
№18 (67)

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

5 июня 2018 г.

2 4

Сетевое 
взаимодействие 
в действии

Снова 
взошло 
«Солнце 
Африки»

Инициатива по созданию Ака-
демической сети региона Черно-
го моря и Восточного Средизем-
номорья принадлежит ректору 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) А.У. Альбекову и ректору 
Университета Аристотеля в Сало-
никах Периклису Миткасу и была 
озвучена во время подписания 
соглашения о двустороннем со-
трудничестве в 2016 г.

У Ростовского государственно-
го экономического университета  
(РИНХ) есть опыт участия в меж-
дународных организациях. РИНХ 
выступил инициатором создания 
молодежного крыла Ассоциации 
Экономических университетов 
стран Южной и Восточной Ев-
ропы и региона Черного моря 
АСЕКУ. 

Ректоры двух университетов 
исходили в своей инициативе из 

необходимости создания плат-
формы для выстраивания долго-
срочного партнерства между ака-
демическими кругами региона 
Черного моря и Восточного Сре-
диземноморья с целью усиления 
сотрудничества и активизации 
совместной образовательной и 
научной деятельности для под-
держания мирного, творческого, 
социально и экологически устой-
чивого будущего в регионе за 
счет совместной партнерской де-
ятельности. Регион Черного моря 
и Восточного Средиземноморья 
является перекрестком цивили-
заций и культур, где встречаются 
Европа, Азия, Ближний Восток и 
Африка, регион с огромным по-
тенциалом и большим числом 
вызовов. 

Считая себя ответственными за 
будущее этого региона, Ростов-
ский государственный экономи-

26 мая в Университете Аристотеля в Салониках было подписано 
соглашение о создании Акедемической сети региона Черного 
моря и Восточного Средиземноморья (Black Sea and Eastern 
Mediterranean Academic Network (BSEMAN)).

подписано соглашение о создании 
новой Академической сети

Тема номера

ческий университет (РИНХ) и Уни-
верситет Аристотеля в Салониках 
обратились к своим партнерам –      
ведущим университетам стран 
Восточного Средиземноморья и 
Причерноморья с инициативой 
создания Академической сети 
(BSEMAN). 

Большую поддержку самой 
инициативе создания Академи-
ческой сети региона Черного 
моря и Восточного Средиземно-
морья и проведению ее учреди-
тельного собрания в Салониках 
оказал выпускник РГЭУ (РИНХ), 
видный общественно-полити-
ческий деятель России и Греции, 
президент Федеральной нацио-
нально-культурной автономии 
греков России Иван Саввиди.

Инициативу поддержал 51 
университет, представляющий 
все страны региона.

26 мая в Университете Ари-
стотеля в Салониках прошла 
учредительная конференция 
Академической сети региона 
Черного моря и Восточного Сре-
диземноморья. Делегацию РГЭУ 
(РИНХ) возглавил А.У. Альбеков.

В ходе работы конференции 
участники обсудили основные 
направления развития взаимо-
действия в рамках Академиче-
ской сети, формат ее работы, 
сформировали управляющие 
структуры, состоялось подписа-
ние Меморандума о создании 
Академической сети региона 
Черного моря и Восточного Сре-
диземноморья.

В работе учредительного со-
брания помимо представите-
лей университетов-учредителей 
приняли участие видные обще-
ственные деятели, представители 

дипломатических кругов стран, 
входящих в Академическую сеть.

Решением учредительного со-
брания Ростовский государствен-
ный экономический университет 
(РИНХ) будет представлять Рос-
сию в высшем исполнительном 
органе Академической сети – 
координационном комитете. 
Первая Генеральная ассамблея 
организации пройдет в 2019 году 
на базе нашего университета в 
Ростове-на-Дону.

Во время работы учредитель-
ной конференции А.У. Альбеков 
провел двусторонние перего-
воры с ректором Университета 
Аристотеля в Салониках Пери-
клисом Миткасом и ректором 
Хозяйственной академии им. Д.А. 
Ценова (г. Свиштов, Болгария) 
Иваном Марчевски. 

В рамках круглого стола учре-
дительной конференции пред-
ставители Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета, Рудненского индустри-
ального университета (Казахстан), 
Университета прикладных наук   

г. Висмар (Германия) представи-
ли всем участникам результаты                                                       
своей совместной работы в рам-
ках проекта Эразмус + «Разра-
ботка и внедрение магистерской 
программы «Экологический 
логистический менеджмент»: 
усиление трансъевразийской 
включенности посредством (ин-
струментария) менеджмента 
логистики устойчивого развития 
и развития информационно-
коммуникационных компетенций 
/ LogOn-U», а также обсудили 
возможность применения его 
результатов в практике деятель-
ности университетов.

Одним из факторов развития 
проекта станет визит в июне 
делегации студентов и препо-
давателей РГЭУ (РИНХ) в Универ-
ситет прикладных наук (г. Висмар, 
Германия).

Создание Академической сети 
даст новый импульс развитию 
экономики региона, поможет 
странам-участницам воспользо-
ваться многогранными возмож-
ностями в образовании, науке.
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Сетевое взаимодействие ин-
новационных образовательных 
учреждений – современная вы-
сокоэффективная технология, 
которая позволяет образователь-
ным учреждениям динамично 
развиваться. Первое соглашение 
о сетевом взаимодействии в 
направлении создания и реали-
зации магистерских программ в 
нашем университете было заклю-
чено в апреле 2015 г. ректором 
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбековым и 
ректором СПбГЭУ И.А. Максим-
цевым. 

В январе 2017 г. было заключе-
но соглашение о сотрудничестве 
между Ростовским государствен-
ным экономическим университе-
том (РИНХ) и Севастопольским 
государственным университетом, 
которое предусматривает акаде-
мический обмен студентами в 
рамках одноименных программ с 
целью изучения в вузе-партнере 
дисциплин базовой части учеб-
ного плана, совместную реализа-
цию учебной, производственной 
и других видов практик, гостевые 
лекции и обмен преподавателя-
ми вузов партнеров. Совместная 
деятельность предусматривает 
также проведение совместных 
научно-исследовательских се-
минаров, круглых столов, веби-
наров, конференций. 

В рамках соглашения в период 
с 16 по 20 мая группа наших 
магистрантов, обучающихся по 

направлениям «Экономика», 
«Юриспруденция», «Торговое 
дело», посетила Севастопольский 
государственный университет. 

Ребят сопровождали: дирек-
тор Института магистратуры 
д.э.н., профессор Елена Иванова 
и руководитель магистерской 
программы «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» д.э.н., профессор 
Наталья Хахонова. Центральным 
событием пребывания в вузе-
партнере явилось участие нашей 
делегации в работе Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы 
учета и управления в условиях 
информационной экономики», 
которая состоялась 17-18 мая и 
была организована при поддерж-
ке Законодательного собрания 
города. На Пленарном заседании 
был заслушан научный доклад 
профессора Н.Н. Хахоновой 
«Направления реформирования 
системы аттестации аудиторов», 
вызвавший бурное обсуждение 
на конференции представителей 
профессионального сообщества 
бухгалтеров и аудиторов со всей 
России.

Большой интерес вызвал и пле-
нарный доклад Е.А. Ивановой о 
направлениях развития магистер-
ской подготовки в РГЭУ (РИНХ), 
опыте сетевого взаимодействия 
нашего вуза с крупнейшими 
российскими университетами. 
В интервью Севастопольскому 

Нацеленность на эффективное взаимодействие и сотрудниче-
ство в образовательной и научной сфере с крупнейшими россий-
скими и зарубежными вузами – одно из важнейших преимуществ 
обучения в магистратуре РГЭУ (РИНХ).

Сетевое взаимодействие
телевидению, которое состоялось 
перед открытием конференции, 
директор института отметила, 
что и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 
д.э.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ А.У. Альбеков 
уделяет вопросу качества маги-
стерской подготовки первосте-
пенное значение, подчеркивая, 
что магистратура – это визитная 
карточка любого крупного вуза, 
а магистранты – научная элита.

Наши магистранты оказались 
на высоте, блестяще выступив с 
научными докладами на секцион-
ных заседаниях. Организаторами 
был отмечен высокий уровень до-
кладов магистрантов РГЭУ (РИНХ) 
Владислава Азизова «Российский 
бизнес в условиях санкций: пер-
спективы и возможности», Оле-
си Хоршевой «Необходимость 
развития конкуренции в сфере 
государственных и муниципаль-
ных закупок», Светланы Романо-
вой «Особенности организации 
бухгалтерского управленческого 
учета в строительстве».

После подведения итогов кон-
ференции ростовской делега-
ции в торжественной обстанов-
ке были вручены сертификаты 
участников конференции. 

Принимающая сторона по-
старалась также организовать 
и интересную культурную про-
грамму: ребята ознакомились 
с историей Севастопольского 
государственного университета, 
посетили с обзорной экскур-
сией Севастополь, побывали на 
Южном берегу Крыма – в Ялте, 
Алуште и Форосе. Но самым 
ярким впечатлением было, по 
общему мнению, посещение 
музея историко-мемориального 
комплекса «35-я береговая бата-
рея» в бухте «Казачья» Севасто-
поля. Севастополь – это город-ге-
рой, история которого способна 
привить еще большую любовь 
к Родине и патриотизм. Ребята 
с трудом сдерживали слезы во 
время экскурсии, а после сказали, 
что сильнее будут ценить то, что у 
них сейчас есть в мирной жизни.

По окончании поездки студен-
ческий декан Института маги-
стратуры Влад Азизов отметил, 
что все магистранты благодарны 
родному вузу за предоставлен-
ную возможность посетить в 
рамках сетевого обмена Севасто-
польский государственный уни-
верситет, принимающей стороне 
и лично завкафедрой бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита                                                
Т.М. Одинцовой за радушный 
прием. 

В заключение хотелось бы 
отметить, что сетевое взаимо-
действие – это та технология, 
которая позволит нам эффектив-
но позиционировать наши ин-
новационные образовательные 
программы и активно функци-
онировать на образовательном 
пространстве.

В условиях рыночной конъюнктуры, постоянного измене-

ния внешней среды остро встает вопрос о новых подходах 

к профориентационной работе, эффективной для вуза и 

для абитуриента.

Институт магистратуры помогает сделать правильный выбор 

бакалаврам при поступлении на вторую ступень высшего об-

разования, используя различные методы: консультативные 

беседы руководителей магистерских программ о направле-

ниях и программах подготовки, открытые и гостевые лекции, 

оформление информационных стендов, буклетов с кратким 

содержанием магистерских программ, реклама в СМИ, ор-

ганизация Дней открытых дверей, проведение различных 

профориентационных мероприятий вне вуза (независимая 

площадка свободного пространства «Циферблат» – проект 

«Курилка Гутенберга», лекционные залы ДГПБ, конференц-

залы КЦ «ДонЭкспоцентр» и др.), тематические выступления 

о преимуществах обучения в магистратуре на расширенных 

заседаниях Совета директоров.

В этом году Институт магистратуры объявляет набор по 18 

направлениям, включающим 53 магистерские программы.

Прием документов будет осуществляется с 20 июня по 10 

августа включительно.

Впервые в этом году с 30 июля по 10 августа будет функ-

ционировать Общеобразовательная программа подготовки 

к поступлению в магистратуру «Краткосрочные подготови-

тельные курсы» (26 академических часов), которая ориенти-

рована на бакалавров текущего года выпуска, выпускников 

прошлых лет, дает возможность получить специализирован-

ную комплексную подготовку, соответствует программам 

вступительных испытаний в магистратуру и учитывает 

изменения в правилах приема в 2018 году.

Набор на «Краткосрочные подготовительные курсы» ведется 

по направлениям:

   

Обучение в магистратуре дает возможность участвовать в 

научно-практической деятельности университета, пользо-

ваться мощной научно-образовательной и материально-               

технической базой университета, принимать участие в 

программах с элементами сетевого взаимодействия, полу-

чить помощь лучших преподавателей-исследователей в 

разработке и реализации собственных бизнес-проектов, 

выстроить индивидуальную траекторию обучения, завести 

деловые контакты в научной и бизнес-среде и получить 

конкурентные преимущества на рынке труда.

Поступившим в магистратуру представляется уникальная 

возможность – учиться в крупнейшем на Юге России эко-

номическом университете и строить прочный фундамент 

будущей успешной карьеры.

 «Экономика»

 «Юриспруденция»

 «Менеджмент»

 «Прикладная математика и информатика»

 «Информационная безопасность»

 «Программная инженерия»

 «Журналистика»

МАГИСТРАНТУ – 2018
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Цель конкурса: мотивировать 
молодых людей на поиск лучших 
решений технологий для разви-
тия экономики, внедрения новых 
социальных практик.

24 мая Банк Центр-Инвест че-
ствовал победителей конкурса  
«Лучший молодой преподава-
тель ЮФО 2018». Банк выделил 2 
миллиона рублей для поддержки 
образования, науки и диджитали-
зации Юга России. 

Грант в размере 100 000 рублей 
от Фонда целевого капитала «Об-
разование и наука ЮФО» полу-
чил Олег Сулименко, ст. препода-
ватель кафедры экономической 
теории факультета Торгового дела 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), к.э.н.

Область научных интересов 
молодого ученого: функциони-
рование российского капитала в 
мировой экономике, он автор 35 
научных работ. 

Одновременно в присутствии 
представителей руководства 
Банка, Фонда и крупнейших вузов 
региона сертификаты победите-
лей конкурса и денежные призы 
были вручены победителям кон-
курса, инициированного банком 
«Центр-инвест» для молодежи 
Юга России «Я и Мир в 2030: плюс 
диджитализация всей страны!»

В конкурсе приняли участие 
студенты, преподаватели, мо-
лодые (до 35 лет) специалисты 
предприятий и организаций, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления. 

Всего было подано 180 заявок 
из Ростова, Ростовской и Волго-
градской областей, Краснодара 
и Краснодарского края.

В этом году банк инициировал 
конкурс по анализу существую-
щих цифровых технологий и по-
тенциалу их развития в любых ви-
дах деятельности на Юге России с 
оценкой масштабов применения, 
затрат, ожидаемых эффектов и 
социальных последствий.

От участников конкурса по-
требовалось направить пред-
ложения по использованию 
цифровых технологий в любой 
сфере деятельности, указать свои 
оценки масштабов применения, 
затрат, ожидаемых эффектов и 
социальных последствий. 

Члены экспертного Совета 
оценивали заявки по 4-м кри-
териям: качество работы, инно-
вационность, инвестиционная 
привлекательность внедрения и 
возможность ее реализации.

 Призовой фонд конкурса со-
ставил 1 миллион рублей для 
награждения 100 лучших пред-
ложений. Из поступивших 180 
заявок были выбраны 55 лучших 
работ. 

В числе победителей: Василий 
Боев – доцент кафедры регио-
нальной экономики факультета 
Экономики и финансов универ-
ситета, Наталья Решетникова, до-
цент кафедры Финмониторинга и 
финансовых рынков факультета 
Экономики и финансов Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 

Банк «Центр-инвест» подвел итоги ежегодных традиционных конкурсов «Лучший молодой пре-
подаватель ЮФО 2018», «Я и Мир в 2030: плюс диджитализация всей страны!».

Подведены итоги III Международного интеллектуального 
конкурса студентов, магистрантов, аспирантов «UNIVERSITY 
KNOWLEDGE – 2018», который прошел в Москве.

Целью конкурса является интеллектуальное развитие молодых 
ученых.

Магистрантка факультета Экономики и права (магистерская про-
грамма «Юридическая психология») Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Оксана Якунченко приняла участие 
в конкурсе в номинации «Информационный проект», направление 
«Профессиональные компетенции». Проект был выполнен под руко-
водством доцента кафедры психологии Оксаны Липовой. По итогам  
конкурса работа «Психологические особенности изучения профессио- 
нальной Я-концепции сотрудников правоохранительных органов» 
Оксаны Якунченко заняла 3-е место.

16 студентов Ростовской области стали стипендиатами компа-
нии «Макдоналдс».

В этом году на поддержку сотрудников, которые успешно совмещают 
работу в компании и учебу, выделено 7 миллионов рублей. Стипендию 
будут получать 450 человек. 

В «Макдоналдс» отмечают, что более 60% сотрудников в России –                                                                                 
это студенты, обучающиеся на разных специальностях. За 18 лет суще-
ствования специальной стипендии лучшие из них получили суммарно 
более 63 млн рублей.

Среди нынешних стипендиатов – студентка 3-го курса факультета 
Торгового дела РГЭУ (РИНХ) Д. Терновая.

25 мая администрация г. Таганрога подвела итоги конкурса на 
предоставление субсидии из местного бюджета социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, на реализацию общественно 
значимых (социальных) программ.

Победителей определила конкурсная комиссия под председатель-
ством управляющего делами администрации Таганрога Максима 
Баксова. В ее состав вошли представители управления социальной 
защиты населения, управления культуры, управления образования, 
комитета по физкультуре и спорту.

 Второе место получил проект Автономной некоммерческой орга-
низации «Луч Надежды» под руководством выпускницы факультета 
Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) С.Э. Бартеневой – в настоящее 
время социального партнера факультета по развитию инклюзивного 
направления деятельности института, который курирует декан ФПиСП 
д.филос.н., профессор О.А. Музыка. 

Активное участие в разработке программы «Сердце Доброты» при-
няли научный консультант д. философ.н., профессор Т.Д. Скуднова, к. 
филол. н., зам. декана по воспитательной работе А.В. Макаров, педа-
гог-психолог Таганрогского центра помощи детям № 5 Е.Л. Буршит, 
старший менеджер по культурно-массовому досугу МБУК «Дворец 
молодежи» г. Таганрога В.И. Степанова, учитель начальных классов 
Центра дистанционного образования детей-инвалидов (г. Ростов-на-
Дону) И.А. Попова.

В качестве партнеров для реализации программы выступили препо-
даватели факультета Психологии и социальной педагогики Таганрог-
ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), коллективы 
МБУК «Дворец молодежи» г. Таганрога, ГКОУРО «Таганрогский центр 
помощи детям № 5», ГКОУРО «Таганрогская санаторная школа-
интернат», Центральная городская публичная библиотека имени                    
А.П. Чехова, МАУ «Городской дом культуры», ГКОУРО «Ростовская 
санаторная школа-интернат № 28» («Центр дистанционного образо-
вания детей-инвалидов»).

Финансовая поддержка (субсидия в размере 30000 руб.) для ре-
ализации основных мероприятий в рамках  программы позволит с 
помощью образовательных, социокультурных и сопровождающих 
технологий обеспечить повышение уровня инклюзивной культуры и 
интегрировать детей-инвалидов в инклюзивное пространство.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС «UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2018»

СТИПЕНДИАТЫ КОМПАНИИ «МАКДОНАЛДС»

ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИЕе работа «Развитие делового 

туризма и его влияние на инфра-
структуру города» – продолжение 
темы ее диссертации. Исследова-
ние возможностей туризма ак-
туально для Ростовской области, 
находится в центре внимания 
правительства области. Упор мо-
жет быть сделан на событийный 
туризм, традиции донского каза-
чества, деловой туризм, так как  
45 % туристов области – деловые 
люди, отметила в своей работе 
Наталья Николаевна. 

Победителем конкурса «Я и 
Мир в 2030»: плюс диджита-
лизация всей страны!» стала 
студентка 4 курса факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики Таганрогского института                                    
им. А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Диана Алексеенко за разработку 
проекта виртуальной службы 
психологической и социально-
педагогической поддержки детей 
и подростков.

Вызвала интерес конкурсной 
комиссии работа студента 4-го 
курса КТиИБ РГЭУ (РИНХ), лабо-
ранта кафедры физвоспитания 
РГЭУ (РИНХ) Алексея Коновского 
«Использование распознавания 
образов для улучшения качества 
жизни в социальной, экономиче-
ской и информационной сфере».

Председатель Совета директо-
ров банка «Центр-инвест» д.э.н., 
профессор В.В. Высоков торже-
ственно вручил победителям  
сертификаты на сумму 10000 руб.

ЭКОНОмикс

ежегодные премии 
банка Центр-Инвест

ЭКСПЕРТиЗА
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Студенческий калейдоскоп

30 мая в актовом зале Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) прошел 9-й международный 
межвузовский фестиваль «Солнце Африки на Дону».

Организаторы – Ростовский 
государственный экономиче-
ский университет (РИНХ) и Союз 
африканских студентов Ростова-
на-Дону.

Проект, родившийся 9 лет 
назад в стенах Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ), уникален. 
Он направлен на популяриза-
цию современных направлений 
африканской культуры, развитие 
творческого потенциала студен-
тов из Африки, обучающихся в 
вузах Ростова, сохранение и пре-
умножение культурного наследия 
отечественных и зарубежных 
авторов и исполнителей, при-
влечение интереса молодежи к 
исполнительскому искусству. 

Фестиваль талантов, искусств 
дает прекрасную возможность 
ознакомить ростовское студен-
чество с самобытной, разно-
ликой африканской культурой, 
способствует формированию у 
студентов межнациональной и 
межконфессиональной культуры.

Традиционно программа ме-
роприятия включала проведение 
научно-практической конферен-
ции, турнира по мини-футболу, 
а также конкурса красоты и 
талантов.

За звание «Мисс и Мистер Аф-
рика» боролись 10 конкурсантов: 
из Ростовкого государственного 
экономического университета 
(РИНХ), Южного федерального 
университета, Ростовского го-
сударственного медицинского 
университета, Донского государ-
ственного технического универ-
ситета.

В зале присутствовали по-
четные гости: и.о. ректора уни-
верситета А.У. Альбеков, за-
меститель министра общего 
и профессионального обра-
зования Ростовской области                                         
А.Е. Фатеев, глава администрации 
Кировского района Ростова-на-
Дону Р.П. Волошин, заместитель 
министра по экономическому 
развитию Ростовской области 
Р.В. Шеховцов, директор Област-
ного Дома народного творчества 

А.В. Ларионов, председатель 
«Донского союза молодежи»                
Д.В. Кротов, председатель Рос-
сийских студенческих отрядов 
Р.А. Уколов, начальник отдела по 
делам молодежи А.В. Косенко, 
заместитель директора филиала 
РАНХиГС А.А. Резванов, министр 
физической культуры и спорта 
Ростовской области С.Р. Аракелян.

– Вот уже в девятый раз мы ста-
новимся гостями потрясающего 
фестиваля «Солнце Африки на 
Дону», – отметил в своем при-
ветственном слове и.о. ректора 
А.У. Альбеков. – Я благодарен тем, 
кто поддержал инициативу про-
ведения  фестиваля  в нашем вузе.

В этом году конкурс «Мисс и 
Мистер Африка» состоял из 3-х 
этапов: визитка с блиц-опросом, 
хобби и дефиле в вечерних на-
рядах. 

Визитная карточка познако-
мила зрителей с участниками, 
которые рассказали о себе и 
своих увлечениях, среди которых 
современная и народная музыка, 
занятия спортом и далеко не 
на последнем месте общение с 
друзьями, количество которых 
заметно прибавилось за годы 
учебы. 

Затем каждому конкурсанту 
предстояло ответить на вопрос 
и доказать свою эрудицию, так 
как вопросы касались истории,  
современной музыки.

В конкурсе «Мое хобби» участ-
ники продемонстрировали свои 
удивительные способности в 
хореографии, актерском мастер-
стве, а также вокальные данные, 
исполнили яркие миксы из на-
родных и современных танцев, 
показали знание последних му-
зыкальных новинок.

Завершило конкурс тради-
ционное дефиле в вечерних 
нарядах, а природная грация 
африканских девушек сделала его 
ярким и зрелищным.

Удачно дополняли каждый 
этап разноплановые, сложные по 
сценографии номера африкан-
ских мегаталантливых студентов, 
выступления творческих коллек-

тивов РГЭУ (РИНХ): театра танца 
«Клеопатра», светодиодного шоу 
«Беркана», вокальной группы 
«Аллегро».

Первокурсник факультета Тор-
гового дела Анатолий Рожков-
ский погрузил гостей фестиваля 
в атмосферу магии, показав на 
сцене фокусы: «Снежный шторм» 
и ментальный трюк с большой 
колодой карт.

Непростая задача была у жюри: 
определить самых-самых, на-
столько красивыми, интерес-
ными, талантливыми были все 
конкурсанты.

Оценивало выступления кон-
курсантов компетентное жюри: 
директор Городского культурно-
досугового центра г. Батайска          
Е.А. Середа, художественный ру-
ководитель Городского культур-
но-досугового центра г. Батайска 
А.В. Савицкая, специалист от-
деления воспитательной работы 
Ростовского филиала Российской 
таможенной академии Л.М. Дым-
кова, директор продюсерского 
центра «Баракуда» А.Б. Еритян, 
президент союза Африканских 
студентов Кунагбе Локоссу Па-
трик Фернанд, руководитель 
школы африканских барабанов             
С.Г. Махаев.

После подведения итогов 
жюри огласило результаты. Титул 
«Мисс оригинальность» получила 
Хелена Шипомбо (ДГТУ), «Мистер 
креатив» – Исаак Джозефс (ЮФУ), 
«Мисс совершенство» – Амара-
чукву Обиезу (РостГМУ), «Ми-
стер талант» – Генри Архинфул 
(РостГМУ). 

Хелена Шипомбо также стала 
обладательницей титула «Мисс 
улыбка». 

Титул «Мистер стиль» – у Вик-
танжа Самба (ДГТУ), «Мисс оча-
рование» – Елиша Фостина Есса-
ми (3 курс факультет Экономики 
и финансов РГЭУ (РИНХ), «Мистер 
обаяние» – Алекс Мийоба (ДГТУ).

Титул «Мистер Африка» в этом 
году получил Гало Туре (ДГТУ), 
а титул «Мисс Африка» – Кирия 
Бутсо (РостГМУ).

Главные награды полюбивше-
гося ростовскому студенчеству  
конкурса по традиции торже-
ственно вручил и.о. ректора      
А.У. Альбеков. 

9-й международный межвузовский 
фестиваль «Солнце Африки на Дону»


