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В дискуссии приняли участие: 
ректор ЮФУ Инна Шевченко, 
председатель ЮНЦ РАН Сергей 
Бердников, проректор по пер-
спективным программам и устой-
чивому развитию ДГТУ Иннесса 
Ефременко, председатель Совета 
директоров ПАО КБ «Центр-
инвест» Василий Высоков.

Главная цель мероприятия –  
популяризация научной деятель-
ности среди молодого поколе-
ния. Участники круглого стола 
обсудили ряд вопросов, среди 
которых – потенциал научного 
развития донских университетов, 
в частности реализация научных 
проектов и разработок, условия 
и драйверы развития науки в 

регионе, а также возможности 
трудоустройства выпускников на 
базе вузов.

– 2021 год – Год науки и инно-
ваций, юбилейный для нашего 
университета, год его 90-летия. 
Все эти годы университет готовит 
востребованных и успешных спе-
циалистов для многих отраслей 
экономики региона, страны. Об-
разование – важнейший институт, 
который формирует будущее. 
РИНХ готовит сегодня специали-
стов по более чем 340 направле-
ниям по всей образовательной 
линейке. Мы внимательно следим 
за содержанием программ, чтобы 
компетенции студентов отвечали 
не только потребностям настоя-

15 марта в пресс-центре «Комсомольской правды» – Ростов» состоялся круглый стол, в ходе 
которого ректоры ведущих вузов Донского региона обсудили важные проблемы развития совре-
менной науки. Среди спикеров – ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.

проблемы развития 
вузовской науки

... продолжение на стр. 2

Вузовский 
профориентир

74

Защита 
прав 
потребителей

В 2017 году РГЭУ (РИНХ) вместе с Университетом Аристотеля в 
Салониках (Греция) выступил с инициативой создания Академи-
ческой сети Черного моря и Восточного Средиземноморья / Black 
Sea and the Eastern Mediterranean Academic Network (BSEMAN), 
которая была поддержана более чем 50 ведущими университе-
тами региона.

В 2018 году в Салониках (Греция) прошло Учредительное собра-
ние, в 2019 году РГЭУ (РИНХ) принимал 1-ю Генеральную ассамблею 
Академической сети. В связи с пандемией COVID-19 Академическая 
сеть перенесла часть запланированных на 2020 год мероприятий, 
продолжив активно работать над совместными инициативами.

Генеральная ассамблея и конференция Академической сети Черного 
моря и Восточного Средиземноморья (BSEMAN) 18 марта в режиме 
онлайн собрала представителей 19 университетов из 11 стран, в том 
числе наших российских коллег из Новосибирского госуниверситета 
экономики и управления, Кубанского госуниверситета, Самарского 
государственного экономического университета.

Выступая на открытии мероприятия, ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко подчеркнула, что все участники Академической сети 
осознают свою большую роль и неменьшую ответственность за мир 
и процветание своих стран и региона в целом. Инициативы, которые 
уже были реализованы BSEMAN и которые будут запланированы как 
результат встречи, – лучшая демонстрация приверженности всех 
участников целям совместного развития и равноправного и взаимо-
выгодного сотрудничества.

Основная повестка дня Генеральной ассамблеи и конференции 
BSEMAN предполагает обсуждение планов участников на постковид-
ное будущее, обмен идеями и обсуждение предстоящих совместных 
проектов. В планах работы сети на следующий год – создание консор-
циумов для участия в европейских проектных заявках по программам 
Erasmus+ и Horizon Europe, проведение совместных с университета-
ми-участниками международных научных конференций, создание 
«банка идей» совместных исследований и инициатив. Кроме того, 
одной из инициатив является заключение двусторонних соглашений 
между участниками Академической сети, что создаст основу для 
развития индивидуальных программ мобильности для студентов и 
преподавателей.

Третью Генеральную ассамблею Академической сети Черного моря 
и Восточного Средиземноморья (BSEMAN) уже в обычном формате, 
как надеются все участники, весной 2022 года примут совместно 
Университет Никосии и Открытый университет Кипра.

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СЕТИ ЧЕРНОГО 
МОРЯ И ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

щего, но и будущего, − отметила 
Елена Николаевна. − Образова-
ние и наука − единая база, без 
которой невозможно формиро-
вание компетенций современ-
ных специалистов, способных 
вывести экономику страны на 
лидирующие позиции.

Важнейшим фактором совер-
шенствования профессиональ-
ной подготовки специалистов 
выступает образование через 
науку, то есть единство научно-
исследовательской деятельности 
и обучения, когда учебный про-
цесс основывается на исследова-
тельской деятельности.
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Миссия РГЭУ (РИНХ) – подго-
товка специалистов, способных 
вывести экономику страны на 
лидирующие позиции в мире. 
Миссия определяется националь-
ными целями развития РФ, целя-
ми и задачами в области науки и 
образования и реализуется ком-
плексом мер: созданием совмест-
ных консорциумов, развитием 
международного сотрудничества 
и кооперации, реализацией круп-
ных исследовательских проектов, 
которые позволят сформировать 
инновационную научно-исследо-
вательскую экосистему региона, 
развитие научных школ, научных 
кадров, привлечения талантли-
вой молодежи и молодых ученых. 
Специалисты убеждены: чем 
больше студентов будут увлечены 
наукой, тем больший потенциал 
технологического развития по-
явится у страны.

 Эксперты круглого стола на 
конкретных примерах показали 
роль научного прогресса в жизни 
общества, высказали мнения, как 
привлечь молодежь к работе над 
новыми технологиями и цифро-
выми разработками, назвав по 
предложению модератора топ-5 
значимых проектов и академиче-
ских разработок. 

В условиях инновационных 
трансформаций Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ) реализует 
прорывные научные исследова-
ния и разработки, отметила Елена 
Макаренко. 

Ректор рассказала об участии 
университета в разработке Стра-
тегии социально-экономического 
развития Ростова-на-Дону до 
2035 г., о мониторинге ее реа-
лизации, включающем анализ 
глобальных и национальных 
трендов, региональных и город-
ских возможностей.

– Работа по мониторингу ре-
ализации Стратегии активно 
ведется в рамках стратегических 
сессий на базе вуза, совместных 
мероприятий представителей 
городской Думы, Департамента 
экономики города Ростова-на-
Дону, учеными и обучающимися 
РГЭУ (РИНХ), представителями 
общественности. Данные меро-
приятия включают в себя анализ 
достигнутых результатов, про-
гнозирование вероятностных 
тенденций изменения ключевых 

трендов, эмпирических исследо-
ваний для уточнения интересов 
целевых аудиторий: бизнеса, 
власти и населения, – в условиях 
цифровизации, – отметила Еле-
на Николаевна. – Считаю такой 
подход продуктивным, научно 
обоснованным и позволяющим 
рассчитывать на перспективы 

отраженного в Стратегии вектора 
социально-экономического раз-
вития города Ростова-на-Дону.

Далее Елена Николаевна от-
метила реализацию совместно 
с «Опорой России» проекта эф-
фективной системы поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства. Для университета под-
держка молодежного предпри-
нимательства особо актуальна, 
университет наработал в течение 
двух лет реализации проекта 
серьезную эмпирическую базу, 

Одним из мировых трендов развития науки и технологий является усиление поддержки научных 
исследований, проводимых в вузах, выступающих базой подготовки кадров для новой техноло-
гической сферы в регионе и стране.

Ректорский корпус области обсудил 
проблемы развития вузовской науки

подчеркнула ректор.
Большого внимания заслужи-

вают сетевые проекты универси-
тета. Среди них – сетевой проект 
с Воронежским лесотехническим 
университетом им. Г.Ф. Морозова 
по созданию инжинирингового 
центра по использованию бес-
пилотных технологий в системах 
аэросева и лесовосстановления. 
В этом направлении реализуются 
и студенческие стартапы.

Интересен коммерческий со-
вместный с «Опорой России» 
проект «Развитие эффективных 
систем поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства в регионе». Есть серьезные 
научные заделы и наработки: 
два года подряд вуз участвовал 
в реализации регионального 
проекта «Популяризация пред-
принимательства» в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы».

Заслуживает внимания про-
ект в рамках государственного 
задания Министерства науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации «Высокоточное 
позиционирование беспилотных 
автомобилей и определение их 
углового положения с использо-
ванием глубокоинтегрированных 
инерциально-спутниковых си-
стем мониторинга». 

В ноябре 2020 года у молодых 
ученых в содружестве с платфор-
мой «Архипелаг 20.35» родилась 
идея, которая вылилась в проекты 
«Дополненная реальность», «Ис-
кусственный интеллект», а вуз 
стал инновационной площадкой 
в их реализации.

Большую роль в развитии на-
учно-исследовательской деятель-
ности вузов играет развитие свя-
зей, взаимодействия с ведущими 
предприятиями региона в каче-
стве приоритетных направлений 
в рамках развития лабораторной 
базы, объединения научного 
потенциала региона в решении 
научно-образовательных задач, 
в этом участники круглого стола 
были также единодушны. 

Председатель ЮНЦ РАН Сергей  
Бердников:

– Объявление Года науки и 
инноваций диктует пересмотр 
планов развития, позволяет 
сформулировать новые задачи 
сотрудничества с ведущими вуза-
ми по развитию базовых кафедр, 
центров. Например, у нас нала-
жено эффективное взаимодей-
ствие с центром стратегических 

исследований Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

В 2021 году будет реализовы-
ваться программа «ПРИОРИТЕТ 
2030», пришедшая на смену про-
грамме 5-100 и рассчитанная на 
10 лет. Для ее реализации в 2021 
году Ростовский государствен-
ный экономический университет  
(РИНХ) вошел в научно-образо-
вательный консорциум «Качество 
жизни населения», партнерами 
которого выступили Финансовый 
университет при Правитель-
стве Российской Федерации, 
Астраханский государственный 
университет, Калмыцкий госу-
дарственный университет имени                                                             
Б.Б. Городовикова, НИИ меди-
цины труда имени академи-
ка Н.Ф. Измерова, ВНИИ труда 
Министерства труда России, 
Саморегулируемая организация 
«Национальная ассоциация него-
сударственных пенсионных фон-
дов», Ассоциация «Российский 
дом международного научно-
технического сотрудничества», 
Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты, 
Ассоциация профессиональных 
участников системы долговре-
менного ухода. 

Прорыв в технологиях, эконо-
мике и достижение социального 
прогресса возможны только с 
привлечением профессиональ-
ного научного сообщества, что 
еще раз подтверждает востре-
бованность и престижность про-
фессии ученого и перспективы 
исследовательской карьеры в 
стране.

Для реализации миссии уни-
верситета развиваются научные 
школы, инновационное предпри-
ятие, научно-исследовательские 
центры, научно-исследователь-
ские институты и виртуальные 
лаборатории с опытными науч-
ными кадрами и талантливой мо-
лодежью, обладающей богатым 
потенциалом. 

Одна из ключевых задач – ре-
ализация научно-исследователь-
ских, инновационных инициатив 
в соответствии с нацпроектами, 
Стратегией научно-технологиче-
ского развития РФ и в рамках ре-
гионального, межрегионального 
сотрудничества с отечественны-
ми, зарубежными партнерами 
с целью создания эффективной 
системы научных исследований 
и инноваций, направленных на 
достижение стратегических це-
лей и решение ключевых задач 
развития региона. 
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Солнцева.
Победители и призеры чем-

пионата получат предложения 
по прохождению практики, ста-
жировок и трудоустройству в 
ведущих отраслевых компаниях, 
таких как «АЛРОСА», «Росатом»,  
«СИБУР». 

А 20 вузов-партнеров предо-
ставят льготы для студентов при 
поступлении в магистратуру и 
аспирантуру. 

Также победители и призеры 
2018-2020 гг. смогут получить 
президентский грант при посту-
плении в магистратуру.

18 марта в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) будущие 
IT-специалисты и программисты 
приняли участие в отборочном 
этапе IX Международного ин-
женерного чемпионата CASE-IN, 
входящего в президентскую 
платформу «Россия – страна воз-
можностей». 

Студенты Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) представили 
свои разработки по направлению 
«Цифровой атом»: они создали 
и презентовали прототип циф-
ровой системы дистанционного 
погружения новых сотрудников в 
среду госкорпорации «Росатом».

– Мы выставили от нашего 
факультета 7 команд, до защиты 
проектов дошли 5 команд, пред-
ставившие реальные прототипы 
запрограммированных систем по 
направлению «Цифровой атом». 
Ребята достойно презентовали 
свои разработки и показали 
высокую заинтересованность в 
создании новых цифровых про-
дуктов, – отметил декан факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Евгений Тищенко.

Решения команд оценивали 
эксперты – представители от-
раслевых компаний региона: 
функциональный архитектор АО 
«Гринатом» Алексей Новиков и 
менеджер учебного центра Де-
партамента по работе с персона-
лом АО «Гринатом» Артем Попов. 

Также в команду экспертов 
вошли преподаватели и научные 
сотрудники Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

По результатам отборочного 
этапа дипломами будут награж-
дены команды, занявшие первые 
три места. 

Команды, занявшие 1-е и 2-е 
места, будут приглашены в полу-
финал Студенческой лиги Между-
народного инженерного чемпио-
ната CASE-IN, где будут состязать-
ся с участниками из других вузов 
своего федерального округа.

Тема нынешнего чемпионата –  
одна из актуальных и обсужда-
емых проблем в российском и 
мировом обществе, решение 
которой подразумевает гра-
мотное и сбалансированное 
развитие экономических пока-
зателей, экологического резуль-
тата и социальных последствий. 
Подготовить специалистов для 
работы на современном произ-
водстве, помочь им приобрести 
необходимые навыки и умения 
быстрой адаптации на предпри-
ятиях – одна из приоритетных 
задач чемпионата.

Соревнования Студенческой 
лиги чемпионата CASE-IN про-
ходят для студентов России, 
Беларуси и Казахстана в восьми 

отраслевых направлениях: «Гео-
логоразведка», «Горное дело», 
«Металлургия», «Нефтегазовое 
дело», «Нефтехимия», «Цифро-
вой атом», «Электроэнергетика» 
и новое направление «Проект-
ный инжиниринг».

Командам студентов в каждом 
отраслевом направлении пред-
стоит решить трехступенчатый 
кейс: на каждом следующем 
этапе задания по кейсу будут 
усложняться. Это даст возмож-
ность попробовать свои силы 

в чемпионате даже студентам 
младших курсов, а в финал каж-
дого из отраслевых направлений 
Студенческой лиги смогут пройти 
от 10 до 20 команд.

В основе кейсов – самые ак-
туальные задачи ТЭК, МСК и 
атомной промышленности, пред-
ложенные компаниями – партне-
рами чемпионата. 

В рамках направления «Циф-
ровой атом» IT-специалисты 
создадут прототип цифровой 
системы дистанционного по-
гружения новых сотрудников в 
среду госкорпорации «Росатом».

– Для нас чемпионат CASE-IN –  
прекрасная возможность озна-
комить молодых разработчиков с 
цифровой повесткой «Росатома» 

и рассказать о наших масштаб-
ных задачах, в числе которых 
не только развитие атомной 
энергетики в России и мире, но и 
создание отечественного кванто-
вого компьютера, цифровизация 
Северного морского пути, вывод 
на рынок собственных цифровых 
продуктов. И мы заинтересованы 
в том, чтобы авторы лучшего 
проекта получили возможность 
его практического внедрения, – 
рассказала директор по цифро-
визации ГК «Росатом» Екатерина 

В Москве стартовал IX сезон Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей», который посвящен  
устойчивому развитию России.

АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

16 марта в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошла встре-

ча студентов факультета Экономики и финансов с 

профессором Саркисом Анесянцем на тему «Анализ 

обязательных условий, необходимых при изучении лю-

бого предмета или явления (научного, общественного, 

институционального и т.д.), для выявления истинного 

содержания события и принятия адекватных решений».

Инициатором и организатором мероприятия выступила 

кафедра «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ).

Открыли мероприятие декан факультета Экономики и 

финансов Евгений Молчанов и зав. кафедрой «Налоги и 

налогообложение» Анжелика Мусаелян.

С приветственным словом к участникам обратилась про-

ректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) 

профессор Наталья Вовченко, отметив важность подоб-

ных встреч для формирования всестороннего понимания 

происходящих в мире процессов и явлений, влияющих на 

развитие общества.

В ходе дискуссии спикер затронул такие вопросы, как пра-

вильная постановка главных задач при изучении предмета 

или явления, а также основные условия для понимания 

истинного содержания (всесторонность и историзм). Эксперт 

привел конкретные примеры использования инструмента-

рия и некоторые исторические примеры и аналогии.

В завершение мероприятия спикер подвел итоги и ответил 

на вопросы, поступившие от участников мероприятия.

чемпионат CASE-IN

Наука

Донские ИТ-разработчики могут принять участие в конкурсе 
Social Idea 2021. Конкурс проходит более 10 лет и направлен на по-
иск и создание цифровых решений острых социальных проблем.

Автономная некоммерческая организация «Агентство инновацион-
ного развития» с 2012 года последовательно реализует программы 
по поддержке инноваторов в социальной сфере. В 2021 году АНО 
«АИР» стала оператором проекта Social Idea, направленного на при-
менение цифровых технологий ПАО «МТС» для решения социально 
значимых задач и поиск проектов, экспертизу и менторинг от бизнес-
руководителей ПАО «МТС», возможность доработки и пилотирования 
ИТ-проекта в цифровой экосистеме компании, информационную под-
держку. Призовой фонд конкурса – 1 500 000 рублей на реализацию 
идеи или масштабирование продукта. Участники проекта пройдут 
бесплатное онлайн-обучение по поддержке малого и среднего пред-
принимательства.

Номинации конкурса: «Экология» – идеи и решения, умные си-
стемы управления, основанные на принципах энерго- и ресурсо- 
сбережения, инновационные разработки, нацеленные на сокращение 
объема отходов и выбросов, повторное использование ресурсов, 
программные продукты; «Инклюзия» – идеи и решения, которые 
расширяют границы и разрушают барьеры, делают окружающий мир 
доступнее, устраняют социальное неравенство и улучшают качество 
жизни людей.

Условия участия: идея или готовый продукт, направленный на реше-
ние значимых социальных проблем в области экологии и инклюзии. 
Заявки принимаются до 25 мая на сайте конкурса.

КОНКУРС SOCIAL IDEA 2021
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11 марта в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
студенты приняли участие в открытом диалоге с директором департамента потребительского рынка 
Ростовской области Ириной Теларовой.

Актуальные вопросы 
защиты прав потребителей

Тема открытого разговора, как 
обозначила интерактивный урок 
Ирина Теларова: «Актуальные 
вопросы защиты прав потреби-
телей».

Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей, который отмеча-
ется 15 марта и проводится под 
эгидой Организации Объединен-
ных Наций.

Впервые дата отмечалась в 1983 
году, когда было дано определе-
ние понятию «потребитель» и 
выделено четыре неотъемлемых 
его права: право на информацию; 
право на безопасность товаров 
и услуг; право на выбор товаров 
и услуг на конкурентной основе; 
право быть выслушанным.

Всемирная организация по 
защите прав потребителей объ-
явила 2021 год годом борьбы с 
загрязнением пластиковыми ма-
териалами, поскольку проблема 
актуальна в связи с растущими 
объемами загрязнений. 

Согласно отчету Pew Charitable 
Trusts & SYSTEMIQ, к 2040 году в 
мировом океане окажется в три 
раза больше пластика, а к 2050 

году его будет даже больше, чем 
рыбы.

Россия впервые отметила Все-
мирный день защиты прав по-
требителя в 1992 году, когда был 
принят закон РФ «О защите прав 
потребителей». В 2008 году Дон-
ской регион одним из первых в 
России разработал комплексную 
программу по защите прав по-
требителей, создав эффективную, 
многоканальную систему защиты 
прав потребителей, и сегодня Ро-
стовская область входит в тройку 
лидеров в Российской Федерации 
по уровню защищенности прав 
потребителей, напомнила Ирина 
Теларова. 

Специалистами муниципаль-
ных образований были прокон-
сультированы порядка 45 тысяч 
потребителей, в досудебном 
порядке урегулировано 20% по-
требительских споров от общего 
количества поступивших пись-
менных обращений. 

В адрес хозяйствующих субъ-
ектов было составлено 1105 
претензий об удовлетворении 
требований потребителей.

В этой работе активное уча-

стие принимает департамент 
потребительского рынка об-
ласти как региональный орган 
исполнительной власти, а также 
органы местного самоуправле-
ния, контролирующие органы, 
общественные организации.

В ходе открытого разговора 
директор департамента потре-
бительского рынка Ростовской 
области подробно рассказала 
об актуальных вопросах защиты 
прав потребителей, основных ви-
дах нарушений, о корректировке 
в 2020 году законодательства «О 
защите прав потребителей», ме-
роприятиях, проводимых на тер-
ритории области в части обеспе-
чения эффективной защиты прав 
потребителей, привела примеры 
из практики по возникающим 
потребительским спорам, в част-
ности в области туриндустрии, в 
которой накопилось много про-
блем в связи с пандемией.

Студенты, в свою очередь, по-
делились историями о том, как им 
удалось или не удалось отстоять 
свои права как потребителей в 
различных ситуациях.

Далее Ирина Теларова под-
черкнула, что консультирование 
граждан будет продолжено по-
средством сервисов и разделов 
сайта www.zppdon.ru «Задать 
вопрос», «Составить претензию», 
который содержит справочную 
информацию по нормативной 
базе, материалы судебных ре-
шений, обучающие программы, 
«Чат-бот юрист», в общественной 
приемной при поддержке пра-
вительства Ростовской области, 
по телефону «горячей линии» 
8(863)301-0-103 (только в про-
шлом году на телефон поступило 
более 1,5 тысячи звонков от по-
требителей).

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

15 марта на базе Точки кипения Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ) 

прошла открытая лекция профессора кафедры «На-

логи и налогообложение» Зинаиды Клюкович на тему 

«Современные проблемы налоговой системы России».

С приветственным словом к слушателям обратилась зав. 

кафедрой «Налоги и налогообложение» Анжелика Мусае-

лян, отметив, что актуальность данной темы заключается 

в том, что налоги являются одним из наиболее важных 

источников пополнения бюджета государства и влияют на 

развитие рыночных отношений. В свою очередь, от бюджета 

зависит, насколько успешно будет развиваться общество  

и насколько комфортно будет себя чувствовать каждый 

гражданин в отдельности.

В рамках лекции профессор Зинаида Клюкович затронула 

важные проблемы налоговой системы, особенно в части 

мер налогового стимулирования. Лектор также обсудила 

планируемые изменения в законодательстве о налогах и 

сборах по следующим направлениям: поддержка инвести-

ций и развитие человеческого капитала; меры поддержки, 

связанные с предоставлением льгот; направления совер-

шенствования применения налоговых вычетов по налогу 

на доходы физических лиц.

Мероприятие вызвало интерес у слушателей: в ходе 

дискуссии студенты задавали различные вопросы, что 

позволило спикеру перейти от классической модели рас-

смотрения проблемных аспектов в лекционной форме к 

модели активного взаимодействия с аудиторией, исходя 

из ее интересов.

В феврале этого года НОО «Профессиональная наука» (г. Ниж-
ний Новгород) в рамках конкурса Interclover проводила между-
народный конкурс проектов в сфере образования «Цифровая 
трансформация».

Конкурс рассчитан на студентов, магистрантов, аспирантов, учащих-
ся школ и организаций дополнительного образования, преподавате-
лей и учителей образовательных организаций по уровням обучения, 
направлениям и номинациям.

Темы проектов конкурса соответствовали перспективным научным 
направлениям: цифровые технологии, цифровая экономика, инфор-
мационная инфраструктура, информационная безопасность, цифро-
вая образовательная среда, цифровое государственное управление, 
нормативное регулирование цифровой экономики.

Факультет Физики, математики, информатики представляла кан-
дидат технических наук, доцент Светлана Белоконова (номинация 
«Методическая разработка с практической новизной») и выпускница 
магистратуры по направлению «Педагогическое образование», маги-
стерская программа «Информатика. Информационные технологии в 
образовании» Лилия Грецова (номинация «Выпускная квалификаци-
онная работа»).

По итогам работы конкурсной комиссии представленным работам 
присуждены первое и второе место в указанных номинациях.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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Выпускники

трансформации на всех уровнях 
организации. Дмитрию предстоит 
проделать большую работу по 
выстраиванию структуры управ-
ления всеми цифровыми про-
ектами холдинга и обеспечить 
их практическую реализацию, –  
прокомментировал назначение 
генеральный директор холдинга 
Александр Жаров.

Дмитрий Уфаев окончил 
Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ), а также бизнес-школу 
Synergy, MBA и Said Business 
School, University of Oxford, Oxford 
Blockchain Strategy.

2002–2008 гг. Дмитрий – управ-
ляющий партнер по хостинговому 
и доменному бизнесу «Рос Биз-
нес Консалтинг», 2009–2012 гг. –  
совладелец и член совета дирек-
торов Synergy Soft, 2010–2011 гг. –  
соучредитель купонного сервиса 
Biglion, 2009–2014 гг. – вице-пре-
зидент по информационным 
технологиям Synergy University, 
2011–2014 гг. – управляющий пар-
тнер Венчурного фонда Synergy 
Innovations, 2014–2017 гг. –  
советник руководителя, кура-
тор ИТ-решений Департамен-
та транспорта города Москвы, 
2017–2019 гг. – генеральный 
директор российского офиса 
Bitfury Group.

са – выпускница Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) Анастасия  
Иванова.

В конкурсном отборе 2021 года 
приняли участие 31 педагог из 26 
образовательных организаций 
города в номинациях: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Учи-
тель здоровья», «Педагогический 
дебют», «Педагог-психолог».

В состав жюри конкурса вошли 
преподаватели вузов, руково-
дители общеобразовательных 
организаций, победители и ла-
уреаты областных и городских 
профессиональных конкурсов 
прошлых лет. 

Члены жюри оценивали видео-
записи методических семинаров, 
презентации опыта работы.

Победителем конкурса «Учи-
тель года Таганрога – 2021» в 
номинации «Педагогический 
дебют» и стала Анастасия Ива-
нова, учитель начальных классов 
МОБУ СОШ № 6, выпускница 
факультета Педагогики и мето-
дики дошкольного, начального 
и дополнительного образования 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ).

Назначение вступило в силу 9 
марта 2021 года. Ранее Дмитрий 
являлся советником генерально-
го директора холдинга Алексан-
дра Жарова. 

До прихода в «Газпром-медиа» 
в течение 20 лет он занимал 
различные должности в высо-
котехнологичных компаниях, 
был создателем и соинвестором 
успешных стартапов, связанных 
с информационными и цифро-
выми технологиями, работал в 
Департаменте транспорта города 

Москвы. 
В 2019 году он вошел в число 

номинантов премии РБК в кате-
гории «Менеджер», где отмеча-
ются заслуги руководителей, чьи 
компании улучшили финансовые 
показатели, освоили новые рын-
ки или внедрили инновационные 
решения.

– Уверен, его обширный и раз-
ноплановый опыт и цифровая 
экспертиза позволят «Газпром-
медиа» максимально эффективно 
выстроить процесс цифровой 

На церемонии награждения 
присутствовали: глава городской 
администрации г. Таганрога Ан-
дрей Лисицкий, начальник Управ-
ления образования Ольга Моро-
зова, председатель таганрогского 
отдела профсоюза работников 
образования Ирина Попова.

– Уверен, что у каждого педаго-
га есть свои секреты, которые де-
лают их предметы уникальными, 
а процесс обучения интересным 

и легким. Но есть то, что объ-
единяет вас, без чего невозмож-
но настоящее и будущее – это 
любовь к детям и профессии. Вы 
собственным примером пока-
зываете, как следует вести себя в 
той или иной ситуации, помогать, 
сочувствовать, сопереживать, 
ставить цели и двигаться к их 
достижению, – отметил Андрей 
Лисицкий.

Среди победителей конкур-

Холдинг «Газпром-медиа» объявил о назначении Дмитрия Уфа-
ева на должность заместителя генерального директора холдинга. 
На этой позиции Дмитрий будет курировать процесс цифровой 
трансформации холдинга и входящих в него активов.

10 марта в Центральной городской публичной библиотеке 
имени А.П. Чехова  города Таганрога состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса «Учитель года 
Таганрога – 2021».

заместитель генерального директора холдинга

победитель конкурса «Учитель года Таганрога – 2021»

УЧЕТ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЛИНГ 
В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ

15 марта на базе Точки кипения Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ) 

состоялась встреча на тему «Перспективы профессии 

«специалист по управленческому учету, бюджетиро-

ванию и контроллингу», посвященная презентации 

магистерской программы «Учет, бюджетирование и 

контроллинг в управлении бизнесом».

С приветственным словом к участникам обратились ректор 

РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и декан Учетно-экономиче-

ского факультета Ирина Кислая.

О перспективах обучения и дальнейшего трудоустройства 

по окончании магистерской программы «Учет, бюджетиро-

вание и контроллинг в управлении бизнесом» рассказала 

руководитель программы  Елена Шароватова. Она проана-

лизировала возможности карьерного роста выпускников и 

примеры вакансий, презентовала ключевые дисциплины, 

изучаемые в рамках магистерской программы: продвину-

тые уровни финансового менеджмента и учета, теории и 

модели управленческого учета и контроллинга, технологии 

бюджетирования, искусственный интеллект в управлении 

бизнесом.

После презентации программы встреча продолжилась 

интерактивной дискуссией студентов с выпускниками 

РГЭУ (РИНХ): главным экономистом АО «ВНИГРИуголь», 

основателем и руководителем танцевального пространства 

The Studio, магистром экономики по направлению «Учет, 

бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом» 

Натальей Зварич; специалистом Департамента аудита, 

магистрантом 1-го курса МП «Учет, бюджетирование и кон-

троллинг в управлении бизнесом» Татьяной Поздняковой; 

начальником бюро контроля и анализа главной бухгалте-

рии ПАО «Росвертол» Ириной Моложавенко; генеральным 

директором ООО «Вычислительный центр», магистром 

экономики по направлению «Учет, бюджетирование и кон-

троллинг в управлении бизнесом» Елизаветой Дорогань.

В завершение мероприятия состоялась презентация «Клуба 

выпускников магистерской программы «Учет, бюджетиро-

вание и контроллинг в управлении бизнесом» под руковод-

ством Елены Шароватовой, консультация студентов, были 

даны ответы на вопросы по обучению по представленной 

программе. 

Начальник Департамента бухгалтерского учета АО «Росо-

боронэкспорт» Руслан Михайленко акцентировал внимание 

на изменении статуса современного бухгалтера в сфере 

управления. Он отметил, что рутинная учетная работа 

все в большей степени переходит в сферу цифровизации, 

бухгалтер сегодня – это творец системы корпоративного 

управления, и реализация этой функции невозможна без 

синергии знаний учета, бюджетирования и контроллинга.

Для творческого общения, обмена идеями и профессио-

нального сотрудничества создан профессиональный клуб 

«МП 21 Клуб», и на встрече были вручены первые членские 

билеты резидентов клуба.
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ние» Анжелика Мусаелян.
Некоммерческий сектор эф-

фективно оказывает обществен-
но значимые услуги населению, 
деятельность которого отличает-
ся способностью оперативно ре-
агировать на новые социальные 
вызовы и актуальные проблемы, 
обеспечивая повышение уровня 
социальной и политической ста-
бильности, тем самым способ-
ствуя формированию условий 
экономического развития.

Команды студентов соревнова-
лись, демонстрируя теоретиче-
скую базу знаний и практические 
навыки по проблемным аспектам 
налогообложения субъектов 
некоммерческого сектора эко-
номики. 

На мероприятии студенты про-
являли активный интерес к заяв-
ленным вопросам и оживленно 
дискутировали.

Викторина была организована 
и прошла под руководством 
профессора Ирины Гашенко и 

доцента Юлии Зимы. Открыла 
мероприятие заведующий кафе-
дрой «Налоги и налогообложе-

В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) студенты приняли участие в викто-
рине на тему «Социально-экономическое значение и особенности 
налогообложения некоммерческих организаций».

СТАРТАП-АКСЕЛЕРАТОР

18 марта прошел совместный научно-образователь-

ный интенсив «Стартап-акселератор» Барановичского 

государственного университета (Республика Беларусь) 

и Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ).

Соорганизаторами и участниками мероприятия выступили: 

Центр стратегических исследований социально-экономи-

ческого развития Юга России, кафедра инновационного 

менеджмента и предпринимательства, кафедра «Финан-

сы», Институт развития технологий цифровой экономики, 

Студенческое бюро и Совет молодых ученых РГЭУ (РИНХ).

В приветственном слове руководитель Центра стратегиче-

ских исследований социально-экономического развития 

Юга России, доцент кафедры финансов Ольга Андреева 

рассказала о значимых результатах РГЭУ (РИНХ) в реа-

лизации национального проекта по развитию малого и 

среднего предпринимательства и научной проработке 

проблем развития предпринимательства. Она отметила, что 

на базе центра в 2021 году начала работу международная 

онлайн-лаборатория исследований предпринимательской 

экосистемы. Ее главная задача – организация совместной 

научной деятельности российских и зарубежных ученых, 

студентов и аспирантов по исследованию предпринима-

тельской экосистемы.

Заведующий кафедрой инновационного менеджмента и 

предпринимательства РГЭУ (РИНХ) Владимир Джуха в своем 

приветствии подчеркнул, что формирование компетенций 

предпринимательской и инновационной деятельности 

является сегодня приоритетным направлением в работе с 

молодежью. Проректор по научной работе БарГУ Влади-

мир Климук в своем выступлении подробно рассказал о 

современных подходах к разработке стартап-проектов и 

модерировал работу команд.

В работе интенсива от РГЭУ (РИНХ) также приняли участие: 

проректор по научной работе и инновациям, общественный 

представитель АСИ по направлению «Образование и ка-

дры» Наталья Вовченко, доцент кафедры инновационного 

менеджмента и предпринимательства Рузанна Погосян, 

зам. директора Института развития технологий цифровой 

экономики, председатель Совета молодых ученых, эксперт 

АСИ по направлению «Образование и кадры» Никита Бу-

хов, младший научный сотрудник Центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга 

России Оксана Чернобай. В рамках интенсива состоялись 

тренинги «Разработка инновационных и бизнес-проектов» 

и «Разработка проектных заявок по научным программам», 

а также экспертная сессия международной онлайн-лабо-

ратории исследований предпринимательской экосистемы.

Студенческая команда факультета Менеджмента и пред-

принимательства Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ) под руководством доцента 

кафедры инновационного менеджмента и предпринима-

тельства Светланы Грицуновой представила стартап-проект  

по переработке пластиковых отходов для вторичного  

использования в различных производствах.

экономическая викторина

образовательных и научных про-
грамм; формирования проектных 
групп, заинтересованных в реа-
лизации совместных направле-
ний деятельности; привлечения 
экспертов для разработки и вне-
дрения научных исследований 
по совместным направлениям 
деятельности; формирования 
условий для создания репозито-
рия исследовательских данных 
по совместным направлениям 
деятельности; формирования 
инновационного механизма экс-
пертизы образовательных про-
грамм на предмет соответствия 
профессиональным стандартам 
и требованиям бизнеса к под-
готовке кадров; формирования 
условий для создания малых 
инновационных предприятий 
для решения практико-ориен-
тированных наукоемких задач 
и получения результатов интел-
лектуальной деятельности для 
последующей их коммерциали-
зации; разработка и реализация 
образовательных программ до-
полнительного профессиональ-
ного образования по совместным 
направлениям деятельности.

Кооперация расширит воз-
можности университета в реа-
лизации наукоемких проектов 
на территории всей страны, а 
взаимообмен опытом, знаниями 
и идеями приведет к эффекту си-
нергии, который усилит научно-
образовательную составляющую 
каждого участника процесса 
взаимодействия.

Консорциум станет экосисте-
мой связанных инициатив и про-
ектов, работающих на ключевую 
идею по укреплению позиций 
России как ведущей технологи-
ческой державы мира.

В этой связи перед вузовским 
сообществом стоят важнейшие 
задачи по развитию и реали-
зации прорывных научных ис-
следований и разработок, новых 
креативных и социально-гумани-
тарных проектов, внедрению в 
экономику и социальную сферу 
высоких технологий.

Для реализации государствен-
ных научно-технологических 
инициатив в 2021 году Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) вошел в науч-
но-образовательный консорциум 
«Качество жизни населения».

Создание консорциума стало 
логическим продолжением по-
иска ключевых возможностей 
для социально-экономического 
развития в условиях глобальных 
перемен российской экономики.

Партнерами РГЭУ (РИНХ) по 
консорциуму выступили: Фи-
нансовый университет при Пра-
вительстве РФ, Астраханский 
госуниверситет, Калмыцкий го-
суниверситет имени Б.Б. Горо-
довикова, НИИ медицины труда 
имени академика Н.Ф. Измерова, 
ВНИИ труда Минтруда России, 
Саморегулируемая организация 
Национальная ассоциация не-
государственных пенсионных 
фондов, Ассоциация «Российский 
дом международного научно-
технического сотрудничества», 
Ассоциация разработчиков, изго-
товителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты, а также 
Ассоциация профессиональных 

участников системы долговре-
менного ухода.

Участники объединили усилия 
с целью интеграции научной, 
практической и проектной дея-
тельности на качественно новой 
основе с учетом особенностей 
экономической и социальной 
конъюнктуры по направлениям: 
разработка и повышение эф-
фективности фундаментальных 
и прикладных научных исследо-
ваний в области проблем народ-
ного благосостояния и качества 
человеческого капитала, соци-
ально-экономических проблем 
народонаселения, демографи-
ческих процессов и здоровья 
населения, влияния социальных 
показателей на демографиче-
скую динамику показателей и 
экономический рост, проблем 
социального обеспечения и со-
циального страхования, охраны 
труда; реализация совместных 
проектов по приоритетным на-
правлениям деятельности; реа-
лизация программ подготовки 
кадров для обеспечения устой-
чивого развития; реализация 
национальных проектов.

Консорциум позволит решать 
глобальные задачи в сфере об-
разования и стратегического 
планирования посредством ор-
ганизации с привлечением экс-
пертного сообщества научных и 
практических конференций, се-
минаров и круглых столов; изуче-
ния и обобщения опыта работы в 
рамках реализации собственных 

Сегодня для роста конкурентоспособности экономики и созда-
ния принципиально новых производств и продуктов Ростовская 
область и Российская Федерация в целом должны стать платфор-
мой развития инноваций, внедрения прорывных технологий и 
повышения качества жизни.

Консорциум «Качество жизни населения»
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в области образовательной по-
литики 2020-2021 гг., научно-ис-
следовательскую деятельность, 
направления расширения эко-
системы партнерства, проектное 
и социокультурное измерение 
деятельности коллектива, про-
светительскую и воспитательную 
работу, внедрение контента ДПО.

В продолжение сессии участ-
ники делегации Управления 
образования Сальского района, 
представители администрации 
института, руководители факуль-
тетов, заведующие кафедрами 
поделились мнением об «основ-
ных точках» и перспективах со-
трудничества и наметили аспекты 
дальнейшего диалога. 

Приятно отметить выступление 
студентов Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), выпускников школ 
Сальского района, которые, с 
одной стороны, с теплом отзы-
вались о получении образования 
в школах района, с другой – под-
черкнули уникальную возмож-
ность всестороннего развития в 
стенах института.

В продолжение насыщенной 
программы визита состоялись 
встречи гостей с руководством и 
профессорско-преподаватель-
ским составом на факультетах: 
Иностранных языков, Психологии 
и социальной педагогики, Исто-
рии и филологии, Экономики 
и права, Физики, математики, 
информатики, Педагогики и ме-
тодики дошкольного, начального 
и дополнительного образования. 

Также для гостей была под-
готовлена экскурсионная про-
грамма по городу. Завершился 
визит встречей с представите-
лями администрации института, 
руководителями Центра повы-
шения квалификации института, 
проведением итоговых консуль-
таций и подписанием протокола 
о намерениях.

доцента кафедры общей педа-
гогики О.Н. Кирюшину с тради-
циями образовательной органи-
зации, рассказала об основных 
направлениях воспитательной 
работы и ключевых меропри-
ятиях школы. Полученная ин-
формация станет для участников 
команды факультета Истории 
и филологии хорошей «точкой 
опоры» в реализации их проекта 
и профессионального роста.

В составе делегации: начальник 
Управления образования г. Саль-
ска Марина Сенченко, начальник 
отдела образовательных учреж-
дений Управления образования 
Светлана Шабанова, директор 
муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-
методический центр учреждений 
образования Сальского района» 
Марина Горбань.

В ходе визита, реализованного 
в рамках программы страте-
гического партнерства между 

РГЭУ (РИНХ) и администрацией 
Сальского района, была про-
ведена тематическая форсайт-
сессия, посвященная вопросам 
направлений сотрудничества 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) и структур системы об-
разования Сальского района. 

Мероприятие открыл директор 
института Андрей Голобородько. 
В своем выступлении он осветил 
основные направления работы 
коллектива института: тенденции 

МБОУ Новобессергеновская 
СОШ им. И.Д. Василенко является 
базовой школой для реализа-
ции различных государственных 
программ и проектов, направ-
ленных на повышение качества 

образования и организацию 
воспитания подрастающего по-
коления. Заместитель директора 
школы по воспитательной работе                                                            
Г.А. Гончарова ознакомила сту-
дентов и их наставника к.пед.н., 

В рамках профориентационной деятельности Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) посетила де-
легация образовательных структур города Сальска.

5 марта в рамках проекта «Авторская школа» прошла встреча 
студенческой команды факультета Истории и филологии Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с 
руководством МБОУ Новобессергеновская СОШ им. И.Д. Васи-
ленко Неклиновского района.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ 
САЛЬСКОГО РАЙОНА

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

В рамках Школы педагогического мастерства «Вос-

питание+» участники проекта «Авторская школа» 

ознакомились с опытом деятельности Российского 

движения школьников в образовательных организа-

циях Неклиновского района.

Присутствующих приветствовали и пожелали успешной ра-

боты заместитель директора по научной работе института 

к.ист.н. А.А. Волвенко и начальник Управления образования 

Неклиновского района к.пед.н. В.М. Пегушин. Модерато-

рами встречи выступили декан факультета Экономики и 

права института д.пед.н. И.А. Стеценко и доцент кафедры 

общей педагогики, к.пед.н. О.В. Шевченко.

Лейтмотивом встречи стало стремление воспитать молодых 

людей с активной гражданской и жизненной позицией. С 

докладом «Практика воспитания молодого поколения через 

вовлечение в деятельность общественной организации 

«РДШ» в Неклиновском районе» выступила муниципальный 

куратор Российского движения школьников в Неклинов-

ском районе Н.А. Пегушина, которая ознакомила со струк-

турой местного отделения РДШ, задачами и основными 

направлениями деятельности. 

Для студентов и преподавателей института был интересен 

практический опыт Приморской школы – победителя в 

рейтинге лучших первичных организаций РДШ в Ростовской 

области, о котором рассказали директор И.В. Зимовец и 

педагог-куратор РДШ Н.Г. Рубан. 

Приятным сюрпризом было знакомство с учащимися При-

морской школы – юными активистами РДШ, которые по-

делились своим опытом участия в различных социальных 

проектах и победами во всероссийских конкурсах. 

На встрече присутствовали заместитель начальника 

Управления образования Неклиновского района к.филол.н. 

Ю.В. Саврасова, заместитель директора по воспитательной 

работе Приморской СОШ М.А. Кобыляцкая и старшая во-

жатая И.С. Ахмедова.

Далее учащиеся Приморской СОШ посетили краеведческий 

музей факультета Истории и филологии, криминалистиче-

скую лабораторию факультета Экономики и права.

АВТОРСКАЯ ШКОЛА

профОРИЕНТИР
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Выборы председателя 
студсовета РГЭУ (РИНХ)

акция «крымская весна»

Гаудеамус

председателя Студенческой про-
фсоюзной организации студентка 
3-го курса факультета Экономики 
и финансов Елизавета Грудинина. 
Кандидаты представили свои 
программы по качественному 
улучшению работы органа сту-
денческого самоуправления. 

В своих программах они пре-
зентовали реализованные проек-
ты и наметили дальнейший вектор 
развития Студенческого совета.

В голосовании принимали уча-
стие делегации по 10 студентов от 
каждого факультета, а также деле-
гация Финансово-экономическо-
го колледжа. По итогам тайного 
голосования победу в выборах 
одержала Наталья Коваль. За нее 
свой голос отдали 47 делегатов. 

Среди запланированных зна-
чимых мероприятий – конкурс 
на английском языке «Линг-
ва»; выездная школа «Лидер» 
и «СтудСовет на минималках» 
для первокурсников; фести-
валь «Созвездие»; совместный 
с медицинским центром проект 
«Доверие» по созданию центра 
психологической помощи в ре-
жиме онлайн- и офлайн.

совместной работы. Многие из 
представителей организаций ак-
тивно поддерживают отношения 
с Крымом и проводят совместные 
мероприятия, а также принимают 
участие в телемостах и круглых 
столах.

От Ростова-на-Дону в конфе-
ренции приняли участие: руко-
водитель Ростовского региональ-
ного отделения всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтеры победы» Артем Толпы-
гин; заместитель председателя 
ростовского регионального от-
деления ООД «Поисковое дви-
жение России» по молодежной̆ 
политике, руководитель Центра 
патриотического воспитания 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Ольга Шорохова; руко-
водитель пресс-центра «Дороги 
славы – наша история» Яна Ма-
ламусова; руководитель штаба 
Ростовского регионального па-
триотического движения «До-
роги славы – наша история» Ася 
Компаниец и другие.

С напутственными словами 
в адрес кандидатов выступили 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-
ренко и президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков.

Началась конференция с отчета 
председателя Студсовета Натальи 
Коваль о проделанной работе 
за период с 2019 по 2021 гг.  

Все делегаты, присутствующие в 
зале, признали работу удовлет-
ворительной.

После этого был дан старт вы-
борам. На пост председателя пре-
тендовали 2 кандидата: действую-
щий председатель студентка 4-го 
курса факультета Торгового дела 
Наталья Коваль и заместитель 

В конференции приняли уча-
стие представители Республики 
Крым и других субъектов Рос-
сийской Федерации: Астрахани, 
Краснодара, Волгограда, Пскова, 
Брянска, Ростова-на-Дону, Ре-
спублики Калмыкия, Республики 
Карачаево-Черкесия, Республики 

Адыгея. 
Также в мероприятии приняли 

участие представители Сербии и 
Республики Абхазии.

Участники конференции по-
здравили представителей Респу-
блики Крым с Днем воссоедине-
ния и рассказали о результатах 

17 марта в актовом зале состоялась отчетно-выборная кон-
ференция Студенческого совета Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), в рамках которой делегаты 
выбрали нового председателя студенческой организации.

16 марта в городской Точке кипения состоялся телемост, при-
уроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией в рамках 
запланированных акций и мероприятий «Крымская весна». 
Мероприятие прошло в очном и дистанционном формате.

КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА СОЧИ ПО КВН

10 марта в Сочи разыграли Кубок главы города по 

КВН. В этом году за него боролись 12 команд. На сцену 

вместе с коллективами из Сочи, Краснодара, Москвы, 

Таганрога, Ростова-на-Дону вышли гости из Абхазии.

Самое ожидаемое событие для кавээнщиков и любителей –  

традиционный зимний фестиваль в Сочи – впервые прошел 

весной. С 11 по 22 марта курорт принял тысячи веселых и 

находчивых. А накануне в Сочи разыграли Кубок главы 

города по КВН. 

По итогам ярких выступлений третье место заняла команда 

КВН РГЭУ (РИНХ) «Хочу замуж». Девушки получили массу  

положительных эмоций, благодаря помощи редактора 

смогли улучшить свое выступление настолько, что зри-

тельский зал горячо принял команду.

– Мы всегда рады встречать кавээнщиков в Сочи. Коллек-

тивы привезли хороший материал. Веселые и находчивые 

ребята часто поднимали общественно значимые темы. 

Интересные идеи молодых людей дают стимул для новых 

преобразований в городе, – отметил глава города Алексей 

Копайгородский.

Для участия в судействе были приглашены опытные 

представители из Высшей лиги: команды «Утомленные 

солнцем», «БАК-Соучастники» и сборной РУДН. 

11 марта открылся международный фестиваль «КиВиН». 

Заявки на участие в нем подали боле 500 коллективов. 

Открыл фестиваль бессменный президент КВН, почетный 

гражданин Сочи Александр Масляков. 

Наша команда по итогам 1-го тура получила приглашение 

на игры Международной лиги, которые пройдут в Минске.

4 марта в рамках международного сотрудничества кафедры 
педагогики и социокультурного развития личности Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) и образова-
тельного центра «Родник» (г. Хургада, Египет) к.психол.н., доцент 
О.И. Ефремова провела занятие «Психологическое консульти-
рование родителей по проблемам медиабезопасности детей и 
молодежи».

Участники – педагоги и родители из России, Египта и Австралии 
(координатор проекта – зав. кафедрой педагогики и социокультурного 
развития личности к.пед.н., доцент И.В. Челышева).

Тема обсуждения – проблемы консультативной помощи как фак-
тор обеспечения медиабезопасности детей и молодежи. Проблема 
медиабезопасности подрастающего поколения была рассмотрена в 
трех аспектах: минимизация рисков негативного влияния массмедиа 
и гаджетов на психическое развитие детей и подростков; развитие 
медиаграмотности молодежи и профилактика негативного влияния 
манипулятивных программ СМИ; прямое противодействие получению 
детьми, подростками и молодыми людьми вредоносной и опасной 
информации.

В ходе занятия были охарактеризованы направления консульта-
тивной помощи родителям: предупреждение преждевременной 
виртуализации общения у дошкольников и младших школьников, 
негативного влияния массмедиа на способы самопрезентации под-
ростков; повышение медиаграмотности молодых людей.

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
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ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ 
«ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ»

мимо этого, участники конкурса 
ознакомились с основами за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности и теории решения 
изобретательских задач, а также 
научились грамотно представ-
лять проекты инвесторам. 

Участниками Всероссийского 
конкурса молодых предпринима-
телей стали 1500 студентов, аспи-
рантов и молодых специалистов 
из 106 вузов страны. 

От Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) для участия в 
конкурсе было заявлено более 
130 студентов.

В качестве признания высоко-
го уровня проектных команд от 
РГЭУ (РИНХ) в адрес универси-
тета поступило благодарственное 
письмо, подписанное заместите-
лем министра науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации Еленой Дружининой.

На площадке Технопарка «Аль-
таир» МИРЭА конкурсанты при-
няли участие в бизнес-играх и 

мастер-классах, узнали о возмож-
ностях поддержки начинающих 
технологических бизнесов. По-

В декабре 2020 г. состоялся финал II Всероссийского конкурса 
молодых предпринимателей – уникальный технологический 
марафон, организованный Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации.

ОРАНЖЕВАЯ НИТЬ – 2021

1 марта состоялся Международный форум молодежных 

клубов РГО «Путешествуем вместе» – инновационная 

молодежная онлайн-площадка, объединяющая мо-

лодых специалистов, профессионалов и практиков в 

сфере организации туристской деятельности и моло-

дежной работы.

Участниками форума на платформе Zoom стали более 

2000 слушателей. Спикерами выступили специалисты со 

всей России, республик Башкортостан и Алтай, Испании, 

Беларуси, Турции.

Основная цель форума – обсуждение вопросов развития 

форм туристской деятельности в регионах России и за ру-

бежом и особенности вовлечения в туристскую активность 

детей и молодежи.

В работе второй секции приняли участие преподаватели 

кафедры экономики и права Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) А.А. Веселая,  

С.М. Гончарова, студенты Ю. Голобородько и Э. Ковярова. 

Секция «Студенческий туризм» – площадка для специ-

алистов в области работы со студентами, занимающихся 

организацией молодежного туризма, внедрением меро-

приятий активного туризма и отдыха в образовательную, 

воспитательную и рекреационную составляющие подго-

товки студентов.

и общей победы над пандемией. 
Простой атрибут, отражающий 
тысячи частей единого клубка, 
является символом хорошего 
настроения, положительного 
влияния на здоровье и добро-
вольчества в целом. 

Оранжевая нить, которую лег-
ко может найти каждый человек, 
напомнит о том, что МЫ ВМЕСТЕ, 
позволит найти и увидеть «СВО-
ИХ», покажет, что никто и ни-
чего не может нас разъединить. 
Присоединиться к масштабному 
флешмобу #Год Как Мы Вместе в 
России и в мире смог каждый, по-
вязав оранжевую нить на правое 
запястье.

В этот день в рамках акции на 
платформе ZOOM состоялось 
общение студентов факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики  под руководством декана  
О.А. Музыки, заместителя де-
кана по воспитательной ра-
боте А.В. Макарова, заведу-
ющего кафедрой психологии  
О.А. Холиной, доцентов Е.В. Ка-
занцевой, Л.Я. Жилиной, старше-
го препедавателя С.Э. Бартеневой 
с волонтерами-психологами, 
работающими на горячей линии: 
И.К. Силенок, Ю.И. Пирликом,  
С.Э. Бартеневой, Е.В. Казанце-
вой, А.А. Харченко, Т. Колесник,  
А. Карловым, С. Асатуровым.

Будущим психологам и соци-
альным педагогам встреча пода-
рила хорошую возможность при-
близиться к пониманию будущей 
профессиональной деятельности.

Старт акции был дан 21 марта 
2020 г.  Главным атрибутом пред-

стоящего события стала оранже-
вая нить – символ объединения 

5 марта на факультете Психологии и социальной педагогики 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) студенты 1-3-х курсов вместе с преподавателями при-
соединились к празднованию годовщины всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе».

Гаудеамус

II Всероссийский конкурс молодых предпринимателей 

12 марта в рамках британо-российского культурного онлайн-
форума «UK-Russia Creative Bridge» прошла публичная онлайн- 
дискуссия с участием художественного директора британского 
кинофестиваля «BFI London Film Festival» Триши Таттл и британ-
ского режиссера Сары Гаврон.

Сара Гаврон, известная по фильмам «Кирпичный переулок» и «Суф-
ражистки», продюсер Амина Аллен рассказали о создании нового 
британского художественного фильма «Рокс» с участием реальных 
британских подростков в качестве актеров и в некотором смысле 
«сорежиссеров» картины. Этот фильм рассказывает о молодом по-
колении лондонцев.

«Рокс» – картина про настоящую женскую дружбу, созданная коман-
дой молодых кинематографисток. Фильм на британском кинофестива-
ле «BFI London Film Festival» удивил кинокритиков подходом к кастингу 
актрис. Несколько месяцев С. Гаврон и ее команда посещали уроки в 
школах Лондона, слушали истории из жизни школьниц-подростков. 
На форуме речь шла и об актуальных тенденциях и инновациях в 
британском кинематографе.

Мероприятие проходило в рамках британо-российского куль-
турного онлайн-форума «UK-Russia Creative Bridge», британские и 
российские эксперты, писатели и художники говорили о последних 
тенденциях в сфере культуры, делились опытом и знаниями. Форум 
стал завершающим событием программы профессионального раз-
вития «UK-Russia Creative Bridge 2020-21», организованной отделом 
культуры и образования Посольства Великобритании.

ОНЛАЙН-ФОРУМ «UK-RUSSIA CREATIVE BRIDGE»
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нительными и административ-
ным органами администрации 
города Таганрога А.Г. Батурин, 
главный специалист отдела по 
работе с правоохранительными 
и административными органами 
администрации города Таган-
рога Э.В. Пронин, инспектор 
отдела охраны общественного 
порядка УМВД по г. Таганрогу 
лейтенант полиции И.В. Рожков, 
член общественного совета при 
УМВД России по городу Таганрогу  
О.К. Арутюнова. 

На встрече присутствовали: за-
меститель директора по учебной и 
воспитательной работе института  
С.А. Петрушенко, и.о. начальника 
воспитательного отдела и трудо-
устройства О.А. Липовая.

Командир Народной дружины 
Александр Церюта рассказал о 
запланированной на 2021 год 
работе, ответил на вопросы сту-
дентов относительно организа-
ционной деятельности дружины. 
Начальник отдела по работе с 
правоохранительными и адми-
нистративными органами адми-
нистрации г. Таганрога Анатолий 
Батурин рассказал о народных 
дружинах, осуществляющих свою 
деятельность на территории  
г. Таганрога, о порядке приема 
в члены Народной дружины, об 
участии в мероприятиях по ох-
ране общественного порядка со-
вместно с сотрудниками полиции.

Александр Грошев, командир 
оперативного студенческого от-
ряда института, студент группы 
ФБЖ-131, проинформировал 
ребят о работе в ДНД, опираясь 
на собственный опыт, рассказал о 
ближайших мероприятиях.

Первокурсники Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского госу-
дарственного экономическо-
го университета (РИНХ) изъя- 
вили желание вступить в ряды 
Народной дружины.

Дружина создана при под-
держке директора института 
представителями отдела по ра-
боте с правоохранительными и 
административными органами 
администрации г. Таганрога со-
вместно с командиром городской 
организации охраны обществен-
ного порядка «Народная дружи-
на» г. Таганрога.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился дирек-
тор института д.полит.н., депу-

тат Городской думы VII созыва                  
г. Таганрога А.Ю. Голобородько, 
который подчеркнул важность 
активной гражданской позиции 
в воспитании современной мо-
лодежи.

В дискуссии приняли участие: 
командир Народной дружины 
города Таганрога, заместитель 
председателя Общественного 
совета УМВД России по городу 
Таганрогу А.И. Церюта, начальник 
отдела по работе с правоохра-

3 марта на площадке Таганрогского института имени А.П. Че-
хова (филиала) Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) состоялась встреча актива молодежного 
оперативного отряда Народной дружины г. Таганрога.

КАЗАЧЕСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

В онлайн-пространстве Zoom и на площадке Народного 

военно-исторического музейного комплекса Великой 

Отечественной войны «Самбекские высоты» состоялась 

презентация трехтомного сборника документов к.ист.н., 

специалиста по истории казачества Артема Перетятько 

«Цена крови: документы 1860-1890 гг. об эффектив-

ности казачества как экономического института: до-

кументальное исследование».

C приветственным словом к участникам мероприятия 

обратился заместитель директора по научной работе Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) имени А.П. Чехова к.ист.н., доцент А.А. Волвенко.

В рамках презентации Артем Юрьевич изложил основное 

содержание своего исследования по проблемным вопросам 

экономического и социального положения казачества во 

II половине XIX века. 

Историк поэтапно рассмотрел три десятилетия в дискурсе –  

с 1860 по 1890 гг., охарактеризовал деятельность государ-

ственных министров, представителей военной и граждан-

ской администрации и различных комиссий, исследовавших 

проблемы казачьих войск. К каждому публикуемому в 

сборнике документу А.Ю. Перетятько дал обширнейшие 

комментарии, отличающиеся свежестью научной мысли. 

Труд Артема Юрьевича имеет большое значение для ис-

следования экономических, социальных, военных вопросов 

истории казачества, а также является большим вкладом в 

историографию проблемы.

В дискуссии приняли участие: директор государственного 

архива Ростовской области к.ист.н., доцент Н.А. Трапш, ди-

ректор Станции юных туристов г. Таганрога, председатель 

клуба молодых педагогов г. Таганрога Р.С. Коновский, 

декан факультета Истории и филологии к.ист.н., доцент  

В .А .  Агеева,  зав .  кафедрой истории к .ист.н . ,  доцент  

В.К. Хоруженко, к.ист.н., доцент Л.В. Названова, к.ист.н., доцент  

Е.В. Прокофьева, руководитель СНО факультета А.И. Ми-

трофанова.

Закономерность оживленного обсуждения преподавателя-

ми кафедры истории и обучающимися факультета проблем, 

поднимаемых автором сборника, вызвана приоритетным 

направлением научных интересов – историей казачества.

Всего в мероприятие приняло участие более 100 человек.

НАРОДНые ДРУЖИНЫ 
Г. ТАГАНРОГА

та Экономики и права д.пед.н.  
И. А. Стеценко.

Студенты направления под-
готовки «Юриспруденция» и 
магистранты направления под-
готовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» про-
граммы «Правоведение и право-
охранительная деятельность» 
принимают активное участие в 
научных конкурсах и конферен-
циях, так как НИР способствует 
выявлению и становлению про-
фессиональных интересов буду-
щих специалистов.

Конкурс проводится Россий-
ским инновационным центром 
образования (г. Москва). Его цели –  
раскрытие творческих способ-
ностей молодежи, сохранение и 
восполнение интеллектуального 
потенциала, поддержка и разви-
тие интереса к юридическому об-
разованию, совершенствование 
организации НИР конкурсантов.

Студент факультета Экономики 
и права Муслим Бутаев стал лау-
реатом 1-й степени в номинации 
«Исследовательские и научные 
работы» с темой «Правовое 
регулирование личных неиму-
щественных прав несовершен-
нолетних», благодарственным 
письмом отмечен научный ру-
ководитель – декан факульте-

Студент Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) стал победителем международного конкурса для детей 
и молодежи по направлению «Юриспруденция».

международный конкурс для детей и молодежи
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пусть друг друга поздравляют
все, кто масленице рад!

Этот народный праздник ухо-
дит своими корнями в глубину 
веков еще до крещения Руси. 
В то время праздник отмечали 
7 дней перед днем весеннего 
равноденствия и неделю после. 
С принятием христианства время 
празднования Масленицы сдви-
нулось и сократилось на целую 
неделю. 

Отменить Масленицу и за-
претить развлечения церковь 
не решилась, несмотря на не-
соответствующие религиозным 
канонам традиции: слишком 
значимым был этот праздник для 
народа. Но Масленая неделя до-
статочно гармонично вписалась и 
в христианские традиции. Масле-
ницу стали праздновать накануне 
Великого поста. 

Праздник посвящен проводам 
зимы и призыву весны, а блины –  
это символ солнца и непре-
менный атрибут Масленичных 
гуляний.

Наши предки верили, что вме-
сте с блином они съедают частич-
ку его тепла и могущества.

Студенческий культурный 
центр и Профсоюзная органи-
зация обучающихся Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) устроили 
праздничную перемену, украсив 
ее яркими танцами, веселыми 
песнями и интересными кон-
курсами.

На празднике выступили: Ели-
завета Авсеева с номером «Все 
влюбляются»; Герман Серчаев с 
вокалом «Небо Славян» (факуль-
тет Компьютерных технологий и 
информационной безопасности); 
театр-танца «Клеопатра» с номе-
ром «Гостеприимная Россия».

На факультете Менеджмента и 
предпринимательства по тради-
ции в Масленую неделю прошло 
веселое и «вкусное» мероприя-
тие – Масленица. 

Студенты и преподаватели 
приняли участие в веселых розы-
грышах, играх, а также в конкурсе 
частушек, а главной наградой 
и угощением участникам про-
граммы стали блины, которые 
приготовили студенты факультета.

10 марта студенты-журнали-
сты праздничными гуляниями 
проводили зиму и отметили 
Масленицу. В праздничном ме-
роприятии приняли участие 
руководители факультета: декан 
Татьяна Евсюкова, заместитель 
декана по воспитательной работе 
Ирина Дорохина, зав. кафедрой 
журналистики Елена Клеменова, 
старший преподаватель Елена 
Остривная.

Разудалые скоморохи созы-
вали всех на 3-й этаж корпуса, 
загадывали загадки, устраивали 
конкурсы, пели на большой 
перемене, создавая атмосферу 
народных гуляний.

Студенты ели блины с различ-
ными начинками, веселились, 
пели частушки, танцевали и во-
дили хороводы. Не обошлось и 
без традиционной забавы – пере-
тягивания каната. 

Так шумно и весело на факуль-
тете проводили зиму и встретили 
весну.

13 марта для жителей города 
Таганрога волонтерская органи-
зация обучающихся Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) совместно 
с отделом воспитательной рабо-
ты и трудоустройства института 

организовала мероприятие, по-
священное празднованию Мас-
леницы.

Мероприятие проходило на 
свежем воздухе. В роли ведущих  
выступили студенты факультета 
Истории и филологии, подгото-
вившие интерактивную игровую 
программу, в которой каждый 
участник мог попробовать себя 
в разнообразных масленичных 
испытаниях: увлекательных кон-
курсах, веселых играх и потешных 
состязаниях. Все сопровождалось 
задорными народными песнями. 
В завершение желающие сфо-
тографировались с атрибутом 
праздника – чучелом Масленицы. 

14 марта в Таганрогском цен-
тре помощи детям № 7 состо-
ялся праздник проводов зимы, 
организованный коллективом 
кафедры педагогики и социокуль-
турного развития личности. Сту-
денты группы ПО-531 факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) разработали интересный 
сценарий и провели веселое 
мероприятие. 

Активное участие в подготовке 
и проведении праздника при-
няли преподаватели кафедры 
С.Ю. Шалова, Л.И. Кобышева,  
О.И. Ефремова.

Чтобы праздник стал по-
настоящему запоминающимся 
для детей, были проведены раз-
личные игры и конкурсы. 

Одним из ярких моментов стал 
хоровод, в котором с удоволь-
ствием принимали участие дети, 
воспитатели и студенты. 

Завершился праздник чаепи-
тием.

12 марта в атриуме мраморного корпуса отметили Масленицу – древний славянский праздник, 
пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства.
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Студенческий калейдоскоп

ВСЕРОССИЙСКАЯ КИБЕРСПОРТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА

7 марта состоялись игры 1/8 регионального этапа Всероссийской киберспортивной сту-

денческой лиги. В соревновании принимали участие команды семи учебных заведений: 

ДонТКИиБ, РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ, РИЗП, РАНХиГС, ВГУЮ и две сборные ДГТУ.

Команде нашего университета предстояло сразиться с командой из ДонТКИиБ за право про-

должить участие в Лиге. По итогам встречи киберспортсмены РГЭУ (РИНХ) победили в 4 из 

5 дисциплин. Это значит, что вся сборная прошла в следующий этап – 1/4 финала, который 

состоялся 14 марта.

Команда ЮРГПУ обыграла ребят из РИЗП во всех пяти дисциплинах. Именно с ними предстоит 

сразиться кибератлетам РГЭУ (РИНХ) в следующем этапе.

ТУРНИР ПО ФУТЗАЛУ

«БРОНЗА» ЧЕМПИОНАТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

12 марта в рамках спартакиады студентов РГЭУ (РИНХ) на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса прошел турнир по футзалу в рамках спартакиады студентов РГЭУ (РИНХ), посвя-

щенной 90-летию университета.

Соревнования проводятся по подгруппам, согласно действующим правилам мини-футбола. Время 

матча: два тайма по 8 минут. В борьбе за титул чемпиона приняли участие семь студенческих 

команд факультетов университета и команда Финансово-экономического колледжа.

В напряженной борьбе по итогам соревнований – первое место заняла команда Учетно-экономи-

ческого факультета; второе место у команды факультета Торгового дела; третьей стала команда 

Юридического факультета.

13-14 марта в легкоатлетическом манеже ДГТУ прошел чемпионат Ростовской области среди 

студентов по легкой атлетике.

Сборную команду РГЭУ (РИНХ) представляли 18 спортсменов, из них – 10 студентов Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

Соревнования проводились по основным видам легкой атлетики. В упорной борьбе ребята заво-

евали третье место.

Лучшие результаты показали студенты: 2-е место – Екатерина Сальная (бег 60 м с барьерами); 

Елизавета Томилова (толкание ядра), Дмитрий Соломатин (толкание ядра), Андрей Гайдуков (прыжки 

в высоту с разбега); 3-е место – Виктория Неверова (толкание ядра), Екатерина Панченко (бег на 

1500 м, бег на 3000 м), Наталья Корсунь (бег на 800 м).

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ СТУДЕНТОВ

15 марта в Шахматном клубе им. Е. Ковалевской прошел турнир по шахматам в рамках спар-

такиады студентов РГЭУ (РИНХ), посвященной 90-летию университета.

Открыли соревнование президент Шахматного клуба РГЭУ (РИНХ) имени Е. Ковалевской, научный 

руководитель университета Николай Кузнецов, проректор по воспитательной и спортивно-массовой 

работе Евгений Денисов. Соревнования проводились по правилам ФИДЕ по круговой системе: по 

10 минут на партию каждому участнику плюс 5 секунд на ход, начиная с первого.

Пять команд факультетов набрали одинаковое количество очков. В шестом туре в лидеры вышла 

команда УЭФ. Напряженная борьба разгорелась за третье место: до последних секунд команды 

факультетов ТД и КТиИБ имели равные позиции. Чемпионом стала команда УЭФ, серебро у команды 

ЭиФ, бронза – у команды КТиИБ.


