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Историческая память о Вели-
кой Отечественной войне – это 
не только представления о геро-
ических, трагических событиях 
отечественной истории, подвигах, 
патриотизме, это память о кон-
кретных героях войны, о наших 
с вами родных. Это ценностные 
ориентиры и духовные скрепы 
россиян.

В канун великого праздника в 
Ростовском государственном эко-
номическом университете (РИНХ) 
вышел научно-исторический 
сборник «Героев тех дней пом-
ним мы имена», посвященный 
75-летию Великой Победы. В 
книге отражаются вехи, которые 
прошел РГЭУ (РИНХ), его станов-
ление до Великой Отечественной 
войны, работа в эвакуации, воз-
рождение в первые послевоен-

ные годы, приводятся краткие 
биографические сведения об 
участниках войны, их мемуары, 
изданные в юбилейные годы.

– Книга памяти – это наша бла-
годарность тем, кто героически 
защищал Родину, кто пал смер-
тью храбрых на поле битвы, кто 
самоотверженно трудился в тылу. 
Наш священный долг – сохранить 
память о Великой Отечествен-
ной войне, передать грядущим 
поколениям правду о ней и ее 
героях, правду, не подверженную 
политическим манипуляциям или 
конъюнктурным искажениям 
масштабов и значимости собы-
тий тех лет. Давайте всмотримся 
в лица героев, проследим их 
судьбы, опаленные войной. Мы 
не можем победить время, но в 
наших силах сохранить память о 

фронтовиках и тружениках тыла, –  
отметила в своем приветствен-
ном обращении к читателям рек-
тор Ростовского государственно-
го экономического университета  
(РИНХ) Елена Макаренко.

А для нас, современников, –  
это живой отклик в сердцах, 
огромное чувство благодарности 
за отвоеванную свободу.

РГЭУ (РИНХ), филиалы, фа-
культеты участвуют в акциях 
памяти. Центр патриотического 
воспитания сотрудничает с со-
ветом ветеранов Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ), админи-
страцией Кировского района, 
управлением социальной защиты 
населения Кировского района 
г. Ростова-на-Дону, отделом по 
делам молодежи администрации 

В знаменательный для России год 75-летия Великой Победы Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ) принял активное участие во Всероссийских, областных, городских 
акциях, выставках, конференциях.

Памяти павших будьте достойны!
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города Ростова-на-Дону. На каж-
дом факультете ведется монито-
ринг самочувствия ветеранов и 
людей пожилого возраста, чтобы 
в случае необходимости оказать 
помощь нуждающимся.

Руководство Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) приняло ре-
шение вручить ряду сотрудников 
200 памятных медалей «Дети во-
йны» и 300 юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг».

Сейчас началось их вручение. 
Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-
ренко и президент университета 
Адам Альбеков вручили медаль 
бывшему ректору, возглавлявше-
му более 20 лет наш университет, 
профессору, ученому, автору 
книг воспоминаний о Великой 
Отечественной войне Владимиру 
Семеновичу Золотареву.

Старейшему преподавателю, 
воспитавшему целую плеяду 
экономистов, Григорию Ми-
хайловичу Лисовичу медаль со 
словами благодарности за труд 
вручили ректор университета 
Елена Макаренко и декан Учет-
но-экономического факультета 
Ирина Кислая.

1 мая по поручению ректора 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) проректор по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе Евгений Денисов, руко-
водитель ЦПВ Ольга Шорохова, 
командир поискового отряда «Бу-
дем помнить» Татьяна Дерещук 
вручили медаль ветерану РГЭУ 
(РИНХ) Олегу Константиновичу 
Грачеву, который трудится на 
кафедре физвоспитания, спорта 
и туризма.
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Одно из самых важных реше-
ний, которые человек принима-
ет в своей жизни, – это выбор 
профессии и карьерного пути, 
который определит основное 
направление деятельности всей 
дальнейшей жизни. И в этот день 
абитуриенты и родители узнали 
все подробности поступления 
в вуз.

В мероприятии приняли уча-
стие: ректор РГЭУ (РИНХ) Еле-
на Макаренко, проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
проректор по развитию обра-
зовательных программ Татьяна 
Торопова, проректор по вос-
питательной и спортивно-мас-
совой работе Евгений Денисов, 
проректор по научной работе и 

инновациям Наталья Вовченко, 
ответственный секретарь при-
емной комиссии университета, 
начальник отдела информацион-
ных технологий Юрий Радченко.

С приветственным словом в 
адрес абитуриентов выступила 
ректор университета Елена Ма-
каренко и отметила высокие по-
казатели вуза согласно мировым 
рейтингам:

– Сейчас вы принимаете одно 
из важнейших решений в вашей 
жизни: какую профессию полу-
чать и как не ошибиться с выбо-
ром университета. Я очень рада, 
что наш университет находится 
в фокусе вашего внимания, и ис-
кренне считаю, что РГЭУ (РИНХ) –  
это правильный выбор. Универ-

26 апреля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялся Виртуальный день открытых дверей. 

Виртуальный день 
открытых дверей 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

24 апреля состоялось первое заседание научно-ис-

следовательской лаборатории «Проблемы устойчивого 

развития и охраны окружающей среды» РГЭУ (РИНХ) в 

онлайн-формате.

С приветственным словом выступила проректор по научной 

работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко. Она 

подчеркнула актуальность и значимость проводимых тео-

ретических и прикладных исследований в области устой-

чивого развития российских регионов и РФ в современных 

условиях. Также Наталья Геннадьевна отметила важность 

заключенных договоров о сотрудничестве с министер-

ством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ростовской области и экологическими организациями и 

перспективность инициативных разработок и публикаций 

сотрудников лаборатории касательно вопросов рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды 

для развития Ростовской области.

Руководитель научно-исследовательской лаборатории 

«Проблемы устойчивого развития и охраны окружающей 

среды» Сергей Тяглов отметил, что в рамках подписан-

ного соглашения о сотрудничестве между минприроды 

Ростовской области и РГЭУ (РИНХ) по поручению ректора 

Елены Макаренко он вошел в состав рабочей группы при 

министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской 

области по рассмотрению вопросов влияния климатических 

изменений на окружающую среду Ростовской области, а 

также рассказал о перспективных планах развития лабо-

ратории.

В рамках заседания были обсуждены текущие вопросы 

работы лаборатории на ближайшую перспективу, в частно-

сти предложения для создания дорожной карты и участия 

в формировании программы деятельности Южного НОЦ 

«Цифровая трансформация агропромышленного и инду-

стриального комплекса» в части предложений по зеленой 

экономике.

Ссылка для просмотра: https://yadi.sk/i/K50wwAtkLIbt-w.

ситет входит в число лучших не 
только в стране, но и в мире. Это 
подтверждают ведущие миро-
вые рейтинги QS и Times Higher 
Education, по экспертной оценке 
которых мы входим в ТОП-200 
университетов мира.

Также ректор сделала ряд клю-
чевых заявлений, связанных с 
приемной кампанией 2020 года. 
Она отметила, что РГЭУ (РИНХ) 
является одним из 53 вузов Рос-
сийской Федерации, включенных 
в пилотный проект Суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн». 
Суперсервис позволит абиту-
риентам подавать документы, 
участвовать в конкурсе и быть 
зачисленными в университет 
дистанционно через сервис Го-
суслуги. Сейчас проходят все не-
обходимые тестовые процедуры 
для организации бесконтактной 
процедуры приема документов. 
Все инструкции будут опубли-
кованы на официальном сайте 
в специальных разделах для 
абитуриентов.

Также в университете подго-
товлен проект индивидуальной 
программы оплаты за обучение 
для абитуриентов, поступающих 
на коммерческую форму обу-
чения (такая программа будет 
действовать и для всех студентов 
нашего университета). Внесение 
оплаты за обучение для каждого 
абитуриента будет построено по 
индивидуальному графику. Для 
зачисления будет достаточно 
внесения 25 % от стоимости обу-
чения за год.

РГЭУ (РИНХ) реализует:
 более 100 программ бакалав-

риата;
 3 программы специалитета;
 6 специальностей среднего 

профессионального образова-
ния;

 75 программ магистратуры;
 29 направлений аспирантуры;
 128 программ дополнительно-

го образования.
Абитуриенты и родители озна-

комились с видеопрезентацией 
университета, а также задали 
многочисленные вопросы (от-
веты на основные из них собраны 
на портале «Абитуриент-2020» 
(http://abit.rsue.ru)), связанные с 
образовательной деятельностью 
университета, его отличительны-
ми преимуществами и, конечно 
же, с приемной кампанией 2020 
года.

Приглашаем абитуриентов и 
их родителей на Виртуальные 
дни открытых дверей, которые 
пройдут во всех структурных 
подразделениях РГЭУ (РИНХ) в 
мае 2020 года (график на фото).

Запись трансляции доступна 
по ссылке: https://youtu.be/_
qPr4I3kqh0.

27 апреля команды проектно-образовательного интенсива РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие в онлайн-хакатоне, собрав в единое 
целое информацию, полученную при знакомстве с индустриаль-
ными партнерами университета.

Девять часов совместной работы в онлайн-режиме позволили 
командам генерировать новые идеи, получить ценные советы от при-
глашенных экспертов. Среди специалистов: методолог Университета 
20.35 Петр Федин, представитель студии «Хороший дизайн» Денис 
Кулиш, преподаватели РГЭУ (РИНХ).

В завершение хакатона команды провели презентацию разрабо-
танных решений для поставленных задач индустриальных партнеров. 
Следующим этапом будет обучение команд по их индивидуальным 
запросам, участников ждут полезные мастер-классы по стратегиче-
скому менеджменту, маркетингу, презентации материала и техники 
аргументации своих решений.

ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ 
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Экспозиция ориентирована на 
участие образовательных органи-
заций, производителей продук-
тов и услуг в сфере образования, 
профильных СМИ России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
С 2014 г. престижный Московский 
международный салон образова-
ния посетило более 50000 чело-
век. В числе постоянных гостей –  
первые лица страны, министры и 
заместители руководителей про-
фильных министерств.

Организаторы выставки – Пра-
вительство РФ, Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, просвещения РФ. ММСО-2020 
принципиально расширил охват 
аудитории, увеличив количество 
заинтересованных посетителей 
со всего мира до 500 тысяч, объ-
единил изолированные сообще-
ства всего русскоговорящего 
мира вокруг общих проблем, 
общественность и государство 
получили новые инструменты 
для коммуникации, возможность 
обозначить свою позицию как 
объединяющего звена в период 
кризисов, глобальных проблем 
и вызовов.

– Мы запомним эту весну как 
время цифрового сдвига в об-
разовании. Да, после коронави-
руса мы обязательно вернемся в 
аудитории, однако многое будет 
выглядеть иначе. Вынужденный 
переход в онлайн радикально 
ускорил медиатизацию высшего 

образования, – сказал, привет-
ствуя участников салона, министр 
науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков.

Деловая программа салона 
включала в себя проведение 200 
дискуссионных мероприятий раз-
личных форматов: круглые столы, 
панельные дискуссии, стратеги-
ческие сессии, мастер-классы, в 
которых приняли участие до 1000 
экспертов и спикеров сферы об-
разования России, представите-
лей государственных институтов 
и деловых кругов. Участники 
выставки получат сертификат 
Академии естествознания, воз-
можность включения аннотаций 
изданий в аннотированные ка-
талоги и будут представлены на 
крупнейших российских и между-
народных книжных выставках, 
также экспозиции в режиме 
онлайн, лучшие материалы будут 
отмечены специальными дипло-
мами и медалями РАЕН.

В онлайн-дискуссиях, прохо-
дивших в рамках Московского 
международного салона об-
разования, приняли участие 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко, проректор по учебной 
работе Василий Боев, проректор 
по развитию образовательных 
программ Татьяна Торопова, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
деканы факультетов, заведующие 
кафедрами.

C 26 по 29 апреля в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) прошел 
Московский международный салон образования – 2020, пред-
ставивший на виртуальной выставочной площадке расширен-
ную экспозицию научной и учебно-методической литературы, 
образовательных материалов и технологий.

международный салон 
образования–2020

III СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЮЖНОГО НОЦ 

21-23 апреля эксперты Сколково провели третью сес-

сию в онлайн-формате. В сессии принимали участие 

представители органов власти, предприятий, вузов 

Ростовской области.

Первая проектная сессия была направлена на обсуждение 

целевой модели региона с фиксацией ключевых ставок и 

проблем их достижения, вторая – на создание карты клю-

чевых стейкхолдеров региона.

– Замысел третьей сессии скорректирован, – пояснил ру-

ководитель проектной работы, эксперт МШУ «Сколково» 

Денис Пономарев. – Обсуждение продолжит тему второй 

сессии и будет посвящено повестке развития индустрии. 

Мы будем говорить о тех исследованиях и разработках, 

которые нужны реальному производителю.

Сессия разделена на тематические группы: «Новые ма-

териалы», «Машиностроение и приборостроение», «Связь 

и телекоммуникации», «Сельское хозяйство», «Энергия и 

экология». Первый заместитель губернатора Ростовской 

области Игорь Гуськов подчеркнул значимость Южного 

НОЦ для региона и поставил задачи перед участниками 

проектирования:

– Во-первых, вы должны определить для каждого из про-

ектов его важность и необходимость реализации именно 

в рамках НОЦ. Во-вторых, для каждого проекта следует 

провести анализ с определением его статуса в мировой 

технологической повестке. В-третьих, у нашего НОЦ долж-

ны быть конкретные и измеримые результаты работы. И, 

наконец, в-четвертых, необходимо учесть, что НОЦ важен 

для развития нашего региона с точки зрения антропотоков, 

вертикальной и горизонтальной системы разделения труда, 

развития инфраструктуры.

Ростовская область обладает всеми возможностями для 

успешного технологического развития – у нас есть миро-

вой опыт крупнейших вузов страны, обширный технопарк, 

серьезные научные кадры.

РГЭУ (РИНХ) представляли: проректор по научной работе и 

инновациям Наталья Вовченко, доцент кафедры мировой 

экономики Инга Мезинова (группа «Новые материалы»);

председатель совета молодых ученых вуза Никита Бухов 

(группа «Машиностроение и приборостроение»); заведую-

щий кафедрой маркетинга и рекламы Виктория Бондаренко 

(группа «Связь и телекоммуникации»); Юлия Чернышева –  

профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности 

и прогнозирования.

Ключевым результатом трех сессий должно стать выстра-

ивание трехплоскостной картины «Целевая модель реги-

она – индустриальная повестка развития – исследования 

и разработки».

Финальный этап – большая сессия (шесть дней), целью ко-

торой станет проектирование инструментов, ликвидирую-

щих проблемные места, препятствующие развитию региона 

и индустрий. Сборка инструментов станет основой НОЦ.

Разработка конкурсной заявки и программы ЮНОЦ «Циф-

ровая трансформация агропромышленного и индустриаль-

ного комплекса» завершится в конце мая.

На салоне кафедра банковского 
дела РГЭУ (РИНХ) представила 
проект «Азбука банковского 
дела и денежного обращения от 
РГЭУ (РИНХ)», а также на стенде 
«Финансовая культура» материал 
для вебинара «Что нужно знать о 
банковских вкладах гражданам 
и ИП?».

Цель просветительского проек-
та – организация взаимодействия 
РГЭУ (РИНХ) и муниципальных 
образовательных учреждений 
Юга России в осуществлении 
финансового и правового про-
свещения школьников на основе 
применения кадрового и интел-
лектуального потенциала, мето-
дических разработок кафедры 
банковского дела, людей третьего 
возраста.

Мероприятия проекта пред-
полагают цикл презентаций для 
школьников и первокурсников 
муниципальных образователь-
ных учреждений Юга России: 
Песчанокопского, Октябрьского 
районов, г. Шахты, Новочеркас-
ска, Гуково, Пролетарска, Ростова, 
Республики Калмыкия, Чеченской 
Республики, Ставропольского 
края – по вопросам финансовой 
грамотности: деньги; семейный 
бюджет, банки; вклады, про-
центы, банковские карты; цикл 
презентаций для людей третьего 
поколения по вопросам финан-
совой грамотности; викторины 
для школьников «Знай свои день-
ги», «География по российским 
банкнотам», «Своя игра»; онлайн-
конкурс работ «Банковское дело 
и денежное обращение для всех» 
для школьников; направление 
«Узнал сам – расскажи бабушке».

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве с Банком России кафе-
дра банковского дела приступила 
к активной реализации тесного 
взаимодействия в области повы-
шения финансовой грамотности 
населения.

В презентации кафедры от-
ражена информация о банков-
ских вкладах; их видах; порядке 
возврата; системе страхования 
вкладов, в которую в настоя-
щее время входит 714 банков; 
о новом налоге с процентов по 
вкладам и изменениях в статье 
214.2 Налогового кодекса, кото-
рая описывает расчет налогов по 
вкладам; какие счета облагаются 
и какие нет; практические советы 
налогоплательщикам.

Азбука банковского дела и 
денежного обращения от РГЭУ 
(РИНХ) доступна для просмотра: 
https://yadi.sk/i/FvhZrjBi6uEOKw.

Материал вебинара «Что нуж-
но знать о банковских вкладах 
гражданам и ИП?»: https://yadi.
sk/i/a6_33I4rmx0Omw.
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ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
КРУЖКА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

27 апреля состоялось заседание студенческого научного 

кружка «Здоровое поколение» кафедры физического 

воспитания, спорта и туризма и факультета Компью-

терных технологий и информационной безопасности 

Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ).

Тема заседания: «Эффективное использование возмож-

ностей физической культуры в формировании профессио-

нальных качеств будущего бакалавра и специалиста».

В работе заседания на платформе Zoom в качестве пригла-

шенных экспертов и почетных гостей приняли участие: ру-

ководитель студенческого научного бюро Елена Котлярова, 

заведующий кафедрой физического воспитания, спорта и 

туризма РГЭУ (РИНХ) Элеонора Мануйленко; преподаватели 

кафедры физического воспитания, спорта и туризма РГЭУ 

(РИНХ); члены научного кружка «Здоровое поколение» – 25 

студентов и магистрантов Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ); руководитель круж-

ка, старший преподаватель кафедры физического воспи-

тания, спорта и туризма Мария Попова и староста кружка 

студент группы ТОР 224 Никита Мануйленко.

В ходе заседания организаторы призвали всех присутству-

ющих к соблюдению мер безопасности и обязательного 

нахождения в режиме самоизоляции в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории РФ. 

Помимо этого, студентам рассказали о возможностях эф-

фективной научно-исследовательской студенческой работы 

в режиме онлайн, предоставляемых университетом.

Участники заседания выступили с сообщениями об итогах 

исследований, представленных на XXXI Всероссийской на-

учно-практической конференции студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Физическая культура, спорт и туризм в 

высшем образовании».

Исследование на тему «Профессионально-прикладная 

подготовка будущих работников как фактор конкурен-

тоспособности на рынке труда РФ» вызвало наибольшее 

количество вопросов и бурное обсуждение.

Важные вопросы были обозначены в докладе на тему «Фи-

зическая культура на предприятии. Возможности повыше-

ния экономической эффективности предприятия вследствие 

применения здоровьесберегающих технологий».

Актуальным вопросам в условиях самоизоляции и дистан-

ционного обучения было посвящено сообщение об итогах 

исследований «Возможности применения информационных 

технологий в физической культуре и спорте».

Все сообщения были приняты с большим интересом сту-

дентами и педагогами.

Тема онлайн-заседания, впер-
вые проведенного на англий-
ском языке, – «Актуальные во-
просы экономики и управле-
ния в условиях цифровизации» 
(Current issues of Economics and 
Management in the context of 
digitalization).

В подготовке и работе круглого 
стола приняли участие: ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко, декан 
Учетно-экономического факуль-
тета Ирина Кислая, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета Николай 
Лабынцев, зав. кафедрой ино-
странных языков для экономи-
ческих специальностей Евгения 
Казанская, профессор кафе-
дры статистики, эконометрики и 
оценки рисков Ирина Полякова, 
начальник отдела информацион-
ных технологий Юрий Радченко, 
доцент кафедры бухгалтерского 
учета Татьяна Макаренко, зам. 
заведующего кафедрой бухгал-
терского учета по учебной работе 
Елена Евстафьева.

Также в работе круглого стола 
приняли участие выпускники 
факультета, работающие в ряде 
стран мира: Вадим Никифоров –  
сотрудник PwC Ireland (Dublin), 
отдел Risk Assurance, направле-
ние Internal Audit & Governance 
Ireland, Ирландия; Людмила 
Хойссер – старший экономист 
отдела контроллинга продаж 
Robert Bosch GmbH, Штутгарт, 
Германия; Евгения Полякова – 
преподаватель академического 
колледжа Тель-Авив-Яффо, Не-
тания, Израиль.

В качестве докладчиков в засе-
дании приняли участие студенты 
Учетно-экономического факуль-
тета бакалавриата и магистрату-

ры РГЭУ (РИНХ), учащиеся школ 
г. Ростова-на-Дону.

Важно отметить, что организа-
торы круглого стола привлекли 
практических работников – пред-
ставителей ряда структур бизнес-
сообщества: Станислава Войнова –  
руководителя Департамента 
налогово-юридического кон-
сультирования КПМГ, Южный 
региональный центр; Ольгу Чазо-
ву – менеджера отдела корпора-
тивных услуг PwC (г. Краснодар); 
Юлию Валюхову – старшего спе-
циалиста отдела корпоративных 
услуг PwC; Юлию Кручанову –  
генерального директора ООО 
«Консалтинг ЮК», общественного 
представителя по Ростову-на-
Дону уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей; Яну 
Босенко и Ульяну Митрофанову –  
менеджеров отдела аудита PwC.

Значение предложенной для 
обсуждения тематики актуально 
как для России, так и для стран 
мирового сообщества. Слово-
сочетание «цифровая эконо-
мика» с точки зрения развития 
цивилизации – относительно 
новое понятие, которое вошло 

На Учетно-экономическом факультете в рамках деятельности 
научно-практического сообщества «Успешный бухгалтер-практик 
от А до Я» 4 мая состоялось заседание круглого стола, организо-
ванное кафедрой бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ).

в обиход с 1995 года. Сегодня 
значительное число стран живет 
в эпоху цифровизации – это веде-
ние электронных видов бизнеса, 
блокчейн, применение техноло-
гий искусственного интеллекта, 
применение технологий облач-
ных расчетов и формирования 
информационных ресурсов и 
многие другие. Следовательно, 
процессы цифровизации про-
низывают все стороны жизнеде-
ятельности общества.

На сегодняшний день, в эпоху 
реализации мер по борьбе с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции, цифровые платформы и 
сервисы имеют исключительное 
значение: они динамично транс-
формируются и вписываются в 
современные реалии, что спо-
собствует прогрессу обществен-
ного развития.

В рамках заседания было заслу-
шано 5 докладов на английском 
языке, 3 докладчика принимали 
заочное участие. В процессе вы-
ступления участники затронули 
современные проблемы, име-
ющие место в управленческой 
и экономической деятельности, 
и предложили пути их решения 
в плане применения широкого 
спектра инструментария инфор-
мационного и учетно-аналитиче-
ского обеспечения.

Представители компании PwC 
заранее рассмотрели представ-
ленные доклады и в заключение 
заседания отметили интересные 
разработки Алины Евстафьевой, 
Софьи Кислой и Татьяны Халоша.

Участники круглого стола вы-
сказали мнение о значимости 
рассмотрения заявленных про-
блем, их совместного обсужде-
ния и выработки предложений по 
их решению с представителями 
научного сообщества, практика-
ми и студентами, а также посчита-
ли целесообразным проведение 
данного рода мероприятий на 
постоянной основе.



5№22-24 (159-161)    6 мая 2020 г.

инНОВАЦИИ

Организаторы конференции: 
Министерство науки и высшего 
образования РФ, ФУМО «Со-
циология и социальная работа», 
Институт социально-политиче-
ских исследований Федерального  
научно-исследовательского со-
циологического центра РАН, 
Российский государственный 
социальный университет, Гума-
нитарно-педагогическая акаде-
мия (филиал) Крымского феде-
рального университета имени  
В.И. Вернадского.

Модератор конференции – за-
меститель директора по научной 
работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, зав. 
кафедрой социальной педагоги-
ки и организации работы с моло-
дежью РГСУ Тамара Ростовская.

В работе конференции приняли 
участие ведущие исследователи 
и молодые ученые, изучающие 
проблемы жизнедеятельности 
молодежи, фундаментальные и 
актуальные тенденции ее изме-
нения, механизмы социальной 

регуляции и роли молодежной 
политики в этом процессе.

Активное участие в конферен-
ции приняла зав. кафедрой педа-
гогики и социокультурного раз-
вития личности к.пед.н., доцент 
И.В. Челышева, представившая 
доклад «Воспитание межэтниче-
ской толерантности молодежи в 
условиях цифровой реальности 
как актуальная проблема моло-
дежной политики».

В онлайн-формате обсужда-
лись механизмы социальной и 
институциональной регуляции 
жизнедеятельности молодежи, 
проблемы молодежной поли-
тики.

Ключевые направления кон-
ференции: изменения жизнеде-
ятельности молодежи в контек-
сте реализации нацпроектов: 
«Гражданская идентичность и 
духовно-нравственные ценности 
молодежи: традиционное и со-
временное» («Культура»); «Об-
разовательный статус молодежи 

В условиях пандемии COVID-19, 
когда некоторые студенты по-
теряли возможность заработка 
либо попали в затруднитель-
ную жизненную ситуацию, РГЭУ 
(РИНХ) сохраняет свою социаль-
ную миссию и помимо матери-
альной поддержки обучающимся 
продолжает создавать дополни-
тельные рабочие места.

В университете трудится более 
1000 преподавателей, 800 сотруд-
ников, и на сегодняшний день для 
более 100 студентов альма-матер 
стала первым местом работы.

Студенты РГЭУ (РИНХ) рабо-

тают в различных структурных 
подразделениях в соответствии 
со спецификой своей будущей 
профессии.

Студенты колледжа, бакалав-
риата, магистратуры и аспиран-
туры трудоустроены на позиции 
лаборантов-исследователей, 
инспекторов, бухгалтеров, smm-
специалистов, программистов, 
работают в отделах по воспи-
тательной работе и реализации 
молодежных программ, универ-
ситетской Точке кипения и ко-
воркинге «Остров», управлении 
компьютеризации учебной и 

20-21 апреля состоялись Всероссийская научно-практическая 
конференция «Государственная молодежная политика: нацио-
нальные проекты 2019-2024 гг. в социальном развитии молоде-
жи» и Научный совет Отделения общественных наук РАН «Де-
мографические и миграционные проблемы России».

РГЭУ (РИНХ) – это современный научно-образовательный 
центр, реализующий большой спектр образовательных программ 
и научных исследований. 

молодежная политика
и проблемы конкурентоспособ-
ности российского образования» 
(«Образование»); «Демогра-
фическое воспроизводство и 
самосохранительное поведение 
молодежи: соотношение ин-
ституциональной регуляции и 
саморегуляции» («Демография»); 
«Молодежь в науке: социальные 
ожидания и проблемы само-
реализации» («Наука»); «Здо-
ровый образ жизни молодежи: 
социальные условия и личные 
установки» («Здравоохранение»); 
«Экологическая культура моло-
дежи» («Экология»); «Городская 
среда обитания как пространство 
жизнедеятельности молодежи» 
(«Жилье и городская среда»); 
«Молодежное предприниматель-
ство: проблема формирования 
социальных условий» («Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы»); «Цифровая реальность 
молодежи как условие формиро-
вания новых социальных компе-
тенций» («Цифровая экономика 
РФ»); «Институциональная регу-
ляция в сфере труда молодежи: 
опыт и новые практики» («Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости»); «Международное 
молодежное сотрудничество как 
фактор глобальной интеграции» 
(«Международная кооперация и 
экспорт»).

По итогам работы всероссий-
ской конференции издан сборник 
научных трудов: Государственная 
молодежная политика: нацио-
нальные проекты 2019-2024 гг. в 
социальном развитии молодежи 
(Электронный ресурс).

https://itdperspectiva.page.link/
MolPol2020.

административной деятельности.
В условиях перехода универ-

ситета на реализацию образова-
тельных программ всех уровней 
образования с использованием 
электронной информационно-
образовательной среды в уни-
верситет дополнительно были 
приняты студенты на должности 
операторов технической под-
держки. Они активно помогают 
участникам образовательного 
процесса решать возникающие 
технические трудности, работа-
ют над созданием контента для 
информационных площадок, 
организуют онлайн-трансляции, 
модерируют социальные сети, 
проводят онлайн-конкурсы, соз-
дают видеоролики и т.д. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ФИЛИАЛЕ 
РГЭУ (РИНХ)

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ) реализует образовательный процесс 

с активным применением ЭИОС, позволяющей обеспе-

чивать системное и качественное взаимодействие обу-

чающихся и преподавателей в дистанционном формате.

В рамках внеучебного процесса студенческая жизнь также 

насыщена событиями. У студентов есть все возможности 

проявить себя, участвуя в дистанционном формате в раз-

личных конкурсах и творческих проектах.

В течение апреля реализуется проект «Фотоконкурс «ТИ 

имени А.П. Чехова дома», в рамках которого всем жела-

ющим предлагается поделиться яркими и креативными 

снимками о том, как можно с пользой проводить время 

дома.

Ссылка  на  просмотр  фотографий :  h t tps : / /vk . com/

album-30528707_270214777.

Цель акции «Утро Победы» – сохранение ценности истори-

ческой памяти в молодежной среде, привлечение обуча-

ющихся и преподавателей к активному участию в празд-

новании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Участники акции в своих видеороликах 

читают стихотворения патриотической тематики, письма с 

фронта/воспоминания военных дневников, которые раз-

мещают в социальных сетях: https://vk.com/event194126376.

Студентка Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) Юлия Кулакова (ДОМ-411) стала 

участницей Всероссийского онлайн-фестиваля: https://

spasibo.pobeda.tv/contest/1389.

В целях поддержки физической формы обучающихся и 

преподавателей организована акция «Тренируемся дома», 

в рамках которой участники записывают комплексы 

спортивных упражнений, которые потом размещают в со-

циальных сетях и предоставляют возможность каждому за-

ниматься вместе с нашими спортсменами: мастером спорта 

Светланой Кичигиной, спортсменкой ССК самбо и дзюдо, 

магистранткой Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), тренером отделения дзюдо МБУ 

СШ № 3 г. Таганрога (https://vk.com/wall-30528707_11511), 

Алексеем Карякиным, старшим преподавателем кафедры 

физической культуры, тренером по кроссфиту в Таган-

рогском институте имени А.П. Чехова (https://vk.com/

wall203599101_1274).

Реализуется ряд творческих проектов с участием студентов 

института. В ближайшее время будет проведен онлайн-

концерт для проживающих в Таганрогском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов № 2, а также ребят ждут 

сюрпризы от КВН-движения института.

 Подробная информация размещена в группе студенческого 

совета: https://vk.com/studsovetti.

 Трудоустройство студентов РГЭУ (РИНХ)
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Памяти павших  

Георгиевская лента – это сим-
вол Дня Победы. Миллионы 
людей по всему миру, повязав 
ленточку, выражают свою благо-

дарность ветеранам войны, гор-
дость за их подвиг, чтут память 
погибших.

Эту акцию запустили участни-

Акция призвана рассказать о 
подвигах учащихся, преподавате-
лей и сотрудников университетов 
страны в 1941-1945 годах.    

С первых дней Великой Оте-

чественной войны на защиту 
Родины встали тысячи выпускни-
ков, преподавателей и студентов. 
В военные годы шла активная 
работа по всем научным на-

ки Поискового движения России. 
Каждый участник акции от-

дает дань уважения ветеранам и 
говорит им слова благодарности: 
«Мы помним и гордимся вами! 
Спасибо вам за отвагу, за тот 
немыслимый вклад в Победу и 
наше мирное небо над головой!»

Для того чтобы принять уча-
стие в акции, необходимо запи-
сать видео, на котором участник 
закрепляет одну Георгиевскую 
ленточку у себя на груди, а вто-
рую передает другу. 

Видео отправить в директ со-
циальной сети Instagram @rsue_
cpv или на почту poisk_rsue@
mail.ru.

В Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) акцию начала ректор 
университета Елена Макаренко, 
повязав ленточку и передав 
другую проректору по учебной 
работе Василию Боеву.

правлениям: от математики до 
медицины. 

Министерство науки и высшего 
образования России призвало 
вузовское сообщество рассказать 
о героизме сотрудников универ-
ситетов; научных исследованиях, 
проводимых в вузе для военных 
нужд; трудовом подвиге студен-
тов и преподавателей, которые 
работали на заводах и пред-
приятиях; военных действиях, 
проходивших на территориях 
университетов; госпиталях, орга-
низованных в аудиториях вузов; 
работе учебных заведений во 
время эвакуации; тех, кто стоял на 
страже знаний ценой собствен-
ной жизни. 

Эстафета проходит в режиме 
онлайн. Участники выкладывают  
записанные видеоролики или 
фото со своим рассказом по теме 
эстафеты и публикуют в одной из 
соцсетей с хештегами #Вечный-
ОгоньПобеды #СтудентПобеды 
#МинобрнаукиРоссии.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной вой- 
не и в условиях самоизоляции Центр патриотического воспи-
тания РГЭУ (РИНХ) начал акцию «Передай другу Георгиевскую 
ленточку!»

В Год памяти и славы, 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Министерство науки и высшего образования Россий-
ской Федерации инициировало студенческую эстафету «Вечный 
огонь Победы».

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

20 апреля стартовала областная патриотическая ак-

ция «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!», приуроченная 

к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.

Организатором акции выступило министерство труда и со-

циального развития Ростовской области, участниками – го-

сударственные учреждения, подведомственные минтруду, 

общественные объединения, некоммерческие организации, 

оказывающие социальные услуги. Акция пройдет в три 

этапа с 20 апреля по 22 июня.

– Память о Великой Победе является главной идеей, объ-

единяющей все общество, независимо от национальности, 

религии или социального статуса. Бессмертный подвиг 

наших людей дает нам не только повод для гордости за 

свой народ, но и образец стойкости и достижения целей 

в любых испытаниях. Все, что направлено на сохранение 

памяти о войне, идет от сердца людей и обладает особой 

важностью, – подчеркнул заместитель губернатора Ростов-

ской области Сергей Бондарев.

Получатели социальных услуг и сотрудники учреждений 

напишут письмо ветерану и оформят его как «солдатский 

треугольник», подготовят историческую справку об осво-

бождении территории, в которой находится их учреждение, 

и 9 мая в 12:00 исполнят песни военных лет.

Все этапы будут проходить дистанционно, в онлайн-режиме 

и транслироваться на сайтах учреждений.

По итогам проведения акции будет создан фильм «МЫ 

ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!».

В преддверии Дня Победы Студенческий совет Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) объявил 
акцию памяти «Война нагрянула однажды...».

Многим из нас повезло услышать военные воспоминания ветеранов 
войны – истории, ставшие частью уже и нашей жизни. Каждая история 
является важной составляющей общей картины Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Организаторы акции предложили в эту знаменательную для нашей 
страны дату Великой Победы поделиться важными воспоминаниями, 
оживив события прошлого.

Подробная информация об акции размещена в группе Студенче-
ского совета https://vk.com/studsovetti.

По итогам проведения акции будет создан сборник со всеми публи-
кациями, воспоминаниями, заметками.

«ВОЙНА НАГРЯНУЛА ОДНАЖДЫ...»

 «Передай другу Георгиевскую ленточку!»

студенческая эстафета «Вечный огонь Победы»
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будьте достойны!

– Мой отец, добровольцем 
ушедший в 17 лет на фронт, Все-
волод Станкевич, дошел до Эль-
бы, где наши солдаты встретились 
с союзниками. Отец награжден 
медалями, орденом Красной 
Звезды. Строки из его письма:  
«г. Бург 9 мая, 1945 г.… Встреча 
была трогательной: русские, аме-
риканцы обнимались, это было 
братание двух наций великих и 
непобедимых! Мама!!! Начина-
ется мирная жизнь! Счастливая!»

Именно эти последние строки 
письма отца старшего препо-
давателя кафедры журналистики 
факультета Лингвистики и жур-
налистики, известного донского 
тележурналиста Евгении Апари-
ной стали началом проекта «По-
беда 45-го со мной...».

Дома у Евгении Апариной 
хранятся письма отца с фронта, 
подшитые дедом Владимиром. 
Их более 200… Каждое – отдель-
ная страничка истории Великой 
Отечественной. Ребята их рас-
сматривали, читали на занятиях. 
Студенты вспоминали своих род-
ственников-фронтовиков.

В реализацию проекта включи-
лась вся кафедра… доцент Ольга 
Фарахшина вспомнила о тех, кто 
с лейкой и блокнотом, а то и с 
пулеметом прошел дорогами 
войны, о ком с гордостью рас-
сказывают на лекциях по истории 
журналистики. 

Третьекурсница Александрия 
Зуева записала рассказы родных 
о своем прадедушке-зенитчике 
Николае Гилко, дошедшем до 
Вены, где он сыграл на любимом 
аккордеоне «Венский вальс» под 
бурные аплодисменты освободи-
телей и освобожденных.

Анна Бочарова, Иван Вла-
сенко, Ксения Березуцкая, Лада 
Леонова, Лиля Загайнова, Соня 
Горбатова, Лера Дорошенко, 
Кати Косинова и Литвиненко, 
Юля Дурицкая, Таня Логвино-
ва, Артем Федорцов, Ангелина 
Мосян… Всех, откликнувшихся 
на съемки историй человече-
ской памяти, не перечислишь! 
Третьекурсница Аллочка Орляк 
своим операторским трудом и 
творчеством отличного мастера 
монтажа включилась в работу –  
и проект обрел «видеолицо». 
Это документальная кино-, теле-
журналистика… искренняя и 
потому особенно трогательная, 
действенная. 

В День защитника Отечества в 
большом актовом зале универси-
тета перед премьерой спектакля 
«Василий Теркин на том свете» в 
холле на баннере по эскизу опе-
ратора, режиссера, журналиста 
газеты «Наше время» Владимира 
Апарина каждый пришедший 
мог оставить свой хештег. Слова 
«победа», «вера», «братство», 
«единство», «родина», «семья», 

«гордость». В каждом – энергия 
и память.

Съемки пока отложены. Пер-
выми молодые кинодокумен-
талисты запишут на видео тех 
людей, кто откликнулся и сегодня 
поддерживает проект: ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко, пре-
зидент Адам Альбеков, ученые, 
студенты, которые написали свои 
истории.

Факультет Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) за-
пустил акцию «Бессмертная рота 
факультета КТиИБ». 

Акция посвящена сохранению 
памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. В онлайн-
акции студенты рассказывают о 
ветеранах армии и флота, пар-
тизанах, подпольщиках, бойцах 
Сопротивления, тружениках тыла, 
узниках концлагерей, блокадни-
ках и детях войны.

На страницах социальной сети 
«Вконтакте» ежедневно появ-
ляются истории об участниках 
Великой Отечественной войны.

Все, кто захочет участвовать 
в акции, могут прислать студен-
ческому декану КТиИБ Алене 
Сиринек историю с фотографией, 
фамилией, годами жизни, местом 
рождения или службы, званием 
и воинской специальностью, 
краткой историей о военном 
времени, мирной жизни.

Студенческий актив факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства под руководством сту-
денческого декана Яны Данцевой 
запустил видеопроект «День 
Победы важен для каждого» 
на страницах социальных сетей 
Instagram @rsue_mip и «Вконтак-
те» https://vk.com/mip_rsue.

На основе конкурсных сочине-
ний представлены видеоролики 
с рассказами о судьбе близкого 
родственника, который участво-
вал или пережил страшные годы 
войны. 

Премьера первого ролика 
состоялась 20 апреля, историей 
своего прадедушки Якова Ев-
лампиевича Добровольского 
поделилась Алина Брыкова.

Идея проекта кафедры журналистики факультета Лингвистики 
и журналистики «Победа 45-го со мной…» – отснять к 75-летию 
со дня Великой Победы 75 роликов – живых, эмоциональных 
откликов студентов, преподавателей РИНХа.

КОНКУРС «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ»

Десятилетия отделяют нас от того майского дня 1945 

года, когда весь мир рукоплескал победе Советского 

Союза в Великой Отечественной войне.

Она была одержана благодаря мужеству и героизму со-

ветского народа, воинов Красной армии, внесших главный, 

определяющий вклад в разгром Вооруженных сил фашист-

ской Германии и ее союзников. Героические свершения 

нашего народа и его Вооруженных сил в годы войны 

были и остаются неиссякаемым источником воспитания 

патриотизма, любви к Отечеству. К этому духовному по-

тенциалу обращается и современное поколение россиян. 

Наследие Победы – мощный моральный ресурс развития 

современной России.

6 апреля дан старт серии региональных конкурсов, посвя-

щенных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Конкурс прошел под эгидой Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) и Центра право-

вого просвещения и финансовой грамотности Неклинов-

ского района «Я и право» в рамках исследований доцента 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) к.ю.н. Я.В. Коженко по формированию гражданской 

идентичности подрастающего поколения молодых граждан 

России и патриотического воспитания.

На конкурс свои работы активно присылали ребята из 

Таганрога, Ростова-на-Дону, Неклиновского, Матвеево-

Курганского и Азовского районов.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
провел патриотическую акцию «Утро Победы».

Задачи акции: сохранение исторической памяти у молодежи о под-
виге советского народа в Великой Отечественной войне, ее героях; 
воспитание гордости за свою Родину, героев Великой Отечественной 
войны; привлечение студентов и преподавателей к активному участию 
в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов; формирование у молодежи интереса к истории 
своей семьи, к судьбам родных, принимавших участие в Великой От-
ечественной войне.

Участники акции записали на видео свое исполнение стихотворения 
патриотической тематики, писем с фронта, воспоминаний военных 
дневников. Видео можно увидеть, пройдя по ссылке https://vk.com/
videos-30528707 группы Студенческого совета института.

АКЦИЯ «УТРО ПОБЕДЫ»

«Победа 45-го со мной…»



8 №22-24 (159-161)    6 мая 2020 г.

го Союза. В результате тяжелого 
ранения потерял правую руку.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 июня 
1945 года за отвагу и мужество, 
проявленные при форсирова-
нии Одера, захвате и удержании 
плацдарма на западном берегу 
реки гвардии лейтенанту Морозу 
Николаю Никифоровичу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

После окончания войны в сен-
тябре 1945 г. Н.Н. Мороз поступил 
в Саратовский экономический 
институт, который окончил с 
отличием в 1949 г. по специаль-
ности «Экономика промышлен-
ности». После получения дипло-
ма работал начальником отдела 
кадров института. В октябре 1950 
года поступил в аспирантуру на 
кафедру народно-хозяйственного 
планирования. В 1953 году защи-
тил кандидатскую диссертацию 
и продолжил работу в долж-
ности ассистента в институте. С 
августа 1954 до мая 1971 года 
работал в Ростовском финансо-
во-экономическом институте в 
должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента кафедры 
экономики промышленности, 
доцента и заведующего кафе-
дрой планирования народного 
хозяйства. В 1963 г. решением 
ВАК утвержден в ученом звании 
доцента по кафедре экономики 
промышленности.

С сентября 1958 г. по июнь  
1960 г. по командировке Мини-
стерства высшего образования 
СССР работал консультантом ка-
федры планирования и статисти-
ки Экономического института им. 
Сухэ-Батора при ЦК Монгольской 
народно-революционной партии 
МНР, кафедры политической 
экономии Монгольского госуни-
верситета.

Николай Мороз имеет прави-
тельственные награды: Герой Со-
ветского Союза (Орден Ленина и 
медаль «Золотая звезда»), орден 
«Красной Звезды», орден «Оте-
чественной войны I степени», 
орден «Отечественной войны 
II степени», медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Память

На здании РИНХа установле-
на мемориальная доска в честь 
героя Советского Союза Нико-
лая Мороза, который с 1954 
года до мая 1971 года трудился 
в Ростовском финансово-эко-
номическом институте.

Николай Мороз Александр Печерский

Николай Мороз родился 28 
декабря 1924 г. в хуторе Славянка 
Петровского района Саратовской 
области.

В 1942 г. окончил Балтайскую 
среднюю школу (Саратовская 
область), в сентябре был призван 
в ряды Красной армии. После 
окончания Симферопольского 
стрелково-минометного учили-
ща (Саратовская область) с июля 
1943 г. по февраль 1945 г. служил 
командиром минометного взво-
да 175 гвардейского стрелкового 
Висленского полка 58-й гвардей-
ской стрелковой Красноградской 
Краснознаменной дивизии в 
звании гвардии лейтенанта.

Николай Мороз принимал уча-
стие в боях: с октября по ноябрь 
1943 г. в составе войск Степно-
го, с ноября 1943 г. по январь            
1944 г. – 2-го Украинского, с 
января по июль 1944 г. – 3-го 
Украинского, с июля 1944 г. – 1-го 
Украинского фронтов. Участвовал 
в боях при форсировании рек 
Южный Буг, Днепр, Висла, за что 
был награжден орденами «Оте-
чественной войны I степени», 
«Красной Звезды», «Отечествен-
ной войны II-й степени».

Во время форсирования реки 
Одер 27 января 1945 г. был пред-
ставлен к званию Героя Советско-

Важно помнить тех, кто ценой 
своей жизни подарил светлое 
будущее своим детям, внукам и 
правнукам. Настоящее диктует 
новые правила оценок итогов 
исторических событий, в которых 
центром ментальной сплочен-
ности выступают герои  войны. 

Одним из них был Александр 
Аронович Печерский – гражда-
нин многонационального госу-
дарства, трудившийся до и после 
Великой Отечественной войны в 
стенах нашего университета. 

В 1943 году произошел бес-
прецедентный случай в истории, 
когда узники концлагеря «Соби-
бор», располагавшегося в годы 
Великой Отечественной войны 
на территории Польши, подняли 
бунт и смогли бежать из нацист-
ского плена.

Это восстание было организо-
вано Александром Печерским, и 

является, по мнению экспертов, 
единственным успешным за годы 
Второй мировой войны. 

Жизненный мир этого чело-
века оставался долгое время за 
кадром послевоенных будней в 
мирное время. 

Между тем, оставив неизгла-
димый след в жизни свидетелей 
трагических событий, он в конце 
прошлого века стал предметом 
пристального внимания не толь-
ко деятелей искусства, ученых, 
но и политиков, по-новому пред-
ставивших для общественного 
сознания трагедию Холокоста.

В канун Дня 75-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне не стоит забывать, что она, 
являясь частью Второй мировой 
войны, становится проверкой на 
человечность каждого из нас в 
глобальном масштабе. 

Незабываемые мину ты 
сплоченности, национального 
единства и солидарности мы 
чувствуем каждый раз, когда 
вспоминаем страницы истории 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В Советской армии служил 
с 1940 года. В июле 1942 года 
окончил военную школу летчи-
ков Дальневосточного фронта. 
Николай написал несколько ра-
портов об отправке на фронт, но 
только в 1943 году был направлен 
в действующую армию. 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны воевал с апреля 
1943 года. Свое боевое кре-
щение получил в небе родной 
Кубани. Старший летчик 291-го 
истребительного авиационного 
полка лейтенант Г.К. Нестеренко 
совершил 55 боевых вылетов, в 
23 воздушных боях сбил лично 
7 самолетов врага и 1 в составе 
группы.

Григорий Карпович имел прави-
тельственные награды: Герой Со-
ветского Союза (Орден Ленина и 
медаль «Золотая звезда» (1943 г.),  
орден Красной Звезды (1943 г.).

21 октября 1943 года при вы-
полнении боевой задачи по 
прикрытию войск западнее го-
рода Мелитополь в Запорожской 
области был подбит. Горящий 
самолет направил на скопле-
ние вражеских войск. Указом 
президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм 
лейтенанту Григорию Нестерен-
ко посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он по-
хоронен в братской могиле села 
Новгородковка Мелитопольского 
района Запорожской области. 

Приказом Министра обороны 
СССР от 5 мая 1965 года Григорий 
Карпович Нестеренко навечно 
зачислен в списки личного соста-
ва Неманского ракетного полка 
Кармелавской ракетной дивизии. 

В связи с расформированием 
части приказом Министра обо-
роны Российской Федерации на-
вечно зачислен в списки личного 
состава отдельного смешанного 
авиационного полка полигона 
«Капустин Яр».

На здании Института народ-
ного хозяйства установлена ме-
мориальная доска. В 1998 году 
средней общеобразовательной 
школе № 1 станицы Каневской 
присвоено имя Г.К. Нестеренко.

Имя героя навсегда останется в 
памяти поколений. 

Григорий Карпович Несте-
ренко родился 27 октября 
1916 года в станице Каневской 
Каневского района Краснодар-
ского края. 

Григорий Нестеренко 

После окончания 7 классов 
поступил в школу ФЗО, затем два 
года работал мастером-техноло-
гом Таганрогского хлебозавода. 

В 1936 году поступил и в 1940 
году окончил Ростовский финан-
сово-экономический институт. 

Работал в Сучанском горфин 
отделе (ныне г. Партизанск При-
морского края). 
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инНОВАЦИИ

Медиаобразование 
и поликультурность

Мероприятие проведено при 
финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальный 
исследований (РФФИ) в рамках 
научного проекта № 19-013-
00030 «Отражение проблемы 
межэтнической толерантности 
студенческой молодежи в рос-
сийском и англоязычном медиа-
образовании постсоветского  
периода (1992-2020)», выполняе-
мого в Ростовском государствен-
ном экономическом универ-
ситете. Руководитель проекта –  
кандидат педагогических наук, 
доцент И.В. Челышева.

Ведущей семинара выступила 
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 
педагогики и социокультурного 
развития личности, вице-пре-
зидент Ассоциации кинообразо-
вания и медиапедагогики России 
И.В. Челышева.

В работе семинара приняли 
участие преподаватели Москов-
ского государственного област-
ного университета, Академии 
инновационного образования и 
развития, Ростовского государ-
ственного экономического уни-

верситета (РИНХ), Таганрогского  
филиала, Иркутского гидроме-
теорологического техникума, 
Красноярского колледжа радио-
электроники и информационных 
технологий, МБОУ «Родниковская 
школа-гимназия» Симферополь-
ского района Республики Крым, 
ГОУ СОШ № 2 г. Столина Брест-
ской области (Республика Бела-
русь), МБОУК Белокалитвинского 
района «Дворец культуры им.  
В.П. Чкалова», МБДОУ № 31  
г. Азова, студенты и магистранты.

В качестве экспертов научно-
исследовательского семинара 
выступили: ректор Академии 
инновационного образования и 
развития, магистр в области ис-
кусства и гуманитарного образо-
вания, кандидат педагогических 
наук О.В. Рубцова (г. Москва); 
заслуженный работник культуры 
Республики Крым, член Союза 
кинематографистов Российской 
Федерации, член правления 
Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России, ко-
ординатор процесса развития 
медиаобразования в Республике 

Крым, заместитель директора 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым 
«Крымский киномедиацентр»  
Е.В. Куценко (г. Симферополь); ру-
ководитель Школы журналистики 
имени Владимира Мезенцева в 
Центральном Доме журналиста 
Г.В. Мезенцев (г. Москва); руко-
водитель направления «Орга-
низация работы с молодежью», 
д.пед.н., профессор Ростовского 
государственного экономическо-
го университета Т.Б. Оганян.

С приветственным словом к 
участникам семинара обратился 
директор Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) д.полит.н., к.филол.н.  
А.Ю. Голобородько, который от-
метил широкие перспективы раз-
вития медиаобразования в сов- 
ременных условиях, подчеркнул 
важность развития медиаком-
петентности для подрастающего 
поколения.

Проблемам формирования 
межэтнической толерантности 
молодежи и преодолению рис-
ков современного медиапро-
странства был посвящен доклад 
к.пед.н., доцента И.В. Челышевой. 

В выступлении ведущая семи-
нара ознакомила присутствую-
щих с основными положениями 
государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
заострила внимание на основных 
аспектах межконфессионального 
и межэтнического диалога, рас-
сказала о перспективах исполь-
зования медиаобразовательных 
методик и технологий в работе 
по профилактике и преодолению 
рисков ксенофобии, разжигания 
межнациональной вражды в 
молодежной среде.

В дискуссионном режиме экс-
перты и участники семинара 
обсудили наиболее актуальные 
проблемы формирования меж-
этнической толерантности в 
современной социокультурной 
ситуации, выделили основные 
векторы использования медиа-
образования в процессе воспи-
тания культуры межнациональ-
ного взаимодействия молодого 
поколения.

Цикл научно-исследователь-
ских семинаров будет продол-
жен. Темы: формирование меж- 
этнической толерантности: воз-
можности интегрированного 
медиаобразования; условия 
обеспечения информационно-
психологической безопасности 
«цифровых» подростков и фор-
мирование культуры общения с 
медиа в условиях самоизоляции.

23 апреля при активной поддержке Таганрогского института  
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) состоялся первый  
онлайн-семинар из цикла «Медиаобразование в поликультур-
ном пространстве» для учителей и педагогов образовательных 
организаций различных типов.

После завершения работы семинара участники оставили свои от-
зывы:

ТАТЬЯНА ОГАНЯН, 
Д.ПЕД.Н., ПРОФЕССОР РГЭУ (РИНХ):

Г.В. МИХАЛЕВА, 
К.ПЕД.Н., ДОЦЕНТ РГЭУ (РИНХ):

ВАЛЕРИЯ ПОЛЕЕВА, 
РГЭУ (РИНХ), СТУДЕНТКА ГР. ОРМ-221:

– Подобные семинары помогают более точно 
сформулировать основную идею: в условиях 
кризиса представители разных этносов ока-
зываются перед необходимостью толерантно 
относиться друг к другу, объединиться, спло-
титься для противостояния тому злу, которое 
несет пандемия, выступить единым оркестром 
разных народов со всем многообразием его 
участников за сохранение лучших традиций оте-
чественной системы образования и внедрение 
инновационных методик и технологий.

– Ключевые тенденции развития межэтни-
ческой толерантности молодежи средствами 
медиаобразования в России во многом перекли-
каются с зарубежными подходами: поликуль-
турный характер образовательной стратегии 
государства на основе интеграции в традицион-
ную ценностную систему страны; применение 
мультикультурного подхода в СМИ; поддержка 
и продвижение талантливой молодежи; повы-
шение медиабезопасности, медиаинклюзии, 
медиаграмотности; привлечение ее к участию в 
коллективных творческих социально значимых 
медиапроектах; борьба с разными формами ме-
диаманипуляции и экстремистской пропаганды; 
сотрудничество педагогов, родителей, воспи-
тателей, психологов, социальных работников, 
медиаэкспертов в решении вопросов межэтни-
ческого взаимодействия.

– Семинар был очень познавательным и полез-
ным для нас – будущих организаторов работы 
с молодежью. Проблема межэтнической толе-
рантности – одна из актуальных в современном 
мире. Особенно сейчас, когда царствует эпоха 
информационного общества, а медиапростран-
ство выступает связующим звеном между по-
колениями (была затронута тема «отцов и де-
тей»), между людьми разных национальностей 
(общение через социальные сети).  Спикер Ирина 
Челышева доступным языком, без штампов и 
стереотипов говорила на заданную тему, при-
водила примеры и активно взаимодействовала 
со слушателями.
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Сегодня в МДЦ «Артека» нет шумных мероприятий. Ребята, 
вожатые «Артека», проводят время с пользой: получают новые 
знания, участвуют в социально значимой деятельности, работают 
волонтерами. 

Студенческая ассоциация экономических университетов Юго-
Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU Youth) открыла 
прием заявок и отбор кандидатов на участие в IX Международной 
конференции и летней экономической школе ASECU Youth.

Многие вожатые присоеди-
нились к всероссийской волон-
терской акции «Мы вместе» и 
оказывают помощь ветеранам 
войны и труда, активно занима-
ются на тренингах педагогиче-
ского мастерства – да мало ли 
можно найти интересных дел для 
тех ребят, кто не привык унывать.

Своими впечатлениями делит-
ся наш студент Максим Темченко:

– Самоизоляция: лагеря пусту-
ют, детей нет. Но это время мы 
проводим с пользой и рассма-
триваем его как отличную воз-
можность для самообразования 

Студенческая ассоциация эко-
номических университетов Юго-
Восточной Европы и региона Чер-
ного моря (Students’ Association 
of Economic Universities of South 
and Eastern Europeandthe Black 
Sea Region, ASECU Youth) – мо-
лодежная структура ассоциации 
экономических университетов 
ASECU, объединяющей ученых-
экономистов из 55 университетов 
20 стран.

 Ассоциация ASECU Youth соз-
дана в 2011 году по инициативе 
РГЭУ (РИНХ). Она проводит еже-
годную летнюю экономическую 

школу и конференции для бака-
лавров, магистрантов и аспиран-
тов. Болгария, Греция, Польша, 
Россия, Румыния, Сербия – стра-
ны, в которых проходили школы 
ASECU Youth. В феврале ассоци-
ация совместно с Университетом 
Жешува (Польша) впервые орга-
низовала зимнюю школу.

Летняя школа запланирована 
к проведению 12-19 сентября 
в городе Охриде, Республика 
Северная Македония. Ее тема – 
«Укрепление конкурентоспособ-
ной экономики и бизнес-среды 
и их управление: вызовы для 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И 
ТУРИЗМ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

24 апреля РГЭУ (РИНХ) провел в режиме онлайн на 

базе факультета Компьютерных технологий и инфор-

мационной безопасности XXXI Всероссийскую научно-

практическую конференцию студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Физическая культура, спорт и туризм 

в высшем образовании».

Конференция прошла согласно плану Министерства спорта 

РФ при содействии Научно-методического совета по физи-

ческой культуре Юга России и посвящена 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом в честь открытия конференции 

выступили: председатель НМС по физической культуре Юга 

Росии, проректор по воспитательной и спортивно-массовой 

работе РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов, декан факультета 

Компьютерных технологий и информационной безопас-

ности РГЭУ (РИНХ) Евгений Тищенко, профессор кафедры 

физического воспитания и оздоровительных технологий 

Волгоградского государственного университета Татьяна 

Коваленко, зав. кафедрой физической культуры Калинин-

градского государственного технического университета 

Анатолий Зайцев, зав. кафедрой физической культуры 

Ставропольского государственного педагогического ин-

ститута Руслан Магомедов.

В работе конференции приняли участие 27 высших учебных 

заведений из 20 городов России. Количество участников 

конференции: очное – 100 человек по лимиту приложения 

Zoom и заочное – 138 человек.

В ходе работы конференции было заслушано 20 докладов 

студентов, магистрантов, аспирантов РГЭУ (РИНХ), Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

РОУОР, КГТУ, СГПИ, РЮИ МВД России, ВолГУ по секциям: 

проблемы и перспективы развития физической культуры и 

спорта в высших учебных заведениях; влияние физической 

культуры и спорта на процесс формирования всесторонне 

развитой личности и здорового образа жизни человека; 

актуальные аспекты развития спортивно-оздоровитель-

ного туризма; информационные технологии в физической 

культуре и спорте.

Участники конференции обсудили вопросы физической 

подготовки студентов офисных специальностей; проблемы 

государственной инвестиционной поддержки физической 

культуры и спорта в вузах; проблемы и перспективы 

дистанционного обучения физической культуре; векторы 

развития компьютерных и инновационных технологий в 

физической культуре и спорте; проблемы и другие.

Актуальными вопросами дискуссий в ходе конференции 

стали: выявленные проблемы нахождения студентов и 

профессорско-преподавательского состава университетов 

в режиме самоизоляции: гиподинамия, ухудшение зрения, 

увеличение веса, дистанционное преподавание дисциплин 

по физической культуре, тренировки спортсменов в режиме 

онлайн и спорте.

Сборник материалов конференции будет опубликован и 

разослан всем участникам конференции.

и саморазвития. Как известно, 
лучший отдых – это смена дея-
тельности.

Администрация лагерей МДЦ 
«Артек» организует для вожатых 
интересные и полезные лекции, 
где  можно пополнить багаж 
знаний. 

Ребята активно занимаются 
методической работой, готовят 
сценарии и планы-сетки на буду-
щие смены, обсуждают интерес-
ные форматы будущих отрядных 
дел, участвуют в субботниках по 
благоустройству территории. Ну 
и конечно, все вожатые очень 
скучают по детям и ждут, когда 
девчонки и мальчишки вновь 
вернутся в лучший лагерь «АР-
ТЕК»!

стран Юго-Восточной Европы и 
региона Черного моря». Органи-
затором мероприятия выступит 
факультет Экономики Универси-
тета Святых Кирилла и Мефодия 
в Скопье.

В рамках мероприятия запла-
нирована научная конференция, 
лекции преподавателей из уни-
верситетов–членов ASECU, се-
минары с упором на кейс-метод, 
экскурсионная программа. Язык 
конференции и летней школы – 
английский.

Подать заявку на участие могут 
бакалавры, магистранты и аспи-
ранты экономических специаль-
ностей. Порядок подачи заявки 
для участия в летней школе и 
конференции изложены в инфор-
мационном письме.

Дополнительную информацию 
можно получить в координацион-
ном комитете РГЭУ (РИНХ) (e-mail: 
asecuyouthrostov@gmail.com; 
телефон: +7 (863) 237-02-53;   
+7 (938) 119-32-42, Милена).

Подробная информация о 
9-й Международной конферен-
ции и летней экономической 
школе ASECU Youth размеще-
на в информационном письме 
на английском языке (http://
asecu-youth.com/wp-content/
uploads/2020/04/Asecu-Summer-
School-2020-Ohrid.pdf) и на офи-
циальном сайте ASECU Youth 
(http://asecu-youth.com/).

НАШИ СТУДЕНТЫ В МДЦ «АРТЕК»

Открыт прием заявок на участие в IX Летней школе ASECU Youth
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29 апреля более 100 студентам Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), проживающим в обще-
житиях, были вручены индивидуальные продуктовые наборы. 

Ежегодно кафедра журналистики факультета Лингвистики и 
журналистики проводит для школьников фестиваль юнкоров 
Юга России STARTline.

В дистанционном формате в режиме online на базе Горловско-
го института иностранных языков прошла III Международная 
студенческая олимпиада по иностранным языкам, посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Среди них – иностранные граж-
дане, которые по ряду объек-
тивных причин не смогли уехать 
домой.

Наборы продуктов закупили 

по решению руководства Ростов-
ского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) из 
средств университета. Каждый 
продуктовый набор включал в 

STARTline – это всегда интерес-
ные квесты, призы от спонсоров 
и, конечно же, возможность про-
явить себя в журналистике. 

В этом году фестиваль был по-
священ народному творчеству 

России и прошел в онлайн-фор-
мате.

Ученики школ девяти команд 
прошли медиаквест, написали 
эссе на тему народного твор-
чества, сняли и смонтировали 

Олимпиада по французскому 
языку состояла из двух туров: 
первый включал в себя выпол-
нение лексико-грамматического 
теста и задания по аудированию 
звучащего на французском языке 
текста.

Во втором туре необходимо 
было составить на француз-
ском языке текст, посвященный 
одному из героев Великой Оте-
чественной войны, на основе 
которого затем представить ви-
деопрезентацию на тему «Герои 

МАРАФОН СОБЫТИЙ СО СТУДСОВЕТОМ

Студенческий совет РГЭУ (РИНХ) запустил марафон 

прямых эфиров для студентов РГЭУ (РИНХ), для всех 

желающих.

Первый эфир в формате вопрос-ответ прошел на платформе 

социальной сети Инстаграм в профиле @rsue_studsovet. 

Приглашенными спикерами стали студенты РГЭУ (РИНХ), 

основатель и соучредитель центра юридических услуг «SM 

Helper» – Сергей Семендяев и Максим Запорожец. 

Они рассказали о режиме самоизоляции и администра-

тивной ответственности за его нарушение, затронув все 

ключевые моменты.

Более 110 человек посмотрели трансляцию, многие зада-

ли интересующие их вопросы. Актуальная информация в 

официальной группе Студенческого совета ВКонтакте и в 

профиле @rsue_studsovet в Инстаграм.

себя: масло подсолнечное, мяс-
ные и рыбные консервы, паштет, 
рисовую крупу, макароны, моло-
ко сгущенное, сахарный песок, 
чай, овсяные хлопья, вафли, 
печенье.

Продуктовые наборы выдавали 
обучающимся сотрудники отдела 
по воспитательной работе и реа-
лизации молодежных программ, 
Центра патриотического воспи-
тания, первичной Профсоюзной 
организации обучающихся и 
активисты Студенческого совета.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) оказывает всю необхо-
димую социальную поддержку 
обучающимся университета, 
представители администрации 
вуза находятся в ежедневном 
контакте со всеми студентами, 
следят за состоянием их здоро-
вья, бытовыми условиями, мате-
риальными и другими аспектами 
жизнедеятельности.

репортажи и сверстали свои 
собственные газеты.

Во время выполнения заданий 
от постоянного волнения и вдох-
новения эмоции переполняли 
участников. Немного неудобно, 
когда каждый член команды 
находится где-то у себя дома: у 
кого-то ноутбук завис, у кого-то 
не получалось самого себя снять, 
у кого-то дома шумно и так да-
лее. Конечно, если бы не режим 
самоизоляции, все прошло бы 
намного лучше.

По итогам квеста и творческих 
работ места распределились сле-
дующим образом: первое место 
заняла команда «Школьный го-
родОК»; второе место досталось 
команде «Медузки»; третье место 
разделили команды «Контакт» и 
«Инфовест».

Самое лучшее видео – у ко-
манды «Без названия», а лучшей 
газетой признан «Школьный 
городОК».

Великой Победы моего родного 
края». Представители нашего 
вуза прекрасно справились с 
предложенными испытаниями.

По итогам  олимпиады по ино-
странным языкам победителем 
стала студентка ИЯ-352 группы 
факультета Иностранных языков 
Лилия Медведькова. 

Третье место завоевала сту-
дентка ИЯ-342 группы Виктория 
Фоменко. 

Фестиваль юнкоров юга России STARTline

Победа студентов-франкофонов

Продуктовые наборы для студентов

В дни самоизоляции связь с внешним миром осуществляется 
посредством электронных девайсов и важна, как никогда раньше.

Дистанционное обучение невозможно без стабильно работающих 
компьютеров, планшетов, ноутбуков и смартфонов. 

В связи с этим учебный комитет Студенческого совета РГЭУ (РИНХ) 
провел лекцию на актуальную в период работы оnline тему «Как обе-
спечить свою безопасность в сети Интернет». В качестве платформы –  
приложение Zoom, благодаря которому студенты уже более месяца 
обучаются вне стен университета. 

Подключившиеся слушатели также узнали много нового и полезного 
о тонкостях программного обеспечения, осознанном использовании 
персональных компьютеров и преимуществах различных операци-
онных систем в случае кибератак. 

В завершение прямого эфира каждый желающий смог задать вопрос 
для закрепления материала.

УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ О ВАЖНОМ
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ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА «УМ ЗА РАЗУМ»

21 апреля начальник отдела 
по воспитательной работе и ре-
ализации молодежных программ 

Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Ангелина Жиденко, а так-

С этой целью отдел по воспита-
тельной работе и реализации мо-
лодежных программ совместно с 
университетской Точкой кипения 

проводит онлайн-мероприятия 
для студентов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

же медиатор, координатор сту-
денческого научного сообщества 
«Конфликтологические иссле-
дования и медиация» ЮФУ Яна 
Нигматулина провели онлайн-
мастер-класс на тему «Услышь 
меня: как общаться эффективно».

Самоизоляция – это временные 
обстоятельства, которые вносят 
в жизнь каждого человека неко-
торые неудобств, сопровождаю-
щиеся состоянием повышенной 
тревожности, стрессом. 

Это сказывается не только на 
внутреннем состоянии, но и на 
отношениях с окружающими. 
Поэтому в реалиях дистанцион-
ного обучения тема особенно 
актуальна. 

О том, как сохранить хорошие 
взаимоотношения с близкими и 
коллегами, спикеры рассказали 
в прямом эфире социальной сети 
Instagram Точки кипения РГЭУ 
(РИНХ). 

17 апреля состоялся мастер-
класс на тему «Как грамотно 
распределить время и успеть 
ВСЕ!». Магистрант Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), за-
ведующий сектором медиа и ин-
формационного сопровождения 
мероприятий ГАУ РО «АРМИ», 
ответственная за информаци-
онное освещение деятельности 
государственной молодежной 
политики в Ростовской области 
Карина Руденко рассказала о 
том, что такое тайм-менеджмент 
и каким образом в это непростое 
время для студентов находиться в 
режиме самоизоляции, особенно 
тем, кто привык к активной дея-
тельности.

Участники мастер-класса узна-
ли, как эффективно распределить 
время для дистанционного об-
учения, саморазвития и отдыха в 
правильном соотношении.

Отдел по воспитательной работе и реализации молодежных 
программ совместно с Точкой кипения РГЭУ (РИНХ) проводит  
мероприятия, направленные на формирование универсальных 
компетенций у студентов вуза.

Организация и проведение социально значимых меропри-
ятий формирует универсальные компетенции у студенческих 
сообществ университета, помогает в эффективном построении 
проектов. 

22 апреля Студенческий координационный совет Про-

фсоюза РФ организовал для всех студентов Всероссий-

скую онлайн-викторину «Ум за Разум».

Организаторами мероприятия выступили: Студенческий 

координационный совет профсоюза, Общероссийский 

профсоюз образования, Комитет общественных связей и 

молодежной политики города Москвы, а также Клуб «Ум 

за Разум – Россия».

Студентам была предложена отличная возможность весело 

и с пользой провести время и вместе с друзьями  проявить 

свою эрудицию в различных сферах – истории, науке, му-

зыке, искусстве, современности.

300 команд вышли на старт онлайн-соревнования, собрав 

под свои интеллектуальные знамена более полутора тысяч 

обучающихся. Первичную профсоюзную организацию обу-

чающихся РГЭУ (РИНХ) представили 2 команды по 5 человек.

Онлайн-викторина «Ум за Разум» – это 2,5 часа битвы разу- 

мов, 8 раундов, державших в умственном напряжении, 

две ведущих в кадре, а также еще невидимые, но такие 

важные участники игрового жюри, проверявшие правиль-

ность ответов. 

Все эти важные составляющие игры подарили участникам 

незабываемые впечатления, позволив немного отвлечься 

от насыщенного дистанционного обучения.

эффективно распределяем 
рабочее время

Мастер-класс «Как 
общаться эффективно»

Студентка 2-го курса факультета Педагогики и методики до-
школьного, начального и дополнительного образования Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
Василенко Вероника успешно прошла конкурсные испытания, 
приняв участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по дисци-
плине «Психология» на портале «Мир олимпиад».

Категории конкурсов и олимпиад на данной платформе разрабо-
таны с учетом требований Федеральных государственных стандартов 
образования (ФГОС).

Онлайн-олимпиады актуальны и интересны – они помогают разви-
тию мышления, интеллекта, полезных навыков учащихся и студентов.

Цели проведения олимпиады: стимулирование обучающихся к ос-
воению образовательных программ; внедрение в образовательный 
процесс современных информационных технологий; предоставление 
возможности педагогам демонстрации своих профессиональных зна-
ний и контроля соответствия занимаемой должности (ФГОС); помощь 
педагогам в выявлении сильных и слабых сторон обучающихся; по-
вышение общего уровня образования и интеллектуального развития 
населения в РФ.

Вероника заняла I-е место, набрав 93,5% правильных ответов за 
20 минут.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 


