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В эти дни мы с благодарно-
стью вспоминаем ратный подвиг 
Солдат Великой Отечественной. 
Мало их осталось: 1705 Ветера-
нов войны живут в Ростовской 
области. Более 300 мероприятий, 
посвященных 74-му Дню Победы, 
прошло в донской столице.

8 мая колонна руководителей 
области, Южного военного окру-
га, Ростова-на-Дону возложила 
цветы к мемориалу Воинам-ос-
вободителям Ростова-на-Дону. 
В торжественной вахте памяти 
приняла участие делегация на-

шего университета во главе с 
врио ректора Еленой Макаренко. 
Минутой молчания у Вечного 
Огня почтили память погибших.

Торжественным маршем про-
шла по Театральной площади 
рота Почетного караула. Для 
ветеранов, приехавших из горо-
дов и районов донского края, в 
театре имени Горького состоялся 
праздничный концерт.

9 мая на главной площади 
города прошел традиционный 
парад военной техники, в ко-
тором приняли участие поряд-

ка 3000 человек. По площади 
проехали самоходные гаубицы 
2А65 «Мста-Б», бронированные 
автомобили «Тайфун», «Тигр» 
и «Рысь», танки Т-72, пехотные 
боевые машины БМП-3 и другая 
действующая военная техника, 
были представлены экспонаты 
Донского военно-исторического 
музея – техника, участвовавшая в 
освобождении Ростова-на-Дону: 
танки, бронемашины, авто- и 
мототехника, найденные на полях 
сражений и отреставрирован-
ные. После военного парада на 
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преподавателей

Тема номера

Время неумолимо движется вперед, отсчитывая годы, поколения. Стала историей Великая От-
ечественная война. Но история – это судьба тех, кто вынес четыре года смертельных боев, четыре 
года ожидания и надежды родных. 

Памяти павших будем достойны...
Театральную площадь вышли 
колонны Бессмертного полка. В 
их строю с портретом деда Мак-
сима Савельевича Юрова глава 
региона Василий Голубев.

– Движение «Бессмертный 
полк» нужно для того, чтобы под-
растающее поколение не забыва-
ло, что мирное небо над головой 
нам подарили деды, которые по-
легли в войну. Пусть ветераны как 
можно дольше остаются среди 
нас. Всех с Победой, – поздравил 
Василий Голубев земляков.

«Бессмертный полк России» 
шагает в будущее, бережно неся 
самое дорогое – прошлое семьи, 
рода. В строю памяти прошли в 
этом году в Ростове более 105 ты-
сяч человек, по области – свыше 
280 тысяч.

Спустя 74 года потомки героев 
идут плечом к плечу, чтобы увеко-
вечить память тех, кто сражался за 
мир. В этом строю преподаватели, 
сотрудники и студенты Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 
История нашего университета 
неотделима от истории страны.

В годы Великой Отечественной 
войны преподаватели и студенты 
мужественно сражались с фа-
шистскими оккупантами, были 
награждены орденами и меда-

лями, а Николаю Никифоровичу 
Морозу и Григорию Карповичу 
Нестеренко за проявленный ге-
роизм присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Участники шествия несли порт-
реты фронтовиков – сотрудников 
университета и своих родствен-
ников. Личная память каждого 
гражданина великой страны – 
важнейший смысл «Бессмертного 
полка». Это – восстановление 
преемственности поколений, 
возвращение чувства сопри-
частности человека и его семьи 
истории Родины.

 Акция памяти в Ростове-на-
Дону была торжественной и 
в то же время трогательной и 
душевной и собрала рекордное 
для города число участников, 
которые прошли от площади 
Карла Маркса по Советской с вы-
ходом на Театральную площадь 
и далее по Большой Садовой до 
Ворошиловского.

В шествии впервые в Ростове и 
в России приняли участие пред-
ставители юнармии, воспитанни-
ки художественной школы с порт-
ретами своих героев, которые 
они написали самостоятельно.

Это настоящее, будущее страны, 
отвоеванное дедами и прадедами –  
Солдатами Великой войны.
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В Ростове-на-Дону конкурс 
проводился автономной неком-
мерческой организацией под-
держки и развития инициатив 
молодых ученых и педагогов 
«Молодежные научно-образо-
вательные инициативы» и РГЭУ 
(РИНХ) под эгидой Российского 
Союза ректоров и при под-
держке Центра стратегии раз-
вития образования МГУ имени  
М.В. Ломоносова.

Конкурс направлен на со-
действие совершенствованию 
системы подготовки молодых 
педагогических кадров учрежде-
ний высшего образования и на-
уки для обеспечения Российской 

Федерации высококвалифици-
рованными молодыми специ-
алистами в различных отраслях 
экономики.

Открывая межрегиональный 
тур конкурса, врио ректора Елена 
Макаренко отметила, что подоб-
ные конкурсы являются катализа-
торами активности в регионе и в 
каждом вузе. Они способствуют 
выявлению, поддержке, поощ-
рению молодых преподавателей.

– Я надеюсь, что эта площадка 
станет территорией обмена пере-
довым опытом молодых препо-
давателей, – подчеркнула Елена 
Николаевна.

Участников конкурса привет-

ствовали президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков, руководитель 
федерального тура конкурса 
Андрей Андриянов и советник 
губернатора Ростовской области 
Антон Алексеев.

– Сегодня образование являет-
ся доминантой развития нашего 
общества, и от него во многом 
зависит, как мы будем двигаться 
вперед. Не будет преувеличени-
ем сказать, что от вас, участников 
конкурса, будет зависеть и уже за-
висит не только развитие регио-
на, который вы представляете, но 
и в принципе будущее России, –  
резюмировал Антон Сегреевич.

Конкурс состоит из двух туров –  
межрегионального и федераль-
ного, каждый из которых включа-
ет в себя заочный и очный этапы. 

Впервые межрегиональный тур 
проходит на четырех площадках, 
одной из которых в этом году стал 
Ростов-на-Дону. Руководителем 
межрегиональной площадки в 
Ростовской области выступил 
проректор по учебной работе 
РГЭУ (РИНХ) Василий Боев.

Василий Юрьевич отметил, 
что на ростовской площадке  
установлен своеобразный гео-
графический рекорд: на межре-
гиональный тур конкурса в РГЭУ 
(РИНХ) поступили заявки из 5 
федеральных округов, 19 городов 
и 26 высших учебных заведений. 
По итогам их рассмотрения 31 
молодой преподаватель принял 
участие в очном этапе (финале) 
межрегионального тура.

Участниками из Ростовской 
области стали молодые специ-
алисты Южно-Российского ин-
ститута управления – филиала 
РАНХиГС, РГЭУ (РИНХ), Таганрог-
ского института им. А.П. Чехова 

26 апреля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялся Межре-
гиональный этап III Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов, заявки на который 
поступили из 5 федеральных округов, 19 городов и 26 высших учебных заведений.

(филиал) РГЭУ (РИНХ), Института 
сферы обслуживания и предпри-
нимательства (филиала ДГТУ в  
г. Шахты), РГУПС, ДГТУ.

Конкурсные испытания прошли 
на трех площадках, на которых 
молодые преподаватели про-
демонстрировали свое педаго-
гическое мастерство, высокий 
уровень владения методиками 
преподаваниями и инновацион-
ными педагогическими техно-
логиями.

Работу конкурсантов оцени-
вало экспертное жюри в составе 
председателя, научного сотруд-
ника МГУ им. М.В. Ломоносова 
А.В. Андриянова, руководителя 
региональной площадки, про-
ректора по учебной работе  РГЭУ 
(РИНХ) В.Ю. Боева, заведующего 
кафедрой инновационного ме-
неджмента и предприниматель-
ства РГЭУ (РИНХ) В.М. Джухи,  
победителя регионального кон-
курса «Лучший молодой пре-
подаватель», проводимого ПАО 
КБ «Центр-инвест» в 2018 году,  
О.В. Сулименко, начальника от-

дела по делам молодежи адми-
нистрации города Ростова-на-
Дону А.В. Косенко, специалиста 
Управления молодежной поли-
тики Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС, 
призера ВКМП 2018 г. К.В. Желез-
никовой.

В конце дня состоялось торже-
ственное закрытие и награжде-
ние победителей межрегиональ-
ного тура конкурса.

По итогам конкурсной про-
граммы межрегионального тура 
III Всероссийского конкурса мо-
лодых преподавателей вузов 
дипломами были отмечены 13 
конкурсантов. 

Среди них наши сотрудни-
ки. Диплом I степени получила 
Н.П. Зубарева, старший препо-
даватель РГЭУ (РИНХ), диплом 
II степени – Е.А. Чередникова, 
доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации  
и доцент кафедры теоретиче-
ской общей физики и технологии 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
С.П. Коноваленко, диплом III 
степени – старший препода-
ватель С.А. Назарян, доценты: 
Н.А. Лобахина, И.А. Мезинова,  
А.Е. Москаленко (Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ).

Специальный приз врио рек-
тора и президента РГЭУ (РИНХ) 
получил доцент кафедры инфор-
мационных систем и приклад-
ной информатики РГЭУ (РИНХ)  
С.А. Глушенко.

Победители (1-е и 2-е место) 
очного этапа межрегионального 
тура в Ростовской области смогут, 
минуя заочный этап федерально-
го тура, принять участие в очном 
финале федерального тура, кото-
рый пройдет с 12 по 16 июня в 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Организационный комитет и 
участники конкурса выразили ис-
креннюю признательность врио 

ректора РГЭУ (РИНХ) доктору 
экономических наук, профессору  
Е.Н. Макаренко и президенту 
РГЭУ (РИНХ) доктору экономи-
ческих наук, профессору, за-
служенному деятелю науки РФ 
А.У. Альбекову за содействие в 
организации и осуществлении 
работы межрегиональной пло-
щадки III Всероссийского кон-
курса молодых преподавателей 
вузов России.

конкурс молодых преподавателей вузов

– Конкурс – это в первую 
очередь обмен опытом, новые 
знакомства, новые связи и 
контакты в своей профес-
сиональной деятельности, в 
реализации новых проектов в 
научной, общественной сфере.

Многие конкурсанты за-
нимают активную позицию не 
только как преподаватели, но 
и реализуют инновационные, 
научные, коммерческие обще-
ственные проекты. На конкурс 
были представлены проекты из 
самых разных областей.

Андрей Андриянов

ИнНОВАЦИИ

Видеосюжет 
о конкурсе.
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заседание Совета молодых ученых

Наука

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) прошло заседание Совета молодых ученых.

С приветственным словом к 
молодым ученым обратилась 
врио ректора Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Мака-
ренко, подчеркнув, что в совре-
менных условиях стремительного 
развития науки и институцио-
нальных преобразований моло-
дежь – главная движущая сила и 

основной кадровый потенциал. 
Проректор по научной работе 

и инновациям Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Наталья Во-
вченко акцентировала внимание 
на основных трендах развития 
студенческой науки.

Руководитель студенческого 
бюро Елена Котлярова рассказа-
ла об активном участии студентов 
в международных и всероссий-
ских конкурсах научных работ, 
проводимых Молодежным сою-
зом экономистов и финансистов 
Российской Федерации, отметила, 
что в адрес РГЭУ (РИНХ) посту-
пило 116 дипломов, из них 60 за 
первые места.

Далее с отчетным докладом за 
период работы с ноября 2017 по 
апрель 2019 года выступил пред-

седатель Совета молодых ученых 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) к.э.н. Сергей Глушенко. 

– Члены совета активно пу-
бликовали результаты своих 
исследований в журналах, вклю-
ченных в РИНЦ, перечень ВАК. 
Немаловажен факт публикаций 
в изданиях, индексируемых в 

информационно-аналитических 
системах Web of Science и Scopus, 
в соавторстве с ведущими учены-
ми РГЭУ (РИНХ), – отметил Сергей 
Глушенко. 

Молодые ученые занимали 
призовые места в различных 
конкурсах международного, все-
российского и регионального 
масштаба: «Интеллектуальная 
Россия» (МСЭФ), «Экономический 
рост России–2018» (ВЭО), конкур-
сах Финансового университета 
при Правительстве РФ, внутри-
вузовском конкурсе проектов в 
рамках Стратегии развития горо-
да Ростова-на-Дону до 2035 года.

Молодые ученые участвовали 
в ХIХ Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов, Всероссий-
ском форуме молодых ученых в 
Екатеринбурге, Всероссийском 

конгрессе молодых ученых (Уни-
верситет ИТМО), XI Фестивале на-
уки Юга России, активно взаимо-
действовали с Советами молодых 
ученых вузов в рамках заседаний 
Совета молодых ученых Ростова-
на-Дону. Одним из значимых со-
бытий, организованных на базе 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), стала V Всероссийская 
научная конференция молодых 
ученых «ИУСА-2018», проводи-
мая совместно с Федеральным 
исследовательским центром РАН 
«Информатика и управление», 
РФФИ и Российской ассоциацией 
искусственного интеллекта.

Следующим пунктом повестки 
дня заседания стали выборы но-
вого председателя, заместителя и 
секретаря совета. 

По итогам голосования предсе-
дателем Совета молодых ученых 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) был избран Никита Бухов, 
заместителем совета избрана 
Варвара Багирян, секретарем со-
вета – Дарья Конопкина. 

Варвара Багирян – ассистент ка-
федры общего и стратегического 
менеджмента, работает в вузе с 
2013 года, проявила себя актив-
ным участником общественной 
жизни вуза, принимает активное 
участие в научных конкурсах, 
форумах, проектах и олимпиадах, 
международных и всероссийских 
конференциях, автор более 20 
научных публикаций, из которых 
7 статей ВАК, 1 монография, ста-
тья в SCOPUS, имеет стаж научно-
педагогической деятельности.

Дарья Конопкина – инспектор 
студенческого бюро, студентка 
факультета Экономики и фи-
нансов, победитель конкурса 
научных работ, участник форума 
молодых предпринимателей 
«Перспектива», член оргкомитета 
IX Фестиваля науки Юга России и 
III Фестиваля «Включай ЭКОлоги-
ку» от РГЭУ (РИНХ).

– Наука – мощный драйвер раз-
вития экономики страны. Науч-
ная деятельность современного 
университета направлена на соз-
дание условий для эффективной 
интеграции науки, образования, 
бизнеса, сохранения и развития 
ведущих научных школ и в итоге 
выведения науки и образования 
России на лидирующие мировые 
позиции. Главная задача, обо-
значенная Президентом России, –  
ориентир на мировые тренды в 
целях сохранения устойчивости и 
конкурентоспособности России, –  
отметил в своем выступлении 
Никита Бухов.

Успех науки определяют та-
лантливые, увлеченные молодые 
ученые, современно мыслящие, 

обладающие новыми знаниями, 
преданные своему делу, стремя-
щиеся реализовать самые пере-
довые идеи. 

Привлечение молодых, пер-
спективных кадров в науку и их 
поддержка откроют возможно-
сти для свободной кооперации 
ученых, в том числе зарубежных, 
для решения актуальных междис-
циплинарных проблем.

В числе мер, призванных под-
держать молодых ученых со 
стороны государства, он назвал 
грантовую поддержку молодых 
ученых в рамках нацпроекта 
«Наука», ежегодные конкурсы 
на получение грантов и стипен-
дий Президента РФ, программы 
ведущих российских научных 
фондов, конкурсы в рамках меж-
дународного сотрудничества при 
поддержке общественных орга-
низаций, проекты в рамках НТИ, 
гранты АСИ, конкурсы проектов 
РВК, международные и всерос-
сийские конференции.

Далее он подробно остано-
вился на основных направлениях 
развития науки в университете: 
расширение и укрепление со-
трудничества с предприятиями 
реального сектора экономики, 
организациями – заказчиками 
НИР; активное участие в кон-
курсах государственных и не-
государственных организаций, 
компаний и фондов, проектах и 
программах, направленных на 
решение социально значимых 
вопросов в развитии отраслей 
экономики; развитие объектов 
инновационной инфраструктуры; 
расширение международного на-
учного сотрудничества.

– Развитие предприниматель-
ских и проектных компетенций 
среди студентов и магистрантов 
обеспечивается за счет формиро-
вания определенного предпри-
нимательского микроклимата на 
базе университета: стартап-лабо-
ратории, РКПП, поддержки в рам-
ках трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве с «Корпорацией 
МСП» и «МСП-Банком» с ис-
пользованием Портала бизнес-
навигатора МСП, Клуба молодых 
предпринимателей на базе ФМиП 
и Юридической клиники на базе 
Юридического факультета, – от-
метил новый председатель со-
вета.

Далее состоялось вруче-
ние сертификатов за участие 
во внутривузовских конкурсах 
«Лучший аспирант 2018 года», 
«Лучший студент-исследователь 
2018 года». Дипломы вручила   
проректор по научной работе 
и инновациям Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) д.э.н., про-
фессор Наталья Вовченко.

Никита Бухов – научный 
сотрудник НИИ, соискатель ка-
федры анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозиро-
вания. Окончил в 2012 году 
РИНХ в отличием, с 2012 года 
работает в научно-исследо-
вательской части университе-
та, имеет преподавательский 
опыт, автор более 20 научных 
работ, программы для ЭВМ, 2 
монографий, статей в журнале 
Scopus, пяти статей в журналах 
ВАК, участник международных 
и всероссийских научных кон-
ференций.

Никита Бухов

С 2017 года организация 
«Профессиональная наука»  
(г. Нижний Новгород) прово-
дит глобальный и самый круп-
номасштабный конкурсный 
проект – Interclover.ru.

Международная научно-
практическая студенческая 
конференция «Иностранные 
языки в современном мире» 
прошла в РГЭУ (РИНХ).

Девиз конкурса – Be Your Best. 
Be The First – Будь лучшим. Будь 
первым.

Выпускница 2019 года направ-
ления подготовки «Педагогиче-
ское образование» магистерской 
программы «Математическое 
образование» Светлана Пинкина 
приняла участие в Международ-
ном конкурсе исследовательских 
работ в области педагогических и 
психологических наук. 

На конкурс ею была представ-
лена работа на тему «Обучение 
геометрическим величинам в 
системе Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова», научный руководи-
тель – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры математики 
Трофименко Юлия.

Все работы, представленные на 
конкурс, оценивало компетент-
ное международное жюри. Рабо-
та С.И. Пинкиной была удостоена 
диплома I степени в номинации 
«Выпускная квалификационная 
работа (магистерская диссерта-
ция)» по направлению «Педаго-
гические науки».

В пленарном заседании при-
няли участие: проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко, декан факуль-
тета Лингвистики и журналистики 
Татьяна Евсюкова, зам. декана 
по очной форме обучения и на-
учно-исследовательской работе 
факультета Сусанна Агабабян. 

Организатор конференции –  
факультет Лингвистики и журна-
листики.

– Актуальность сегодняшнего 
мероприятия неоспорима, по-
тому что владение иностранным 
языком определяет уровень об-
разования личности, – отметила 
Наталья Геннадьевна в своем 
приветственном слове. – Язык, 
знание его – это неотъемлемая 
часть развития мышления.

Доклады для международной 
конференции подготовили сту-
денты нашего вуза, Таганрогского 
института им. Чехова (филиал)
РГЭУ (РИНХ), Ростовского го-
сударственного медицинского 
университета и Донского го-
сударственного технического 
университета. 

На пленарном заседании были 
заслушаны доклады на семи язы-
ках: немецком, японском, фран-
цузском, корейском, английском, 
испанском и китайском.

Работа конференции продол-
жилась в двенадцати секциях.
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проект «Математическая 
вертикаль» 

смена которого по направлению 
«Математика» прошла в стенах 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) при поддержке врио рек-
тора Елены Макаренко. 

Кульминационным меропри-
ятием муниципального проекта 
стал городской праздник мате-
матики, прошедший в Донской 
государственной публичной 
библиотеке. 

Основной задачей в работе 
со школьниками стало создание 
доступной среды, позволяющей 
ознакомиться с математикой, 
выходящей за рамки школьного 
курса: дополнительными разде-
лами алгебры и геометрии, новы-
ми математическими понятиями 
и объектами, нестандартными 
подходами к решению задач и 
большим количеством практи-
ческих примеров. 

Все это призвано пробудить, 
поддержать и развить интерес 
школьников к изучению мате-
матики и связанных с ней пред-
метов.

Особый вклад в работу со 
школьниками внесли математики 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и Южного Федерального 
Университета. 

Преподаватели Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Денис 
Карасев, Ольга Кракашова, Петр 
Николенко, Сергей Рогожин, 
Ольга Пушкарь, Тарас Богачев 
и Анатолий Чувенков провели 
занятия на темы «Принцип Ди-
рихле», «Математика случайных 
событий», «Погружение в гео-
метрию» и др., а математики мех-
мата ЮФУ Вадим Кряквин, Роман 
Штейнберг и Татьяна Андреева 
осветили вопросы в рамках тем 
«О делимости чисел», «Теория 
графов», «Комплексные числа для 
начинающих».

Задействованные площадки 
(базовые школы) гимназии № 50  
(при ДГТУ), 5, школы № 33, 92, 
60, 104, 10, 56, ЧОУ «Источник 
Знаний», Экономический лицей 
№ 14.

Проект «Математическая вер-
тикаль» еще раз доказал, что 
взаимодействие между школой 
и вузом должно быть встречным, 
направленным на обеспечение 
плавного перехода от одного 
уровня математической подго-
товки к другому и осуществляться 
адекватно тем основным зада-
чам, которые призвано решать 
современное непрерывное ма-
тематическое образование.

В рамках проекта «Математическая вертикаль» для раскрытия 
способностей школьников ведутся поиски новых эффективных 
методов обучения, которые активизировали бы мысль школь-
ников, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению 
знаний. 

В работу с дошкольниками и 
детьми младшего школьного воз-
раста включились А.А. Осипова, 
профессор Академии педагогики 
и психологии ЮФУ, доктор психо-
логических наук, Т.Н. Щербакова, 
заведующий кафедрой психо-
логии Института повышения 
квалификации педагогических 
работников Ростовской области, 
профессор, доктор психологи-
ческих наук, И.А. Пономарева, 
доцент ЮФУ, кандидат медицин-
ских наук. 

Координацию проекта по ра-
боте с младшими школьниками 
осуществляла Г.Д. Посевина, 
методист информационно- 
методического центра Управле-
ния образования города.

Координацию работы с уча-
щимися 7-х классов и старше 
взял на себя декан факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Денис Карасев, вошед-
ший в координационный совет 
проекта. 

При его непосредственном 
участии на базовых площадках 
«Математической вертикали» 
было проведено 11 семинаров, 
в которых приняли участие бо-
лее 300 учащихся из 63 школ 
города Ростова-на-Дону, была 
возрождена традиция городских 
математических боев и поло-
жено начало Ростовской мате-
матической олимпиаде, он стал 
председателем жюри городского 
турнира «Математические бои» 
и Ростовской математической 
олимпиады. 

Гармонично вписалась в «Ма-
тематическую вертикаль» еже-
годная зимняя математическая 
школа РГЭУ (РИНХ), поддержан-
ная Адамом Альбековым еще в 
2017 году. 

В январе 2019 года зимняя 
математическая школа прошла в 
третий раз, собрав на площадках 
университета около 80 старше-
классников. 

В дни школьных каникул Управ-
лением образования города был 
организован лагерь для одарен-
ных детей «Надежда», весенняя 

КОНФЕРЕНЦИЯ «КЛАССИЧЕСКАЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
С 22 по 25 апреля в Московском педагогическом го-

сударственном университете прошла Международная 

конференция «Классическая и современная геометрия».

Организатором конференции выступила кафедра геоме-

трии Института математики и информатики.

В конференции участвовало 185 человек – преподаватели  

высших учебных заведений России, Чехии, Сербии, Италии, 

Израиля, Армении, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, 

Украины и др. стран.

В рамках конференции работали секции: геометрические 

структуры на многообразиях; геометрия и ее приложения; 

непрерывные и дискретные структуры; геометрические 

аспекты в преподавании математики.

С  приветственным словом к  участникам и  гостям 

конференции обратился ректор университета – член-

корреспондент РАО, д. ист.н., профессор Алексей Лубков.

Участники конференции подготовили 85 докладов. Пред-

седателем секции № 1 «Геометрические структуры на 

многообразиях» был заслуженный деятель науки РФ, 

доктор физико-математических наук, профессор Таган-

рогского института им. А.П. Чехова Валентин Фоменко. 

Также он выступил с докладом на секции № 2 «Геометрия 

и ее приложения» на тему «Поверхности евклидова про-

странства с нулевым нормальным кручением».

По итогам конференции В.Т. Фоменко был вручен серти-

фикат, подтверждающий его участие в Международной 

конференции «Классическая и современная геометрия».

Марина Гвозденко

К сожалению, интерес к мате-
матике – базовому в школьной 
программе предмету – не до-
статочно высок. Выпускники 
школ подчас не владеют доста-
точной системой знаний, уме-
ний и навыков самостоятель-
ной учебной работы. Для фор-
мирования системного подхода 
к школьному математическому 
образованию сегодня необ-
ходимо эффективное взаимо-
действие с вузами не только по 
вопросам обучаемости детей, 
но и в направлении улучше-
ния качества педагогического 
мастерства. Вузы города высту-
пили в роли творческого начала 
и неформального организатора 
в углублении школьного обуче-
ния математике. В их числе –  
преподаватели РГЭУ (РИНХ), 
которые провели цикл занятий 
для школьников. Как отметили 
в анкетах ребята, занятия, орга-
низованные преподавателями 
университета, были не просто 
познавательны и информатив-
ны, но и интересны по форме 
подачи. Школьники работали 
активно, увлеченно, что можно 
считать отправной точкой для 
развития у них познавательно-
го интереса, самостоятельной 
работы.

Директор Информационно- 
аналитического центра  

образования.

ПРОФориентация

В этом году Управлением 
образования города Ростова - 
на-Дону был дан старт муни-
ципальному инновационно-
му проекту «Математическая 
вертикаль». Одна из основ-
ных целей проекта – повы-
сить мотивацию к изучению 
одного из самых сложных 
предметов, что, в конечном 
счете, поднимет качество ма-
тематического образования 
детей, начиная с дошкольного 
уровня. Для каждой из воз-
растных групп были разрабо-
таны мероприятия, вошедшие 
в дорожную карту. Среди них –  
занятия по занимательной ма-
тематике для начальной школы 
«Город математики», конкурс 
поделок «Моя любимая цифра», 
«Математические бои», «Ро-
стовская математическая олим-
пиада», «Защита проектов».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Цифровая 
школа» в ростовской области

На секции «Концептуальные 
основы цифровизации школы» 
(модератор – директор Дворца 
детского творчества г. Таганрога 
Л.А. Турик и доцент кафедры 
педагогики Ростовского инсти-
тута повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки работников образования 
О.Н. Иконникова) были заслуша-
ны доклады профессора ЮФУ, 
д.филос.н. В.С. Поликарпова об 
актуализации технологий оте-
чественной педагогики в новых 
условиях цифровизации школы; 
профессора, д.пед.н. институ-
та Л.В. Быкасовой о важности 
compiance-культуры в услови-
ях цифровой школы; доцента, 
к.пед.н. Л.А. Турик о современных 
проблемах образования, свя-
занных с цифровизацией, транс-
формации отношений «учитель –  
ученик», новом «цифровом поко-
лении», новом учителе цифровой 
школы и новой образовательной 
среде; к.фил.н. О.Н. Иконниковой 
о проблемах внедрения про-
екта, материально-техническом 
оснащении школ, неподготов-
ленности учителей к работе с 

цифровыми технологиями, о 
цифровом контенте и его экс-
пертизе; о минусах цифровых 
технологий, связанных с угрозой 
физическому, психическому и 
интеллектуальному здоровью 
детей, – учителя МАОУ СОШ № 10  
г. Таганрога Д.В. Улыбышева.

Учитель Лицея № 28 г. Таганро-
га Т.В. Дзюба продемонстрировал 
возможности цифровой обра-
зовательной платформы LECTA; 
учитель Чертковской школы № 3  
В.А. Елисеев представил циф-
ровые ресурсы внеурочной 
деятельности по шахматному 
всеобучу; учитель Рассветов-
ской СОШ Д.В. Коноплев про-
демонстрировал электронный 
ресурс школьного образования 
«Я Класс»; учитель Рассветовской 
СОШ А.А. Полубояров репрезен-
тировал цифровую модель функ-
ционирования образовательной 
организации с использованием 
MS Office 365.

На секции «Цифровые техноло-
гии в обучении физике» (модера-
тор – декан факультета Физики, ма-

тематики, информатики Таганрог-
ского института имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) С.А. Дон-
ских) д.ф.-м.н., профессор Казан-
ского федерального университета  
А.И. Фишман представил свой 
мультимедийный интерактивный 
учебник по физике для старшей 
школы. В нем нашел отражение 
новый взгляд на организацию, 
методики работы с электронным 
учебником, сложности электрон-
ной образовательной среды Ка-
занского федерального универ-
ситета.

В обсуждении докладов при-
няли участие студенты факультета. 
Их активность, глубина знания 
вопроса произвели большое впе-
чатление на участников. В ходе 
встречи профессора А.И. Фиш-
мана с заведующим и преподава-
телями кафедры теоретической, 
общей физики и технологии об-
суждался широкий круг вопросов 
профессиональной деятельности 
и перспективы дальнейшего со-
трудничеств.

Итогом работы стала резолю-
ция, которая содержит предло-
жения министерству общего и 

профессионального образования 
Ростовской области: необходи-
мость внедрения в обучение 
информационно-коммуникаци-
онных технологий и усиление 
роли учителя; проведение ин-
вентаризации образовательных 
организаций с целью улучшения 
их материально-технического ос-
нащения для реализации проекта 
«Цифровая школа»; организация 
повышения квалификации педа-
гогов с учетов требований про-
екта; формирование региональ-
ного школьного банка цифровых 
образовательных ресурсов для 
всех предметных областей; орга-
низация системы практического 
использования дидактических 
цифровых ресурсов в образова-
тельном процессе; актуализация 
концептуальных идей и техноло-
гий классического образования; 
использование потенциала оте-
чественных цифровых техноло-
гий и коммуникационных систем 
в цифровизации и программно-
методическом оснащении обра-
зовательных организаций.

Проблемы и перспективы реализации проекта «Цифровая 
школа» в образовательных организациях Ростовской области 
обсудили на круглом столе в Таганрогском институте имени  
А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ). 

Его организаторы: факультет 
Физики, математики, информати-
ки института, таганрогский Дво-
рец детского творчества, кафедра 
педагогики Ростовского института 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
работников образования.

В работе круглого стола при-
няли участие преподаватели ву-
зов и педагоги образовательных 
организаций области, Дворца 
детского творчества г. Таганрога, 
представители муниципальных 
отделов образования, магистран-
ты и студенты. 

С приветственным словом к 
участникам дискурса от име-
ни руководства Ростовского 
государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) и 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
обратился заместитель директора 
института по научной работе до-
цент, к.ист.н. А.А. Волвенко.

В ходе круглого стола обсуж-
дались проблемы и перспективы 

реализации проекта «Цифровая 
школа» в образовательных ор-
ганизациях, были представлены 
положительные практики при-
менения педагогами цифровых 
технологий в образовательном 
процессе. 

Работа круглого стола про-
ходила в двух секциях: «Концеп-
туальные основы цифровизации 
школы» и «Цифровые технологии 
в обучении физике».

Ученые и педагоги обсудили проблемы и перспективы реализации проекта «Цифровая школа» в 
образовательных организациях, представили положительные практики применения педагогами 
цифровых технологий в образовательном процессе.

ПРОФориентация

11 мая в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) прошел 
международный экзамен HSK, 
дающий возможность прове-
рить и официально подтвер-
дить знание китайского языка 
как иностранного. 

Это стандартный квалифика-
ционный экзамен, предназна-
ченный для тестирования лиц, 
китайский язык для которых не 
является родным. 

Результаты HSK признаются во 
всем мире.

Сертификаты HSK – это офи-
циальные документы об об-
разовании, выпускаемые госу-
дарственной структурой КНР и 
выдаваемые соответствующими 
сертифицированными языковы-
ми центрами.

Экзамен провели уполномо-
ченные преподаватели Инсти-
тута Конфуция Калмыцкого го-
сударственного университета, 
прибывшие в Ростов-на-Дону 
на основании двустороннего 
партнерского соглашения между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Калмыцким государ-
ственным университетом.

Институт Конфуция ориентиро-
ван на специфику сотрудничества 
с Китаем, в его задачи входит: 
организация курсов китайского 
языка и культуры; популяризация 
языка и культуры Китая через раз-
личные конкурсы и мероприятия; 
проведение научных конферен-
ций, посвященных Китаю.

Наблюдателями на экзамене 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) выступили преподавате-
ли китайского языка факультета 
Лингвистики и журналистики 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и студенты нашего уни-
верситета, уже подтвердившие 
высокий уровень владения ки-
тайским языком.

В течение нескольких экзаме-
национных сессий прошли тести-
рования по всем шести уровням 
освоения языка и трем уровням 
владения устной речью.

Наиболее популярным в этом 
году оказался экзамен второго 
уровня – в нем приняли участие 
94 человека. 

А всего свои знания по различ-
ным уровням пришли проверить 
более 270 человек не только из 
Ростова-на-Дону, Таганрога и Ро-
стовской области, но и из Красно-
дара, Майкопа, Сочи, Волгограда, 
Пятигорска и других городов Юга 
России и Северного Кавказа.

Результаты экзамена участники 
узнают через месяц, а следующий 
раз сдать экзамен HSK в Ростове-
на-Дону все желающие смогут в 
мае 2020 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН HSK
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Тема пленарного заседания 
была посвящена цифровым тех-
нологиям в юридической деятель-
ности. Цифровая трансформация 
государства является вызовом, 
который требует баланса между 
государством, бизнесом и граж-
данским обществом. В новых 
условиях профессия юриста тре-
бует качественной модернизации. 
Многие юридические вузы, в том 
числе и Юридический факультет 
Ростовского государственного 
экономического университе-
та (РИНХ), находятся в поисках 
собственной модели цифровой 
модернизации юридического 
образования, соответствующей 

мировым стандартам и цифровым 
вызовам нашего времени.

Нельзя забывать, что, с од-
ной стороны, право – явление 
консервативное, и, по оценкам 
экспертов, уровень проникно-
вения цифровых технологий в 
правовую сферу не более 30 % 
от общего рынка юридических 
услуг, как отмечали докладчики. 
Но с другой стороны цифрови-
зация проникает во все сферы 
жизни, серьезно корректируя 
требования, предъявляемые к 
профессиональным юристам.

С докладом на тему «Модер-
низация юридического образо-
вания в условиях цифровизации 

Открыл конференцию прорек-
тор по воспитательной и спортив-
но-массовой работе РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Денисов, отметивший 
актуальность обсуждаемых в 
рамках мероприятия проблем и 
задач. Проректор по научной ра-
боте и инновациям РГЭУ (РИНХ) 
Наталья Вовченко акцентировала 
внимание участников на значи-
мости конференции в формиро-

вании всесторонне развитой лич-
ности и здорового образа жизни 
студенческой молодежи. Зав. 
кафедрой физического воспита-
ния, спорта и туризма Элеонора 
Мануйленко огласила регламент 
работы конференции и пожелала 
плодотворной работы.

В работе конференции при-
няли участие студенты, аспиран-
ты, молодые ученые из более 

экономики» выступили декан 
Юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ) профессор, д.ю.н. Алексей 
Позднышов, заместитель декана 
факультета по научной работе 
профессор, д.ю.н. Татьяна Епи-
фанова.

Докладчиками проанализи-
рованы вопросы и проблемы 
развития юридического образо-
вания в условиях цифровизации 
экономики, сделаны выводы о 
необходимости внедрения Legal 
Tech в образовательный процесс 
при подготовке будущих специа-
листов в области юриспруденции. 

А.В. Суховенко, к.э.н., доцент, 
нотариус Ростовского-на-Дону 
нотариального округа, рассказала 
о новых технологиях в нотариаль-
ной деятельности, отметив, что 
с развитием информационных 
технологий возрастает потреб-
ность в скорости и мобильности 
гражданского оборота. При этом 
необходимо обеспечить стабиль-
ность и прозрачность докумен-
тооборота.

Единая информационная сис-
тема нотариата является важным 
звеном электронного взаимодей-
ствия на государственном уров-
не между такими участниками 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ), как: Росреестр, Феде-
ральная налоговая служба, ЗАГС, 
Центральный каталог кредитных 
историй, МВД, миграционная 
служба, банки.

В свою очередь доцент, к.ю.н., 
председатель Ростовской об-
ластной коллегии адвокатов 
«Лежнин и партнеры», замести-
тель председателя Комитета по 
законодательству Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области Роман Лежнин рассказал 
о цифровых правах как новых 
объектах гражданского оборота.

Роман Александрович про-
комментировал изменения в 
Гражданском кодексе РФ, в част-
ности, изменение перечня объ-
ектов гражданских прав,  форму 
и порядок исполнения сделки с 
цифровыми правами.

В завершении пленарного за-
седания магистрант Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ) А.С. На-
уменко выступила с докладом о 
влиянии цифровых технологий 
на договор оказания юридиче-
ских услуг.

Постоянно в работе конферен-
ции хорошо представлена секция 
«Русский язык в контексте юри-
дической лингвистики». В этом 
году на ней было представлено 
16 докладов. Ребята рассказывали 
о фактах языка, которые могут 
быть предметом судебного раз-
бирательства, о языке социаль-
ного статуса, об эмоциональном 
и рациональном в речи судебного 
оратора и многом-многом другом.

Также активное участие в ра-
боте конференции приняли гости 
из  вузов (РТА, РАНХиГС, РГУПС).

чем 20 регионов нашей страны, 
участникам был роздан сборник 
материалов конференции.

В рамках конференции про-
шло три секционных заседания, 
на которых были заслушаны 29 
докладов.

На секции «Проблемы и перс-
пективы развития физической 
культуры и спорта в высших 
учебных заведениях» актуаль-
ным был доклад руководителя 
студенческого бюро, магистранта 
Е.А. Котляровой «Научный подход 
глазами студентов к организации 
физической культуры, спорта и 
туризма в высшем образовании». 
Елена Александровна провела 
анализ количественных показа-
телей научно-практических кон-
ференций студентов, аспирантов 
и молодых ученых, проводимых 
кафедрой за последние пять лет, 
отметила положительную ди-
намику вовлечения студентов в 
научные исследования проблем 
физического воспитания, спорта 
и туризма в высшем образова-
нии, принятия новых решений.

В секции «Влияние физической 
культуры и спорта на процесс 
формирования всесторонне раз-
витой личности и здорового стиля 
жизни человека» доклад студент-
ки Д.А. Сулимановой о произ-

водственной физической культуре 
заинтересовал участников конфе-
ренции. Автор отметила, что заня-
тия производственной гимнасти-
кой способствуют формированию 
здорового образа жизни.

В секции «Актуальные аспекты 
развития спортивно-оздоро-
вительного туризма» привлек 
внимание доклад студентки фа-
культета МиП Юлии Рогальской 
о современном состоянии и пер-
спективах развития спортивно- 
оздоровительного туризма, необ-
ходимости создания условий для 
укрепления здоровья населения; 
развития спортивного туризма 
как базового и популярного вида 
спорта.

20 апреля в спортивно-оздоро-
вительном комплексе РГЭУ (РИНХ) 
в формате конференции прошла 
стендовая сессия «Применение 
средств физической культуры, 
спорта и туризма в формиро-
вании здорового образа жизни 
студенческой молодежи». В ее 
работе приняло участие 89 чело-
век. Авторы стендовых докладов 
отвечали на вопросы членов 
жюри и участников конференции. 
В фитнес-зале были представлены 
20 постеров, лучшие из них отме-
чены дипломами 1, 2 и 3 степени.

В рамках Дней правового просвещения 26 апреля Юридический 
факультет РГЭУ (РИНХ) организовал ежегодную XIII Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Российское право 
на современном этапе». 

В РГЭУ (РИНХ) прошла юбилейная, XXX Всероссийская научно- 
практическая конференция студентов, аспирантов, молодых 
ученых «Физическая культура, спорт и туризм в высшем образо-
вании», организованная РГЭУ (РИНХ), Министерством спорта РФ, 
Научно-методическим советом по физической культуре Юга РФ.

XIII конференция «Российское право на современном этапе»

Физическая культура, спорт и туризм в высшем образовании

Ученые РГЭУ (РИНХ) приняли 
участие в ІV Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Конкурентоспособ-
ность национальных эконо-
мик и регионов в контексте 
глобальных вызовов мировой 
экономики». 

В РГЭУ (РИНХ) прошла Все-
российская научно-практи-
ческая онлайн-конференция 
«Актуальные вопросы учета и 
управления в условиях инфор-
мационной экономики».

Организаторы конференции – 
Экономический факультет ЮФУ 
совместно с Исследовательским 
институтом экономики и биз-
неса Харбинского университета 
коммерции (г. Харбин, КНР), 
Хозяйственной академией им.  
Д.А. Ценова – Свиштов (г. Свиш-
тов, Республика Болгария), Ев-
разийским национальным уни-
верситетом им. Л.Н. Гумилева  
(г. Астана, Республика Казахстан), 
Белорусским государственным 
экономическим университетом 
(г. Минск, Республика Беларусь).

В программе конференции 
пленарное заседание и работа 
секций по актуальным направ-
лениям, а также круглый стол с 
международным участием «Инс-
титуты поддержки бизнеса в ус-
ловиях геополитических вызовов: 
возможности и проблемы».

РГЭУ (РИНХ) представляли 
руководитель Центра стратеги-
ческих исследований социально- 
экономического развития Юга 
России Тарас Медведкин, за-
ведующий кафедрой мировой 
экономики Евгения Медведкина, 
профессор кафедры мировой 
экономики Элима Исраилова, 
доцент кафедры Инга Мезинова 
и аспиранты кафедры. 

По итогам конференции будет 
издан сборник материалов.

Конференция студентов и мо-
лодых ученых организована в 
рамках сетевого взаимодействия 
нашего университета с Сева-
стопольским государственным 
университетом. В ней приняли 
участие студенты и преподава-
тели Севастопольского государ-
ственного университета, Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, 
Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского  
(г. Симферополь), Камского инс-
титута гуманитарных и инженер-
ных технологий, Севастополь-
ского филиала Московского го-
сударственного университета им. 
М.В. Ломоносова (г. Севастополь), 
а также приглашенные специ-
алисты в области бухгалтерского 
учета и аудита.

РГЭУ (РИНХ) представляли пре-
подаватели Учетно-экономиче-
ского факультета: профессор, д.э.н. 
Ирина Богатая, профессор, д.э.н. 
Е.М. Евстафьева, доцент, к.э.н. Е.Е. 
Волошина, магистранты 1-2 курса 
магистерской программы «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».
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«ЯЗЫКОВАЯ АНИМАЦИЯ В РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ОБМЕНЕ»

На базе Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) прошел семинар «Языковая ани-

мация в российско-германском молодежном обмене» –  

одного из основных мероприятий в рамках программы 

российско-германских молодежных обменов на 2019 

год.

Организаторы семинара: Российское координационное 

бюро по молодежным обменам с ФРГ и Фонд «Германо-

Российский молодежный обмен» (ФРГ) при поддержке 

Минобрнауки России, администрации г. Ростова-на-Дону 

и РГЭУ (РИНХ).

Гостей вуза приветствовала врио ректора РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко: 

– Укрепление и развитие международных связей является 

приоритетом нашего университета, и, конечно, молодеж-

ный обмен занимает в этой работе центральную часть, 

ведь вуз – это в первую очередь студенты, молодые 

люди. Поэтому мы стараемся постоянно поддерживать 

контакт с нашими зарубежными партнерами. В рамках 

двустороннего партнерского соглашения студенты РГЭУ 

(РИНХ) проходят семестровые учебные стажировки в Уни-

верситете прикладных наук г. Бохум и летние языковые 

школы в Университете г. Мюнстер. Филиал РГЭУ (РИНХ) –  

Таганрогский институт имени А.П. Чехова ежегодно про-

водит серии молодежных обменов с городом-побратимом 

Люденшайдом, а преподаватели и студенты-историки 

работают над совместным проектом в архивах обоих го-

родов. На каждом совместном мероприятии появляются 

идеи для будущего сотрудничества, планы по развитию 

образования и международных связей. Уверена, так будет 

и сегодня. Желаю участникам семинара плодотворной 

работы, и добро пожаловать в РГЭУ (РИНХ), – отметила 

Елена Николаевна.

В семинаре принимали участие представители государ-

ственных учреждений и общественных организаций, 

имеющие опыт проведения российско-германских моло-

дежных обменов, из Архангельска, Барнаула, Волгограда, 

Вологодской области, Ижевска, Краснодарского края, 

Липецка, Московской области, Ростова-на-Дону, Чебоксар, 

Санкт-Петербурга и Москвы.

– Совместно с нашим партнером – Фондом «Германо-

Российский молодежный обмен» мы ежегодно проводим 

мероприятия по повышению квалификации для органи-

заторов молодежных обменов, но подобный проект про-

водится впервые. Результатом семинара станет создание 

пула координаторов по языковой анимации, что позволит 

повысить эффективность российско-германских проектов 

молодежного и школьного обмена, проводимых в реги-

онах России, – подчеркнула руководитель Российского 

координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ 

Дина Соколова.

– Английский очень хороший язык, но мы хотим через 

языковую анимацию поддерживать язык страны-парт-

нера – русский и немецкий – в молодежном обмене. 

Кроме того, языковая анимация для нас – это стратегия по 

развитию молодежных обменов в тех регионах, которые 

пока еще не включены в молодежное сотрудничество с 

Германией, – отметил исполнительный директор Фонда 

«Германо-Российский молодежный обмен» Томас Хофф-

манн.

В рамках программы семинара участники ознакомились с 

приоритетными направлениями развития российско-гер-

манского молодежного сотрудничества, прошли обучение 

методике языковой анимации и отработали полученные 

навыки на практикуме с участием учеников из школы  

№ 53 г. Ростова-на-Дону.

молодежная политика 
в Ростовской области

ной траектории, коррелирующей 
с планами развития региона и 
компаний.

Инструментом для реализации 
этой задачи является националь-
ная система квалификаций, от-
метила И. Рыбчинская. 

Ее задачи: совершенствова-
ние механизмов выявления та-
лантливых детей и молодежи 
в различных областях деятель-
ности, содействие развитию 
способностей и формированию 
компетенций талантливых детей 
и молодежи, создание привлека-
тельных условий для включения 
талантливых детей и молодежи 
в социально-экономическое 
развитие Ростовской области и 
привлечения талантливых детей и 
молодежи в Ростовскую область, 
их самореализации, трудоустрой-
ства и профессионального роста, 
организация последовательного 
сопровождения талантливых де-
тей и молодежи, научно-исследо-
вательской работы, разработка и 
внедрение перспективных моде-
лей работы с талантливыми деть-
ми и молодежью, формирование 
кадрового резерва по различным 
направлениям деятельности в 
сфере выявления, поддержки 
и сопровождения талантливых 
детей и молодежи, обеспечение 
межведомственной координации 
работы, концентрации интеллек-
туальных, финансовых и органи-
зационных усилий на развитии 
и реализации интеллектуально-
творческого потенциала, сетевых 
механизмов взаимодействия.

24 апреля в Ростове-на-Дону прошло публичное обсуждение поправок в областной закон «О 
государственной молодежной политике в Ростовской области».

Обсуждение, организованное 
комитетом Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму, касалось со-
вершенствования мер государ-
ственной поддержки талантливой 
молодежи в Ростовской области. 

Встреча прошла в формате пу-
бличного обсуждения поправок 
в областной закон в целях реа-
лизации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Пути-
на Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 2019 года и 
майского Указа главы государства 
2018 года, в которых говорится о 
развитии молодежной политики.

Открыла мероприятие предсе-
датель комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодеж-
ной политике, физкультуре, спорту 
и туризму Екатерина Стенякина 
(фракция «Единая Россия»).

– В своем послании Феде-
ральному Собранию Президент 
России Владимир Путин уделил 
особое внимание талантливой 
молодежи, ее влиянию на разви-
тие страны, на экономическое и 
социальное благополучие граж-
дан. Для нас очень важно, чтобы 
талантливые ребята оставались 
работать в Ростовской области, 
занимались здесь наукой, откры-
вали в нашем регионе свои пред-
приятия и бизнес, работали на 
уже созданных предприятиях, –  

отметила она.
Екатерина Петровна подчер-

кнула далее, что все вопросы, 
озвученные на встрече, будут 
проанализированы депутатами 
донского парламента и некото-
рые из них будут предложены 
к рассмотрению для внесения 
изменений в областной закон 
«О государственной молодежной 
политике в Ростовской области».

В дискуссии также приняли 
участие председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по законо-
дательству Александр Косачев 
(фракция «Единая Россия»), пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике Ростовской области 
Юрий Лескин, начальник отдела 
по делам молодежи админи-
страции города Ростова-на-Дону 
Андрей Косенко и другие.

По поручению сопредседателя 
регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта в 
Ростовской области, президента 
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбекова в об-
суждениях участвовали эксперты 
ОНФ Ростовской области.

На мероприятии выступила 
доцент Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) к.э.н., гене-
ральный директор АНО «Южное 
региональное агентство развития 
квалификаций» И.В. Рыбчинская. 

Ключевой задачей в области 
молодежной политики она назва-
ла выстраивание для талантливых 
детей и молодежи образователь-
ной и профессиональной карьер-

ИнНОВАЦИИ
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профориентационное мероприятие 
внеучебной деятельности абиту-
риенты почерпнули из фильма 
о вузе.

Яркой нотой профориента-
ционного мероприятия стало 
выступление творческих коллек-
тивов Студенческого культурного 
центра нашего вуза. Счастливые 
лица и эмоции выступающих 
показывали, что у студентов есть 
все возможности для саморе-
ализации и они не жалеют, что 
выбрали для себя РГЭУ (РИНХ).

Следующим в маршруте деле-
гации стал Сальск. Глава Саль-
ского района Владимир Бере-
зовский, подписав соглашение 
о сотрудничестве, поблагодарил 
Елену Николаевну за проводи-
мую работу, вклад в профори-
ентацию школьников, отметил, 
насколько это важно в выборе 
выпускниками школ профессии 
и сферы деятельности.

После выступления спикеров 
и концертной программы при-
сутствующие задали вопросы, по-
лучили буклеты об университете.

Выездное профориентаци-
онное мероприятие получило 
много положительных отзывов 
и оценок.

Выездное профориентационное мероприятие нового форма-
та было реализовано по инициативе врио ректора Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) Елены 
Макаренко.

Делегация в составе врио рек-
тора РГЭУ (РИНХ), ответственного 
секретаря приемной комиссии, 
представителей ректората, отдела 
профориентационной работы 
и содействия трудоустройству 
выпускников, Студенческого 
культурного центра посетила 
Сальский и Пролетарский районы 
Ростовской области. Абитуриен-
там и их родителям рассказали о 
вузе, показали, какая творческая 
и увлекательная студенческая 
жизнь ожидает их в РГЭУ (РИНХ).

Первым пунктом стал Про-
летарск. Профориентационная 
работа нашего вуза, активное 
вовлечение молодежи в науку 
получила высокую оценку гла-
вы администрации Пролетар-
ского района Сергея Гончара. 
Для закрепления сложившихся 
партнерских отношений и даль-
нейшей совместной реализации 
проектов глава района и врио 
ректора РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко подписали соглашение 

о сотрудничестве.
Елена Николаевна рассказала 

пришедшим на встречу стар-
шеклассникам и выпускникам 
о направлениях обучения, фа-
культетах, филиалах, общежи-
тиях, культурных, спортивных 
и общественных студенческих 
объединениях ,  спортивно- 
оздоровительных лагерях, дела-
ющих обучение студентов каче-
ственным, студенческую жизнь –  
увлекательной, раскрывающей 
таланты в различных сферах, а 
выпускников – востребованными 
на рынке труда.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии Юрий Радченко 
подробно рассказал о правилах 
приема документов, сроках их 
подачи, вступительных испыта-
ниях, процедуре зачисления в 
университет.

Дополнительные сведения о 
жизни университета, его оснаще-
нии необходимой для обучения 
техникой, работе лабораторий и 

– Мне очень понравился фор-
мат мероприятия: услышала 
много полезной для себя инфор-
мации, отметила мастерство и 
артистизм выступающих студен-
тов, – поделилась впечатлением 
одиннадцатиклассница Алина.

– Встреча очень содержательна 
и информативна. Мы получили 
исчерпывающую информацию 
о порядке поступления в универ-
ситет, особенностях приемной 
кампании–2019. Приятно, что 
организаторы нестандартно по-
дошли к проведению встречи. 
Все было очень зрелищно и 
креативно, – отметила Людмила 
Ивановна, родитель выпускника.

– Хотелось бы выразить слова 
признательности ректорату уни-
верситета, лично врио ректора 
Елене Николаевне за возмож-
ность ознакомиться с одним 
из известных на Юге России 
университетом. Подписанное 
соглашение позволит поднять 
профориентационную работу в 
районе на более высокий уро-
вень, – подчеркнула заместитель 
главы администрации Сальского 
района по социальным вопросам 
Зинаида Чебанная.

Кафедра товароведения и 
управления качеством РГЭУ 
(РИНХ) провела региональ-
ную научно-практическую 
конференцию профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов, молодых ученых, 
студентов, учащихся школ и 
колледжей «Актуальные про-
блемы качества в процессе 
производства и обращения 
товаров и услуг».

Конференция стала не только 
интеллектуальной площадкой, 
но и серьезной платформой для 
дальнейшего сотрудничества по 
привлечению будущих абитури-
ентов в РГЭУ (РИНХ).

В ее работе приняли участие 
гости из Российской таможенной 
академии (Ростовский филиал), 
Ростовского техникума индустрии 
моды, экономики и сервиса, 
Таганрогского авиационного 
колледжа имени В.М. Петлякова, 
Таганрогского технологического 
техникума питания и торговли, 
Таганрогского механического 
колледжа, Семикаракорского 
агротехнологического техникума, 
Красносулинского колледжа про-
мышленных технологий, Ростов-
ского автодорожного колледжа, 
учащиеся МБОУ Школа №1,  
г. Ростова-на-Дону.

Дипломами I степени награж-
дены: Елена Котлярова – маги-
странт гр. СЕР-811 РГЭУ (РИНХ), 
Анастасия Скороходова – сту-
дентка 3-го курса РГЭУ (РИНХ), 
Ульяна Арискина – студентка гр. 
ТОВ-241 РГЭУ (РИНХ).

Студенты Семикаракорского 
агротехнологического техникума 
в рамках доклада «Удовлетворен-
ность потребителя как основной 
критерий качества сырной про-
дукции ОАО «Семикаракорский 
сырзавод»», провели дегустацию 
продукции предприятия, что ста-
ло приятным сюрпризом для всех 
участников конференции.

ПРОФориентация

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошла традиционная 

ярмарка вакансий.

Ее организовал для студентов, заинтересованных в работе, стажировке или практике, от-

дел профориентации и содействия трудоустройству выпускников РГЭУ (РИНХ). Мероприятие  

традиционное и собирает представителей крупнейших фирм и организаций Ростова-на-Дону.

Почетными гостями ярмарки стали представители ректората университета, директор Центра 

занятости населения города Ростова-на-Дону Ольга Заика и главный специалист сектора 

трудовых отношений Департамента экономики г. Ростова-на-Дону Ольга Щербак.

Вакансии студентам университета в этом году представили  63 компании. Больше всего работо-

датели заинтересованы были в менеджерах, бухгалтерах, маркетологах, экономистах и юристах.

Собравшимся в холле участникам ярмарки специалисты рассказывали о своих компаниях, 

условиях работы, преимуществах, возможностях карьерного роста и совмещения с учебой. 

Также студенты могли обменяться контактами и договориться о прохождении производствен-

ной практики.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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«Студенческое самоуправление – это не только решение конкретных задач, но и хорошая 

школа, помогающая воспитывать самостоятельность и ответственность, приобре-

тать ценный управленческий и организаторский опыт. Студенты должны принимать 

участие в управлении всеми сторонами жизни в своей Alma Mater, это важно и для вуза, 

и для студента в качестве школы управления».

Из приветственной телеграммы В.В. Путина в адрес участников Всероссийского форума по 

вопросам студенческого самоуправления.

Одним из таких органов яв-
ляются студенческие советы 
вуза. 30 апреля в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ) прошли 
выборы нового председателя 
Студенческого совета вуза. 

В конференции приняли уча-
стие делегаты факультетов и 
подразделений вуза, почетными 
гостями стали представители 
ректората, деканы.

На пост председателя претен-
довали две студентки 2-го курса 
факультета Торгового дела Поли-
на Плотникова и Наталья Коваль. 

На отчетно-выборной конфе-
ренции они представили свои 
программы по развитию само-
управления в университете.

По итогам голосования делега-
тов конференции председателем 
Студенческого совета избрана 
Наталья Коваль. 

– В нашем университете сло-
жилась эффективная система 
студенческого самоуправления. 
Свою задачу как председателя 
вижу в сохранении положитель-
ных практик, дальнейшего их 
развития и укрепления. Я попро-
бовала себя в разных комитетах, 
благодарна прежнему совету 

во главе с Гулесар Ахмедовой 
за бесценный опыт деятельного 
участия в жизни университета. 

Самоуправление охватывает 
различные сферы жизни сту-
дентов: организацию культурно-
массовых мероприятий, активи-
зацию учебной и научно-иссле-
довательской работы студентов, 
адаптацию студентов, связи с 
вузами, школами, общественны-
ми объединениями, поддержку 
студенческих инициатив и спорта.

Участие студентов в жизни вуза 
не должно ограничиваться ро-
лью исполнителей, оно должно 
способствовать приобретению 
навыков социального партнер-
ства и принятия ответственных 
решений, необходимых совре-
менному конкурентоспособному 
выпускнику. Одно из приложений 
усилий студенческого само-
управления – содействие органам 
управления вуза в решении об-
разовательных и научных задач.

– Студсовет активно участвует 
в социальных проектах. Необхо-
димо расширить границы при-
ложения сил актива и студентов –  
создать центр молодежных ини-
циатив, значительно расширив 
область интересов – проектная, 

грантовая деятельность, – считает 
новый председатель совета.

Еще одно важное направле-
ние работы совета – выявление 
и развитие лидерских качеств 
личности студентов. В области  
молодежной политики на высо-
ком уровне поставлена задача 
разработки новых идей развития 
студенческого самоуправления, 
связанных с подготовкой будущих 
специалистов, ориентированных 
на требования социально-эко-
номической ситуации на рынке 
труда с определенным набором 
личностных качеств: компетент-
ность, инициативность, комму-
никабельность, толерантность, 
креативность, адаптивность. А 
значит, надо расширять систему 
тренингов, мастер-классов. 

Есть идея создать в универ-
ситете объединенный совет –  
профсоюзной студенческой ор-
ганизации, студсовета, патриот-
центра, СКЦ. Подобные советы 
существуют в крупных вузах. Объ-
единение усилий доказало свою 
успешность в решении самых раз-
ных вопросов. Это сделает орган 
студенческого  самоуправления 
более системным, а значит, более 
эффективным, считает Наталья.

– Надо больше внимания уде-
лять развитию спорта в стенах 
вуза, пропаганде здорового об-
раза жизни. Я люблю спорт, сама 
спортсменка – кандидат в мастера 
спорта по большому теннису. 
Сейчас Наталья – председатель 
спортивного клуба «Барс», имеет 
полезный опыт спортивного ме-
неджера в организации соревно-
ваний, решении различных орг-
вопросов. Уверена,  необходимо 
активизировать участие студен-
тов в совместных межвузовских 
соревнованиях. 

В числе знаковых меропри-
ятий Наталья Коваль назвала 
выездную школу студенческого 
актива первокурсников 19 мая в 
«Ивушку».

– Мы обсудим нашу дальней-
шую деятельность, сформируем 
новый состав совета. И продол-
жим работу.

Большая роль в процессе социализации студенческой молоде-
жи принадлежит объединениям, дающим возможность молодым 
людям проявить активность, получить серьезный жизненный 
опыт, создающим условия для становления культуры ответствен-
ности, развития личностного потенциала. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР 2019»

Активист студенческого профсоюза РГЭУ (РИНХ) – при-

зер областного этапа всероссийского конкурса «Сту-

денческий лидер 2019».

Организаторами конкурса выступили Ростовская област-

ная организация профсоюза и Студенческий координаци-

онный совет Ростовской области.

В апреле студенческому профсоюзному движению ис-

полнилось 100 лет. Все эти годы студенчество проявило 

себя как значимая группа общества, профессиональная 

организация, эффективно встроенная в учебную, научно-

исследовательскую, социальную и воспитательную работу.

Главный студенческий профсоюзный конкурс проводится 

уже 16-й раз. «Студенческий лидер» дает возможность 

креативным и активным участникам профсоюзного 

движения заявить о себе, реализовать себя, выйти на 

новый профессиональный уровень, расти и развиваться. 

В конкурсе в этом году приняли участие представители 

всех ведущих вузов Ростовской области: Донского госу-

дарственного технического университета, Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), 

Южно-Российского государственного политехнического 

университета (НПИ) им. Платова и Южного федерального 

университета.

Участники успешно выполнили пять конкурсных испыта-

ний: «Автопортрет», «Профтест», «2к1», «Блиц», «Сюрприз», 

ответили на вопросы конкурсной комиссии.

Как отметил председатель Ростовской областной органи-

зации профсоюза Игорь Лалетин, все участники проявили 

себя достойными лидерами, успешно представившими 

передовой опыт работы своих первичных профсоюзных 

организаций.

Победитель конкурса – представитель первичной профсо-

юзной организации обучающихся ЮРГПУ (НПИ) им. Платова 

будет защищать честь Донского края на окружном этапе, 

который состоится 11-14 июля в Дивноморске. 

Елизавета Грудинина, руководитель культурно-массового 

сектора Первичной профсоюзной организации РГЭУ (РИНХ), 

стала третьей в финале областного этапа всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер 2019».

выборы председателя 
студенческого совета
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Масштабная акция была ор-
ганизована Российским истори-
ческим обществом совместно 
с партией «Единая Россия» и 
ее проектом «Историческая 
память», а также Российским  
военно-историческим обще-
ством и Всероссийским обще-
ственным движением «Волон-
теры Победы» и охватила все 
регионы России.

Цель проекта – популяризация 
событий Великой Отечественной 

войны, ее героев и Великой По-
беды. Накануне Дня Победы 
Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны прошел 
во всех субъектах Российской 
Федерации с населением более 
500 тысяч человек, в городах во-
инской славы и городах-героях.

В Ростовской области ак-
ция прошла на 5 площадках, 
в Ростове-на-Дону, Батайске 
и Таганроге. Таганрогский ин-

Их подвиг живет в памяти. Вы-
пускник РГЭУ (РИНХ) Григорий 
Карпович Нестеренко – лей-
тенант, старший летчик 291-го 
истребительного авиационного 
полка 265-й истребительной 
Мелитопольской авиационной 
дивизии 3-го истребительного 
авиационного корпуса 8-й воз-
душной армии 4-го Украинского 
фронта. 

21 октября 1943 года группа ис-
требителей сопровождала штур-
мовики Ил-2 западнее города 
Мелитополь. При прохождении 
линии фронта самолет Григория 

Карповича был подбит огнем 
зенитной артиллерии. Раненый 
летчик направил объятую пламе-
нем машину на скопление враже-
ских войск. Григорий Нестеренко 
совершил 55 боевых вылетов, в 
23 воздушных боях сбил лично 
7 самолетов врага и 1 – в группе. 

Кандидат экономических наук, 
доцент, преподаватель РГЭУ 
(РИНХ) Николай Никифорович 
Мороз – лейтенант гвардии, ко-
мандир взвода 82-миллиметро-
вых минометов 175-го гвардей-
ского стрелкового Висленского 
полка 58-й гвардейской стрелко-

ститут имени А.П. Чехова стал 
площадкой для  участия в акции 
школьников и студентов и других 
жителей города Таганрога.

Открывая мероприятие, к при-
сутствующим обратились: дирек-
тор Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова Андрей Голобо-
родько, председатель городской 
Думы – глава города Таганрога 
Инна Титаренко, председатель 
комитета ветеранов войны и 
вооруженных сил городского 
Совета ветеранов Александр 
Кучеренко, руководитель Таган-
рогского городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» 
Сергей Климов.

С праздником участников ак-
ции поздравили студенты Та-
ганрогского института имени 
А.П. Чехова Ксения Рыжеволова, 
Татьяна Сечко, Полина Гончарова.

Диктант – тестовые задания, 
состоящие из 20 вопросов на 
тему событий Великой Отече-
ственной войны, разработанные 
Российским государственным 
гуманитарным университетом.

Победителей определят на 
региональном и федеральном 
уровнях. Результаты будут опуб-
ликованы 12 июня, в День России, 
на официальном сайте акции.

вой Красноградской Краснозна-
менной дивизии. С августа 1943 
года до победы над Германией 
сражался с немецко-фашистски-
ми захватчиками на Степном, 1-м, 
2-м и 3-м Украинских фронтах, 
принимал участие в освобожде-
нии Украины, Молдавии, Польши, 
разгроме врага на территории 
Германии.

Ежегодно в честь этих героев 
Советского союза кафедра фи-
зического воспитания, спорта 
и туризма проводит накануне 
Дня Победы легкоатлетическую 
эстафету.

– День Победы – особенный 
праздник, который соединяет в 
себе и слезы скорби, и слезы ра-
дости, – отметила в приветствен-
ном слове заведующий кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма Элеонора Мануйлен-
ко. – Молодежь должна помнить 
подвиги героев.

С наступающим праздником 
ребят также поздравила доцент 
кафедры Тамара Жаброва.

В результате упорной борьбы 
победу одержала команда фа-
культета Экономики и финансов, 
второе место занял Юридический 
факультет, третье место раздели-
ли команды факультета Менед-
жмента и предпринимательства 
и факультет Торгового дела.

7 мая на площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) прошла Всероссийская акция «Диктант 
Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск в Великой Отечественной войне.

Григорий Нестеренко и Николай Мороз – имена, которые золо-
тыми буквами вписаны в историю РГЭУ (РИНХ).

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

В горной части Республики Адыгея прошла патрио-

тическая акция «Поклонимся великим тем годам», 

посвященная Дню Победы.

Акция прошла в рамках 100-летия студенческого профсо-

юзного движения в России. Ее организовали: Адыгейская 

республиканская организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Кавказский государ-

ственный природный биосферный заповедник, Студенче-

ский координационный совет первичных профсоюзных 

организаций студентов вузов ЮФО, Адыгейский поис-

ково-спасательный отряд Южного регионального Центра 

МЧС России.

В акции приняли участие представители первичных 

организаций профсоюза вузов Республики Калмыкия, 

Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республики.

РГЭУ (РИНХ) представляла председатель первичной про-

фсоюзной организации обучающихся Екатерина Лозина. 

Также в акции принял участие Дмитрий Чуйков – секре-

тарь Федерации независимых профсоюзов России, пред-

ставитель ФНПР в ЮФО.

Ранним утром 97 участников акции прибыли на Яворовую 

поляну, после инструктажа вышли на горный маршрут 

длиной 12 км с общим набором высоты 500 метров. Цель 

акции – покорение Гузерипльского перевала (высота – 1965 

метров над уровнем моря), в районе которого в годы Ве-

ликой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

Защита этого горного перевала навечно вписана в исто-

рию как одно из значимых событий войны. Именно здесь 

благодаря подвигу воинов 23-го и 25-го пограничных 

полков НКВД удалось остановить оккупантов и не дать 

им пройти к Черноморскому побережью... И сегодня на 

Гузерипльском перевале можно увидеть памятники и 

барельефные доски, посвященные героическим защит-

никам перевала, выполнившим боевую задачу ценой 

своих жизней. На перевале прошел «Урок мужества», на 

котором участникам акции было рассказано о ходе боевых 

действий в 1942-1943 гг. в этом районе, состоялся митинг 

памяти защитников перевала, в ходе которого прошла 

Минута молчания, был совершен троекратный салют, а к 

памятникам возложены цветы.

После митинга студенты Адыгейского республиканского 

колледжа искусств имени У. Тхабисимова организовали 

флешмоб «Споемте вместе с нашими дедами». В ходе 

этого мероприятия будущие артисты, одетые в форму со-

ветских воинов, спели известные военные песни, которые 

пели все участники акции. Символично и волнительно на 

склонах величественных гор звучали легендарные «Ка-

тюша», «Землянка», «Вставай страна огромная» и другие 

песни, не оставившие равнодушными никого.

Герои Григорий Нестеренко и Николай Мороз

Всероссийская акция «Диктант Победы»

Помнит мир спасенный
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ГАУДЕАМУС

В восьмой раз ежегодный кон-
курс красоты и талантов собрал 
прекрасных представительниц 
факультетов вуза, Института ма-
гистратуры, Финансово-экономи-
ческого колледжа и полный зал 
зрителей и болельщиков.

Открывая мероприятие, врио 
ректора Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ), Елена Мака-
ренко отметила, что в название 
конкурса красоты и таланта «Кра-
са РИНХа» хочется добавить, что 
это еще и конкурс интеллекта и 
обаяния.

– Я представляю, как трудно  
выбрать всего лишь одну пре-
тендентку, ведь все студентки на-
шего вуза – красавицы, умницы, 
талантливые и амбициозные. Мы 
очень рады, что в жизни наших 
студенток есть не только учеба, 
но и такие прекрасные события, 
как сегодняшняя конкурсная про-
грамма. Мне хочется пожелать 
присутствующим здоровья, до-
стижений, прекрасного настро-
ения, а нам получить удоволь-
ствие от конкурсных этапов, –  
подчеркнула Елена Николаевна.

В состав жюри конкурса вошли: 
председатель первичной проф-
союзной организации обучаю-
щихся РГЭУ (РИНХ) Екатерина 
Лозина, главный редактор сту-
денческого журнала «РИНХбург» 
Ольга Фарахшина, директор шко-
лы моделей агентства «Имидж-
Элит» Елена Степура, победитель-
ница «Красы РИНХа-2017» Елена 

Разинкова, создатель школы 
макияжа Екатерина Клещевская, 
генеральный директор учебного 
центра «Бьюти поинт» Виктор 
Буняев и председатель жюри – 
Михаил Степура, член правления 
Всемирного конгресса красоты от 
Российской Федерации.

Претенденткам на главную 
корону университета предстояло 
пройти 4 конкурсных испыта-
ния: визитку, творческий номер, 
дефиле в нарядах хендмейд и 
показ дизайнерской одежды от 
спонсоров.

В традиционном конкурсе 
«Визитка» конкурсантки рас-
сказали зрителям о себе, семье, 
учебе в вузе, своих увлечениях. 
Девушки постарались, чтобы это 
испытание показало за неболь-
шой промежуток времени их как 
личность, доказав, что «Краса 
РИНХа» – это не только конкурс 
красоты, но и конкурс талантов.

Самым продолжительным и 
зрелищным стал второй этап, в 
котором девушки продемонстри-
ровали свои таланты. Представи-
тельница факультета Лингвистики 
и журналистики Дарья Анисина 
покорила судей и зрительный зал 
танцем, Анна Лысенко (факультет 
Торгового дела) выступила с но-
мером в чирлидинге, еще один 
интересный танцевальный номер 
подготовила студентка Юриди-
ческого факультета Яха Алиева. 
Самая юная участница конкурса – 
16-летняя Амина Котенко (Финан-
сово-экономический колледж) и 

Алина Польская (факультет Эко-
номики и финансов) покорили 
зрителей актерским мастерством. 
Зрители отметили синтез-но-
мер в стиле Натальи Орейро к 
чемпионату мира по футболу 
Кристины Буцаленко, Валентина 
Яровая (факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности) и Дарья Топчина 
(факультет Менеджмента и пред-
принимательства) признались, 

что очень любят танцевать, по-
этому их творческими номе-
рами стали хореографические 
постановки, Валерия Мигулина 
(факультет Торгового дела) стала 
единственной участницей, испол-
нившей на конкурсе современ-
ную эстрадную песню «Проводи 
меня до дома».

Большую фантазию и креатив 
продемонстрировали девушки в 
конкурсе дефиле в нарядах hand-
made из самого разнообразно-
го подручного материала: CD-
дисков, пищевой пленки, бумаги, 
кусочков зеркал и стекла. Модели 
молодых дизайнеров получились 
яркими на зависть настоящим 
модельерам одежды.

Пройдя с достоинством все 
конкурсные этапы, девушки вы-
строились на сцене в вечерних 
платьях, ожидая от жюри итого-
вых результатов.

«Мисс очарованием» стала Ва-
лентина Яровая, «Мисс грацией» –  
Дарья Анисина, «Мисс мечтой» – 
Анна Лысенко, «Мисс образом» –  
Алина Польская, специальный 
приз журнала «РИНХбург» полу-
чила Яха Алиева, а награду проф-
союза обучающихся – Валерия 
Мигулина.

Для вручения наград лидерам 
конкурса на сцену была пригла-
шена Елена Макаренко. Корону 
вице-мисс, памятную ленту и 
диплом получила Кристина Бу-
цаленко, а главной красавицей 
вуза на целый год стала Дарья 
Топчина.

Ежегодный конкурс красоты 
и талантов «Краса РИНХа»

Одним из любимых конкурсов в Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) по праву считается «Краса РИНХа». К нему серьезно готовятся конкурсантки, его с нетер-
пением ждут зрители.

НАСЛЕДИЕ ДОНСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА

Студенты факультета Исто-
рии и филологии Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) приняли 
участие в акции по сохранению 
историко-культурного насле-
дия донского казачества.

Акция прошла в рамках со-
трудничества с Раздорским эт-
нографическим музеем-запо-
ведником и под руководством 
его сотрудников.

В 1905 году на доброволь-
ные пожертвования казаков, 
участвовавших в войне с Япо-
нией, на насыпном кургане на 
территории Верхне-Кундрю-
ченского юрта был установлен 
единственный в своем роде 
памятник. Предположительно в 
войне участвовало около 2000 
донских казаков. Многие из них 
отдали жизни за Россию. Все 
были награждены памятными 
медалями. На Дону  установили 
тогда памятный знак, который 
возводился всем миром.

К сожалению, время было без-
жалостно к этому сооружению, 
со временем оно потрескалось, 
еще в начале 30-х годов ХХ века 
лишилось венчавшего компо-
зицию орла. По мнению ряда 
исследователей, этот одноглавый 
степной орел символизировал 
гордость, честь, волю, мудрость 
и дух казачества.

В 115-ю годовщину начала 
Русско-японской войны 1904-
1905 гг. общественностью Усть–
Донецкого района начат сбор 
средств и работы по реставрации 
уникального памятника донским 
казакам, ушедшим на эту войну.

Первой акцией в этом деле 
стало проведение митинга и 
субботника у памятника, участие 
в котором приняли обучающиеся 
института наряду с местными жи-
телями, реестровыми казаками, 
сотрудниками музея и школь-
никами.

Сотрудники и студенты РГЭУ 
(РИНХ) также приняли участие 
в фестивале экотуризма «Вос-
петая степь», организованном 
в Орловском районе прави-
тельством Ростовской области, 
Минприроды, Департаментом по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС, ассоциацией «Живая степь», 
заповедником «Ростовский», ад-
министрацией района.

Здесь прошли мастер-классы, 
работала ярмарка, выступили 
лучшие творческие коллективы 
региона.

Наш вуз представил на фести-
вале свою экспозицию, волон-
теры и сотрудники университета 
рассказывали гостям праздника о 
направлениях и специальностях, 
отвечали на многочисленные 
вопросы.
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Поклонимся великим тем годам…

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ
В сквере им. Фрунзе состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к 

мемориальному комплексу «Павшим воинам», приуроченная к 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы администрации города 

Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, Председатель городской Думы – глава города Ростова-

на-Дону Зинаида Неярохина, руководители области, Южного военного округа. Цветы к памят-

нику возложили также руководство РГЭУ (РИНХ), представители молодежных объединений, 

курсанты и школьники.

Всех, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны, почтили Минутой молчания. По 

традиции перед собравшимися прошла рота Почетного караула, военный оркестр.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА

АВТОПРОБЕГ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Традиционный праздничный концерт организовали артисты Студенческого культурного центра 

для ветеранов и сотрудников РГЭУ (РИНХ) в актовом зале.

Первой поздравила собравшихся с предстоящим праздником врио ректора вуза Елена Макаренко. 

Тепло и искренне она пожелала старшему поколению здоровья и долголетия, мирного неба и 

благополучия, рассказала о значимых переменах в жизни вуза и его достижениях. Также с Днем 

Победы ветеранов поздравили президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, председатель Первичной 

профсоюзной организации работников Станислав Гордеев, председатель совета ветеранов Виктор 

Сыровой.

Продолжился праздник творческими номерами, пронизанными патриотизмом и благодарностью 

за великий подвиг, совершенный народом в годы войны.

В преддверии великого праздника – Дня Победы – Студенческий культурный центр РГЭУ (РИНХ) 

подарил студентам, преподавателям и руководству вуза музыкальную перемену.

Открыла праздничную программу врио ректора РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. Елена Николаевна 

поздравила собравшихся с праздником и пожелала всего самого наилучшего. Приветствовали 

участников торжественной перемены председатель ростовского регионального общественного 

движения «Пенсионеры Юга» Валентина Донцова, полковник милиции в отставке, ветеран Великой 

Отечественной войны Амир Павлович Сабитов, основатель и руководитель регионального поис-

кового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Творческие объединения Студенческого культурного центра порадовали зрителей исполнением 

песен военных лет и танцем «Военное попурри».

В честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне в донском регионе состоялся авто-

пробег по местам воинской славы «Память поколений».

Организовали патриотическую акцию Комитет по молодежной политике Ростовской области и ГАУРО 

«Ростовпатриотцентр». Ветераны войны, учащиеся, жители области посетили памятные места и 

почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В их числе делегация Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ): актив студенческого патриотического со-

вета, поисковый отряд «Будем помнить», студенты факультета Экономики и финансов.

В этом году автопробег стартовал в Ростове-на-Дону от мемориального комплекса на Театральной 

площади, прошел через поселок Каменоломни, Шахты, Новошахтинск, Родионово-Несветайский и 

Мясниковский районы. Завершилась акция у памятника-стелы «Воинам освободителям г. Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».


