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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) часто менял свои 
названия: в 1931 г. был создан как Ростовский-на-Дону финансово-экономический 
институт (РФЭИ), выделившись из РГУ (бывшего Русского Варшавского Императорского  
университета), в 1961 году был переименован в Ростовский-на-Дону институт народного 
хозяйства (РИНХ), в 1994 преобразован в Ростовскую государственную экономическую 
академию, в 2000-м она была переименована в Ростовский государственный экономи-
ческий университет «РИНХ».

Долгое время вместе с вузом свои названия меняла и его многотиражная газета: «Со-
ветский экономист», «Экономист», «Академия» (1994 г.). Ее страницы – история вуза, ле-
топись всех заметных и значимых событий. В РФЭИ в довоенные годы выпускали стенные 
газеты, в основном, факультетские. Они освещали события общественной жизни: быт, 
спорт, художественную самодеятельность, иногда носили боевой характер.

С 1960 года стала регулярно выходить собственно многотиражная газета «Советский 
экономист», с 1992 года – «Экономист». Ежегодно в газете публиковалось около 500 за-
меток, информационных сообщений, зарисовок, корреспонденций более 250 авторов, 

половина из которых – студенты. В 1983 году газете «Советский экономист» (главный 
редактор Царева Л.И.) было присуждено третье место в смотре-конкурсе вузовских 
многотиражек.

Покопавшись в архивах, редколлегия газеты постаралась восстановить хронологию ее 
издания. Итак, вспомним словами благодарности еще раз всех редакторов «Экономиста»: 
Барданова Льва Александровича (18.05.1960 - 6.11.1963 г.); Ларина Игоря Николаевича  
(6.11.1963 – 12.12.1963 г.); Медведева Николая Пантелеевича (04.1964 – 06.1973 г.); Цареву 
Лидию Игнатьевну (24.09.1973 – 2.01.1985г.); Белоусову Лидию Ивановну (9.04.1985 – 
29.03.1987 г.); Трояк Валерию Анатольевну (6.01.1986 – 26.02.1996 г.); (Экономист 1995, 
Вестник Академии); Ковалеву А. В., Жиляеву В. М. (1996 г. (Академия).

Отрадно, что руководство РГЭУ (РИНХ),  ректор Адам Альбеков решили возобновить 
выпуск газеты «Экономист». Сегодня именно многотиражную газету можно считать 
«визитной карточкой» вуза, и по ее статьям, репортажам, калейдоскопу фото можно 
судить об успехах вуза. 

В добрый путь, «Экономист»!
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Стратегический приоритет для 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и сегодня - международ-
ная деятельность. Университет 
гордится давними и прочными 
партнерскими отношениями с 
ведущими вузами Франции, Гер-
мании, Италии и других стран.  
Диверсификация и развитие  
сотрудничества – главные ори-
ентиры развития международной 
деятельности вуза. Результатом  
стало подписание 12 ноября  
Соглашения о сотрудничестве в 
области реализации совместных 
образовательных программ меж-
ду Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Университетом Англия 
Раскин (Великобритания). Под-
писи на документе поставили 
вице-канцлер Университета Ан-
глия Раскин Майкл Торн и ректор 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, при-
бывший в Лондон специально 
для официального закрепления 
партнерских отношений между 
вузами.

Основанный в 1858 году Уни-
верситет Англия Раскин является 
одним из крупнейших универ-
ситетов Великобритании (40 000 
студентов, из них 20% - иностран-
цы), располагается в 3-х кампусах 
недалеко от Лондона: Кембридж, 
Челмсфорд и Питерборо. За по-
следние годы в развитие учеб-
ных технологий и социальной 
инфраструктуры университета 
было вложено 60 млн. фунтов. 
Университет разрабатывает бо-

лее 400 научных программ, мно-
гие из которых проводятся при 
поддержке и в сотрудничестве 
с местными компаниями. Биз-
нес-школа имеет аккредитацию 
нескольких профессиональных 
агентств Великобритании и Ев-
ропы. В 2014 году университет 
стал победителем престижной 
премии ведущего рейтингового 
агентства в сфере высшего об-
разования Times Higher Education 
в номинации – Лучший пред-
принимательский университет 
Великобритании.

Торжественное заключение 
соглашения стало возможным 
после длительной и тщательной 
работы по согласованию учебных 
программ с учетом особенностей 
российской и британской систем 
образования. Впервые делегация 
Университета Англия Раскин по-
сетила Ростовский государствен-
ный экономический университет 
(РИНХ) в сопровождении пред-
ставителей международной об-
разовательной компании Needle 
Point Education в октябре 2014 
года. Тогда в ходе переговоров 
с руководителем магистерской 
программы Бизнес-школы имени 
Лорда Эшкрофта Университета 
Англия Раскин Тони Стрингер 

Ростов-на-Дону всегда был одним из крупнейших междуна-
родных образовательных центров в России, подготовившим не 
одну тысячу специалистов для дружественных стран. Активным 
участником формирования этих традиций с советских времен 
был и Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ). Выпускники Ростовского института народного хозяйства 
трудятся на благо своих стран в Латинской Америке и Азии, Ев-
ропе и Африке.

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) на протяжении десятилетий активно ведет учебную и 
научно-практическую работу в области логистики. В ноябре 
2002 года он  стал соучредителем Южно-российской ассоциации 
логистики, а с 2003 года на его базе проходит Южно-Российский 
логистический форум.

Соглашение о сотрудничестве 
с английским университетом

Нынешний ХI форум и в его рамках международная научно-практи-
ческая конференция «Логистика в портфеле ресурсов импортозамеща-
ющей индустриализации: антикризисные стратегии роста и развития 
в условиях санкционных ограничений» проходили при поддержке 
Правительства Ростовской области, Южно-российской ассоциации 
логистики и Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

Открывая пленарное заседание, ректор РГЭУ (РИНХ), президент НП 
«Южно-российская ассоциация логистики», д.э.н., профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Адам Альбеков поблагодарил участников за  
заинтересованное, пристальное внимание к проблемам современной 
логистики, о чем свидетельствует тот факт, что с каждым годом рас-
ширяется круг участников форума.

- В зале собрались коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, 
впервые на связи online c нами Лондон (Великобритания), Ереван 
(Армения), Минск (Белоруссия), - отметил Адам Умарович.- Мы очень 
дорожим, что в свое время в тесном контакте с московскими и санкт-
петербургскими коллегами включились в большую работу, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ) стал одним из 
известных центров логистики, а наш форум превратился в известную 
и уважаемую дискуссионную площадку. 

Высоко оценивая работу форума, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба отметил, что подобный формат позволяет 
рассмотреть серьезные кризисные процессы сегодняшней экономи-
ческой деятельности, на которые нужно реагировать, и способен дать  
вектор развития власти.

Программа конференции охватывает ключевые вопросы развития  
рынка. Наиболее эффективным подходом во всем мире считается 
проведение анализа проблем, текущих форм и алгоритмов работы и 
выработка целей изменений. Участники конференции в ходе работы 
секций озвучили новые подходы, предложили эффективные кейсы, 
проекты и идеи в области логистики, с помощью которых можно по-
высить эффективность бизнеса, особенно в регионах.

Сегодня необходимы: эффективная система управления и мо-
ниторинга логистик предприятия, внедрение современных ИТ для 
прослеживания движения продукции и грузов, повышения произво-
дительности. Наиболее ощутимую пользу предприятиям способны 
принести: оптимизация цепочек поставок и автоматизация складских 
комплексов с помощью систем управления складами.

Обеспечить современный уровень логистики, это отмечали многие 
участники, невозможно без опережающего обучения специалистов  в 
этой области. Эффективное взаимодействие в подготовке специали-
стов международного класса в области логистики связывает РИНХ и 
международные высшие учебные заведения.

В рамках форума кафедрой экономики региона, отраслей и пред-
приятий РГЭУ (РИНХ) был проведен круглый стол «Стратегия соци-
ально-экономического развития Ростовской области 2030: ключевые 
проблемы, целевые ориентиры, новые возможности».

В обсуждении основных направлений долгосрочного развития 
Ростовской области приняли участие представители органов власти, 
бизнеса, науки. Работа экспертов была нацелена на определение 
жизненно важных проблем и поиск новых идей и проектных решений 
для обеспечения устойчивого-социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2030 года. 

По результатам работы форума будет подготовлен пакет предложе-
ний для органов исполнительной власти в части повышения эффектив-
ности экономической политики и выпущен сборник научных статей 
участников, которые и станут руководством к действию. 

Известный центр
логистики-РГЭУ (РИНХ)

была сформирована принципи-
альная позиция двух сторон о 
заинтересованности в разработке 
совместных магистерских обра-
зовательных программ с возмож-
ностью получения дипломов двух 
университетов. Подобный опыт 
является уникальным для Южно-
го федерального округа и его ана-
лог существует лишь в немногих 
университетах России. Участвуя в 
работе XI Логистического фору-
ма в режиме телеконференции 
в октябре этого года, господин 
Стрингер сообщил гостям меро-
приятия, что в результате работы 
над тремя совместными про-
граммами двойных дипломов  
у студентов РГЭУ (РИНХ) уже с 
2016 года будет возможность в 
рамках обучения в магистратуре 
пройти учебную и практическую 
стажировку в Великобритании и 
получить дипломы обоих универ-

ситетов-партнеров. Участниками 
совместной программы смогут 
стать магистранты РГЭУ (РИНХ), 
поступившие на программы: 
«Международная экономика», 
«Логистика», «Финансовый ана-
литик».

Совместная магистерская про-
грамма с британским вузом одна 
из инициатив в области междуна-
родного образования, которые 
РГЭУ (РИНХ) готов предложить 
своим студентам в будущем 
учебном году. Кроме этого, в том 
числе при участии профессоров 
вузов-партнеров, в следующем 
году откроется англоязычная 
магистратура по программе 
«Международный бизнес».

Разработка совместных магистерских 
программ с получением дипломов двух 
университетов – уникальна для ЮФО
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В своем приветственном слове 
ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбе-
ков отметил:

-  Этому движению столько же 
лет, сколько и нашему универ-
ситету, почти 85. Мы все были 
участниками этого движения и 
с гордостью носили значки ГТО. 
Что может быть значимее для 
молодого человека, чем быть 
готовым к труду и обороне. Нам 
было что оборонять и над чем 
трудиться. Вместе со стройотря-
довским движением,  молодеж-
ными движениями, связанными 
со спортом, возрождаются эти 
традиции. Традиции, которые 
практически пронесли через 
всю свою жизнь наши предки и 
передали нам. 

С основным докладом вы-
ступил заместитель министра по 
физической культуре и спорту 
Ростовской области Петр Се-
ров. Он представил основные 
этапы реализации Программы 
внедрения комплекса ГТО, об-
ратил внимание  на важность 
проведения информационно-
просветительской работы, на-
правленной на доведение до 
широкой общественности осно-
вополагающих принципов Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду  
и обороне»:   добровольности и 
доступности, оздоровительной 
направленности, обязательности 
медицинского контроля и учета 
региональных особенностей и 
национальных традиций. Особый 
интерес вызвало обсуждение 
итогов Всероссийского фестиваля 
ГТО, который прошел в августе 
этого года в Белгороде.  Кроме 
того, Петр Серов ответил на  ак-
туальные вопросы, касающиеся 
различных аспектов проведения 
тестирования в вузах области.
Депутат Законодательного Со-
брания Ростовской области олим-

пийский чемпион, выпускник 
РГЭУ (РИНХ) Вартерес Самурга-
шев подчеркнул важность сдачи 
норм ГТО, отметив, что это просто 
и доступно каждому. В качестве 
примера рассказал о межвузов-
ских соревнованиях по выполне-
нию нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» на Кубок Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
инициатором которых выступили 
комитет Донского парламента по 
молодежной политике совместно 
с областным министерством по 
физической культуре и спорту и 
Южным федеральным универси-
тетом. Соревнования проходили 
среди парней и девушек в четы-
рех категориях: бег на длинную 
дистанцию (3 км для мужчин и 2 
км для женщин), наклон вперед 
из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в длину 
с места, подтягивание для муж-
чин и отжимание для женщин. 
Вместе со студентами нормы 
ГТО вне конкурса сдали депута-
ты Донского парламента Лариса 
Тутова, Андрей Сильнов, Максим 
Гелас, Сергей Шамшура и Ирина 
Загоруйко. Также в мероприятии 
приняли участие олимпийские 
чемпионы Светлана Бойко и Ни-
колай Спинев.

Все участники сошлись во мне-
нии, что вовлечение людей всех 
возрастов в занятия массовым 
спортом и пропаганда здорового 
образа жизни – главная задача 
по внедрению и дальнейшей 
реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО. 

В рамках круглого стола со-
стоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между РГЭУ 
(РИНХ) и Ростовским областным 
училищем (техникумом) олим-
пийского резерва.

Участники дискуссии: депутаты Донского парламента, област-
ного комитета по молодежной политике, училища олимпий-
ского резерва, Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), Донского государственного технического 
университета, Южного федерального университета рассмотре-
ли вопросы взаимодействия спортивных, образовательных и 
общественных организаций в процессе поэтапного внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на 
территории Ростовской области.

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) посетила официальная делегация Чеченского государ-
ственного университета. Цель визита: подписание договора о 
сотрудничестве наших университетов.

Норма ГТО - 
норма жизни

Делегацию в составе ректо-
ра Заурбека Саидова, первого 
проректора Заура Киндарова,  
проректора по финансам Хазара  
Никаева, проректора по общим 
вопросам Руслана Кутуева, де-
кана факультета экономики и 
финансов Висради Анасова, де-
кана юридического факультета 
Тамилы Нинциевой принял рек-
тор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков. 
Он ознакомил гостей с историей 
университета, ведущего на Юге 
России экономического вуза с бо-
гатейшими традициями, расска-
зал о давних связях с Чеченским 
государственным университетом.  

- Мы очень внимательно сле-

дили за горестными событиями, 
которые происходили в Чечен-
ской Республике. Мы были един-
ственным университетом, кото-
рый принял решение принимать 
в наш университет практически 
по любому академическому до-
кументу студентов Чеченского 
университета в дни  двух  чечен-
ских кампаний для продолжения 
обучения, и мы очень гордимся 
тем, что они вышли из стен на-
шего университета хорошими 
специалистами.

По инициативе РГЭУ (РИНХ) 
прошла акция под девизом «По-
мочь возрождающимся вузам 
Чеченской Республики», в резуль-
тате которой вузами Ростовской 
области была собрана библиоте-
ка порядка более 5000 учебников 
и пособий и передана вузам 

Чеченской Республики.
- Сегодня нам очень приятно 

видеть, что Чеченский универ-
ситет не только восстановил 
свои здания, учебные корпуса, 
лаборатории, но и очень активно 
восстанавливает свои выдающи-
еся научные школы.

Недавно Чеченский государ-
ственный университет подписал 
договор о сотрудничестве по 
ряду естественнонаучных на-
правлений с МФТИ, теперь готов 
к подписанию по важнейшим 
экономическим направлениям 
договор с нашим университетом.

Наше сотрудничество должно 
перейти на качественно иной 

уровень развития наших отноше-
ний, отметил далее ректор РГЭУ 
(РИНХ), прежде всего, в научной 
области.

- Моему коллеге Заурбеку Ас-
ланбековичу досталась сложная 
задача: во-первых, возрождение, 
во-вторых, очень высокая планка 
своих предшественников, узна-
ваемость университета, научных 
школ, качество образовательного 
процесса. То, что сегодня в уни-
верситете функционирует более 
80 кафедр, 9 факультетов, три 
института, говорит о том, что в 
ближайшее время на универси-
тетском небосклоне России по-
явится еще одна яркая мегазвезда 
в лице ЧГУ. 

В небольшой экскурсии по на-
шему университету гости вместе 
с ректором осмотрели учебные, 

Подписан договор 
о сотрудничестве с ЧГУ

В планах – тесное и эффективное сотрудничество научных школ, 
образовательная интеграция ученых, студентов двух вузов

оборудованные по последнему 
слову техники аудитории, кафе-
дры, гордость нашего универ-
ситета – шахматный клуб имени  
международного гроссмейстера 
Екатерины Ковалевской, центр 
социально- патриотической ра-
боты, где ректор ЧГУ оставил в 
почетной книге гостей лаконич-
ное, но емкое пожелание коллек-
тиву университета:

«Только вперед, не останавли-
ваться на достигнутом!»

На  церемонию  торжествен-
ного подписания договора, зна-
комство с представителями че-
ченской делегации собрались 
проректоры, деканы. Ректор РГЭУ 
(РИНХ) представил гостей – рек-
торский корпус университета. 

- В совместных планах тесное, 
эффективное сотрудничество 
научных школ, образовательная 

интеграция ученых, студентов, 
и это еще один шаг позитива 
в сотрудничестве вузов нашей 
большой необъятной России,- 
отметил ректор Чеченского го-
сударственного университета 
Заурбек Саидов.

Делегация Чеченского госу-
дарственного университета в 
качестве почетных гостей при-
няла участие в V Всероссий-
ском детско-юношеском турнире 
по быстрым шахматам памяти 
первого президента Чеченской 
Республики, героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. 

В РГЭУ (РИНХ) состоялась 
встреча со студентами. Темой 
разговора стало духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи 
как способ противодействия  
религиозному экстремизму.
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шой вклад в дело воспитания 
молодежи.

- Символично то, что именно 
наша область принимает турнир, 
- напомнил Игорь Александро-
вич, - по инициативе губернатора 
Василия Голубева в Ростовской 
области 2 года реализуется «Шах-
матный всеобуч» среди младших 
школьников. Это важно, посколь-
ку  этот интеллектуальный вид 
спорта говорит об интеллекту-
альном уровне региона. 

С каждым годом растет по-
пулярность  турнира, количество 
его участников. Организаторы от-
мечают, что многие шахматисты 
участвуют в турнире не в первый 
раз, и класс их игры возрастает.  
В этом году в нем принимают 
участие 265 человек, в том числе 
представители Абхазии, Украины, 
что позволит заявить  в следую-

щем году о его международном 
статусе. 

- Наш университет в числе 
первых вузов создал Детскую 
шахматную академию, - напом-
нил ректор РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков. - Мы горды успехами 
наших питомцев, сегодня в тур-
нире принимают участие 7 наших 
воспитанников.

В нынешнем турнире сорев-
нуются юные спортсмены в воз-
расте от 7 до 14 лет. Именно дети 
- послы мира, дружбы, будущего. 
Среди них юные воспитанники 
нашей Детской Шахматной ака-
демии, куда приходят постигать 
азы шахматного искусства дети с 
четырехлетнего возраста. 

- Шахматы – это интересно, 
они учат оценивать противника,  
анализировать свои ошибки,- от-
метил учащийся Академии Темир 

Хуранов, который ездит зани-
маться в академию из Таганрога. 

Чеченских шахматистов пред-
ставляли победители Чемпионата 
Чеченской Республики, учащиеся 
школы № 2 села Шалавжи Урус-
Мартановского района Беллохаж 
Саидов и Абубакар Идигов. Не-
многословные юные спортсмены 
сообщили, что рады участвовать 
вместе с такими же по возрасту 
ребятами.

Соревнования прошли в 7 эта-
пов, в трех возрастных группах, 
на партию каждому участнику 
отводилось по 10 минут, 5 секунд 
на каждый ход. Определены по-
бедители в каждой возрастной 
группе. Но для организаторов  
турнира важно, прежде всего,  
то, что турнир был согрет детской 
добротой, ведь именно дети не-
сут эстафету мудрости отцов.

объединила. Самобытность этой 
культуры воспели наши знаме-
нитые земляки: А. Чехов, М. Шо-
лохов, А. Калинин, В. Закруткин.

Адам Умарович отметил, что 
губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев уделяет большое 
внимание развитию студенче-
ской науки, культуры и спорта. 
Фестиваль проходит в 2015 году, 
объявленном в Ростовской об-
ласти Годом молодежи. В этом 
же году в Ростовской области 
утверждена Концепция патрио-
тического воспитания молодежи 
на период до 2020 года. И зна-
ково, что проведение фестиваля 
«Культура Дона нас объединила»  
наряду с открытием патриоти-
ческого центра «Победа» стало 
социально значимым событием 
в жизни города Ростова-на-Дону 
и региона.

Оценивая актуальность тема-
тики фестиваля, председатель 
Совета ректоров вузов Ростов-
ской области, ректор Донского 
государственного технического 
университета, доктор техниче-
ских наук, профессор Бесарион 
Месхи выразил уверенность, что 
это мероприятие найдет горячий 

отклик у ростовского студенче-
ства и станет ежегодным. 

В Фестивале приняли участие  
лучшие творческие коллективы  
образовательных учреждений 
Ростова и области– Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ), Южного 
федерального университета, Дон-
ского государственного техниче-
ского университета, Ростовского 
государственного медицинского 
университета, Ростовского го-
сударственного строительного 
университета, Ростовского го-
сударственного университета 
путей сообщения, Ростовского 
филиала Российской таможенной 
академии, Южно-Российского 
института – филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, Донского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета, колледжа искусств, 
национально-культурных объ-
единений и землячеств, учреж-
дений культуры.

Щедра земля Донская не толь-
ко на тяжелые спелые колосья 
хлеба, но и на таланты. Культура 
- душа народа, и сегодня важно 

не только сохранить, но и преум-
ножить лучшие традиции каждой 
национальности, что наглядно 
показал фестиваль.

На сцене Музыкального театра 
в этот вечер блистало созвездие 
титулованных коллективов – шоу-
балет «Диамант» (РГЭУ (РИНХ), 
ансамбль эстрадного танца Диа-
ны Фердер (ЮФУ), «РИСИяне» 
(РГСУ), шоу-балет «Империя 
танца» (ДГТУ), детский коллектив 
«Тысячелетие» и вокальный кол-
лектив «Успех» (РГУПС).

Яркие, запоминающиеся но-
мера, как драгоценная вышивка 
на рушнике, на котором стоит 
огромный донской каравай, ко-
торым всегда готовы поделиться 
люди сердечные, добрые,  стали 
украшением праздника. 

Казачьи песни, зажигательные 
кавказские, восточные, еврей-
ские, греческие танцы, высту-
пления иностранных студентов 
создали особый колорит вечера. 

Мощным заключительным ак-
кордом праздника стал финаль-
ный выход участников и слова 
ведущих: «Культура Дона нас 
объединила, значит, быть миру 
и добру на Дону!»

Открывая турнир, первый за-
меститель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов 
поблагодарил руководство Че-

ченской Республики и лично 
Рамзана Кадырова за инициативу 
проведения турнира на террито-
рии Ростовской области, за боль-

Фестиваль организован Ростов-
ским государственным экономи-
ческим университетом (РИНХ) 
при поддержке Департамента 
государственной политики в 
сфере воспитания детей и мо-
лодежи Министерства образо-
вания и науки РФ, Комиссии по 
миграционным вопросам Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
отношениям, Общественной 
палаты Ростовской области, со-
вета ректоров вузов Ростовской 
области и национально-культур-
ных объединений и землячеств 
Ростовской области. По замыслу 
организаторов главная идея 
фестиваля – диалог и развитие 
национальных культур, способ-
ствующих духовному взаимодей-
ствию, укреплению нравственных 
устоев общества.

У Дона всегда была особая 
роль и миссия. На протяжении 
веков здесь складывался опыт со-

существования людей различных 
национальностей, конфессий. 
Много воды утекло, прежде чем 
Дон-батюшка стал для разных на-
циональностей не только местом 
проживания, но и общим домом. 

Сегодня в Ростовской области   
проживают более 150 различных 
национальностей и народностей, 
отметил, приветствуя участников 
фестиваля, ректор Ростовского 
государственного  экономическо-
го университета (РИНХ), доктор 
экономических наук, Заслужен-
ный деятель науки РФ, профессор, 
член комиссии по миграционным 
вопросам Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
Адам Альбеков:

- В многовековой истории 
Дона, которая насыщена как тра-
гическими, так и героическими 
страницами, сложилась исклю-
чительно самобытная, узнаваемая 
в мире культура, которая нас 
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В Ростове прошел V юбилейный Всероссийский детско-юноше-
ский турнир по быстрым шахматам памяти первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Ростовский государственный музыкальный театр собрал на 
одной сцене 450 представителей образовательных учреждений
г. Ростова-на-Дону и области, национальных диаспор и земля-
честв, учреждений культуры на гала-концерт лауреатов Межву-
зовского фестиваля «Культура Дона нас объединила».

Шахматный турнир памяти Ахмат-Хаджи Кадырова

Культура Дона нас объединила


