООО «Кон-
салтинг ЮК», общественный 
представитель по Ростову-на-
Дону уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей  
Ю.А. Кручанова в своем высту-
плении на основе современной 
нормативно-правовой базы от-
разила тенденции развития на-
логового контроля в РФ.  

Представитель «Прайсвотер-
хаус Куперс Аудит» (PwC), стар-
ший консультант отдела аудита  
М.А. Баканова подробно расска-
зала о современных технологиях 
аудиторской деятельности, кото-
рые позволяют выявлять риски 
ведения предпринимательской 
деятельности и способствуют 
повышению ее эффективности.

В рамках реализации анали-
тической составляющей конфе-
ренции интересным и познава-
тельным является выступление 
начальника отдела статистики 
населения и здравоохранения 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат) Е.В. Потаповой, в 

котором отражены региональ-
ные особенности рождаемости в 
Ростовской области. В частности, 
интерес представляет снижение 
рождаемости в сельских по-
селениях на фоне изменения 
возрастной структуры населения 
региона.

В рамках конференции рабо-
тало 5 секций, по результатам 
деятельности которых объявлены 
победители. Торжественное вру-
чение наград победителям состо-
ится на заседании совета Учетно- 
экономического факультета.

Сборник научных трудов опуб-
ликован и предоставлен участни-
кам конференции.

Команда Учетно-экономиче-
ского факультета РГЭУ (РИНХ)
награждена дипломом между-
народной межвузовской эко-
номической олимпиады.

Кафедра коммерции и логи-
стики РГЭУ (РИНХ) разработала 
викторину «Включай экологи-
ку» (часть II: Отходы пласти-
ка), которая содержит общую 
информацию о глобальных 
проблемах сбора и утилизации 
отходов потребления.

В Российском экономическом 
университете имени Г.В. Плеха-
нова прошла Международная 
межвузовская экономическая 
олимпиада «Бизнес-анализ и 
управление рисками», организо-
ванная Финансовым факультетом, 
ОНЦ «Экономика и финансы», 
Студенческим научным центром 
финансовых исследований и 
Федеральной службой по финан-
совому мониторингу.

В олимпиаде приняли участие 
17 команд из российских и за-
рубежных вузов, в том числе 
команда РГЭУ (РИНХ) в составе 
студенток 4 курса Учетно-эко-
номического факультета: Елены 
Ноздрачевой, Ольги Поповой, 
Екатерины Савиной под руко-
водством доцента Александры 
Трегубовой.

Олимпиада проводилась с 
применением интерактивных 
дистанционных образовательных 
технологий: 1-й тур – компьютер-
ное тестирование знаний и уме-
ний их применять в комплексе по 
анализу бизнеса, менеджменту, 
управлению рисками, экономи-
ческой теории, учетно-инфор-
мационному обеспечению биз-
нес-анализа; 2-й тур – решение 
практического кейса.

Команда РГЭУ (РИНХ) награж-
дена дипломом в номинации «За 
высокий уровень знаний в облас-
ти бизнес-анализа и управления 
рисками», участникам вручены 
сертификаты, руководителю – ди-
плом за организационную и мето-
дическую подготовку участников.

Информационная часть викто-
рины включает статистику о нако-
плении отходов пластика в мире, 
ситуацию по его переработке 
в разных странах и действия по 
решению этой проблемы.

Цель вопросов викторины – 
ознакомиться с особенностями 
каждого вида пластика, научиться 
различать его и утилизировать 
согласно маркировке.

Первая часть викторины 
«Включай экологику» (часть I: 
Сбор и утилизация бытовых 
отходов) была презентована 
студентам и школьникам еще в 
сентябре 2018 года и имела не-
обыкновенный успех.

Вторая часть викторины рас-
считана на студентов колледжей, 
школьников как старших, так и 
младших классов. Победители 
получат призы. 

Наука

В рамках научно-практических конференций Учетно-экономического факультета формируются 
тренды будущего развития, работа с большими данными позволяет оценить ситуацию и опти-
мизировать управленческую деятельность во всех сферах общественной жизни.
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Ученые обсудили 
безопасность экономики

На факультете Экономики и финансов при поддержке ростов-
ского регионального отделения Вольного экономического обще-
ства России состоялась международная научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов «Развитие российской 
экономики и ее безопасность в условиях современных вызовов 
и угроз».

Конференция, ставшая уже 
традиционной, статус междуна-
родной получила в этом году: 
свои исследования представили 
около 400 человек из 9 стран 
Европы, Азии и Африки.

Открыл мероприятие почетный 
гость – Анатолий Сафронов, заме-
ститель полпреда Президента РФ 
в ЮФО, который подчеркнул важ-
ность проводимой конференции 
и отметил, что кадры, которые 
готовит наш вуз, очень значимы 
как для региона, так и для страны.

Поздравил присутствующих с 
открытием конференции прези-
дент Ростовского государственно-
го экономического университета  
(РИНХ) Адам Альбеков:

– Тема, заявленная у нас се-
годня, актуальна не только для 
нашей страны, но и ряда других 
государств, имеющих суверенную 
экономику. Эра цифровизации 
несет с собой помимо огромных 
преимуществ большие угрозы. 
Становится очень важной за-
дача соблюдения безопасности 
хранения данных и информации. 
У нашего университета большая 
история взаимодействия с Фи-
нансовой разведкой РФ, вуз вхо-

дит в Международный сетевой 
институт в сфере Противодей-
ствия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступ-
ным путем и финансированию 
терроризма. Считаю, что сегодня 
здесь собрались специалисты в 
этой теме, желаю продуктивной 
и полезной работы всем участ-
никам конференции.

Также приветствовали гостей 
научный руководитель универ-
ситета Николай Кузнецов, стра-
тегические партнеры: начальник 
управления Службы по защите 
прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансо-
вых услуг в ЮФО Банка России 
Алексей Щербаков, заместитель 
руководителя Межрегионального 
управления Росфинмониторинга 
по ЮФО Алексей Хорунин. 

Видеообращение к участникам 
записала выпускница Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ), 
старший преподаватель кафедры 
экономики предприятий Инсти-
тута обществознания универси-
тета Седертерн (Швеция) Мария 
Смоландер.

Работа конференции строилась 

по следующим направлениям: 
актуальные проблемы развития 
бюджетной системы в условиях 
глобальных вызовов, проблемы 
финансовой безопасности в 
сфере государственных и муни-
ципальных финансов, актуальные 
вопросы профессиональной 
оценки собственности, актуаль-
ные проблемы и направления 
устойчивого развития российских 
регионов, отраслей и предпри-
ятий, современные тенденции 
банковского дела и денежного 
обращения в условиях обеспе-
чения развития инновационной 
экономики, основные направле-
ния и перспективы развития на-
логовых инициатив РФ, субъекты 
мировой экономики: глобальные 
вызовы и возможности развития.

Вопросами для обсуждения в 
рамках круглых столов конферен-
ции: «Тенденция развития обще-
ственных финансов в условиях 
неопредленности», «Финтех –  
экосистемы: вызовы и угрозы в 
сфере международной и нацио-
нальной безопасности» стали: 
вызовы и угрозы в сфере между-
народной и национальной безо-
пасности, проблемы и тенденции 
развития финансовых рынков в 
условиях цифровизации. 

В формате конференции также 
прошли: научно-методическая 
площадка взаимодействия ка-
федры финансов и Финансо-
во-экономического колледжа 
Ростовского государственного 
экономического университета   
(РИНХ), мастер-класс «Деклара-
ционная кампания 2019», панель-
ная дискуссия «роль блокчейна 
и искусственного интеллекта 
в модернизации банковского 
бизнеса».

Вопросы обсуждения: про-
грамма «Цифровая экономика 
Российской Федерации» и ее 
влияние на банковскую систему,  
ее организационные, техноло-
гические и институциональные 
основы в банках, виртуальная ре-
альность, роботизация, большие 
данные, облачные и когнитивные 
технологии в банках, цифровая 
трансформация, новые рынки и 
системы управления в банках, 
перспективы развития банков-
ских технологий, финансовых 
институтов в конкуренции с 
криптовалютами, электронными 
деньгами, интернет-платежами и 
технологиями NFC, современные 
риски технологических иннова-
ций в банке, бизнес-модель бан-
ковской деятельности в условиях 
цифровизации, альтернативные 
деньги («blockchain» и «Bigdata», 
Криптовалюта, Цифровая ипо-
тека).

«ФОРСАЙТ «РОССИЯ»: БУДУЩЕЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И ЧЕЛОВЕКА»
В Санкт-Петербурге состоялся V Санкт-Петербургский 

международный экономический конгресс  (СПЭК) 

«Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики 

и человека».

Конгресс был организован Институтом нового индустри-

ального развития (ИНИР) имени С.Ю. Витте при поддержке 

Вольного экономического общества России.

В мероприятии приняли участие более 1000 человек, 

среди них представители Великобритании, Франции, 

Греции, Венгрии, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Бело-

руссии и более 50 регионов РФ: ведущие ученые России 

и мира, представители органов государственной власти, 

администраций субъектов РФ, руководители предприятий 

реального сектора экономики, представители обществен-

ных организаций, бизнес-сообщества.

От нашего университета в работе конгресса приняла 

участие Людмила Усенко, зав.кафедрой анализа хозяй-

ственной деятельности и прогнозирования, председатель 

Ростовского регионального отделения ВЭО России.

Конгресс был открыт пленарной сессией, которая про-

шла в формате совместного заседания конгресса, секции 

экономики Отделения общественных наук РАН и научно-

го форума Вольного экономического общества России 

«Абалкинские чтения».

Сергей Бодрунов, доктор экономических наук, профессор, 

директор Института нового индустриального развития 

имени С.Ю. Витте, президент Вольного экономического 

общества России, подчеркнул, что конгресс стал крупной 

международной площадкой, на которой ведут плодот-

ворные диалоги ученые академических институтов и 

крупнейших университетов России, представители полити-

ческих кругов и лидеры гражданского общества, бизнеса,  

зарубежные гости, и нацелен на поиск теоретических 

и практических путей форсайта, ускоренного развития 

экономики и общества.

Он особо подчеркнул, что назрела необходимость глубо-

кого реформирования системы экономических отношений 

и институтов, целей и методов экономической политики 

и выразил уверенность, что в стране есть потенциал и 

стремление решить стоящие перед нами проблемы, но 

четкой стратегии, которая позволит использовать этот 

потенциал, к сожалению, пока нет.

Анализ и рекомендации, предлагаемые экспертами СПЭК-

2019 по вопросам определения той модели экономики, 

которая обеспечит нам прорывное развитие, могут быть 

востребованы, – уверены участники конгресса – и это 

одновременно – и вызов, и ответственность. Рекоменда-

ции спикеров и экспертов по итогам конференции будут 

обобщены и представлены на первом Московском ака-

демическом экономическом форуме, которой состоится 

15-16 мая в Москве.
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У выпускников вузов должны 
быть актуальные, полные, со-
временные знания в выбранной 
профессии. Работодатели ожида-
ют от них внедрения в практику 
передовых технологий цифровой 
экономики, использования IТ-
технологий, владения современ-
ными программами обработки 
информации и оптимизации 
бизнеса.

В Указе Президента РФ «О на-
циональных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» одной из важнейших задач  
была определена необходимость 
формирования эффективной си-
стемы подготовки кадров, в том 
числе через цифровые техноло-
гии. Правительство РФ разрабо-
тало ряд национальных проектов, 
посвященных решению проблем 
высшей школы, в их числе  про-
екты «Образование» и «Наука».

Содействовать решению по-
ставленной задачи должна и 
формируемая в стране система 
профессиональных стандартов, 
получивших официальный статус 
в конце 2012 года. К настоящему 
времени разработано и утверж-

дено более 1260 стандартов, в 
том числе 37 по экономике и 
финансам, содержащих состав и 
характеристику трудовых функ-
ций и необходимых для их осу-
ществления профессиональных 
компетенций.

Разработка новых поколений 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования (ВО) и 

высшего профессионального 
образования (ВПО) предполагает 
приведение их содержания в со-
ответствие с требованиями ПС, 
что и должно обеспечить фор-
мирование профессиональных 
компетенций у студентов.

Руководство вуза организует в 
порядке реализации этих важных 
задач международные конферен-
ции и семинары, круглые столы и 
мастер-классы с участием пред-
ставителей профессионального 
сообщества. Институт магистра-
туры в тесной связи с Учеб-
но-методическим центром по 
подготовке профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов успешно 
сотрудничает с саморегулиру-
емой организацией аудиторов 
ассоциации аудиторов «Содру-

жество». На базе Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) ежегодно 
провидится научно-практиче-
ская конференция «Роль аудита 
в общенациональной системе 
финансового контроля в России».

В работе очередной VII конфе-
ренции приняли участие прак-
тикующие аудиторы Юга России, 
преподаватели вузов, магистран-

ты и бакалавры. Модераторы: 
директор Института магистра-
туры Елена Иванова, директор 
УМЦ РГЭУ (РИНХ), руководитель 
магистерской программы «Бух-
галтерский учет, анализ, аудит» 
Наталья Хахонова.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тилась врио ректора Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Елена 
Макаренко, подчеркнувшая в 
своем выступлении роль ауди-
торов в развитии современного 
общества и необходимость обе-
спечения взаимосвязи практику-
ющих аудиторов со студентами 
экономических специальностей.

С докладами выступили: член 
правления, вице-президент СРО-

ААС, руководитель ВДТО по ЮФО 
Галина Рыбенко, руководитель 
ТО СРО по Уральскому ФО, гене-
ральный директор ООО «Югра-
аудит», к.э.н. Минзиля Сюткина, 
директор по контролю качества 
СРОААС, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятель-
ности, к.э.н., директор ООО «Кон-
салт-Аудит» Надежда Кобозева, 
член правления, председатель 
дисциплинарной комиссии СРО-
ААС, Член комиссии Рабочего 
органа Совета по аудиторской 
деятельности, генеральный ди-
ректор ЗАО «Аудиторская фирма 
«Зеркало» Наталья Черкасова, 
начальник отдела по надзору 
за аудиторской деятельностью 
Управления Федерального каз-
начейства по РО Денис Они-
щенко, заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности 
и правового обеспечения МРУ 
Федеральной службы по финан-
совому мониторингу по ЮФО 
Андрей Костюченко, член прав-
ления, руководитель ТО СРОААС 
по Дальневосточному округу, 
директор ООО «Аудит-Центр» 
Владимир Рукин.

В ходе конференции были рас-
смотрены проблемы развития 
аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации в условиях 
перехода на международные 
стандарты аудита, вопросы ре-
формирования аудита, тенденции 
развития профессиональной 

деятельности аудиторов на оте-
чественном рынке, проблемы 
подготовки молодых кадров и 
пути их решения.

Член Совета ВДТО СРОААС, 
д.э.н., профессор кафедры бух-
галтерского учета РГЭУ (РИНХ), 
директор УМЦ РГЭУ (РИНХ) Ната-
лья Хахонова рассказала о видах 
корпоративного мошенничества  
и аудите, профессор кафедры 
аудита РГЭУ (РИНХ) Ирина Бо-
гатая – о форсайте развития 
рынка аудиторско-консалтинго-
вых услуг в условиях цифрови-
зации, доцент кафедры аудита 
РГЭУ (РИНХ) Лилия Кузнецова –  
об основных направлениях рас-
ширения аудиторско-консал-
тинговых услуг при проведении 
экономических экспертиз.

Роль аудита в общенациональной 
системе финансового контроля

ИнНОВАЦИИ в образовании

Меняющиеся условия жизни, ведения бизнеса, цифровизации ставят перед руководством хозяй-
ствующих субъектов вопросы обеспечения соответствия работников уровню возникающих задач.

НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ РФ

Юридический факультет Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в третий раз стал со-
организатором регионального 
круглого стола «Надзорная 
деятельность органов Про-
куратуры Российской Феде-
рации и их роль в уголовном, 
арбитражном и гражданском 
процессе». 

Для обсуждения заявленной 
темы факультет посетил замести-
тель прокурора Ростова-на-Дону, 
советник юстиции Александр 
Жаков. 

В приветственном слове Алек-
сандр Николаевич отметил, что 
одной из приоритетных задач 
государственной политики и 
важнейшим направлением дея-
тельности органов Прокуратуры 
РФ является противодействие 
коррупции, при этом именно 
органам прокуратуры отводится 
центральное место в реализации 
антикоррупционного законо-
дательства и обеспечении его 
неукоснительного соблюдения, 
антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов 
(НПА), договоров, контрактов.

РГЭУ (РИНХ) представляли: 
декан Юридического факультета 
д.ю.н. Алексей Позднышов, за-
ведующий кафедрой судебной 
экспертизы и криминалистики 
к.ю.н. Александр Николаев, а 
также модератор круглого стола –  
доцент кафедры судебной экс-
пертизы и криминалистики к.ю.н. 
Андрей Арзуманян.

Участники мероприятия обсу-
дили проблемы участия проку-
рора в рассмотрении судами дел 
о применении принудительных 
мер медицинского характера, 
особенности проведения ор-
ганами прокуратуры антикор-
рупционной экспертизы НПА и 
влияние прокурорского надзора 
на качество расследования уго-
ловных дел. 

При этом спикер давал подроб-
ные пояснения по каждому инте-
ресующему студентов вопросу.

В конце встречи почетный 
гость отметил высокий уровень 
подготовки участников кругло-
го стола, а также актуальность 
проблематики, затронутой в 
докладах. 

Кроме того, высоко была оце-
нена работа профессорско-пре-
подавательского состава Юриди-
ческого факультета Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) в области 
правового просвещения, про-
движения в студенческой среде 
правовой культуры и интереса 
к деятельности органов Проку-
ратуры РФ.

Директор Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) Елена Иванова в докладе подчеркнула необ-
ходимость участия представителей профессионального сообщества в процессе подготовки ма-
гистров в целях формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Аудитор» и образовательных стандартов ФГОС ВО.
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В мероприятии приняли уча-
стие Е.Н. Минченко, политолог  
и политтехнолог, руководитель  
коммуникационного холдинга 
«Минченко Консалтинг» (г. Мо-
сква), донские парламентарии, 
представители органов государ-
ственной власти, общественных 
институтов, представители СМИ, 
студенты и преподаватели вузов 
и ссузов.

– Мы приглашаем на дискус-
сионные площадки лидеров в 
различных сферах и направлениях 
развития экономики, социальной 
сферы, политики для того, чтобы 
наша молодежь, наши активи-
сты могли иметь возможность 
узнавать о лучших практиках и 
понимать, что необходимо для 
того, чтобы быть лидером в сфере 
своей профессиональной дея-
тельности, – отметил председатель 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области (фракция «Еди-
ная Россия») Александр Ищенко.

Спикер донского парламента  
подчеркнул, что Ростовская об-
ласть находится в числе регио-
нов-лидеров по объему задач, 
ресурсов и количеству тех сфер, 
в которых нужно обеспечить 
прорывное развитие. Однако без 
современного понимания психо-
логии управления и осознания 
актуальных направлений разви-
тия экономики и социальной сфе-
ры успеха добиться невозможно.

Открыл дискуссию политолог, 
действительный член Националь-
ной академии социальных техно-
логий, член общественного со-
вета Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, экспертного 
совета при Минэкономразвития 
РФ, член экспертной группы по 
доработке «Стратегии-2020», 
редактор Интернет-издания 
«Стратагема.орг», посвященного 
проблемам PR, политконсалтинга 
и лоббизма, вице-президент Рос-
сийской ассоциации по связям с 

общественностью Евгений Мин-
ченко. Он представил экспертную 
оценку современного российско-
го политического пространства.

– Суть современной реально-
сти – отсутствие барьеров между 
политиками и теми людьми, с ко-
торыми они взаимодействуют, а 
также прозрачность информаци-
онного пространства, – отметил  
политолог.

Как отметил далее известный 
политолог, прозрачность породи-
ла «всадников информационного 
апокалипсиса»: информацион-
ный фастфуд, когда люди уже не 
погружаются в информационные 
потоки, сообщения в СМИ, а изу-
чают их не дальше заголовка и 
первого абзаца; фейк-ньюс – от-
сутствие критического взгляда 
на информационные сообщения 
провоцирует появление дезин-
формации в СМИ или социаль-
ных сетях, которые используются 
для введения в заблуждение и 
получения политических или 
экономических выгод; постправ-
да – людей не интересует прав-
дивость сообщения, они ищут 
подтверждения своим взглядам 
и мнениям.

– «Большой брат» – Интернет 
перестал быть пространством 
свободы, как мыслилось на заре 
его появления, сегодня он стал 
пространством, подверженным 
жесткому регулированию, на-
пример, операторами соцсетей, –  
подытожил политик. 

Далее он рассказал о зада-
чах, стоящих перед каждым, кто 
стремится завоевать лидерство в 
российской политике.

Во время дискуссии подни-
мались вопросы специфики 
политического лидерства в со-

На базе Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) прошло заседание дискуссионной площадки 
«Лидерство в условиях новой политической реальности».

Лидер

временных условиях, цифровых 
средств массовой коммуника-
ции, информационной борьбы 
в интернет-пространстве и не-
посредственном общении с из-
бирателями.

– Я хотела бы обратить внима-
ние на тему особенностей форм 
взаимодействия с общественно-
стью при принятии управленче-
ских государственных решений, –  
отметила член Совета Федерации 
ФС РФ от Ростовской области 
Ирина Рукавишникова.

Сенатор привела в качестве 
примера такого взаимодействия 
организацию интернет-опроса 
среди учителей средних школ 
в Ростовской области, который 
будет проведен на сайте донского 
парламента (zsro.ru). Педагоги 
смогут ответить на вопросы, 
касающиеся снижения трудо-
вой нагрузки, усложняющей их 
основную преподавательскую 
деятельность. Позже результаты 
интерактивного опроса, который 
будет вестись сразу на нескольких 
сайтах, лягут в основу законо-
проекта.

Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко отметил зна-
чимость проведения подобных 
дискуссионных площадок для 
молодых людей в свете задач, 
которые встают перед Ростовской 
областью, в процессе реализации 
национальных проектов.

– Мы ждем инициатив от нашей 
молодежи. И в Ростовской об-
ласти, и на федеральном уровне 
мы уже реализовали ряд идей, 
выдвинутых молодежными ор-
ганизациями, волонтерскими 
движениями и молодыми де-
путатами, – это ограничения в 
отношении вейпов, вопросы, 
связанные с сохранением истори-
ческой памяти, с захоронением 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны и многие 
другие. Мы, безусловно, ждем 
от нашей молодежи новых ини-
циатив, которые обязательно 
реализуем, если в них есть ра-
циональное зерно, – подытожил 
Александр Валентинович.

Лидерство в условиях новой политической 
реальности в России и мире

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16 апреля впервые на Юге России состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи» и Ро-

стовским государственным экономическим университетом (РИНХ).

Стороны договорились о создании на базе вуза студенческого клуба РСМ; об организации со-

вместных просветительских и обучающих мероприятий: фестивалей, лагерей, выставок, лекций, 

конференций, совещаний, круглых столов, симпозиумов и т.д. в различных сферах студенческой 

жизни; о проведении совместного изучения общественного мнения по вопросам реализации 

молодежной политики, опыта деятельности молодежных общественных объединений, создании 

научно-исследовательских центров, лабораторий, научных объединений для указанной работы; 

о деятельности в области содействия благотворительности, добровольчества и волонтерства.
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Продолжается областной этап 
конкурса среди студентов юри-
дических факультетов «Адвока-
тура. Шаг в профессию». Конкурс 
проходит при поддержке Обще-
российского народного фронта. 
Сейчас проходят отборочные 
туры – юные адвокаты защищают 
свои работы перед экспертной 
комиссией.

Студентами Юридического 
факультета были представлены 
работы на темы: «Этика и взаимо-
отношения с коллегами», «Нрав-
ственный и профессиональный 
долг адвоката». 

В качестве членов жюри кон-
курса выступили: Олег Панасюк –  
к.ю.н., доцент, заведующий фи-
лиалом № 1 Ленинского района 
Ростовской областной коллегии 
адвокатов имени Д.П. Баранова, 
председатель Научно-методи-

ческого совета Адвокатской 
палаты Ростовской области, пред-
седатель правления РРМОО 
«Молодые юристы Ростовской 
области», Сергей Панасюк – 
вице-президент Адвокатской 
палаты Ростовской области, руко-
водитель института стажировки и 
наставничества при Адвокатской 
палате РО, Роман Кржечковский –  
член Совета Адвокатской палаты 
Ростовской области, заведую-
щий филиалом «Присяжный 
поверенный» Ростовской област-
ной коллегии адвокатов имени  
Д.П. Баранова, Анна Юрковецкая –  
член Совета Адвокатской палаты 
РО, заведующая филиалом «Ад-
вокатская контора Пролетарского 
района Ростовской областной 
коллегии адвокатов им. Д.П. Ба-
ранова», Александр Тыртышный –  
председатель Военной коллегии 

адвокатов Ростовской области, 
Виктория Шацкая – председа-
тель Совета молодых адвокатов  
Адвокатской палаты Ростовской 
области, члены Совета молодых 
адвокатов Денис Павлов и Янина 
Сорока. 

В качестве членов экспертной 
комиссии выступили: Алексей 
Позднышов – декан Юридиче-
ского факультета Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ), д.ю.н, про-
фессор, Татьяна Епифанова – за-
меститель декана по науке, д.э.н., 
профессор, Николай Романенко – 
зав. кафедрой «Гражданское пра-
во», к.ю.н., профессор, Любовь 
Дзюба – старший преподаватель 
кафедры «Гражданский процесс», 
Михаил Меркулов – ассистент 
кафедры «Гражданское право», 
Елена Котлярова – руководитель 
студенческого бюро РГЭУ (РИНХ).

Конкурсанты очень волнова-
лись и переживали, но все от-
лично справились в ходе первого 
этапа.

Студенты, справившиеся лучше 
всех с выполненной задачей и 
вышедшие в полуфинал, – Вале-
рия Надолинская, Лия Бурлакова, 
Валентина Болейко и самая твор-
ческая пара Кристина Литвинен-
ко и Магомед Такалаев. Ребята 
будут готовиться к полуфиналу, 
который состоится в конце мая.

Финал конкурса пройдет 1 
июня, в День российской адво-
катуры. Региональный проект 
станет стартом всероссийского 
конкурса, в котором планируется 
участие около 10 тысяч студентов 
юридических факультетов страны.

11 апреля в Ростовском государственном экономическом 
университете  (РИНХ) состоялся конкурс первого этапа конкурса 
«Адвокатура. Шаг в профессию».

Конкурс проводился по двум 
направлениям: учебные работы 
и проектные решения. Десятый, 
юбилейный конкурс стал одним 
из самых многочисленных за 
все время существования – 141 
студент и аспирант из 26 вузов 
России представили на суд жюри 
110 работ.

В первом этапе экспертный 
совет конкурса оценивал работы 
по актуальности и полноте рас-
крытия темы, обоснованности 
выводов, новизне результатов, 
стилю изложения.

– Десять лет «РусГидро» ведет 
успешный диалог со студентами 
и аспирантами, преподавателя-

ми и экспертным сообществом 
в рамках конкурса студенческих 
проектов, – отметила на торже-
ственном награждении замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом и ор-
ганизационному развитию ПАО 
«РусГидро» Байрта Первеева. 

За это время конкурс приобрел 
статус всероссийского – свыше 
тысячи студентов России стали 
его участниками, сформирована 
площадка выявления талант-
ливых молодых инженеров с 
высокой мотивацией к работе 
на энергообъектах группы «Рус-
Гидро». 

Новые идеи и смелые техни-
ческие решения, предложенные 
студентами, демонстрация же-
лания плодотворно работать в 
энергетике – подтверждение его 
необходимости и востребован-
ности в разных городах России.

Победители заочного этапа 
работали над практическими 
проектами при содействии пред-
ставителей профессионального 
сообщества энергетиков и экс-
пертов «РусГидро».

Аспирантка 1-го курса кафедры мировой экономики Анастасия 
Ходоченко (научный руководитель – д.э.н., доцент Е.А. Медвед-
кина) приняла участие в X Всероссийском конкурсе «Энергия 
развития», проводимом ежегодно ПАО «РусГидро».

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

13 апреля в РГЭУ (РИНХ) прошел Тотальный диктант – 

ежегодная образовательная акция для всех желающих.

Цель акции – показать, что быть грамотным – важно 

для каждого человека; убедить, что заниматься русским 

языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить 

всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 

Тотальный диктант – всероссийский общественный про-

ект, который проводится силами активистов и волонтеров. 

Инициатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Ново-

сибирск). 

Впервые Тотальный диктант состоялся в 2004 году как 

студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого объ-

единения Гуманитарного факультета Новосибирского 

государственного университета. 

Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и 

тот же день. В этом году он пройдет более чем в 700 

городах России и мира, в нем примут участие более 200 

000 человек. За 13 лет Тотальный диктант превратился в 

масштабное всемирное событие.

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желаю-

щий, независимо от возраста, пола, образования, вероис-

поведания, профессии, семейного положения, интересов 

и политических взглядов.

Каждый год уникальный текст диктанта создает известный 

писатель. В этом году текст создал Павел Басинский –  

российский писатель, литературовед и литературный кри-

тик, член жюри премии Александра Солженицына и пре-

мии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого, литературный 

обозреватель «Российской газеты», специализируется на 

творчестве русских писателей конца XIX — начала XX века, 

в частности Льва Толстого и Максима Горького. По сцена-

риям Павла сняты документальные фильмы о Максиме 

Горьком, Михаиле Зощенко и других писателях, а также 

художественный фильм Авдотьи Смирновой «История од-

ного назначения», получивший приз за лучший сценарий 

на кинофестивале «Кинотавр».

В качестве сюжетов он  выбрал пьесу «Моцарт и Сальери» 

Александра Пушкина для первого фрагмента, «Мертвые 

души» Николая Гоголя – для второго и «На дне» Макси-

ма Горького – для третьего. А четвертый текст – из Льва 

Толстого, самого близкого автору писателя.

Никто из участников диктанта не обязан указывать свое 

настоящее имя. Желающие участвовать в диктанте смог-

ли  на сайте totaldict.ru в разделе «Площадки» пройти 

регистрацию на площадку РГЭУ (РИНХ).

Итоги диктанта будут размещены на официальном сайте. 

21 апреля в киноцентре «Большой» состоится закрытая 

церемония награждения отличников автором диктанта- 

2019.

Лингвисты крупнейших вузов и академических институтов 

России на основе работ участников диктанта отслеживают 

динамику изменения языковых норм, находят спорные 

места и привлекают к ним внимание Орфографической 

комиссии РАН.

Шаг в профессию

X Всероссийский конкурс «Энергия развития»
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ЭКОНОмикс

Окружная школа студенческих 
советов общежитий Южного 
федерального округа реали-
зуется в рамках мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
100-летия студенческого профсо-
юзного движения. Для участия в 
школе в Волгограде собрались 
студенты 13 вузов, в том числе и 
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ). 
На протяжении нескольких дней 
участники обсуждали ключевые 
вопросы, касающиеся деятель-
ности студенческих советов, и 
приобрели новые знания.

Активистов ждала насыщенная 

образовательная программа, в 
рамках которой состоялись обу-
чающие мастер-классы и панель-
ные дискуссии по организации 
работы органов студенческого 
самоуправления и применению 
нормативно-правовой базы Рос-
сийского законодательства в сфе-
ре советов студенческих обще-
житий. Данный образовательный 
блок позволит повысить уровень 
компетентности участников в во-
просах защиты прав и интересов 
обучающихся, проживающих в 
общежитиях, а также подробно 
изучить обязанности членов сту-
денческих советов.

В рамках школы состоялся 
конкурс «Лучший студенческий 
совет общежитий Южного феде-
рального округа – 2019», который 
включал в себя творческие и ин-
теллектуальные этапы, такие как: 
«Конкурс видеороликов», «Визит-
ная карточка», «Два к одному», 
«Что? Где? Когда?», «Программа 
развития студенческого совета», 
«Заседание студенческого со-
вета» и «Сюрприз». Конкурсные 
испытания позволили выявить 
творчески работающих лидеров 
студенческих советов общежи-
тий, приобрести практические 
навыки разработки программ 
развития и организации куль-
турно-массовых и досуговых 
мероприятий для студенческой 
молодежи.

Оценивало конкурсантов ком-
петентное жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
администрации университетов 
и председатели первичных про-
фсоюзных организаций. По ре-
зультатам проведения конкурса 
жюри определило победителей и 
призеров в номинации «Лучший 
студенческий совет общежития 
Южного федерального округа», 
а также победителей и призеров 
в номинации «Лучший пред-
седатель студенческого совета 
общежития Южного федераль-
ного округа».

Активисты РГЭУ (РИНХ) приняли участие в окружной школе 
студенческих советов общежитий ЮФО.

окружная школа студенческих советов общежитий ЮФО

Обучение общественных наблюдателей

В нем приняли участие 138 сту-
дентов из городских и областных 
образовательных организаций.

Организаторы семинара: Фе-
деральная служба в сфере об-
разования и науки, Российский 
Союз Молодежи, министерство 
общего и профессионального 
образования Ростовской об-
ласти, Ростовский областной 
центр обработки информации 
в сфере образования, Донской 

союз молодежи, Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ).

Цель семинара – отбор общест- 
венных наблюдателей для обе-
спечения качественного и объ-
ективного мониторинга государ-
ственной итоговой аттестации в 
2019 году.

В качестве спикеров на семи-
наре выступили: Ирина Копьева –  
ведущий специалист отдела 

оценки качества образования 
министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области; Анна Власо-
ва – главный специалист отдела 
оценки качества образования 
министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области; Валентина 
Колесникова – руководитель ППЭ, 
директор МБОУ Гимназии №34; 
Елена Корсунова – заместитель 
директора по информационно-
технологическому взаимодей-
ствию Ростовского областного 
центра обработки информации 
в сфере образования; Ксения 
Абрамова– тренер тренингового 
Центра «Галилео»; Ирина Цыга-
ненко – член государственной 
экзаменационной комиссии, 
директор МБОУ «Школа №37»; 
Галина Юшко – кандидат пе-
дагогических наук, доцент, на-
чальник отдела Регионального 
информационно-аналитического 
центра развития образования; 
Екатерина Голованова – феде-
ральный координатор проекта 
«Корпус общественных наблю-
дателей Ростовской области»; 
Ирина Харченко – региональный 
координатор проекта «Корпус 
общественных наблюдателей 
Ростовской области».

Семинар по обучению лиц, претендующих на получение ста-
туса федерального общественного наблюдателя для участия в 
мониторинге основного и дополнительного периодов ГИА в 2019 
году, прошел 19 апреля на базе Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). 

Преподаватель факультета Торгового дела выступила на кон-
ференции компании Bureau Veritas Russia, мирового лидера в 
области испытаний, инспекций и сертификации.

На факультете Экономики и финансов состоялась лекция 
финансового аналитика ООО «Грейн Сервис» Дмитрия Гутыря 
«Организация процесса хеджирования рисков во внешнеэконо-
мической деятельности: мировой опыт и российская практика».

Представитель крупной логистической компании ООО «Мэйд-
жор Карго Сервис» провела лекцию для студентов Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита Севастопольского государственного университета 
Н.В. Вохмянина провела для магистрантов 2-го курса вебинар 
на тему «Аудиторская проверка краткосрочной кредиторской 
задолженности». 

Высококачественные услуги Bureau Veritas помогают заказчикам 
соответствовать возрастающим требованиям в сфере качества, без-
опасности, охраны окружающей среды и социальной ответственности.

Рабочая площадка первой Южной конференции Bureau Veritas 
Russia «Пищевая безопасность как основа конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынке» объединила представителей ведущих 
производителей и поставщиков сырья, а также крупнейших торговых 
сетей в России.

Участник конференции – доцент кафедры товароведения и управ-
ления качеством Елена Гурнак представила слушателям свой доклад 
«Сравнительный анализ качества и безопасности продукции, выпу-
скаемой производителем, с продукцией, реализуемой на рынке (на 
примере мяса птицы)». Выступление вызвало живой интерес и мно-
жество откликов, поскольку тема достаточно актуальна и затрагивает 
интересы практически каждого потребителя.

В завершении двух дней конференции все участники посетили 
испытательную лабораторию в Ростове-на-Дону и смогли лично 
ознакомиться с работой лаборантов, оснащенностью лаборатории 
оборудованием, а также оценить компетентность сотрудников.

Она прошла в рамках вузовского образовательного проекта «Откры-
тые гостевые лекции», инициатором  ее проведения с привлечением 
практикующего специалиста выступила кафедра мировой экономики.

В своем выступлении Дмитрий Дмитриевич осветил вопросы 
эффективного использования финансовых инструментов в целях 
страхования возможных рисков на товарных и валютных биржах, а 
также уделил особое внимание практическим аспектам использования 
хеджирования в мировой и российской практике на примере агро-
промышленного и топливно-энергетического комплекса.

Подобные инициативы – яркий пример  взаимодействия компаний и 
образовательных учреждений, которые позволяют студентам не только 
расширить свои профессиональные знания, но и помочь с выбором 
будущей профессии и сферы деятельности.

Открытая лекция с участием практика состоялась по инициативе 
доцента кафедры коммерции и логистики Елены Пиливановой и соб-
рала студентов третьих курсов.

Менеджер клиентского сервиса ООО «Мэйджор Карго Сервис» 
Ирина Зеленская рассказала студентам факультета Торгового дела о 
планировании и разработке маршрута, подборе оптимального способа 
доставки. «Мэйджор Карго Сервис» – логистическая компания, оказы-
вающая широкий спектр услуг в области транспортных перевозок и 
таможенного оформления. Система компании охватывает все аспекты 
бизнеса, включая продажи, клиентскую политику, производство и 
оказание услуг, систему качества, финансы, бухгалтерию.

Помимо практических рекомендаций и советов, касающихся про-
фессиональной деятельности, спикер уделила внимание вопросам 
трудоустройства молодых специалистов, предъявляемым к ним тре-
бованиям, рассказала о компании.

Лектор рассказала о порядке организации аудиторской проверки 
кредиторской задолженности, его целях и задачах, особенностях 
источников, используемых аудиторами для проверки состояния рас-
четных отношений и соблюдения платежно-расчетной дисциплины, 
уточнила специфику аудита расчетов по оплате труда и особенности 
аудита расчетов по налогам и сборам.
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ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЗЮДО СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В Ростове-на-Дону на базе СК «Лидер» прошел чемпионат Ростовской области по дзюдо 

среди мужчин и женщин, являющийся отборочным к чемпионату ЮФО.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из всех городов и муниципальных 

образований области. Студенты Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) показали в соревнованиях хороший результат.

Арман Каграманян стал победителем в весовой категории до 73 кг среди мужчин, а среди 

женщин в весовой категории до 63 кг первое место завоевала Светлана Кичигина (Таганрог-

ский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)). Серебряным призером соревнований 

в весовой категории до 57 кг стала Алина Ищенко (Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ)).

СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО СРЕДИ МУЖЧИН

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР КУБКА МИРА ПО БОКСУ

ТУРНИР ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

В Ростове-на-Дону на базе Училища Олимпийского резерва в рамках чемпионата Ростовской 

области среди студентов 2019 года прошли соревнования по самбо среди мужчин. 

В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 8 вузов Ростовской области. 

По результатам командного первенства сборная команда РГЭУ (РИНХ) заняла третье место среди 

мужчин, уступив командам ЮФУ и ЮРГПУ (НПИ) им. Платова, занявшим соответственно первое и 

второе места.

В личном зачете победителями в своих весовых категориях стали: Роман Акопян и Инал Гаделия, 

студенты РГЭУ (РИНХ); третьи места заняли: Ислам Мизаев, студент Гуковского института эконо-

мики и права (филиал) РГЭУ (РИНХ), и Валерий Рудченко, студент Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) – серебряный 

призер Кубка мира по боксу. 

Соревнования проходили с 9 по 13 апреля в немецком Кельне и являются преемником знаменитого 

международного турнира в Галле, который проходит в Германии с 1970 года.

В соревнованиях принимали участие 122 боксера из 19 стран, в том числе спортсмены из России 

и Кубы.

Сборная России с пятью золотыми медалями триумфально завершила Кубок мира по боксу в не-

мецком Кельне. Этот результат позволил российской команде завоевать первое общекомандное 

место на боксерском турнире.

Магистрант РГЭУ (РИНХ) Харитон Агрба стал серебряным призером в весовой категории 67 кг.

Почетную бронзу соревнований завоевал Александр Прокопенко – юрисконсульт Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ).

Пьедестал почета Александр обеспечил, подняв в жиме лежа 170 кг.

Участвуя в турнире, сотрудник вуза выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления 

максимально тяжелого для спортсмена веса. Этот вид спорта также называют силовым троеборьем. 

Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения 

(приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги), 

которые в сумме определяют квалификацию спортсмена.

Спорт


