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Информатика. 
Управление 
и системный 
анализ

Совет 
по воспитательной 
и спортивно-
массовой 
работе вуза

В рамках программы форума 
национального единства со-
стоялось совместное заседание 
общественного совета при пра-
вительстве Ростовской области и 
комиссии Общественной палаты 
Ростовской области по образова-
нию, науке, культуре, сохранению 
духовного наследия, националь-
ной политике и делам казачества 
на тему «Роль некоммерческих 
организаций (НКО) в гармониза-
ции межэтнических отношений».

Открывал и вел заседание 
председатель общественного 
совета при правительстве Ро-
стовской области, председатель 
комиссии по образованию, на-
уке, культуре, сохранению ду-
ховного наследия, национальной 

политике и делам казачества, 
первый проректор-проректор 
по учебной работе Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)                                 
Н.Г. Кузнецов. 

С докладами на заседании вы-
ступили М.А. Герман,  Д.А. Лень-
ков, Ю.С. Зерщиков, Л.Ю. Север, 
О.В. Звонарева и А.И. Пятакова.

Участники обсудили актуаль-
ные вопросы: «Новые вызовы и 
задачи в реализации стратегии 
государственной национальной 
политики 2025», «О системе 
государственной поддержки 
некоммерческих организаций 
в Ростовской области», «Роль 
общественных организаций Ро-
стовской области в укреплении 

В День России первый проректор–проректор по учебной работе Н.Г. Кузнецов принял участие в 
региональном форуме национального единства «РОССИЯ. Время побеждать», который прошел в 
здании конгресс-холла Донского государственного технического университета.

Губернаторская программа 
подготовки управленческих 
кадров для МиСБ

15 июня состоялось торжественное вручение дипломов вы-
пускникам четырнадцатой Губернаторской программы под-
готовки управленческих кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства.

Областная долгосрочная целевая программа подготовки управлен-
ческих кадров для сферы малого и среднего предпринимательства 
действует в области с 2012 года.

Организаторы программы: министерство экономического развития 
Ростовской области, Бизнес-школа Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). 

Ее разработчик – Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ).

Цель актуальной и востребованной программы – подготовка  
профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпри-
нимательства. Государственный заказчик программы – министерство 
экономического развития Ростовской области.

Обучение в очной, заочной, вечерней  форме проводилось в тече-
ние 8 месяцев в период с октября 2017 г. по июнь 2018 г.

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению 
«Менеджмент» получили 78 слушателей, из них: 45 слушателей - оч-
ного обучения и 33 слушателя – очного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Целевая аудитория обучающихся – руководители и специалисты 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование, общий стаж работы – не 
менее 2 лет и стаж работы на малом или среднем предприятии или 
в качестве индивидуального предпринимателя – не менее 1 года,  
руководители и специалисты организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

На церемонии вручения дипломов присутствовали Марина Маркина 
– начальник управления развития и поддержки предпринимательства 
министерства экономического развития РО, Инна Королькова – ди-
ректор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки пред-
принимательства».

региональный форум 
«РОССИЯ. Время побеждать»

Тема номера

межнациональных отношений», 
«Опыт белорусов Неклинов-
ского района в сфере народной 
дипломатии», «Роль социаль-
ного проектирования в системе 
межнациональных отношений 
на примере реализации проекта 
«Территория детства», «Опыт 
«Центра содействия развитию 
гражданского общества и обще-
ственной дипломатии» в реали-
зации проектов в сфере обще-
ственной дипломатии».

Как отметил Н.Г. Кузнецов, по 
оценке экспертов Общественной 
палаты РФ, Ростовская область 
признана одним из лучших ре-
гионов по организации работы 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций (НКО).
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«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ РОССИИ» 

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса научных работ 
молодежи «Экономический 
рост России» среди аспиран-
тов, научных сотрудников, со-
искателей научно-исследова-
тельских институтов и высших 
учебных заведений России.

Организатор – Вольное эконо-
мическое общество России при 
участии Финансового универси-
тета при Правительстве Россий-
ской Федерации при поддержке 
Института экономики Российской 
академии наук, издательского 
дома «Экономическая газета».

Конкурс имеет большое значе-
ние для выявления и развития та-
лантов в области экономической 
науки и практики. 

За более чем двадцатилетнюю 
историю конкурса в нем приняло 
участие немало молодых людей, 
которые имеют все шансы во-
йти в элиту российских ученых и 
экономистов-практиков.

Вольное экономическое обще-
ство России проводит конкурс с 
1996 года. 

В этом году на II Всероссийский 
этап конкурса после отбора на I 
(региональном) этапе было до-
пущено 292 конкурсные работы 
из 70 городов, 8 сельских посе-
лений 56 субъектов Российской 
Федерации.

Жюри отметило, что в этом году 
работы, поданные на конкурс, 
оставили особенно хорошее 
впечатление: вырос уровень на-
учных исследований и владения 
конкурсантами предметом.

Стали лауреатами и получили 
поощрительные премии наши 
аспиранты: Инга Мезинова, до-
цент кафедры «Мировая эконо-
мика, политика и глобализация», 
за работу «Международная кон-
курентоспособность России: 
концептуальные основы и но-
вые стратегические подходы», 
Сергей Глушенко, доцент кафе-
дры информационных систем 
и прикладной информатики, за 
работу «Нейро-нечеткая система 
поддержки принятия решений 
управления рисками проектов 
в условиях неопределенности», 
Александр Глебов, аспирант фа-
культета Экономики и финансов, 
кафедры банковского дела, за 
работу «Повышение финансовой 
грамотности населения как один 
из элементов продуктовой по-
литики коммерческого банка».

Сфера научных интересов Сер-
гея Глушенко широка: управле-
ние рисками проектов создания 
и внедрения информационных 
систем, а также инвестиционных 
строительных проектов, созда-
ние программных систем раз-
личного направления на языке 
программирования C#, в том 
числе с использованием облач-
ных и мобильных технологий, 
моделирование сложных систем, 
управление проектами создания 
информационных систем, раз-
работка интеллектуальных систем 
на основе нечеткой логики.

В рамках взаимодействия работодателей и магистрантов Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялся круглый стол «Итоги работы очередного Съезда СРО-
ААС. Практика применения МСА».

С 2016 года РГЭУ (РИНХ) является участником консорциума 
вузов России, Казахстана, Германии, Швеции и Эстонии в рамках 
проекта Эразмус + LogOn-U по зеленой логистике.

Саморегулируемая организация 
аудиторов «Ассоциация «Содру-
жество» (СРОААС) является круп-
нейшей организацией, объединя-
ющей физических и юридических 
лиц, занимающихся аудиторской 
деятельностью, специалистов и 

руководителей с большим опы-
том работы по направлениям 
общего, банковского, страхового 
и инвестиционного аудита.

В рамках круглого стола обсуж-
дались практические вопросы 
применения МСА, интеграция 

Фундаментальные и приклад-
ные наработки кафедры коммер-
ции и логистики, полученные в 
рамках работы научной школы 
«Теория и методология раз-
вития логистических систем и 
маркетинговых технологий» и ее 
образовательной деятельности, 
позволили РГЭУ (РИНХ) играть 
ведущую роль в консорциуме, 
активно участвуя во взаимном 
обмене знаниями и опытом в 
области анализа и моделирова-
ния современных логистических 
систем и методами имплемен-
тации лучших отечественных и 

зарубежных практик в этой сфере 
в учебный процесс.

Вузы-участники консорциума 
совместно разрабатывают новую 
методологию и программные 
решения подготовки магистров в 
сфере управления логистически-
ми системами, построенными на 
основе принципов устойчивого 
развития с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных технологий. 
Направление чрезвычайно ак-
туальное и востребованное в 
России, Казахстане и европейских 
странах.

аудиторов в национальную систе-
му ПОД/ФТ, права и обязанности 
аудиторов, а также были дове-
дены до сведения присутству-
ющих итоги очередного съезда 
СРОААС, состоявшегося 18 мая 
в Москве.  

На заседании выступили член 
Правления СРОААС, вице-пре-
зидент СРОААС, член комиссии 
по контролю качества СРОА-
АС, руководитель ТО СРОААС, 
генеральный директор ООО 
«ДФА» Г.А. Рыбенко, к.э.н., до-
цент кафедры аудита РГЭУ (РИНХ)                        
Л.Н. Кузнецова с докладом «Прак-
тические вопросы применения 
МСА», к.э.н., доцент кафедры 
анализа хозяйственной деятель-
ности и прогнозирования РГЭУ 
(РИНХ) О.И. Тодорова.

Были рассмотрены проблемы 
развития аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации в 
условиях перехода на междуна-
родные стандарты аудита, тенден-
ции развития профессиональной 
деятельности аудиторов на оте-
чественном рынке, проблемы 

подготовки молодых кадров и 
пути их решения. Руководитель 
ТО СРОААС Г.А. Рыбенко вручи-
ла медали «За заслуги в области 
аудита» д.э.н., профессору И.Н. 
Богатой и д.э.н., профессору Н.Н. 
Хахоновой, а также благодарно-
сти за активное и плодотворное 
участие в деятельности СРОААС, 
укрепление ее роли и защиту ин-
тересов ее членов к.э.н., доцен-
там РГЭУ (РИНХ) Л.Н. Кузнецовой, 
Е.В. Поролло, О.И. Тодоровой.

В мероприятии приняли уча-
стие практикующие аудиторы 
Юга России, преподаватели УЭФ, 
магистранты 1 и 2 курса очной и 
заочной форм обучения маги-
стерских программ «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и «Ау-
дит и финансовый консалтинг».

Модераторы мероприятия:  
вице-президент СРОААС, член 
Комиссии по контролю качества 
СРОААС, руководитель ТО СРОА-
АС, генеральный директор ООО 
«ДФА» Галина Рыбенко, д.э.н., 
проф. кафедры бухгалтерского 
учета РГЭУ (РИНХ)  Н.Н. Хахонова.

Предыдущие этапы проекта 
помимо самостоятельной работы 
проектных групп университетов-
участников, дистанционных форм 
совместной работы предусма-
тривали также двустороннюю 
мобильность руководителей и 
преподавателей магистерских 
программ по логистике с целью 
обмена опытом их проектирова-
ния и реализации, в Ростове чита-
ли лекции, проводили семинары, 
выступали на Южно-Российском 
логистическом форуме про-
фессора из Германии, Швеции 
и Эстонии, представители РГЭУ 
(РИНХ) работали в Линчепинге 
(Швеция) и Таллинне (Эстония). 
С учетом полученных результатов 
все участники консорциума в 
2017 году представили и начали 
реализовывать обновленные 
магистерские программы по ло-
гистике, проект LogOn-U перешел 
в стадию апробации.

Одним из элементов этапа 
апробации является мобильность 
студентов. С 3 по 15 июня студен-
ты Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого и Казанского 
национального исследователь-
ского технического университета 
имени А.Н. Туполева проходили 
стажировку в Университете при-

кладных наук г. Висмар (Герма-
ния). В состав ростовской делега-
ции вошли 8 магистрантов кафе-
дры коммерции и логистики под 
руководством доцента кафедры                              
В.В. Ванюшкиной.

Программа работы магистран-
тов была очень насыщенной, за 
неполные две недели студенты 
работали на лекциях и семинарах 
ведущих преподавателей немец-
кого университета, участвовали 
в научной конференции, по-
знакомились с работой инфра-
структурных и логистических 
предприятий земли Мекленбург –                        
Передняя Померания. Самым 
сложным и ответственным эта-
пом стало четырехдневное про-
ектное моделирование на базе 
ИТ-симулятора LUDUS, студенты, 
разбитые на пять групп, должны 
были управлять предприятием 
в открытой бизнес-среде, де-
монстрируя весь спектр знаний 
и компетенций, полученных в 
результате обучения в своих 
университетах. Магистранты РГЭУ 
(РИНХ) достойно справились с 
этим трудным заданием, выиграв 
в конкурентной борьбе с другими 
проектными группами.

Проект LogOn-U завершает 
свою работу в октябре 2018 года, 
итоги проекта будут поведены 
участниками консорциума в 
сентябре на встрече в Казахстане.

Итоги работы Съезда СРОААС

Визит в Висмар – июнь 2018
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Кафедра истории Таганрогского института им. А.П. Че-

хова (филиал) РГЭУ (РИНХ) – базовая кафедра Южного 

научного центра РАН, в конце года учебного по традиции  

подводит некоторые промежуточные итоги.

9 июня по поручению директора Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) д.полит.н. А.Ю. 

Голобородько завкафедрой истории, являющейся базовой 

кафедрой Южного научного центра РАН, к.и.н., доцент В.А. 

Агеева совместно с академиком РАН, научным руководи-

телем ЮНЦ РАН Г.Г. Матишовым и д.и.н., профессором, зав. 

лабораторией казачества А.В. Венковым приняла участие 

в научно-практическом выездном семинаре, проходившем 

в Багаевском районе Ростовской области. 

В ходе семинара обсуждалась тема: «Климат, водные 

ресурсы и строительство гидротехнических сооружений 

с учетом интересов населения, рыболовства, сельского 

хозяйства, судоходства и энергетики».

В рамках поездки состоялось посещение Раздорского эт-

нографического музея-заповедника – давнего партнера 

кафедры истории в деле изучения и сохранения культур-

но-исторического наследия Донского края. Сотрудники 

музея под руководством директора к.полит.н. А.В. Сухова 

и ученого секретаря М.П. Мерзлякова ознакомили участ-

ников семинара с фондами и музейными экспозициями, 

а также обратили внимание участников семинара на 

природоохранные традиции и экологическую культуру 

донского казачества.

По результатам поездки намечены траектории дальнейше-

го взаимодействия кафедры истории и ЮНЦ РАН в области 

проекта «Строительство и функционирование Волго-Дон-

ского канала: опыт и уроки истории».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ И ЮНЦ РАН

Олег был отмечен в конкурсе 
банка Центр-инвест студентами 
РИНХа как лучший молодой пре-
подаватель.

И хотя это для него стало пол-
ной неожиданностью, но вы-
бором студентов доволен. И 
сделал он для этого, как мы 
можем судить, немало. На его 
счету 35 публикаций в научной 
литературе, преподавание, а 
главное – активная работа над 
собой. Именно это прекрасное 
качество старается он привить 
своим студентам. 

Каждый преподаватель вуза 
должен свободно общаться со 
студентами, преподавателями на 
английском языке, считает Олег. 

Сам он пришел в вуз со школь-
ной скамьи с обычным владени-
ем английского языка на уровне 
общеобразовательной школы. 

– Я понимал, что необходимо 
глубокое знание английского 
языка. Я занимался с преподава-
телями, самостоятельно изучал 
и шлифовал свой английский. 
Очень помогла бесплатная годо-
вая программа для преподава-
телей, организованная в РИНХе, 
благодарен преподавателям 
английского. Для меня это был 
огромный толчок к изучению 

языка. И своим студентам, всем 
советую как можно раньше на-
чинать углубленно изучать язык. 

Когда в прошлом году было 
принято решение открыть маги-
стерскую программу «Макро-и 
микроэкономика» на англий-
ском языке по специальности 
международный бизнес выбор 
пал на Олега Сулименко. Ребят 
отобрали со средним знанием 
английского, но у же к августу у 
них был приличный уровень. Это 
был грамотный шаг для молодых 
экономистов. За год они достиг-
ли многого, считает молодой 
преподватель РГЭУ (РИНХ) Олег 
Сулименко. 

– Мы устроили конкурс стар-
тапов, в котором ребята смогли 
представить, защитить свои эко-
номические бизнес-идеи для раз-
вития домохозяйств, ресторанов, 
ателье.

Молодой преподаватель рад за 
своих студентов: 2 магистрантки 
первого года обучения отправи-
лись на стажировку в Болгарию, 
2 девушки и молодой человек 
учатся в Германии. 

Всего отучилось 9 человек. 
Активно принимают участие 
студенты в различного ранга 
конференциях. 

Сфера научных интересов молодого преподавателя Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) Олега Су-
лименко – микро- и макроэкономика. Эти учебные дисциплины 
он ведет на факультете Экономики и финансов и Учетно-эконо-
мическом. 

Много Олегу дало участие в гу-
бернаторской программе Бизнес-
школы РГЭУ (РИНХ), где он, как 
считает, приобрел необходимые 
актуальные, а главное, разно-
сторонние знания о Налоговом, 
трудовом кодексе, ведении со-
временного бизнеса, отношений 
с администрацией, различными 
структурами, умении вести пере-
говоры, и многое другое.

В 2017 году Олег побывал на 
двухнедельной стажировке в 
Миланском политехническом ин-
ституте, в летней школе г. Остуни 
на Юге Италии. 

– Программа была насыщен-
ной. С 10 утра до 20-00 проходили 
лекции, встречи с инвесторами, 
бизнесменами, учеными, эко-
номистам, бизнес-ангелами. Мы 
активно трудились, результатами 
стали успешные защиты бизнес-
проектов. 

Залог успешной учебы студен-
тов, и, как результат, – приобрете-
ние компетенций максимальное 
эффективное вовлечение ребят. 
Говоря о своих студентах,  моло-
дой преподаватель отмечает, что 
у них широкий взгляд на форми-
рование структуры современного 
бизнеса и  в России, и за рубежом. 
И в том, что они смогут работать 
в любой международной компа-
нии, он уверен.

– Главное, чтобы у них не 
угасало пламя, жажда знаний, 
они в стенах вуза должны уметь 
учиться, быть всегда готовыми 
к переменам, прогнозировать, 
учитывать изменения на рынке, 
уметь быстро адаптироваться. 

С 3 по 14 мая он побывал по-
программе Эразмус + на стажи-
ровке в Хозяйственной академии 
им. Ценова (Болгария).

Это был очень полезный опыт, 
считает Олег. В стажировке при-
нимали участие преподаватели 
из Украины, Греции, Албании, 
Черногории, Польши.

– Климат был в высшей сте-
пени дружелюбный, Это своего 
рода экономическая дипломатия. 
Молодые преподаватели, ученые 
представляли не страны даже, а 
систему образования своих стран. 

Эффективны были лекции, ко-
торые читали участники школы. 
Сам Олег 9 мая читал лекцию на 
английском языке для бакалавров 
совместно с преподавателем из 
Черногории. 

Во время стажировки моло-
дые ученые проводили встречи, 
активно обсуждали с коллегами 
пути развития кафедр учебных 
заведений. По возвращении в 
родной вуз молодой преподава-
тель Олег Сулименко использует 
в образовательном процессе эти 
наработки.

Залог успеха – интерес 
и вовлеченность

Преподаватель – кандидат педагогических наук, доцент, зав. ка-
федрой педагогики и социокультурного развития личности Ирина 
Челышева принимает участие в проекте «Золотые имена высшей 
школы», проводимом в рамках всероссийского проекта МОО «Лига 
преподавателей высшей школы» и Фонда президентских грантов.

В конкурсе участвуют штатные сотрудники или лица, работающие 
в образовательных организациях высшего образования, из которых 
выберут самых достойных представителей профессорско-преподава-
тельского состава, имеющих личный успех и высокие достижения в 
учебном процессе с применением новейших методик, инновационных 
практик для повышения качества образования.

Проект направлен на повышение статуса и престижа профессии, 
создание высокого образа преподавателя высших учебных заведений, 
поддержку преподавательской элиты и интеллекта.

Лучшие представители вузовского сообщества войдут в книгу По-
чета «Золотые имена высшей школы» и электронную базу и получат 
награды. Их достижения будут освещены на радио и телевидении, в 
печатных изданиях, на профильных порталах и в социальных сетях, 
они получат возможность провести цикл открытых лекций.

Золотые имена высшей школы
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ЭКСПЕРТиЗА

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) с 6 по 8 июня проходила V 
Всероссийская научная конференция молодых ученых «Информатика, управление и системный 
анализ».

Организаторы – Федеральный 
исследовательский центр РАН 
«Информатика и управление», 
Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, Российская 
ассоциация искусственного ин-
теллекта и РГЭУ (РИНХ).

В роли модератора пленарного 
заседания выступил декан фа-
культета Компьютерных техноло-
гий и информационной безопас-
ности Д.Н. Карасев. С открытием 
конференции присутствующих 
поздравила проректор по науч-
ной работе и инновациям вуза 
Н.Г. Вовченко, которая отметила, 
что в современном мире для 
принятия решений и перехода к 
работе в условиях цифровой эко-
номики нужно понимать, как ис-
пользовать возможности искус-
ственного интеллекта, большие 
объемы данных, интернет вещей. 
Наталья Геннадьевна отметила, 
что в решении этих актуальных 
вопросов необходима научная 

интеграция, она поблагодарила 
спикеров за актуальные доклады, 
дающие ответы на эти и многие 
другие вопросы. 

Продолжив мысль Натальи 
Геннадьевны, что молодежь – 
главный  ресурс нашей экономи-
ки, участников тепло поздравил 
Председатель совета молодых 
ученых А. Булычев, отметив, что 
конференция станет для участни-
ков важной школой, испытатель-
ным полигоном идей.

На пленарном заседании с 
докладом «Плагиат в студенче-
ских работах: методы обнару-
жения, успехи и новые вызовы» 
выступил один из инициато-
ров проведения конференции                        
И.А. Тихомиров (ФИЦИУ РАН). 
Он привел цифры о количестве 
плагиата в студенческих работах, 
о наиболее типичных его фор-
мах и мерах борьбы. В качестве 
эффективного альтернативного 
инструментария назвал разра-

ботанный на базе ФИЦИУ РАН 
Рутекст, подробно остановился 
на его преимуществах.

Также в рамках пленарного 
заседания были заслушаны до-
клады В.С Сгурева (Болгарская 
академия наук) «Метод ввода 
«мнимости» и «комплексности» 
в логических и множественных 
структурах», М.С. Бурцева (МФТИ) 
«Современные подходы к по-
строению диалоговых систем», 
А.В. Булычева (ФИЦИУ РАН) «Бай-
есовский анализ и его приложе-
ния. Численное моделирование 
методом Монте-Карло по схеме 
Марковской цепи», Л. Фридман 
(MIT) «Deep Learning for Driver 
State Sensing».

После пленарного заседания 
работа конференции продолжи-
лась в секциях: «Искусственный 
интеллект и принятие решений», 
«Интеллектуальный анализ дан-
ных и прогнозирование». В рам-
ках конференции прошла серия 

лекций в рамках школы молодого 
ученого, цель которых – ознаком-
ление студентов, аспирантов и 
других молодых исследователей 
с современным состоянием дел в 
различных областях науки, име-
ющих отношение к системному 
анализу, машинному обучению и 
имитационному моделированию. 

В частности, представитель 
Массачусетского технологиче-
ского института Лекс Фридман 
выступил с докладом о глубин-
ном обучении при определении 
состояния водителя, заведую-
щий лабораторией нейронных 
систем и глубокого обучения 
Михаил Бурцев осветил вопрос 
построения диалоговых систем 
на многослойных нейронных 
сетях, а профессор ЮФУ Галина 
Муратова поделилась опытом 
создания имитационных моделей 
экологических систем на при-
мере бассейна Азовского моря и 
дельты Дона.

Во второй день конферен-
ции состоялся круглый стол, 
посвященный вопросам взаи-
модействия между научными со-
обществами столичных городов 
и регионов в области развития 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения. Главным и 
наиболее полезным выводом по 
результатам обсуждения стало то, 
что и столичные научные органи-
зации, и региональные вузы за-
интересованы в сотрудничестве 
такого рода, причем участники 
этого взаимодействия из москов-
ских и питерских научных орга-
низаций готовы подключаться 
к решению практических задач, 
возникающих на региональных 
предприятиях, и предоставлять 
вычислительные мощности на 
базе своих организаций.

Завершилась конференция 
8 июня подведением итогов и 
вручением пяти лучшим доклад-
чикам дипломов.

Информатика. Управление 
и системный анализ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
SMART 2018 

С 7-10 июня в Румынии, в 
городах Яссы и Бакау прохо-
дила VI международная науч-
ная конференция SMART 2018 
«Специфические методы в 
академических исследованиях 
и обучении».

В конференции SMART 2018 
приняли участие профессиона-
лы, стремящиеся улучшить свое 
понимание инструментов искус-
ственного интеллекта.

Старший преподаватель кафе-
дры Информационных систем и 
прикладной информатики РГЭУ 
(РИНХ), зам. председателя Совета 
молодых ученых Анна Прохорова 
выступила с докладом «Основы 
электронного маркетинга для 
эффективного продвижения об-
разовательных услуг».

Все больше и больше коллед-
жей и университетов со всего 
мира переходят от традиционно-
го обучения к автоматическому 
обучению, расширяя свой учеб-
ный план за пределами техноло-
гий за счет интеграции различных 
форм интеллектуальных систем, 
таких как интеллектуальные обу-
чающие системы, педагогические 
агенты и т.д. 

Однако в эту эпоху фундамен-
тальных изменений в образова-
нии, созданных виртуальными 
мирами и дополненной реаль-
ностью, где доминируют мобиль-
ные устройства и приложения, 
необходимо переосмыслить 
академические рабочие среды 
на основе новых и современных 
инструментов и приложений в 
соответствии с потребностями в 
обучении, навыками, и компетен-
ции студентов.

Об актуальности конференции 
свидетельствуют темы, заяв-
ленные на конференцию: «Аnt-
системы, искусственные иммун-
ные системы, искусственный 
интеллект, искусственное зре-
ние», «Байесовские сети, пове-
денческая нейронаука, биохимия, 
биоинформатика», «Сотовая ней-
ронаука, теория хаоса», «Когни-
тивная нейронаука, когнитивная 
робототехника», Когнитивная на-
ука, вычислительная нейронаука, 
кибернетика, интеллектуальный 
анализ данных, «Экономиче-
ские науки, образование, об-
разование, электрофизиология», 
«Эволюционная робототехника, 
экспертные системы, распознава-
ние лиц, нечеткие системы, гене-
тические алгоритмы», «Генетика, 
гибридные интеллектуальные 
системы, информатика, пред-
ставление знаний, лингвистика», 
«Логика, математика, умственное 
моделирование, молекулярная 
биология, мультиагентные си-
стемы», «Обработка естествен-
ного языка, нейронные сети, 
нейродиверситет, нейроэтика»,  
«Нейровизуализация, невроло-
гия, нейрофеноменология, ней-
рофизиология, нейрохирургия», 
«Оптическое распознавание 
символов, распознавание обра-
зов, фармакология, философия».
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Вуз – сложный организм: это и 
конвейер, и творческая мастер-
ская. А по большому счету собра-
ние разновозрастных, амбициоз-
ных людей с большим уровнем 
запросов и требований. Ректорам 
в эпоху перемен пришлось рабо-
тать в постоянно изменяющейся 
обстановке в режиме быстрого 
реагирования, действовать но-
ваторски, с опережением, смело 
отбрасывая устаревшее, нараба-
тывать, накапливать новое.

В 2007 году Николай Геннадье-
вич, приняв эстафету у своего 
наставника и учителя Владими-
ра Золотарева, стал ректором 
РИНХа. У вуза появился тогда по 
меркам высокопрофессиональ-
ного коллектива, взращенного 
на академических свободах и 
гуманистических ориентирах, де-
мократичный и интеллигентный 
лидер, способный повести за со-
бой сотрудников исключительно 
силой убеждений, личным при-
мером, научным и нравственным 
авторитетом.

В том, что РИНХ из узкоспециа-

лизированного вуза превратился 
в открытый многопрофильный 
университет, который готовит 
высококлассных специалистов, 
огромная заслуга Николая Ген-
надьевича.

Общепризнанно, Николай Куз-
нецов – выдающийся ученый, 
д.э.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, компетентный 
во всех вопросах деятельности 
вуза, великолепный педагог, 
любящий студентов и умеющий 
работать с ними, современный 
эффективный менеджер и пред-
приниматель, ориентированный 
на инновации и развитие вуза.

Пожалуй, одним из точных 
и емких стало определение             
В.С. Золотарева, назвавшего 
Николая Геннадьевича ученым с 
«вузовской косточкой».

Н.Г. Кузнецов считает, что для 
достижения успеха необходимо 
грамотно общаться с людьми, 
смотреть на работника как на 
личность, обладающую досто-
инствами, которые он помогает 
им реализовать. Конечно, важны 

инновационная образовательная 
сфера, современные научные ис-
следования, но они невозможны 
без формирования сообщества 
единомышленников, команды 
единотворцев.

– Успех сопутствует тому, кто 
не только умеет думать, ра-
ботать и говорить сам, но кто 
слушает других и считается с 
ними. Мы должны ощутить свое 
качественно новое единение, 
новую целостность, в основе 
которых общий экономиче-
ский, материальный и духов-
но – нравственный интерес, –                                                                       
в этом Николай Геннадьевич 
уверен.

Он доказал своей работой, что 
намного ценнее управлять не 
только кадрами, но и результата-
ми, когда надо направлять, сделав 
максимально производительны-
ми навыки и знания каждого.

Именно такой «просвещен-
ный менеджмент» по Кузнецову 
способен обеспечить синергию 
организации, когда каждый ее 
участник способствует дости-

жению целей других членов 
сообщества. И только тогда по-
является нечто единое, цельное –                                                         
новое образование более высо-
кого порядка.

Наш знаменитый земляк Чехов 
писал: «Сила и спасение народа в 
его интеллигенции, в той, которая 
честно мыслит, чувствует и умеет 
работать».

Николай Геннадьевич – до-
стойный представитель русской 
интеллигенции, в самых глубин-
ных, корневых ее проявлениях.

Ему присущи чувство долга, 
порядочность и уважение к 
коллегам – главные качества, 
определяющие комплекс харак-
теристик его личности, который  
и называется одним словом – 
интеллигентность.

Николай Геннадьевич – лич-
ность многогранная. И есть у  
него еще одно удивительное ка-
чество – жажда знаний, умение и 
желание учиться. Знание для него 
всегда – движение вперед.

После окончания школы в 1963 
году он поступил в Новочеркас-
ский геолого-разведочный техни-
кум, окончил его с отличием. И… 
ушел в армию выполнить свой 
гражданский долг, служил в кос-
мических войсках на Байконуре.

– Армия воспитала из нас муж-
чин, определила наши судьбы в 
«гражданском строю».

Эти слова для него не были 
просто лозунгом. В этом он весь –                                                          
в своем умении ставить сложную 
задачу и решать ее. В 1970 по-
ступил в РГУ на специальность 
«политическая экономия», затем 
преподавал в РИИЖТе, в аспи-
рантуру поступил уже в РИНХ. 
Здесь он прошел большой путь –                                    
от старшего преподавателя, зам-
декана Финансового факультета, 
председателя профкома и секре-
таря  парткома до проректора и 
ректора.

– И у нас были хорошие пре-
подаватели, которые научили нас 
думать, учиться всю жизнь. 

Владимир Семенович был 
для него примером, образцом 
для подражания. Вся гордость 
учителя – в учениках, во всходах, 
посеянных им семян. Под его 
руководством защитилось 11 
докторов, 31 кандидат эконо-
мических наук. Его выпускники 
добились многого в жизни, стали 
серьезными, уважаемыми людь-
ми, но все они помнят настав-
ления и уроки своего педагога, 
а скорее наставника – Николая 
Геннадьевича.

Николай Геннадьевич по сути 
своей государственный чело-
век, крупномасштабная, яркая 
личность. Он – лауреат премии 
правительства РФ в области об-

разования, Почетный работник 
ВПО РФ, председатель Обще-
ственного совета при Правитель-
стве РО, председатель комиссии 
Общественной Палаты РО по 
образованию, науке, культуре, 
национальной политике и делам 
казачества, член общественного 
совета при министерстве общего 
и профессионального образова-
ния Ростовской области. Он отме-
чен наградами Правительства РФ, 
губернатора Ростовской области, 
Председателя ЗС РО. В 2002 году 
за трудовые успехи был награж-
ден орденом Дружбы, удостоен 
нагрудного знака «Президентская 
программа управленческих ка-
дров для организации народного 
хозяйства РФ, награжден Орде-
ном за заслуги перед Ростовской 
областью. В 2008 году он заслу-
женно стал «главным ректором», 
возглавил совет ректоров вузов 
Ростовской области. В 2018 г. 
Н.Г. Кузнецов стал доверенным 
лицом кандидата в Президенты 
РФ В.В. Путина.

В 2013 году ректором РГЭУ 
(РИНХ) был избран д.э.н. профес-
сор Адам Альбеков, который про-
должил традиции, заложенные 
В.С. Золотаревым, Н.Г. Кузнецо-
вым. И дружбой этих знаменитых 
людей гордится все вузовское 
сообщество Ростовской области. 

Чем выше человек по умствен-
ному и нравственному развитию, 
тем он свободнее, тем большее 
удовольствие доставляет ему 
жизнь, снова вспомнили Чехова. 
Отсюда, видимо, его увлечение 
спортом. И в молодости, и в 
зрелости Николай Геннадьевич 
в завидной спортивной форме. 
Активно играет в волейбол, на 
зависть молодым может сделать 
стойку на руках. Для него вуз –                                   
мастерская, где формируется 
мысль подрастающего поколе-
ния и надо крепко держать ее 
в руках, чтобы не выпустить из 
рук будущее. Поэтому он стал 
президентом шахматного клуба 
РГЭУ (РИНХ), поддерживает юных 
шахматистов.

Мудрость – это совокупность 
истин, добытых умом, наблюде-
нием и опытом, и приложенных 
к жизни, – это гармония идеи с 
жизнью, писал И.А. Гончаров. 
Добавим: гармония характера, 
гармония биографии Николая 
Кузнецова. И в его семье царит 
гармония – вечная эпоха «береж-
ной любви» к жене Наталье к.э.н., 
дочери Лидии – д.э.н., внукам 
Павлуше, Машеньке, Платоше. 
В них он видит будущее и про-
должение династии педагогов, 
ученого с «вузовской косточ-
кой», просто мудрого и доброго 
человека.

Ученый с «вузовской косточкой»

Говорят, юбилей – некий рубеж, время подведения итогов. В случае 
с Николаем Геннадьевичем Кузнецовым эта формула не слишком ра-
ботает. Для него 70-летие – обычный день рождения, потому что он 
находится в непрерывном процессе деятельности: учит, руководит, 
учится сам. Кем бы ни работал Николай Геннадьевич: завкафедрой, 
проректором по учебной работе, первым проректором-проректором 
по учебной работе, ректором, Председателем совета ректоров вузов 
Ростовской области – он полон здорового социального оптимизма, 
никогда не изменяет себе – для него  прямая линия в нравственности, 
как и в геометрии – самый короткий и верный путь.

Николай Кузнецов
первый проректор-проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ)

Юбиляр
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«Вместе весело шагать по просторам»… – слова известной 
песенки как нельзя лучше отражают общественно полезную 
деятельность кафедры журналистики факультета ЛиЖ.

Внедрение в различных странах национальных систем квали-
фикаций и независимых оценок квалификаций специалистов 
финансового рынка – тенденция, сохраняющаяся в мире в течение 
последних 20 лет. 

Интерес к человеку, умение 
увидеть в каждом лучшие черты, 
подчеркнуть значимость лично-
сти для страны делает журнали-
стику действенным помощником 
строительства новой экономики, 
укрепления гражданского обще-
ства, лучших традиций россий-
ского менталитета.

Наши педагоги во главе с ру-
ководителем  – доктором фило-
логических наук Валентиной 
Кихтан включились в обществен-
ный проект «Международный 
музыкальный телевизионный 
конкурс «Донская волна» им. М.А. 
Баланова.

Конкурсу более 10 лет. Он был 
задуман известным Донским 
журналистом, поэтом, музыкан-
том Михаилом Балановым для 
привлечения юных к творчеству, 
воспитания нравственно ориен-
тированной личности. Проект 
словом и делом поддерживают 
ростовчане, жители Дона. Побе-
дители «Донской волны» успеш-
но выступают в программах 
«Синяя птица», «Голос»… 

Вместе с известными деяте-
лями искусства, культуры Дона 
в составе жюри представители 
кафедры журналистики, что ис-
кренне приветствует профессор 

В России масштабная работа по 
созданию эффективной нацио-
нальной системы квалифика-
ций, отвечающей потребностям 
инновационного пути развития 
экономики, ведется с апреля 2014 
года по инициативе Президента 
РФ В.В. Путина.

С января 2016 года началось 
внедрение НСК в регионах. В Рос-
товской области создан и функ-
ционирует региональный мето-
дический центр Национального 
агентства развития квалификаций 
(АНО «НАРК»), единственный на 
Юге России - АНО «Южное ре-
гиональное агентство развития 
квалификаций» (АНО «РАРК»).

АНО «РАРК» ведет организаци-
онно-методическую и консульта-
ционную работу по внедрению 
системы квалификаций в регио-
не, связанную с взаимодействи-
ем с органами исполнительной 
власти, профессиональными 
сообществами, крупнейшими 
работодателями, образователь-
ными организациями.

РГЭУ (РИНХ) заключил Согла-
шение о сотрудничестве с АНО 
«РАРК», что позволит универ-
ситету внедрять современную 
модель взаимодействия между 
образовательными организация-
ми и работодателями и повысить 
качество образования.

В соответствии с дорожной 
картой по реализации соглаше-
ния планируется выполнение 
НИР «Адаптация РГЭУ (РИНХ) 
к внедрению системы квали-
фикаций», проведение про-
фессионально – общественной 
аккредитации образовательных 
программ, создание мультиотрас-
левого экзаменационного центра 

для проведения независимой 
оценки квалификаций, отбор бу-
дущих экспертов по независимой 
оценке квалификации из числа 
ППС университета.

В рамках трехстороннего со-
глашения Совета по профес-
сиональным квалификациям 
финансового рынка, АНО «РАРК» 
и РГЭУ (РИНХ) планируется обу-
чение экспертов по независимой 
оценке квалификаций с внесе-
нием сведений об эксперте в 
Федеральный реестр экспертов 
по независимой оценке квали-
фикаций (СПКФР).

Экспертами могут стать руко-
водители и сотрудники предпри-
ятий и организаций, преподава-
тели учреждений СПО и вузов.

СПКФР является органом 
управления, в полномочия ко-
торого входят разработка и ак-
туализация профессиональных 
стандартов и квалификацион-
ных требований, проведение 
экспертизы федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов профессионально-
го образования, примерных 
основных профессиональных 
образовательных программ и 
их проектов, организация про-
фессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ, организация неза-
висимой оценки квалификации 
(профессиональных экзаменов).

За Советом по профессиональ-
ным квалификациям финансово-
го рынка закреплены утвержден-
ные профессиональные стандар-
ты в сфере бухгалтерского учета, 
аудита, внутреннего контроля, 
банковского дела, управления ри-
сками (риск-менеджмента), рынка 

Донской государственной кон-
серватории им. Рахманинова, 
председатель жюри конкурса 
Т. Шарлуян. Общественная зна-
чимость конкурса растет, ряды 
гражданской поддержки его 
ширятся. Идет успешная работа 
с юными журналистами школ 
города, освещающими ход это-
го значимого события. В июне 
прошел заключительный гала-
концерт победителей конкурса 
«Донская волна» – 2018! Среди 
награжденных за поддержку и 
помощь в его проведении Ва-
лентина Кихтан – завкафедрой, 
профессиональный журналист, 
доктор филологических наук, ст. 
преподаватель Евгения Апарина, 
доктор филологических наук Еле-
на Клеменова.

ценных бумаг, страхового рынка, 
оценочной деятельности, со-
циального страхования, ПОД/ФТ.

В настоящее время происхо-
дит разработка и актуализация 
профессиональных стандартов 
экономиста, предпринимателя, 
бизнес-аналитика, специалиста 
по экономической безопасности 
в области государственно-част-
ного партнерства, специалиста по 
работе с инвестиционными про-
ектами, специалиста в области 
маркетинга (маркетолога) и пр.

Совет по профессиональ-
ным квалификациям финан-
сового рынка СПКФР, АНО 
«Южное региональное агент-
ство развития квалификаций 
и РГЭУ(РИНХ) приглашают 
пройти обучение по програм-
ме: эксперт по независимой 
оценке квалификаций специ-
алистов финансового рынка 
(18 час.)

Программа предназначена 
для руководителей и сотруд-
ников предприятий и орга-
низаций финансового рынка, 
преподавателей СПО и вузов 
финансово-экономического 
профиля

Занятия проводит испол-
нительный директор СПКФР, 
к.э.н. Сергей Бровчак. Обучение 
платное, проводится в очно-
заочной форме с применением 
дистанционных технологий. 
Возможно изучение лекционно-
го материала самостоятель-
но в формате видеолекции. 
Начало занятий – 28 июля 
2018 г., итоговый контроль 
проводится в форме защиты 
итоговой работы на вэбинаре 
17 сентября 2018 года.

Подробная информация, 
заявки на обучение по теле-
фону 8(863)285-34-35, e-mail: 
info@rark-yug.ru, сайт: http://
rark-yug.ru.

19 июня в РГЭУ (РИНХ) прошел Совет по воспитательной 

и спортивно-массовой работе вуза.

Участие в нем приняли первый проректор-проректор 

по учебной работе Н.Г. Кузнецов, проректор по научной 

работе и инновациям Н.Г. Вовченко, проректор по учебно-

методической работе В.М. Джуха, проректор по персоналу 

и безопасности В.И. Михалин. 

Вел заседание проректор по воспитательной и спортивно-

массовой работе Е.А. Денисов. 

С информацией о принятии дополнительных мер безопас-

ности в дни проведения чемпионата мира по футболу 

выступил В.И. Михалин. Он напомнил присутствующим о 

необходимости проявлять гостеприимство и дружелюбие 

по отношению к гостям города. 

Проректор по научной работе и инновациям Н.Г. Вовченко 

подготовила доклад о научно-исследовательской деятель-

ности молодых ученых и аспирантов университета. 

В университете за первое полугодие 2018 года проведено 

124 научных мероприятия с участием студентов, из них: 

35 международных, всероссийских, региональных кон-

ференций, 70 внутривузовских, 5 конкурсов и олимпиад  

научных работ.

В университете проведен Внутривузовский научно-практи-

ческий конкурс проектов студентов и молодых ученых по 

социально-экономическому развитию города Ростова-на-

Дону до 2035 года, в котором приняло участие 20 студентов 

и молодых исследователей, трое из них стали призерами, 

доклады 9 студентов отмечены.

Начальник отдела по воспитательной работе и трудоустрой-

ству Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) В.А. Грибанова  рассказала о воспитательной работе 

в вузе в 2017-2018 учебном году. 

С отчетом о спортивно-массовой и оздоровительной работе 

в РГЭУ (РИНХ) выступила завкафедрой физического вос-

питания, спорта и туризма Э.В. Мануйленко.

Студенты и профессорско-преподавательский состав РГЭУ 

(РИНХ) поддерживают традиции «Вуза здорового образа 

жизни», отметила она.

В спортивно-массовую работу вовлечено около 86% сту-

дентов университета: работают 13 спортивных секций в 

головном вузе и 10 – в институте им. А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ), команды выступают в 28 видах спорта. 

За отчетный период было проведено 188 спортивно-оз-

доровительных мероприятия, из них 75 – в Таганрогском 

институте им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ): Спарта-

киада «Первокурсника», Спартакиада ППС и сотрудников 

РГЭУ (РИНХ) «Бодрость и здоровье», Спартакиада студентов 

РГЭУ (РИНХ) и Универсиада Таганрогского института им. 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), Мемориал героев ВОВ 

Нестеренко Г.Н. и Мороза Н.Н., Спартакиада общежитий по 

4 видам спорта.

Завершился Совет докладом о подготовке СОЛ «Ивушка» 

к оздоровительному сезону 2018 года.

СОВЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ РАБОТЕ ВУЗА

Национальная система квалификаций (НСК)

лиж и «Донская Волна»
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В мае 2017 года стартовал пилотный проект, цель которого 
организация взаимодействия вуза и МДЦ «Артек», направлен-
ное на получение практического опыта работы студентов вуза 
во всемирно известном детском центре, совершенствование 
профессиональной подготовки будущих педагогов и включает 
плодотворное сотрудничество в области методического и инфор-
мационно-организационного обеспечения подготовки студентов 
и ППС вуза.

19 октября 2017 г. было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве между РГЭУ (РИНХ) и МДЦ 
«Артек». Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) выступил стороной, ответ-
ственной за исполнение соглаше-
ния, направленного на социаль-
ное партнерство, долгосрочное 
сотрудничество и организацию 
воспитательно-оздоровительной 
деятельности в МДЦ «Артек».

Бакалавры и магистранты Та-
ганрогского института начали 
свою педагогическую деятель-
ность в качестве вожатых в «Ар-
теке» самых разных направлений 
подготовки.

В настоящее время на базе 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова ведется работа по 
созданию базовой кафедры в 

целях практической подготовки 
обучающихся по основным об-
разовательным программам 
высшего педагогического обра-
зования путем реализации вузом 
части образовательных программ 
соответствующих профилей.

Продолжают работу в качестве 
вожатых студенты Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ). 

Своими впечатлениями о ра-
боте в МДЦ «Артек» делится 
студентка факультета Истории и 
филологии Наталья Сидорова.

– «Артек» – самый большой 
международный детский центр 
в мире расположен в Крыму, в 
одном из красивейших мест – на 
побережье Черного моря в 12 км 
от знаменитого южнобережного 
курорта – города Ялты, в поселке 

городского типа Гурзуф.
С 2014 года в лагере прошла  

глобальная реконструкция, и 
детский центр стал приобре-
тать новый облик. Здесь сейчас  
функционируют девять детских 
лагерей: «Лазурный», «Янтар-
ный», «Хрустальный», «Морской», 
«Речной», «Озерный», «Лесной», 
«Полевой» и «Кипарисный».

«Артек» работает круглого-
дично. Каждую летнюю смену 
принимает более 3500 детей, в 
зимнюю – более 1500 детей.

Окончив курсы вожатых в 2017 
году, я мечтала работать в «Арте-
ке». В марте мне представилась 
такая возможность.

Моя первая смена началась в 
профильном медиаотряде, свое-
образном детском медиа-центре 
«Артека», где артековцы пробуют 
себя в различных направлениях 
и формах медиа: ребята учатся 
ориентироваться в медиапро-
странстве, готовить новости и 
пресс-релизы, находить и расска-
зывать истории, брать интервью, 
снимать видеоролики, создавать 
конкурентоспособный актуаль-
ный медиаконтент и т.д.

Мероприятия, которые прово-
дились в рамках медиапрофиля, 
вызывали бурю эмоций. Больше 
всего ребятам этой смены понра-
вилась «Медиа-битва», в которой 
наш 9-й отряд детского лагеря 
«Хрустальный» одержал победу 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий». 

Счастью не было предела! 
Когда ты отдаешь себя своему 
делу, и окружающие это видят и 
ценят, это очень приятно. Смена 
выдалась насыщенной, яркой, 
в лучшем смысле этого слова – 
«медийной»!

Моя следующая смена, прохо-
дившая по профилю «DJ», была 
не менее интересной. Особенно 

запомнился «DJ-баттл», к кото-
рому ребята долго готовились: 
посещали профильные занятия, 
волновались, упорно шли к сво-
ей цели и добились успеха! Наш 
8-й «DJ-отряд» детского лагеря 
«Хрустальный» и «DJ-отряд» дет-
ского лагеря «Янтарный» стали 
победителями среди всех лагерей 
«Артека»! 

Приятно осознавать, что мы – 
победители! Мы – лучшие!

«Артек» дает каждому массу 
возможностей.

– Когда я приехала в «Артек», 
я хотела попасть в моротряд, а 
меня направили в диджеи. Но я 
считаю, что в жизни все неслу-
чайно. Я попала в отряд самых 
музыкальных и взрывных ребят! 
Хочу через год на этот же про-
филь», – рассказала Кудрявцева 
Ангелина (это мой первый отряд 
диджеев – апрель 2018 г.).

– Я рад, что я диджей! Я этого 
хотел! Наш профиль – он не по-
хож на другие, он необычный, 
музыкальный, одним словом, 
супер!», – делился своими впе-
чатлениями Алексей Лукьянов.

Детям очень нравится в лаге-
ре, а вожатый – это не просто 
человек, который несет за ребят 
ответственность, это человек, 
который отдает всего себя для 
того, чтобы здесь, в «Артеке», 
сбывались детские мечты.

За мои три смены я получила 
в «Артеке» колоссальный опыт. Я 
жила одной жизнью с  ребятами, 
чувствовала то, что испытывают 
они, переживала за них каждую 
минуту. И как же трудно было их 
потом отпускать домой…

Хочу еще вернуться в «Артек»! 
Прожив одну такую насыщен-
ную жизнь здесь, уехать отсюда 
навсегда ты уже никогда не смо-
жешь. «Артеку» за это спасибо!

В «Артеке» создается базовая
кафедра РГЭУ (РИНХ)

Лето, ах лето
В дошкольных образователь-

ных организациях Неклинов-
ского района была успешно  
реализована программа раз-
вития интеллектуальных и 
творческих способностей до-
школьников «Интеллектоша».

Программа, разработанная 
научно-исследовательской ла-
бораторией «Детство. Одарен-
ность. Развитие» кафедры общей 
педагогики факультета Истории и 
филологии Таганрогского инсти-
тута им. А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), оказала содействие 
педагогическим коллективам 
дошкольных образовательных 
организаций в создании банка 
данных детей с предпосылками 
различных видов одаренности, 
способствовала повышению  
уровня индивидуальных дости-
жений детей в образовательных, 
творческих и других направле-
ниях деятельности, обеспечила 
устойчивую динамику разви-
тия продуктивного творческого 
мышления дошкольников.

Подведены итоги работы 
над проектом «Духовный код 
нации». На кафедре журнали-
стики ЛиЖа отметили лучших.

В проекте фонда президентских 
грантов «Язык – духовный код 
нации» активное участие в раз-
работке идеи приняли студенты 
кафедры журналистики факуль-
тета ЛиЖ.

– В цифровом пространстве 
была сформирована творче-
ская инициативная команда 
студентов-волонтеров кафедры, –             
рассказала один из организа-
торов проекта, преподаватель 
кафедры журналистики Елена 
Остривная, – Ребята привнесли 
в контент свое индивидуальное 
видение. На протяжении трех ме-
сяцев реализовывали концепцию 
группы, планировали недельную 
сетку публикаций, придумывали 
ежедневные рубрики и оттачи-
вали мастерство красноречия в 
паблике.

Появилась и идея флешмоба: 
каждый участник должен был 
прочитать стихи любого донского 
поэта на камеру. 

По итогам работы дипломами 
«За активное участие в информа-
ционном сопровождении проек-
та» и «За создание видеоролика 
с чтением стихотворения донских 
поэтов» и крылатыми статуэтками 
«Ника» наградили четырех самых 
активных студенток-третьекурс-
ниц: Елену Медведеву, Ольгу 
Бондаренко, Яну Горбунову и 
Виолетту Гурину.

Как объяснили участники, про-
ект – нужное и полезное дело не 
только для студентов, но и для со-
временной молодежи. Участники 
готовы привлекать студентов, 
школьников и всех, кому небез-
различна идея продвижения на-
ционального языка.

«ИНТЕЛЛЕКТОША»

«ДУХОВНЫЙ 
КОД НАЦИИ»
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В детском шахматном турнире, посвященном 70-летию Президента шахматного клу-

ба Кузнецова Николая Геннадьевича приняли участие ведущие молодые шахматисты                    

г. Ростова-на-Дону 2006 г.р. и моложе.

Уже завтра им предстоит сражаться за звание чемпионов Ростовской области, но все их мысли 

были показать достойный результат именно сегодня. Ребят ожидал теплый прием организа-

торов соревнований во главе с ректором университета А.У. Альбековым. Юных шахматистов 

поздравили с праздником Дня Защиты детей, пожелали удачи в соревнованиях, вручили 

памятные призы.

ЧЕМПИОНАТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ ПО ДЗЮДО

ЧЕМПИОНАТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ ПО ДЗЮДО

БАРС-РГЭУ ВОШЛА В ЧЕТВЕРКУ  ЛУЧШИХ КОМАНД ЮГА РОССИИ

Студентка Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) примет участие в 

чемпионате России по дзюдо. 

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат Вооруженных Сил РФ по дзюдо среди мужчин и женщин, 

посвященный памяти пятерых армейцев. В чемпионате приняли участие 34 команды из 8 округов 

России, всего - 126 спортсменов.

Главный судья турнира – судья Всероссийской категории Евгений Рахлин. 

В весовой категории до 57 кг среди женщин третье место заняла Светлана Кичигина, студентка 

Таганрогского института им А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Таким образом, девушка завоевала право принять участие в чемпионате РФ.

В церемонии награждения победителей принял участие начальник команды, старший тренер 

спортивной команды (по борьбе дзюдо, самбо и тхэквондо) ЦСКА майор Алексей Поддубный.

18-20 мая  в г. Новочеркасске прошли XIX Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, 

памяти мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского казачьего округа Геннадия  Недвигина. 

Соревнование – одно из ярчайших и статусных спортивных мероприятий Юга России, в которых 

приняли участие 168 дзюдоистов из 16 регионов Российской Федерации, среди которых два мастера 

спорта международного класса, 37 мастеров спорта России, остальные кандидаты в мастера спорта.

Торжественное открытие турнира состоялось в большом игровом зале ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. 

Платова. Было разыграно 8 комплектов наград среди мужчин, в восьми весовых категориях. Ро-

стовскую область на соревнованиях представляли 39 дзюдоистов в различных весовых категориях. 

Единственное золото в копилку сборной области принес представитель РГЭУ (РИНХ). В весовой 

категории до 100 кг победителем стал Инал Гаделия и выполнил норматив «Мастер спорта России». 

Тренируется Инал в спортивном клубе ТИ им А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), под руководством 

тренера Чайкина К.Г., является студентом факультета МиП РГЭУ (РИНХ).

Наша знаменитая баскетбольная команда БАРС-РГЭУ вошла в четверку лучших команд Юга 

России. 

В матче за 3 место финала МЛБЛ он уступил опытному баскетбольному клубу «Динамо» со счетом 

64:49.

Артем Иванцов, студент факультета ЭиФ РГЭУ (РИНХ), признан лучшим тяжелым форвардом 

финала. Спортсмен получил памятную награду и подарок от генерального спонсора Ростовской 

баскетбольной лиги – Торгового дома «Лучший продукт». 

В мае в турнире перед финалом восьми на кубок Зильбермана спортсмены вошли в тройку силь-

нейших команд области, в 8-ку сильнейших команд России среди студенческих команд, выиграли 

Всероссийские студенческие соревнования по стритболу, став чемпионами среди студентов об-

ласти, успешно представили Ростов на Всероссийской спартакиаде студентов и вошли в пятерку 

сильнейших команд России.


