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Организатором масштабного 
научного мероприятия стал Ин-
ститут магистратуры Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ). Участие 
в форуме приняли представители 
министерства образования РО, 
министерства экономического 
развития РО, администрации го-
рода, коммерческих организаций 
и структур.

Основные цели форума: опре-
деление приоритетных направ-
лений развития магистерской 
подготовки в свете основных 
тенденций развития высшего 
образования, идентификация 
запросов профессионального со-
общества, влияющих на форми-
рование и реализацию магистер-
ских программ, удовлетворение 

потребностей участников маги-
стерской подготовки в рамках 
единого сетевого пространства.

Открыла мероприятие врио 
ректора Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Елена Мака-
ренко:

– Широкий спектр подготовки 
магистрантов является одним из 
важнейших показателей инно-
вационного потенциала универ-
ситета. В нашем вузе обучается 
более 3 тысяч магистрантов. В 
2019 году прием в магистратуру 
объявлен по 18 направлениям, 50 
программам. Ежегодно расширя-
ются программы академической 
мобильности, совершенствуются 
технологии сетевого взаимо-
действия с вузами страны. И, 

естественно, при подготовке 
магистрантов учитываются, а 
иногда и предугадываются, по-
желания работодателей региона 
и страны в целом. Тематика до-
кладов форума затрагивает все 
основные направления развития 
магистерской подготовки.

Также гостей и участников при-
ветствовали: президент Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Адам Альбеков, заместитель 
министра экономического раз-
вития Ростовской области Роман 
Шеховцов и научный руководи-
тель Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) Николай Кузнецов.
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31 мая в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел III Всероссий-
ский научно-образовательный форум «Стратегические инициативы магистратуры как конкурентное 
преимущество университета».

VI Донской юридический форум
25 мая на базе Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) прошел VI Донской юридический форум.

Тема номера

III Всероссийский научно-
образовательный форум

Форум прошел при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Ро-
стовской области, правительства Ростовской области, общественной 
палаты, Ростовского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», Ростовского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации  
«Вольное экономическое общество России».

За шесть лет Донской юридический форум зарекомендовал себя 
как эффективная площадка, где специалисты не просто обменивают-
ся мнениями, но и принимают решения, которые затем приводят к 
конкретным результатам.

Нынешний форум  посвящен обсуждению предложений, поступив-
ших в рамках проекта «Донская инициатива».

В конце прошлого года по инициативе сенатора от Ростовской обла-
сти Ирины Рукавишниковой в Совете Федерации был запущен проект 
«Донская инициатива» . Он направлен на выявление предложений 
жителей области, органов государственной власти, общественных 
организаций, касающихся совершенствования действующего регио-
нального и федерального законодательства.

– За период реализации проекта, с ноября 2018 года по апрель 
2019 года, поступило более 350 предложений. Не все из них прошли 
экспертный отбор, а только те, которые актуальны и жизнеспособны. 
Наиболее интересные из них мы и решили обсудить на форуме, – от-
крывая его, отметила Ирина Рукавишникова.

Наибольшее количество инициатив относится к федеральному зако-
нодательству, причем предложения касаются как внесения изменений 
в уже действующие нормативно-правовые акты, так и принятия новых 
законов, отметила далее сенатор. 

– Многих волнует вопрос соблюдения их права на тишину и покой. 
Несмотря на то что областным законодательством предусмотрена 
административная ответственность за нарушение тишины и покоя, 
наши земляки считают, что необходимо принять соответствующий 
федеральный закон.

В рамках форума прошли экспертные сессии: «Новая концепция 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях», «Перспективы совершенствования регионального за-
конодательства», «Современные тенденции законодательного регу-
лирования экономических отношений», мастер-класс для студентов 
«Я – Законодатель».



2 №22-23 (106-107)    10 июня 2019 г.

III Всероссийский научно- 
образовательный форум «Стра-
тегические инициативы маги-
стратуры как конкурентное пре-
имущество университета» стал 
логическим продолжением и 
развитием первых двух. Его цен-
тральной темой стало обсужде-
ние более сложных проблем раз-
вития магистерской подготовки 
с точки зрения эффективности и 
нетрадиционных форм развития 
магистратуры.

Форум длился три дня. Вузов-
ское сообщество, представители 
бизнес-среды обсудили, как сде-
лать магистерскую подготовку 
более эффективной, вопросы 
интеграции обучения с практикой 
при активном участии работо-
дателей.

В первый день в рамках пле-
нарного заседания были за-
слушаны концептуальные, про-
граммные доклады, обсуждение  
конкретных механизмов развития 
магистратуры прошло в субботу в 
формате вебинара и в понедель-
ник в формате научно-практиче-
ской конференции.

В пленарной сессии научно- 
образовательного форума при-

няли участие представители 
министерства образования и ми-
нистерства экономического раз-
вития Ростовской области, адми-
нистрации города, представители 
ведущих вузов Российской Фе-
дерации, среди которых: Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Российский 
экономический университет 
им. Плеханова, ведущие вузы 
Южного федерального округа, 
ЮНЦ РАН, представители бизнес-
среды, основные работодатели 
по профилю реализуемых на-
правлений подготовки (Сбербанк 
России, ВТБ и др.).

На пленарном заседании в 
рамках проблематики форума 
по заявленным докладчиками 
темам выступили: директор Ин-
ститута магистратуры Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Е.А. Иванова «Перспективные 
траектории магистерского об-
разования в условиях иннова-
ционной экономики», директор 
Института магистратуры Санкт-
Петербургского государственного 

экономического университета 
к.э.н. Т.Г. Тумарова «Тренды раз-
вития магистерской подготовки 
в современных условиях России: 
возможность прорыва», про-
ректор по науке и инновациям 
Воронежского государственного 
лесотехнического университе-
та имени Г.Ф. Морозова д.э.н., 
профессор С.С. Морковина «Во-
влечение магистров в работу 
над научно-исследовательскими 
проектами», научный руководи-
тель Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) д.э.н., профессор  
Н.Г. Кузнецов «Качество подго-
товки магистров в условиях циф-
ровой трансформации экономи-
ки», зав. кафедрой гражданского 
права и процесса Пятигорского 
государственного университета 
к.ю.н., профессор Г.В. Станкевич 
«Новые модели оценки качества 
образовательной деятельности в 
рамках реализации ОПОП маги-
стратуры».

В рамках реализации государ-
ственной программы РФ «Разви-
тие образования на 2013-2020 гг.» 
был утвержден паспорт приори-
тетного проекта «Вузы как центры 

Значимый для высшей школы форум проходит раз в два года, где образовательное сообщество 
обсуждает важнейшие концептуальные проблемы. Первый форум (2015 г.) был посвящен опре-
делению места магистратуры в системе высшего образования, второй (2017 г.) – формированию 
единого образовательного пространства при сетевой реализации магистерских программ.

пространства создания иннова-
ций», который направлен на под-
готовку и реализацию концепций 
по созданию в рамках инноваци-
онных территориальных центров 
и кластеров, результатом которых 
будет вхождение университетов 
в мировые рейтинги, обеспече-
ние их конкурентоспособности, 
прежде всего, за счет создания 
инновационных магистерских 
программ.

Проект связан с программой 
Минэкономразвития России по 
созданию и поддержке таких ин-
новационных центров в регионах.

Речь на форуме шла о необхо-
димости формирования в вузах 
магистратуры нового типа, базо-
выми составляющими которой 
станут междисциплинарность, 
уникальность, актуальность, вос-
требованность и окупаемость.

В качестве участников фор-
мирования новой компетент-
ностной модели выпускников 
выступают государство, вузы и 
рынок труда.

Ведущим участником этого 
процесса являются университеты.

– Мы должны создать в вузе сов- 
ременный контент образования, 
позволяющий формировать у 
выпускников уникальный набор 
компетенций, использовать сов-
ременные эффективные форматы 
в обучении, – отметила директор 
Института магистратуры Елена 
Иванова.

– Мы считаем, что сегодня ак-
туально перейти от государствен-
ной аккредитации магистерских 
программ к профессиональной, 
которая более заточена на пот-
ребности работодателей. Недав-
но председатель правительства 
Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что необходимо переходить к 
профессиональной аккреди-
тации и делать ее обязатель-
ной, – напомнил зав. кафедрой 
гражданского права и процесса 
Пятигорского государственного 
университета к.ю.н., профессор 
Г.В. Станкевич.

В своем выступлении директор 
Института магистратуры Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета 
к.э.н. Т.Г. Тумарова в качестве 

последних трендов назвала не-
обходимость объединения вузов 
для решения насущных задач, 
связанных с государственной 
аккредитацией, развитием ма-
гистерских программ, создания 
новых продуктов, которые при-
ведут к прорывным технологиям 
в России.

И именно на то, чтобы сформу-
лировать и наметить пути реше-
ния проблем, нацелен нынешний 
форум, подытожила Татьяна 
Тумарова.

Среди участников форума пар-
тнеры-вузы, с которыми у РИНХа 
уже налажено тесное сетевое 
взаимодействие.

– Мы тесно взаимодействуем с 
РГЭУ (РИНХ): в этом году мы за-
пускаем сетевую магистерскую 
программу с элементами об-
менных модулей. На форуме мы 
обсудили, как отработать даль-
нейший механизм, чтобы сделать 
программы более актуальными, 
чтобы они отвечали запросам 
работодателей, – отметила зав. 
кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Севастополь-
ского государственного универ-
ситета Т.М. Одинцова.

– Наш университет и РИНХ мно-
гое объединяет: у нас совместные 
программы на уровне магистра-
туры, аспирантуры, связанные 
с обеспечением экологической 
безопасности, оценками рисков, 
развитием биотехнологий, эколо-
гического менеджмента, цифро-
вой экономики. РИНХ оказывает 
нам огромную поддержку в раз-
витии экологического менедж-
мента, биоэкологии, у вас есть 
чему поучиться, – отметила про-
ректор по науке и инновациям 
Воронежского государственного 
лесотехнического университета 
имени Г.Ф. Морозова д.э.н., про-
фессор С.С. Морковина.

После пленарного заседания 
работа конференции продолжа-
лась на 13 секциях по укрупнен-
ным направлениям магистерской 
подготовки, в которых участвова-
ли с докладами более ста маги-
странтов из нашего университета, 
Донского государственного тех-
нического университета, Южного 
федерального университета. 

стратегические инициативы магистратуры

ИнНОВАЦИИ
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ЭКСПЕРТиЗА

Круглый стол был организован 
в рамках постоянно действующе-
го межрегионального круглого 
стола «Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета, анализа, ау-
дита и статистики» кафедрой ста-
тистики, эконометрики и оценки 
рисков Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) совместно с РРО 
ВЭО России и Территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат).

Заседание открыла проректор 
по научной работе и инновациям 
д.э.н., профессор Н.Г. Вовченко, 
которая в своем вступительном 
слове отметила актуальность 
работы системы государственной 
статистики с большими данными, 
что позволяет оценить ситуацию 
и оптимизировать управлен-
ческую деятельность во всех 
сферах общественной жизни, 
а также отметила значимость 
роли статистики в реализации 
национальных проектов для по-
ступательного социально-эконо-
мического развития.

Большой интерес вызвало вы-
ступление руководителя Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Ростовской области 
к.э.н. М.А. Самойловой. Марина 
Александровна очень подроб-
но и интересно рассказала о 
направлениях расширения ин-
формационных возможностей 
органов государственной ста-
тистики и повышения качества 
статистической информации в 
региональном аспекте.

В настоящее время перед орга-
нами государственной статистики 
стоят важные задачи, с одной сто-
роны, расширение официальной 

статистической информации и 
повышение степени оператив-
ности ее представления, и с дру-
гой, акцентирование внимания 
на решении задач в плоскости 
региональной и муниципальной 
статистики. Последнее очень 
актуально для России, имеющей 
высокую степень региональной 
дифференциации.

Марина Александровна оста-
новилась и на проблеме раз-
работки систем показателей для 
информационно-аналитического 
обеспечения мониторинга во-
просов реализации националь-
ных проектов и текущих во-
просов развития регионов и их 
локальных территорий.

Далее руководитель Ростов-
стата отметила наличие ряда 
проблем на региональном и 
муниципальном уровнях, что об-
условлено централизаций бухгал-
терского учета, сужением объема 
информации, предоставляемой 
ведомствами и рядом других.

Профессиональный интерес 
вызвало выступление замести-
теля руководителя Ростовстата 
Натальи Иванченко, раскрываю-
щее актуальные проблемы учета 
инвестиций, а именно проблемы 
формирования инвестиций в 
рамках современной норматив-
но-правовой базы.

В плане историко-аналитиче-
ской составляющей круглого сто-
ла интересным и познавательным 
стало выступление начальника 
отдела статистики населения и 
здравоохранения Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат) 
Елены Потаповой, в котором от-
ражена эволюция проведения 
переписей населения нашего 

На Учетно-экономическом факультете Ростовского государственного экономического универси-
тета (РИНХ) состоялось заседание круглого стола на тему «180 лет донской статистике: эволюция 
и современность».

180 лет донской статистике

региона начиная с 1897 года.
В выступлении Елены Васильев-

ны показан процесс развития 
организационно-методических 
вопросов переписи, отражены 
специфические особенности 
всех переписей по вопросам по-
ловозрастной и национальной 
структуры населения, динамики 
населения с учетом гендерного 
аспекта, процесс урбанизации. 
Особое внимание уделено нова-
циям, которые будут реализова-
ны при проведении Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года и отмечено, что по итогам 
пробной интернет-переписи на-
селения, состоявшейся в октябре 
2018 года, Ростовская область 
вошла в число лидеров по числу 
жителей, принявших участие в 
этом мероприятии.

Участники круглого стола при-
няли активное участие в обсуж-
дении заявленных вопросов.

В рамках заседания руководи-
тель Ростовстата, М.А. Самойлова 
от имени руководителя Феде-
ральной службы государственной 
статистики П.В. Малькова вру-
чила студентам факультета Анне 
Мангасарян, Ксении Подкуйко, 
Юлии Зрожевской и магистрант-
ке Веронике Рудаенко дипломы 
призеров всероссийского тура 
международного конкурса стати-
стических постеров ISLP, а также 
благодарности руководителям за 
организацию консультативной 
помощи студентам-призерам 
национального этапа междуна-
родного конкурса статистических 
постеров 2018-2019 гг, зав. кафе-
дрой статистики, эконометрики и 
оценки рисков д.э.н., профессору  
Л.И. Ниворожкиной и д.э.н., про-
фессору И.А. Поляковой.

В рамках работы научного студенческого кружка «Пульс ми-
ровой экономики» под руководством к.э.н., доцента кафедры 
мировой экономики Татьяны Шепель состоялось заседание на 
тему: «Мировая экономика в поисках баланса».

На факультете Менеджмента и предпринимательства Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялось мероприятие, посвященное популяризации предпри-
нимательства и предпринимательских навыков среди школьни-
ков и студентов «Открытый разговор с собственниками и пред-
ставителями бизнеса».

Заседание было посвящено предстоящему петербургскому Между-
народному экономическому форуму, который пройдет в июне.

В современных условиях структура мировой экономики претерпе-
вает изменения, обусловленные технологическим прогрессом и циф-
ровизацией, усугубляющимся кризисом мировой торговой системы 
и ростом протекционизма в разных формах. 

Отрасли «перемещаются» в высокотехнологичную, наукоемкую сфе-
ру с растущим удельным весом сектора услуг. Усиливается фактор эф-
фективного участия экономик в цепочках добавленной стоимости как 
драйвера экономического роста и интеграции в глобальную торговлю. 

Все это порождает огромное количество вопросов: как будет устро-
ена мировая торговля и как адаптироваться к новой экономической 
парадигме XXI века? Как государство, бизнес, люди должны реагиро-
вать на быстро меняющиеся обстоятельства?

В работе кружка приняли участие студенты 3-го курса бакалавриата 
профиля «Мировая экономика», а также выпускники магистерских 
программ «Международная экономика» и «International business». 
Ребята с большим интересом обменялись мнениями и затронули 
спорные вопросы, ответы на которые мировому сообществу еще 
предстоит найти.

Встреча предпринимателей со школьниками и студентами прошла 
в формате открытого диалога. Представители бизнес-среды расска-
зали о том, как начинали заниматься бизнесом, о важных аспектах 
предпринимательства, сделали акценты на ошибках, с которыми они 
столкнулись на практике.

Артем Афанасов, соучредитель компании «Галерея душевых», разы-
грал среди студентов подарочную книгу по маркетингу и дал ценные 
советы в области развития и самообразования.

Ольга Нестерова, начальник юридического отдела ООО «Профи-
Менеджмент», рассказала о кризисах и процедурах банкротства.

Олег Сараченко и Максим Шестаков, соучредители компании «Хе-
гер», рассказали о возможности построения бизнеса на федеральном 
уровне.

Мария Воловик, исполнительный директор ООО «Гранд Туризма», 
ответила на вопросы по специфике франшизы и женского предпри-
нимательства.

Григорий Дымиха, заместитель генерального директора ООО 
«Современные технологии», представитель вендингового бизнеса, 
рассказал о трудностях слияния и поглощения, о востребованности 
грамотных и квалифицированных специалистов.

Представители реального бизнеса ответили на вопросы студен-
тов. Руководство факультета Менеджмента и предпринимательства 
выражает признательность Татьяне Кошель, руководителю проекта 
«Кем стать», за оказанное содействие в работе со школьниками и 
организацию мероприятия.

Пульс мировой экономики

Открытый разговор 
с представителями бизнеса
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Модернизация 
экономики России

В РГЭУ (РИНХ) на факультете 
Менеджмента и предприни-
мательства прошла Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Модернизация 
экономики России: отраслевой 
и региональный аспект». 

Это значимое для факуль-
тета, университета мероприя-
тие, оно имеет стратегическое 
значение, поскольку в мае 
прошлого года Президентом 
РФ были обозначены амби-
циозные планы по развитию 
экономики и государства.

– Сейчас вступили в действие 
национальные проекты, и постав-
лена амбициозная задача – выйти 
к 2024 году на опережающее раз-
витие. Нацпроекты затрагивают 
развитие экономики России –  
отраслевой и региональной – по-
тому что идет плотная синергия 
со всеми стратегиями, которые 
развиваются в регионе, – откры-
ла конференцию проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко. – Два сквоз-
ных нацпроекта – наука и об-
разование, без этой базы мы не 
выйдем ни на проект, связанный 
с экологией, ни на проект, связан-
ный с малым предприниматель-
ством, ни на проекты, связанные 
с культурой, транспортными 
магистралями и так далее. Все 
это меняет траекторию развития 
образовательной деятельности, 
науки. Вузы становятся площад-
кой для инновационных проек-
тов, и вы в своих выступлениях, 
в тезисах, которые заявлены на 
конференции, говорите о новых 
инструментах, прописываете, как 
жить стране в будущем. Всем ва-
шим инициативам, идеям желаю 
практической реализации.

Декан факультета Михаил Сур-
жиков рассказал о возможностях 
развития предпринимательского 
потенциала на факультете и важ-
ности формирования предпри-
нимательских навыков у обу-
чающихся.

С докладами в пленарной 

части конференции выступили 
профессора Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ): Валерий 
Долятовский, Александр Кузьми-
нов, Игорь Савон.

Работа конференции продол-
жилась в рамках шести секций. 

27 мая в рамках конференции  
на факультете Менеджмента и 
предпринимательства прошло 
заседание секции «Актуальные 
проблемы и тенденции развития 
предпринимательства в совре-
менной экономике».

В своем приветственном слове 
руководитель секции Владимир 
Джуха, заведующий кафедрой 
инновационного менеджмента 
и предпринимательства, отметил, 
что конференция приурочена ко 
Дню российского предпринима-
тельства.

– 26 мая этому профессиональ-
ному празднику исполнится 12 
лет, но проблеме развития пред-
принимательства, к сожалению, 
не 10, не 12, и даже не 20 лет. 
Среди национальных проектов 
важное место занимает малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы. В рамках реализации именно 
такого рода проекта мы пред-
ставляем себе нужным вести ра-
боту по развитию предпринима-
тельства. Одна из задач проекта –  
это популяризация предпри-
нимательства, чем мы и занима-

емся; вторая, не менее важная 
задача, которая напрямую каса-
ется нас, – обучение предприни-
мательству, – отметил он.

В рамках заседания секции 
был проведен студенческий 
научно-практический конкурс 
бизнес-планов «Молодой пред-
приниматель», участие в котором 
приняли не только студенты на-
шего университета, но и других 
вузов субъектов Российской Фе-
дерации. Например, на конкурсе 
были представлены работы ребят 
из Краснодарского края.

Всего выступило 18 студентов. 

Были заслушаны работы: «Наи-
более благоприятные ноу-хау для 
ведения бизнеса», «Разработка 
бизнес-плана по созданию про-
изводства соевой продукции», 
«Государственная поддержка 
инновационной деятельности в 
туризме» и др.

– Моя работа «Франчайзинго-
вый проект по организации про-
изводства автохимии, автокосме-
тики и средств профессиональ-
ного клининга». Дело в том, что 
я с самого детства помогаю папе, 
который довольно долго работа-
ет в данной отрасли. Проект будет 
реализован в республике Крым, – 
поделилась выпускница МЕН-144 
Валерия Филиппова.

Работы участников оценивали 
доцент кафедры инновационного 
менеджмента и предпринима-
тельства Светлана Грицунова, 
старший преподаватель Ольга 
Попелнуха, профессор кафедры 
Олег Бунчиков, заместитель де-
кана по науке Татьяна Синюк и 
декан факультета Менеджмента 
и предпринимательства Михаил 
Суржиков.

Итоги конкурса: диплом 1-й 
степени – Валерия Филиппова, 
дипломы 2-й степени – Елена 
Ежак, Ангелина Крупко, Валерия 
Михайленко, Валерия Спичков-
ская, дипломы 3-й степени –  
Ксения Яковлева, Эльнара Мура-
далиева, Екатерина Попенко.

Награждение победителей со-
стоялось 25 мая.

АКАДЕМИЯ ИДЕЙ

Инициатива собрать молодых, креативных ребят для 

работы в необычном формате антиконференции при-

надлежала депутату Государственной Думы РФ, члену 

Центрального штаба ОНФ Антону Гетта и была поддер-

жана Общероссийским народным фронтом.

Плодотворный день для ростовской молодежи начался в 

Ростовском государственном экономическом университе-

те  (РИНХ), ставшем площадкой масштабного мероприятия. 

При регистрации каждый участник получил раздаточный 

материал одного из четырех цветов, который соответство-

вал цвету площадки: Медиа (желтый), Парламент (синий), 

Закупки (красный), Коммуникации (зеленый).

Открылась конференция в актовом зале университета. 

Гостей приветствовали сопредседатели регионального 

штаба ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк, Ирина 

Даньшина и Адам Альбеков.

– Наш университет – продвинутый университет, наши 

студенты – волонтеры по многим направлениям, и уже бо-

лее 100 человек являются активистами Общероссийского 

народного фронта в Ростовской области, – подчеркнул в 

своем приветствии президент РГЭУ (РИНХ), сопредседатель 

регионального штаба ОНФ Адам Альбеков.

Приглашенным гостем антиконференции стал Эд Ратке-

вич – тренер по технике речи и ораторскому мастерству, 

руководитель проекта «Сильный оратор» и ведущий курса 

«Сила голоса». Он провел для собравшихся интерактивный 

мастер-класс по технике речи. Площадку «Медиа» откры-

ла ведущая радио «На семи холмах» Анна Пивоварова 

и рассказала о достопримечательностях нашего города, 

предложила участникам отгадать, кто из знаменитостей 

жил или бывал в Ростове, и в каких произведениях фи-

гурирует донская столица.

На площадке «Парламент» об участии молодежи в де-

ятельности молодежных парламентских структур рас-

сказали: Олег Отроков, советник президента РГЭУ (РИНХ), 

помощник депутата ГД ФС РФ, и Екатерина Стенякина, 

председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с 

общественными объединениями, молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму.

Все о государственных закупках и общественном контроле 

узнали участники площадки «Закупки» (модераторы: Ва-

лерий Горюханов, заместитель руководителя проекта ОНФ 

«За честные закупки», Антон Актуганов, активист проекта).

Как правильно задать вопрос, разговорить собеседника, 

преодолеть внутренние барьеры и стеснение молодежь 

узнала от модератора площадки «Коммуникации» Марии 

Коблевой, декана факультета Повышения квалификации 

и переподготовки судей, государственных гражданских 

служащих судов и Судебного департамента РФ РГУП.

Мастер-класс по телевизионной журналистике пред-

ставил член Международного союза журналистов, член 

Союза журналистов России Алишер Ходжаев; искусство 

ведения дебатов преподнес лучший спикер турнира по 

парламентским дебатам «Слово молодым» Михаил Во-

лобуев, основы эффективной коммуникации и медиации 

преподала Мария Коблева.

Участников тематической площадки «Закупки» ждала 

бизнес-игра «PRO закупки», которая ознакомила игроков 

с организацией тендеров и участием в торгах. Студенты 

смогли почувствовать себя и заказчиками, и поставщи-

ками, и сотрудниками банковской организации, и пред-

ставителями ФАС.

Все участники антиконференции «Академия идей» полу-

чили соответствующие сертификаты, а самые активные 

награждены дипломами и памятными призами: порта-

тивными зарядными устройствами или сертификатами 

на обучение в Академии контрактных отношений.
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Наибольшее количество пред-
ложений касалось реформирова-
ния Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

В рамках экспертной сессии 
«Новая концепция Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» с 
сообщением о  новой концепции 
кодекса выступила Ирина Рука-
вишникова. 

Участники обсудили актуаль-
ные вопросы применения за-
конодательства об администра-
тивной ответственности в проку-
рорской практике, разграничение 
предметов ведения Федерации  
и субъектов в области законода-
тельства об административных 
правонарушениях, предложения 
к концепции КОАП РФ, целесо-
образность ужесточения адми-
нистративной ответственности 
в качестве меры повышения 
эффективности противодействия 
незаконному обороту табачных 
изделий, предложения минпри-

роды и экологии Ростовской 
области.

На сессии «Перспективы со-
вершенствования регионального 
законодательства» (модераторы: 
Александр Косачев – предсе-
датель комитета ЗС РО по зако-
нодательству, государственному 
строительству, местному само-
управлению и правопорядку, 
Алексей Позднышов – декан 
Юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ) д.ю.н., Эмиль Баринов –  
заведующий кафедрой консти-
туционного и муниципального 
права РГЭУ (РИНХ) к.ю.н., доцент 
рассмотрели актуальные во-
просы осуществления надзора 
за законностью нормативных 
правовых актов органов испол-
нительной власти, предложения 
Ростовского регионального от-
деления ВОРДИ по совершен-
ствованию законодательства 
Ростовской области, перспективы 
совершенствования региональ-
ного законодательства об опеке 

и попечительстве и жилищном 
обеспечении детей-сирот.

 Александр Косачев подчер-
кнул, что все поступившие пред-
ложения будут направлены в 
соответствующие министерства 
и ведомства с целью оценки их 
целесообразности и возможно-
сти реализации.

Сессия «Современные тенден-
ции законодательного регули-
рования экономических отно-
шений» (модераторы: Людмила 
Усенко – заведующий кафедрой 
анализа хозяйственной деятель-
ности и прогнозирования РГЭУ 
(РИНХ) д.э.н., председатель Ро-
стовского регионального отде-
ления ВЭО, заслуженный деятель 
науки РФ, Татьяна Епифанова – 
профессор кафедры гражданско-
го права РГЭУ (РИНХ) д.э.н., Юлия 
Левина – начальник правового 
управления Союза ТПП).

Были рассмотрены предложе-
ния о законодательном закре-
плении права государственных 
органов субъектов РФ на осу-
ществление мониторинга каче-
ства и безопасности пищевых 
продуктов, о целесообразности 
поддержки законодательной 
инициативы Минпромторга РФ 
об отмене Федерального зако-
на от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
РФ», о предложениях ТПП РО по 
законодательным инициативам 
в сфере экономической деятель-
ности, гражданского и граждан-
ского процессуального законо-
дательства, о совершенствовании 
действующего законодательства 

о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для  
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, правовые 
вопросы регулирования цифро-
вых денег в России и за рубежом, 
о включении РГЭУ (РИНХ) в реа-
лизацию национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» и перспективах  
совершенствования действую-
щего законодательства в данной 
сфере, о совершенствовании уго-
ловно-правовых средств охраны 
предпринимательской деятель-
ности.

Среди других актуальных пред-
ложений – предоставление на-
логовых льгот субъектам малого 
бизнеса, участвующим в государ-
ственно-частном партнерстве, 
формирование законодательства 
в сфере мобильной торговли, 
принятие закона о стандартах 
бытового обслуживания, совер-
шенствование закона о контракт-
ной системе.

Роль законодателей в рамках 
мастер-класса «Я – законода-
тель», который прошел 24 мая в 
РГЭУ (РИНХ), примерили на себя 
студенты донских вузов.

Модераторами площадки вы-
ступили начальник отдела за-
конопроектной деятельности и 
мониторинга законодательства 
правового управления аппарата 
ЗСРО Татьяна Головатая и вы-
пускник РГЭУ (РИНХ), помощник 
члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Ростовской 
области И.В. Рукавишниковой 
Евгений Николенко.

Студенты-старшекурсники, 
обучающиеся по специальности 
«юриспруденция», сформулиро-
вали предложения по поправкам 
в новую концепцию Кодекса об 
административных правонару-
шениях.

– Для юриста венцом карьеры 
является возможность занимать-
ся законотворчеством, когда из-
под вашей руки выходит норма 
закона, по которой будут жить 

люди. Сегодня вы попробуете 
себя в этой роли. Надеюсь, вам 
понравится, вы задумаетесь о 
дальнейшей специализации, и  
кто-то захочет посвятить свою 
профессиональную деятельность 
этой сфере. Тех, у кого будет 
реальный интерес и получится 
лучше всех, я с удовольствием 
приглашу поработать в качестве 
помощника, – подытожила Ирина 
Рукавишникова.

Студентам-участникам из семи 
вузов Ростова (РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, 
ДГТУ, РГУПС, ЮРИУ, РАНХиГС, 
филиал РТА, ИУБиП) предложили 
четыре варианта заданий, у них 
была возможность объединять-
ся в группы. Лучших  по итогам 
мастер-класса назовут в начале 
июня.

По итогам форума наиболее 
перспективными были названы 
инициативы о наделении сельхоз-
производителей, производящих 
вино из собственного винограда, 
полномочиями по производству 
полного цикла производства 
дистиллятов, о дополнении от-
раслевого Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регули-
рования торговой деятельности 
в Российской Федерации» нор-
мами, регулирующими торговую 
деятельность, осуществляемую 
с использованием мобильных 
торговых объектов, об оказании 
малообеспеченным гражданам 
бесплатной юридической по-
мощи адвокатами по граждан-
ским делам, о законодательном 
определении понятия «городская 
агломерация», целях, основаниях, 
способах и порядке ее создания. 
Предложены проекты совершен-
но новых федеральных законов –  
о бытовом обслуживании на-
селения и о благоустройстве. 
Также жители Ростовской области 
считают необходимым принять 
закон о тишине, который, как от-
метила Ирина Рукавишникова, 
уже обсуждается в рамках подго-
товки нового Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Предложения, поступившие в рамках проекта «Донская инициатива», были рассмотрены на 
трех площадках форума: «Новая концепция Кодекса РФ об административных правонарушениях», 
«Перспективы совершенствования регионального законодательства», «Современные тенденции 
законодательного регулирования».

В обсуждениях приняли участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, 
представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных организаций, научного и бизнес-сообщества.

VI донской юридический форум

ЭКСПЕРТиЗА
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С 20 по 24 мая Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) принимал своих партнеров ‒ коллег-филологов из Венгрии.

В составе делегации: директор 
Института славистики Дебре-
ценского университета Йожеф 
Горетити, председатель ассоци-
ации «За венгерско-российское 
сотрудничество имени Л.Н. Тол-
стого» Ольга Сюч, профессора 
Дебреценского университета Ан-
гелика Молнар и Ильдико Регеци.

При поддержке администра-
ции, директора института доктора 
политических наук, к.фил.н., до-
цента А.Ю. Голобородько деканом 
факультета Истории и филологии 
к.и.н., доцентом В.А. Агеевой, за-
ведующим кафедрой русского 
языка и литературы к.ф.н., до-
центом А.Г. Нарушевичем, к.ф.н., 
профессором В.В. Кондратьевой 
была подготовлена программа 
пребывания наших друзей в  
г. Таганроге. 

Она предусматривала встречи 
со студентами, лекции, мастер-
классы, участие в Чеховском 
книжном фестивале, проходив-
шем в Таганроге с 22 по 25 мая, 
посещение праздничных меро-
приятий.

20-21 мая директором Инсти-
тута славистики Дебреценского 
университета доктором Йоже-
фом Горетити для студентов фа-
культета Истории и филологии 
был прочитан цикл лекций по 
современной венгерской художе-
ственной прозе, который открыл 
неделю пребывания венгерской 
делегации в г. Таганроге и одно-
временно стал продолжением 
лекционного курса, начатого в 
октябре 2018 года.

22 мая в Доме Чайковских 
Йожеф Горетити провел мастер-
класс по переводу художествен-
ной литературы, в котором при-
няли участие: декан факультета 
Иностранных языков Е.Е. Де-
бердеева, доценты кафедры 
английского языка Н.Э. Додонова 

и Н.Г. Щитова, а также студенты 
факультета Иностранных языков и 
факультета Истории и филологии, 
интересующиеся проблемами 
перевода. 

Йожеф Горетити, освещая роль 
перевода в искусстве и культуре, 
акцентировал внимание на каче-
ствах, необходимых успешному 
переводчику, указал на роль ху-
дожественных средств (метафора, 
каламбур) в процессе работы над 
переводом. 

Венгерский профессор ознако-
мил участников встречи с про-
изведениями известных русских 
писателей, переведенными на 
венгерский язык, являясь авто-
ром перевода большинства из 
них.

В этот же день студенты и пре-
подаватели факультета Истории 
и филологии прослушали лек-
цию профессора Дебреценского 
университета Ангелики Молнар 
о рецепциях русской литературы 
в венгерской прозе и поэзии. 
В частности, внимание лектора 
было направлено на феноме-
нальную ситуацию, сложившуюся 
в венгерской поэзии: на мотивы 
и образы романа И.А. Гончарова 
«Обломов», часто встречающи-
еся в лирике венгерских поэтов.

23 мая образовательный цикл 
венгерских преподавателей был 
завершен лекцией профессора 
Дебреценского университета 
Ильдико Регеци «Чеховские ге-
рои в венгерской поэзии». 

Эта лекция, как и предшеству-
ющие, вызвала огромное коли-
чество вопросов у студентов и 
преподавателей.

В этот же день гости побывали 
на литературно-музыкальном 
дивертисменте «Пушкиниана. XXI 
век», подготовленном студентами 
факультета Истории и филологии. 
Концертная программа была 

приурочена к 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина и про-
ходила в рамках XIII Междуна-
родного Чеховского книжного 
фестиваля.

24 мая состоялась творческая 
встреча с Захаром Прилепиным 
и арт-лекция по современному 
венгерскому искусству Ольги 
Сюч. 

Преподаватели и студенты ин-
ститута, а также гости книжного 
фестиваля стали свидетелями 
встречи русского писателя с пе-
реводчиком его произведений –  
профессором Йожефом Горети-
ти, который в настоящее время 
работает над переводом романа 
Захара Прилепина «Обитель».

Арт-лекция о современном 
венгерском искусстве Ольги Сюч 
дала широкое представление 
об основных направлениях в 
живописи и о ведущих предста-
вителях современного искусства 
и вызвала огромный интерес 
присутствующих. 

На примере картин и инсталля-
ций Имре Бака, Имре Вукта, Лас-
ло Фехера, Доры Маурер, Атил-
лы Сюч и др. рассматривались 
цветопись, форма, композиция, 
символический язык образов. 

На арт-лекции присутствовали 
преподаватели, студенты инсти-
тута, а также студенты открытой 
школы факультета «Юный экс-
курсовод».

Покидая Таганрог после недели 
тесного профессионального и 
дружеского общения, наши за-
рубежные коллеги подтвердили 
готовность продолжать сотрудни-
чество с Таганрогским институтом 
имени А.П. Чехова (филиалом) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в новых совместных на-
учных проектах.

коллеги из Венгрии КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАСЛЕДИЕ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РФ»  

Ростовский государственный экономический универси-

тет (РИНХ) принял активное участие в работе круглого 

стола «Наследие выдающихся предпринимателей 

России» в рамках Всероссийского форума для предпри-

нимателей «Территория бизнеса – территория жизни».

Премия «Бизнес-успех» – это национальный конкурс для 

предпринимателей, которые готовы заявить о своих про-

ектах на всю страну.

За 8 лет существования национального предприниматель-

ского конкурса состоялось 83 региональных, окружных 

и всероссийских форума, участие в которых приняли 

более 70 000 предпринимателей, для них прошло 230 

мастер-классов от профессиональных экспертов, коучей 

и бизнес-тренеров, 228 обучающих вебинаров и образо-

вательных программ дали новые инструменты развития 

для предпринимателей.

Круглый стол провел Владислав Жукович, заместитель 

председателя комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно 

ориентированному предпринимательству.

Слушатели круглого стола узнали о популяризации малого 

бизнеса в России, лучших практиках Ростовской области 

по популяризации наследия, актуальных этических и 

нравственных вопросах в сфере предпринимательства, 

роли наследия выдающихся предпринимателей в форми-

ровании культуры созидательного предпринимательства.

Участники круглого стола также ознакомились с раз-

личными удачными примерами бизнеса, созданного 

ростовскими предпринимателями, смогли структуриро-

вать представления о том, какое место сегодня занимает 

малый бизнес в России.

Олег Сулименко, к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории, руководитель регистрационно-консультационного 

пункта предпринимателя Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), рассказал об экоси-

стеме предпринимательства, созданной в университете, и 

поделился с участниками практикой вуза по вовлечению 

студентов и школьников в предпринимательство.

Наталья Федоренко, д.соц.н., профессор, зав. кафедрой 

гражданского процесса, указала на необходимость вклю-

чения лекционных блоков по истории предприниматель-

ства в учебные курсы.

Татьяна Епифанова, д.э.н., профессор кафедры граждан-

ского права, высказала мнение, что история предпри-

нимательства будет живой, если будет преемственность 

поколений и сформирован положительный образ совре-

менного предпринимателя в России.

Участники круглого стола, представители администрации 

Ростовской области и председатель Ростовского областно-

го отделения «Опоры России» Аркадий Гершман наметили 

курс взаимодействия по формированию культуры созида-

тельного предпринимательства в Российской Федерации.
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В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель 
главы администрации города 
Ростова-на-Дону по социальным 
вопросам Елена Кожухова, по-
мощник депутата Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Ларисы Тутовой Антон Габович, 
депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Андрей 
Чайка, начальник городского от-
дела по делам молодежи Андрей 
Косенко и др. 

Елена Кожухова поприветство-
вала собравшихся и пожелала 
ребятам удачи.

– Наша молодежь вносит су-
щественный вклад в развитие 
экономики страны, способствует 
опережающему развитию отрас-
лей народного хозяйства, строит 
будущее России. Ведь мы живем 
в удивительное время, время 
ударных строек, грандиозных 
побед и свершений. Желаю всем 
участникам стройотрядовского 
движения успехов, вдохновения 
и покорения новых высот, –  
сказала заместитель главы адми-
нистрации города Ростова-на-
Дону по социальным вопросам.

В новом трудовом семестре 
студенческие отряды Ростова и 
Ростовской области будут тру-
диться в Якутии на всероссийской 
стройке «Север», в Челябин-
ской и Ленинградской обла-
стях на объектах «Мирный Атом 
АЭС», на объектах Россетей в 
городе Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге и Калмыкии, вожа-
тыми в детских лагерях «Азовское 
взморье», «Спутник», «Чайка», на 
сельскохозяйственных объектах 
Ростовской области.

В рамках мероприятия студен-
ты были награждены за актив-
ную деятельность и участие в 
трудовых акциях. Завершилось 
мероприятие праздничным кон-
цертом.

С наступлением летнего сезона 
и Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) высажи-
вает свой педагогический десант 
в детские оздоровительные лаге-
ря, расположенные на побережье 
Черного и Азовского морей.

Обучающиеся имеют воз-
можность реализовать свой 

В парке им. М. Горького был дан старт работе третьего трудового семестра студотрядов. Студентам 
вручили трудовые путевки и пожелали успехов. 

Третий трудовой семестр

педагогический талант и навыки 
вожатского мастерства в таких 
лагерях, как: ООО ДОК «Спутник», 
ДОЦ «Орленок», ДОЦ «Кот-
лостроитель», ДОЛ «Дружба», 
ДОК «Солнечная поляна», ООО 
Пансионат «Красный Десант», 
ДОЦ «Дмитриадовский», ДОЦ 
«Зорька», ООО «Центр детских 
и юношеских программ «МИР» 
и др.

Уникальной возможностью яв-
ляется работа студентов в детских 
центрах Черноморского побе-
режья Крыма и Краснодарского 
края. Помимо деятельности в 
МДЦ «Артек» обучающиеся от-
правляются на летний период в 
ДОЦ «Тимуровец» (г. Евпатория), 
АО «ОК Чайка» (пгт. Новомихай-
ловский, Туапсинский р-н), «Ку-
банская Нива» (пгт. Анапа) и др.

Руководители лагерей и цен-
тров отмечают высокий уровень 
мастерства педагогического от-
ряда института, способность сту-
дентов зажечь детей и найти вы-
ход из любой сложной ситуации.

Студенты Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) также приняли участие 
в XIV слете студенческих педаго-
гических отрядов, посвященном 
Году народного творчества на 
Дону.

Участниками слета стали члены 
педагогических отрядов Ростов-
ской области, осуществляющих 
подготовку студентов к деятель-
ности в качестве вожатых, му-
зыкальных руководителей, руко-
водителей кружков и секций, в 
том числе в контексте создания 
условий для физического воспи-
тания в детских оздоровительных 
лагерях.

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ

Сеанс одновременной игры с мастером спорта России 

международного класса по шахматам, студентом Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) Александром Тряпишко, прошел в шахматном 

клубе РГЭУ (РИНХ).

Мастер спорта России международного класса по шахма-

там, пятикратный чемпион Украины в своих возрастных 

категориях, двукратный чемпион России среди юношей 

до 17 лет, двукратный серебряный призер юношеских 

первенств мира 2016 года в Ханты-Мансийске и 2017 

года в Монтевидео, победитель и призер ряда крупных 

шахматных турниров, чемпион Крымского федерального 

округа среди мужчин по классическим шахматам и блицу, 

вице-чемпион по быстрым шахматам, чемпион Южного 

федерального округа по рапиду и блицу, а также сере-

бряный призер по классическим шахматам Александр 

Тряпишко провел в шахматном клубе РГЭУ (РИНХ) им.  

Е. Ковалевской сеанс одновременной игры.

Приветствовали спортсмена руководство вуза и прези-

дент шахматного клуба имени Е. Ковалевской Николай 

Кузнецов.

В сеансе одновременной игры участие приняли студенты 

университета и воспитанники детской шахматной акаде-

мии. Александр показал игру высокого уровня, обыграв 

всех соперников.

Известный спортсмен поблагодарил ректорат за поддерж-

ку и развитие шахмат в университете и Ростове-на-Дону.

Впереди у юных шахматистов клуба новые спортивные 

горизонты. 

Сам Александр начал играть в симферопольском шахмат-

ном кружке у Александра Шемякина в пять лет. Через два 

года выиграл чемпионат Украины в группе до 8 лет. Тре-

нировался у Шемякина до 13 лет, потом перешел к Адаму 

Тухаеву. После переезда в Россию Александра приняли в 

Гроссмейстерский центр РШФ в Тольятти.

Студенческий калейдоскоп

В День защиты детей в Ростове-на-Дону в парке на левом берегу 
Дона прошел «Зеленый марафон», в котором приняли участие 
члены студсовета РГЭУ (РИНХ).

Дистанция забега составила 4,2 км – это одна десятая часть мара-
фона. Как отмечают организаторы, это одна из самых оптимальных 
дистанций для непрофессионального спортсмена. В этом году специ-
ально в честь праздника добавили новую дистанцию – 200 метров. Ее 
бежали дети, открыв тем самым, «Зеленый марафон 2019».

Кроме мини-забега для детей также функционировали игровые пло-
щадки, мастер-классы по оригами и аквагриму, шоу мыльных пузырей, 
а также робототехника, которая была организована совместно с ростов-
ской школой «Оптимус». Специально для праздника была выстроена 
гигантская надувная детская полоса препятствий «Большие гонки».

Зеленый марафон
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ТРОЙКА СИЛЬНЕЙШИХ
На стадионе имени Славы Метревели в г. Сочи прошел Кубок России, в котором приняли 

участие все спортсмены, составляющие костяк сборной Российской Федерации по легкой 

атлетике.

В этих соревнованиях участвовал и студент Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиал) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) факультета Физики, 

математики, информатики Алексей Бакай (ФБЖ-111).

Алексей в упорной борьбе завоевал 3-е место в беге на 400 м с барьерами. Его результат – 

50.96 сек.

Поздравляем Алексея! Желаем ему побед в очередных соревнованиях и успехов в учебе.

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

ТВОРИТЬ ДОБРО

В РГЭУ (РИНХ) НАГРАДИЛИ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

Таким стал лозунг однодневного выезда в спортивно-оздоровительный лагерь «Ивушка» на 

берегу Азовского моря. Активный выходной день с множеством приятных событий и сюрпризов 

подготовила Первичная профсоюзная организация обучающихся Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ).

Программа выезда включала разнообразные творческие конкурсы и спортивные состязания. Так, 

ребята представили свои визитки, прошли командные испытания «веревка», устроили яркую 

эстафету и попробовали оригинальные блюда.

Тех, кто не попал на выездное мероприятие, но очень хотел, ждет приятная новость: с 15 по 26 

июля в «Ивушке» состоится летняя смена от студенческого профкома. Подробную информацию 

можно получить в каб. 610 или у заместителей деканов по воспитательной работе.

Акцию «#ЧеловекДобро» инициировали активисты факультета Менеджмента и предприни-

мательства РГЭУ (РИНХ).

В корпусе в «Ящик Храбрости» месяц неравнодушные студенты и преподаватели складывали 

игрушки для детей, которым предстоит операция. Небольшие подарки станут своеобразным та-

лисманом маленьких пациентов, помогут им успокоиться и придадут уверенности.

Также студенческий актив организовал сбор макулатуры. На деньги, вырученные от сдачи старой 

бумаги, были куплены игрушки.

Акцию поддержали другие факультеты: студенты активно приносили игрушки, старые книги, 

бумагу, батарейки.

Собранные подарки активисты передали фонду «Дарина», с которым сотрудничают не один год.

В преддверии Международного дня защиты детей в Шахматном клубе Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) имени Екатерины Ковалевской прошел дет-

ский шахматный турнир. Участие в соревнованиях приняли воспитанники детской шахматной 

академии нашего университета.

Шахматные бои проходили по двум возрастным категориям: до 9 лет и младше и 10-12 лет.

Итоги турнира были подведены в этот же день. Заслуженные дипломы за призовые места вручили 

президент Шахматного клуба РГЭУ (РИНХ) им. Е. Ковалевской Николай Кузнецов и проректор по 

воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов.

Также все участники получили из рук зав. кафедрой физического воспитания, спорта и туризма 

Элеоноры Мануйленко сертификаты и сладкие призы.

Студенческий калейдоскоп


