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Успешно пройдены экзамены, позади волнения, сложная проблема выбора. Свои двери 
первокурсникам в России распахнули более 1000 российских вузов. В День Знаний, 1 сен-
тября, РГЭУ (РИНХ) пригласил на традиционный парад первокурсников новоиспеченных 
студентов. В этот день студенческие билеты получили более шести тысяч выпускников 
школ из 42 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня РГЭУ (РИНХ) – это крупнейший на Юге России учебный, образовательный, на-
учно-исследовательский, культурный и спортивно-воспитательный центр, обладающий 
широкой географией представительства на Юге России: 7 филиалов в городах Гуково, 
Ейск, Кисловодск, Махачкала, Миллерово, Таганрог и Черкесск.

Количество студентов университета с учетом филиалов превышает 21 тыс. человек, в 
том числе иностранные граждане из 28 стран мира.

1 сентября – день начала нового важного периода в жизни первокурсников, осо-
бенный, задающий тональность всему учебному году. По традиции праздник начался 
с исполнения танцевальной композиции под гимн РИНХа и парада первокурсников 
Ростовского государственного экономического университета, Института магистратуры, 
Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ), представителей студенческого само-

управления, студенческого культурного центра, спортсменов.
Открывая парад, ребят тепло напутствовал и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков:
– Хочу поздравить вас, дорогие первокурсники, выразить сердечную благодарность 

родителям, которые поддержали ваш выбор. Сегодня вас ждут прекрасные преподавате-
ли, учебные аудитории и лаборатории. Я с гордостью могу сказать, что в нашем главном 
корпусе нет ни одной аудитории, не оснащенной современными техническими сред-
ствами обучения. Для тех, кто хочет стать хорошим специалистом, созданы все условия.

Репутация вуза зависит от выпускников, РИНХ в этом смысле – один из ведущих эконо-
мических вузов на Юге России. Выпускники вуза - состоявшиеся, солидные бизнесмены, 
представители налоговой и банковской систем отметили, что сфера экономики и управ-
ления остается высоко привлекательной для российских абитуриентов, и именно РИНХ 
славен тем, что выпускает высококвалифицированных, востребованных специалистов.

Для выпускников вуза этот праздник – повод вспомнить лучшие студенческие годы и 
снова прийти в родную альма-матер.

С новым учебным годом,  РИНХ!

Тема номера
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II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

В торжественной церемонии 
приняли участие: Антон Гетта – за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
финансовому рынку, Лариса Ту-
това – заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
РФ по образованию и науке, 
Дмитрий Фотинов – руководи-
тель Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской 
области, Ирина Александрова –
заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Ростовской области, 
Сергей Григорян – начальник 
Управления государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области, Елена Кожу-
хова – заместитель главы админи-
страции города Ростова-на-Дону 
по социальным вопросам, Роман 
Волошин – глава администрации 
Кировского района г. Ростова-на-
Дону, Василий Высоков – пред-
седатель Совета директоров 
ОАО КБ «Центр-инвест», Арутюн 
Сурмалян – депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области, Вартерес Самургашев –                         

депутат Законодательного Со-
брания Ростовской области, 
Андрей Косенко – начальник 
Отдела по делам молодежи 
администрации города Ростова-
на-Дону,  А дам А льбеков –                                                                   
и.о. ректора Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), представи-
тели ректората, преподаватели и 
студенты университета.

Методический кабинет пред-
ставляет собой специальную 
аудиторию, где размещены ин-
формационные, методические 
и наглядные материалы, посвя-
щенные избирательному праву 
и процессу, становлению демо-
кратических традиций в России 
и на Дону.

Кабинет будет способствовать 
углубленному изучению изби-
рательного права и процесса, 
особенностей становления де-
мократических традиций на 
Дону у студентов, аспирантов, 
преподавателей, позволит про-
водить различные обучающие 
мероприятия с участием про-
фессиональных организаторов 

Участники заседания обсудили 
развитие информационно-ком-
муникационных технологий и ин-
фраструктуры, системы местного 
самоуправления региона в рам-
ках Стратегии социально-эконо-
мического развития Ростовской 
области на период до 2030 года.

Заседание провел заместитель 
губернатора Ростовской области 
Василий Рудой, отметивший, что 
должны быть приняты меры по 
обеспечению к 2030 году средней 
скорости доступа к сети Интернет 
60 мбит/с. К 2030 году объем 
производства региональных 

ИТ-компаний должен быть на 
уровне 12 млрд руб. Заместитель 
губернатора обозначил, что не-
обходимо обеспечить создание 
нового облика образовательной 
информационной среды, в кото-
рую включен сегмент подготовки 
кадров, а также информатизацию 
системы местного самоуправ-
ления.

Как отметил министр информа-
ционных технологий и связи дон-
ского региона Герман Лопаткин, 
сети связи – это инфраструктура 
для всех информационно-ком-
муникационных технологий, 

1 сентября на базе Юридического факультета Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) состоялось 
открытие Методического кабинета избирательного права и про-
цесса для студентов, преподавателей, организаторов выборов.

Студенты и преподаватели факультета Компьютерных техноло-
гий и информационной безопасности Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) во главе с деканом Де-
нисом Карасевым приняли участие в заседании Южного IT-парка.

поэтому их развитие – ключевой 
тренд отрасли. Доступная и по-
всеместная связь способствует 
росту бизнеса в сфере информа-
ционных технологий. 

Развитие кадрового потенциа-
ла ИТ-сферы послужит платфор-
мой для создания и реализации 
проектов в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий.

Также на встрече обсуждались 
вопросы развития местного са-
моуправления. По словам зам-
губернатора, необходимо при-
нимать меры по дальнейшему 
развитию в донском регионе тер-
риториального общественного 
самоуправления и других форм 
участия населения в решении во-
просов местного значения.

14-17 июня в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова состоялся финальный очный 

этап II Всероссийского конкурса молодых преподава-

телей вузов.

Организатором Всероссийского конкурса молодых препо-

давателей вузов является автономная некоммерческая ор-

ганизация поддержки и развития инициатив молодых уче-

ных и педагогов «Молодежные научно-образовательные 

инициативы». В связи с высокой социальной значимостью 

конкурса для развития системы образовании России его 

проведение поддержано грантом Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предо-

ставленным Фондом президентских грантов.

РГЭУ (РИНХ) в конкурсе представлял член жюри Василий 

Боев, доцент кафедры экономики региона, отраслей и пред-

приятий РГЭУ (РИНХ), победитель Всероссийского конкурса 

молодых преподавателей вузов 2017 года в номинации 

«Современные технологии (методики) преподавания».

Конкурс проводился с января по июнь под эгидой Россий-

ского союза ректоров и при поддержке Центра стратегии 

развития образования Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова.

В конкурсе приняли участие более 400 молодых препо-

давателей, представляющих 56 регионов, из более 150 

ведущих вузов России. На финальный этап конкурса было 

приглашено 85 лучших преподавателей. Финал состоял 

из двух конкурсных испытаний: показательное занятие, 

включающее модерирование дискуссии на заранее под-

готовленную тему с вовлечением аудитории в образо-

вательный процесс, мотивирующая научно-популярная 

лекция по предмету в стиле TED.

Работа проходила по пяти секциям, разделенным по сфе-

рам научных интересов конкурсантов. По итогам работы 

каждой секции определялись победители и призеры, а 

также обладатели специальной номинации жюри конкур-

са – участники с яркими выступлениями, но не ставшие 

призерами в итоговом рейтинге.

На конкурсе царила атмосфера поддержки и интеллекту-

ального взаимообогащения, которая, по словам участников 

и членов конкурсного жюри, сопровождалась невероятной 

синергией.

На торжественном закрытии все финалисты получили 

сертификаты участника, а призеры и победители полу-

чили дипломы и памятные призы от жюри конкурса. 10 

участников конкурса были награждены сертификатами на 

годовой доступ к электронной библиотеке Biblio-online.ru, 

предоставленными издательством «Юрайт».

Заключительным мероприятием конкурса стала экскур-

сия в музей-заповедник «Бородинское поле» и Спасо-

Бородинский женский монастырь, где участники смогли 

ознакомиться с историей Отечественной войны 1812 года 

и Бородинской битвы.

заседание Южного IT-парка

выборов, молодых и будущих из-
бирателей, волонтеров, оказыва-
ющих содействие избирателям с 
ограниченными возможностями.

Одной из особенностей ме-
тодического кабинета является 
моделирование реального из-
бирательного участка. 

Данная технология позволяет 
изучать теорию избирательного 
права и процесса с практической 
стороны. Курсы избирательного 
права и процесса представлены 
в учебных планах подготовки 
бакалавров и магистров Юри-
дического факультета, их чтение 
обеспечивается кафедрой кон-
ституционного и муниципального 
права.

Студенты и преподаватели 
Юридического факультета Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) регулярно проявляют 
интерес и участвуют в меропри-
ятиях Избирательной комиссии 
Ростовской области, федераль-
ных. Так, в 2014 году в традици-
онном конкурсе, проводимом 
Избирательной комиссией Ро-
стовской области среди студентов 
и аспирантов на лучшую научную 
работу, преподаватель Е.В. Мар-
кина заняла призовое место, на 
федеральном уровне она была 
удостоена 2-го места, а в 2018 
году аспирант А.А. Жегалова была 
удостоена 3-го места в рамках 
конкурса ЦИК России.

Профессор Л.Г. Берлявский 
является автором монографии 
«Сравнительное избирательное 
право», учебного пособия «Из-
бирательное право зарубежных 
стран», студенты и преподаватели 
принимают участие в разработке 
учебных и методических матери-
алов, посвященных избиратель-
ному праву и процессу, которые 
представлены на выставке, раз-
мещенной в кабинете.

открытие Методического кабинета избирательного права
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Первокурсников поздравили: 
заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ 
по образованию и науке  Лариса 
Тутова, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
РФ по финансовому рынку Антон 
Гетта, руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ростовской области Дмитрий 
Фотинов и его заместитель Ири-
на Александрова, начальник 
Управления государственной 
службы занятости населения 
по Ростовской области Сергей 
Григорян, заместитель главы 
администрации города Ростова-
на-Дону по социальным вопро-
сам Елена Кожухова, глава ад-
министрации Кировского райо-                                                                   
на Роман Волошин, депутаты 
Законодательного Собрания 
Ростовской области V созыва 
Арутюн Сурмалян и Вартерес 
Самургашев, председатель Со-
вета директоров ОАО КБ «Центр-
инвест», председатель комиссии 
по экономическому развитию, 
поддержке предпринимательства 
и инноваций Общественной па-
латы Ростовской области, к.э.н., 
профессор Василий Высоков, 
Андрей Косенко – начальник от-
дела по делам молодежи админи-
страции города Ростова-на-Дону, 
Дмитрий Кротов – председатель 
Ростовской областной молодеж-
ной общественной организации 
«Донской союз молодежи».

– Сегодня очень важная стра-
ничка в вашей биографии – вы 
вступаете в большую дружную 
семью РИНХа. Вас примут здесь 
радушно и очень тепло. Именно 
здесь вы получите свой первый 
жизненный опыт, здесь будет 
дальше формироваться и за-
каляться ваш характер, здесь 
появятся верные друзья. Ребята, 
идите уверенно по дороге зна-
ний, открывайте новые горизон-
ты, – напутствовала собравшихся 
почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации, 
депутат Государственной Думы 

седьмого созыва, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке Лариса Тутова.

Гости праздника пожелали 
студентам успехов в учебе, отме-
тили престижность университета,  
передовые методы обучения и  
особую дружественную и теплую 
атмосферу, созданную сотруд-
никами и преподавателями, его 
открытость новому и  прекрасные 
традиции.

– Огромное количество вы-
пускников РИНХа трудятся в 
налоговых органах, – напомнил 
руководитель Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по Ростовской области Дмитрий 
Фотинов, – они обладают профес-
сионализмом, компетентностью, 
целеустремленностью. И в этом 
заслуга вуза.

Тем временем в канве празд-
ника торжественной поступью  
истории ступила на плац импе-
ратрица Елизавета. Она зачитала 
свой указ, после чего студенты 
торжественно произнесли клятву 
верности альма-матер, знаниям, 
будущей профессии. 

Закружили праздник в лег-
ком вальсе пары танцевальной 
студии «Монако», наполнили 
молодым задором и энергией 
танцоры шоу-балета «Шаг впе-
ред»  студенческого культурного 
центра, отточенностью движений 
и мастерством заворожили со-
бравшихся девочки-черлидеры.   
Ярким аккордом  праздника стали 
яркие воздушные шары, взмыв-
шие в небо, символ праздника, 
легкости, изменений, будущего.  

Традиционные торжественные 
мероприятия, посвященные  Дню 
знаний 1 сентября, состоялись и  
в Таганрогском институте име-
ни А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ). 

Первокурсников на торже-
ственной линейке поздравил 
директор института Андрей Го-
лобородько, передал пожелания 
новых свершений и благополу-

чия от и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)  
д.э.н., профессора Адама Аль-
бекова; выпускника института,  
заместителя министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Андрея  Фате-
ева; представителей администра-
ции города Таганрога, Городской 
думы;  помощника Благочинного 
г. Таганрога по религиозному 
образованию диакона Свято-Ни-
кольского храма Георгия Канчи,  
именитых выпускников, ветера-
нов вуза. 

В концертной программе  луч-
шие творческие номера показали   
артисты института, вокалисты 
академического хора, народного 
ансамбля «Подворье», детского 
хореографического ансамбля,  
танцевальной сборной вуза, 
сборной команды КВН, спорт-
сменов  команды по черлидингу 
«Флэш». 

Во время «Парада чемпионов» 
чествовали лучших спортсменов 
и активистов вуза. 

Продолжились торжества  зна-
комством первокурсников с 
руководителями факультетов, 
кафедр и преподавателями. 

Изюминкой торжества стал 
спортивный праздник, знаком-
ство с деятельностью военно-
исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты», 
Центра патриотического вос-
питания и подготовки юнармей-
цев Дворца творчества детей и 
молодежи г. Ростова-на-Дону. 
Начальник Штаба Ростовского 
городского отделения Всероссий-
ского детско-юношеского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения Юн Армия Сергей 
Игнатов рассказал о деятель-
ности движения, представитель 
федерации футбола г. Таганрога 
Никита Леонидов - о возмож-
ностях  участия в Сборной РГЭУ 
(РИНХ), в состав которой вой-                                                            
дут и студенты  института.

Учитесь, отдыхайте, разви-
вайтесь! В добрый путь, перво-
курсники!

С новым учебным годом, РИНХ!
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ЭКСПЕРТиЗА

На всех базовых направлениях 
ставится задача опережающего 
развития по сравнению с дру-
гими субъектами ЮФО, а также 
сбалансированного, устойчивого 
развития муниципальных обра-
зований, нацелил на обсуждение 
губернатор Василий Голубев.

В обсуждении проекта приняли 
участие около 18 тысяч человек. 
Его формирование обсуждалось 
с региональными участниками 
всероссийского конкурса «Лиде-
ры России», на совете молодых 
депутатов и в региональном 
молодежном парламенте. Пред-
ложения вносили депутаты Зако-
нодательного Собрания и Госду-
мы РФ, руководители различных 
ведомств. 

За все время обсуждений жи-
тели Ростовской области внесли в 
проект больше 500 предложений.

Главный кардиолог Ростовской 
области, директор Сосудистого 
центра Ростовской областной 

клинической больницы Алексей 
Хрипун рассказал о том, какие 
меры принимают донские врачи 
для увеличения продолжитель-
ности жизни населения минимум 
до 80 лет. В 2017 года показатель 
смертности от болезней системы 
кровообращения снизился на 
четверть, летальность от инфар-
ктов  сократилась на 10%, это во 
многом результат планомерной 
работы по модернизации систе-
мы оказания неотложной помо-
щи при инфарктах и инсультах, 
сделал вывод Алексей Хрипун.

– Мы почему-то считаем, что к 
цели «80+» должно стремиться 
только наше здравоохранение, – 
прокомментировал выступление 
Василий Голубев. – Якобы как 
только снизится уровень смерт-
ности от болезней, тут же вырас-
тет и продолжительность жизни. 
Но этого недостаточно, чтобы 
достигнуть показателя «80+».

Человек  должен сам научиться 

19 июля в Ростовском государственном экономическом универ-
ситете (РИНХ) прошло финальное обсуждение проекта «Страте-
гия социально-экономического развития Ростовской области на 
период до 2030 года», в котором приняли участие руководители 
федеральных и областных органов исполнительной власти, депу-
таты Законодательного Собрания, главы администраций городов 
и районов, бизнесмены, представители научной, образовательной 
и культурной сфер.

дорожить своей жизнью и беречь 
свое здоровье, убежден глава 
региона. Он привел в пример 
страшную статистику, согласно 
которой за полугодие на дорогах 
Ростовской области погибли 278 
человек, около 2500 получили 
травмы в результате ДТП. При 
этом средняя продолжительность 
жизни складывается не только из 
возраста долгожителей, но и из 
смертей молодых людей, в том 
числе в результате несчастных 
случаев. Губернатор напомнил о 
важной задаче: свести к 2030 году 
человеческие потери на дорогах 
к нулю.

– Человек должен следить за 
собой, следить за питанием, зани-
маться спортом, вести здоровый 
образ жизни, то есть инвести-
ровать в себя. Потом эти инве-
стиции обязательно окупятся, –                                          
продолжил мысль губернатора 
кардиолог.

Реализовать амбициозную 
«Стратегию-2030» под силу толь-
ко квалифицированным кадрам, 
вырастить которые способна ка-
чественная система образования. 

Эта мысль прозвучала в со-
общении проректора по стра-
тегическому планированию и 
международному сотрудничеству 
ЮФУ Инны Шевченко, и поэтому 
акцент в «Стратегии – 2030» сде-
лан на непрерывном образова-
нии жителей области в течение 
всей жизни. 

– Система образования Ростов-
ской области активно перестра-
ивается, создаются детские уни-
верситеты, кластеры, квантори-
умы, библиотеки превращаются 
в мощнейшие интеллектуальные 
и информационные ресурсы, – 
конкретизировала мысль Инна 
Шевченко.

Она акцентировала внимание 
участников слушаний на важно-
сти гуманитарного образования, 
отметив, что важно помнить, 
что именно Ростовская область 
дала стране двух нобелевских 
лауреатов в области литературы: 
Михаила Шолохова и Александра  
Солженицына.

Для  повышения качества об-
разования, качества жизни не-
обходимы ресурсы. Глава группы 
компаний «Евродон» Вадим 
Ванеев рассказал об огромном 
экспортном потенциале донского 
региона. 

– Ростовская область движется 
в правильном направлении, но 
возможности в сфере АПК мы 
используем только на 30–35%, –                                                       

констатировал Вадим Ванеев. –                                                         
Надо развивать сельское хозяй-
ство и расширять экспорт – неда-
ром в проекте «Стратегии-2030» 
отдельной строкой прописана 
концентрация усилий на опере-
жающем развитии АПК.

О развитии городской среды, 
о необходимости комплексной 
жилищной застройки городов  
рассказал директор Центра ком-
петенций по развитию городской 
среды Региональной корпорации 
развития Алексей Санин. 

Теперь до 40% площади в 
каждом жилом массиве должно 
отдаваться под деловые, обще-
ственные и социальные объекты, 
человек должен жить в комфорт-
ной среде, которая дает ему воз-
можность активно участвовать в 
реализации всех поставленных 
задач, отметил он. 

– Это уже не тренд, а норма, 
и тот, кто этого не понимает, 
должен уйти из этой лодки, – по-
дытожил глава региона.

Ректор Южного университета 
(ИУБиП) Имран Акперов обратил 
внимание на отсутствие эффек-
тивных механизмов реализации 
стратегии – финансовых, право-
вых и административных, пред-
ложил  сформировать эффектив-
ную команду для претворения в 
жизнь всех амбициозных идей.

Вопросов, которые нужно 
учесть, больше, чем нам кажет-
ся, а единственно возможный 
путь к успеху – совместная работа 
экспертов и глав городов и рай-
онов области, отметил Василий 
Голубев.

31 июля в зале ученого совета 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в рамках рабочей груп-
пы № 6 состоялось публичное 
обсуждение проекта «стратегии 
социально-экономического раз-
вития Ростовской области на 
период до 2030 года».

В ходе заседания участники 
обсуждения рассмотрели наме-
ченные цели, а также стратеги-
ческие проектные инициативы, 
связанные с внешнеэкономиче-
ской деятельностью, инвестици-
ями, инновациями, экспортом, 
развитием молодежного пред-
принимательства и туризма, 
обменялись мнениями, обсудили 
механизмы решения предстоя-
щих задач. 

Общественные инициативы 
будут учтены при формировании 
окончательного варианта про-
екта стратегии.

Стратегия развития Ростовской 
области до 2030 года 

РАЗВИТИЕ 
АГЛОМЕРАЦИЙ 

В Ростове состоялись обще-
ственные обсуждения законо-
проекта «О развитии агломе-
раций в Ростовской области», 
который был принят в первом 
чтении 26 июля на 57-м внео-
чередном заседании Законода-
тельного Собрания.

В дискуссии приняли участие 
депутаты донского парламента, 
руководители областных мини-
стерств и ведомств, муниципаль-
ных образований, члены город-
ской и областной общественных 
палат, представители других 
общественных организаций, на-
учного и делового сообщества, 
а также студенты.

Представительная делегация 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) во главе с А.У. Альбековым 
приняла участие в общественных 
обсуждениях законопроекта.

Законопроект предусматрива-
ет необходимость создания для 
усиления связей между близ-
лежащими муниципалитетами 
агломерации, которые будут 
получать поддержку для ком-
плексного развития территории, 
оптимизации коммунальной, 
транспортной и социальной ин-
фраструктур и создании условий 
для привлечения инвестиций за 
счет развития новых производств 
и роста численности населения 
путем притока специалистов на 
территории агломерации.

С докладами по теме раз-
вития Ростовской агломерации 
выступили министр экономиче-
ского развития области Максим 
Папушенко, министр транспор-
та Ростовской области Андрей 
Иванов и заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
территориального развития – 
главный архитектор Ростовской 
области Алексей Полянский. 

Они отметили своевремен-
ность принятия закона о развитии 
агломераций. 

Максим Папушенко особо 
подчеркнул, что Ростовская об-
ласть в своих инициативах снова 
опережает федеральный центр, 
принимая закон, которого на фе-
деральном уровне пока еще нет.

В ходе обсуждения был выска-
зан ряд предложений. 

В том числе, они касались 
конкретизации отдельных его по-
ложений и расширения перечня 
задач, которые должны быть 
решены путем создания агло-
мерации.

Подобные мероприятия прой-
дут в ближайшие дни в крупных 
городах Ростовской области – в 
предполагаемых агломерацион-
ных центрах.

Все высказанные замечания и 
предложения будут обобщены 
и учтены при рассмотрении за-
конопроекта ко второму чтению. 

Также идеи по доработке до-
кумента будут приниматься в 
профильном комитете.
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Особенность новой стратегии в 
ее цели - формировании реаль-
но работающего, эффективного 
документа, который позволит 
существенно улучшить условия 
проживания в городе, повысит 
уровень и качество жизни горо-
жан, сделает Ростов привлека-
тельным центром притяжения 
человеческого капитала как на 
Юге России, так и в масштабах на-
ционального и международного 
пространства.

На первых двух этапах раз-
работки было проведено более 
14 общественных мероприятий, 
на которых население, бизнес, 
наука и власть вели диалог о том, 
каким быть городу в 2035 году, 
организован сбор предложений  
на странице стратегии на портале 
администрации города Ростова-
на-Дону, включены в документ 
результаты, полученные в рамках 
форсайт-сессии на площадке 
«Новый Ростов».

В результате форсайт-сессии и 

онлайн-голосования горожане 
определили новую миссию горо-
да:  «Сохраняя и преумножая свое 
богатое культурное наследие и 
традиции на берегах Тихого Дона, 
быть комфортным, зеленым и ди-
намично развивающимся мегапо-
лисом, представляющим равные 
возможности для бизнеса, науки и 
творчества на Юге России». 

Важное значение  придается  
учету мнения современной мо-
лодежи. От того, каким она ви-
дит будущее города, какие цели 
ставит перед собой, во многом 
зависят и те инициативы, кото-
рые будут положены в основу 
стратегии. 

В РИНХе был организован 
внутривузовский научно-прак-
тический конкурс студентов и 
молодых ученых по социально-
экономическому развитию горо-
да Ростова-на-Дону до 2035 года, 
результаты которого показали 
высокую активность студенче-
ской молодежи. Было рассмо-

трено более 30 проектов, посвя-
щенных различным проблемам 
и сторонам социально-эконо-
мического развития города: под-
держке людей с ограниченными 
возможностями, формированию  
набора стандартов качества 
городской среды, повышению  
уровня и качества жизни на-
селения, вопросам расширения 
сети туристических маршрутов 
Ростова-на-Дону, экологически 
чистой среды города и многим 
другим. Они найдут отражение 
в стратегии.

Стратегия города будет реали-
зована через систему трех по-
литик, результатом реализации 
которой  должны стать: рост чис-
ленности постоянного населения 
города до 1 млн 220 тыс. человек, 
увеличение объемов производ-
ства в 8 раз, наращивание инве-
стиций в 1,75 раза, повышение 
заработной платы в 4 раза. 

31 июля в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) прошло 
экспертное обсуждение проекта 
стратегии социально-экономиче-
ского развития города Ростова-
на-Дону – 2035.

Открыл общественные слу-
шания и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков.

В приветственном слове он от-
метил, что стратегия ориентиро-
вана на значительное повышение 
комфортности и качества жизни 
жителей города, усиление его 
привлекательности для других 
регионов и государств в рамках 
«умной миграции» и аккумуляции 
интеллектуального и творческого 
потенциала.

На общественных слушани-
ях присутствовал заместитель 
главы администрации города 
Ростова-на-Дону по экономике 
Дмитрий Чернышов, который 
поприветствовал собравшихся и 

выразил надежду на плодотвор-
ную работу.

Проект стратегии представил 
руководитель Регионального 
информационного центра Рустам 
Абдуллаев. 

После презентации Адам Аль-
беков обратился к экспертам, 
предложив им высказать свое 
мнение о проекте, внести кор-
рективы и свои предложения. 
Для удобства присутствующих 
обсуждение распределили на три 
сферы: экономическую, социаль-
ную, пространственную. 

Спикеры от каждого направ-
ления давали свою экспертную 
оценку, дискутировали и допол-
няли друг друга.

Завершая мероприятие, и.о. 
ректора Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) поблагодарил 
всех собравшихся за активную 
гражданскую позицию, сотрудни-
чество и те идеи и предложения, 
которые были озвучены.

28 августа в общественных слу-
шаниях Стратегии-2035, которые 
состоялись в пространстве «Но-
вый Ростов» – коворкинге «Под 
крышей» и носили в большей 
мере дискуссионный характер, 
приняли участие сотрудники и 
преподаватели РГЭУ (РИНХ).

Участие в обсуждении доку-
мента приняли представители 
администрации города Ростова-
на-Дону, предприниматели, дея-
тели науки и культуры. 

Первым перед собравшимися 
выступил заместитель главы 
администрации города Ростова-
на-Дону по экономике Дмитрий 
Чернышов. 

Он поблагодарил экспертов в 
различных областях за прояв-
ленное внимание к проекту доку-
мента и те конструктивные пред-
ложения, которые они внесли, 
тем самым дополнив и грамотно 

скорректировав стратегию. По 
словам Дмитрия Владимировича, 
в настоящий момент необходи-
мо посмотреть на проект через 
призму миссии города, которую 
уже утвердили по итогам голо-
сования.

Далее в ходе дискуссии при-
сутствующие высказали свое 
экспертное мнение и внесли 
в проект Стратегии-2035 свои 
предложения.

Ростов-на-Дону призван и 
способен выполнить роль меж-
регионального опорного центра 
новой экономики России с на-
личием функций глобального 
города, способного обеспечить 
высокий уровень социального 
благополучия граждан, реализо-
вать функции межрегионального 
инновационного, научно-техно-
логического и политико-управ-
ленческого центра Юга России. 

Здесь будет окончательно 
оформлен городской округ и 
создана Ростовская агломерация 
«Большой Ростов», входящая 
в ТОП-5 крупнейших опорных 
урбанизированных пространств 
России.

Активно обсуждалось на слу-
шаниях комплексное развитие 
бренда Ростова-на-Дону и Ро-
стовской агломерации: «орга-
низационный туристско-рекре-
ационный центр Ростовской 
области», «город комфортной 
среды обитания», «обществен-
но-культурный и этноконфессио-    
нальный центр Юга России», 
«город полицентрического раз-
вития», «современный креатив-
ный город», развитие проектов 
позволит сделать Ростов-на-Дону 
и Ростовскую агломерацию од-
ним из узловых центров новой 
российской экономики, одной 
из наиболее привлекательных 
урбанистических зон для жизни, 
самореализации.

Стратегия развития города Ростова-на-Дону
на период до 2035 года 

ЭКСПЕРТиЗА

Полным ходом идет обсуждение  Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Ростова-на-Дону до 2035 года,  разработ-
чиком которой стал Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) совместно с партнерами – ГАУРО «РИАЦ», 
ЮНЦ РАН и «Эксперт Юг»  при поддержке администрации города 
Ростова-на-Дону.



6 №21-22 (70-71)    10 сентября 2018 г.

Традиционная областная педагогическая конференция 

прошла в Конгресс-холле Донского государственного 

технического университета.

Участие в мероприятии приняли: губернатор Ростовской 

области Василий Голубев, председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области Александр Ищенко, первый 

заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гусь-

ков, министр общего и профессионального образования 

Ростовской области Лариса Балина, представители органов 

самоуправления, руководители и педагоги муниципаль-

ных и государственных образовательных учреждений, 

ректоры государственных и негосударственных вузов, 

представители профсоюза, общественных организаций и 

СМИ, руководители и специалисты министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области.

Выступая перед собравшимися, губернатор отметил, что 

в последние годы в Ростовской области растет число 

призеров и победителей всероссийских олимпиад. Для 

выявления и развития одаренных детей в регионе (по 

аналогии с сочинским «Сириусом») в Ростове будет создан 

региональный центр «Ступени успеха» совместно с вузами, 

научно-исследовательскими организациями, предприяти-

ями. Также глава региона обозначил основные задачи на 

новый учебный год.

По традиции на конференции чествовали лучших педагогов 

Ростовской области. Семнадцать работников образования 

награждены медалями «За доблестный труд на благо 

донского края», благодарственными письмами губерна-

тора Ростовской области и Законодательного Собрания 

Ростовской области.

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ Основы 

компьютерной 
грамотности

Реализуя социальный проект «Университет третьего возраста», 
Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) провела пятидневный обучающий 
семинар «Основы компьютерной грамотности».

Проект реализуется в нашем 
университете с 2015 года, за это 
время свою финансовую, эконо-
мическую и компьютерную гра-
мотность повысило 95 человек.

На первом занятии участников 
нынешнего семинара привет-
ствовал советник при ректорате 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов: 

– Человек тогда начинает ста-
реть, когда прекращает учиться. 
Поэтому я желаю вам учиться, 
вести активный образ жизни. 
Надеюсь, полученные знания вы 
с легкостью сможете применять 
на практике.

В ходе семинара сотрудники 
университета научили пенсио-
неров простейшим операциям 
на компьютере, работе с тек-
стовыми редакторами, помогли 
освоить Интернет и показали 
полезные сервисы. Специалисты 
банка «Центр-инвест» и ПАО 
«Сбербанк» рассказали, как не 
попасться на уловки интернет-
мошенников при совершении 
онлайн-покупок, помогли зареги-
стрироваться на портале госуслуг.

На протяжении всего обучения 
старшему поколению помога-
ли волонтеры. В Финансовом 
университете при Правитель-
стве Российской Федерации в 
рамках контракта на оказание 
услуг по направлению «Созда-
ние институциональной базы 
для поддержки реализации и 
развития программ по финансо-
вой грамотности для взрослого 
населения на федеральном и 

региональном уровнях» прошло 
обучение консультантов-методи-
стов по программе повышения 
квалификации «Финансовое 
консультирование», слушателями 
которой стали преподаватели и 
сотрудники университета РГЭУ 
(РИНХ).

Большой интерес у слушателей 
вызвал курс о видах компьютер-
ного мошенничества. 

Ежегодно жертвами финан-
совых мошенников в мире ста-
новятся более трех миллионов 
человек. Недостаточная финан-
совая грамотность населения 
не позволяет гражданам своев-
ременно реагировать на изме-
нение экономической ситуации 
в стране, что увеличивает риск 
стать жертвой мошенничества, 
отметили спикеры. 

Они подробно остановились 
на характерных способах обма-
на: СМС-сообщениях, почтовых 
рассылках, электронных письмах. 
Нередки случаи, когда мошенни-
ки обманным путем выманивают 
у пожилых людей денежные 
средства, недвижимость и иное 
имущество. 

Крупные риски связаны с по-
терями гражданами вкладов в 
банке в результате мошенниче-
ства банковского руководства. 
В современных условиях ни 
одна банковская организация не 
предоставляет полную гарантию 
защищенности вкладов и финан-
сово грамотный человек должен 
знать, что государство гарантиру-

ет возврат потерянных вкладов 
в размере до 700 000 рублей, 
поэтому эксперты предлагают 
хранить денежные средства в 
разных банках в сумме до 700 000 
рублей, что значительно снизит 
риск потери всех сбережений.

31 августа в торжественной об-
становке сотрудники и препода-
ватели РГЭУ (РИНХ) поздравили 
слушателей с успешным окон-
чанием образовательных курсов 
компьютерной грамотности.

На торжественной церемонии 
закрытия присутствовал совет-
ник при ректорате РГЭУ (РИНХ) 
Николай Кузнецов, пожелавший 
пенсионерам успехов в самооб-
разовании, применении получен-
ных знаний, а также в воспитании 
детей и внуков. Также Николай 
Геннадьевич заверил, что подоб-
ные курсы на базе Бизнес-школы 
университета будут проводиться 
регулярно.

Продолжилось мероприятие 
вручением выпускникам про-
граммы  сертификатов о про-
хождении курсов. 

Получая документ, они вырази-
ли благодарность организаторам, 
преподавателям,  волонтерам, ко-
торые на протяжении всего обу-                                           
чения оказывали необходимую 
помощь. 

А организаторы и волонтеры 
подготовили для пенсионеров 
корзинку с пожеланиями-пред-
сказаниями на будущий учебный 
год. 

Каждый по очереди выбирал 
листик и зачитывал. Заверши-
лась церемония фотографией на 
память.

Асмик Сирунян

С 25 по 31 августа  в Ростове прошел педагогический форум «Со-
временное образование. Новые решения».

В первый день форума состоялось пленарное заседание. При-
ветствуя собравшихся, глава администрации города отметил, что 
приоритетной задачей для Ростова остается перевод школ на одно-
сменный режим работы, для этого в городе строятся новые учебные 
учреждения.

Важной задачей для образовательных учреждений является и вза-
имодействие с ведущими вузами и предприятиями города.

В заседании принял участие проректор по учебно-методической 
работе Ростовского государственного экономического университета  
(РИНХ) Владимир Джуха. 

Продолжилось мероприятие более детальным обсуждением за-
явленных тем в творческих лабораториях. 

В одной из них – «От качества условий – к качеству результатов» –                                         
выступил декан факультета Компьютерных технологий и информаци-
онной безопасности РГЭУ (РИНХ) Денис Карасев.

Современное образование. 
Новые решения
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3 июля состоялось торжественное открытие нового сезона в 
спортивно-оздоровительном лагере РГЭУ (РИНХ) «Ивушка».

Студенты нашего универси-
тета каждый год с большим 
нетерпением ждут очередного 
оздоровительного сезона. В ла-
гере для них оборудованы 2-х и 
3-х местные номера, прекрасная 
светлая столовая, оснащенная  
современным технологическим 
оборудованием. Все это плюс до-
брожелательность, отзывчивость 
и профессионализм персонала 
лагеря располагают к прекрас-
ному отдыху.

В этом сезоне организаторы 
подготовили четыре темати-
ческие смены: «Фестивальное 
лето», «Твое лето 3D», «Быстрее, 
выше, сильнее», «Универсальный 
студент».

Отличного отдыха с пользой 
для дела пожелали студентам на 
торжественном открытии лагеря 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, директор Та-
ганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
Андрей Голобородько, началь-
ник управления социального и 
инфраструктурного обеспечения 

Наталья Никитина, завкафедрой 
физвоспитания, спорта и туризма 
Элеонора Мануйленко, директор 
лагеря Игорь Пономарев.

Первая смена организова-
на Студенческим культурным 
центром, который подготовил 
разноплановую творческую про-
грамму.

Культурно-массовые меропри-
ятия проходили под крышей не-
повторимого «Зеленого театра». 
Праздничный концерт открытия 
смены показал, что в «Ивушке» 
активно отдыхают самые твор-
ческие и спортивные студенты.

– Увлекательная получилась 
смена, насыщенная событиями, 
мероприятиями и мастер-клас-
сами. Мы приняли у себя много 
творческих гостей и экспертов, 
каждый день организовывали 
развлекательную вечернюю 
программу, например, «Мисс 
Ивушка», «Мистер Ивушка»,                         
«8 поводов влюбиться» и другие, –                                                                    
поделилась впечатлениями руко-
водитель СКЦ Ирина Борисова.

Подводя итоги первой смены, 
директор лагеря, почетные гости 

на торжественной линейке на-
градили наиболее отличившихся, 
распределили призовые места 
среди отрядов.

Праздник закрытия смены 
продолжился концертом из ху-
дожественных номеров, не менее 
ярким и эмоциональным инте-
рактивом – фестивалем красок. 
За короткое время одежда и кожа 
студентов окрасилась всевоз-
можными цветами и оттенками 
специальных красок, которые 
студенты бросали друг в друга, 
порадовали традиционная дис-
котека и салют.

Старт второй летней смены  
Профсоюзной организации обу-
чающихся РГЭУ (РИНХ) был дан 
17 июля. На торжественной ли-
нейке подняли флаг, ребята, 
разбившись на три команды, 
представили свои названия и 
речовки. Проходила смена под 
девизом «Твое лето 3D», обещая 
отдыхающим новые знакомства, 
яркие вечерние мероприятия, 
соревнования в разных видах 
спорта, увлекательные квесты. 
К каждой команде был прикре-
плен опытный куратор, который 
проводил для ребят тренинги,  
способствующие личностному 
росту ребят.

В день открытия прошел тан-
цевальный баттл в стиле телеви-
зионного шоу «Твоя игра». Перед 
командами было табло с тремя 
категориями танцев на выбор: 
«современные», «классические», 
«народные». Выбрав направ-
ление и желаемое количество 
баллов, команды узнавали, какой 
танец им предстоит исполнить.

Каждая смена начиналась со 
«Дня знакомств», затем тор-
жественное открытие смены, 
в котором принимали участие 
лучшие спортсмены и творчески 
одаренные студенты. Большой 

популярностью пользовались 
различные конкурсы по выявле-
нию талантов студентов, много 
ярких эмоций традиционно вы-
зывали у ребят танцевальный 
марафон и караоке.

В лагере «Ивушка» созданы  все 
условия для полноценного отды-
ха и занятий спортом. Спортивная 
база включает в себя футболь-
ную, две волейбольные площад-
ки, тренажерный зал, игровой 
павильон, в котором проводятся 
турниры по бильярду, шахматам, 
нардам и настольным играм, 
оригинальная крытая площадка 
для настольного тенниса.

Третья смена прошла под деви-
зом «Спорт для всех – спорт для 
здоровья», свои тренировочные 
сборы провели сборные коман-
ды по баскетболу «БАРС-РГЭУ», 
боксу, чирлидингу, волейболу.

А те, кто впервые прикоснулся 
к физической культуре, к концу 
смены приобрели определенные 
навыки и умения. Каждое утро 
лагеря начиналось с обязатель-
ной физзарядки, после которой, 
в буквальном смысле, студенты 
получали заряд бодрости на 
весь день.

Шумно и весело проходили 
соревнования по волейболу, 
мини-футболу, настольному тен-
нису и бадминтону. Руководство 
лагеря, организаторы смен уве-
рены в том, что эти соревнования 
укрепили не только мышцы, но 
и моральный настрой студентов, 
улучшили их самочувствие и на-
строение, а значит, подготовили 
к началу нового учебного года и 
спортивного сезона.

В рамках Всероссийского кон-
курса молодежных проектов сре-
ди образовательных организаций 
высшего образования «Спорт для 
всех – спорт для здоровья» прош-
ли соревнования по пляжному 

волейболу, стритболу, футболу, 
плаванию и настольному теннису. 

Юные спортсмены соревно-
вались в силе и меткости, пере-
тягивании каната и в игре в дартс, 
смогли проверить свою ловкость 
и выносливость в водном поло 
и бадминтоне. За две недели в 
рамках проекта отдыхающие 
показали командные и неплохие 
личностные достижения. На тор-
жественной линейке дипломами 
были отмечены студенты, про-
явившие себя в том или ином 
виде спорта.

Четвертая студенческая смена  
проходила под патронажем Сту-
денческого совета РГЭУ (РИНХ) 
и помимо блока спортивных и 
культурно-массовых мероприя-
тий включала тренинги и лекции 
по студенческому самоуправле-
нию, командообразованию.

Одной из форм сплочения 
команд стал веревочный курс, со-
стоящий из одиннадцати станций, 
на которых необходимо было со-
вместно пройти ряд испытаний, 
используя логику и смекалку.

Каждый вечер для студентов 
готовилась развлекательная про-
грамма, в которой они с удоволь-
ствием принимали участие. 

– Ребята, приехавшие в «Ивуш-
ку» очень активны и заряжены 
положительными эмоциями. 
Они готовы участвовать во всех 
мероприятиях, которые мы для 
них подготовили, – поделилась 
своими впечатлениями предсе-
датель Студенческого совета РГЭУ 
(РИНХ) Гулисар Ахмедова. 

В лагере прошли смотр визи-
ток  команд, развлекательные 
шоу-конкурсы. Приятным сюр-
призом для всех отдыхающих 
стали призы от спонсоров смены. 
Самые активные уже получили 
сертификаты. 

Сезон удался!

новый сезон в спортивно-оздоровительном 
лагере РГЭУ (РИНХ) «Ивушка»

Студенческий калейдоскоп
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ 27 ВОИНОВ ВОВ

Студенты поискового отряда РГЭУ (РИНХ) приняли участие в торжественном мероприятии 

на «Самбекских высотах» в честь 75-летия освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков.

Открыл торжественное мероприятие губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава 

региона отметил, что в истории Великой Отечественной войны бои за Самбекские высоты 

стали примером самоотверженности. Здесь проходили кровопролитные бои, и поисковики до 

сих пор находят останки бойцов, личные вещи солдат.

– Сегодня мы должны еще раз вспомнить, что среди них – наши деды, прадеды, отцы. Именно 

они сделали все, чтобы мы с вами жили, - подчеркнул губернатор.

ЗНАМЕНИТАЯ «ШПИЛЬКА» СТАРТОВАЛА

СВЯЗЬ МОЛОДЕЖИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ЛЕТНЯЯ СМЕНА ЛАГЕРЯ «НАДЕЖДА»

Школа профсоюзных интеллектуальных лидеров и креативного актива (Шпилька) – один из 

успешных проектов, реализуемых Первичной профсоюзной организацией обучающихся РГЭУ 

(РИНХ) с 2015 года.

Школа стартовала и рассчитана  в первую очередь на первокурсников, помогает им с первых дней 

учебы включиться в активную студенческую жизнь и раскрыть творческие и лидерские качества. 

Учебная программа будет включать в себя лекции, тренинги, мастер-классы, ролевые игры, 

круглые столы, практическую работу, творческие и спортивные мероприятия, а также встречи с 

экспертами по каждому профилю.

После окончания школы ребята смогут воплотить в жизнь придуманные проекты, а также про-

должить активно участвовать в деятельности студенческих объединений вуза.

Студентка факультета Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ) Диана Сурмалян приняла участие в 

июле в конференции «Связь молодежи Ростовской области и Республики Крым». 

Девушка – командир поискового отряда РГЭУ (РИНХ) «Будем помнить», и поездка в Керчь стала 

для нее отличной возможностью для обмена опытом и общения с единомышленниками.

Диану вместе с семью представителями Ростовской области на протяжении пяти дней ожидала 

насыщенная программа. Им показали места боевой славы солдат, мемориальные комплексы и 

места захоронения. Они приняли участие во встречах с ветеранами и представителями поисковых 

движений, экскурсиях. 

Кроме того, крымчане показали гостям места раскопок, где работают поисковики со всей России, 

в том числе и жители Ростовской области, а также студенты РГЭУ (РИНХ).

На базах РГЭУ (РИНХ), Ростовской академии народного хозяйства и государственной службы 

и МБОУ «Школа №39» прошла летняя смена лагеря для одаренных и талантливых детей «На-

дежда». 

В течение недели более 200 учащихся 8-11 классов различных образовательных учреждений 

города под руководством профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Ростовской 

области учились решать задачи повышенного уровня сложности и разбирали олимпиадные за-

дания. Одним из преподавателей летней смены стал декан факультета Компьютерных технологий 

и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) Денис Карасев.

Ребята отметили, что не только углубили свои знания математики, но и развили коммуникатив-

ные умения и навыки научно-исследовательской деятельности. Завершилась смена вручением 

участникам сертификатов.


