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Тема номераСОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ ЮГА РОССИИ

14 апреля в Профессорском клубе Ростовского государственно-
го экономического университета (РИНХ) с подключением видео-
конференц-связи состоялось заседание Совета ректоров вузов 
Юга России с участием ректоров вузов Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Российский союз ректоров (РСР) – общероссийская общественная 
организация, объединяющая более 700 ректоров (руководителей), 
президентов образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации. 

Российский союз ректоров был создан в 1992 году по инициативе 
ректоров (руководителей) высших учебных заведений Российской Фе-
дерации на основе Распоряжения Президента Российской Федерации 
N 723-рп от 25 ноября 1992 года.

Российским союзом ректоров созданы 72 совета ректоров субъек-
тов Российской Федерации и 8 советов ректоров вузов федеральных 
округов Российской Федерации, один из которых – Совет ректоров 
Юга России.

В очередном заседании союза приняли участие ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков и предста-
вители профессорского сообщества РГЭУ (РИНХ).

Заседание вела вице-президент Российского союза ректоров, 
председатель Совета ректоров вузов Юга России, президент Южного 
федерального университета Марина Боровская.

На мероприятии присутствовал и выступил с приветственным сло-
вом заместитель Полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации по Южному федеральному округу Владимир Гурба, 
Ученый секретарь Совета ректоров вузов Юга России, профессор 
ЮФУ Сергей Дюжиков.

На повестке заседания – обсуждение вопросов о рейтингах, индексах 
научного цитирования, оценке и экспертизе научной деятельности.  

По актуальной теме выступили: директор Российского фонда фунда-
ментальных исследований Олег Белявский, член-корреспондент Рос-
сийской академии медицинских наук, академик Российской академии 
наук Андрей Лисица и проректор по стратегическому и инновацион-
ному развитию Южного федерального университета Евгений Муханов.

С докладом о традиционных и современных цифровых управлен-
ческих технологиях выступил директор Ассоциации развития финан-
совой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

13 апреля соглашение подпи-
сали ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко и руководитель Ро-
стовского регионального отде-
ления ООО «Деловая Россия», 
выпускник РГЭУ (РИНХ) Андрей 
Грибенюк.

Модератором торжественной 
церемонии подписания выступил 
зав. кафедрой инновационного 
менеджмента и предпринима-
тельства Владимир Джуха. 

В рамках соглашения стороны 
договорились о создании систе-
мы развития инновационного и 
технологического предпринима-
тельства у обучающихся, а также 
о разработке мер поддержки 
трудоустройства студентов и вы-
пускников. Еще одним важным 
направлением взаимодействия 
станет предоставление программ 
повышения квалификации и пе-
реподготовки членам – участни-

кам общественной организации.
Елена Макаренко отметила, что 

взаимная работа общественной 
организации и университета 
будет способствовать созданию 
плодотворной среды для раз-
вития стартап-инициатив и пред-
принимательских способностей 
студентов.

– Мы поддерживаем ини-
циативу создания совместно с 
Ростовским региональным отде-
лением общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» новой инновационной 
площадки – Высшей школы биз-
неса «Деловой России», которая 
станет организационной формой 
и инструментом реализации со-
вместных целей ООО «Деловая 
Россия» и РГЭУ (РИНХ) на бла-
го социально-экономического 
развития региона и Российской 
Федерации, – подчеркнула Елена 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Ростовское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заключили соглашение 
о сотрудничестве.

Николаевна.
В свою очередь, руководитель 

Ростовского регионального от-
деления ООО «Деловая Рос-
сия» Андрей Грибенюк отметил 
острую необходимость предпри-
нимательского сектора в специ-
алистах, обладающих навыками 
и компетенциями будущего. С 
другой стороны, взаимодействие 
университета и компаний реаль-
ного сектора экономики позволит 
всесторонне подойти к вопросу 
становления студента как пред-
принимателя. 

– Подписание соглашения с 
РГЭУ (РИНХ) говорит о том, что 
вуз выступает за практико-ори-
ентированный подход к об-
учению студентов и готовит 
высококлассных специалистов 
для развития российского пред-
принимательства, – заключил 
Андрей Семенович.

соглашение о сотрудничестве
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общежития (пер. Гвардейский, 6); 
Давид Гнилицкий – представи-
тель Студенческого культурного 
центра РГЭУ (РИНХ); Софья Ша-
рага – представитель Штаба сту-
денческих отрядов РГЭУ (РИНХ); 
Михаил Киселев – заместитель 
председателя Первичной про-
фсоюзной организации обуча-
ющихся РГЭУ (РИНХ); Светлана 
Лисичкина – представитель спор-
тивной сборной РГЭУ (РИНХ); 
Вадим Порожнин – заместитель 

председателя Киберспортивного 
клуба.

В ходе общения с ректором 
ребята затронули ряд вопросов, 
касающихся улучшения условий 
проживания в общежитиях, орга-
низации поездки в спортивно-оз-
доровительный лагерь «Ивушка», 
оформления досрочной сессии 
для бойцов Штаба студотрядов, 
поощрения успешных студентов, 
обучающихся на коммерческой 
основе и другие.

Реформирование экономики, 
глобальные перемены, проис-
ходящие в России и во всем 
мире, обеспечение интеграции 
в систему всемирного хозяйства 
предъявляют высокие требова-
ния к экономическим знаниям 
участников этого процесса.

При подготовке настоящего 
электронного учебного пособия 
авторы исходили из того, что 
экономика России в настоящее 
время переживает качественно 
новый этап, основанный на раз-
витии информационных и комму-
никационных технологий, сфор-
мировавших единое информа-
ционное пространство. Данные 
инновации изменили способы 
взаимодействия людей и бизнес-
структур, общественных и соци-
альных институтов, обусловили 
быстрый обмен знаниями и тех-
нологиями. Отмеченные процес-
сы охватывают все глобальные 
сферы: воспроизводство, обмен, 
финансы, торговлю, логистику, 
а порождаемые цифровизаци-
ей глобальные вызовы меняют 
приоритеты экономического раз-
вития, происходит преобладание 
новых технологических укладов 
на базе информационных и 
коммуникационных технологий, 

которые проникают во все сфе-
ры жизни человека, способствуя 
трансформации экономических 
отношений, стимулируя процесс 
виртуализации, под которыми 
понимается замена реальных от-
ношений виртуальными – суще-
ствующими только в цифровом 
мире, тем самым обусловливая 
совершенно новые возможно-
сти проявления экономических 
отношений.

Экономическая теория – дис-
циплина, способствующая фор-
мированию основ экономиче-
ских знаний. Качество и глубина 
изучения читателем методоло-
гии, методики и специфики эко-
номического анализа обусловли-
вают его дальнейшую адаптацию 
к другим экономическим дис-
циплинам.

Данное электронное учебное 
пособие «Экономическая тео-
рия» призвано помочь студен-
там увидеть за теоретическими 
конструкциями практические 
процессы как на уровне отдель-
ных субъектов экономики, так и 
на уровне экономики в целом, 
анализировать с экономических 
позиций сложные процессы 
современной рыночной эконо-
мики.

Участники встречи получили 
возможность напрямую задать 
ректору вопросы, касающиеся 
различных сфер студенческой 
жизни.

На встрече с ректором при-
сутствовали: Наталья Коваль –  
председатель Студенческого 
совета РГЭУ (РИНХ); Вероника 

Лозина – председатель Россий-
ского союза молодежи в РГЭУ 
(РИНХ); Анастасия Кириллова –  
студенческий председатель об-
щежития (2-я Краснодарская, 
113/1); Розалия Базазян – пред-
ставитель Центра патриотиче-
ского воспитания РГЭУ (РИНХ), а 
также студенческий председатель 

Целевая ориентация учебного 
пособия – изучение механизмов, 
закономерностей, современ-
ных особенностей и тенденций 
экономического развития. При 
разработке этих материалов ав-
торы опирались на знания, полу-
ченные благодаря многолетнему 
опыту проведения учебных заня-
тий со студентами, аспирантами, 
бакалаврами, магистрантами, 

специалистами, получающими 
второе высшее образование.

Изучение экономической те-
ории обусловлено объектив-
ной необходимостью познания 
мотивов и поступков людей в 
хозяйственной деятельности. 
Роль экономической науки в 
современных условиях неста-
бильности и санкционных огра-
ничений существенно возрастает. 

8 апреля состоялась традиционная встреча ректора Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) Елены 
Макаренко с представителями студенческого актива.

Электронное учебное пособие «Экономическая теория» под-
готовлено коллективом кафедры экономической теории Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) под 
редакцией доктора экономических наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки РФ Николая Кузнецова.

традиционная встреча ректора 
со студенческим активом

Электронное учебное пособие

Юбилейный год университе-
та был ознаменован открыти-
ем Фонда целевого капитала 
(Эндаумента) РГЭУ (РИНХ).

Средства, поступившие в фонд, 
будут аккумулироваться и спо-
собствовать развитию меж-
дународного сотрудничества, 
стимулированию сотрудников 
и студентов, модернизации уни-
верситета и многому другому. 

Активное участие в его попол-
нении приняли представители 
профессорско-преподаватель-
ского состава, сотрудники и вы-
пускники вуза. 

Еще одним пожертвователем 
стал депутат Государственной 
Думы Федерального собрания РФ 
Джашарбек Узденов.

Выпускник РГЭУ (РИНХ) по-
полнил эндаумент-фонд на сумму                      
1 миллион рублей.

12 апреля состоялось тор-
жественное открытие V Все-
российского сетевого конкурса 
студенческих проектов «Про-
фессиональное завтра».

Главная миссия конкурса – со-
действие формированию про-
фессиональных компетенций 
студентов вузов и развитие ин-
клюзивной культуры в сфере 
образования. 

В формате онлайн-вебинара 
встретились социальные партне-
ры вузов, участники и победители 
прошедших конкурсов.

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
представляли студенты 1-2-х 
курсов факультета Психологии 
и социальной педагогики – ак-
тивные участники лаборатории 
инклюзивной практики «Синер-
гия» (руководитель – декан О.А. 
Музыка) и победители конкурсов.  

В 2019 г. Анастасия Градина-
рова стала победителем проекта 
в конкурсе «Профессиональное 
завтра» в номинации «Мое по-
лезное изобретение», операто-
ром и организатором которого 
являлся Московский педагогиче-
ский госуниверситет. Диплом 1-й 
степени за коллективный проект 
получила команда студентов: Ма-
рия Макова, Мария Хрипунова, 
Полина Медведева (руководи-
тель – декан О.А. Музыка). В 2021 
году проект Екатерины Скабиц-
кой и Ульяны Калатозишвили под 
руководством доцента кафедры 
психологии Е.В. Казанцевой стал 
финалистом очного этапа конкур-
са в г. Ялте. 

В 2022 г. лаборатория инклю-
зивной практики «Синергия» 
представит новых участников 
конкурса и их проекты.

ПОПОЛНЕНИЕ 
ЭНДАУМЕНТА 
УНИВЕРСИТЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ЗАВТРА
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С приветственным словом 
также выступили министр эконо-
мического развития Ростовской 
области, профессор практики 
РГЭУ (РИНХ) Максим Папушенко 
и управляющий отделением по 
Ростовской области Южного 
главного управления Централь-
ного банка Российской Федера-
ции Наталья Леонтьева.

В рамках пленарного заседания 
состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Национальной Ассоци-
ацией Комплаенс. 

Соглашение подписали ректор 
университета Елена Макаренко 
и президент Национальной Ас-
социации Комплаенс Владимир 
Балакин.

– В нашу научно-образователь-
ную экосистему подключается 
Национальная Ассоциация Ком-
плаенс, деятельность которой на-
правлена на внедрение должной 
осмотрительности в систему рос-
сийского бизнеса и исключение 
рисков несоответствия законам 
регулирования рынка, государ-
ства и общепринятым деловым 
нормам. Надеюсь, наше сотруд-
ничество придаст новый импульс 
подготовке студентов, – заключи-
ла Елена Николаевна.

В рамках пленарного заседа-
ния международной научно-
практической конференции с 
докладами выступили: А.Ю. Хору-

нин – заместитель руководителя 
Межрегионального управления 
Росфинмониторинга по ЮФО, 
к.э.н., г. Ростов-на-Дону («Совер-
шенствование национальной си-
стемы ПОД/ФТ как фактор повы-
шения устойчивости экономики в 

условиях современных вызовов и 
угроз»); А.В. Мосиенко – руково-
дитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской 
области, Государственный со-
ветник Российской Федерации 
3-го класса, г. Ростов-на-Дону 
(«Меры поддержки бизнеса в 
условиях современных реалий»); 
В.Ю. Бородулин – руководитель 
Управления Федерального казна-
чейства по РО, Государственный 
советник Российской Федерации 
3-го класса, г. Ростов-на-Дону 
(«Новации в обеспечении ис-
полнения федерального бюджета 
и казначейского обслуживания: 
создание дополнительных усло-
вий для безопасности и разви-
тия общественных финансов»);                                                   
М.Ш. Сафиулин – управляющий 
Федерального общественно-го-
сударственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров, 
к.э.н., г. Москва («Финансовое 
мошенничество 2022: новые 
риски»); Э.У. Кулова – декан Эко-
номического факультета Кыргыз-
ского национального универ-
ситета им. Ж. Баласагына, д.э.н., 
профессор, г. Бишкек, Кыргызстан 
( «Современное развитие бан-
ковского сектора в Кыргызской 
Республике»).

Программа конференции 
включала работу дискуссионных 
площадок: «Управление финан-
сами: новые вызовы и риски»,  
«Тенденция развития банковско-
го дела и денежного обращения в 
условиях современных вызовов»,  
«Противодействие коррупции в 
налоговой сфере»; митап «Новая 
парадигма развития экономики 
регионов, отраслей и предпри-
ятий в условиях современных 
вызовов и угроз»; мастер-класс 
по финансовой грамотности; 
круглые столы: «Влияние циф-

ровизации финансового рынка 
на степень его защищенности 
от рисков отмывания доходов и 
финансирования терроризма»; 
«Анализ финансовых рынков: ме-
тоды, новые финансовые техно-
логии и практические аспекты».

14 апреля на базе РГЭУ (РИНХ) – участника Международного сетевого института в сфере противо-
действия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
состоялась международная научно-практическая конференция «Развитие российской экономики 
и ее финансовая безопасность в условиях современных вызовов и угроз».

На площадке университетской 
Точки кипения, а также в режиме 
видео-конференц-связи к работе 
конференции подключились 
представители ведущих научных 
и образовательных организаций, 
вузов – участников Международ-
ного сетевого института в сфере 
ПОД/ФТ, а также практические 
работники, научные сотрудники, 
студенты, магистранты, аспи-
ранты.

Конференция проводится при 
поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в Южном федеральном 
округе, Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, 
Международного сетевого ин-
ститута в сфере ПОД/ФТ, МРУ 
Росфинмониторинга по Южному 

федеральному округу.
Участниками конференции 

стали более 200 преподавате-
лей, практических работников 
и студентов из 12 вузов разных 
стран, включая Россию, Беларусь, 
Индию, Кыргызстан, Узбекистан, 

8 университетов – участников 
Международного сетевого ин-
ститута в сфере ПОД/ФТ.

Открыла работу конференции 
приветственным словом ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 
которая подчеркнула системати-
ческую работу вуза по вопросам 

обеспечения финансовой безо-
пасности России и ее экономи-
ческого развития.

– Теоретическое осмысление 

современного этапа экономиче-
ского развития, методологиче-
ские подходы к исследованию и 
прогнозу влияния современных 
вызовов и угроз, цифровая транс-
формация экономических про-
цессов и среды их регулирования 

приведут в рамках конференции 
к синергетическому эффекту, а 
именно позволят развить на-
учно-исследовательскую сеть, а 
также устойчивую среду генера-
ции новых идей, фундаменталь-
ных научных направлений, – от-
метила Елена Макаренко.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратился заместитель директора 
Федеральной службы по финан-
совому мониторингу Владимир 
Глотов.

Участников конференции 
поприветствовал заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Южном феде-
ральном округе Владимир Гурба. 
Он отметил, что в сложившейся 
ситуации для экономики России 
открываются новые возможно-
сти, среди которых – создание 
собственных технологий и про-
изводств. Наряду с этим, по его 
словам, возникают новые риски 
для финансовой сферы, в том 
числе появление новых методов 
отмывания доходов и финанси-
рования терроризма.

– Участие в конференции сту-
дентов и молодых ученых по-
зволит развить свежие идеи для 
решения вопросов финансовой 
безопасности с точки зрения 
современных вызовов и угроз,– 
подчеркнул Владимир Гурба.

Развитие российской экономики 
и ее финансовая безопасность

Участниками конференции стали более 200 преподавателей, практических работ-
ников и студентов из 12 вузов разных стран, включая Россию, Беларусь, Индию, 
Кыргызстан, Узбекистан, в том числе из 8 университетов – участников Междуна-
родного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
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Развитие системы управления

дана полная оценка деятельности 
университета в контексте поло-
жений ESG.

Опираясь на наследие дон-
ских казаков, Василий Высоков 
в своей лекции рассматривает 
актуальные вопросы экономиче-
ской жизни, анализирует гибкие 
методы управления через призму 
богатого бытового и военного 
казачьего опыта.

–  Внутренняя готовность 
действовать решительно, ин-
дивидуальная свобода и от-
ветственность, инновационное 
мышление, способность быстро 
согласовывать общие решения 
(знаменитое казачье «Любо!»), 
не создавая новых структур, а 
используя поручения, – наиболее 
важные факторы успеха, которые 
отличали казаков, и опыт которых 
может быть творчески использо-
ван в современной жизни.

Автор лекции уверен: методы 
казачьего менеджмента особен-
но актуальны в экономике транс-
формаций. 

Мы живем в условиях непре-
рывных кризисов и вынуждены 
управлять постоянными изме-
нениями, принимая социально 
ответственные решения, которые 
будут полезны как настоящим, так 
и будущим поколениям.

В лекции профессор привел 
анализ трансформаций кризиса, 
бизнеса, инноваций, науки, стра-
тегий, инвестиций, финансовых 
рынков и банкинга, контроля, 
управления рисками, проил-
люстрировал его примерами 
из опыта казаков при решении 
аналогичных управленческих 
ситуаций.

инновациям Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Наталья 
Вовченко.

Шесть команд студентов 4-го 
курса по направлению «Фи-
нансы и кредит» представили 
кейс-проекты с предложениями 
повышения операционной эф-
фективности расходов бюджета 
в регионе в условиях реализации 
национальных проектов.

В защите проектов в качестве 
наставников приняли участие 
практические работники госу-
дарственных и муниципальных 
органов г. Ростова-на-Дону и 
магистранты программы «Госу-
дарственные и муниципальные 
финансы», которые подчеркнули 
актуальность, своевременность и 
практическое значение исследу-
емых вопросов.

По результатам защиты проек-
тов преподаватели-спикеры вру-
чили студентам и магистрантам 
дипломы и памятные подарки.

Слушателями стали студенты, 
магистранты, молодые ученые 
РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом 
выступил президент Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) 
Адам Альбеков, поблагодарил 
Василия Высокова за большой 
вклад банка «Центр-инвест» в 
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, обла-
дающих передовыми знаниями и 
навыками устойчивого развития 
и ESG-повестки.

Адам Умарович отметил лич-
ный вклад Василия Васильевича 
в создание первой Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Ростовской области, которая 
получила старт 30 лет назад.

Слова приветствия и благодар-
ности также выразила проректор 
по научной работе и инновациям  

РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко:
– Сегодня на площадке уни-

верситетской Точки кипения со-
брались будущие специалисты 
экономического сектора, которые 
продолжат инициативы устойчи-
вого развития и возглавят новые 
проекты в области ESG-повестки. 
Лекция от регионального лидера 
движения зеленой экономики – 
председателя правления банка 
«Центр-инвест», выпускника 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Василия Высокова – это 
отличный шанс получить знания 
и практический опыт в транс-
формационных экономических 
процессах.

Наталья Геннадьевна отметила, 
что РГЭУ (РИНХ) стал первым 
вузом в Ростовской области, 
инициировавшим отчет по целям 
устойчивого развития, в котором 

Защита проектов отражает зна-
ние практических аспектов ис-
следуемых проблем и освоение 
профессиональных компетенций 

выпускников.
С приветственным словом к 

участникам обратилась про-
ректор по научной работе и 

Председатель правления банка «Центр-Инвест», доктор эконо-
мических наук, профессор Василий Высоков выступил с открытой 
лекцией «Казачий менеджмент в экономике трансформаций».

29 марта кафедра финансов факультета Экономики и финансов 
на базе Точки кипения Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) провела защиту кейс-проектов 
междисциплинарного характера на тему «Развитие операционной 
эффективности системы управления бюджетными расходами».

КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ

31 марта в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) состоялось командно-штабное 

учение в соответствии с утвержденным Планом ос-

новных мероприятий в области гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности на 2022 год, согласованным с 

Управлением по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.

Тема учений – «Работа руководящего состава, должностных 

лиц гражданской обороны и университетского звена РСЧС 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и выполнении мероприятий 

гражданской обороны».

В плановом мероприятии приняли участие 50 человек: штаб 

ГОЧС, начальники служб гражданской обороны универси-

тета и комиссии ГОЧС, заместители по личному составу и 

командиры нештатных формирований ГО.

На первом этапе были рассмотрены вопросы защиты 

персонала и обучающихся от чрезвычайных ситуаций по 

сигналам «Внимание всем», «Сбор» и по другим вводным, 

на втором – выполнение мероприятий гражданской обо-

роны, отработка действий участников учения.

Начальник штаба ГОЧС Сергей Кислый проанализировал ре-

зультаты оповещения руководящего состава и предложил 

к рассмотрению вопросы о возможных ЧС в РГЭУ (РИНХ), 

так как только практическое проведение мероприятий 

гражданской обороны и мероприятий по защите населения 

и территорий дает возможность более полно проверить 

реальность планов гражданской обороны, планов действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проректор по персоналу и безопасности Валерий Михалин 

в своем выступлении отметил, что основными целями 

учений являются совершенствование практических навы-

ков должностных лиц в организации применения сил и 

средств, в управлении ими при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и решении задач гражданской обороны. Помимо 

этого, учения проводятся для достижения слаженности в 

работе при решении задач предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выполнении мероприятий граж-

данской обороны, проверки реальности планов в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и исследования проблемных во-

просов гражданской обороны Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ).

На фоне созданной учебной оперативной (тактической) 

обстановки выполнен комплекс функциональных обязан-

ностей и задач по руководству силами и средствами в 

соответствии с темой и целями командно-штабных учений.

По итогам намечены конкретные мероприятия, которые 

необходимо дополнительно провести для дальнейшего со-

вершенствования системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

Казачий менеджмент
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8 апреля Институт развития технологий цифровой экономики 
и Совет молодых ученых Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) организовали и провели митап 
«Современные цифровые сервисы деловой коммуникации и 
ведения бизнеса в условиях геополитической нестабильности».

6 апреля состоялся научно-методический семинар «Перспек-
тивы взаимодействия и сотрудничества» НОЦ «Антикоррупци-
онное просвещение и воспитание», психологической клиники 
и лаборатории практической и экспериментальной психологии 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ). 

Участники обсудили новые 
правила пользования соцсетями 
и методы продвижения бизнеса 
на разных площадках.

Геополитическая ситуация 

2022 года потребовала от обще-
ства быстрой адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности в 
информационно-коммуникаци-
онном пространстве.

Соцсети, которые бизнес ис-
пользовал для продвижения, 
запрещены в России. 

Цель митапа – найти новые 
решения и выстроить стратегии 
работы и использования соцсе-
тей как со стороны предпринима-
телей, так и со стороны обычных 
пользователей.

Модераторами митапа вы-
ступили директор Института 
развития технологий цифровой 
экономики РГЭУ (РИНХ) Елена 

Добролежа и младший научный 
сотрудник ИРТЦЭ РГЭУ (РИНХ) 
Валерия Надолинская.

С приветственным словом к 
участникам митапа обратилась 
проректор по научной работе 
и инновациям Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Наталья 
Вовченко.

Она  отметила исключительную 
актуальность и восстребован-
ность мероприятия в условиях 
новой системы коммуникации не 

только бизнеса с потребителем, 
но и участников всего общества.

Экспертами мероприятия ста-
ли: Елена Коруненко, доцент 
кафедры уголовного и уголов-
но-исполнительного права, кри-
минологии РГЭУ (РИНХ); Ирина 
Гелевей, маркетолог, основатель 
digital-агентства GELAND, осно-
ватель и руководитель профес-
сионального сообщества Digital 
Leaders, организатор Южного 
digital-форума, председатель Ко-

миссии по продвижению личного 
бренда и член Комитета по пред-
принимательскому образованию 
РОО «ОПОРА РОССИИ», спикер 
акселератора для предпринима-
телей от банка «Центр-инвест»; 
Андрей Гелевей, основатель 
digital-агентства Geland, таргето-
лог, руководитель отдела трафика 
крупнейшей онлайн-школы в 
России «Академия заработка в 
Интернете для тех, кому за 50», 
спикер Центра финансовой гра-
мотности банка «Центр-инвест».

Современные цифровые сервисы

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Участие в семинаре приняли 

декан факультета Экономики и 
права Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) д.пед.н. И.А. Стеценко, де-
кан факультета Психологии и со-
циальной педагогики д.филос.н. 
О.А. Музыка, зав. кафедрой отрас-
левых юридических дисциплин 
к.ю.н. О.А. Курилкина, зав. ка-
федрой психологии к.пед.н. О.А. 
Холина и заведующий учебной 
лабораторией практической и 
экспериментальной психологии 
В.И. Мищенко.

Основной целью научно-ме-
тодического семинара было 
определение направлений меж-
факультетского сотрудничества в 
рамках юридического и психоло-
гического образования.

С приветственным словом 
выступили декан факультета 

Экономики и права д.пед.н.                                   
И.А. Стеценко и декан факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики д.филос.н. О.А. Музыка. 
Они отметили, что опыт работы 
двух факультетов в рамках юри-
дического и психологического 
направления подготовки позво-
ляет определить перспективы со-
трудничества в рамках организа-
ции областного инновационного 
проекта на базе образовательных 
школ города, темой которого 
может стать противодействие 
преступности и девиантного по-
ведения несовершеннолетних.

В результате работы семинара 
были выработаны основные на-
правления для предложений по 
организации областного иннова-
ционного проекта, перспективы 
и ожидаемые результаты его 
реализации.

22 марта кафедра «Финансы» 
на базе Точки кипения РГЭУ 
(РИНХ) провела круглый стол 
на тему «Государственный 
финансовый контроль: устой-
чивое развитие в условиях 
нестабильности».

С приветственным словом к 
участникам обратилась про-
ректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко. 

В соответствии с договором 
о стратегическом партнерстве 
между РГЭУ (РИНХ) и Контроль-
но-счетной палатой Ростовской 
области с докладом выступил 
начальник управления экспер-
тно-аналитического и организа-
ционного обеспечения Леонид 
Андреев.

В рамках круглого стола участ-
ники обсудили актуальные во-
просы реализации внешнего 
государственного финансового 
контроля, результаты и проблемы 
контрольной деятельности в 2021 
году, эффективность внешнего 
муниципального контроля, при-
менение риск-ориентированного 
подхода в деятельности внешне-
го контроля. Л.В. Андреев ответил 
на многочисленные вопросы 
студентов.

Мероприятие способствовало 
освоению профессиональных 
компетенций студентами на-
правления «Финансы и кредит», 
усилению практико-ориентиро-
ванной составляющей в изучении 
дисциплины «Государственный 
финансовый контроль» и рас-
ширению образовательных воз-
можностей обучающихся.

На факультете Менеджмен-
та и предпринимательства                              
6 апреля состоялся круглый 
стол  «Профилактика негатив-
ных явлений в молодежной 
среде».

В ходе мероприятия студенты 
обсудили виды негативных яв-
лений, формы их проявления в 
молодежной среде, причины, 
которые побуждают молодежь 
выбирать опасный путь. Ребята 
ознакомились с одной из при-
чин, которая редко обсуждается 
общественностью, но становится 
толчком к проявлению девиант-
ного поведения. На примерах 
малоизвестных фактов из био-
графий известных в истории 
людей, подвергавшихся буллингу 
и насилию в молодом возрасте, 
студенты рассмотрели влияние 
и последствие этих явлений на 
нормальную жизнедеятельность 
человека.

Студенты поделились мнени-
ем и позицией по отношению 
к агрессии, буллингу, зависимо-
сти от алкоголя и запрещенных 
веществ, предложили алгоритм 
действий, если кто-то стал сви-
детелем или жертвой подобной 
ситуации в коллективе обучаю-
щихся или в окружении.

ЭКОНОмикс
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ситета (Кыргызстан) Эркайым 
Шарипова. Работу продолжила 
доктор искусствоведения, про-
фессор из Белорусского госуни-
верситета культуры и искусств 
(Национальная академия наук 
Беларуси) Лариса Густова-Рун-
цо – «Искусствоведение как 
компонент исполнительского 
искусства».

Англоязычным слушателям 
был интересен доклад доктора 
лингвистики, профессора факуль-
тета Науки и инженерии Центра 
изучения английского языка 
университета Васэда Катада Фусы 
«Дислексия развития как предмет 
педагогики в мировом образова-
тельном пространстве» (Токио, 
Япония).

Новые подходы, принципы и 
методы работы в системе обще-
го, профессионального и допол-
нительного профессионального 
образования в России показали 
ученые Елена Кабкова («Поиск 
новых методов работы со студен-
тами музыкально-педагогических 
вузов в условиях дистанционного 
обучения», МГПУ, Москва), Елена 
Глазырина («Принцип диалогич-
ности в педагогике искусства»,                       
УрГПУ, Екатеринбург), Елена 
Олесина («Культурологическая 
безопасность обучающихся как 
новое направление педагогики 
искусства»), Елена Командышко 
(«Восприятие искусства как про-
цесс и результат художественного 
познания», ИХОиК РАО, Москва), 

Любовь Савенкова («Методоло-
гия и история интегрированного 
полихудожественного образова-
ния», ИХОиК РАО, Москва), Татья-
на Надолинская («Формирование 
цифровых компетенций педаго-
га-музыканта в мультиоблачной 
среде»,Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ).

Своими творческими достиже-
ниями поделился член междуна-
родного союза композиторов, 
блогер Артур Страхов, исполнив 
музыкальную композицию в сти-
ле фламенко.

Содержательный доклад о во-
кально-хоровой работе в между-
народной школе Хайдарабада 
(Индия) представила кандидат 
искусствоведения, глава музы-
кального отделения международ-
ной школы Хайдарабада Ирина 
Царенко.

Работа конференции проходи-
ла в двух секциях: «Инновацион-
ные процессы в высшем профес-
сиональном и дополнительном 
образовании»; «Дидактические 
аспекты преподавания музыки в 
образовательных учреждениях 
различного типа». 

В них приняли участие учителя 
общеобразовательных учреж-
дений и преподаватели высшей 
школы из Москвы, Курска, Май-
копа, Ейска, Ельца, Таганрога, 
Ростова-на-Дону, Зерноградско-
го, Неклиновского, Тацинского и 
Пролетарского районов.

президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

Мероприятие посетили сту-
денты всех факультетов вуза, а 
также обучающиеся Института 
магистратуры и Финансово-эко-
номического колледжа.

В прошлом году впервые про-
шел всероссийский конкурс 
«Твой ход», в котором 200 самых 
активных и амбициозных участ-
ников получили по миллиону ру-
блей на реализацию своей цели. 

Организаторами конкурса 
«Твой ход» выступают Росмо-
лодежь, АНО «Россия – страна 
возможностей» при поддержке 
Минобрнауки России и Минпрос-
вещения России.

 Одним из победителей конкур-
са стал студент РГЭУ (РИНХ) Илья 
Барышев.

«Твой ход» – это проект для 
студентов. Каждому участнику 
он поможет определить свой 
потенциал, прокачать профес-
сиональные навыки, разработать 

личную траекторию развития и 
эффективно использовать время 
с пользой для себя, друзей, близ-
ких, вуза, города, страны.

Главный приз второго сезо-
на конкурса – грант в размере 
одного миллиона рублей на об-
разование, улучшение жилищных 
условий или собственный стар-
тап. 300 участников получат пу-
тевки в рамках проекта «Больше 
чем путешествие». Кроме того, 
многие участники смогут пройти 
стажировки в крупных компаниях 
страны.

В основе конкурса три трека: 
«Определяю» – для тех, у кого 
есть идеи по изменению среды 
в вузах; «Создаю» – для тех, кто 
хочет влиять на то, что происхо-
дит в проекте «Твой ход» и готов 
к его проектированию вместе с 
организаторами; «Делаю» – для 
тех, кто уже создал и реализует 
проекты в своих вузах.

Подробная информация и 
регистрация – на сайте конкурса.

Организатор – кафедра педаго-
гики дошкольного, начального и 
дополнительного образования, 
куратор – профессор кафедры 
д.пед.н. Татьяна Надолинская.

В работе конференции при-
няли участие 130 человек из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Бел-
города, Ельца, Екатеринбурга, 
Владикавказа, Майкопа, Вол-
гограда, Сургута, зарубежные 
ученые из ЛНР, Белоруссии, 
Киргизии, Эквадора, Гватемалы, 
Индии, Японии и Китая.

С приветственным словом к 
участникам обратился замести-
тель директора Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) к.ист.н., 
доцент Алексей Волвенко.

Пленарное заседание открыла 
Людмила Рапацкая – д.пед.н., 
профессор кафедры методологии 
и технологий педагогики музы-
кального образования имени                     
Э.Б. Абдуллина Института изящ-
ных искусств МПГУ, заслуженный 
работник высшей школы РФ 
(Москва) – «Цивилизационный 
подход в педагогике музыкаль-
ного образования: актуализация 
проблемы».

С интересным докладом «Фи-
лософская мысль о сущности 
музыки» выступила д.философ.н., 
профессор Ошского госунивер-

На мероприятии спикеры не 
только поделились впечатления-
ми от участия в прошлом сезоне, 

но и рассказали о навыках и ком-
пентенциях, которые помогают 
победить в масштабном конкурсе 

31 марта в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) 
РГЭУ (РИНХ) прошла традиционная V Международная научно-
практическая конференция «Музыкальное и художественное 
образование в современном мире: традиции и инновации».

7 апреля на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась 
презентация второго сезона всероссийского студенческого кон-
курса «Твой ход». Студенты РГЭУ (РИНХ) – победители, финали-
сты, участники, приглашенные амбассадоры вузов Ростова – рас-
сказали, как принять участие в конкурсе и что можно получить 
в итоге. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

25 марта в онлайн-формате 
состоялся региональный пе-
дагогический форум «Ранняя 
профориентация в условиях 
современного дошкольного и 
начального образования: про-
блемы и перспективы».

Организаторы – Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ), кафедра 
педагогики дошкольного, на-
чального и дополнительного 
образования, областная инно-
вационная площадка «Развитие 
интеллектуальных способностей 
детей в процессе познавательной 
деятельности в рамках реализа-
ции инновационного проекта 
«STEAM-лаборатория». 

Цель форума – обсуждение 
актуальных вопросов ранней 
профориентации, обобщение и 
анализ опыта ее реализации; вне-
дрение в процесс ознакомления 
с профессиями дошкольников и 
младших школьников технологий 
с использованием цифровой об-
разовательной среды, креатив-
ных практик.

В работе приняли участие 
более 200 человек: научные 
сотрудники ЮФУ, ДГТУ, маги-
странты и бакалавры, руководи-
тели дошкольных образователь-
ных учреждений г. Таганрога,                                        
г. Ростова-на-Дону и районных 
центров, педагоги начальной 
школы, работники организаций 
дополнительного образования, 
коллеги и партнеры образова-
тельных организаций Свердлов-
ской области и Беларуси.

Александр Бермус, зав. кафе-
дрой образования и педагогиче-
ских наук ЮФУ д.пед.н., рассказал 
об организации ранней профо-
риентации, Людмила Байбакова, 
зав. центром развития ребенка 
МБДОУ «Ромашка», – о результа-
тах сотрудничества с преподава-
телями кафедры, перспективных 
направлениях сотрудничества. 
Опыт реализации ранней проф-
ориентации представила Ели-
завета Воронина – директор 
регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха».

Участники форума в ходе об-
суждения на секциях отметили, 
что организация ранней проф-
ориентации – одно из актуальных 
вопросов образования, дошколь-
ного и начального образования 
и требует серьезной методиче-
ской разработки; обозначили 
противоречия, возникающие в 
процессе профориентационной 
работы в условиях реализации 
ФГОС дошкольного и начального 
общего образования, преодо-
ление которых возможно при 
условии комплексного сопрово-
ждения процесса на всех уровнях 
образования; перспективными 
направлениями и технологиями в 
решении данного вопроса были 
названы Steam-образование, 
WorldSkills, BabySkills, программы 
работы с одаренными детьми.

РАННЯЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Второй сезон конкурса «Твой ход»
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В мероприятии приняли уча-
стие проректор по научной ра-
боте и инновациям РГЭУ (РИНХ), 
общественный представитель 

АСИ по образованию Наталья 
Вовченко и руководитель Центра 
стратегических исследований 
социально-экономического раз-
вития Юга России РГЭУ (РИНХ), 

общественный представитель 
АСИ по экологии Ольга Андреева.

В рамках встречи участники 
обсудили создание Клуба страте-
гических инициатив Ростовской 

области, а также участие региона 
в форуме «Сильные идеи для 
нового времени – 2022».

Также представители Ростов-

ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
приняли участие в региональной 
сессии по генерации идей на фо-
рум в рамках таких направлений 

как «Национальная социальная 
инициатива», «Национальная 
технологическая инициатива», 
«Национальная кадровая ини-
циатива», «Национальная эко-

логическая инициатива», «Пред-
принимательство», «Развитие 
регионов», «Открытый разговор». 

Команду Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) предста-
вили: руководитель Студенче-
ского бюро Елена Котлярова, 
руководитель стартап-школы 
РГЭУ (РИНХ) Александр Станчула, 
руководитель Центра стратеги-
ческих исследований социаль-
но-экономического развития 
Юга России РГЭУ (РИНХ) Ольга 
Андреева, программный дирек-
тор Точки кипения РГЭУ (РИНХ) 
Екатерина Кузменькова.

На площадке Точки кипения 
на обсуждение были представ-
лены следующие идеи: непре-
рывное развитие технологий 
предпринимательства с помо-
щью бесшовной акселерации от 
школы до реальной экономики; 
ЭКОнавигатор: вовлечение на-
селения страны в экологическую 
повестку; федеральная система 
создания и контроля ПО; созда-
ние производственного кластера 
по производству оборудования 
для АПК для покрытия дефицита 
импортозамещения.

На следующем этапе участники 
размещают идеи на крауд-плат-
форме ideas.roscongress.org по 
всем трекам форума. 

Жители Ростовской области 
имеют уникальную возможность 
поделиться на федеральном 
уровне своими идеями и кон-
кретными предложениями для 
развития страны, региона, города.

Инициативы могут касаться 
улучшений как в масштабах всей 
России, так и отдельных отраслей 
экономики или жизни различных 
категорий граждан. 

По итогам обсуждений лучшие 
проекты поддержит регион и 
Федерация.

15 апреля в региональной Точке кипения состоялась встреча заместителя губернатора Ростовской 
области Александра Скрябина и министра экономического развития Ростовской области Максима 
Папушенко с общественными представителями АСИ.

13 апреля подведены итоги всероссийского конкурса 

проектов Росмолодежи среди вузов. Победителем в 

номинации «Стирай границы» стал проект команды 

факультета Психологии и социальной педагогики Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ) «Региональный инклюзивный форум 

прикладного творчества и искусства «Парнас».

Руководитель и наставник проекта – декан факультета 

Психологии и социальной педагогики д.филос.н., профессор                     

О.А. Музыка; капитан молодежной команды – магистрантка 

1-го курса программы «Специальная психология и коррек-

ционная педагогика» А. Градинарова; студенты Е. Скабиц-

кая, А. Колчева, У. Калатозишвили, С. Воронин.

Команда входит в состав лаборатории инклюзивной прак-

тики «Синергия» факультета Психологии и социальной 

педагогики, в рамках деятельности которой реализовано 

более 150 инклюзивных мероприятий (конференции, ма-

стер-классы, концертные программы, праздничные меро-

приятия), описание которых представлено на платформе 

«Инклюзивные практики в вузе» на сайте института.

Проект-победитель направлен на решение проблемы со-

циальной адаптации и активного включения в общество 

детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью через выявление 

их творческих способностей и талантов, формирование тру-

довых навыков и транслирование опыта взаимодействия 

с разными группами участников проекта: социальных 

партнеров, педагогов, психологов, специалистов в области 

искусств, прикладного творчества, студентов-волонтеров.

Проект предполагает проведение регионального инклю-

зивного форума, включающего организацию площадок 

прикладного творчества и искусств: «Трудовая мастерская» 

для формирования трудовых навыков по изготовлению 

различной сувенирной продукции; «Театральное искусство» 

для постановки инклюзивного иммерсивного спектакля;  

«Изобразительное искусство» для выявления художествен-

ных талантов и подготовки выставки работ; «Вокальное 

искусство» для выявления талантов и подготовки концерт-

ных номеров; «Игровые технологии» для взаимодействия 

детей с ОВЗ и инвалидностью с одаренными детьми/ 

детьми нормы, инклюзивными волонтерами для развития 

коммуникации между участниками.

Форум планируется провести при поддержке социальных 

партнеров по инклюзивному образованию: Ресурсного 

учебно-методического центра Южного федерального 

университета; Управления образования администрации 

Неклиновского района; автономной некоммерческой ор-

ганизации по осуществлению социально-культурных услуг 

детям с ОВЗ и инвалидностью г. Таганрога «Луч надежды».

Форум будет проведен на региональной площадке Точки 

кипения ЮФУ с выделением специальных технических 

средств для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, с предо-

ставлением возможностей сall–центра для информацион-

ной поддержки проекта, организационной и консультаци-

онной помощи специалистов РУМЦ ЮФУ и инклюзивных 

волонтеров ЮФУ. Сроки проведения – май-июнь.

Опыт и квалификация участников команды, а также 

поддержка высококвалифицированных наставников по-

зволит успешно реализовать проект и транслировать его 

результаты на различных уровнях профессионального 

взаимодействия.

ФОРУМ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ИСКУССТВА «ПАРНАС»»

общественные представители АСИ Лидер
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УЧИТЕЛЬ ГОДА ТАГАНРОГА – 2022

Адвокатура. Шаг в профессию

вания Ольга Морозова вручила 
Юлии Игоревне почетную гра-
моту от Управления образования 
г. Таганрога.

Глава администрации города 
Таганрога Михаил Солоницин 
назвал имя абсолютного побе-
дителя конкурса «Учитель года 
Таганрога – 2022». Им стала Елена 
Трофимовская – учитель русского 
языка и литературы МАОУ СОШ 
№ 27 г. Таганрога, выпускница 
Таганрогского института имени                                                                         
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ).

Заслуженные награды абсо-
лютного победителя конкурса 
«Учитель года Таганрога – 2022»: 
благодарственное письмо от гла-
вы администрации города Таган-
рога, подарок от депутата Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.В. Бурлакова и заместителя 
секретаря Таганрогского мест-
ного отделения всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» В.В. Селиванова, пере-
ходящий кубок «Учитель года 
Таганрога» были вручены Елене 
Трофимовской.

Она представит город Таганрог 
на региональном конкурсе «Учи-
тель года Дона», который пройдет 
в Аксайском районе.

Профессионализм, любовь к 
детям и своему делу, необыкно-
венное трудолюбие, творческий 
подход к работе, стремление к 
самосовершенствованию позво-
лило выпускникам Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) одержать 
значимые профессиональные 
победы.

ления РРМОО «Молодые юристы 
Ростовской области» Инга Зелен-
ская, адвокаты и члены Совета 
молодых адвокатов при АП РО 
Янина Сорока, Екатерина Водя-
ник, Кирилл Илюшин, Дмитрий 
Сидоров.

Экспертную комиссию кон-
курса составили: декан Юриди-
ческого факультета РГЭУ (РИНХ) 
Алексей Позднышов, заведую-
щий кафедрой конституционного 
и муниципального права РГЭУ 
(РИНХ) Эмиль Баринов, заме-
ститель декана Юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ) по науке 
Наталья Орлова.

Жюри конкурса и эксперт-
ная комиссия отметили, что все 
участники заслуживают высокой 
оценки, но по итогам конкурса 
1-е место заняла студентка 4-го 
курса государственно-правового 
профиля Юридического факуль-
тета Диана Расулова.

Также жюри приняло решение, 
согласно которому все участники 
отборочного этапа прошли в 
финал конкурса. Финал состоится 
в мае.

Основными принципами про-
ведения конкурса на звание луч-
шего учителя года в г. Таганроге 
являются гласность, открытость, 
прозрачность конкурсных про-
цедур и обеспечение равных 
возможностей для участия в 
нем учителей. Мероприятие 
направлено на популяризацию 
профессии учителя и повышение 
его престижа.

В конкурсном отборе приняли 
участие 36 педагогов из 32 обра-
зовательных организаций города, 
которые состязались в следую-
щих номинациях: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Учитель 
здоровья», «Педагогический де-
бют», «Педагог-психолог».

За время реализации меро-
приятия конкурсной комиссией, 
состоящей из преподавателей 
вузов, руководителей общеоб-
разовательных организаций, по-

бедителей и лауреатов областных 
и городских профессиональных 
конкурсов прошлых лет, про-
смотрено множество конкурсных 
материалов и из их числа ото-
браны лучшие. 

Жюри оценивало степень до-
стижения поставленных целей 
конкурсных испытаний, цен-
ность и методическое обосно-
вание предлагаемых способов 
обучения, профессиональную 
компетенцию, коммуникативную 
культуру.

Победителем в номинации 
«Педагогический дебют» стала 
выпускница Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Юлия Шеверева. В 
настоящее время Юлия Игорев-
на работает учителем истории и 
обществознания в МОБУ СОШ                  
№ 32 г. Таганрога. 

Начальник Управления образо-

В этом году тема конкурса– 
«Практическая работа адвоката 
до суда и в зале суда: как под-
готовить дело к рассмотрению, 
построить аргументацию и вы-
играть процесс».

В качестве жюри конкурса 
выступили члены Адвокатской 
палаты Ростовской области и 

адвокатского сообщества: пред-
седатель правления РРМОО 
«Молодые юристы Ростовской 
области» Олег Панасюк, Вице-
президент Адвокатской палаты 
РО, руководитель института ста-
жировки и наставничества при 
АП РО Сергей Панасюк, адвокат, 
заместитель председателя прав-

В Таганроге подведены итоги городского конкурса «Учитель года 
Таганрога – 2022». В этом году конкурс в Таганроге проводился 
32-й раз и стал одним из значимых событий в сфере педагогики.

4 апреля на базе Юридического факультета Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) состоялся 
отборочный этап конкурса «Адвокатура. Шаг в профессию».

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

7 апреля преподаватели факультета Экономики и права 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)  

РГЭУ (РИНХ) приняли участие в III Юридических чтениях 

Сочинского института (филиала) Российского универ-

ситета дружбы народов «Духовно-нравственные цен-

ности Конституции Российской Федерации».

Модератором выступил декан Юридического факультета, 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

Сочинского института (филиала) Российского университета 

дружбы народов д.ю.н., д.полит.н., профессор И.А. Иван-

ников.

От имени преподавателей Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) выступили заведующий 

кафедрой отраслевых юридических дисциплин к.ю.н., до-

цент О.А. Курилкина с докладом «Воспитательная работа 

Таганрогского института имени А.П. Чехова на примере 

осуществления правового просвещения и гражданско-па-

триотического воспитания обучающихся» и старший пре-

подаватель кафедры отраслевых юридических дисциплин 

В.В. Стеценко с докладом «Воспитательная деятельность 

Таганрогского института имени А.П. Чехова на примере 

работы клуба «Молодежь. Общество. Государство» и клуба 

электоральной активности».

В заключение III Юридических чтений участники выразили 

пожелание продолжать сотрудничать и взаимодействовать 

в сфере научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности.

В рамках практического занятия по дисциплине «Архивоведе-
ние» первокурсники, обучающиеся по профилям «История» и 
«Обществознание», посетили Таганрогский филиал Государствен-
ного архива Ростовской области.

Директор Государственного архива Ростовской области к.ист.н., 
доцент кафедры истории Николай Трапш посвятил студентов в осо-
бенности функционирования архивного дела на современном этапе и 
представил возможности использования фондов в профессиональном 
историческом исследовании.

Продолжением семинара стал визит будущих педагогов и истори-
ков в архивохранилище, где директор Таганрогского филиала ГАРО  
И.О. Новожилова ознакомила присутствующих с фондами.

Непосредственное знакомство с документальными массивами 
архива подкрепило теоретические знания, полученные студентами 
в процессе обучения, оставило у них незабываемые впечатления.

На мероприятии присутствовала декан факультета Истории и фило-
логии к.ист.н. В.А. Агеева, которая отметила продуктивность подобных 
прикладных занятий в формировании профессиональных компетен-
ций обучающихся.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР «АРХИВОВЕДЕНИЕ»

ЭКСПЕРТиЗА
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(РИНХ) Елена Макаренко:
– Мы наследники подвига и 

самоотверженной работы лет-
чика-космонавта СССР, Героя 
Советского Союза Юрия Гага-
рина и выдающихся инженеров, 
ученых и рабочих, которые от-
крыли дорогу человеку в космос. 
Знать историю великого события 
должен каждый из нас, и участие 
в диктанте – это отличная воз-
можность изучить интересные 
факты покорения космоса и кос-
мического пространства.

В режиме реального времени 
за 108 минут несколько тысяч 
человек в очном и онлайн-фор-
матах ответили на 30 вопросов, 
охватывающих разные сферы 
знаний: биографии легенд отече-
ственной космонавтики, жизнь и 
работа на орбите, исследования 
планет и многое другое. Один 
из вопросов с околоземной 
орбиты с борта международной 
космической станции задали 
космонавты.

Каждый участник Всероссий-
ского космического диктанта 
получит памятный именной сер-
тификат. 19 апреля будут подве-
дены итоги и выбраны пятьдесят 
победителей. 

Их определение будет произ-
водиться по двум критериям–
количество правильных ответов 
и время отправки анкеты, и при 
равенстве баллов преимущество 
будут иметь те, чьи анкеты были 
получены раньше.

нимательства С.М. Гончарова) на 
тему «Два города – две судьбы» 
(секция «Рекреационная геогра-
фия и ландшафтоведение») при-
нята в сборник для публикации. 
Доклад на аналогичную тему был 
включен в программу конферен-
ции, которая состоялась в рамках 
фестиваля.

В рамках проведения фести-
валя прошли: международная 
научно-практическая конфе-
ренция студентов, аспирантов и 
молодых ученых; круглые столы; 
конкурс региональных брендов; 
конкурс картографических ра-
бот; футбольный турнир между 
командами участников фести-
валя; кубок по географическому 
брейн-рингу; фотоконкурс и 
фотовыставка; посещение штаб-
квартиры Русского географиче-
ского общества, где располага-
ются уникальная библиотека, а 
также научный архив и лекторий 
имени Ю.М. Шокальского, и 
музея Арктики и Антарктики, 
который хранит уникальные 
экспонаты, рассказывающие об 
истории освоения этой суровой 
территории и сделанных научных 
открытиях.

12 апреля, в День космонавтики, стартовала ежегодная акция –  
Всероссийский космический диктант.

8-10 апреля студентка 3-го курса направления «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки «География» и 
«Экономика») Таганрогского института имени А.П. Чехова (фили-
ала) Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) Виталина Ковярова приняла участие в XVIII Большом 
географическом фестивале (г. Санкт-Петербург).

8 апреля в Ростовском государственном экономиче-

ском университете (РИНХ) состоялся отборочный этап 

X Международного инженерного чемпионата CASE-IN.

CASE-IN – один из самых масштабных практико-ориенти-

рованных проектов, проходящих в формате соревнования 

по решению инженерных кейсов. Это площадка для про-

фориентации и развития молодежи, создания социальных 

лифтов, обсуждения вопросов, связанных с развитием 

топливно-энергетического и минерально-сырьевого ком-

плекса. 

Международный инженерный чемпионат CASE-IN входит в 

президентскую платформу «Россия – страна возможностей» 

и реализуется с использованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие гражданского общества.

Будущие IT-специалисты и программисты разрабатывали 

проекты в рамках нового направления – «Автоматизация 

и IT».

Инициатор и куратор направления – АО «Газстройпром», 

ведущая российская многопрофильная компания, вы-

полняющая полный комплекс работ в рамках реализации 

инфраструктурных проектов по добыче, переработке и 

транспортировке природного газа. Основным видом ее 

деятельности является строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов ТЭК (технологические 

комплексы нефтегазовых месторождений, трубопрово-

ды, компрессорные станции), строительство объектов 

гражданского назначения, услуги в сфере инжиниринга, 

комплектации и логистики.

В рамках направления «Автоматизация и IT» участники 

разрабатывают решения по автоматизации различных 

технологических процессов и производств, применения 

информационных технологий для их оптимизации и повы-

шения эффективности. Также в своих проектах студенты 

должны отразить вопросы управления информацией, в 

том числе создания, хранения, передачи и поиска данных.

Всего на отборочный этап зарегистрировались 7 команд 

студентов 1-3-х курсов факультета Компьютерных техно-

логий и информационной безопасности. 

По решению экспертов 3-е место заняла команда DualSpeak, 

2-е место – команда Marshrutka. Победителем стала ко-

манда «Прогресс» в составе студентов 3-го курса направ-

ления «Информационные системы и технологии» Елены 

Колодяжной, Ярослава Дрововозова и Виктории Цикуровой.

Команда-победитель примет участие в полуфинале X 

международного инженерного чемпионата CASE-IN, кото-

рый состоится 29 апреля.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ CASE-IN

Главной площадкой косми-
ческого диктанта стал центр 
«Космонавтика и авиация» на 
ВДНХ. Оттуда велась прямая 
трансляция, к которой подклю-
чились площадки в Московском 
музее космонавтики, Центре 
подготовки космонавтов имени                               
Ю.А. Гагарина, Государственном 
музее истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского в г. Ка-
луге, в детских центрах «Артек», 
«Смена» и «Орленок», училищах 
и университетах Саратова, Том-
ска, Ставрополя и многих других 
городов страны. Ведущим дик-
танта стал Герой России, летчик-
космонавт РФ, президент центра 
«Космонавтики и авиации» Фе-
дор Юрчихин.

В этом году свои знания о 
Вселенной в очном формате 
проверили более 300 человек.
Российское общество «Знание» 
и госкорпорация «Роскосмос» 
провели 12-часовой просвети-
тельский онлайн-марафон «Мы 
первые».

Одной из офлайн-площадок 
акции выступила Точка кипения 
РГЭУ (РИНХ), где студенты всех 
факультетов подключились к 
главной трансляции и ответили 
на вопросы о космосе.

Участников Всероссийского 
космического диктанта на пло-
щадке университетской Точки 
кипения приветствовала ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 

Фестиваль посвящен 150-летию 
со дня рождения российского 
кругосветного путешественника, 
исследователя Дальнего Вос-
тока В.К. Арсеньева (1872-1930 
гг.), 80-летию со дня рождения 
российского эконом-географа, 
заведующего кафедрой экономи-
ческой и социальной географии 

СПбГУ А.А. Анохина (1942-2021 
гг.) и 100-летию со дня рождения 
выдающегося географа-ланд-
шафтоведа, основоположни-
ка экологической географии                         
А.Г. Исаченко (1922-2018 гг.).

Статья Виталины Ковяровой 
(руководитель – преподаватель 
кафедры экономики и предпри-

Всероссийский космический диктант

XVIII БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Лидер
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жизни университета, его оснаще-
нии необходимой для обучения 
техникой, работе лабораторий и 
внеучебной деятельности абиту-
риенты и их родители увидели в 
фильме о РГЭУ (РИНХ).

Ярким акцентом профориен-
тационного мероприятия стали 
выступления творческих коллек-
тивов Студенческого культурного 
центра.

Следующим этапом в маршруте 
стало посещение города Сальска.  
Глава администрации Сальского 
района Владимир Березовский 
поблагодарил университет за 
проводимую работу, вклад в 
профориентацию школьников, 
отметив актуальность меропри-
ятия для выбора ими будущей 
профессии.

Реализация масштабных про-
фориентационных мероприятий 
стала возможной благодаря 
заключенным в 2019 году согла-
шениям о сотрудничестве между 
районными администрациями и 
университетом, которые опре-
деляют основные направления 
сотрудничества сторон в реали-
зации государственной политики 
и создании условий для развития 
активного взаимодействия и пар-
тнерских отношений в образова-
тельной, культурной и научной 
деятельности.

Всем участникам встречи была 
вручена сувенирная и рекламная 
продукция университета.

Мероприятие в двух районах 
получило много положительных 
отзывов и оценок:

– Замечательный формат про-
ведения мероприятия, учащи-
еся получили очень важную 
информацию о поступлении и 
смогли через профессиональное 
творчество студентов окунуться 
в студенческую атмосферу, – от-
метила учитель русского языка 
и литературы Татьяна Савченко.

– Услышала много полезной 
для себя, актуальной инфор-
мации, отметила мастерство и 
артистизм выступающих студен-
тов, – поделилась впечатлением 
десятиклассница Екатерина Галь-
перина.

– Слова благодарности от ро-
дительского сообщества за со-
держательную информацию о 
правилах приема, вступительных 
испытаниях. Для нас это очень 
важная информация, – поблаго-
дарила организаторов проф-
ориентационного мероприятия 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) мама ученика 11-«Б» 
класса Тамара Ларькова.

Такие масштабные меропри-
ятия проводятся с 2019 года по 
инициативе ректора Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Елены 
Макаренко. 

Возглавил делегацию универ-
ситета проректор по учебной 
работе Василий Боев. Вместе 
с проректором по развитию 
образовательных программ и 
цифровой трансформации, от-
ветственным секретарем прием-
ной комиссии Юрием Радченко, 
представителями Центра раз-
вития карьеры и практической 
подготовки обучающихся и Сту-
денческого культурного центра 
проректор по учебной работе 
Василий Боев посетил два района 
Ростовской области: Сальский и 
Пролетарский. 

Абитуриентам и их родителям 
рассказали о вузе, наглядно по-
казали, какая творческая и увле-
кательная студенческая жизнь в 
университете.

Первым делегацию Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
встретил город Пролетарск. 

Профориентационная работа 

вуза, активное вовлечение моло-
дежи в науку получили высокую 
оценку у исполняющей обязан-
ности главы администрации 
Пролетарского района Ирины 
Будыльской, которая обратилась 
с приветственным словом к аби-
туриентам.

Василий Боев рассказал о дея-
тельности вуза: какие существуют 
факультеты, сколько корпусов 
и филиалов, как развиваются 
и функционируют культурные, 
спортивные и общественные 
студенческие объединения, спор-
тивно-оздоровительные ком-
плексы и другие площадки вуза, 
делающие обучение студентов 
качественным, востребованным 
на рынке труда, увлекательным, 
познавательным и раскрываю-
щим таланты в различных сферах.

Проректор по развитию обра-
зовательных программ и цифро-
вой трансформации, ответствен-
ный секретарь приемной комис-
сии Юрий Радченко остановился 
подробно на правилах приема 
документов и сроках их подачи, 
вступительных испытаниях, про-
цедуре зачисления в университет.

Дополнительные сведения о 

13 апреля состоялись выездные профориентационные меро-
приятия, участие в которых приняли более 1000 абитуриентов –  
выпускники школ и их родители. 

ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ 
«ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ – 2022»

Н а  п л о щ а д к е  Та га н р о г с к о г о  и н с т и т у т а  и м е н и                            

А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) с 11 по 13 апреля 

прошел проектно-образовательный интенсив «Ярмарка 

вакансий - 2022» для выпускников института 2021-2022 

учебного года.

Мероприятие прошло в режиме онлайн-конференций. 11 

апреля состоялись Zoom-конференции для выпускников 

факультета Иностранных языков и факультета Психологии и 

социальной педагогики. 12 апреля проектно-образователь-

ный интенсив был организован для студентов-выпускников 

факультета Истории и филологии и факультета Физики, 

математики, информатики. 13 апреля предложения по тру-

доустройству от потенциальных работодателей поступили 

в адрес выпускников факультета Педагогики и методики 

дошкольного, начального и дополнительного образования.

Открыл проектно-образовательный интенсив директор 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько. Он отметил, что «Ярмарка 

вакансий» – эффективный способ поиска места работы 

или стажировки для студентов и выпускников всех форм 

обучения, специальностей и направлений подготовки.

Модераторами мероприятий стали начальник и сотрудники 

отдела ВиПРОСДиРК.

В «Ярмарке вакансий» приняли участие представители 

образовательных учреждений Ростовской области, Ак-

сайского, Азовского, Багаевского, Белокалитвенского, 

Верхнедонского, Веселовского, Волгодонского, Егорлык-

ского, Заветинского, Зимовниковского, Кагальницкого, 

Каменск-Шахтинского, Кашарского, Константиновского, 

Куйбышевского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, 

Миллеровского, Милютинского, Морозовского, Мясников-

ского, Песчанокопского, Пролетарского, Родионо-Несвета-

евского, Семикаракорского, Цимлянского, Чертковского, 

Шолоховского районов.

Представители работодателей рассказали выпускникам 

института об актуальных вакансиях образовательных 

учреждений области, акцентировали внимание на пре-

имуществах профессиональной занятости, возможностях 

повышения квалификации, методическом сопровождении 

и поддержке.

 Выпускники задали вопросы работодателям о наличии 

доступного жилья, возможности продолжения учебы в ма-

гистратуре, уровне оплаты труда и стимулирующих выплат, 

о реализации программы «Земский учитель».

По результатам интенсива были запланированы личные 

встречи выпускников института с потенциальными рабо-

тодателями.

профориентационные 
мероприятия



11№22-25 (305-308)    20 апреля 2022 г.

ЭКСПЕРТиЗА

Участники встречи обсудили 
актуальные мероприятия по 
развитию молодежного само-
управления на 2022 год. 

В рамках заседания также были 
обозначены задачи координа-
ционного совета и озвучены 
актуальные возможности для 

молодых лидеров на текущий год.
В 2022 году комитет по моло-

дежной политике региона прове-
дет ряд зональных мероприятий 
для улучшения работы органов 
молодежного самоуправления 
в муниципальных образованиях, 
вузах и ссузах Ростовской об-

Во встрече приняли участие 
руководитель медиацентра уни-
верситета Роман Масенко и 
руководитель ТВ-студии Елена 
Остривная.  

Новости – наша профессия,  
считают студенты и преподавате-
ли кафедры журналистики РГЭУ 
(РИНХ). Для создания единого 
коммуникативного пространства 
для студентов, преподавателей, 
выпускников и абитуриентов 
университета в рамках реали-
зации образовательной, ин-
формационной и рекреативной 

функции журналистики с декабря 
2021 года в университете работа-
ет Студенческий медиахолдинг 
«РИНХмедиа», в который и вхо-
дит телевизионная «Студия 509».

Предметом обсуждения участ-
ников встречи стали два пилот-
ных выпуска новостного дайдже-
ста РГЭУ (РИНХ).

– Важно сосредоточиться 
именно на новостях универси-
тета и предложить современную 
информационную повестку, – 
прокомментировала Елена Ни-
колаевна.

ласти.
Об этом на заседании коор-

динационного совета рассказал 
председатель комитета по моло-
дежной политике администрации 
Александр Никиточкин.

Член координационного со-
вета, председатель Студенческого 
совета Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Наталья Коваль 
предложила провести образова-
тельную программу в рамках вну-
тривузовской «Медиа-школы» 
с привлечением специалистов 
медиацентра «Дон Молодой».

Всего в заседании совета при-
няли участие 24 представителя 
молодежных организаций и объ-
единений. 

Члены координационного со-
вета рассказали о своих идеях 
и внутренних мероприятиях, 
которые могут получить органи-
зационную и информационную 
поддержку от комитета по моло-
дежной политике, молодежного 
правительства и молодежного 
парламента.

Руководитель медиацентра 
Роман Масенко в свою очередь 
отметил, что студенческая ре-
дакция предложила интересные 
новостные слоты, их хорошее 
оформление и ведение.

– У нас уже есть договорен-
ность с Точкой кипения универ-
ситета, и мы надеемся на сотруд-
ничество со всеми студенческими 
объединениями и структурными 
подразделениями университета, 
о которых собираемся рассказы-
вать в наших ТВ-новостях, – за-
явила Елена Анатольевна. 

Концепция новостной про-
граммы разработана, есть студен-
ческая команда, которая серьезно 
настроена на создание новостей 
как творчески преобразованных 
фактов, рассчитанных на вос-
приятие аудитории и поданных 
живым языком, эмоционально и 
осмысленно.

– Мы стараемся следить за 
развитием студенческих СМИ в 
городе и постараемся держать 
высокую планку наших новост-
ных выпусков, – поддержала 
первокурсница Анастасия Вергус.

Выпуски новостей «РИНХме-
диа» будут выходить на офици-
альном рутьюб-канале универ-
ситета, на экранах Точки кипения 
и в социальных сетях.

На площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось заседание 
координационного совета органов молодежного самоуправления 
Ростовской области.

13 апреля состоялась встреча студенческой редакции новостей 
телевизионной «Студии 509» с ректором РГЭУ (РИНХ) Еленой 
Макаренко.

13 апреля в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча представи-

телей молодежной науки РГЭУ (РИНХ) со студентами, 

посвященная развитию научно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов.

В мероприятии от РГЭУ (РИНХ) приняли участие: прорек-

тор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко, 

руководитель студенческого бюро Елена Котлярова, пред-

седатель Совета молодых ученых РГЭУ (РИНХ) Никита Бу-

хов, руководитель Стартап-школы РГЭУ (РИНХ) Александр 

Станчула. 

С приветственным словом к участникам обратился дирек-

тор института Андрей Голобородько, осветил комплекс воп-

росов образовательной политики в современных условиях. 

Проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), 

общественный представитель Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) Наталья Вовченко обозначила основные 

траектории развития образовательной системы, научно-ис-

следовательской и проектной деятельности университета. 

Руководитель СНО института Оксана Филиппова отметила, 

что организация включенности студентов в НИД открывает 

возможности стимулирования творческого потенциала лич-

ности. Процесс исследования индивидуален и является цен-

ностью как в образовательном, так и личностном смысле. 

Руководитель студенческого бюро РГЭУ (РИНХ) Е.А. Котля-

рова ознакомила участников мероприятия с ключевыми 

молодежными инициативами и действующими проектами, 

в которых могут принять участие студенты разных направ-

лений подготовки вуза.

Председатель Совета молодых ученых Никита Бухов расска-

зал о трансформации молодежной науки в университетах в 

современных условиях, в том числе о новой системе оценки 

результативности научных исследований, о действующих 

конкурсах грантов и студенческих стартапов. 

Руководитель стартап-школы Александр Станчула под-

робно осветил критерии оценки стартапов на демодень.

В завершение мероприятия состоялась презентация старта-

пов студентами Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) в формате Speeddating. Мероприятие 

вызвало интерес у всех участников. Лучшие выступления 

студентов отмечены дипломами.

По итогам встречи участники определили основные нап-

равления взаимодействия Таганрогского института имени                                                        

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) и университета в об-

ласти развития научно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов и обсудили ключевые проектные 

инициативы.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

координационный совет

Студия 509

12 апреля на факультете Менеджмента и предпринимательства 
прошла интеллектуальная игра, приуроченная к празднованию 
Дня космонавтики.

Началось мероприятие демонстрацией короткометражного фильма, 
посвященного первому полету человека в космос. После просмотра 
фильма студенты 1-2-го курса разделились на команды и отправились 
по «космическим станциям», где соревновались в знании истории 
освоения космоса.

В ходе игры команды активно обсуждали вопросы и выполняли 
задания, выдвигали свои догадки и ответы. Все команды отлично 
справились с заданиями, продемонстрировав свои знания. 

С небольшим отрывом победила команда 2-го курса «Восток».
Организовали и провели мероприятие заместитель декана по вос-

питательной работе факультета Менеджмента и предпринимательства 
Светлана Комарова, доцент кафедры антикризисного и корпоративно-
го управления Елена Панфилова и студенты группы ТУР-111 Екатерина 
Пожидаева, Виктория Городовая.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
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Студенческий калейдоскоп

нили Дмитриевский парк в Ле-
нинском районе города: вместе 
с сотрудниками Ростовской-на-
Дону городской думы они вы-
садили тополя. 

На территории Храма Спаса 
Всемилостивого Нерукотворного 
образа власти города и волонте-
ры высадили саженцы яблони и 
черешни.

День древонасаждения про-
ходил во всех районах города.

Всего за несколько часов в 
нашем городе на 8,5 тысячи зе-
леных насаждений стало больше: 
итог совместной работы – 3,9 тыс. 
саженцев деревьев и 4,6 тыс. 
кустарников. 

Праздник в этом году получил-
ся еще более масштабным, чем в 
прошлые годы, подытожил  глава 
администрации г. Ростова-на-
Дону Алексей Логвиненко.

День древонасаждения в Рос-
тове стали отмечать посадкой де-

ревьев в 2012 году по инициативе 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева. 

Участниками традиционной 
весенней акции стали горожане, 
студенты, волонтеры, обществен-
ники, сотрудники администрации 
города и области, силовых ве-
домств, депутаты. 

Праздник становится более 
масштабным с каждым годом. 
День древонасаждения проходил 
по традиции во всех районах 
города, высадкой деревьев за-
нимались более 200 организаций 
и 7,5 тысячи человек.

Рядом со стадионом «Ростов 
Арена» председатель городской 
думы – глава города Ростова-на-
Дону Зинаида Неярохина и глава 

администрации города Алексей 
Логвиненко вместе с волонтера-

ми высадили около 40 крымских 
сосен.

Также участники акции озеле-

9 апреля в Ростове-на-Дону делегация Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) в составе активистов Студенческого совета, Центра патриотического воспитания, 
студентов факультетов вуза и Финансово-экономического колледжа приняла участие в ежегодном 
Дне древонасаждения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 
«САД ПАМЯТИ»

В Ростовской области стартовала Международная акция 

«Сад памяти», приуроченная ко Дню великой Победы.       

1 апреля участники акции высадили деревья в при-

брежной зоне реки Темерник г. Ростова-на-Дону.

В акции приняли участие министр природных ресурсов и 

экологии Ростовской области Михаил Фишкин, волонтеры 

Ростова-на-Дону, активисты Центра патриотического вос-

питания РГЭУ (РИНХ) и студенты факультета Экономики и 

финансов РГЭУ (РИНХ).

В каждом населенном пункте страны появится свой «Сад 

памяти». Об этой значимой инициативе объявили ее ор-

ганизаторы – всероссийское общественное движение «Во-

лонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. По 

замыслу организаторов, идея – не просто сплотить людей, 

а оставить вечный памятник: 27 миллионов деревьев в 

память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой 

Отечественной войне.

«Сад памяти» – это место, где можно передать историю 

своей семьи, своей страны детям и внукам, куда можно 

приходить чтить память павших предков. Это не просто 

акция, а закладывание новой традиции, которая призвана 

сохранить подвиг поколения победителей в веках.

8 апреля в Таганроге в роще «Дубки» в международной 

акции «Сад памяти» также приняли участие студенты 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Рос-

товского государственного экономического университета 

(РИНХ).

Акция была организована в целях сохранения памяти о 

семейных традициях и исторической памяти поколений 

нашей страны.

В мероприятии приняли участие министр природных 

ресурсов и экологии Ростовской области М.В. Фишкин, 

председатель городской думы – глава города Таганрога 

И.Н. Титаренко, депутаты городской думы г. Таганрога, со-

трудники администрации города и МКУ «Благоустройство», 

студенты и школьники.

При поддержке депутата городской думы VII созыва                      

г. Таганрога, директора Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрея Голобородько 

студенты института присоединились к акции. 

Волонтеры приняли участие в посадке саженцев молодого 

клена на территории рощи «Дубки». Посадочный материал 

был предоставлен министерством природных ресурсов и 

экологии Ростовской области.

Неоценимый вклад в будущее, воспитание бережного и 

ответственного отношения к окружающей среде путем объ-

единения сил демонстрируют участники подобных акций.

День древонасаждения 
прошел в Ростове



13№22-25 (305-308)    20 апреля 2022 г.

В ходе дня открытых дверей 
абитуриенты ознакомились с 
университетом и факультета-
ми, правилами поступления на 
специальности и направления 
подготовки бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантуры. 

Также для гостей организовали 
экскурсии в учебные кабинеты и 
лаборатории и презентовали им 
учебные, научные, спортивные и 
культурно-массовые достижения 

университета и факультетов.
Со словами приветствия к 

абитуриентам и их родителям 
обратилась ректор университета 
Елена Макаренко, которая отме-
тила высокий уровень  подготов-
ки университетом специалистов 
для различных сфер экономики 
региона.

– Ринховцы гордятся традиция-
ми своего университета и переда-
ют их из поколения в поколение. 

Это позволяет чувствовать себя 
частью большого и дружного 
сообщества – семьи, где все го-
ворят на одном языке. Мы будем 
рады, если вы присоединитесь к 
нашему большому сообществу, – 
подчеркнула Елена Николаевна.

Проректор по учебной работе 
Василий Боев рассказал о систе-
ме подготовки будущих специ-
алистов, сложившейся в вузе.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии университета, 
проректор по развитию образо-
вательных программ  и цифровой 
трансформации Юрий Радченко 
ознакомил собравшихся с пра-
вилами приема в вуз и особен-
ностями приемной кампании 
2022 года.

Проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко 
ответила на многочисленные во-
просы о научной деятельности 
в вузе. 

Проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
Евгений Денисов рассказал аби-
туриентам о насыщенной студен-
ческой жизни, о тех многочис-
ленных мероприятиях, в которых 
принимает участие студенческая 
молодежь.

После официальной части на 
всех факультетах университета 
прошли встречи абитуриентов 
с деканами факультетов, заведу-
ющими специализированными 
кафедрами, студенческим ак-
тивом, именными стипендиата-
ми, победителями и призерами 
олимпиад и конкурсов, которые 
рассказали о системе подготовки 
специалистов в университете, со-
циальной защите и обеспечении 
студентов, традициях факульте-
тов и возможностях становления 
и развития личности студента в 
стенах университета.

10 апреля в РГЭУ (РИНХ) прошел традиционный день откры-
тых дверей, в котором приняли участие более 500 выпускников 
лицеев, гимназий, школ, колледжей города и области.

Зав. кафедрой психолого-педагогического образования 

и медиакоммуникации Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) к.пед.н., доцент               

И.В. Челышева стала победителем конкурса грантов 

Министерства культуры Российской Федерации в об-

ласти кинематографии 2022 года.

Проект И.В. Челышевой, представленный на конкурс, –  

«Формирование семейных ценностей школьников в про-

изведениях отечественного кинематографа: медиапеда-

гогический аспект».

В процессе его реализации будет осуществлено изучение 

основных проблем и тенденций современного отече-

ственного кинематографа по тематике семьи и семейных 

взаимоотношений и проведен анализ возможностей и 

перспектив использования медиаконтента отечественных 

кинематографических произведений в работе со школьной 

аудиторией в процессе воспитания семейных ценностей, 

формирования позитивного образа семьи.

ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РФ 

День открытых дверей

8 апреля в рамках работы лаборатории межкультурной ком-
муникации и методики преподавания иностранных языков Та-
ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) прошел 
круглый стол, посвященный исследованию творческого наследия 
современных и классических писателей и их произведений в 
контексте мировой культуры.

Модератором круглого стола выступила доцент А.Н. Савицкая, руко-
водитель лаборатории, которая отметила, что изучая художественный 
мир, мы открываем для себя новые грани и горизонты познания, 
которые обогащают духовный мир и одновременно расширяют мир 
вокруг нас.

Участниками круглого стола стали студенты 1-го курса группы 
ИЯ–311 факультета Иностранных языков: Анна Киреева, Каролина 
Манджаари, Мария Шевченко, Яна Сафиулина, Алена Самохина, Ми-
лена Товмасян, Алиса Шуйская, Юлия Порошина.

В рамках круглого стола была организована исследовательская 
деятельность студентов. 

Участники выступили с интересными презентациями и докладами, 
в которых были затронуты творчество и судьба таких российских и 
зарубежных писателей, как А.С. Пушкин, М.А. Булгаков, Д. Лондон, 
М. Омер, Т. Уайт, Николас Спаркс, Дж. Роулинг, а также отмечены 
художественные и стилистические особенности представленных к 
обсуждению произведений. 

Студенты обменялись впечатлениями, обсудили много интересных 
вопросов.

«ПОСТИГАЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР» 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Лидер

Мероприятие под руковод-
ством куратора группы РИЯ-211 
к.филол.н., доцента О.А. Яков-
левой прошло в литературном 
музее имени А.П. Чехова.

Тематика встречи была про-
диктована печальным событием –  
80-летием со дня гибели зна-
менитого советского авиакон-

структора, уроженца Таганрога                       
В.М. Петлякова. 

Студенты узнали о выдающихся 
достижениях Владимира Ми-
хайловича, посвятившего свою 
жизнь самолетостроению, о том 
вкладе, который внес  г. Таганрог 
в историю развития космонавти-
ки в России. 

Именно на самолетах Пет-
лякова был испытан прототип 
ракетного двигателя, который 
спустя два десятилетия вывел 
на орбиту первый космический 
корабль. Кроме того, другой наш 
земляк – знаменитый конструктор 
В.Я. Литвинов – руководил строи-
тельством самой ракеты.

Урок вызвал живой интерес у 
студенческой аудитории. Вот так 
через частное к общему и проис-
ходит осознание важности вклада 
каждого отдельного человека в 
общемировую историю.

13 апреля студенты 1-го курса факультета Истории и филоло-
гии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) посетили просветительское мероприятие – образователь-
ный урок «Курс к звездам», посвященный Дню космонавтики и 
авиации.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНый УРОК 
«КУРС К ЗВЕЗДАМ»
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посетившей Крым, полковник, 
эксперт Комиссии Общественной 
палаты Челябинской области по 
патриотическому воспитанию, 
ветеранскому наставничеству 
и добровольчеству, методист 
ГБУ ДПО «Региональный центр 
патриотического воспитания 
детей и молодежи «Авангард», 
председатель попечительского 
совета Фонда патриотического 
воспитания и военно-шефской 
деятельности, соучредитель ЧРО 
Поискового движения России, 
ЧРО ВППОД «Юнармия», член 
общественного совета при ми-
нистерстве общественной безо-
пасности Челябинской области, 
в рамках встречи с учащимися 
кадетских классов МБОУ «Шко-
ла-гимназия № 10 им. Э.К. По-
кровского» (г. Симферополь), 
вручил А.В. Бондарчук диплом 
лауреата конкурса, подарки от 
организаторов фестиваля «Взрос-
леем вместе» и министерства об-
разования и науки Челябинской 
области. Мероприятие прошло 
на базе одной из крупнейших 
школ Симферополя (директор –                                                                    
Н.В. Трещева), социального пар-
тнера ГБУ РК «Крымский киноме-
диацентр».

народного и всероссийского 
уровня.

В проекте «Znanie-Art» при-
няли участие сотрудники фа-
культета Истории и филологии 
Таганрогского института имени                              
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 
Каждое занятие было посвящено 
изучению определенной техники 
рисования: «Декоративный пей-
заж», «Техника работы пастелью», 
«Техника работы акварелью», 
«Работа на свободную тему».

Уроки живописи не только 
ознакомили участников про-
екта с основами академических 
знаний, но и научили смотреть 
на окружающий мир по-новому, 
помогли проявить креативность, 
раскрыть внутренний потенциал, 
кому-то реализовать давнюю 
мечту.

Участники проекта «Znanie- 
Art» – сотрудники факультета 
Истории и филологии – еще раз 
доказали идею, что учиться и 
пробовать свои силы в новой 
сфере никогда не поздно.

Конкурс направлен на выявле-
ние и распространение лучшего 
методического опыта прове-
дения киновстреч с различной 
зрительской аудиторией (обу-
чающиеся, родители, педагоги) 
в организациях образования и 
культуры.

А.В. Бондарчук, ведущий ме-
тодист ГБУ РК «Крымский кино-
медиацентр», стала лауреатом 
конкурса. Магистрант направ-

ления подготовки «Психолого-
педагогическое образование» 
(магистерская программа «Ме-
диапсихология и медиаобразо-
вание», научный руководитель 
– к.пед.н., доцент И.В.Челышева), 
представила методическую раз-
работку киновстречи на матери-
але игрового фильма «Африка» 
(режиссер – Д. Биневская).

И.В. Михайлов, руководитель 
делегации Челябинской области, 

Совместно с кафедрой теории 
и практики изобразительного ис-
кусства Академии архитектуры и 
искусств Южного федерального 
университета на факультете была 
проведена серия уроков живопи-
си, рисунка и композиции.

Занятия проводила Любовь 

Михайлова, член молодежного 
объединения Ростовского об-
ластного отделения «Союза ху-
дожников России», выпускница 
факультета изобразительного 
искусства Южного федерального 
университета, участник выставок 
и победитель конкурсов между-

В рамках III Всероссийского фестиваля образовательного кино 
«Взрослеем вместе» (г. Челябинск) прошел конкурс методических 
разработок киновстреч по просмотру и обсуждению фильмов. 

В рамках сотрудничества Таганрогского института имени  
А.П. Чехова  с Ростовским региональным отделением Российского 
общества «Знание» на базе факультета Истории и филологии был 
реализован проект «Znanie-Art».

МАСТЕР-КЛАСС СПОРТСМЕНОВ ССК 
ПО САМБО И ДЗЮДО 

9 марта студенты-спортсмены ССК самбо и дзюдо 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) во взаимодействии с тренером МБУ СШ               

№ 1 г. Таганрога, выпускницей института, мастером 

спорта России С.В. Кичигиной провели мастер-класс 

для школьников.

Он прошел в рамках совместной работы по пропаганде 

здорового и активного образа жизни среди подрастающего 

поколения и популяризации нашего национального вида 

спорта – самбо, провели мастер-класс в МОБУ СОШ № 34.

Организаторы – руководитель ССК самбо и дзюдо Таган-

рогского института имени А.П. Чехова, ассистент кафедры 

психолого-педагогического образования и медиакоммуни-

кации Константин Чайкин и учитель физической культуры 

МОБУ СОШ № 34 Сергей Борисов.

Показательные выступления и открытая тренировка сам-

бистов и спортсменов отделения дзюдо социального пар-

тнера спортшколы № 1 вызвали огромный интерес. Ребята 

заинтересовались возможностью заниматься этими видами 

спортивных единоборств, опробовали под руководством 

тренера простейшие элементы акробатики, страховки, 

самостраховки и бросковой техники.

После завершения мастер-класса в неформальном обще-

нии со студентами и спортсменами ребята больше узнали 

о самбо, его истории и перспективах развития. Встреча 

вызвала живой отклик у школьников, показательные вы-

ступления были с восторгом приняты, а личное общение 

стало приятным продолжением открытой тренировки.

В проведении мероприятия приняли участие наши активи-

сты Егор Пятикопов и Шахрияр Караев, студенты факультета 

Физики, математики, информатики, спортсмены отделения 

дзюдо МБУ СШ № 1 Дмитрий Олейников и Дмитрий Чайкин, 

их тренер Светлана Кичигина.

КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК

пРОЕКТ «ZNANIE-ART»
4 апреля на факультете Менеджмента и предпринимательства 

состоялся круглый стол на тему «Здоровый образ жизни – фор-
мальность или необходимость?».

Организатором мероприятия выступила кафедра финансового и 
HR-менеджмента. Модератором круглого стола выступила доцент 
кафедры Марина Чирская.

Круглый стол представлял собой дискуссионную площадку, на 
которой участники обсудили актуальные для молодежи вопросы: 
что включает в себя понятие «здоровый образ жизни», что мешает 
следовать его принципам, какие есть противоречия в понимании 
здорового образа жизни в различных возрастных группах.

Особый интерес вызвали дебаты по оценке экономической эффек-
тивности здорового образа жизни. 

Участники круглого стола проанализировали варианты альтерна-
тивного использования всех ресурсов современной молодежи – фи-
нансовых, эмоциональных, творческих. 

В ходе дискуссии студенты изучили целевые индикаторы государ-
ственной стратегии формирования здорового образа жизни насе-
ления, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 
период до 2025 года и высказали свою точку зрения реалистичности 
достижения этих индикаторов, исходя из актуальных тенденций и вы-
зовов развития страны в 2022 году, рассмотрели положения Приказа 
РГЭУ (РИНХ) от 1 марта 2017 г. «О запрете курения, употребления ал-
когольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических веществ 
и психотропных веществ, их перекурсоров и аналогов и других одур-
манивающих веществ», а также меры, направленные на пресечение 
нарушений этого положения.

Студенты дали оценку собственному образу жизни с позиции 
физического, эмоционального, социального и духовного здоровья. 
Оценка «хорошо» дает основание развиваться дальше, стремиться к 
его повышению до максимально здорового уровня.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Конкурс юристов назван в 
честь Михаила Розенберга, ста-
рейшего арбитра МКАС при 
ТПП Российской Федерации. 
Организаторами выступили Все-
российская академия внешней 
торговли Минэкономразвития 
России и Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, соорганизаторы: 
международный коммерческий 
арбитражный суд при ТПП РФ,  
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ)  
и Торгово-промышленная палата 
Ростовской области.

Конкурс представляет собой 
модельное арбитражное разби-
рательство по правилам арби-
тража международных коммер-
ческих споров МКАС при ТПП РФ. 
В нем приняли участие команды, 
сформированные из студентов 
российских вузов по специали-
зации «Юриспруденция». 

В этом году для участия в меж-
вузовском конкурсе поступили 
заявки от 13 команд из 4 субъек-
тов РФ: Санкт-Петербурга, Став-
ропольского края, Краснодар-
ского края и Ростовской области. 
В составы команд вошли бака-
лавры, магистранты, аспиранты 
специальности «Юриспруден-
ция» очной формы обучения. От 
одного вуза могли участвовать до 
4-х команд, в каждой из которых 
от 2 до 4 человек плюс тренер 
(наставник). 

Церемония открытия конкурса 
состоялась 12 апреля. Модерато-
рами выступили: Наталия Федо-
ренко, председатель арбитраж-
ного суда Ростовской области в 
почетной отставке, председатель 
Совета ТПП Ростовской области, 
заведующий кафедрой граж-
данского процесса РГЭУ (РИНХ), 
и Валерия Елева, руководитель 
филиала ТПП Российской Феде-
рации – ответственный секретарь 
Отделения МКАС в г. Ростове-
на-Дону.

С приветственными словами 

выступили: проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) Наталья Вовченко, декан 
Юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ), председатель комиссии 
по развитию институтов граж-
данского общества Обществен-
ной палаты Ростовской области 
Алексей Позднышов, депутат 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области, председатель 
комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по 
законодательству, государствен-
ному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку 
Александр Косачев, председатель 
международного коммерческого 
арбитражного суда и морской ар-
битражной комиссии при ТПП РФ, 
заведующий кафедрой междуна-
родного частного и гражданско-
го права имени С.Н. Лебедева 
МГИМО МИД России (онлайн) 
Алексей Костин, декан Между-
народно-правового факультета 
ВАВТ Минэкономразвития, до-
цент кафедры международного 
права Наталья Мазаева, вице-
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области 
Юрий Алексеевский.

12 апреля прошла конферен-
ция «Актуальные вопросы арби-
тража», с докладами на которой 
выступили представители науч-
ного сообщества и практические 
работники в области юриспру-
денции: Р.А. Лежнин, доцент 
Юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ), председатель коллегии 
адвокатов «Лежнин и партнеры», 
арбитр МКАС; Л.М. Дзюба, доцент 
кафедры гражданского процесса 
РГЭУ (РИНХ), заместитель предсе-
дателя Комитета по примиритель-
ным процедурам разрешения 
экономических споров ТПП РО;                                                                           
В.В. Елева, руководитель фи-
лиала ТПП РФ – ответственный 
секретарь Отделения МКАС в                                      
г. Ростове-на-Дону; Н.Г. Вилкова, 
профессор кафедры междуна-

родного частного права ВАВТ, 
арбитр МКАС при ТПП РФ, за-
служенный юрист Российской 
Федерации, член президиума 
Международного коммерческо-
го арбитражного суда при ТПП 
РФ (онлайн) Е.В. Смирнова, LL.M. 
(Лейден, Нидерланды), адвокат 
Московской областной коллегии 
адвокатов, арбитр МКАС при ТПП 
РФ (онлайн).

В ходе мероприятия участни-
ки обсудили вопросы влияния 
санкций на арбитраж а также на 
признание и приведение в испол-
нение иностранных арбитражных 
решений как в России, так и за 
рубежом.

На сессиях игр отборочного 
раунда студенты готовили до-
кументы в обоснование своих 
правовых позиций, выступали в 
качестве истцов и ответчиков на 
заседаниях, которые проводи-
лись по модели разбирательства 
споров в МКАС при ТПП РФ.

В качестве жюри конкурса 
приняли участие заслуженные 
юристы России, арбитры МКАС 
при ТПП РФ, известные в России 
и за рубежом эксперты в области 
права.

13 апреля прошли игры чет-
вертьфинала и полуфинала кон-
курса. Жюри и организаторы 
подвели итоги отборочных туров. 
Руководитель филиала ТПП РФ, 
ответственный секретарь МКАС 
при ТПП РФ в г. Ростове-на-Дону 
Валерия Елева провела жере-
бьевку. Завершилось меропри-
ятие награждением участников 
отборочных туров.

20 апреля в Москве состоится 
финал IX Студенческого конкур-
са по международному ком-
мерческому арбитражу имени                                   
М.Г. Розенберга. 

В нем примут участие команды, 
сформированные из студентов 
вузов Российской Федерации 
специализации «Юриспруден-
ция».

12 и 13 апреля на площадке РГЭУ (РИНХ) состоялся межвузовский юридический конкурс имени 
М.Г. Розенберга «МКАС-2022. Арбитраж внутренних споров».

8 апреля во всем мире отмечается День чистого спорта. 

Мировое спортивное сообщество использует этот день 

как возможность напомнить спортсменам, тренерам и 

всем вовлеченным в спорт людям о важности честной 

конкуренции, в которой нет места допингу.

Киберспортивный клуб Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) был создан в русле 

современных тенденций развития студенческой спортивной 

инфраструктуры в нашей стране.

 Презентация студенческого киберспортивного сообщества 

«CYBERLIGHT» состоялась 12 мая 2020 года, и на сегод-

няшний день более 200 студентов университета являются 

участниками этого клуба. В состав сборной команды РГЭУ 

(РИНХ) по киберспорту входит 25 человек. 

В соревнованиях университет представлен во всех топо-

вых спортивных дисциплинах, таких как CS:GO, DOTA-2, 

Star Craft-2, Hearth Stone, Clash Royale, League of Legends, 

Warcraft3: Reforged.

Спортсмены киберспортивного студенческого клуба 

«CyberLight RSUE» не только принимают участие в со-

ревнованиях, но и повышают свой уровень образования.

Так, студенты-первокурсники факультета Компьютерных 

технологий и информационной безопасности успешно 

прошли курс дистанционного обучения «Антидопинг». 

В результате ребята изучили базовые знания антидопин-

говых правил. Независимая национальная антидопинговая 

организация РУСАДА создана в январе 2008 года по ини-

циативе Федерального агентства по физической культуре 

и спорту в соответствии со Всемирным антидопинговым 

кодексом и Международной конвенцией по борьбе с до-

пингом в спорте, принятой Генеральной конференцией Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 19 октября 2005 года и ратифицированной 

Российской Федерацией 26 декабря 2006 года.

Все желающие университета могут повысить свой уровень 

образования и пройти дистанционное обучение, получить 

сертификат.

ДЕНЬ ЧИСТОГО СПОРТАконкурс им. М.Г. Розенберга
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Студенческий калейдоскоп

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА

На факультете Менеджмента и предпринимательства состоялось очередное заседание 

дискуссионного клуба под руководством доцента кафедры финансового и HR менед-

жмента Ольги Журавлевой.

Студенты направления «Менеджмент» обсудили актуальные вопросы и проблемы российского 

предпринимательства. В ходе работы площадки были затронуты следующие темы: основ-

ные концепции финансового менеджмента, их новое осмысление в контексте современных 

экономических реалий; фактор времени в управлении финансами предпринимательской 

деятельности; место концепции агентских отношений в системе финансового менеджмента 

в современной финансовой системе предпринимательства; проблемы разрешения агентских 

конфликтов современности на российских предприятиях.

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАСКЕТБОЛУ 

СУББОТНИК НА БРАТСКОМ КЛАДБИЩЕ

27 марта в г. Шахты состоялся чемпионат Ростовской области по баскетболу 3х3. В соревнова-

ниях приняли участие 8 команд, в том числе студенческая баскетбольная команда Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ).

Команды представляли Ростов-на-Дону, Сальск, Новочеркасск, Кашарское сельское поселение.

По итогам турнира команда Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«БАРС-РГЭУ» выиграла чемпионат Ростовской области по баскетболу 3х3.

В команду вошли студенты университета Владислав Колычев, Савва Морозов, Владислав Рындя 

и выпускник РГЭУ (РИНХ) Даниил Матвеев.

Под руководством командира студенческого поискового отряда «Будем помнить» РГЭУ (РИНХ) 

Александры Врембяк бойцы отряда провели субботник на Братском кладбище г. Ростова-на-

Дону.

В субботнике приняли участие депутат Государственной Думы VII созыва и VIII созыва Лариса 

Тутова и заместитель главы администрации Кировского района г. Ростов-на-Дону по социальным 

вопросам Игорь Филиппов. 

Студенты РГЭУ (РИНХ) привели в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих, погибших в период с 1941 по 1945 г.

К бойцам отряда обратились жители г. Ростова-на-Дону с просьбой помочь привести в порядок 

место захоронения их матери, которая была полевой медсестрой и выносила раненых солдат из боя.

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

31 марта на факультете Истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялось торжественное награждение старшеклассников, участников 

олимпиад по русскому языку и литературе.

Олимпиады проводились в рамках профориентационной работы кафедры русского языка и лите-

ратуры в формате ЕГЭ, что позволило ученикам проверить уровень подготовки.

В награждении приняли участие декан факультета к.ист.н., доцент В.А. Агеева, зам. декана по 

УР к.пед.н., доцент О.Н. Кирюшина, зав. кафедрой к.филол.н., доцент А.Г. Нарушевич и профессор 

кафедры к.филол.н. В.В. Кондратьева.

Победители получили наградные документы и памятные подарки, благодарственные письма – 

наставники победителей, учителя русского языка и литературы.


