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Развитие 
молодежного 
предпринима-
тельства

Калейдоскоп 
событий

... продолжение на стр. 2

На мероприятии присутство-
вали: министр экономического 
развития Ростовской области   
М.В. Папушенко, руководитель 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ростовской об-
ласти Д.В. Фотинов, ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков. 

Регистрационно-консультаци-
онные пункты будут созданы во 
всех крупных государственных 
вузах Донского края для студен-
тов, которые планируют  открыть 
собственный бизнес. Их цель –                           
популяризация предпринима-
тельства в молодежной среде, 
поддержка предприниматель-
ских инициатив молодежи, созда-
ние дополнительных условий для 

максимально простого процесса 
открытия своего дела. Развитие 
молодежного предприниматель-
ства приобретает все большую 
актуальность на федеральном и 
региональном уровне. Действу-
ющие предприниматели видят в 
молодежи мощный и динамич-
ный ресурс развития. 

 Молодежь крайне восприим-
чива к новым технологиям, актив-
но ими пользуется. Ей присущи: 
инициативность, мобильность, 
склонность к риску, способность 
учиться и переучиваться, стрем-
ление к новизне. 

Важным эффективным ме-
ханизмом реализации этих на-
правлений является вовлечение 

27 декабря в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялась це-
ремония открытия Регистрационно-консультационного пункта предпринимателя. Проект разрабо-
тан министерством экономического развития Ростовской области при поддержке Правительства 
региона.

Стипендии подрастут
В университете с 1.10.2017 г. установлены следующие размеры 

стипендий.

1. Государственные академические стипендии:
- обучающимся на «хорошо», на «хорошо и отлично» в размере – 

2000 руб.
– обучающимся на «отлично» в размере – 2800 руб.
2. Государственные социальные стипендии:
2.1. Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в размере – 3600 руб.

2.2. Из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, студентам 
из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф, ветеранам боевых действий 
в размере – 2800 руб. 

2.3. Представившие в университет выданную органом социальной 
защиты по месту жительства справку для получения социальной сти-
пендии в размере – 2800 руб.

3. Государственная стипендия аспирантов устанавливается в раз-
мере 3500 руб.

4. Стипендия Президента РФ устанавливается в размере 2200 рублей.
Для студентов очной формы обучения, обучающихся по направле-

ниям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам устанавливается – в размере 7000 рублей .

5. Стипендии Правительства Российской Федерации – в размере 1440 
рублей. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России» ука-
занная стипендия устанавливается в размере 5000 рублей.

6. С 1.01.2018 г. по 31.01.2018 г. устанавливается выплата государ-
ственных академических стипендий и государственных социальных 
стипендий в повышенном размере студентам второго курса, обучаю-
щимся по образовательным программам высшего образования (про-
граммам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной стипендии 
в размере – 10000 рублей .

С 1.02.2018 г. по 31.08.2018 г. устанавливается выплата государ-
ственных академических стипендий и государственных социальных 
стипендий в повышенном размере студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся 
к категориям лиц, имеющих право на получение государственной со-
циальной стипендии в размере – 10000 рублей.

7. Размер государственной академической стипендии в повышен-
ном размере - 9000 рублей на 2018 год студентам, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 
и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной).

Планируется увеличение размера стипендии на 4% с 01.09.2018 года.

В РГЭУ (РИНХ) открыт первый
регистрационно-консультационный
пункт предпринимателя

Тема номера

молодых людей в предприни-
мательство – основной ресурс 
инновационного развития эконо-
мики и общества при переходе от 
индустриального к постиндустри-
альному (информационному) 
этапу развития общества.

Молодежь привлекают в ма-
лом бизнесе возможности, ко-
торые предоставляет рыночная 
экономика, новые пути саморе-
ализации и достижения жизнен-
ного успеха. У молодых людей 
больше шансов сделать карьеру 
в бизнесе, что связано с распро-
страненной в молодежной среде 
ориентацией на успех.
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РГЭУ (РИНХ) – один из ключе-
вых игроков в процессе созда-
ния региональной коммуника-
ционно-предпринимательской 
платформы, направленной на 
развитие бизнес-идей, создание 
перспективных коммерческих 
технологий, новых продуктов и 
обеспечение стратегического 
партнерства с ключевыми пред-
приятиями региона.

Поддержка и развитие пред-
принимательских инициатив обу-
чающихся реализуются в рамках   
работы научно-производствен-
ной StartUp-лаборатории, Клуба 
молодых предпринимателей. 

На Юридическом факультете 
действует «Юридическая кли-
ника», с 2016 года оказывающая 
бесплатную юридическую по-
мощь гражданам.

Конкурс на Учетно-экономиче-
ском факультете прошел в рамках 
реализации процесса внедрения 
инновационных технологий и 
компетентно-ориентированного 
подхода в организацию учебного 
процесса.

Его цель – разработка подходов 
к реализации основных направ-
лений учетно-аналитической и 
информационно-статистической 
деятельности хозяйствующих 

субъектов в отдельных видах 
экономической деятельности 
региона.

В числе организаторов конкур-
са – преподаватели факультета:    
Е.Н. Макаренко, И.А. Полякова, 
И.А. Кислая, Л.И. Ниворожкина, 
И.В. Алексеева, Ю.Г. Чернышова, 
И.Н. Богатая и Н.М. Ширяева.  

В состав жюри конкурса во-
шла руководитель студенческого 
бюро РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Котлярова. 

Определены победители внутривузовского научно-практиче-
ского конкурса «STARTUP–УЭФ II».

В РГЭУ (РИНХ) открыт первый регистрационно-
консультационный пункт предпринимателя

конкурс «STARTUP–УЭФ II»

По словам министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Максима Папушенко, 
высокая предпринимательская 
активность среди молодежи – 
особенность нашего региона. В 
2017 году в регионе на 7 тысяч 
увеличилось число индивиду-
альных предпринимателей. Таким 
образом, рост составил 4%. Од-
нако, как отметил министр, этого 
недостаточно. 

– Где, как не в вузах, должна 
вестись подготовка грамотных 
предпринимательских кадров, – 
подчеркнул министр. – Именно 
поэтому мы выступили с иници-
ативой создания на базе высших 
учебных заведений регистраци-
онно-консультационных пунктов. 
Идею поддержал губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев. 
Первые 3 пункта начнут работу в 
РГЭУ (РИНХ).

Студенты, желающие начать 
предпринимательскую деятель-
ность, смогут зарегистрировать 
ИП, обратившись в регистраци-

онно-консультационный пункт. 
Для этого им понадобится только 
паспорт.

Консультанты будут не только 
регистрировать индивидуаль-
ных предпринимателей из числа 
студентов, но и всесторонне по-
могать начинающим бизнес-
менам: подберут бизнес-идею, 
расскажут об использовании 
франшиз, окажут сопровождение 
на всех этапах развития бизнеса, 
проконсультируют по вопросам 
налогообложения, подберут оп-
тимальную систему налогообло-
жения, бухучета и защиты прав 
предпринимателей. 

Кроме того, у студентов теперь 
будет возможность открыть счет 
в банке и оформить кредит под 
льготный процент, не выходя из 
вуза.

Проект поддержало Управ-
ление Федеральной налоговой 
службы по Ростовской области. 
По словам его руководителя      
Д.В. Фотинова, недостаточно про-
сто зарегистрироваться в каче-

стве индивидуального предпри-
нимателя – важно уметь работать, 
понимать механизмы ведения 
бизнеса, иметь представление о 
рисках и обязательствах. 

На базе Ростовского госу-
дарственного экономическо-
го университета (РИНХ) будут 
действовать 3 консультацион-
ные площадки: на базе StartUp-
лаборатории, Клуба молодых 
предпринимателей и Юридиче-
ского факультета. 

По словам министра экономи-
ческого развития Ростовской об-
ласти, всего в регионе планиру-
ется открытие консультационных  
пунктов на базе семи крупнейших 
вузов во всех крупных городах.

После официальной части 
мероприятия члены президиу-
ма торжественно открыли кон-
сультационный пункт в StartUp-
лаборатории. 

Сегодня здесь прошли первые 
консультации для студентов, 
заинтересованных в открытии 
собственного дела.

Целевой аудиторией стали 
студенты УЭФ 2-4 курсов всех 
профилей обучения направления 
«Экономика». В конкурсе приняли 
участие 19 студентов, 1 аспирант.

Идея конкурса – в решении 
ряда задач: развитие навыков 
коммуникации, обоснование 
отбора информационных ис-
точников для ведения учетно-
аналитической деятельности, 
получение навыков применения 
законодательной базы бухгалтер-
ского и налогового учета с учетом 
специфики вида экономической 
деятельности, обоснование вы-
бора методов проведения эко-
номического анализа, разработка 
проектных предложений по важ-
нейшим направлениям.

В ходе конкурса было сформи-
ровано три смешанные группы 
участников, состоящие из пред-
ставителей разных профилей 
обучения. Это способствовало 
формированию коммуникатив-
ных навыков, получению опыта 
работы в команде и совместной 
выработке обоснованных пред-
ложений по ведению аналити-
ческой и учетно-экономической 
деятельности.

Каждую группу курировал 
координатор – преподаватель 
одной из кафедр факультета. 

Участники групп определили 
сферу экономической деятель-
ности хозяйствующего субъекта. 
Далее участники сделали выбор 
официальных и ведомственных 
источников информации, сфор-
мировали систему показателей, 
отражающую макроэкономиче-
скую динамику региона. 

Данная информация легла в 
основу краткой аналитической 
записки о социально-эконо-
мической ситуации в регио-
не. Особое внимание с учетом 
экономических реалий было 
обращено на динамику ВРП, 
изменение уровня физического 
объема промышленного про-
изводства, физического объема 
инвестиций в основной капитал, 
динамику платежеспособного 
спроса. Исходя из информацион-
ной основы, каждая группа обо-
сновала идею STARTUP-проекта, 
целесообразность его запуска и 
ожидаемый успех.

В качестве правовой основы 
проекта конкурсанты продумали 
законодательную базу бухгал-

терского и налогового учета с 
учетом специфики вида эконо-
мической деятельности субъекта 
хозяйствования (малый бизнес), 
обосновали размер первона-
чальных затрат на реализацию 
с учетом мер государственной 
поддержки для малого предпри-
нимательства, обосновали выбор 
целевой аудитории, определили 
тематические сайты, на которых 
можно заявить о своих проектах, 
продумали предложения по при-
влечению инвесторов, сделали 
первоначальный вариант свот-
анализа, обосновали вариант 
выбора схемы налогообложения 
и обозначили возможные виды 
рисков.

По итогам конкурса отобрали 
три проекта: PERCENT PRO – мо-
бильное приложение по любому 
городу России, предлагающее 
более широкий спектр банков-
ских услуг с учетом конвертации 
валюты и информации по крип-
товалюте, VOYAGE IN ROND –      
туристический «комбайн», Sky 
Web – строительство в Ростове 
высокоскоростной монорельсо-
вой магистрали с применением 
магнитной технологии.
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Организаторы: Российская 
академия образования (РАО), 
Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ), Национальная ассоци-
ация обучения предпринима-
тельству при поддержке пра-
вительства Ростовской области, 
Законодательного Собрания РО, 
Торгово-промышленной палаты 
РО, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
администрации города Ростова-
на-Дону, коммерческого банка 
«Центр-инвест», Попечительско-
го совета РГЭУ (РИНХ).

Научный форум стал резуль-
татом давнего эффективного со-
трудничества РГЭУ (РИНХ), РАО 
и Национальной ассоциации 
обучения предпринимательству 
в области развития бизнес-об-
разования и формирования 
предпринимательских навыков 
и компетенций у граждан России 
и собрал около 300 специалистов 
сферы образования всех уров-
ней, представителей бизнес-со-
общества ЮФО и России.

Предпринимательству отво-
дится особое место в системе 
экономических отношений, по-
скольку предпринимательство –          

один из драйверов экономики, 
основанный на знаниях, пред-
принимательских инновациях.

Для современной России это 
представляет критически важную 
задачу на пути к стратегической 
цели обеспечения высокой кон-
курентоспособности экономики, 
динамичного темпа экономиче-
ского роста и других направлений 
заявленного курса социально-
экономического развития на 
долгосрочную перспективу.

Ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Аль-
беков, приветствуя участников 
конференции, напомнил о со-
лидной «купеческой» истории  
Ростова-на-Дону, который всегда 
был одним из центров предпри-
нимательской жизни России:

– Наши земляки всегда от-
личались предпринимательской 
жилкой, – напомнил Адам Умаро-
вич. – Но сегодня нужны глубокие 
системные знания. В РИНХе реа-
лизуются все уровни программ 
по предпринимательству: все 
направления бакалавриата и 
магистратуры, программы по-
вышения квалификации и ДПО. 

– Ростов занимает первое ме-
сто среди городов-миллионников 
по числу зарегистрированных 

В РГЭУ (РИНХ) прошла международная научно-практическая 
конференция «Предпринимательское образование: формиро-
вание и развитие профессиональных предпринимательских 
компетенций».

Ученые обсудили развитие 
предпринимательского образования

ИП на 1000 жителей. Около по-
ловины трудоспособного насе-
ления заняты в сфере малого и 
среднего бизнеса, – продолжила 
мысль ректора заместитель главы 
администрации Ростова-на-Дону  
Е.Н. Кожухова. – В общем объеме 
инвестиций доля малого и сред-
него бизнеса составляет порядка 
15 процентов. В городе действу-
ет Центр развития предпри-
нимательства «Новый Ростов», 
который активно сотрудничает с 
учеными донской столицы.

Сегодня на всех уровнях обсуж-
дают необходимость подготовки  
предпринимателя, владеющего 
знаниями и технологиями, спо-
собного творчески подходить к 
задачам, проектной деятельно-
сти, нацеленного на инновации. 
Именно вузы призваны стать  
агентом этих инноваций, важней-
шим источником формирования 
региональной экосистемы пред-
принимательства.

Идею поддержки и развития 
молодежного предприниматель-
ства высказал в своем инвести-
ционном послании губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голу-
бев. Создание на базе высших 
учебных заведений центров 
поддержки молодых предприни-
мателей – наша общая задача, на-
помнил министр экономического 
развития Ростовской области                                       
М.В. Папушенко.

– С их помощью студенты 
смогут бесплатно зарегистриро-
вать ИП, получить необходимую 
финансовую, консультационную, 
правовую поддержку. И первый 
такой центр появится именно 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ). 

Предпринимательское образо-
вание должно носить системный 
характер и начинаться со школь-
ной скамьи, дополнил общую 
картину заместитель министра 
общего и профессионального 
образования РО А.Е. Фатеев. 
Только совместными усилиями 
школьных педагогов, профессор-
ско-преподавательского состава 
высших учебных заведений воз-
можно вырастить новый прогрес-
сивный класс предпринимателей.

Со словами приветствия к 
присутствующим также обрати-
лись депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
предприниматель А.А. Сурмалян, 
председатель Совета директоров 
предприятий Ростова-на-Дону  
М.Б. Дарсигов, вице-президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей         
В.Г. Передерий, депутат город-
ской Думы, генеральный дирек-

тор ГК «Артекс» В.Н. Камышный. 
В рамках пленарного заседания 

с докладами выступили член-
корреспондент Российской ака-
демии образования Ю.Б. Рубин              
(г. Москва), председатель Сове-
та директоров ПАО КБ «Центр-
инвест» В.В. Высоков, руководи-
тель Центра дополнительного про-
фессионального образования ТПП 
Ростовской области О.Г. Старикова, 
профессор кафедры гражданского 
права РГЭУ (РИНХ) Т.В. Епифанова.

О важной миссии современных 
предпринимательских универси-
тетов, заключающейся в выращи-
вании интеллектуальных, умных 
предпринимателей, воспроиз-
водстве эффективного предпри-
нимательского слоя напомнил  
председатель Совета директоров 
ПАО КБ «Центр-инвест» Василий  
Высоков.

– РИНХ – лаборатория «Центр-
инвеста», – отметил руководитель 
крупнейшего регионального 
банка, – способная обеспечить  
обучению предпринимательству 
самый современный апгрейд. 

Все это требует нового осмыс-
ления подходов к стимулиро-
ванию предпринимательства с 
точки зрения выработки эффек-
тивных государственных систем 
его поддержки, формирования 
собственно предприниматель-
ских компетенций, что позволяет 
говорить о новой роли высшего 
образования в становлении и 
формировании российской шко-
лы предпринимательства.

На 7 секциях участники об-
судили проблемы и специфику 
обучения предпринимательству 
на уровне высшего, среднего,  
общего образования, проект  
функциональной карты профес-
сионального стандарта «Пред-
приниматель», формирование и 
реализацию образовательного 
ядра обучения предприниматель-
ству студентов, формирование 
современной инфраструктуры 
обучения в вузах. Проблемы 
молодежного предприниматель-
ства обсудили в рамках круглого  
стола и мастер-класса по работе 
с бесплатным ресурсом для пред-
принимателей. Организаторы 
подготовили  интересные формы: 
воркшопы, презентации про-
грамм, проектов, мастер-классы, 
деловые игры для студентов.

Закрывая конференцию, пер-
вый проректор–проректор по 
учебной работе Н.Г. Кузнецов от-
метил, что конференция  прошла 
на высоком научном уровне, а 
принятая общим решением участ-
ников резолюция станет мощным 
импульсом движения в заданном 
на научном форуме направлении.

ЭКОНОмикс

Подведены итоги конкурса 
для студентов, магистрантов 
и аспирантов на получение 
стипендии фонда целевого ка-
питала «Образование и наука 
ЮФО» в 2017-2018 учебном 
году.

Фонд целевого капитала вместе 
с банком «Центр-инвест» уже 14 
лет награждает лучших студентов 
вузов Юга России – победителей 
конкурсного отбора. За эти годы 
в конкурсе приняли участие бо-
лее 15 тысяч студентов, победу 
одержали 3 300 человек.

Банк «Центр-инвест» и Фонд 
целевого капитала «Образова-
ние и наука ЮФО»в этом году  
вручили именную стипендию 
400 лучшим студентам 14 вузов 
Юга России. 

Каждый из них получил сти-
пендию в размере 20000 рублей.

На церемонии награждения 
лучших студентов с приветствен-
ным словом выступили заме-
ститель Полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО В.Н. Гурба 
и заместитель главы админи-
страции города Ростова-на-
Дону по социальным вопросам                            
Е.Н. Кожухова, ректоры крупней-
ших вузов региона. 

– На Юге всегда были сильны 
традиции предприниматель-
ства, и банк «Центр-инвест» 
стремится продолжать и приум-
ножать эти традиции, работает 
с вузами по интеграции эко-
номических знаний в учебный 
процесс, чтобы каждый проект, 
курсовая, дипломная работа, 
доклад на конференции могли 
стать основой бизнес-плана по 
выпуску продукции, предостав-
лению конкурентоспособных на 
глобальных рынках услуг, – от-
метил на торжественной цере-
монии награждения председа-
тель Совета директоров ПАО КБ 
«Центр-инвест» д.э.н., профессор                              
В.В. Высоков.

В 2017 году стипендии банка 
«Центр-инвест» получили более 
30 студентов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ). Участники 
конкурса успешно сдали экзамен 
по курсу «Предпринимательский 
всеобуч» на сайте всеобуч.рф и 
представили свои достижения в 
стандартах для разработки стра-
тегии бизнеса. 

Разработка индивидуальной 
стратегии основана на форму-
ле секрета успешного бизнеса: 
«Знать свой бизнес, свои рынки, 
свои преимущества на этих рын-
ках и иметь стратегию развития».

Для успешного старта своего 
бизнес-проекта все стипендиаты 
в этом году получили именной 
сертификат на льготный кредит 
по ставке 8% годовых.

Стипендии 
«Центр-инвеста»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ

IХ СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

ДЕТСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА

Теплая встреча для ветеранов традиционно была организована в РГЭУ (РИНХ). 

С наступающими праздниками гостей поздравил ректор университета д.э.н. , профессор             

А.У. Альбеков и председатель Совета ветеранов РГЭУ (РИНХ) В.И. Сыровой.

А.У. Альбеков рассказал ветеранам о том, сколько было сделано в университете в 2017 году, 

пообещал ветеранам, что на этом преобразования не закончатся, и пожелал им благополучия 

и здоровья. 

Совет ветеранов РГЭУ (РИНХ) признан лучшей ветеранской организацией в Кировском районе 

донской столицы. По словам председателя совета Виктора Сырового, огромная заслуга в этом 

принадлежит и руководству университета, которое всячески поддерживает ветеранов. 

Завершилась встреча концертной программой и праздничным застольем.

IX слет студенческих отрядов Ростовской области, который прошел в РГЭУ (РИНХ), собрал бойцов 

студенческих отрядов всех направлений.

Участников мероприятия приветствовал ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, почетные гости: депу-

таты Законодательного Собрания РО, городской думы, представители правительства Ростовской 

области, администрации донской столицы, ректоры высших учебных заведений. 

Адам Умарович торжественно вручил благодарственные письма депутата Государственной Думы 

РФ Л.Н. Тутовой руководителю направления отрядов проводников Ростовского регионального от-

деления МООО «РСО» Ф.Н. Старкову и командиру Ростовского областного педагогического отряда 

«Юга» Л.С. Казачихиной. 

Почетным знаком российских студенческих отрядов «За активную работу в студенческих отрядах» 

были награждены: руководитель педагогического направления Ростовского регионального отделе-

ния МООО «РСО» А.А. Филатов, командир штаба студенческих отрядов ВИТИ НИЯУ МИФИ А.А. Матюха.  

Традиционный детский шахматный турнир прошел в Шахматном клубе им Е. Ковалевской. 

Почетными гостями соревнований стали: ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, первый проректор – 

проректор по учебной работе и президент Шахматного клуба РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Кузнецов, проректор 

по воспитательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов. 

Ректор пожелал участникам творческого развития, успехов на шахматном поприще и поздравил 

ребят с наступающим новым годом.

В турнире участвовали 20 детей 2006 года рождения и младше.

На церемонии награждения победители, призеры, а также участники детского турнира получили 

памятные подарки, сладкие призы и грамоты, предоставленные консультационно-аудиторской 

компанией «PWC», из рук начальника отдела международных связей» Ю.В. Валюховой и заведу-

ющей кафедрой ФВСиТ университета Э.В. Мануйленко.

Яркий, завораживающий спектакль собрал в актовом зале обучающихся вуза, работников и их 

детей. Такие праздничные мероприятия проводятся ежегодно и большую помощь в их организации 

оказывает администрация РГЭУ (РИНХ), ректор А.У. Альбеков. 

В этом году артисты Студенческого культурного центра под руководством И.Н. Борисовой подготови-

ли спектакль «Щелкунчик и мышиный король». Режиссер – Александр Просандеев, балетмейстер –                                                                               

Дарья Семина, звукорежиссер – Василий Кисеев. 

Сюжет знаменитой сказки, профессиональное освещение, красочные декорации и яркие костюмы 

произвели огромное впечатление на зрителей всех возрастов. 

Завершилось представление появлением главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Сне-

гурочки.

Дети членов Профсоюза получили подарки и возможность сфотографироваться с любимыми ска-

зочными героями.

КАЛЕЙДОСКОП


