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Международная конференция 
«Роль высшего образования в 
развитии общества, экономики 
и культуры в Черноморском 
регионе в контексте глобальной 
пандемии» была организована 
при непосредственном участии 
и поддержке Министерства на-
уки и высшего образования РФ 
и Парламентской Ассамблеи 
Черноморского экономического 
сотрудничества (ПАЧЭС). 

Площадка объединила пред-
ставителей академического сооб- 
щества, международных, регио-
нальных организаций в сфере 
образования, науки и культуры.

Важность объединения усилий 
академического сообщества ре-
гиона подчеркнули и почетные 
гости конференции: генеральный 
секретарь ПАЧЭС Асаф Гаджиев, 
депутат Госдумы Алексей Коби-
лев и другие.

Выступая на открытии кон-
ференции, ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко подчеркнула, 
что все академическое сообще-
ство приблизительно год назад 
столкнулось с новым глобаль-
ным вызовом, и хотя времени 
на подготовку ни у кого не было, 
большинство высших учебных 
заведений успешно выдержали 

РГЭУ (РИНХ) совместно с коллегами из ЮФУ и СКФУ собрали представителей академических, 
государственных и бизнес-кругов из 13 стран, чтобы обсудить текущее состояние и перспективы 
взаимодействия в Черноморском регионе в контексте глобальной пандемии и определить пути укре-
пления связей образовательных и научных организаций и развития международного и межкуль-
турного диалога между странами – участницами Черноморского экономического сотрудничества.
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этот стресс-тест и извлекли из 
него серьезные уроки, которые 
можно и нужно использовать 
в дальнейшем для укрепления 
потенциала и возможностей си-
стемы высшего образования. Еще 
одним уроком стало понимание 
значимости объединения усилий 
университетов, в том числе на 
международном уровне, особен-
но с партнерами в регионе наших 
естественных интересов и стра-
тегических приоритетов, каким 
для нас является Черноморский 
регион. Только так можно успеш-
но противостоять глобальным 
и региональным вызовам, со-

действовать достижению целей 
устойчивого развития, обеспе-
чению успешного и взаимо- 
выгодного сотрудничества, укре-
плению мира и взаимопонима-
ния между нашими странами.

Конференция включала в себя 
три тематические междисципли-
нарные секции: «Человек», «При-
рода» и «Общество», в рамках ко-
торых рассматривались вопросы 
развития общества, экономики и 
культуры и роли высшего обра-
зования в условиях глобального 
кризиса, вызванного пандемией 
новой короновирусной инфек-
ции COVID-19. 

В работе конференции при-
няла участие представительная 
делегация Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ). Университет  на 
протяжении длительного перио-
да времени вносит существенный 
вклад в развитие академического 
сотрудничества и укрепление 
связей между представителями 
академического сообщества в 
Черноморском регионе. 

С 2008 года университет яв-
ляется активным участником 
Ассоциации экономических уни-
верситетов Южной и Восточной 

Европы и региона Черного моря 
(ASECU), а в 2018 году совместно 
с Университетом Аристотеля в 
Салониках (Греция) стал иници-
атором создания Академической 
сети Черного моря и Восточного 
Средиземноморья (BSEMAN). 
Представители этих двух акаде-
мических объединений, прези-
дент ASECU Григорис Заротиадис 
и член Координационного коми-
тета BSEMAN Михалис Контос, по 
приглашению РГЭУ (РИНХ) также 
приняли активное участие в ра-
боте конференции. 

Преподаватели Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) приняли 
участие в работе всех секций кон-
ференции: А.Ю. Голобородько –  
директор Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), А.М. Старостин –  
директор Института междисци-
плинарных исследований гло-
бальных проблем и глокализа-
ции, А.Н. Кузьминов – главный 
научный сотрудник Института 
развития технологий цифровой 
экономики, Т.М. Субботина –  
директор ЦПК, О.Ю. Отроков – 
доцент кафедры экономической 
теории.
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Форум проводился в честь 
5-летнего юбилея Международ-
ного экспортного агентства «Свои 
Люди», которое с 2016 года помо-
гает российским производителям 
продавать свою продукцию за 
рубеж и оказывает полный спектр 
услуг по выходу на внешние рын-
ки Китая, Вьетнама, Сингапура, 
Южной Кореи, Малайзии, а с 2020 
года – Объединенных Арабских 
Эмиратов, Индии и Казахстана.

Форум проходил при поддерж-
ке Департамента экономики горо-
да Ростова-на-Дону, главного фе-
дерального института поддержки 
экспортной деятельности малого, 
среднего и крупного бизнеса АО 
«Российский экспортный центр».

Организатор и генеральный 
спонсор форума – банк «Санкт-
Петербург», инфопартнер – ана-
литический центр «Эксперт Юг», 
одним из партнеров форума стал 
РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом к 
участникам обратились: директор 
Департамента экономики города 
Ростова-на-Дону Полина Коро-
стиева, ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко, генеральный дирек-
тор микрокредитной компании 
«Ростовский муниципальный 
фонд поддержки предпринима-
тельства» Евгения Благинина, ди-
ректор представительства банка 
«Санкт-Петербург» в г. Ростове-

на-Дону Владимир Стадник, ру-
ководитель представительства 
АО «Российский экспортный 
центр» в г. Ростове-на-Дону 
Александр Санеев, и.о. директора 
АНО «Центр поддержки экспорта 
Ростовской области» Наталья 

Жучкова и генеральный дирек-
тор МЭА «Свои Люди» Юлия 
Ханталина.

– Для нас почетно, что уни-
верситет выбран площадкой для 
проведения форума. Наша Точка 
кипения за 1.5 года работы при-
знана лучшей в России по числу 
проведенных мероприятий и 
количеству участников, – отме-

19 марта в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялся I Междуна-
родный экспортный форум.

в ринхе прошел I Международный 
экспортный форум

тила ректор Елена Макаренко и 
пожелала участникам успешной 
работы.

Организаторы форума на-
помнили, что РГЭУ (РИНХ) яв-
ляется давним и эффективным 
индустриальным партнером 
Агентства «Свои люди», в чис-
ле совместных мероприятий –  
проведенный совместно с ка-
федрой мировой экономики в 
июне практико-ориентирован-
ный учебный курс «Экономиче-
ские стратегии  развития стран 
Азии», поблагодарили руковод-
ство вуза за предоставленную 
международную дискуссионную 
площадку, на которой предста-
вители образовательных учреж-
дений, юридических фирм, ТПП, 
торговых онлайн-платформ, а 
также представители крупных 
международных организаций 
из КНР, ОАЭ, Индии, Казахстана 
обсудили актуальные вопросы 
экспортной деятельности и по-
делились практическим опытом 

ведения внешнеэкономической 
деятельности. Одним из хэд-
лайнеров форума стал Антон 
Берсеркер – федеральный тре-
нер по системным продажам. 
Каждый этап реализации про-
екта: исследование рынка, анализ 
правил и регуляции экспортной 
деятельности, защита ИС – был 
проиллюстрирован докладами 

2-3 спикеров: представителями 
образовательных учреждений, 
юридических фирм,Торгово-
промышленной палаты, торговых 
онлайн-платформ.

Участникам форума были пред-
ставлены новые бизнес-решения 
для развития экспортной деятель-
ности, прослушав программу, 
получив готовый инструмента-
рий, участники форума смогут 
составить бизнес-план по выходу 
на внешний рынок. 

Спикером от РГЭУ (РИНХ) вы-
ступила зав. кафедрой мировой 
экономики Евгения Медвед-
кина с докладом об архитекту-
ре международной торговли: 
угрозах и возможностях COVID-
трансформации. К началу 2020 
года мировая экономика пришла 
в достаточно интересное состо-
яние: посткризисная рецессия,  
названная Великой, проблема 
экспоненциального роста госу-
дарственных долговых обяза-
тельств, и главное, отсутствие 

понимания траектории дальней-
шего экономического развития, 
источников его обеспечения. 
Едва уловив возможности выхода 
из Великой рецессии, мировая 
экономика вновь оказалась в 
состоянии предхаоса, отметила 
в своем выступлении спикер, что 
подтверждается статистическими 
данными.

– В нашем регионе высокий экспортный потен-
циал, принимаются меры для поддержки донских 
экспортеров со стороны администрации, Центра 
поддержки экспорта, Центра «Новый Ростов», ор-
ганизаторов форума. И для нашего города стра-
тегически важно эффективное взаимодействие 
начинающих экспортеров и развитие действу-
ющих. Ведь в конечном итоге уровень развития 
внешнеэкономической деятельности является 
индикатором развития экономики города, реги-
она, – отметила в видеообращении директор 
Департамента экономики Полина Коростиева.

Полина Коростиева

С 17 по 19 марта в формате 
онлайн прошел региональный 
форум «Педагоги России: ин-
новации в образовании. Ро-
стовская область» при участии 
заместителя министра про-
свещения РФ Виктора Басюка.

Содержательная повестка фо-
рума включала пленарное засе-
дание «Новые вызовы» и работу 
более 20 тематических секций, 
где эксперты обсуждали акту-
альные вопросы, посвященные 
дистанционному обучению, со-
временным технологиям пре-
подавания, безопасности в Ин-
тернете, работе с социальными 
сетями, финансовой грамотности.

В работе форума приняли уча-
стие к.техн.н., доцент кафедры 
информатики И.А. Тишкова и 
магистрант группы ПИG-111, учи-
тель информатики МАОУ СОШ    
№ 37 Анна Илюшина. 

По итогам форума участники 
получили дипломы о прохож-
дении образовательного курса 
«Применение инновационных 
технологий и методик для раз-
вития единой образовательной 
среды».

22 марта общим собранием 
членов РРКПОО «Альянс Фран-
сез – Ростовская область» ви-
це-президентом организации 
избран директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрей 
Голобородько.

Ростовская региональная куль-
турно-просветительская обще-
ственная организация «Альянс 
Франсез – Ростовская область» 
создана в 2003 году при под-
держке Посольства Франции в 
России и содействует изучению 
французского языка, продви-
жению культуры Франции и 
франкоязычных стран, развитию 
международного культурного 
сотрудничества.

Андрей Голобородько имеет 
богатый опыт развития франко-
российских научных, образова-
тельных и культурных связей. 

При его непосредственном 
участии в институте ежегодно 
реализуются программы, спо-
собствующие продвижению 
русского языка за рубежом: 
студенты института являются об-
ладателями грантов «Ассистенты 
в преподавании русского языка 
в образовательных организациях 
Франции», проходят стажировки, 
участвуют в летних международ-
ных лингвистических лагерях во 
Франции.

ФОРУМ «ПЕДАГОГИ 
РОССИИ: ИННОВАЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ»

АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ – 
РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 



3№19-22 (224-227)    7 апреля 2021 г.

оценки, подходы и приоритеты в 
решении стоящих задач в форма-
те международной конференции 
представляется чрезвычайно 
полезной, – отметила ректор. – 
Выражаю уверенность, что в ходе 
работы международной конфе-
ренции участники смогут обме-
няться мнениями и разработать 
практические рекомендации, 
которые будут востребованы.

С приветственным словом 
выступили почетные гости кон-
ференции: начальник управле-
ния экономического анализа и 
прогнозирования министерства 
экономического развития Ро-
стовской области Марина Поно-
марева, вице-президент Союза 
«Торгово-промышленная палата 
Ростовской области» Светлана 
Абдулазизова, заместитель ди-
ректора Департамента экономи-
ки г. Ростова-на-Дону Алексей 
Ляшенко, заместитель руководи-
теля Управления Федерального 
казначейства по Ростовской об-
ласти Елена Новак, заместитель 
проректора по научной работе 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации Денис Лавров, дирек-
тор Ростовского регионального 
агентства поддержки предпри-
нимательства Яна Куринова, со-
ветник губернатора Ростовской 
области Антон Алексеев.

Все научные мероприятия РГЭУ 
(РИНХ) проходят под эгидой Года 
науки и технологий. В работе 
конференции приняли участие 
представители науки, органов 
власти, бизнеса, преподаватели, 
аспиранты, специалисты-практи-
ки из различных отраслей.

В рамках конференции ра-
ботали 4 секции. На заседании 
1-й секции были рассмотрены 
проблемы бюджетно-налоговой 
политики в условиях стресса го-
сударственных финансов. Работа 
второй секции была посвящена 
проблемам финансирования 
социально-культурной сферы в 
условиях ликвидации послед-
ствий пандемии COVID-19. На за-
седании секции №3 обсуждались 
особенности функционирования 
современного страхового рынка 
в условиях новых экономических 
реалий.

На дискуссионной площадке 
Центра стратегических исследо-
ваний социально-экономиче-
ского развития Юга России РГЭУ 
(РИНХ) в рамках работы между-
народной онлайн-лаборатории 
исследований предприниматель-
ской экосистемы обсуждались 
меры государственной поддерж-
ки предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса, социального 
предпринимательства в России и 
за рубежом.

В рамках конференции был 
проведен мастер-класс по 
финансовой грамотности для 
школьников, студентов, аспиран-
тов, преподавателей и практи-
ческих работников «Управление 
личными финансами».

Мероприятие организовано 
кафедрой финансов при под-
держке Центра стратегических 
исследований социально-эконо-
мического развития Юга России, 
Совета молодых ученых Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
а также стратегических зару-
бежных и российских партнеров 

университета: Международной 
ассоциации стратегического ме-
неджмента (Греция), Русенского 
университета им. Ангела Кънче-
ва (Болгария), Барановичского 
государственного университета 

(Белоруссия), Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, 
министерства экономического 
развития Ростовской области, 
Управления Федерального каз-
начейства по Ростовской об-

ласти, Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области, Союза 
«Торгово-промышленная палата 
Ростовской области», Департа-
мента экономики г. Ростова-на-
Дону, Ростовского регионального 
агентства поддержки предпри-
нимательства, Южного научного 
центра Российской академии 
наук.

Открыла работу международ-
ной научно-практической он-
лайн-конференции ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– Сегодня весь мир оказался 
на пороге уникальных по слож-

ности и масштабу социально-
экономических преобразований, 
связанных с необходимостью 
активного реагирования науки 
на возникающие вызовы. Воз-
можность обсудить различные 

25 марта в университетской Точке кипения состоялась масштаб-
ная международная научно-практическая онлайн-конференция 
«Проблемы обеспечения стабильности и прозрачности государ-
ственных и муниципальных финансов в новых экономических 
условиях».

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА – ЧЛЕНЫ НАПАЯЗ

Преподаватели Таганрогского института имени А.П. Чехова  

(филиала) Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) стали членами «Националь-

ной ассоциации преподавателей английского языка» 

(NATE (НАПАЯЗ)), которая объединяет преподавателей 

английского языка из более чем 50 регионов России.

НАПАЯЗ имеет несколько комитетов и постоянных рабочих 

групп. Она проводит исследования в области преподавания 

английского языка и участвует в совместных инициативах 

по разработке учебных программ. НАПАЯЗ является членом 

Международной федерации учителей английского языка. 

Президент ассоциации – советский и российский лингвист, 

доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ, 

президент факультета Иностранных языков и регионове-

дения МГУ Светлана Тер-Минасова. 

Членство в ассоциации – своеобразный знак качества и 

принадлежности к профессиональному сообществу на на-

циональном уровне. Доценты Т.Г. Кликушина, Н.Г. Щитова 

и зав. кафедрой английского языка О.В. Кравец активно 

участвуют в работе ассоциации. Недавно состоялись два 

мероприятия, вызвавшие большой интерес профессиональ-

ного сообщества.

18 марта было проведено рабочее совещание, посвященное 

международному мероприятию TESOL 2021 – Междуна-

родному форуму и ЭКСПО английского языка, который 

состоялся в г. Хьюстоне 24-27 марта и в котором приняли 

участие в формате онлайн и наши преподаватели. Ассоци-

ация TESOL насчитывает более 12000 членов в 150 странах 

мира и имеет более 110 филиалов по всему миру.

Все 50 лет организация помогает работникам образования, 

ученым, научным сотрудникам, студентам совершенство-

вать свои навыки в преподавании английского языка, 

обмениваться международным опытом в достижении 

высоких целей в процессе преподавания.

Рабочее совещание было проведено Келли Одху (Kelli 

Odhoo), директором регионального бюро программ по 

изучению английского языка Госдепартамента США, кото-

рая ознакомила участников с навигацией по программе 

форума. Участники встречи имели возможность лично 

пообщаться с коллегами на площадке Zoom на английском 

языке, для чего были созданы сессионные залы для одно-

временного общения групп из 3-4 человек.

21 марта состоялась встреча членов ассоциации, на которой 

обсуждались ключевые моменты проведения конференции 

NATE в г. Москве 3-5 июня. В повестке дня прозвучали мне-

ния молодых экспертов: Регины Бакулиной (школа 1770), 

Анны Москалевой (школа 1770), Валерии Невоструевой 

(школа 1502), учителей московских школ об опыте работы 

в школе и важности профессии учителя.

Проводила собрание секретарь НАПАЯЗ Лилия Бондарева, 

которая отметила важность привлечения молодых специ-

алистов к участию и обмену опытом в НАПАЯЗ и других 

организациях преподавателей английского языка, подчер-

кнула важность участия молодежи в секции Young Voices 

на предстоящей конференции в г. Москве.

Президент ассоциации С.Г. Тер-Минасова отметила: 

– Наша задача как преподавателей английского языка –  

чрезвычайно важна и сложна, так как мы ведем студентов 

в новый, неизведанный мир, который не только полон 

скрытых препятствий, но и все время меняется. И этот 

мир не всегда благожелателен как для учителя, так и для 

ученика. В этой ситуации никто так не поддержит, как 

образованный, вдумчивый учитель, который любит свое 

дело и своих учеников и которого поддерживают профес-

сиональные ассоциации.

прозрачность государственных и муниципальных финансов
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Конференция также трансли-
ровалась на онлайн-платфоре 
Zoom.

В рамках реализации плана по 
противодействию коррупции, 
разработанного в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ), ежегодно 
проводятся мероприятия, на-
правленные на информирование 
участников образовательного 
процесса по вопросам про-

филактики и противодействия 
коррупции и формированию в 
обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению.

В ходе работы круглых столов 
на рассмотрение выносятся во-
просы, посвященные тенденциям 
развития коррупционной пре-
ступности, детерминантам кор-
рупции и способам противодей-
ствия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем. Особое внимание уделяет-
ся совершенствованию законода-
тельства в данной области.

С приветственным словом вы-
ступила ректор Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Мака-
ренко. Она рассказала о недавно 
состоявшемся конкурсе проектов 
по противодействию коррупции, 
инициатором которого выступил 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ VII 
созыва Антон Гетта. 10 студентов- 
победителей стали номинантами 

именной стипендии депутата 
Госдумы, а лучшие из них были 
приглашены на всероссийский 
форум-выставку государствен-
ных, муниципальных и корпора-
тивных закупок «Госзаказ».

 Для университета важно фор-
мирование антикоррупционного 
мышления у студентов и изучение 
правовых вопросов в этой сфере, 
отметила Елена Николаевна.

Президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков в своем приветствии 
подчеркнул, что вуз проводит 
активную работу в сфере про-

25 марта по поручению губернатора Ростовской области Васи-
лия Голубева для студентов и профессорско-преподавательского 
состава РГЭУ (РИНХ) состоялась научно-практическая конферен-
ция по вопросам противодействия коррупции с участием инфор-
мационной рабочей группы по противодействию коррупции в 
Ростовской области.

вопросы противодействия 
коррупции 

РОССИЯ-ГРЕЦИЯ. СВЯЗЬ ВРЕМЕН, 
ТРАДИЦИЙ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

На площадке народного военно-исторического му-

зейного комплекса Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты» в форматах офлайн и онлайн 

состоялся круглый стол «Россия-Греция. Связь времен, 

традиций, истории и культуры» при участии Чрезвы-

чайного и Полномочного Посла Греческой Республики 

в Российской Федерации Е. Насик.

Почетными гостями мероприятия стали: Первый замести-

тель губернатора Ростовской области И.А. Гуськов, министр 

культуры Ростовской области А.А. Дмитриева, ректор РГЭУ 

(РИНХ) д.э.н., профессор Е.Н. Макаренко, координатор орга-

низации всемирной греческой молодежи В. Кравченко-Ара-

баджи, председатель Совета молодежи ФНКА греков России 

И. Анастасов, зам. председателя Южного научного центра 

РАН по научной работе д.ист.н. Е.Ф. Кринко, проректор по 

научной работе и инновациям Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) д.э.н., профессор 

Н.Г. Вовченко и другие.

С приветственным словом к присутствующим обратился 

Президента ФНКА греков России И.И. Саввиди. Модератором 

круглого стола выступила координатор проектов ФНКА 

греков России М.П. Леонова.

В ходе мероприятия были подведены итоги проекта Ро-

стовской общественной организации местной националь-

но-культурной греческой автономии «200-летию Незави-

симости Греции посвящается». По инициативе директора 

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

(РИНХ), депутата Городской думы г. Таганрога VII созыва 

д.полит.н. А.Ю. Голобородько в нем приняли участие ма-

гистранты и студенты факультета Истории и филологии 

под руководством доцента кафедры истории, к.ист.н.                                                                

Е.В. Прокофьевой. Они подготовили интерактивные видео-

лекции для учеников старших классов общеобразователь-

ных учреждений.

Делегацию студентов и преподавателей института пред-

ставляла декан факультета Истории и филологии к.ист.н. 

В.А. Агеева.

В рамках научной дискуссии были заслушаны доклады про-

тоиерея О. Добринского-Григориадиса, старшего научного 

сотрудника ТГЛИАМЗ А.А. Цымбал, историка-краеведа из 

г. Ростова-на-Дону Д.И. Зенюк и других.

тиводействия коррупции, в том 
числе благодаря работе Между-
народного сетевого института 
в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, 
непосредственным участником 
которого является РГЭУ (РИНХ).

Об основных аспектах и про-
блемах в организации мер по 
обеспечению противодействия 
коррупции в Ростовской об-
ласти и задачах, которые ставит 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев на 2021 год, 
рассказал начальник отдела 
управления по противодействию 
коррупции при губернаторе Ро-
стовской области, руководитель 
рабочей группы Сергей Кулик.

В ходе работы научно-практи-
ческой конференции с доклада-
ми выступили участники инфор-
мационной рабочей группы по 
противодействию коррупции в 
Ростовской области. Прокурор 
отдела по надзору за исполнени-
ем законодательства по противо-
действию коррупции прокурату-
ры Ростовской области Наталья 
Гришмановская проинформи-
ровала о соблюдении норм 
антикоррупционного законода-
тельства Российской Федерации. 
Начальник правового управ-
ления Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области Юлия 
Левина выступила с докладом 
«Роль институтов гражданского 
общества в противодействии 
коррупции в сфере предпри-
нимательства и хозяйствующих 
субъектов». Старший инспектор 
отдела процессуального кон-
троля Следственного управления 
Следственного комитета России 
по Ростовской области Александр 
Яковлев рассказал об уголовной 
ответственности за коррупцион-
ные деяния.

От научного сообщества Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в работе конференции 
приняла участие зав. кафедрой 
гражданского процесса Ната-
лия Федоренко. 

С докладами выступили до-
центы кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного пра-
ва, криминологии РГЭУ (РИНХ) 
Елена Коруненко и Владимир 
Овсянников.

Их выступления были посвя-
щены вопросам квалификации 
коррупционных преступлений 
и влиянию коррупции на эконо-
мику региона и страны в целом.

ЭКСПЕРТиЗА
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Рыбенко; генеральный директор 
аудиторско-консалтинговой ком-
пании «Эркон» Эркен Андержа-
нов; финалист конкурса «Лидеры 
России 2020» от ЮФО, студент 
Института магистратуры РГЭУ 
(РИНХ) Борис Лукашов.

Галина Рыбенко рассказала о 
ярких лидерах Саморегулируе-
мой организации «Аудиторская 
Ассоциация Содружество»: за-
служенном экономисте РФ, за-
служенном профессоре МГУ 
имени М.В. Ломоносова Анато-
лии Шеремете, главном редак-
торе журнала «Аудит» Владимире 
Чае, члене Правления СРО ААС, 
генеральном директоре СРО ААС 
Ольге Носовой. 

Вице-президент СРО ААС ос-
ветила основные направления 
сотрудничества с РГЭУ (РИНХ), от-
метив, что студенты РГЭУ (РИНХ) 
всегда принимают активное 
участие в конференциях и кру-
глых столах, проводимых СРО 
ААС, и со студенчества в курсе 
особенностей профессиональной 
деятельности в области аудита и 
консалтинга.

Генеральный директор ауди-
торско-консалтинговой компа-
нии «Эркон» Эркен Андержанов 
остановился на вопросах инно-
вационной работы по привле-
чению молодых кадров в ауди-
торскую профессию, поделился 
опытом лидерства в области 
аудита и консалтинга, ознакомил 
с деятельностью своей организа-
ции, занимающей 37-е место во 
всероссийском рейтинге ауди-
торских организаций.

Студент Института магистра-
туры (магистерская программа 
«Аудит и финансовый консал-
тинг») Борис Лукашов поделился 
опытом участия в конкурсе «Ли-
деры России 2020» и рассказал о 
тех лидерских качествах, знаниях 
и навыках, которые он получил в 
ходе обучения по магистерской 
программе «Аудит и финансовый 
консалтинг», которые позволили 
ему стать финалистом конкурса.

Эксперты ответили на вопросы 
студентов в режиме открытого ди-
алога. В рамках экспертной сессии 
был проведен конкурс «Аудит –  
что это значит?», по результатам 
которого и были определены по-
бедители в номинациях: «Самый 
находчивый студент», «Самый 
креативный студент», «Самый ве-
селый студент», «Самый мудрый 
студент», «Самый оригинальный 
студент», «Самый изобретатель-
ный студент». Победителям декан 
Учетно-экономического факуль-
тета РГЭУ (РИНХ) Ирина Кислая 
вручила грамоты, памятные по-
дарки и ценные призы.

Наряду с преподавателями 
кафедры аудита в проведении 
экспертной сессии активное уча-
стие принимали студенты группы 
ЭК-419. За активное участие в 
организации экспертной сессии 
«Аудит: путь лидера» студенты 
отмечены грамотами и ценными 
подарками.

Организатором мероприятия 
выступила кафедра аудита во 
главе с заведующим кафедрой 
Александром Кизиловым.

Цель мероприятия – углублен-
ное знакомство с профессией 
аудитора путем открытого диа-

лога с экспертами – представи-
телями аудиторского бизнеса, а 
также привлечение выпускников 
бакалавриата на магистерскую 
программу «Аудит и финансовый 
консалтинг».

В приветственном слове ректор 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко отме-
тила, что в условиях роста спроса 
на непрерывное образование 
необходимо подготовить студен-
тов к постоянным изменениям, 
научить адаптироваться к не-
определенности и непрерывному 

обучению в течение всей жизни, 
и важным навыком является 
способность развивать soft skills, 
позволяющие занять лидерские 
позиции в профессии.

В ходе мероприятия состоя-
лось подписание договоров о 

сотрудничестве РГЭУ (РИНХ) с 
аудиторскими организациями: 
ООО «ДОН-ФИН-АУДИТ», ООО 
«ЭРКОН» и ООО «ЮГ-АУДИТ».

Елена Николаевна отметила 
многолетнее и плодотворное со-
трудничество между РГЭУ (РИНХ) 
и представителями аудиторского 

бизнеса. Лидерам профессио-
нальной деятельности в области 
аудита и консалтинга были вру-
чены благодарности.

Спикерами экспертной сессии 
выступили: вице-президент СРО 
ААС, генеральный директор 
ООО «ДОН-ФИН-АУДИТ» Галина 

25 марта на площадке Точки кипения Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) совместно с предста-
вителями регионального аудиторского сообщества состоялась 
экспертная сессия «Аудит: путь лидера».

экспертная сессия «Аудит: путь лидера» БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ОСНОВЫ И ПРАКТИКА

24 марта в городской Точке кипения прошел семинар 

«Бережливое производство: основы и практика». Орга-

низаторами мероприятия выступили РРАПП и Фабрика 

процессов производства продукции и услуг РГЭУ(РИНХ).

Целью мероприятия стало знакомство с основами береж-

ливого производства в стандартах, практикой применения 

его инструментов в деятельности предприятий сферы 

услуг, а также участие в деловой игре, направленной на 

закрепление полученных знаний.

Участниками мероприятия стали директора малых и сред-

них предприятий, руководители подразделений по произ-

водству и управлению качеством, а также специалисты в 

области управления качеством продукции и услуг. Наибо-

лее широко была представлена легкая промышленность –  

производство одежды, в том числе верхней, перчаток, 

обуви, ковров, а также такие отрасли как производство 

электрооборудования различного назначения, пластмасс.

С приветственным словом перед участниками выступил 

начальник отдела эффективности бизнес-процессов Рос-

сийской системы качества Игорь Горюнов. Он пожелал всем 

успехов в освоении бережливого производства и ответил 

на вопросы предпринимателей о конкурсе Премии Прави-

тельства РФ в области качества 2021 года.

Во время лекционных занятий были рассмотрены основные 

положения бережливого производства, понятия ценности 

и потока ее создания, виды потерь. Также слушатели оз-

накомились с семейством национальных стандартов по 

бережливому производству, инструментами и методами 

его реализации.

Деловая игра в двух командах помогла участникам более 

полно раскрыть возможности применения подхода к соз-

данию ценности в потоке. Игра прошла в два раунда, что 

позволило участникам определить потери и предложить 

мероприятия по их устранению.

Деловая игра разработана на Фабрике процессов производ-

ства продукции и услуг и учитывает особенности ведения 

бизнеса малыми и средними предприятиями в сфере услуг.

Участники семинара выразили интерес к вопросам фор-

мирования культуры бережливого производства и при-

менению инструментов в практике малых предприятий.

Благодарим коллег из РРАПП за теплый прием – директора 

автономной некоммерческой организации – микрофинан-

совой компании «Ростовское региональное агентство под-

держки предпринимательства» Яну Куринову, заместителя 

руководителя центра «Мой бизнес» Евгения Унучека и 

сотрудников Точки кипения.

Фабрика процессов производства продукции и услуг функ-

ционирует в РГЭУ (РИНХ) в рамках регионального проекта 

РО «Производительности труда и повышения занятости» 

и приглашает к сотрудничеству малые и средние пред-

приятия. Подробная информация: аудитория 527, 8 (8632) 

240-58-40, https://fabrika.rsue.ru.

К.Ф. Механцева,

руководитель проекта ФПППУ



6 №19-22 (224-227)    7 апреля 2021 г.

Открыла работу проектно-об-
разовательного интенсива рек-
тор Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– Проектно-образовательный 
интенсив по модели Универ-
ситета 20.35 уже становится 
сетевым проектом: к нашему 
вузу присоединились еще два 
университета. Это говорит о том, 

что такой формат сотрудничества 
студентов с потенциальными 
работодателями показывает 
высокую эффективность и про-
дуктивное взаимодействие, – от-
метила ректор. – Уверена, что на 
финальной защите команды не 
только представят интересные 
и перспективные проекты, но 
и получат возможность пройти 

стажировку и трудоустроиться 
в компаниях индустриальных 
партнеров интенсива.

С приветственным словом вы-
ступили: координатор проектно-
образовательных интенсивов 
Университета 20.35 Виталий 
Генаров, проректор по учебной 
работе РГЭУ (РИНХ) Василий 
Боев, проректор по развитию 
образовательных программ РГЭУ 

(РИНХ) Татьяна Торопова, дирек-
тор Института образовательных 
технологий Ижевского государ-
ственного технического универ-
ситета имени М.Т. Калашникова 
Мария Тарасова, директор Точки 
кипения Ульяновского государ-
ственного технического универ-
ситета Денис Ефремов.

По результатам прохождения 

диагностики в проектно-обра-
зовательном интенсиве примут 
участие 90 студентов. 15 команд 
в течение двух месяцев под 
руководством компетентных на-
ставников в связке с заказчиком 
будут работать над реальными 
задачами индустриальных пар-
тнеров.

В этом году кейсы для студен-
ческих команд предоставили: 
ООО РИТ – создание системы 
мессенджер-ботов для популяр-
ных платформ; экопарк Кочетов 
городок – возрождение вино-
градарства в Донском регио-
не; геоинформационная спра-
вочная система – реализация 
кроссплатформенной системы 
записи на прием к врачу; ООО 
УК «ВЭЛКОМ ГРУП» – разра-
ботка сервиса бронирования 
столов; «Додо Пицца» – создание 
креативных механик для рабо-
ты промоутеров для компании 
«Додо Пицца»; банк «Центр-
Инвест» – создание приложе-
ния, позволяющего повысить 
финансовую грамотность кли-
ентов банка;  ООО «Матадор» –  
разработка новых направлений 
развития ресторана «Матадор» 
(Ростов-на-Дону); Электронные 
сервисы «ТНС энерго» – разра-
ботка комплекса мероприятий 
для продвижения электронных 
сервисов «Личный кабинет» и 
«Электронная квитанция» «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону»; ООО 
«Специализированный застрой-
щик Альянс», ЖК «Измаильский 
экоквартал» – маркетинговая 
стратегия продвижения бренда 
ЖК «Измаильский экоквартал»;  
ООО «Юсфулсофт» – разработ-
ка технологии автоматизации 
процесса проката; Accenture –  
активация акционного ритейл-
предложения; ООО «Цифер-
блат» – разработка концепции 
использования летней площадки 
«Циферблата» на сезон весна-
лето 2021 года; РГЭУ (РИНХ) –  
разработка концепции зоны 
акцентированного инвестицион-
ного развития Новочеркасской 
ГРЭС; ООО «Международное 
экспортное агентство «Свои 
Люди» – разработка корпора-
тивного многофункционального 
программного обеспечения для 
управления проектами и коорди-
нации работы сотрудников всех 
филиалов Международного экс-
портного агентства «Свои Люди» 
(РФ, КНР, ОАЭ, Казахстан)»; на-
учно-производственная StartUp-
лаборатория РГЭУ (РИНХ) –  
разработка инвестиционного 
проекта выпуска оптических спе-
циализированных процессоров.

В завершение мероприятия 
состоялась рабочая сессия про-
ектных команд с представителя-
ми индустриальных партнеров. 
Заказчики познакомились с ко-
мандой, которая будет работать 
над кейсом, а также ответили на 
вопросы студентов, пояснили за-
дачи и сопоставили направления 
решения кейса.

26 марта стартовал третий сетевой проектно-образовательный 
интенсив по модели Университета 20.35. Интенсив по организации 
проектной деятельности и взаимодействию с индустриальными 
партнерами совместно реализуют три вуза: Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ), Ижевский госу-
дарственный технический университет имени М.Т. Калашникова 
и Ульяновский государственный технический университет.

ПРОЕКТ «ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ»

26 марта в коворкинге «РУБИН» состоялся круглый 

стол, посвященный реализации проекта «АгроСАТ» от 

«ФИРОН» – применению космических технологий для 

решения практико-ориентированных задач и популя-

ризации темы космоса среди молодежи.

В представленном проекте школьники и студенты будут 

создавать полезную нагрузку для спутников, развивая 

свои технические навыки. Ребята станут участниками 

федеральной программы «Дежурный по планете» и будут 

решать прикладные задачи с использованием космических 

технологий.

В обсуждении приняли участие представители донских 

образовательных учреждений: представитель школы №28   

Наталья Бусленко; представитель школы №67 Валентина 

Жученко; представитель лицея №33 Леонид Славнич; пред-

ставитель Финансово-экономического колледжа Ростовско-

го государственного экономического университета (РИНХ) 

Полина Шулайкина.

– Проект АгроСАТ – это значимый шаг в формировании 

нового образа и нового качественного уровня развития 

сферы космических и цифровых технологий в регионе и 

ЮФО в целом. Очень важно, что все это сможет предоста-

вить реальную возможность школьникам прикоснуться к 

самой амбициозной и грандиозной сфере – исследованию 

космоса, – отметил советник губернатора Ростовской об-

ласти Антон Алексеев.

Директор Центра космических технологий «Арктурус» 

ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» Константин Гуфан, вы-

ступающий техническим консультантом проекта «АгроСАТ», 

рассказал о планах по реализации и текущей работе по 

проекту: 

– Старт запланирован уже на ноябрь. Спутник будет вра-

щаться вокруг Земли и проживет 2-3 года. За это время 

ростовские школьники и студенты проведут на орбите свои 

эксперименты. Пул космических идей формируется.

С 19 по 21 марта на базе ДГТУ проходил VIII Форум программ-
ных разработчиков и мехатроников «Хакатон Spring 2021».

Во время 48-часовой непрерывной проектной работы участники 
хакатона разработали социально значимые инновационные прило-
жения, сервисы и системы.

Блестяще выступили проектные команды факультета Компьютерных 
технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ). В своих 
кейсах они заняли первые места с призовым фондом 20 000 рублей. 
Команда «Мивина» (ПРИ-321) – победитель кейса от DBL. Участники: 
Карина Светличная (к), Алексей Багно, Александра Галаева, Рената 
Петрученко.

Команда «Silent» (ПРИ-321) – победитель кейса от гейм-студии Full 
HP. Участники: Максим Первушин (к), Кирилл Самсонов, Александр 
Краснов, Кирилл Кириченко, Иван Шлыков.

VIII ФОРУМ ПРОГРАММНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ 
И МЕХАТРОНИКОВ «ХАКАТОН SPRING 2021»

III сетевой проектно-образовательный интенсив
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по образованию и науке Лариса 
Тутова, заместитель министра 
экономического развития Ро-
стовской области Роман Шехов-
цов, Председатель Ростовского 
областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Аркадий Гершман, 
Председатель Комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по экономической по-
литике, промышленности, пред-
принимательству, инвестициям 
и внешнеэкономическим связям, 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития Ро-
стовской области Игорь Бураков, 
олимпийский чемпион, депутат 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Вартерес 
Самургашев.

На конкурс было подано около 
100 заявок в 17 номинациях. Все 
они прошли строжайший отбор 
в несколько этапов: отбор орга-
низационной группой редакции 
«Дорогое удовольствие», а затем 
экспертным советом, которые 
внимательно изучили карьерный 

путь и личные достижения каж-
дой участницы. 

Конкурсантки боролись за по-
беду в номинациях: медицина, 
общественная, научно-образо-
вательная деятельность, туристи-
ческий и гостиничный бизнес, со-
циальное предпринимательство, 
финансы, строительство, транс-
порт и логистика, интертеймент, 
искусство, инновации, beauty- 
и fashion-индустрия, startup года, 
инновации и другие.

Организаторы конкурса от-
метили, что конкурс «Женщина-
лидер» снова показал свою эф-
фективность и будет продолжен 
в следующем году, поскольку 
сложно представить развитие 
Донского края без участия жен-
щин-лидеров, без формирования 
и развития сообщества успешных 
женщин, которые будут участво-
вать в решении значимых со-
циально-экономических задач 
региона.

Идея проведения конкурса 
принадлежит издателю и главно-
му редактору журнала «Дорогое 
удовольствие», директору Club 
GK Карине Гаспарян и сопред-
седателю Регионального штаба 

«Общероссийского Народного 
Фронта» в Ростовской области, 
члену Правления Торгово-про-
мышленной палаты РО Ирине 
Даньшиной. 

В рамках деятельности АНО 
«Россия – страна возможностей» 
в феврале 2019 года создан обра-
зовательный центр «Мастерская 
управления «Сенеж». Он призван 
формировать генерацию актив-
ных граждан, в том числе компе-
тентных государственных служа-
щих, прошедших современную 
профессиональную подготовку 
и объединенных ответственным 
служением стране и обществу. 

Конкурс «Женщина-лидер» 
направлен на повышение соци-
ального статуса женщин в совре-
менном обществе, активизацию 
их участия в общественной жиз-
ни города и развитие женского 
предпринимательства как одного 
из приоритетных направлений 
экономической деятельности 

Ростова.
В Донском регионе немало 

женщин-управленцев в госу-
дарственных и муниципальных 
структурах, бизнесе.

В Ростовской области успешно 

работает масштабная программа 
женского предпринимательства, 
регион активно оказывает под-
держку в реализации инициатив 
женщин-предпринимателей.

Открыли торжественное меро-
приятие приветственными сло-
вами ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко и президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков.

– Уже становится традицией 
принимать в РГЭУ (РИНХ) такой 
масштабный конкурс, который 
дает возможность показать, как 
много у нас в Ростове-на-Дону 
талантливых, амбициозных и 
красивых женщин с лидерскими 
качествами. Желаем удачи и пре-
красного вечера всем участникам 
этого мероприятия, – отметила 
Елена Николаевна.

С приветственным словом вы-
ступили: депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, заме-
ститель председателя Комитета 

19 марта в актовом зале Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялось грандиозное со-
бытие Ростова-на-Дону – награждение победительниц конкурса 
«Женщина-лидер».

победительницы конкурса 
«Женщина-лидер»

ТЕНДЕНЦИИ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США, ИНДИИ 
И РОССИИ

26 марта прошел международный круглый стол «Тен-

денции в цифровом образовании: высшее образование 

в США, Индии и России».

Круглый стол был организован в дистанционном формате 

международным департаментом Skyes – партнером  уни-

верситета. В его работе приняли участие: декан факультета 

Иностранных языков Е.Е. Дебердеева, зав. кафедрой ан-

глийского языка О.В. Кравец, доценты кафедры английского 

языка Г.В. Михалева, Н.Г. Кликушина и Н.Г. Щитова, студенты 

3-го курса группы ИЯ-331.

В прошлом году, в период временного перехода на дис-

танционную форму обучения, университет и преподава-

тели кафедры английского языка имели замечательную 

возможность воспользоваться бесплатным доступом к 

образовательным ресурсам на платформе Skyes University 

для обучения студентов факультета Иностранных языков в 

дистанционном формате. Функционал цифровой образова-

тельной среды Skyes способствовал повышению качества 

иноязычного образования студентов. Преподаватели имели 

возможность давать студентам индивидуальные задания 

разного уровня лингвистической компетентности. Кроме 

того, студенты 4-го курса факультета получили возмож-

ность пройти практику на базе школы Skyeng, лучшие из 

них были приглашены для работы в Skyeng в качестве 

преподавателей.

В продолжение сотрудничества преподаватели кафедры 

английского языка приняли участие в дискуссии, модера-

тором которой выступил академический директор школы 

английского языка Skyeng к.пед.н., главный редактор из-

дательства «Титул» и журнала «Английский язык в школе» 

Алексей Конобеев.

В панельной дискуссии приняли участие преподаватели 

вузов из России, США и Индии. Они обменялись опытом 

в организации цифрового обучения и использования 

цифровых платформ и ресурсов. Целью дискуссии стало 

обсуждение современных тенденций в цифровом образо-

вании. Аудитория смогла узнать много полезного об опыте 

университетов трех стран, а также выбрать удобную модель 

использования цифровых платформ и ресурсов.

Ключевыми спикерами были ведущие специалисты 

и преподаватели отечественных и зарубежных вузов:                                                                                                         

О.В. Месропова  – доцент кафедры русского языка факультета 

Мировых языков и культур Университета штата Айова, США, 

Эванджелин Присцилла Д. – доцент кафедры социальных 

наук и языков факультета Английского языка Технологиче-

ского института, г. Веллуру, Индиа, Т.В. Макаренко – доцент 

кафедры бухгалтерского учета Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ), Д.С. Нерсесян –  

директор «Центра экспорта образования» ,  Москва ,  

Н.А. Гунина – зав. кафедрой иностранных языков и профес-

сиональной коммуникации Тамбовского государственного 

технического университета.

Докладчики поделились практическим опытом разработки 

онлайн-курсов в рамках вузовской системы образования; 

рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись в 

процессе реализации дистанционного обучения и о путях 

их преодоления; обсудили возможности концепции сме-

шанного образования, сочетающего в себе традиционные 

формы аудиторного обучения с элементами электронного 

обучения, в котором используются цифровые технологии.

– Это масштабное событие призвано выявить 
лидерский потенциал женщин Ростова, повысить 
их социальный статус и поддержать женское 
предпринимательство, – прокомментировала 
Лариса Тутова. – Роль женщин в жизни общества 
сегодня трудно переоценить. И я хочу, чтобы 
заслуги выдающихся ростовчанок, которые раз-
вивают и даже создают целые отрасли, были 
признаны и оценены обществом по достоинству.

Лариса Тутова

инНОВАЦИИ



8 №19-22 (224-227)    7 апреля 2021 г.

Бухгалтерский учет 
и консалтинг

и систем, реализующих меропри-
ятия по внутреннему и внешнему 
аудиту. Полученные знания дела-
ют выпускников востребованны-
ми в бухгалтерских, финансовых, 
консалтинговых и аналитических 
службах организаций различных 
отраслей и форм собственности; 
аудиторских организациях; акаде-
мических и ведомственных науч-
но-исследовательских организа-
циях; учреждениях образователь-
ной сферы, они могут работать 
экономистами, финансистами, 
менеджерами, аналитиками, по-
скольку обладают необходимыми 
знаниями, навыками и умениями 
и по этим специализациям.

С большим интересом участ-
ники слушали выступления вы-
пускников факультета: Вадима 
Никифорова – выпускника 2017 г.,  
магистра экономики, специ-
алиста направления по внутрен-
нему аудиту аудит-компании 
PwC, Ирландия, Дублин, который 
подключился для участия в ме-
роприятии в формате (Zoom); 
Родиона Коршунова – маги-
странта кафедры бухгалтерского 
учета, бухгалтера ООО «Теле-
комСервис»; Юлию Кручанову –  
выпускницу 2007 года, к.э.н., 
доцента кафедры бухгалтерско-
го учета, генерального дирек-
тора ООО «Консалтинг ЮК», 
действительного члена ИПБ 
России; Александра Гусева – на-
чальника техотдела дирекции 
по энергообеспечению РЖД, 
которые рассказали о своем  
опыте построения карьеры в 
рамках полученных компетенций 
во время учебы в РГЭУ (РИНХ), 
в том числе и по магистерской 
программе «Бухгалтерский учет, 
анализ, аудит».

В заключение в видеообраще-
нии Петр Колесник – выпускник 
2008 г., к.э.н., начальник отдела 
экономического планирования 
и анализа ПАО «Роствертол» рас-
сказал о перспективах профессии 
бухгалтера в условиях развития 
устойчивой экономики, о связях 
ПАО «Роствертол» и РГЭУ (РИНХ), 
в том числе и через филиал кафе-
дры бухгалтерского учета, в  под-
готовке кадров и специалистов 
высшей квалификации в области 
бухгалтерского учета, экономиче-
ского анализа и контроля.

По окончании выступлений 
развернулась дискуссия по об-
суждению проекта магистерской 
программы. Затем была проведе-
на викторина в интерактивном 
режиме, по результатам которой 
студенты получили призы. 

Н.Т. Лабынцев,
зав. кафедрой 

бухгалтерского учета 
д.э.н., профессор

Мероприятие прошло с ис-
пользованием электронной плат-
формы Zoom и офлайн в Точке 
кипения, где присутствовали око-
ло 40 человек, в онлайн-режиме –  
64 человека: студенты-бакалавры 
3-4 курсов, магистранты, ППС 
Учетно-экономического факуль-
тета РГЭУ (РИНХ), гости.

С приветственным словом 
выступили: директор института 
магистратуры РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор Елена Иванова, декан 
факультета к.э.н., доцент Ирина 
Кислая.

Руководитель действующей 
магистерской программы «Бух-

галтерский учет, анализ, аудит» 
д.э.н., профессор Наталья Ха-
хонова рассказала об опыте, 
который сложился за десяти-
летний период существования 
программы, учебном процессе в 
рамках реализуемой программы, 
участии магистрантов в научных 
мероприятиях разных уровней.

Руководитель программы «Бух-
галтерский учет и консалтинг в 
условиях цифровой экономики» 
набора 2021/2022 учебного года 
д.э.н., профессор Ирина Алек-
сеева рассказала об идее воз-
никновения новой программы, 
о задачах ее реализации.

Екатерина Кузменькова – до-
цент кафедры бухгалтерского 
учета, к.э.н. выступила с пре-
зентацией программы, отметив, 
что принятие национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика РФ» ориентировано на 
обеспечение ускоренного вне-
дрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере. 
Новые экономические и тех-
нологические условия требуют 
создания и реализации подходов 
по освоению ключевых компе-
тенций цифровой экономики. 
Для этих целей реализуется фе-
деральный проект «Кадры для 

цифровой экономики», и в этой 
связи в магистерской программе 
интегрированы все требования 
сегодняшнего времени. Она 
рассчитана на подготовку высо-
коквалифицированных кадров, 
отвечающих новым требованиям  
к ключевым компетенциям циф-
ровой экономики в области бух-
галтерского учета и консалтинга 
в коммерческих организациях 
всех форм собственности; спе-
циалистов, осуществляющих 
бухгалтерское и аналитическое 
сопровождение деятельности 
коммерческих организаций с 
применением новых технологий 

18 марта в Точке кипения университета прошла презентация 
новой магистерской программы кафедры бухгалтерского учета 
«Бухгалтерский учет и консалтинг в условиях цифровой эконо-
мики».

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ МАПП

23 марта Таможенный пост МАПП Весело-Вознесенка 

открыл двери для студентов Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) специаль-

ности «Таможенное дело».

В рамках оптимизации учебного процесса заведующим 

кафедрой международной торговли и таможенного дела 

к.э.н, доцентом Светланой Соленой было организовано 

выездное практическое занятие для студентов 2-го курса 

специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины 

«Таможенный менеджмент» в пункте пропуска через го-

сударственную границу РФ Весело-Вознесенка. Занятие 

было проведено д.э.н., профессором кафедры междуна-

родной торговли и таможенного дела Лидией Рощиной при 

содействии начальника таможенного поста, полковника 

таможенной службы Александра Верхогляда, сотрудников 

таможенного поста.

Студенты ознакомились с техническими средствами тамо-

женного контроля: досмотровыми фонарями, эндоскопами, 

щупами, техническими средствами поиска наркотических 

веществ. Особый интерес вызвал инспекционно-досмотро-

вый комплекс (ИДК), который посредством использования 

импульсного тормозного рентгеновского излучения по-

зволяет осуществлять без вскрытия контроль транспортных 

средств и крупногабаритных грузов с большим весом, раз-

ным составом и повышенной плотностью перевозимых 

товаров, что усложняет их досмотр. При прохождении через 

ИДК система сканирует автотранспорт во время движения 

и выдает изображение, распознает состав, позволяет про-

сматривать механические узлы, обшивку. Установки дают 

возможность выполнять детальный фрагментарный осмотр 

отдельных зон и увеличивать изображение в несколько раз.

Инспекция осуществляется бесконтактно и с соблюдением 

всех норм безопасности. После досмотра таможенники 

могут изымать подозрительные образцы для проведения 

экспертизы.

Сотрудники ознакомили студентов с основными задачами 

ИДК, которые размещаются на таможенных постах, в мор-

ских портах, аэропортах и в пунктах пропуска на основных 

транспортных магистралях. Их установка позволяет решать 

следующие задачи: повышать результативность и степень 

достоверности результатов при проведении таможенных 

досмотров; ускорять процедуру прохождения товаропотока 

через пропускные пункты; проверять соответствие сведе-

ний о перевозимых грузах, которые заявлены в документах; 

предотвращать попытки кражи с территории промышлен-

ных или торговых предприятий; выявлять наркотические 

и взрывчатые вещества, оружие и другую контрабанду, 

нелегальных мигрантов. Сотрудники рассказали о случаях 

обнаружения контрабанды, выявленных при помощи ком-

плекса, продемонстрировали работу собак кинологической 

службы при проведении таможенного контроля.

В ходе выездного занятия студентами были изучены важ-

нейшие основы практической деятельности таможенного 

поста в пункте пропуска Весело-Вознесенка.



9№19-22 (224-227)    7 апреля 2021 г.

КУРС «СТОРИТЕЛЛИНГ»

Ростовской области, Ростовским 
государственным экономиче-
ским университетом (РИНХ) и 
Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз 
Молодежи» по реализации про-
граммы «Корпус общественных 
наблюдателей». Соглашение 
подписали ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко и председатель 
Российского Союза Молодежи 
Павел Красноруцкий.

Цель трехстороннего соглаше-
ния – создание условий для функ-
ционирования и развития Корпу-
са общественных наблюдателей 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) и в Ростовской области.

Модераторами встречи вы-
ступили региональный коорди-
натор Корпуса общественных 
наблюдателей по Ростовской 
области Маргарита Мовсесова 
и координатор корпуса по вузу  
Мелания Маргарян.

В ходе информационной встре-
чи студенты ознакомились с 
деятельностью общественных 
наблюдателей, узнали об усло-
виях и преимуществах участия 
в Корпусе общественных на-
блюдателей, а также задали все 
интересующие вопросы. 

Подать заявку на участие в 
общественном наблюдении за 
проведением ЕГЭ-2021 можно 
до 10 апреля.

Проект реализуется с 2014 года 
Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз 
Молодежи» и автономной не-
коммерческой организацией 
«Центр студенческих программ 
Российского Союза Молодежи» 
при поддержке Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки. 

Проект «Корпус общественных 
наблюдателей» по мониторингу 
проведения государственной 
итоговой аттестации в Россий-
ской Федерации показал соци-
альную значимость данного на-

правления работы, высокую эф-
фективность и результативность 
участия студентов в качестве 
общественных наблюдателей в 
пунктах проведения экзамена.

Корпус общественных на-
блюдателей – это центральная 
программа Российского Союза 
Молодежи, которая объединяет 
свыше 7 тысяч наблюдателей во 
всех субъектах РФ. 18 февраля 
состоялось подписание трех-
стороннего соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве 
между министерством общего и 
профессионального образования 

23 марта в Точке кипения Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялась презентация цен-
тральной программы Российского Союза Молодежи «Корпус 
общественных наблюдателей».

Корпус общественных 
наблюдателей

Умение рассказывать истории через текст и визуаль-

ные образы продемонстрировали преподаватели РГЭУ 

(РИНХ) на площадке университетской Точки кипения в 

рамках курса «Сторителлинг».

В мероприятии приняли участие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко, проректор по учебной работе Василий Боев, 

проректор по развитию образовательных программ Татьяна 

Торопова.

Открывая мероприятие, Елена Макаренко отметила, что 

погружать людей в повествование, управлять эмоциями 

аудитории и транслировать идеи, увлекательно презенто-

вать свои проекты – это настоящее искусство. 

Сторителлинг – педагогическая техника, построенная на ис-

пользовании историй с определенной структурой и героем, 

направленная на решение педагогических задач обучения, 

наставничества, развития и мотивации. Применение тех-

ники сторителлинга вызывает эмоциональный отклик у 

обучающихся, и следовательно, делает учебный процесс 

более привлекательным, активизирует познавательную 

активность студентов, делает учебную информацию более 

доступной, наглядной и запоминающейся.

Елена Кулешова, автор и спикер курса «Сторителлинг», 

акцентировала внимание аудитории на том, что стори-

теллинг позволяет сконструировать беседу или статью 

так, что никто не заскучает, напротив – люди будут ждать 

продолжения, даже если речь идет о крайне скучных и 

узкоспециализированных материях.

Свое умение облекать слова в рамки сторителлинга и ис-

пользовать его инструменты продемонстрировали Евгения 

Казанская (к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 

для экономических специальностей, факультет Лингви-

стики и журналистики), Татьяна Макаренко (к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского учета, Учетно-экономический 

факультет), Сергей Назарян (доцент кафедры информаци-

онных технологий и защиты информации, факультет Ком-

пьютерных технологий и информационной безопасности), 

Ольга Глухова (к.филол.н., доцент кафедры лингвистики 

и межкультурной коммуникации, факультет Лингвистики 

и журналистики), Екатерина Кузменькова (к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского учета, Учетно-экономический 

факультет), Станислав Казаченков (ассистент кафедры 

финансового и административного права, Юридический 

факультет), Леонид Потапов (ассистент кафедры инфор-

мационных систем и прикладной информатики, факультет 

Компьютерных технологий и информационной безопас-

ности), Анастасия Лапоногова (ст. преподаватель кафедры 

финансового менеджмента, факультет Менеджмента и 

предпринимательства), Анна Малюга (к.э.н., доцент кафе-

дры финансов, факультет Экономики и финансов), Олег 

Сулименко (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, 

факультет Торгового дела).

Их стало 10: «Английский язык», 
«Биология», «Информатика», 
«Литература», «Математика», 
«Право», «Русский язык», «Физи-
ка», «Химия», «Экономика».

РГЭУ (РИНХ) проводит об-
учение по пяти направлениям: 
информатика, математика, фи-
зика, русский и английский язык. 
Преподаватели факультетов 
Лингвистики и журналистики, 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) подготовят детей к 
решению трудных заданий му-
ниципальных, региональных и 
заключительных этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников.

В последний день сессии ре-
бята получили электронные 
сертификаты об окончании об-
учения в Школе для одаренных 
и талантливых детей «Надежда» 
от РГЭУ (РИНХ).

В преддверии новой, 9-й сес-
сии Школы «Надежда», 19 марта 
состоялось собрание для роди-
телей одаренных и талантливых 
детей города Ростова-на-Дону, 
на котором присутствовало 100 
родителей детей, заинтересо-
ванных в углубленном изуче-
нии предметов, выбранных для 
дальнейшей самореализации и 
способствующих определению 
будущей специальности. Она, как 
и прежде, будет проводиться в 
дистанционном режиме.

На собрании выступили: ме-
тодист МАУ города Ростова-на-
Дону «Информационно-мето-
дического центра образования», 
куратор Школы для одаренных 
и талантливых детей «Надежда» 

Елена Харченко, декан факульте-
та Лингвистики и журналистики 
РГЭУ (РИНХ) Татьяна Евсюкова, 
зав. кафедрой русского языка и 
культуры речи РГЭУ (РИНХ) Элла 
Куликова, зав. кафедрой ино-
странных языков для экономиче-
ских специальностей РГЭУ (РИНХ) 
Евгения Казанская, декан факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) Евгений Тищенко.

Учитывая рост популярности и 
интереса учащихся разных школ 
города к подготовке и разбору 
самых сложных заданий олим-
пиадного движения и участию 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников, расширено коли-
чество предметных областей. 

С 22 по 26 марта в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) проходила весенняя онлайн-сессия Школы 
для одаренных и талантливых детей «Надежда».

Школа для одаренных детей «Надежда»

ЭКСПЕРТиЗА
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трех бизнес-планов и построили 
модель Canvas для описания 
того, как компания создает, до-
ставляет и получает ценность. 
«Дорогое содержание через 
недорогую книгу» – культурно 
значимый проект, суть которого 
заключается в формировании 
сети книжных автоматов по про-
даже недорогой классической, 
образовательной и научно-попу-
лярной литературы. Для создания 
стартапа команда опросила 300 
человек в возрастном диапазо-
не 18-75 лет, и оказалось, что 
68,85% респондентов готовы 
платить только за содержание и 
42,2% готовы платить за книгу не 
более 500 рублей. Реализация 
проекта направлена на получе-
ние возможности для различных 
категорий граждан приобрести 
необходимую литературу по до-
ступной цене.

«Не скучно» – социально 
ориентированный проект по 
созданию специальной «карты 
событий», которая подразуме-
вает пространство для выбора 
места, времени и способа вре-
мяпрепровождения с целью 
проведения мастер-классов, 
тренингов и других мероприятий 
со специалистами. Выбор тема-
тики осуществляется на основе 
голосования в социальных сетях 
или путем опроса на уже прове-
денных ранее встречах.

«Иммерсивный гастроспек-
такль Dream» – креативный биз-
нес-проект ресторана, в котором 
к высокой кухне подключают 
инновационные технологии: 
мультимедийное звуковое пред-
ставление, иллюзию и ароматы, 
а также возможность перемеще-
ния в пространстве, прикоснове-
ние к героям и участие посети-
теля в качестве героя спектакля. 
Согласно идее команды в одном 
пространстве переплетаются 
разные этапы развития России.

В рамках проведения конкурса 
каждая группа в процессе со-
вместной работы выработала 
проектные решения по основ-
ным направлениям, обеспечива-
ющим реализацию заявленного 
проекта: вид продукта или услуги, 
целевая аудитория, стартовый 
капитал, инвесторы, виды обе-
спечения: информационное, 
аналитическое, бухгалтерское, 
налоговое.

Участники показали активную 
жизненную позицию, креатив-
ность, умение работать в команде 
и индивидуально и проявили 
себя в качестве смело мыслящих 
молодых людей, имеющих же-
лание расширения и углубления 
профессиональных знаний и 
навыков.

Все участники внутривузовско-
го научно-практического конкур-
са «STARTUP – УЭФ» получили 
грамоты победителей и памятные 
призы от ректора и деканата.

Цель конкурса – формирова-
ние у студентов компетентност-
но-ориентированного подхода 
к образованию и внедрение 
инновационных технологий в 
организацию учебного процесса.

С приветственным словом 
выступили: ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко, декан Учет-
но-экономического факультета 
Ирина Кислая и руководитель 
студенческого бюро университе-
та Елена Котлярова. Они отметили 
высокую значимость конкурса 
для будущей профессиональной 
деятельности студентов в сфере 
развития малого предпринима-
тельства и его роли в экономике 
страны.

Задача конкурса заключалась 
в том, чтобы студенты научились 
обосновывать критерии выбора 
направления стартап-проекта, 
получили коммуникационные 
и практические навыки учетно-
аналитической и информацион-
но-статистической деятельности.

В качестве базы для реализа-
ции конкурса «STARTUP – УЭФ» 
взят интернет-ресурс «Бизнес-
навигатор МСП», с помощью 
которого можно бесплатно вы-
строить реально работающий 
бизнес-проект. Конкурсанты 
проанализировали стартапы, 
действующие в Ростове-на-Дону 
и области, и на основе материа-
лов информационного ресурса 
«Бизнес-навигатор» обосновали 

выбор вида деятельности для 
проекта и разработали бизнес-
план.

В число разработчиков и экс-
пертов конкурса вошли пре-
подаватели факультета: Ирина 
Кислая, Ирина Полякова, Юлия 
Чернышева, Людмила Ниворож-
кина и Ирина Богатая. В состав 
экспертной комиссии конкурса 
вошли разработчики, руководи-
тель студенческого бюро Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Елена Котлярова и программный 
директор университетской Точки 
кипения Олег Сулименко.

Для проведения конкурса на 
факультете были сформированы 
4 смешанные группы, состоящие 
из представителей разных про-
филей обучения. Для каждой 
группы был назначен коорди-
натор – преподаватель одной из 
кафедр факультета: профессор 
Юлия Чернышева, доценты Га-
лина Бондаренко и Екатерина 
Кузменькова. Всего в конкурсе 
приняли участие: 21 студент и 1 
магистрант.

Главным критерием выбора 
сферы экономической деятель-
ности в этом году стала иннова-
ционность проекта.

На защите участники пред-
ставили четыре стартапа. «Апте-
ка» – разработчики обосновали 
выбор вида деятельности стар-
тап-бизнеса на основе анализа 

31 марта на Учетно-экономическом факультете Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) состоялся 
внутривузовский научно-практический конкурс «STARTUP – УЭФ»: 
«Обоснование выбора бизнес-модели».

МЕДИАЦЕНТР «КОНТАКТ»

22 марта преподаватели и студенты кафедры журна-

листики встречали учащихся медиацентра «Контакт» 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону.

– Наша кафедра готовит конвергентных журналистов, 

которые умеют не только писать для печатных СМИ, но 

и фотографировать, работать в кадре, брать интервью, 

оформлять посты в соцсетях, монтировать видео, – от-

метила зав. кафедрой Елена Клеменова.

Юные журналисты побывали в гостях у редакции универси-

тетского журнала «РИНХбург», побеседовали с главным ре-

дактором Ольгой Фарахшиной, ознакомились с ТВ-студией 

и преподавателем Еленой Остривной, которая рассказала 

об основах процесса съемки. Многим ребятам удалось по-

пробовать себя не только в кадре, но и за кадром.

Затем юные корреспонденты ознакомились с экспонатами 

Музея журналистики, в котором представлены раритетные 

модели фото- и видеотехники, собрание печатных СМИ 

прошлого века России, других стран.

Побывав на кафедре журналистики, символом которой 

не случайно является матрешка, будущие абитури-

енты убедились, что в настоящее время журналист –  

современный специалист широкого профиля, универсаль-

ный эксперт медиасферы.

конкурс «STARTUP – УЭФ»

21 марта на Учетно-экономическом факультете Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) состо-
ялся онлайн и офлайн день открытых дверей, на котором при-
сутствовали будущие абитуриенты из Ростова-на-Дону, Азова, 
Шахт, Батайска, Орловского, Мясниковского и Зимовниковского 
районов Ростовской области.

Декан факультета Ирина Кислая рассказала о профилях подготовки 
студентов, направлениях научной и воспитательной работы, волон-
терском движении, конкурсах, олимпиадах, особенностях приемной 
кампании 2021 года, подробно ответила на вопросы присутствующих.

В рамках дня открытых дверей состоялось торжественное награж-
дение победителей регионального этапа Всероссийского школьного 
конкурса «Тренд» (ВШК) по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области, в 
котором принимали участие зав. кафедрой статистики, эконометрики 
и оценки рисков Людмила Ниворожкина и начальник отдела Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области (Ростовстат) Виктория Пастухова.

ВШК «Тренд» проводится третий раз, в нем принимали участие 33 
команды, которые представили работы по двум номинациям: «Учимся 
собирать статистические данные» и «Учимся анализировать статисти-
ческие данные». Победителями регионального этапа стали 2 команды. 
Первая команда учеников школы № 48 Октябрьского района Ростов-
ской области в номинации «Учимся собирать статистические данные», 
тема исследования «Онлайн-образование для современного школь-
ника». Вторая команда – ученики лицея № 26 г. Шахты в номинации 
«Учимся анализировать статистические данные», тема исследования 
«Потребительская корзина школьника». Ученикам и учителям школ 
были вручены дипломы призеров, подписанные ректором Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) Еленой Мака-
ренко, свидетельства победителей и памятные подарки от Российской 
ассоциации статистиков и Ростовстата.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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ФИНАЛ РОСТОВСКОЙ КИБЕРСПОРТИВНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ (РКСЛ)

решение этой задачи, и создание 
новой магистерской программы 
«Искусственный интеллект в циф-
ровой экономике» является тому 
подтверждением, – отметила 
Елена Николаевна. – Уверена, что 
выпускники этой программы по 
своим компетенциям и знаниям 
будут опережать многих других 
магистрантов как нашего вуза, так 
и других университетов.

С приветственным словом так-
же выступили директор Институ-
та магистратуры Елена Иванова и 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Евгений 
Тищенко.

Образовательная программа 
рассчитана на подготовку про-
фессионалов в области бизнес-
аналитики, программирования, 
разработки систем искусствен-
ного интеллекта для различных 
отраслей экономики, машинного 
обучения и нейронных сетей. 
Выпускники смогут стать специ-
алистами, в сферу деятельности 
которых входит принятие опера-
тивных и стратегических управ-
ленческих решений, цифровая 
трансформация, а также разра-
ботка и управление проектами.

Среди дисциплин программы: 
«Философские проблемы ис-
кусственного интеллекта», «По-
строение моделей цифровой 
трансформации», «Машинное 
обучение», «Глубинное обучение 
и нейронные сети» и другие.

По результатам обучения вы-
пускник будет обладать глубин-
ными навыками использования 
языка программирования Python 
и его библиотек для обработки 
и анализа данных, сможет вы-
страивать модели машинного 
обучения и применять нейросети 
для решения реальных задач, 
освоив программные библиотеки 
Keras и Tensorflow, другими ком-
петенциями.

На презентации магистерской 
программы выступили: зав. ка-
федрой информационных систем 
и прикладной информатики  
С.М. Щербаков, зам. директо-
ра по развитию ООО «Южные 
телекоммуникационные сети»  
С.М. Алхасов, профессор кафе-
дры фундаментальной и при-
кладной математики А.Н. Кузь-
минов, начальник отдела коорди-
нации федеральных и областных 
программ Минсельхозпрода РО 
Ю.Н. Куликова, доцент кафедры 
фундаментальной и прикладной 
математики Т.В. Алексейчик.

Руководитель магистерской 
программы – заведующий кафе-
дрой фундаментальной и при-
кладной математики Михаил 
Стрюков.

Об актуальности и своевремен-
ности внедрения в образователь-
ный процесс новой магистерской 
программы рассказала ректор 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– 6 марта в Университете Инно-
полис состоялась стратегическая 
сессия министра науки и высшего 

образования России Валерия 
Фалькова с ректорами вузов, и ее 
главной темой стала подготовка 
кадров для цифровой экономики. 
РГЭУ (РИНХ) активно включился в 

2 апреля в Точке кипения состоялась презентация новой ма-
гистерской программы «Искусственный интеллект в цифровой 
экономике». Над созданием программы работали три кафедры 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ): фундаментальной и прикладной математики, информа-
ционных технологий и защиты информации и информационных 
систем и прикладной информатики.

искусственный 
интеллект в экономике 27 марта в актовом зале РГЭУ (РИНХ) состоялся финал 

Ростовской киберспортивной студенческой лиги (РКСЛ). 

По соглашению с Федерацией киберспорта Ростовской 

области университет выступил вузом-хостом этих со-

ревнований.

Ростовская киберспортивная студенческая лига является 

крупнейшим студенческим соревнованием в региональной 

России. Нынешний сезон – самый большой сезон РКСЛ, в 

состав которого вошла не только региональная лига, но и 

полноценное освещение внутривузовских чемпионатов, в 

которых приняли участие более чем 1,5 тысячи человек.

Впервые в истории региональных киберспортивных со-

ревнований подобное мероприятие проводилось не в 

специализированном зале или клубе, а на театральной 

сцене университета.

В официальной церемонии открытия соревнований уча-

ствовал помощник депутата Государственной Думы Ла-

рисы Тутовой Антон Габович. Поприветствовав участников 

соревнований, он анонсировал призы 4 лучшим кибер-

спортсменам финала. Также с приветственным словом 

выступил декан факультета Компьютерных технологий и 

информационной безопасности Евгений Тищенко.

За бронзу боролись сборные ВИТИ МИФИ и РГЭУ (РИНХ). 

Игроки в StarCraft 2, Clash Royale и CS:GO оказались сильнее 

у кибератлетов ВИТИ МИФИ. Сборной нашего университета 

удалось забрать два балла благодаря победе в Hearthstone 

и Dota 2. Таким образом, противостояние закончилось со 

счетом 3:2 в пользу ВИТИ МИФИ, что дает право сборной 

института представить две команды на следующий сезон 

РКСЛ. А команда РГЭУ (РИНХ) занимает четвертое место.

В финале сражались ЮФУ и трехкратный чемпион РКСЛ   

ДГТУ. В упорной борьбе команде федерального универси-

тета удалось обыграть оппонента в трех сольных дисци-

плинах: StarCraft 2, Clash Royale и Hearthstone. Благодаря 

счету 3:2 ЮФУ впервые в истории РКСЛ занимает первое 

место и забирает квоту в зональный этап Всероссийской 

киберспортивной студенческой лиги.

инНОВАЦИИ Спорт
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ные мероприятия с приглашен-
ными экспертами.

В первый день конкурсанты 
участвовали в открытой образо-
вательной лекции на тему «Гло-
бальные, национальные тренды 
и направления трансформации».  
В ходе кейс-турнира первого дня 
будущие педагоги соревновались 
в умении находить решения 
психолого-педагогических задач, 
анализируя ситуации из учебной 
практики.

Во второй день окружного 
полуфинала участники конкурса 
разрабатывали проекты школы 
будущего. В качестве помощников 
выступали опытные эксперты –  
педагоги и директора школ, у ко-
торых полуфиналисты конкурса 
могли получить консультацию.

В заключительный день со-
стоялся круглый стол на тему 
«Подготовка кадров для сферы 
детского отдыха и оздоровления: 
роль конкурсного движения и 
форумной кампании».

По итогам полуфинала были 
определены 26 участников, ко-
торые продолжат борьбу за по-
беду в финале конкурса «Учитель 
будущего. Студенты».

Ростовскую область предста-
вят 9 студентов, в том числе   
студентка РГЭУ (РИНХ) Ксения 
Мяконькая.

Финалисты конкурса получат 
возможность пройти образова-
тельные стажировки во всерос-
сийских детских центрах: «Артек», 
«Океан», «Орленок», «Смена», а 
также в образовательном центре 
«Сириус».

Проект реализуется при под-
держке Министерства просве-
щения Российской Федерации. 
Оргкомитет возглавляет замести-
тель председателя Правительства 
Российской Федерации Татьяна 
Голикова.

На открытии от имени орга-
низаторов с приветственным 
словом к присутствующим об-
ратились руководитель проекта 
«Учитель будущего. Студенты» 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Андрей Богданцев и 
врио директора всероссийского 
детского центра «Смена» Игорь 
Журавлев.

От Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов в 
полуфинале конкурса приняли 
участие 88 студентов, которые по-

казали лучшие результаты на эта-
пе дистанционного тестирования.

Ростовскую область представ-
ляли 28 конкурсантов, в том 
числе 4 студентки Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ): Анастасия 
Колесникова, Кристина Чайки-
на, Ксения Мяконькая, Карина 
Квиткина. Руководила командой 
доцент кафедры ТОФТ Светлана 
Коноваленко.

Участников ждала комплексная 
оценка психолого-педагогиче-
ских компетенций и надпрофес-
сиональных навыков. По резуль-
татам выполненных заданий был 
сформирован индивидуальный 
рейтинг каждого участника. В 
ходе полуфинала также прошли 
обучающие и коммуникацион-

С 25 по 27 марта во всероссийском детском центре «Смена» 
проходил окружной полуфинал профессионального конкурса 
«Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую 
платформу «Россия – страна возможностей».

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С УЧАСТНИКАМИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

1 апреля в информационно-выставочном центре «Сам-

бекские высоты» состоялась встреча губернатора с 

участниками прошедшей на Дону «Российской студен-

ческой весны – 2020».

Губернатор РО Василий Голубев и председатель Российского 

Союза Молодежи Павел Красноруцкий оставили пожелания 

на кубке будущим победителям регионального этапа фе-

стиваля «Российская студенческая весна – 2021».

– «Российская студенческая весна» – уникальное событие, 

которое оставило много позитивных впечатлений, и этому 

способствовал талант участников, съехавшихся на Дон со 

всей России. Сотрудничество с Российским Союзом Молоде-

жи приносит свои реальные результаты, и это взаимодей-

ствие будет продолжено, – подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона поблагодарил организаторов и волонтеров 

грандиозного мероприятия, прошедшего на Дону. В его обе-

спечении принимали участие 400 добровольцев, ставших 

частью команды организаторов, самым активным из них 

губернатор вручил поощрения.

Почетным дипломом общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» награждена 

делегация волонтеров Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) во главе с заместителем 

начальника отдела по воспитательной работе и реализации 

молодежных программ университета Гулесар Ахмедовой.

– На фестивале я была руководителем транспортной служ-

бы, мы с командой обеспечивали трансфер более двух ты-

сяч участников со всей страны и выстраивали ежедневную 

логистику их перемещения в городе и за его пределами. 

Классный опыт, рада, что довелось стать частью такого 

масштабного мероприятия, – поделилась Гулесар.

Теперь победители областного этапа всероссийского фе-

стиваля, чьи имена будут определены в конце апреля, от-

правятся на «Студенческую весну–2021» в Нижегородскую 

область. 

Кубок с пожеланиями губернатора будет вручен ребятам 

на гала-концерте в Ростове-на-Дону.

Для ребят Василий Голубев провел экскурсию по залам Дон-

ского военно-исторического музея «Самбекские высоты».

Учитель будущего

А.В. Макаров.
Организатором ярмарки 

выступил Дом детского твор-
чества г. Таганрога под руко-
водством директора к.пед.н., 
доцента Л.А. Турик. Одним из 
соорганизаторов мероприятия 
стал Таганрогский институт имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
под руководством директора 
д.полит.н., доцента А.Ю. Голобо-
родько.

С докладом о лучших практиках 
института и факультета Психо-
логии и социальной педагогики 
выступила декан О.А. Музыка; 
о психологических проблемах 
детей и молодежи рассказала 
доцент О.А. Холина. 

Эксперты рассмотрели кон-
курсные работы, представленные 
в 5 секциях. Были определены 
победители и призеры каждой 
секции.

Среди них – педагоги и пси-
хологи, представители системы 
дополнительного образования 
города и области.

Таганрогский институт име-
ни А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) представляла команда 
факультета Психологии и со-
циальной педагогики: декан 
факультета д.филос.н., профессор 

О.А. Музыка, заведующий кафе-
дрой психологии к.психол.н., до-
цент О.А. Холина, зам. декана по 
учебной работе  к.пед.н., доцент                 
Л.И. Кобышева, зам. декана по 
воспитательной работе к.филол.н.  

26 марта состоялась VIII Всероссийская ярмарка социально-
педагогических инноваций 2021 г. «Актуальные практики об-
разовательных организаций РФ по выполнению приоритетных 
направлений федеральных проектов в сфере образования».

ЯРМАРКа СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 2021
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ный на иностранные языки и не 
раз переиздававшийся. В этом же 
году А.И. Гозулов был награжден 
орденом Ленина.

Профессор Н.И. Покровский 
руководил первой в институте 
аспирантурой по истории на-
родного хозяйства. 

После его смерти 13 марта 
1946 г. руководство аспиран-
турой перешло к профессору   
М.В. Клочкову – д.ист.н., извест-
ному на Дону специалисту по 
истории феодализма в России, 
работавшему в институте с 1944 г. 

Большой вклад в возрождение 
экономического образования 
Дона внес профессор Михаил 
Волобуев-Артемов. С августа 
1948 г. он возглавлял кафедру 
экономической географии.

Активное участие в учебно-
воспитательной работе, в жизни 
института принимали члены по-
слевоенного совета вуза, каждый 
из которых стал гордостью РФЭИ 
и вписал яркие страницы в его 
историю. 

В соответствии с приказом по 
главному Управлению экономи-
ческих вузов от 11 ноября 1949 г.  
был утвержден следующий со-
став Совета РФЭИ на 1949–1950 
учебный год. В первом послево-
енном учебном году в институт 
было зачислено 164 студента, 
общий контингент составлял 396 
человек. 

В 1949 г. после ввода в экс-
плуатацию первой очереди вос-
становленного учебного корпуса 
по ул. Энгельса институт получил 

возможность удвоить количество 
студентов. Набор составил 275 
человек, в том числе 30 – из стран 
народной демократии. В 1950 г.  
прием составил 467 человек, 
общая численность студентов 
достигла 1077, что на 250 человек 
превышало довоенный уровень. 

С 1951 г. прием ежегодно со-
ставлял 500–550 человек. На  
1 мая 1950 г. студенческий кон-
тингент РФЭИ распределялся по 
факультетам и специальностям: 
Финансово-экономический фа-

культет – 610 человек (финансо-
вое отделении – 268, отделение 
спецбанков – 170, отделение Гос-
банка – 172); Планово-экономи-
ческий факультет – 134 человека 
(отделение экономики и плани-
рования промышленности – 109, 
отделение экономики и планиро-
вания сельского хозяйства – 25). 
В 1955 г. численность студентов 
составила 1976 человек: Финан-
сово-экономический факультет –  
897; Планово-экономический –  
412 человек; Учетно-экономиче-
ский – 284 человека; Вечерний 
факультет – 374 человека.

За период с 1945 по 1955 г. ин-
ститут выпустил около двух тысяч 
специалистов и стал крупным 
высшим учебным заведением 
на Юге России, единственным 
экономическим вузом обширной 
территории. В 1955 г. численность 
студентов РФЭИ составила 1986 
человек.

В.В. Наухацкий,
зав.кафедрой исторических 

наук и политологии

аудиторий и учебных кабинетов, 
2 книгохранилища, 1 читальный, 
2 спортивных и актовый залы. 

Важнейшая задача первых по-
слевоенных лет заключалась в 
восстановлении утраченных за 
годы войны преподавательских 
кадров. 

В 1946 г. в РФЭИ трудились 
44 преподавателя, в том числе 
профессора Н.И. Покровский,         
М.В. Клочков, М.С. Волобуев-Ар-

темов и А.И. Гозулов. Они сыгра-
ли огромную роль в формирова-
нии научных кадров института.

А.И. Гозулов, возглавляя ка-
федру статистики, сформировал 
научную школу, занимавшуюся 
проблемами народонаселения 
Дона и Северного Кавказа. 

В 1947–1967 гг. А.И. Гозулов 
был председателем президиума 
Северо-Кавказского географи-
ческого общества. В 1953 г. он 
опубликовал учебник «Экономи-
ческая статистика», получивший 
высокую оценку научной обще-
ственности страны, переведен-

Работы по восстановлению 
учебных корпусов начались в 
1946 г. и осуществлялись в основ-
ном силами студентов и препо-
давателей. Согласно приказу ди-
ректора РФЭИ от 4 апреля 1946 г.  
и в соответствии с решением 
исполкома Ростовского горсо-
вета депутатов трудящихся, все 
студенты и сотрудники инсти-
тута, способные к физическому 
труду, обязывались отработать в 
течение апреля – сентября по 50 
часов на строительных работах.

Восстановление материаль-
но-технической базы РФЭИ и 
налаживание мирной жизни 
коллектива неразрывно связаны 
с именем Константина Ларио-
нова, который вновь возглавил 
институт и был его директором 
до весны 1950 г. 

Замечательный мужественный 
и отзывчивый человек, про-
шедший суровую школу войны,  
К.А. Ларионов пользовался за-
служенным уважением препо-
давателей и студентов. Актив-
ное участие в восстановлении 
института принимал Александр 

Печерский, назначенный в июле 
1945 г. заместителем директора 
РФЭИ по АХЧ, затем заместите-
лем начальника строительства 
по материально-техническому 
снабжению. 

Пока шли восстановительные 
работы в здании по ул. Энгельса, 
обучение студентов проводилось 
в стенах бывшего общежития 
в Доломановском переулке. 
В здании не хватало мебели, 
практически отсутствовало тех-
ническое оснащение. Несмотря 
на все трудности, в течение трех 
послевоенных лет в здании, рас-
считанном на 150–200 человек, 
обучалось до 400–500 студентов.

1949–1950 учебный год на-
чался на нижних этажах в заново 
отстроенной части учебного 
корпуса.

В конце августа 1950 г. была 
введена в эксплуатацию вторая 
очередь учебного корпуса, а к  
1 мая 1954 г. было полностью 
восстановлено здание по улице         
Энгельса. 

В распоряжении студентов на-
ходились 6 лекционных залов, 40 

Первоочередной задачей коллектива института после окончания войны было восстановление 
основного здания вуза, расположенного на ул. Большой Садовой, от которого осталась лишь обго-
ревшая коробка. Степень разрушения учебного корпуса составляла от 41% до 70%, жилых домов и 
общежития – около 20%, оборудование и библиотека, насчитывавшая более 220 тыс. экземпляров 
книг, сгорели в 1941 г.

страницы истории университета

А.А. Печерский

М.В. Клочков

К.А. Ларионов
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номического колледжа Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
представили 55 творческих но-
меров по 7 направлениям: «Во-
кальное», «Инструментальное», 
«Танцевальное», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Журна-
листика», «Видео».

Жюри внутривузовского этапа 
всероссийского конкурса тща-
тельно отобрало по 10-балльной 
системе самые лучшие, яркие и 
необычные номера, соответству-
ющие регламенту конкурсных на-
правлений: продолжительности, 
технике исполнения, оригиналь-
ности.

По итогам отборочного вну-
тривузовского этапа победителя-
ми стали: шоу-группа «Беркана» –  
студия студенческого костюма; 
ALT – танцевальное направление: 
современный танец, экспери-
ментальная форма; LionsGate –  
танцевальное направление: 
уличный танец, хип-хоп; Лихота 
Анна – вокальное направление: 
эстрадное пение, соло; «не По 
Станиславскому» – театральное 
направление: театр малых форм; 
Смагин Александр – театральное 
направление: художественное 
слово; Муравлева Наталья – во-
кальное направление: народное 
пение; вокальная группа «Алле-
гро» – вокальное направление: 
эстрадный вокал (дуэт); ВИА 
«Канцона» – инструментальное 
направление: ВИА; «ЭиФ шоу» –  
Оригинальный жанр: синтез-шоу; 
Скляренко Максим – Ориги-
нальный жанр: жонглирование; 
«Русский сувенир» – вокальное 
направление: народное пение; 
сюжет кафедры журналистики 
РГЭУ (РИНХ) «Масленица» –  
видео: новостной материал; 
Школа творческого актива СКЦ 
«Зажигай» – видео: социальный 
ролик.

С началом самого красочного 
и долгожданного студенческо-
го всероссийского фестиваля   
«Российская студенческая весна –  
2021» участников тепло по-
здравила ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко. Она вручила 
дипломы и памятные подарки по-
бедителям и пожелала им удачи 
в дальнейших конкурсных этапах.

В завершение мероприятия 
состоялся гала-концерт победи-
телей внутривузовского этапа 
«Российской студенческой весны 
в РИНХе – 2021». Далее молодым 
талантам предстоит отстаивать 
честь вуза на областном этапе 
фестиваля, который состоится в 
апреле 2021 года.

14 лучших творческих номе-
ров вуза получили путевку на 
областной этап всероссийского 
фестиваля.

С 2019 года «Российская сту-
денческая весна» реализуется в 
рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для каж-
дого» национального проекта 
«Образование». 

Цель фестиваля «Российская 
студенческая весна» – сохране-

ние и приумножение нравствен-
ных, творческих и культурных 
достижений студенческой мо-
лодежи, а также совершенство-

вание системы эстетического 
воспитания молодежи.

29 марта на отборочном вну-

тривузовском этапе студенты 
всех факультетов Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ), Института 
магистратуры и Финансово-эко-

30 марта в актовом зале Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялось награждение 
победителей внутривузовского этапа «Российской студенческой 
весны в РИНХе – 2021».

ДВА ПЬЕРО ИЛИ БЕЛЫЙ УЖИН

26 марта в актовом зале Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) состоялась долго-

жданная премьера спектакля «Два пьеро или белый 

ужин» по пьесе Эдмона Ростана, режиссером которого 

выступила руководитель Студенческого культурного 

центра Ирина Борисова.

Зрители смогли полностью погрузиться в атмосферу 

спектакля благодаря удачной режиссерской работе и игре 

актеров. Все, начиная с музыкального сопровождения и 

заканчивая декорациями, было тщательно подобрано так, 

чтобы дополнять происходящее на сцене.

Ростан получил юридическое образование, но карьера ад-

воката его не интересовала, c юношеских лет он проявлял 

поэтическое дарование. Одноактная комедия «Два пьеро 

или белый ужин», которую он написал после окончания 

колледжа, и стала дебютом юного двадцатилетнего дра-

матурга. Истинным призванием Ростана стал театр.

Пьеса – это история о любви и выборе, о кажущейся дружбе, 

любовном треугольнике и неоднозначности всего сущего. 

Гимном любви назвал пьесу сам великий французский 

драматург Эдмон Ростан.

Сюжет пьесы актуален во все времена, поэтому главная 

идея «Любить не тех, кто больше плачет и сетует на жизнь, 

а тех, кто чаще доволен и оптимистичен, при том открыт 

ко всем эмоциям» отозвалась в сердцах  многих зрителей, 

не оставив никого равнодушным. 

Невозможно не отметить отличную игру актеров, которые 

буквально превратились в своих персонажей и смогли до-

нести весь спектр эмоций и ощущений до всех сидящих в 

зрительном зале, конечно же, не без помощи и наставлений 

режиссера спектакля.

Спектакль подготовили: режиссер Ирина Борисова, звуко-

режиссер Василий Кисеев, хореограф Валентина Яровая, 

художник по костюмам Виктория Цыганкова.

В главных ролях: Степан Колесниченко, Джумбер Чурад-

зе, Вероника Лозина. Танцевальные сцены подготовили 

студенты РГЭУ (РИНХ), декорации – студенты Ростовского 

художественного училища им. М.Б. Грекова.

Российская студенческая 
весна в РИНХе – 2021

Студенческий калейдоскоп
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ЕВРАЗИЙСКАЯ 
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА – 2021

ницам возможность обучиться у 
ведущих российских экспертов и 
деятелей искусств, а также воз-
можность не только раскрыть 
свой творческий потенциал, но и 
представить красоту как совокуп-
ность душевных качеств, интел-
лектуальных, спортивных, твор-
ческих способностей и внешних 
данных.

Заочный этап успешно прошла 
студентка 2-го курса факультета 
Торгового дела РГЭУ (РИНХ) Эли-
на Татарунас. Одним из заданий 
была подготовка творческого 
номера. Студентка РГЭУ (РИНХ) 
представила трогательную ком-
позицию «My heart will go on». 
Высоко оценило жюри ее порт-
фолио и результат исторического 
теста.

Программа очного этапа кон-
курса включает: самопрезента-
цию (хронометраж не более 2 
мин.), где участницам было не-
обходимо оригинально расска-
зать о себе, своей деятельности 
и достижениях, как личных, так 
и командных; орфографический 
диктант; литературный тест; фото-
этап; творческое выступление 
(хронометраж не более 2 мин.) в 
любом направлении: музыкаль-
ном, танцевальном, театральном, 
оригинальном жанре, дефиле.

По итогам всех испытаний бу-
дет отобрано 12 финалисток, ко-
торые поборются за титул «Краса 
студенчества – 2021» на гала-шоу 
15 апреля в Архангельском театре 
драмы им. М.В. Ломоносова.

Проект реализуется в рамках 
Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов при поддерж-
ке Федерального агентства по 
делам молодежи. Учредителями 
конкурса в 2021 году являются 
общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
Молодежи» и федеральное госу-
дарственное автономное образо-
вательное учреждение высшего 
образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова».

Организаторы: министерство 
по делам молодежи и спорту Ар-
хангельской области; автономная 
некоммерческая организация 
«Центр студенческих программ 

Российского Союза Молоде-
жи»; Архангельская региональ-
ная общественная организация 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодежи».

Национальный конкурс красо-
ты и таланта «Краса студенчества 
России» образовательных орга-
низаций высшего образования –  
крупнейший проект в области 
таланта и красоты для студенток 
в Российской Федерации. 

Конкурс проводится с 2014 года 
в рамках программы поддержки 
и развития студенческого твор-
чества «Российская студенческая 
весна». Уникальность конкурса 
заключается в том, что дает участ-

С 11 по 16 апреля в г. Архангельске пройдет национальный кон-
курс красоты и таланта «Краса студенчества России». Участницами 
очного этапа станут 65 студенток высших учебных заведений из 
42 регионов.

Краса студенчества 
России представит ринх Баскетбольная команда «БАРС-РГЭУ» впервые приняла 

участие в международном турнире Евразийской лиги – 

2021, став представителем Ростовской области и России. 

Лига прошла в столице Армении с 24 по 29 марта.

В турнире приняли участие команды из Армении, России и 

Ливана. Идея создания Евразийской лиги по баскетболу по-

явилась после проведения баскетбольного турнира «Кубок 

ЕАЭС», прошедшего 23–26 февраля 2018 года в Ереване. Тог-

да в турнире приняли участие команды, представляющие 

Армению, Беларусь, Казахстан и Россию, и тогда же была 

достигнута договоренность переформатировать «Кубок 

ЕАЭС» в Евразийскую лигу. Идея поддержана клубами и 

Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

Евразийская лига по баскетболу – первое официальное 

соревнование, проводимое между командами, представ-

ляющими страны ЕАЭС. 

Лига создана для углубления сотрудничества между го-

сударствами в спортивной сфере. Ее особенность состоит 

в том, что игроки команд не являются легионерами, что 

соответствует положениям договора о ЕАЭС в сфере тру-

довой миграции. 

Целью турнира является создание площадки для развития 

баскетбола в странах-участницах.

Проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе 

Ростовского государственного экономического университе-

та (РИНХ) Евгений Денисов принял участие в награждении 

чемпионов III турнира Евразийской лиги по баскетболу. 

Победителем стала команда из Ливана «Аль-Рияди».

– Хотелось бы поздравить чемпионов с заслуженной по-

бедой. Что касается нашей команды «БАРС-РГЭУ», то она 

приобрела бесценный международный опыт и в дальней-

шем продолжит принимать участие в Евразийской лиге, –  

подчеркнул Евгений Анатольевич.

Также президент клуба «БАРС-РГЭУ» Сергей Косинов, 

начальник команды Михаил Максимов и проректор по 

воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) 

Евгений Денисов встретились с министром спорта Армении 

Кареном Гилояном и президентом регулярного чемпионата 

Армении по баскетболу Арой Погосяном.

В ходе встречи участники обсудили перспективы участия 

команды в следующих сезонах, а также возможность про-

ведения тура Евразийской лиги в Ростове-на-Дону.

– Все игры Евразийской лиги были интересными, зрелищ-

ными, команды шли ноздря в ноздрю. Для победы над 

чемпионами в первом матче нам не хватило всего 3 очка, 

равно как и с другими командами – уступили минимум. 

«Аль-Рияди» заслуженно стал чемпионом этого года, по-

здравляю с победой. Надеемся, что в следующем году у 

нас получится показать еще более высокий уровень игры 

и побороться за чемпионство с победителем года, – отме-

тил, подводя итог встречи, президент клуба «БАРС-РГЭУ» 

Сергей Косинов.

зафиксировав победу Агрбы 
техническим нокаутом.

У серебряного призера Евро-
пейских игр – 2019 за день до вы-
хода на ринг сменился соперник –  
изначально Агрба должен был 
боксировать против еще одного 
боксера из Венесуэлы Хесуса 
Куадро.

– Мне было очень приятно, что 
много людей пришли поддер-
жать меня, – сказал Агрба сразу 
после своего триумфа. – Надеюсь, 
я дал болельщикам то, что они 
хотели. Нужно было добиться 
яркой, зрелищной и красивой 
победы. Надеюсь, у меня это 
получилось. Признаюсь, что в 
целом я доволен боем, хотя есть 
над чем работать. Смена сопер-
ника вообще никак не повлияла 
на меня. Я хочу боксировать с 
лучшими. Я рад, что после такого 
перерыва сумел войти в свою 
лучшую спортивную форму.

Агрба активно пошел вперед 
на соперника с самого начала 
поединка. Противник нашего 

боксера Рохас пропускал много 
сильных ударов, и рефери оста-
новил бой во втором раунде, 

25-летний российский боксер Харитон Агрба, выпускник, аспи-
рант РГЭУ (РИНХ), одержал свою пятую победу на профессио-
нальном ринге 20 марта в Москве в поединке против 27-летнего 
боксера из Венесуэлы Хелбера Рохаса.

победа на профессиональном ринге
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ДЕНЬ ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

31 марта в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) состоялся праздник факультета Лингвистики и журналистики, посвященный Дню 

восточной культуры.

Инициаторами выступили декан факультета Татьяна Евсюкова и заведующий кафедрой ино-

странных языков для гуманитарных специальностей Наталия Усенко.

Студенты-регионоведы под руководством преподавателей устроили грандиозный спектакль –  

путешествие по восточноазиатским странам. Звучали стихи и песни, инсценировались не-

большие репризы на корейском, китайском и японском языках. Главной творческой заготов-

кой стала постановка мини-спектакля на китайском языке по мотивам сказки Шарля Перро 

«Красная Шапочка».

ПОБЕДА КОМАНДЫ РГЭУ (РИНХ) В ЧЕМПИОНАТЕ ПО САМБО СРЕДИ СТУДЕНТОВ

КОМАНДЫ КВН В «КУБКЕ МЭРА ГОРОДА СОЧИ» 

27 марта в г. Ростове-на-Дону на базе областного училища Олимпийского резерва проходил 

чемпионат Ростовской области по самбо среди студентов. В соревнованиях принимали участие 

сильнейшие спортсмены восьми донских вузов.

Отличный результат показала сборная команда университета, ставшая победителем командного 

первенства, опередив самбистов ЮРГПУ (НПИ), ЮФУ и РГУПС. Весомый вклад в победу внесли спорт-

смены Таганрогского института имени А.П. Чехова, завоевавшие в личном зачете две золотые и 

одну бронзовую медали турнира.

Победителями в своих весовых категориях стали Шахрияр Караев (до 58 кг) и Егор Пятикопов (до 

64 кг), третье место занял Владимир Иванов (до 88 кг). Все трое – студенты факультета Физики, 

математики, информатики, представители ССК самбо и дзюдо института.

В Сочи с 9 по 21 марта состоялись два знаменательных КВН-события: «Кубок мэра города Сочи» 

и традиционный международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021».

Сборная Таганрогского института имени А.П. Чехова» (филиала) РГЭУ (РИНХ) стала обладателем 

второго места в «Кубке мэра города Сочи» и по результатам фестиваля попала в телевизионную 

«Международную лигу КВН», которая находится в г. Смоленске. Редактор лиги – легендарный 

дважды чемпион Высшей лиги команды БГУ Леонид Купридо.

В ближайшее время начнется чемпионат КВН среди факультетов Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и тра-

диционный кубок института среди школьных команд.

ДЕЛОВАЯ ИГРА «МАСТЕРСКАЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ»

На факультете Менеджмента и предпринимательства Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) студенты направления «Сервис» приняли участие в деловой 

игре «Мастерская коммуникативного общения».

Организаторами мероприятия выступили доценты кафедры антикризисного и корпоративного 

управления Елена Панфилова и Светлана Комарова.

В ходе игры ребята оттачивали навыки выявления потребностей и общения с клиентом на его 

языке. Также студенты изучали основы публичной презентации услуг, которая является важнейшей 

составляющей в работе с клиентами и требует от продавца профессионального владения речью, 

мимикой и жестикуляцией.


