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День науки РГЭУ (РИНХ)

памяти павших. . .
14 февраля во всех районах Ростова состоялось торжественное воз-

ложение венков и цветов в честь 73-летней годовщины освобождения 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

За время Великой Отечественной войны донская столица четыре 
раза становилась местом ожесточенных боев. Каждый этап военной 
жизни Ростова – это героический подвиг защитников города и его 
жителей. 

В память о воинах, погибших при освобождении города в 1983 
году был сооружен мемориальный комплекс в Кумженской роще. 
Центральной темой композиции стал монумент «Штурм», символи-
зирующий направление главного удара освобождающей армии.

Студенты и преподаватели Ростовского государственного экономи-
ческого университета возложили цветы к кумженскому мемориаль-
ному комплексу. Вместе с ними память героев почтили представители 
районной администрации, ветераны Великой Отечественной войны, 
школьники и студенты вузов города.

Ректор в бойцовке 
стройотрядов

РГЭУ «РИНХ» - орга-
низатор конкурса
«Студенческое само-
управление»
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9 февраля в РГЭУ (РИНХ) состо-
ялось торжественное заседание 
Ученого совета университета, по-
священное Дню российской науки.

Этот праздник для высшей шко-
лы – особый, знаковый, отметил 
ректор. Адам Умарович напомнил 
собравшимся слова великого уче-
ного Менделеева о том, что наука 
бесконечна, ибо каждый новый 
день выдвигает новые задачи.

- Ректорат университета под-
держивает наших ученых, соз-
давая максимально комфортные 
условия для развития научного 
творчества, - отметил ректор. – 
Нам есть, чем гордиться, у нас 
прекрасная молодая поросль. Мы 
должны держать высокую планку.

У Министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области с РИНХом 
наиболее качественное, плотное 
сотрудничество, - отметил на-
чальник Управления непрерыв-

ного образования Министерства 
Андрей Фатеев.

- В университете ведется се-
рьезная исследовательская ра-
бота,- отметил он,- ваши раз-
работки помогут найти новые 
способы выхода из сложной 
экономической обстановки об-
ласти, региона. 

С докладом «О результатах на-
учно-исследовательской деятель-
ности РГЭУ (РИНХ) за 2011-2015 гг.» 
выступила проректор по научной 
работе и инновациям Людмила 
Усенко. Людмила Николаевна 
отразила в сообщении динамику 
развития научной деятельно-
сти по ключевым показателям. 
Научно-исследовательская де-
ятельность Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) направлена на 
обеспечение приоритетных на-
правлений развития науки и об-
разования России, является важ-

выставка в  минске

гостевые лекции

11 февраля в столице Республики Беларусь г. Минске проходила  глав-
ная образовательная выставка страны «Образование и Карьера – 2016». 
Международная выставка собрала рекордное количество университе-
тов-участников из 10 стран. Россию представили несколько ведущих 
вузов, среди них Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ).

Международные образовательные выставки - важный инструмент 
повышения уровня международной узнаваемости университета, на-
лаживания новых связей с вузами других стран. Выставка в Минске в 
этом отношении многообещающа, особенно с учетом повышенного 
интереса посетителей, коллег из других вузов, прессы к стенду нашего 
университета.

Делегация РГЭУ (РИНХ), возглавлял которую начальник Управления 
международного сотрудничества Олег Бодягин, представила на вы-
ставочном модуле последние новинки образовательных технологий 
вуза, успехи международного сотрудничества университета.

17 февраля в Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ) состоялся со-
вместно с СПбГЭУ вебинар Кристины Гонсалес Гойе (Cristina Gonçalves 
Góis) – профессора Института бухгалтерского учета и администриро-
вания города Коимбра (Португалия). Тема вебинара: «Португальский 
Бухгалтерский учет: принципы МСФО в континентальной стране». 
Профессор политехнического института кратко рассказала об исто-
рии, структуре и приоритетах старейшего европейского учреждения 
высшего образования. 

18 февраля гостевую лекцию прочла доктор физико-математических 
наук, профессор Южного федерального университета, член Попечи-
тельского совета Фонда целевого капитала ЮФУ, Галина Муратова на 
тему «Фонды целевого капитала: особенности, возможности, перспек-
тивы». Профессором был дан обзор существующих фондов целевого 
капитала, определены функции, цели, задачи фондов целевого капи-
тала, а также перспективы их создания и развития.

нейшим фактором укрепления 
интеллектуального потенциала 
вуза, повышения квалификации 
научно-педагогических работни-
ков, основой совершенствования 
образовательной деятельности. 

На базе вуза проведено 224 
научно-практические конферен-
ции, из них 55 – от регионального 
до международного уровня.

Университет активно ведет НИ-
ОКР. В 2015 г. были успешно вы-
полнены научно-исследователь-
ские работы в рамках государ-
ственного задания Минобрнауки 
России, грантов Российского 
гуманитарного научного фонда, 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований, а также 
хозяйственных договоров: с ПАО 
«Роствертол», ООО «РКЗ-Тавр», 
ООО «Cеверо-Кавказское логи-
стическое предприятие», ОАО КБ 
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В преддверии Дня защитника 
Отечества в Финансово-эко-
номическом колледже РГЭУ 
(РИНХ) состоялась встреча с 
участником боевых действий, 
полковником в отставке, кан-
дидатом педагогических наук 
Юрием Пономаревым.

В Таганрогском институте 
имени А.П. Чехова, филиале 
РГЭУ (РИНХ), состоялся кон-
церт, посвященный Дню за-
щитника Отечества, в  котором 
приняли участие лауреаты 
патриотического фестиваля 
«Гвоздики Отечества-2016».

Необычный подарок был сделан ректору в преддверии празд-
нования Дня российских студенческих отрядов, который впервые 
отмечается в России 17 февраля. Ректора поздравили члены 
штаба студенческих отрядов вуза.

Самые активные и целеустремленные студенты уже в универ-
ситете готовят себя к миру бизнеса. На Учетно-экономическом 
факультете заключен договор о сотрудничестве с аудиторской 
компанией «ПрайсвотерхаусКуперс» в научной и учебно-мето-
дической деятельности.

С наступающим праздником 
собравшихся поздравил дирек-
тор колледжа Артур Хачатрян, 
пожелал всем мирного неба над 
головой, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия.

Юрий Пономарев рассказал 
студентам об особенностях во-
енной службы, привел факты из 
своей боевой жизни, ответил на 
вопросы студентов.

Юрий Николаевич нес службу в 
вооруженных силах России более 
43 лет, прошел путь от командую-
щего взводом до командующего 
дивизией.

До выхода в отставку занимал 
должность начальника отдела 
военного образования Северо-
Кавказского военного округа. 
В настоящее время работает в 
колледже преподавателем без-
опасности жизнедеятельности.

Юрий Пономарев имеет мно-
гочисленные награды, среди 
которых: ордена II и III степени 
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР», орден Красной 
Звезды, орден Мужества, Почет-
ная грамота Президента РФ. 

Он активен, занимается обще-
ственной деятельностью, явля-
ется председателем Северо-Кав-
казского отделения Академии 
военных наук РФ, членом-корре-
спондентом Академии военных 
наук.

Фестиваль проводится еже-
годно на городском, зональном 
и областном уровнях. 

В этом году он с большим успе-
хом прошел и в Таганрогском 
институте имени А.П.Чехова. В 
нем приняли участие более 50 
исполнителей. 

Конкурс проходит по несколь-
ким номинациям: хореография, 
авторское произведение, художе-
ственное слово, вокал (соло), во-
кальный ансамбль, фольклорный 
коллектив.

Завершился концерт церемо-
нией награждения лауреатов. В 
скором времени им предстоит  
выступить на следующих этапах 
фестиваля: городском, зональном 
и областном.

– Адам Умарович принимает 
участие в программах поддержки 
деятельности студенческих отря-
дов на территории области, - под-
черкнула комиссар студенческих 
отрядов РГЭУ (РИНХ) Оксана 
Мятыгина. - По итогам прошлого 
года у нас есть определенные до-
стижения. И стали они возможны 
во многом благодаря активной 
позиции руководства вуза.

Студенты Ростовского госу-
дарственного экономического 

университета (РИНХ) в этом году 
активно трудились в составе об-
ластного педагогического отряда 
«ЮГА» в пяти оздоровительных 
лагерях. 

Активисты движения участво-
вали в организации и проведе-
нии 1-го Форума студенческих 
отрядов Южного федерального 
округа, который проходил на 
территории лагеря «Спутник», 
расположенного в Неклиновском 
районе.

Договор заключен в целях со-
действия развитию профессио-
нальных компетенций у студен-
тов и выпускников факультета, 
востребованных современным 
рынком труда, осуществления со-
вместных проектов по созданию 
возможностей трудоустройства 
и развития карьеры студентов и 
выпускников. 

Компания Pricewaterhouse 
Coopers уже более 25 лет рабо-
тает на российском рынке в сфе-
ре аудита и входит в «большую 
четверку» аудиторских компаний 
в мире. Офис в Ростове-на-Дону 
открылся в 2014 году и активно 
расширяется. Ежегодно компания 
набирает на зимнюю стажировку 
самых талантливых студентов, ко-
торые успешно проходят все эта-
пы конкурсного отбора. Сначала 
представители компании зна-
комятся со студентами на играх 
или тренингах, затем проводят 
тестирование по бухучету и ан-
глийскому языку в университете. 
Если студенты успешно прошли 
тест, им присылают письмо со 
ссылкой на два онлайн-теста – 
на логическое и математическое 
мышление, чтобы выявить спо-
собность к анализу и обработке 
информации. Когда и этот этап 

Ректор в бойцовке стройотряда

Развиваем профессиональные компетенции

Мария
Баканова

делает мою работу интересной 
и одновременно ответственной.

Я рада, что закончила именно 
УЭФ. Знание бухгалтерского учета 
помогает в аудите с самых пер-
вых дней участия в проверках. 
Благодарна университету и за 
повышенное внимание к изуче-
нию иностранного языка, знание 
которого оказалось необходимо 
в ежедневной работе.

Студентам я бы посоветовала 
использовать возможности, ко-
торые предоставляет универси-
тет - встречи с работодателями, 
где можно задавать интересую-
щие вопросы, важны пробные 
тесты на прохождение стажи-
ровки в PwC. 

Валерия Ковалева (выпускница 
УЭФ 2015 года, продолжает обу-
чение в аспирантуре РГЭУ (РИНХ): 

- Работа аудитора очень инте-
ресная: разные компании, соответ-
ственно каждый раз новый подход 
к проведению аудита - один проект 
сменяется другим.

В основе нашей профессии - 
ознакомление с деятельностью 
нового клиента, его компанией.  
В работе всё связано: бухгал-
терский учет, анализ, большое 
значение имеет наличие анали-
тических способностей.

В плане карьерного роста ра-
бота в PwC – идеальный вариант 
для тех, кто не стоит на месте, а 
стремится в этой жизни к чему-то 
большему.

Я помню, в университете не-

которые предметы давались мне 
нелегко. На практике полученные 
в университете знания становятся 
простыми истинами, в голове 
всё структурируется, появляется 
любовь к работе. 

И вместе с этим растет желание 
продолжать учиться. 

Поэтому нынешним студентам 
советую активнее участвовать 
в конференциях, выступать с 
докладами перед большой ау-
диторией, изучение дополни-
тельной литературы даст вам 
новую полезную информацию, 
придаст уверенности в себе, что 
поможет при прохождении со-
беседований. 

Главное, не терять времени - 
развиваться всесторонне и не 
ограничиваться лекциями и се-
минарами.

Валерия
Ковалева

Встреча 
с ветераном

«Гвоздики 
Отечества - 2016»

В настоящее время в регионе 
проходит конкурс «Найди ве-
терана студенческих отрядов в 
бойцовке». Он посвящен тем лю-
дям, которые принимают самое 
активное участие в движении. В 
связи с этим бойцовка участника 
студотряда и была торжественно 
вручена Адаму Умаровичу.

Ректор с удовольствием принял 
из рук бойцов ценный подарок, 
вспомнил свои стройотрядовские 
будни, поздравил ребят с празд-
ником и пожелал дальнейших 
успехов в деятельности студенче-
ских отрядов университета.

В честь праздника на базе 
РГУПСа прошел Областной фо-
рум студенческих отрядов, в кото-
ром приняли участие: губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев, председатель Законо-
дательного собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин, препо-
даватели и студенты вузов. 

На сегодняшний день в Ростов-
ской области трудятся тысячи 
бойцов в студенческих строи-
тельных отрядах.

Перед началом Форума участ-
ники ознакомились со специали-
зированной выставкой, посвя-
щенной деятельности и достиже-
ниям студотрядов донского края. 

Свой стенд представили и 

бойцы студенческих отрядов 
Ростовского государственного 
экономического университета.

В рамках подготовки к праздни-
ку Ростовский штаб совместно с 
Советом ректоров вузов и Коми-
тетом по молодежной политике 
Ростовской области организовал 
ряд мероприятий, посвящен-
ных развитию и популяризации 
движения среди представителей 
юного поколения. Были проведе-
ны круглые столы студенческих 
отрядов с участием представи-
телей профильных министерств 
и ведомств.

В 2015 году более 50 студен-
ческих отрядов, а это более 4000 
студентов средних и высших об-
разовательных учреждений, от-
работали свой трудовой семестр 
на Всероссийских студенческих 
стройках в Архангельске, Челя-
бинске, на космодроме Восточ-
ный; на областной студенческой 
стройке «РосАтом - 2015». 

Как не раз отмечал руководи-
тель Ростовского регионального 
отделения Всероссийской моло-
дежной общественной органи-
зации «Российские студенческие 
отряды» Роман Уколов, с каж-
дым годом проекты, в которых 
участвуют студенты, становятся 
масштабнее и интереснее.

успешно пройден, студентов 
приглашают на собеседование в 
офис компании, где можно уви-
деть свое рабочее место и пооб-
щаться с аудиторами. Вот мнение 
наших выпускников, прошедших 
программу Компании. 

Мария Баканова (выпускница 
2014 года, работает в компании 
почти два года):

- Основное преимущество 
моей работы - постоянное разви-
тие. Ты каждый раз выполняешь 
новые задания, одновременно 
учишься и в какой-то момент 
понимаешь, что можешь научить 
этому младшего коллегу. Это 
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«Центр-Инвест», ООО «РосАгро», 
ООО «АКВАДАР», ООО «АиС-
Фарм» и другими крупными ор-
ганизациями г. Ростова-на-Дону и 
Юга России. Результаты научных 
исследований нашли отражение 
в монографиях, публикациях в 
изданиях, индексируемых Web of 
Science, Scopus, РИНЦ и в журна-
лах, включенных в Перечень ВАК.

Реализуются соглашения о 
стратегическом партнерстве, на-
правленные на решение совмест-
ных задач в научно-исследова-
тельской и образовательной сфе-
рах между РГЭУ (РИНХ) и Откры-
тым акционерным обществом 
«Сбербанк России», Управлением 
федеральной службы судебных 
приставов России по Ростовской 
области, Ростовским отделением 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России», Открытым акцио-
нерным обществом «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ». 

Привлечение студентов к ис-
следовательской деятельности и 
интеграции в научно-образова-
тельное пространство, начиная с 
ранних этапов обучения, является 
основной целью студенческого 
научного общества. В РИНХе 
активно функционируют свыше 
70 студенческих научных кружков, 
результат деятельности которых – 
более 450 дипломов, премий и 
других наград на научных меро-
приятиях – от внутривузовского 
до международного уровней.

- Наши молодые ученые и сту-
денты – это надежный научный 
потенциал и инновационное буду-
щее донского края и страны, – на-
помнил ректор. – Вы продолжили 
список впечатляющих побед 
ваших предшественников.

Адам Умарович рассказал мо-
лодым ученым о тех успехах 
университета, которых удалось 
достичь за последние годы, о пла-
нах по развитию вуза и о тех зада-
чах, которые стоят сегодня перед 
всеми сотрудниками РГЭУ (РИНХ). 
Он пожелал молодым ученым 

всегда оставаться лидерами в 
учебе, чтобы лучшие студенты 
стали лучшими аспирантами, а 
лучшие аспиранты — лучшими 
педагогами, профессорами. Впе-
реди у каждого из вас большое 
будущее с новыми победами и 
успехами, отметил он.

У наших молодых ученых и до-
стойное настоящее. В городском 
конкурсе «Лучшие студенты 2015 
года» в номинации «Достижения 
в научно-исследовательской дея-
тельности» победителями стали: 
Юлия Рехванова – (диплом II 
степени), Елизавета Караченцева  
(диплом III степени), за вклад в 
решение актуальных проблем го-
родского сообществ – Владислав 
Орлов (ЭиФ) - диплом III степени.

На областном конкурсе «Моло-
дежный инновационный конвент 
Ростовской области» университет 
был представлен работами сту-
дентов факультета КТиИБ. Алек-
сандр Фридрих, Дмитрий Суббо-
тин и Антон Максимов выступили 
с проектом «Геоинформационная 
система «RostovGuide». Анна 
Прохорова представила проект 
«Поддержка IT-сферы в лице 
людей с ограниченными возмож-
ностями», а Владимир Трипута – 
разработку сайта «Сервис поиска 
жилья и соседей «ВКвартирке». 
Во внутривузовском конкурсе 
научных работ студентов, по-
священном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
принял участие 51 студент, на 
очный тур было отобрано 17 
работ. В городском конкурсе 
практико-ориентированных на-
учно-исследовательских работ 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых победителем стала На-
талья Подольская в номинации 
«Формирование инновационной, 
конкурентоспособной, привлека-
тельной для инвестиций эконо-
мики города Ростова-на-Дону».

Для эффективной работы аспи-
рантов и докторантов в универ-
ситете созданы все условия. Все 
3 диссертационных совета, 3 

научных журнала прошли про-
цедуру аккредитации. Доктор-
антам, аспирантам и соискателям 
оказывается всевозможная по-
мощь и поддержка. Докторанты 
и аспиранты привлекаются к 
выполнению фундаментальных 
и прикладных научных исследо-
ваний по заказу Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, а также предприятий 
и организаций различных форм 
собственности, что дает им воз-
можность апробировать резуль-
таты научных исследований.

На заседании были отмечены 
победители внутривузовских 
конкурсов. «Лучшим докторан-
том» стала Юлия Лахно. В числе 
ее достижений: монография; ста-
тья (Scopus), 3 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК, выигран 
зарубежный грант, она приняла 
активное участие в госбюджет-
ной теме, была награждена ди-
пломом за актуальность научного 
доклада на Международной на-
учно-практической конференции 
«Логистика в портфеле ресурсов 
импортозамещающей индустри-
ализации: антикризисные страте-
гии роста и развития в условиях 
санкционных ограничений». 

Победителем конкурса «Луч-
ший аспирант РГЭУ (РИНХ) 2015 
года» признана Надежда Ле-
вичева, аспирантка кафедры 
Бухгалтерского учета Учетно-эко-
номического факультета. Лучшим 
студентом-исследователем при-
знана студентка факультета Эко-
номики и финансов РГЭУ (РИНХ) 
Юлия Рехванова.

Далее состоялось награждение 
победителей внутривузовского 
конкурса научных изданий в 
честь 85-летия нашего универ-
ситета.

- У университета большие 
достижения в обучении, науке, 
- резюмировал ректор,- но мы 
должны помнить: жизнь дина-
мична, каждый день ставит новые 
задачи, которые мы призваны 
успешно решать сообща.

День науки РГЭУ (РИНХ)

Вольное экономическое обще-
ство России сегодня объединяет 
интеллектуальную элиту страны, 
имеет отделения практически во 
всех регионах Российской Федера-
ции. В составе Общества – свыше 
300 тысяч членов: экономистов-
практиков, ведущих ученых и 
экспертов, представителей го-
сударственной власти, делово-

го сообщества, общественных 
деятелей. 

ВЭО России организует авто-
ритетные масштабные форумы, 
конференции, конгрессы, кру-
глые столы, выставки, другие ме-
роприятия, которые традиционно 
вызывают большой интерес в 
общественных, научных, госу-
дарственных и информационных 

Вольное экономическое общество России (ВЭО России) – старей-
шая экономическая организация России и Европы – была создана 
в 1765 году указом императрицы Екатерины II. На протяжении 
двух с половиной веков своей истории ВЭО России было и остает-
ся одним из ведущих институтов гражданского общества страны, 
способствующих выработке общего понимания приоритетных 
задач и направлений модернизации, научно-технического, со-
циально-экономического, интеллектуального развития страны 
и общества. 

Вольное экономическое общество России
кругах в Российской Федерации и 
за рубежом. 

Обширна просветительская и 
издательская деятельность Обще-
ства. С 1994 года вышли в свет 167 
томов научно-аналитического 
издания «Труды Вольного эко-
номического общества России». 

Публикуются различные ин-
формационно-аналитические 
издания, журналы, газеты общим 
ежегодным тиражом свыше 11 
миллионов экземпляров. 

Штаб-квартира ВЭО России 
находится в Москве (Дом эко-
номиста).

Ростовское региональное отде-
ление Вольного экономического 
общества России было органи-
зовано в январе 1992 года на 

учредительном собрании Воль-
ного экономического общества 
России.

Деятельность Ростовской об-
ластной организации ВЭО Рос-
сии, которую возглавляет доктор 
экономических наук, профессор, 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Люд-
мила Усенко, осуществляется по 
следующим основным направле-
ниям: организация и проведение 
научных мероприятий по про-
блемам регионального развития; 
сотрудничество с органами ре-
гиональной власти по вопросам 
участия в разработке основных 
законодательных документов, 
долгосрочных программ и проек-
тов стабилизации, направленных 

на экономическое развитие реги-
она; организация встреч с веду-
щими экономистами (учёными и 
практиками) России; организация 
научных публикаций по результа-
там исследований.

По итогам смотра региональ-
ных организаций ВЭО России на 
тему «Вольное Экономическое 
общество России: 250 лет на 
службе Отечеству» Ростовская  
областная организация заняла 
2 место. 

Почетными грамотами за боль-
шой вклад в деятельность Обще-
ства, направленную на укрепле-
ние экономического могущества 
и процветания России, награж-
дены А.У. Альбеков, Л.Н. Усенко, 
О.В. Ковалева.
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В рамках школы прошел Все-
российский конкурс на луч-
шую организацию деятельности 
органов студенческого само-
управления профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования, организа-
тором котрого стал РГЭУ (РИНХ),  
при поддержке Департамента 
по молодежной политике Ми-
нистерства образования РФ, 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношени-
ям, Российского Союза молоде-
жи, Российского студенческого 
центра, общественной палаты 
Ростовской области.

- Студенческое самоуправле-
ние – приоритет молодежной 
политики в России. Вузы хотят 
развиваться, нужны значимые 
проекты. Важно то, что студен-
ты видят реальные шаги, итоги 
применения положительных 
практик,-отметил Сергей Кули-
ков, руководитель Российского 
студенческого центра при Ми-
нобрнауки РФ.

Спикерами школы и членами 
жюри Конкурса стали ведущие 
специалисты в области науки, 
культуры, спорта и студенческого 
самоуправления: Артем Хромов, 
уполномоченный по правам сту-
дентов РФ; Виталий Скоморохов, 
председатель Ассоциации сту-
дентов и студенческих объедине-
ний; Евгений Матвиенко, эксперт 
программы «Студенческое само-
управление» Российского Со-
юза Молодежи; Алексей Блинов, 
капитан клуба «Что? Где? Когда».

В ходе проведения Конкурса 
были представлены образова-
тельные программы: «Целепо-
лагание и проектное управле-
ние», «Руководство в ОССУ», 
«Эффективное взаимодействие с 
администрацией и структурными 
подразделениями вуза». Активи-

сты студенческого самоуправле-
ния уже в анкете участника сами 
определяли направление работы, 
тренинги, мастер-классы.

- В основе развития системы 
студенческого самоуправле-
ния – защита интересов рос-
сийского студенчества,- отметил 
студенческий омбудсмен Артем 
Хромов,- сегодня необходи-
ма консолидация деятельности 
структур студенческого самоу-
правления  по важным вопросам 
защиты интересов студенчества: 
выплаты стипендий, обеспече-
ния общежитиями, сохранения 
льгот. Важно, чтобы в регионах 
студенческие лидеры проводили 
совместные мероприятия.

В практической части проведе-
ния Конкурса были представлены 
презентации по материалам ин-
тересных практик за 2015 год по 
различным направлениям.

Система студенческого само-
управления сегодня отходит 
от организации мероприятий, 
основной акцент делается на 
качество образования, усиление 
политики соуправления. 

Например, в одном из вузов 
органы студенческого само-
управления добились значитель-
ного увеличения квоты студентов 
– с 5 до 25 % в Ученом совете. 
САФУ добился больших успехов 
в учете мнения обучающихся по 
важным вопросам. 

В Казанском федеральном уни-
верситете разработали систему 
прямых выборов председате-
лей студсоветов при активном 
участии территориальных из-
бирательных комиссий и по их 
модели. В РУДН накоплен инте-

С 10 по 13 февраля в Ростове проходила 66-я зимняя смена 
школы «Лидер XXI века», участие в которой приняли более 200 
студентов со всей России - председатели студенческих советов 
и лидеры молодежных объединений. Было подано более 400 
заявок из 67 субъектов Российской Федерации.

Студенческое самоуправление. Перезагрузка   
ресный опыт международной 
деятельности, работы землячеств, 
адаптации иностранных студен-
тов. Представлен серьезный опыт 
деятельности клубов иностран-
ной дружбы в Туле, в Тюменском 
государственном  нефтегазовом 
университете.

- Мы смогли определить тех, 
кто действительно эффективно 
работает в своих студенческих 
объединениях. Проведение та-
ких мероприятий позволяет нам 
консолидировать студенческую 
общественность и развивать ее в 
направлении того, чтобы студен-
ты стали реальными партнерами 
в решении самых актуальных 
проблем жизнедеятельности 
нашего государства, - отметил 
Сергей Куликов.

Важный момент в деле вос-
питания молодого поколения –
пропаганда здорового образа 
жизни и развитие массового 

спорта. Хорошо показали себя 
спортивные клубы и ассоциации, 
студенческие лиги. 

- В регионах необходимо про-
водить массовые соревнования с 
привлечением студенчества, – от-
метил на организованном в рамках 
школы совещании проректоров 
и начальников управлений по 
воспитательной работе вузов ку-
ратор спортивного направления.

Начальник Управления по вос-
питательной работе РГЭУ (РИНХ) 
Ольга Корнеева проинформи-
ровала, что на базе шахматной 
академии университета можно 
проводить различного ранга 
соревнования. Инициативу под-
держал куратор направления, 
предложив объединить усилия 
с Российским государственным 
социальным университетом.

Сергей Косенчук, главный ре-
дактор национального образова-
тельного канала «Просвещение», 
констатировал необходимость 

создания действенного меди-
аформата студенческого само-
управления.

Сегодня создана Международ-
ная ассоциация студенческого 
телевидения «МАСТ», основная 
задача которой – объединение 
вузовских телестудий для обмена 
опытом, проведения обучения.

Одна из важных задач моло-
дежной политики – воспитание 
интеллектуальной элиты. Цель 
проекта «Что? Где? Когда?», от-
метил звезда любимой в России 
игры Алексей Блинов – массовое 
привлечение студентов к уча-
стию в интеллектуальных играх. 
Необходимо создать серьезную 
интеллектуальную горизонталь 
в стране, образовав в регионах 
реперные вузы, на базе которых 
можно проводить региональные 
игры.

- Эффективное взаимодействие 
Минобра РФ, РСЦ корректиру-

ет деятельность студенческого 
самоуправления, делает его си-
стемным, эффективным, отвеча-
ющим современным вызовам, 
- отметил и.о заместителя пред-
седателя РСМ Владимир Селин 
на церемонии награждения 
победителей Конкурса. - Слова 
благодарности организатору 
Конкурса – РГЭУ (РИНХ) и лично 
ректору Адаму Альбекову за хо-
рошую организацию. Уверен, это 
сотрудничество на долгие годы.

Адам Умарович и первый про-
ректор-проректор по учебной 
работе Николай Кузнецов полу-
чили грамоты от Комитета по 
физической культуре, спорту и 
делам молодежи  Государствен-
ной Думы РФ.

- Горд тем, что университет 
активно участвовал в реализации 
этого значимого проекта, - отме-
тил Адам Умарович. - Развитие 
студенческого самоуправления 
позволит тысячам молодых лю-

дей во время обучения исполь-
зовать все возможности для 
личностного и командного роста. 
Руководство области, города, 
вуза активно поддерживает зна-
чимые молодежные инициативы.

РГЭУ (РИНХ) второй год подряд 
выигрывает конкурс программ 
развития органов студенческого 
самоуправления, организован-
ный Министерством образования 
РФ, цель которого повышение 
роли студенческих объединений 
в управлении образовательной 
организацией. 

- Мы довольны высокой оцен-
кой работы РГЭУ (РИНХ) в каче-
стве организатора Конкурса,- по-
дытожила начальник Управления 
по молодежной политике Ольга 
Корнеева. - У нас есть опыт ор-
ганизации серьезных форумов, 
впереди новые проекты.

Согласно гранту планируется 
проведение Региональной шко-
лы оргсостава детских лагерей 
«СПО-ПЛЮС», образовательной 
программы для бойцов педагоги-
ческих отрядов Ростовской обла-
сти - тренинги личностного роста, 
на развитие профессиональных 
компетенций, ролевые игры, 
кейсы. В ноябре пройдет Форум 
студенческих отрядов ЮФО; в 
сентябре-ноябре - конкурс во-
жатского мастерства «Лучший 
вожатый-2016 в номинациях: 
лучший отряд, вожатый года, 
старший вожатый, культорганиза-
тор, методист и начальник смены; 
всероссийский семинар для орга-
низаторов школ и лагерей актива 
«Организатор», в июне пройдет 
Всероссийский форум «Кадровый 
резерв».

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса, выявлены лучшие 
практики подготовки и обучения 
студенческого актива. Получен-
ные материалы используют для 
анализа, что позволит сформиро-
вать репрезентативную картину 
уровня активности студенческого 
сообщества в Российской Феде-
рации. 

Впереди – работа.
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