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Миссия международного про-
фессорского экономического 
форума – показать, как складыва-
ющиеся на Юге России контуры 
новой социально-экономиче-
ской реальности укладываются 
в федеральную и региональную 
повестку экономических иссле-
дований, какие интеллектуаль-
ные и технологические новации 
востребованы, какие научные 
коллаборации возможны и не-
обходимы в условиях новой ре-
альности.

Рабочую встречу провели Ма-
рина Боровская, председатель 
Совета ректоров вузов Южного 
федерального округа, президент 

ЮФУ, член-корреспондент РАО, 
и Владислав Гриб, председатель 
общероссийской общественной 
организации «Российское про-
фессорское собрание», замести-
тель секретаря Общественной 
палаты РФ.

В совещании приняли участие 
16 представителей вузов Юга 
России. РГЭУ (РИНХ) представ-
ляла Людмила Усенко, научный 
руководитель направления «Со-
циально-экономические преоб-
разования и правовое регули-
рование», заведующий кафедрой 
анализа хозяйственной деятель-
ности и прогнозирования.

Планируется, что форум одно-

9 апреля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошла рабочая 
встреча по вопросам организации и проведения I Международного профессорского экономиче-
ского форума. РГЭУ (РИНХ) выступает соорганизатором мероприятия, которое пройдет 27-28 мая 
в г. Ростове-на-Дону.
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10 апреля в День древонасаждения ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко и глава администрации Кировского района г. Ростова-
на-Дону Наталия Симаченко приняли участие в озеленении Во-
рошиловского проспекта.

День древонасаждения в Ростове впервые прошел в 1910 году. Это 
стало настоящим событием для городского сообщества. Тогда на ули-
цы вышли около 7 тысяч человек, они посадили 10 тысяч деревьев.

С тех пор сотни горожан  в этот день высаживают в Ростове саженцы. 
В этом году в створе между улицами Пушкинской и Большой Садовой 
было высажено 18 платанов.

Всего по городу было высажено более трех тысяч саженцев дере-
вьев, четыре тысячи кустарников. В основном это хвойные растения, 
а также липа, клен, береза, акация, платан, роза, барбарис.

Помимо Дня древонасаждений в городе прошла всероссийская 
акция «Сад памяти». Ежегодно в дни памятной даты Победы в Великой 
Отечественной войне многие люди высаживают саженцы плодовых 
деревьев в память о погибших защитниках Родины, которые олице-
творяют собой победную весну 1945 года. Всего в России планируется 
высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов 
павших в годы Великой Отечественной войны.

В 2020 году на территории левобережной зоны была открыта аллея, 
посвященная героям Великой Отечественной войны. В этом году там 
появилась еще одна аллея из 60 деревьев. Во всех 55 муниципалитетах 
Донского края, а также в 18 лесничествах появилось более 200 тысяч 
зеленых насаждений, в городах также разбиты цветочные клумбы.

ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ

временно будет проходить на 
трех площадках, и одна из них 
будет организована в Южном 
федеральном округе. По мне-
нию Владислава Валерьевича, 
площадка в ЮФО станет самой 
насыщенной, плодотворной и 
интересной в плане научных ре-
шений и идей, сформированных 
по результатам работы.

По итогам заявок будет сфор-
мировано портфолио участни-
ков, включающее информацию 
о личных и профессиональных 
достижениях, научной и публи-
кационной активности, участии 
в экспертной деятельности.
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последние годы жизни работал 
профессором кафедры стати-
стического моделирования и 
прогнозирования. Пройдя путь 
от студента РФЭИ до доктора 
экономических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, B.C. Князев-
ский стал гордостью российской 
статистической науки. 

В ноябре 1953 г. был учрежден 
Учетно-экономический факуль-
тет, осуществлявший подготовку 
по специальности «бухучет в 
промышленности». Факультет 
начал вести подготовку бухгал-
теров высшей квалификации не 
только для промышленности, 
но и для сельского хозяйства 
региона. Первым деканом стал 
к.э.н., доцент И.В. Малышев, затем  
В.И. Пьявченко. 

Ведущая роль на факультете 
принадлежала кафедре бухучета –  
одной из старейших кафедр, ор-
ганизованной в начале 1930-х. 
В послевоенные годы кафедру 
возглавлял И.В. Малышев, затем 
доцент Г.Д. Максименко, до-
цент Н.А. Коновалова. В 1960 г.  
была открыта аспирантура. Пер-
выми аспирантами, успешно за-
щитившими диссертации, были  
Г.М. Лисович, В.И. Ткач, С.А. Ма-
хов, Р.И. Макарова. 

В 1950–1951 гг. было создано 
вечернее отделение, в мае 1954 г.  
преобразованное в Вечерний 
факультет, где обучалось бо-
лее тысячи студентов, готовили 
специалистов по экономике 
промышленности, бухучету в 
промышленности, финансам и 
кредиту. Деканами в разные годы 
были М.В. Трунина, Н.Е. Митин, 
В.Н. Жуков. 

К моменту двадцатипятилетия 
института в структуру входили 
4 факультета: Финансово-эконо-
мический (специальности: «госу-
дарственный бюджет», «финан-
сирование отраслей народного 
хозяйства», «краткосрочное и 
долгосрочное кредитование»); 
Планово-экономический (спе-
циальности: «экономика про-
мышленности» и «экономика 
сельского хозяйства»); Учетно-
экономический (специальности: 
«бухучет в промышленности» и 
«бухучет в сельском хозяйстве»); 
Вечерний факультет (специаль-
ности: «экономика промышлен-
ности», «бухучет в промышлен-
ности», «финансы и кредит»). 

Приказом Минвуза СССР с  
1 сентября 1957 г. в РФЭИ был об-
разован Заочный факультет, где 
по 12 специальностям обучалось 
1070 студентов из Ростовской 
области, Краснодарского края, 
Северного Кавказа, Луганской, 
Воронежской, Донецкой, Вол-
гоградской областей и Украины. 
Возглавляли факультет И.М. Пу-
хальский, Л.В. Тен. 

К середине 1950-х гг. в РФЭИ 
насчитывалось 12 кафедр, к 

началу 60-х гг. – 15. Одной из 
ведущих кафедр института была 
кафедра политэкономии. После 
войны кафедру возглавлял к.э.н., 
доцент Александр Левитов, с 
1952 г. в течение 19 лет Григорий 
Раздорский. 

Приказом министра высшего и 
среднего специального образо-
вания СССР от 21 октября 1959 г. 
на коллектив РФЭИ была возло-
жена задача по подготовке учеб-
ника по курсу политэкономии для 
студентов-заочников. Учебник 
«Политическая экономия. Курс 
лекций», подготовленный ав-
торским коллективом в составе 
Г.И. Раздорского (руководитель), 
A.M. Левитова, Г.И. Озерова,  
Н.К. Забродина, М.Ю. Бортни-
ка, Е.А. Калошина, А.И. Гозуло-
ва, М.С. Волобуева-Артемова,  
В.А. Зайденварга, Г.В. Комарова, 
вышел в 1963 г. 

Кафедру экономики промыш-
ленности возглавлял Д.А. Бров-
кович, кафедру экономики сель-
ского хозяйства – П.В. Мамаев, 
кафедру финансов – Г.В. Кома-
ров, кафедру денег и кредита –  
В .А .  Зайденварг ,  кафедру 
статистики и математики –  
А.И. Гозулов, кафедру бухучета и 
анализа – И.В. Малышев, кафедру 
экономической географии –  
М.С. Волобуев-Артемов, кафедру 
истории народного хозяйства и 
основ советского государства и 
права – П.Г. Шумилин. 

В структуру института входили 
кафедры иностранных языков, 
физвоспитания и спорта, создан-
ная в 1944 г. военная кафедра.

После освобождения Ростова 
в 1943 г. комплектование библи-
отечного фонда РФЭИ пришлось 
начинать с нуля. До осени 1952 г.  
библиотекой руководила Хана 
Гурвич. 22 октября 1952 г. ее сме-
нил Вячеслав Федоров, участник 
ВОВ, возглавлявший библиотеку 
до 1993 г.

В 1948 г. благодаря помощи 
со стороны родственных вузов 
Москвы, Ленинграда, Ташкента, 
Иркутска и других городов книж-
ный фонд библиотеки превысил 
30 тысяч экземпляров. На 1 июня 
1950 г. книжный фонд составил 
46606 экземпляров, в 1964 г. –  
250 тыс. томов.

К 25-летнему юбилею институт 
имел более 100 научно-педагоги-
ческих работников, 4 профессо-
ра, 43 доцента и кандидата наук, 
28 человек – выпускники РФЭИ. 
С 1944 по 1959 г. численность 
преподавателей увеличилась в 4 
раза, остепененных – более чем 
в 8 раз. Если в 1944/1945 учебном 
году кандидаты и доктора наук 
составляли 1/3 ППС, то в 1959 г. –  
2/3 (83 преподавателя).

В.В. Наухацкий,
зав. кафедрой историче-
ских наук и политологии

С декабря 1953 г. до 26 августа 
1954 г. Финансово-экономиче-
ский факультет возглавлял к.э.н. 
зав. кафедрой политэкономии 
Григорий Раздорский, затем вы-
пускница РФЭИ ст. преподаватель 
кафедры финансов СССР Мария 
Трунина. В состав факультета 
входили кафедры финансов и 
госбюджета СССР, бухучета и 
анализа, политэкономии, физ-
культуры и спорта. 

В октябре 1950 г. Министерство 
высшего образования СССР при-
няло решение об организации 
Кредитно-экономического фа-
культета, выделив его из Финан-
сово-экономического. Первым 
деканом факультета был доцент   
В.А. Зайденварг, в июне 1953 г. 
его сменил В.С. Князевский. 

Однако приказом министра 
высшего образования СССР в 
результате объединения Финан-
сово-экономического и Кредит-
но-экономического факультетов 
1 июля 1955 г. образован Финан-
сово-экономический факультет. 

Владимир Князевский относит-
ся к поколению студентов, про-
шедших суровую школу Великой 
Отечественной войны. Окончив в 
1948 г. РФЭИ с отличием, он по-
ступил в аспирантуру по кафедре 
статистики. В 1953 г. B.C. Кня-
зевский защитил кандидатскую 
диссертацию. В последующие 
годы B.C. Князевский работал 
зав. кафедрой общей теории 
и математической статистики, 
деканом Кредитно-экономиче-
ского факультета, проректором 
по учебной и проректором по 
научной работе. В 1966 г. защи-
тил докторскую диссертацию. В 

В феврале 1953 г. Петр Шуми-
лин был назначен директором 
РФЭИ, а в декабре назначен на 
должность зав. кафедрой истории 
народного хозяйства, которой 
руководил четверть века. Еще бу-
дучи студентом старших курсов, 
он успешно преподавал теорию 
и технику хозяйственных вычис-
лений на кафедре профессора 
А.И. Гозулова. После окончания 
института в 1937 г. зачислен на 
должность ассистента кафедры 
политэкономии. В ноябре 1939 г.  
был призван в армию, в рядах 
которой служил командиром 
взвода. После демобилизации в 
декабре 1945 г. вернулся в род-
ной институт, в 1947 г. поступил в 
аспирантуру РФЭИ. Его научным 
руководителем был профессор 
М.В. Клочков. 

В 1951 г. П.Г. Шумилину при-
суждена ученая степень кандида-
та экономических наук. На посту 
директора института (1953–1962) 
проявлял постоянную заботу об 
укреплении мтб вуза: было по-
строено студенческое общежи-
тие в пер. Островского. Коллеги 
отмечали его демократический 
стиль общения с сотрудниками и 
студентами, лекторское мастер-
ство и педагогический талант. 

Если в 1945–1950 гг. основная 
задача коллектива РФЭИ заклю-
чалась в восстановлении мтб 
вуза и налаживании учебного 
процесса, то в первой половине 
1950-х приоритетным направле-
нием стало повышение качества 
подготовки специалистов, совер-
шенствование учебной работы. 
В 1950 г. при зам. директора по 
учебной и научной работе было 

создано постоянно действую-
щее методическое совещание, 
широко применялась практика 
обобщения передового опыта 
лучших преподавателей кафедр. 
Результаты работы кафедр стали 
предметом обсуждения на со-
стоявшейся весной 1950 г. первой 
общеинститутской методической 
конференции. В первой полови-
не 1950-х гг. был издан учебник 
А.И. Гозулова «Экономическая 
статистика», использовавший-
ся во всех экономических ву-
зах страны; учебное пособие  
Г.В. Комарова «Финансовое пла-
нирование в районе»; «Сборник 
задач по статистике» B.C. Кня-
зевского; пособия М.С. Волобу-
ева-Артемова, Д.А. Бровковича,  
М.А. Израилева, Г.В. Комарова. 

На рубеже 1940–1950-х гг. су-
щественно изменилась структура 
РФЭИ. В 1947 г. организованы Фи-
нансово-экономический и Пла-
ново-экономический факультеты.

Планово-экономический фа-
культет готовил экономистов по 
специальностям: «экономика и 
планирование промышленно-
сти» и «экономика и планирова-
ние сельского хозяйства». За фа-
культетом закреплялись кафедры 
экономики промышленности, 
экономики сельского хозяйства 
и экономической географии. В 
1964 г. из состава кафедры эко-
номики промышленности вы-
делилась кафедра планирования 
народного хозяйства. Финансово-
экономический факультет осу-
ществлял подготовку студентов 
по специальностям: «финансы», 
«краткосрочное кредитование», 
«долгосрочное кредитование». 

В апреле – октябре 1950 г. и.о. директора был А.И. Гозулов. 27 октября 1950 г. приказом министра 
высшего образования СССР на должность директора РФЭИ назначен Александр Рыжкин, который  
возглавлял институт до февраля 1953 года. Александр Петрович – участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн, окончил Ростовский пединститут по специальности «историк», работал на 
кафедре политэкономии, был деканом пединститута, преподавал в военно-политическом училище. 
В РФЭИ пришел в октябре 1943 г. в качестве доцента кафедры политэкономии, в конце 1940-х гг. 
работал в отделе пропаганды и агитации Ростовского обкома ВКП(б). 

страницы истории университета
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Стенякина, начальник отдела по 
делам молодежи администрации 
города Ростова-на-Дону Андрей 
Бганцев, проректор по учебной 
работе РГЭУ (РИНХ) Василий 
Боев, проректор по воспитатель-
ной и спортивно-массовой рабо-
те РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов, 
декан факультета Торгового дела 
Дмитрий Костоглодов.

Екатерина Стенякина вручила 
приветственный адрес комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области ректору, ру-
ководству вуза и организаторам 
научно-практической конферен-
ции с пожеланием плодотворной 
работы и новых достижений.

В ходе пленарного заседания 
с докладами выступили: Татьяна 
Оганян, руководитель направле-
ния подготовки «Организация ра-
боты с молодежью», профессор 
кафедры экономической теории 
РГЭУ (РИНХ) – «Педагогический 
контекст закона «О молодеж-
ной политике в Российской Фе-
дерации»; Виктор Филоненко,   
руководитель Центра социаль-
но-политических исследований 
ЮФУ – «Историческая правда 
о Великой Отечественной во-
йне как фактор формирования 
патриотизма и гражданских по-
зиций современного студенче-
ства»; Валентина Макарова, зав. 
кафедрой социальной адаптации 
и организации работы с моло-
дежью, профессор, Калужский 
государственный университет    
имени К.Э. Циолковского – «Раз-
витие социальной активности мо-
лодежи»; Игорь Матвеенко, на-
чальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги; Анна 
Зиновьева, начальник отдела 
молодежной политики управле-
ния физической культуры, спорта 
и молодежной политики города 
Калуги – «Формирование пози-
тивного отношения к воинской 
службе у молодежи в ходе воен-
но-патриотического воспитания»; 
Юшаева Разет Сайд-Эмиевна, до-
цент; Ахматова Раяна, магистрант, 
Чеченский государственный 
педагогический университет – 
«Актуальные вопросы молодеж-
ной политики»; Олег Отроков, 
доцент кафедры экономической 
теории; Юлия Прилипко, студент-
ка Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) – «Миграция молодежи 
из г. Ростова-на-Дону: причины, 
факторы, последствия».

После пленарного заседания 
работа конференции продол-
жилась в 3 секциях: «Проблемы 
и перспективы гражданско-па-
триотического воспитания со-
временной молодежи и культуры 
межнационального взаимодей-

ствия»; «Современные вызовы 
профессионального и личностно-
го самоопределения молодежи в 
эпоху глобализации»; «Традиции 
и инновации в развитии творче-
ской и досуговой деятельности 
современной молодежи».

В рамках научно-практической 
конференции участники пред-
ставили более 40 научных работ, 
касающихся вопросов патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
межнационального взаимодей-
ствия, профессионального и 
личностного самоопределения, 
различных форм досуга.

В работе конференции приняли 
участие студенты, магистран-
ты, аспиранты и преподавате-
ли Грозненского государствен-
ного нефтяного технического 
университета имени академика  
М.Д. Миллионщикова, Чеченско-
го государственного педагогиче-
ского университета, Белорусского 
государственного экономическо-
го университета, Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета, Северо-Осетинского 
государственного педагогическо-
го института, Южного федераль-
ного университета, Калужского 
государственного университета  
имени К.Э. Циолковского, Крым-
ского федерального университета 
имени В.И. Вернадского, Северо-
Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова.

На пленарном заседании Олег 
Отроков представил совместное 
со студентами исследование, ка-
сающееся миграции молодежи.

– Наука и практика в работе 
с молодежью должны работать 
в тандеме. Такой формат дает 
возможность, с одной стороны, 
услышать выступления извест-
ных ученых, с другой – понять, 
какие темы интересуют студен-
тов, – отметил он. – Сегодня вы-
ступали представители Комитета 
по молодежной политике «Дон 
Молодой», начальник отдела по 
делам молодежи г. Ростова-на-
Дону Андрей Бганцев, предсе-
датель комитета регионального 
парламента Екатерина Стенякина, 
директор Донского волонтер-
ского центра «Донволонтер» 
Кристина Канская, представители 
НКО региона. При таком составе 
можно быть уверенным, что мо-
лодые ученые будут услышаны и 
исследования актуальны и вос-
требованы. 

По итогам всероссийской на-
учно-практической конференции 
все выступающие получили сер-
тификаты участников, а лучшие 
работы были отмечены дипло-
мами. 

Выступления участников во-
йдут в сборник тезисов по итогам 
конференции.

Работа с молодежью – одно 
из приоритетных направлений 
научной и практической деятель-
ности Ростовского государствен-

ного  экономического универси-
тета (РИНХ). В условиях коренных 
трансформаций российского 
общества развитие страны в 
значительной степени зависит от 
характеристик молодежи, уровня 

ее образования и профессио-
нальной подготовки, нравствен-
ности и гражданской зрелости. 
Молодежь, будучи субъектом 
общественного воспроизводства, 
является гарантом результатив-

ности решения экономических 
проблем и политических преоб-
разований, гарантом возрожде-
ния региона и страны.

Модератор конференции – на-
учный руководитель Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Николай 
Кузнецов. С приветственным 
словом выступили: председатель 

Комитета по взаимодействию с 
общественными объединениями, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Екатерина 

9 апреля на площадке Точки кипения Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) состоялась всерос-
сийская научно-практическая конференция «Теория и практика 
организации работы с молодежью».

Преподаватели факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасно-
сти Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) приняли участие 
в тренингах международного 
проекта Эразмус+ UXiship.

Проект UXiship реализуется 
в рамках программы Эразмус+ 
«Наращивание потенциала в 
сфере высшего образования». 
В состав консорциума проекта 
вместе с РГЭУ (РИНХ) входят 
8 университетов из Германии, 
Латвии, Казахстана, России и 
Эстонии.

В конце марта – начале апреля 
профессорско-преподаватель-
ский состав вуза прошел два 
образовательных тренинга в 
рамках международного проек-
та Эразмус+ «Развитие базовых 
экономических и предпринима-
тельских компетенций студентов 
направления «Информационно-
коммуникационные технологии» 
посредством внедрения в учеб-
ные планы программ высшего 
образования междисциплинар-
ных образовательных модулей 
UXiship.

Совместная работа участников 
консорциума проекта UXiship 
направлена на наращивание по-
тенциала в сфере образования 
путем обмена опытом и изучения 
лучших практик в области мето-
дов обучения и содержательного 
наполнения программ дисци-
плин в сфере ИКТ, способных 
формировать у студентов не 
только профессиональные, но  и 
базовые предпринимательские 
компетенции.

В образовательной сессии 
участие приняли следующие 
преподаватели: декан Евгений 
Тищенко, заведующий кафедрой 
ИСиПИ Сергей Щербаков, доцент 
кафедры ИСиПИ Сергей Глушен-
ко, доцент кафедры ИТиЗИ Елена 
Жилина, профессор кафедры 
ФиПМ Александр Кузьминов, зав. 
кафедрой ФиПМ Михаил Стрю-
ков, зав. кафедрой ИТиЗИ Елена 
Ефимова, доцент кафедры ИТиЗИ 
Сергей Назарян, проектная груп-
па управления международного 
сотрудничества университета.
Участники прошли обучение по 
двум образовательным курсам 
на английском языке в режиме 
онлайн. 

В рамках консорциума уни-
верситеты-партнеры подгото-
вили курсы: «Разработка биз-
нес-модели» («Business Model 
Development»), автор курса –  
д-р Сирье Устав, ведущий пре-
подаватель кафедры бизнес-ад-
министрирования Таллиннского 
технологического университета, 
Эстония; «Интернет вещей, блок-
чейн, конвергентные техноло-
гии» («IoT, Blockchain, Converging 
Technologies»), автор – профессор 
Джиованни Динотто, Университет 
прикладных наук, технологий и 
дизайна,  г. Висмар (Германия).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ UXISHIPТеория и практика организации 

работы с молодежью
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В совещании приняли участие 
руководители министерств и 
ведомств Южного федерального 
округа, директора институтов и 
центров развития экспорта, пред-
ставители НКО, крупных вузов об-
ласти. РГЭУ (РИНХ) представлял 
проректор по учебной работе 
Василий Боев.

Региональный экспортный 
стандарт 2.0 – это набор ин-
струментов, разработанный в 
соответствии с нацпроектом 
«Международная кооперация и 
экспорт». Комплекс мер призван 
способствовать формированию 
эффективной инфраструктуры 
поддержки экспорта и увеличе-
нию количества экспортеров на 
территории региона.

Как сообщила директор по 
региональному проекту АО «Рос-
сийский экспортный центр» Ната-
лья Минаева, именно Ростовская 
область выбрана для проведения 
стартового мероприятия, потому 
что является важным деловым 
партнером РЭЦ и в свое время 
выступила в качестве пилотного 
региона по внедрению стандарта 
в Южном федеральном округе, 
добившись 100-процентного 
результата.

– Мы собрали профильных 
министров со всего ЮФО, чтобы 
не только проработать в формате 
мозгового штурма технические 
аспекты внедрения Региональ-
ного экспортного стандарта, но 
и обсудить важные вопросы, 
связанные с вовлечением в экс-
портную деятельность малого и 
среднего бизнеса. Важно понять, 
что нужно предпринимателям, а 
для этого следует выстроить си-

стемный диалог бизнеса и власти. 
Еще один важный момент в экс-
портной деятельности – вопрос 
кадров, работа с молодежью. 
Много делается на федеральном 
и региональном уровнях, но пока 
нет системности, – сказала На-
талья Минаева.

Об опыте региона по вне-
дрению стандарта и поддержки 
донских экспортеров рассказал 
министр экономического раз-
вития РО Максим Папушенко. Он 
отметил, что участие Ростовской 
области в «пилоте» по внедре-
нию Регионального экспортного 
стандарта было инициировано 
губернатором Василием Голубе-
вым. На Дону стандарт реализо-
ван в полной мере.

– Сегодня экспорт позволяет 
экономике Дона устойчиво раз-
виваться за счет внешних рынков 
и расширения рынков сбыта. 
Та системная работа, которая 
проводится правительством об-
ласти при поддержке Федерации, 
Российского экспортного центра 
с использованием всех инстру-
ментов: льготного кредитования, 
субсидирования и других мер 
господдержки бизнеса, позволи-
ла нашему региону даже в пан-
демийный год, несмотря на все 
вызовы, обеспечить устойчивый 
рост объемов экспорта. И такие 
темпы необходимо не только 
сохранять, но и наращивать, – от-
метил Максим Папушенко.

Ростовская область имеет боль-
шой потенциал для развития экс-
порта крупных, средних, малых 
предприятий. В 2021 году плани-
руется вовлекать предприятия-
экспортеры в федеральные про-

Ростовская область стала первым регионом страны, где состоялось совещание, посвященное 
внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Инициатива его проведения принадлежит 
Российскому экспортному центру (РЭЦ).

Региональный 
экспортный стандарт 2.0 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

На базе Фабрики процессов производства продукции 

и услуг, созданной в Ростовском государственном эко-

номическом университете (РИНХ) в рамках участия в 

региональном проекте Ростовской области «Произво-

дительность труда и поддержка занятости», 10 апреля 

состоялась открытая лекция профессора Николая 

Димитриади.

Она рассчитана на студентов партнера РГЭУ (РИНХ) – Меж-

дународного университета Даффодил (г. Дакка, Бангладеш).

Лекция профессора кафедры общего и стратегического ме-

неджмента Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) по теме «Стратегический менеджмент. 

Управления продажами» собрала более 50 бакалавров 

выпускного курса и магистрантов направления «Бизнес-

администрирование» из Бангладеш. 

Международный университет Даффодил – крупнейший 

частный вуз Бангладеш, обучающий около 22000 студентов 

по широкому кругу направлений, таких как: информаци-

онные технологии, бизнес и предпринимательство, гума-

нитарные и социальные науки, медицина. 

Университет входит в региональные и глобальные рей-

тинги QS Asia и THE University Impact Rankings. Почетным 

ректором университета является президент Народной 

Республики Бангладеш Абдул Хамид.

Николай Ахиллесович рассказал, как трансформируются 

подходы к управлению корпорациями и каким образом на 

практике международные компании выстраивают систему 

оперативного и стратегического управления. 

Несмотря на то, что ограниченный по времени формат 

открытой лекции не позволил детально рассмотреть от-

дельные аспекты темы, системный обзор современной 

практики стратегического менеджмента и инсайты из 

практики деятельности ведущих глобальных корпораций 

вызвали серьезный интерес у слушателей открытой лекции.

Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) и Международный университет Даффодил  

(г. Дакка, Бангладеш) подписали соглашение об акаде-

мическом и научном сотрудничестве в феврале 2021 года 

и в условиях сохраняющихся ограничений, связанных с 

профилактикой распространения новой короновирусной 

инфекции, определили в качестве стартовой формы со-

трудничества виртуальную мобильность преподавателей 

и студентов. 

Университеты-партнеры планируют организовать далее 

в образовательной плоскости серию открытых лекций по 

разным предметным областям, что позволит привлечь к 

участию в них большее число наших студентов и препо-

давателей.

граммы, национальный проект 
«Производительность труда», что 
будет способствовать снижению 
их издержек. Реализуется новый 
инструмент по созданию системы 
подготовки кадров в сфере ВЭД 
на базе региональных и фили-
алов крупнейших федеральных 
вузов, куда включен механизм 
наставничества и менторства в 
экспортной деятельности.

– Сегодня мы готовим кадры, 
которые представляют Россию на 
мировом рынке труда, создаем 
все условия для целевой подго-
товки специалистов, в том числе 
по направлениям, связанным с 
экспортной политикой, ведем 
подготовку преподавателей, спо-
собных работать по различным 
видам совместных международ-
ных образовательных программ, 
занимаемся развитием и под-
держкой программ повышения 
квалификации, методических 
семинаров, академической мо-
бильности в области разработки 
и реализации совместных обра-
зовательных программ. Вместе 
с этим осуществляем экспорт 
образовательных услуг, что, не-
сомненно, влияет на лояльность 
территорий по взаимодействию с 
РФ, – отметил в своем выступле-
нии Василий Боев.

В ходе совещания произо-
шел обмен опытом внедре-
ния Регионального экспортного 
стандарта 2.0 в разных регионах 
округа. Лучшими практиками его 
пилотной реализации подели-
лись представители Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской 
областей, Краснодарского края, 
Республики Адыгея.

наука
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условия для школьников и сту-
дентов Ростовской области для 
активного изучения и развития 
космических технологий, чтобы 
сформировать поколение высо-
коквалифицированных специ-
алистов, инженеров, научных 
сотрудников, предпринимателей, 
которые будут создавать косми-
ческие проекты, известные не 
только в России, но и во всем 
мире, – поделилась директор 
АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф.

В рамках проекта школьники 
создадут инженерный образец 
спутника, узнают о современном 
развитии космической отрасли, 
представят свои предложения о 
том, какие практические пробле-
мы возможно решить с помощью 
малого спутника типа CubeSat, а 
также получат навыки проектной 
и командной работы.

– Сегодня РГЭУ (РИНХ) высту-
пил с инициативой проведения 
встречи со школьниками, кото-
рые представили Ростовскую 
область на всероссийском фести-
вале «Открытый космос». Таким 
образом, мы хотим рассказать 
о ребятах, которые пообща-
лись с летчиками-космонавтами 
и специалистами российской 
ракетно-космической отрас-
ли, устроили гонку на роверах, 
смогли выйти в открытый кос-
мос в виртуальной реальности, 
чтобы воодушевить студентов и 
будущих абитуриентов на выбор 
профессии в области техниче-
ских наук и информационных 
технологий, – отметил советник 
губернатора РО Антон Алексеев.

О том, как важно создание со-
вместных усилий для вовлечения 
молодого поколения в изучение 
технических наук, в частности для 
генерации новых идей в освое-
нии космического пространства 
рассказала проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) Наталья Вовченко:

– Сегодня в мире существует 
около 500 стартапов, которые 
направлены на освоение космо-
са, и я уверена, что Ростовская 
область в ближайшем будущем 
создаст и воплотит 501 идею, 
которая «взорвет» все мировые 
возможности и открытия. Это 
может быть и развитие скорости 
полета космического корабля, и 
доставка грузов на орбиту, и ис-
следование новых возможностей 
в космических пространствах. 
Убеждена, что благодаря ко-
мандной работе органов власти, 
НКО и вузов, изучение космоса 
в скором времени выйдет на 
новый уровень.

На встрече ребята выступили 
наставниками команд в интеллек-
туальной игре «Путь по Вселен-
ной». Ученики и студенты высту-
пили разработчиками проектов 
по космической тематике. Среди 
представленных разработок – 
спутник будущего, космический 
корабль, образ космического 
туриста, и даже космический 
космодром.

На площадке университетской 
Точки кипения ребята не толь-
ко поделились впечатлениями 
от участия в фестивале и пре-
зентации исследовательских и 
практических идей, но и стали 
наставниками команд интеллек-
туальной игры по разработке 

будущих космических проектов.
Открыла мероприятие ректор 

РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко 
и поблагодарила почетных го-
стей – советника губернатора 
Ростовской области Антона Алек-
сеева, директора АНО «ФИРОН» 

Инну Шенгоф и команду донских 
школьников за возможность 
из первых уст узнать о новых 
перспективах в развитии косми-
ческих технологий и в будущем 
присоединиться к проектам.

Участниками донской делега-
ции стали представители недавно 
созданного центра космических 

технологий «Арктурус», высту-
пающего техническим консуль-
тантом заявки от Ростовской об-
ласти в федеральной программе 
Фонда содействия инновациям 
«Дежурный по планете». Заявка 
от команды АНО «ФИРОН» с 
проектом «АгроСАТ – школьные 

космические технологии для 
решения практико-ориентиро-
ванных задач региона» стала 
победителем конкурса Фонда со-
действия инновациям и получила 
право подготовить и запустить 
спутник на орбиту Земли.

Победа АНО «ФИРОН» предпо-
лагает грантовую поддержку для 
технической подготовки спутника 
типа CubeSat, благодаря чему ко-
манда организации рассчитывает 
на возможность вывода спутника 
для проведения экспериментов 
уже в ноябре 2021 года.

– Наша цель – создать все 

Студенты РГЭУ (РИНХ) и учащиеся Ростова-на-Дону встретились 
с командой школьников, представившей Ростовскую область на 
всероссийском фестивале «Открытый космос».

фестиваль «Открытый космос»

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»

Уже третий год РГЭУ (РИНХ) плодотворно сотрудничает 

с президентской платформой «Россия – страна возмож-

ностей» в рамках ее флагманского проекта – всерос-

сийского конкурса «Цифровой прорыв».

Специалистами РГЭУ (РИНХ) дважды формировались кей-

сы: один для регионального этапа, второй для финала  

хакатона. Ряд сотрудников факультета КТиИБ выступали в 

качестве амбассадоров, экспертов и членов жюри. Практи-

чески на каждом этапе проектные студенческие команды 

занимали призовые места.

Особую роль во взаимодействии РГЭУ (РИНХ) и «Цифро-

вого прорыва» сыграл доцент кафедры информационных 

технологий и защиты информации Сергей Назарян. Во 

многом благодаря его усилиям на всех этапах хакатона 

была продемонстрирована слаженная работа, профессио-

нализм и увлеченность участников проектных команд, его 

организаторов.

На имя ректора РГЭУ (РИНХ) Елены Макаренко пришло бла-

годарственное письмо руководителя проекта «Цифровой 

прорыв», директора Российской ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЕК) Сергея Плуготаренко, отметившего 

особую роль Сергея Назаряна в организации престижного 

хакатона. 

На рабочей встрече оргкомитета I Международного про-
фессорского экономического форума состоялось награждение 
лауреатов премии «Заслуженный профессор 2021» Российского 
профессорского собрания.

Диплом лауреата и медаль получила заведующий кафедрой 
статистики, эконометрики и оценки рисков РГЭУ (РИНХ) Людмила 
Ниворожкина. Российское профессорское собрание – общественная 
организация федерального значения, способная объединить ученых 
и педагогов независимо от направления. 

Целями организации являются развитие российской науки, россий-
ского образования и формирование профессионально-общественного 
мнения, ценностных ориентиров учащихся и научной молодежи.

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР 2021» 
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Встреча проходила в рамках 
организации проведения пред-
дипломной практики студентов, 
которая состоится в подраз-
делениях Южного таможенного 
управления, в Южной электрон-
ной таможне, которая начала 
функционировать с 15 сентября 
2020 года.

Лилия Владимировна отметила 
основные преимущества работы 
в Южной электронной тамож-
не. Во-первых, перспективы 
карьерного роста, финансовая 
стабильность и ежегодная ин-
дексация денежного содержа-
ния. За прошлый год средняя 
заработная плата начинающих 
таможенников составила более 
40 тысяч рублей, сотрудников с 
опытом – более 60 тысяч рублей. 
Во-вторых, это социальная обе-
спеченность и гарантированное 
медицинское обслуживание в 
собственной современной по-
ликлинике. 

Самое главное – получение 
знаний в различных сферах жиз-
ни, бесплатное обучение и по-
вышение квалификации, работа 

с использованием передовых 
информационных технологий.

Летом 2021 года планируется 
объявление конкурса на 25 ва-
кантных мест ФГГС. Лилия Вла-
димировна также рассказала 
выпускникам, как пополнить ряды 
сотрудников таможенных органов 
и стать успешным специалистом в 
области таможенного дела.

Поступление на службу про-
ходит на конкурсной основе в 
два этапа. На первом этапе про-
водится тестирование, вопросы 
ориентированы на выявление 
знаний конституционных основ, 
законодательства РФ, таможен-
ного законодательства, а также 
психологические тесты, опре-
деляющие личностные качества 
человека.

Второй этап заключается в 
проведении собеседования с 
соискателем по теме его будущей 
профессиональной служебной 
деятельности, в ходе которой 
члены конкурсной комиссии за-
дают вопросы.

По результатам конкурса из-
дается правовой акт о назначе-

нии победителя на вакантную 
должность гражданской службы 
или акт о включении в кадровый 
резерв.

Александра Александровна 
обратила внимание выпускников 
на то, что помимо наличия тео-
ретических знаний у кандидата 
должны быть сформированы 
определенные личностные каче-
ства, способствующие поступле-
нию на государственную службу: 
высокий уровень стрессоустой-
чивости и концентрации, умение 
принимать быстрые решения в 
сложных ситуациях, стремление 
к постоянному обучению. У всех 
поступивших на работу будет 
опытный наставник, который по-
может адаптироваться и освоить 
все технологии таможенного 
контроля.

В Южной электронной тамож-
не создан первый в истории но-
вого таможенного органа состав 
молодежного объединения. Це-
лью работы Молодежного совета 
Южной электронной таможни 
является всестороннее развитие 
и поддержка должностных лиц 
в возрасте до 35 лет: поддержка 
творческих инициатив, физиче-
ского потенциала, патриотиче-
ское и нравственное воспитание.

Участие в молодежном объ-
единении развивает навыки 
работы в команде, позволяет 
получить управленческий опыт, 
формирует творческий подход 
в решении поставленных задач. 

Молодежный совет Южной 
электронной таможни объеди-
няет активных, амбициозных, це-
леустремленных, инициативных 
молодых людей, дает возмож-
ность самореализации, создает 
условия для профессионального 
развития. 

Перед членами Молодежного 
совета сегодня стоят непростые 
задачи – зарождение новых 
традиций, формирование цен-
ностей, направленных на поддер-
жание дружественной, благопри-
ятной обстановки в коллективе.

2 апреля состоялась встреча выпускников специальности «Та-
моженное дело» Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) с сотрудниками Южной электронной та-
можни: начальником отдела государственной службы и кадров 
таможни, заместителем председателя конкурсной комиссии та-
можни Лилией Барилко и инспектором ЦЭД, выпускницей РГЭУ 
(РИНХ) Александрой Авилкиной.

электронная таможняМОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
VS ПРОФЕССИОНАЛЫ ГМП

С 3 по 7 апреля в мастерской управления «Сенеж» про-

ходил экспертный форум «Молодые профессионалы vs 

профессионалы ГМП», который состоял из двух треков –  

преподавательского и студенческого.

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи 

и мастерская управления «Сенеж» АНО «Россия – страна 

возможностей».

Целью форума является масштабирование лучших практик 

партнерства между студентами направления обучения 

«Организация работы с молодежью», вузами и работода-

телями в сфере молодежной политики. 

Одновременно в рамках форума был организован ста-

жерский трек – специальная программа стажировок для 

студентов, магистрантов, молодых ученых по направлению 

«Организация работы с молодежью».

Экспертный форум «Молодые профессионалы ОРМ vs 

профессионалы ГМП» проходил с 3 по 7 апреля и состоял 

из двух треков: преподавательского – с 3 по 5 апреля,  

студенческого – с 5 по 7 апреля.

В форуме приняли участие студенты, преподаватели, моло-

дые исследователи и ученые по направлению «Организация 

работы с молодежью» из 40 вузов со всей России. 

В преподавательском треке приняли участие заведующие 

кафедрами, ведущие преподаватели, исследователи, уча-

ствующие в реализации программы бакалавриата и/или 

магистратуры по направлению подготовки «Организация 

работы с молодежью».

В студенческом треке принимали участие обучающиеся 

1–3-х курсов бакалавриата, 1-го курса магистратуры ОРМ 

на основе конкурсного отбора.

Одновременно в рамках форума организована специаль-

ная программа стажировок для студентов, магистрантов, 

молодых ученых по направлению «Организация работы с 

молодежью», готовых стать федеральной командой для 

масштабирования проектов, одобренных участниками экс-

пертного форума ОРМ в 2021 году, на конкурсной основе 

(стажерский трек).

Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) на форуме представлял профессор кафедры эконо-

мической теории Татьяна Оганян, а также студентки группы 

ОРМ-221 Моника Гонян, Наталья Сударкина, Анастасия 

Друзяка и Диана Шулика.

Организаторы форума одной из задач ставили построение 

«Дорожной карты» ОРМ, стретигии и тактики.

Мансийский автономный округ), 
Таганрога, Симферополя, Ялты 
(Республика Крым), Ставрополя 
и Махачкалы (Республика Даге-
стан).

Олимпиада проводилась в 
два тура: тестирование на он-
лайн-платформе и говорение в 
видеоформате по единой для 
всех участников модели. Второй 
тур прошел в заочной форме – 
участники продемонстрировали 
устную презентацию в форме ви-
деоролика на заданную тематику. 
В Российской Федерации 2021 

год объявлен Годом науки и тех-
нологий, поэтому конкурсантам 
было предложено подготовить 
выступление о выдающихся уче-
ных родного края.

Именно творческое задание 
помогло жюри определить наи-
более талантливых и трудолю-
бивых студентов, которые в под-
готовленном устном высказыва-
нии продемонстрировали свои  
знания и умения: фонетическое 
и грамматическое оформление 
речи, темп, структура и лексиче-
ское наполнение текста. 

Кроме того, судьи принимали 
во внимание коммуникативную 
направленность презентации, 
стиль и оригинальность, степень 
раскрытия содержания.

Студенты 3 и 4-го курсов фа-
культета Иностранных языков 
Таганрогского института имени                                                          
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) достойно проявили себя, 
заняли призовые места в общем 
зачете (М.В. Маливенко, 1-е ме-
сто) и в номинации «За лучшее 
понимание звучащего аутентич-
ного текста» (А.С. Сухоненко).

Олимпиада проходила в Гор-
ловском институте иностранных 
языков. Олимпиада – эффектив-
ный способ определения образо-
вательных достижений студентов, 
возможность развития ключевых 
компетенций, таких как: готов-
ность к саморазвитию, творче-

ской самореализации, умение 
вести профессиональный диалог.

В этом году в олимпиаде уча-
ствовали 142 студента из 30 
высших учебных заведений ДНР, 
ЛНР, Казахстана, городов и ре-
гионов Российской Федерации: 
Москвы, Рязани, Сургута (Ханты-

Четвертый год подряд команда студентов Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) под руководством заведу-
ющего кафедрой немецкого и французского языков д.филол.н.  
А. М. Червоного принимает участие в Международной студенче-
ской олимпиаде по иностранным языкам LOGOS.

ИТОги IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ LOGOS
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о социально ориентированных 
некоммерческих организациях с 
целью определения их благона- 
дежности. Работа платформы за-
ключается в обработке больших 
данных и позволяет осуществлять 
простой и понятный поиск СО 
НКО по любому запросу, обоб-
щать и накапливать информацию 
из открытых источников.

Разработка цифровой плат-
формы «Атлас НКО» недавно от-
мечена на федеральном уровне 
в Минэкономразвития России, 
что означает масштабирование 
решения и в других регионах 
нашей страны.

Вовлеченность и энтузиазм ре-
бят позволили создать датасеты 
для цифровой платформы «Атлас 
НКО» с помощью искусственного 
интеллекта и алгоритмов обра-
ботки больших данных. Участие 
в конкурсе АСИ стало отличной 
возможностью оценить идеи и 
получить альтернативное мнение 
от профессионалов в сфере AI и 
Big Data.

Состав команды «CyberFarsh»: 
Денис Рындин (ИБ-331), Владис-
лав Офицеров (ИБ-331), Алек-
сандр Владимиров (ПИ-341) и 
Анна Чудак (ИБ-331).

члены студенческого научного 
кружка «Государствовед».

Правовая викторина состояла 
из вопросов по избирательному 
праву и процессу, практических 
заданий и тестов. По итогам про-
ведения викторины победители 
получили памятные призы.

В турнире по настольной обра-
зовательной игре «Межгалакти-
ческие выборы» приняли участие 
студенты 4-го курса. Участники 
должны были ответить на вопро-
сы и проверить свою эрудицию.

Турнир был проведен на пло-
щадке уникального Методиче-
ского кабинета избирательного 
права и процесса для студентов, 
преподавателей, организаторов 
выборов, действующего на Юри-
дическом факультете с 2018 года.

На  базе Юридической клиники  
университета студенты полу-
чают практическую подготовку, 
а также оказывают бесплатные 
юридические консультации на-
селению.

Конкурс World AI & Data 
Challenge проводится в третий 
раз и выявляет лучшие практики 
по применению цифровых ре-
шений для совершенствования 
государственного управления 
с применением технологий AI 
& Data в решении социально-
экономических задач. За время 
своего существования в конкурсе 

приняли участие более 8 тысяч 
человек, представлено больше 
100 решений для внедрения в 
регионах, 20 из которых – на от-
крытом коде.

В рамках конкурса программи-
сты РГЭУ (РИНХ) представили бес-
платную цифровую платформу 
«Атлас НКО», обеспечивающую 
открытый доступ к информации 

Цикл включает в себя право-
вую викторину и турнир по на-
стольной образовательной игре 
«Межгалактические выборы». 
Организатором выступил ди-
ректор Юридической клиники 

РГЭУ (РИНХ), ассистент кафедры 
конституционного и муниципаль-
ного права Антон Габович.

В мероприятии приняли уча-
стие студенты Юридического фа-
культета, студенты-клиницисты, 

Агентство стратегических инициатив объявило о старте кон-
курса цифровых решений World AI & Data Challenge 2021 года 
и подвело итоги 2020 года. Команда разработчиков факультета 
Компьютерных технологий и информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) «CyberFarsh» – в пятерке лучших команд страны.

На базе Юридической клиники РГЭУ (РИНХ) состоялись просве-
тительские мероприятия. Цикл мероприятий был предусмотрен 
планом работы Юридической клиники на базе университета.

конкурс World AI & Data 
Challenge 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК 
«ГОСУДАРСТВОВЕД»

Студенческий научный кружок «Государствовед», на-

учное направление которого – исследование эволюции 

системы права России на федеральном и региональном 

уровнях, анализ перспектив развития действующего 

законодательства, действует на Юридическом факуль-

тете с 2007 года.

Формы работы кружка: заседания, в том числе выездные, 

подготовка студентов к участию в конференциях и конкур-

сах, подготовка научных статей студентов к публикации. 

Члены кружка систематически занимают призовые места 

на различных конкурсах и конференциях, публикуют науч-

ные статьи, принимают активное участие в мероприятиях. 

Заседания кружка проводятся в методическом кабинете 

избирательного права и процесса для студентов, препо-

давателей, организаторов выборов.

В феврале 2020 года было проведено выездное заседание 

в Законодательном Собрании Ростовской области, в ходе 

которого члены кружка приняли участие в заседании, оз-

накомились с процедурой рассмотрения законопроектов, 

работой депутатов.

В апреле 2020 года заседание СНК «Государствовед» впер-

вые было проведено в дистанционном режиме, члены 

кружка обсудили правовые аспекты пандемии COVID-19. 

В декабре 2020 года члены кружка Валерия Грищенко и 

Курбонали Муродов стали победителями конкурса «Умная 

стипендия-2020» банка «Центр-инвест» и Фонда целевого 

капитала «Образование и наука ЮФО». Члены кружка вы-

полнили все задания конкурса и были допущены во второй 

тур, который объединил 583 участника, представивших 

бизнес-идеи в формате видеовизиток в своих аккаунтах в 

социальных сетях. В результате жюри конкурса выбрало 

200 лучших конкурсантов, которые получили именную 

стипендию в размере 40 000 рублей.

В марте 2021 года члены кружка на очередном заседании 

обсудили актуальные вопросы избирательного права и 

процесса. Перед членами кружка выступила секретарь 

Муниципальной избирательной комиссии г. Ростова-на-

Дону Ольга Дроздова, которая рассказала о функциони-

ровании российской избирательной системы, принципах 

формирования выборных органов государственной власти 

и местного самоуправления, подробно ответила на вопро-

сы. Далее членам кружка были вручены памятные подарки 

от Муниципальной избирательной комиссии.

 С членами кружка регулярно поддерживает связь депу-

тат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

заместитель председателя комитета по образованию и 

науке Лариса Тутова. В ходе встреч она информирует об 

актуальных законодательных изменениях, деятельности 

Государственной Думы ФС РФ.

инНОВАЦИИ

правовая викторина
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Руд Педерсен посетил РГЭУ (РИНХ)

Диалог памяти – путь к миру

тов «Ленты». В планах центра –  
оптимизировать и автоматизи-
ровать процессы при помощи 
IT-инноваций, поддерживать 
стратегические инициативы и 
повысить качество ведения учета 
при сохранении экспертизы.

Студенты Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) могут занять 
рабочие места в шести отделах: 
кредиторской задолженности, 
дебиторской задолженности, 
учета собственного производ-
ства, договорной работы, казна-
чейства и учета внеоборотных 
активов.

– Приятно, что стратегические 
партнеры вуза видят в студентах 
РГЭУ (РИНХ) будущих сотрудни-
ков крупнейшей федеральной 
компании, – отметила ректор 
Елена Макаренко. – Я уверена, 
что руководство не разочаруется 
в своем выборе, так как выпуск-
ники университета показывают 
отлично развитые профессио-
нальные компетенции в разных 
сферах деятельности, в том числе 
новых направлениях цифровой 
экономики.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия также 
обратился проректор по учебной 
работе Василий Боев, который 
призвал студентов к активному 
диалогу с руководством круп-
ной федеральной компании 
«Лента» и выразил надежду на 
плодотворное сотрудничество 
между вузом и стратегическим 
партнером.

В ходе мероприятия директор 

Общего центра обслуживания 
Олег Терентьев рассказал об ос-
новных направлениях подразде-
ления и поделился информацией 
об условиях работы в компании 
и корпоративной культуре «Лен-
ты».

За более подробной информа-
цией студенты могут обратиться 
в Центр развития карьеры и 
практической подготовки обу-
чающихся РГЭУ (РИНХ).

– Общий центр обслуживания, 
который мы планируем открыть 
в Ростове-на-Дону, будет вы-
ступать крупнейшим сервисным 
центром по различным направ-
лениям бизнеса. На начальном 
этапе штат сотрудников будет 
составлять около 200 человек, 

в дальнейшем расширится до 
500. Общий центр обслуживания 
(ОЦО) – специально созданное 
в рамках финансовой дирекции 
подразделение, в работу кото-
рого передаются поддержива-
ющие и транзакционные задачи 
функциональных департамен-

Финансовый директор сети супермаркетов «Лента» Руд Педер-
сен посетил РГЭУ (РИНХ) для того, чтобы обсудить с руководством 
вуза во главе с ректором Еленой Макаренко ключевые моменты 
сотрудничества и пригласить студентов  к работе в новом обслу-
живающем центре.

факультета Истории и филологии 
института Ульяна Кулинич про-
вела экскурсию по экспозиции, 
включающей 35 стендов.

Содержание выставки «Диалог 
памяти – путь к миру» несет важ-
ную научно-просветительскую 
нагрузку. Ее уникальность заклю-
чается в аргументированном до-
казательстве сущности фашизма 
как абсолютного зла мирового 
масштаба. Среди материалов 
выставки – архивные документы, 
фото, фрагменты личных днев-
ников военного времени, вос-
поминания жителей Таганрога, 
переживших трагедию немецко-
фашистского оккупационного 
режима, рабства в Третьем рейхе.

После торжественного откры-
тия выставки состоялось проф-
ориентационное мероприятие, 
организованное Центром раз-
вития карьеры и практической 
подготовки обучающихся РГЭУ 
(РИНХ). Модератором выступил 
директор центра Никита Ля-
щенко. 

С приветственными словами к 
участникам мероприятия обра-
тились глава администрации Це-
линского района Оксана Косенко 

и проректор по учебной работе 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Василий Боев. В своем вы-
ступлении Оксана Константинов-
на поблагодарила организаторов 
выставки за работу, направлен-
ную на сохранение исторической 
памяти о Великой Отечественной 
войне, противодействие неона-
цизму и неофашизму с опорой 
на историческую память. Василий 
Юрьевич подчеркнул важность 
такого рода мероприятий, по-
благодарил руководство района 
за организацию встречи, затем 
рассказал о преимуществах об-
учения в университете.  

В рамках мероприятия состо-
ялась церемония подписания 
Соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии между Це-
линским районом и Ростовским 
государственным экономическим 
университетом (РИНХ). Согла-
шение определяет основные 
направления сотрудничества 
сторон в реализации государ-
ственной политики и создание 
условий для развития активного 
взаимодействия и партнерских 
отношений в образовательной, 

культурной и научной деятель-
ности.

Мероприятие продолжилось 
выступлением Никиты Ивано-
вича, в котором он подробно 
рассказал о реализуемых направ-
лениях подготовки, организации 
образовательного процесса, 
многогранной внеучебной жиз-
ни университета. Ответственный 
секретарь приемной комис-
сии Юрий Радченко ответил на 
многочисленные вопросы буду-
щих абитуриентов и подробно 
рассказал о правилах приема в 
2021 году и произошедших в них 
изменениях. 

Завершилось мероприятие 
выступлением ответственной за 
прием документов и профориен-
тационную работу в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) Светланы Шев-
ченко. Она рассказала об обу- 
чении в филиале и реализуемых 
направлениях подготовки.

Все присутствующие были при-
глашены на Дни открытых дверей 
РГЭУ (РИНХ). Каждый участник 
мероприятия получил реклам-
ную и сувенирную продукцию 
университета.

На торжественном открытии 
выставки присутствовали: гла-
ва администрации Целинского 
района Оксана Косенко, ее за-
местители, руководители об-
разовательных организаций, 
педагогическое сообщество, 
почетные жители города и рай-
она, школьники и их родители, 
делегация РГЭУ (РИНХ), которую 

возглавлял проректор по учеб-
ной работе Василий Боев.

Модератором встречи вы-
ступила представитель Та-
ганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Свет-
лана Шевченко. Для всех при-
сутствующих студентка 2-го курса 

6 апреля в Районном доме культуры Целинского района Ростов-
ской области состоялось открытие международной мобильной 
двуязычной выставки «Диалог памяти – путь к миру» (г. Таганрог –  
г. Люденшайд – города-побратимы).

ЭКСПЕРТиЗА

– Наша главная 
цель – создать про-
фессиональный кол-
лектив молодых, 
амбициозных и це-
леустремленных со-
трудников. Поэтому 
сегодня мы здесь – в 
Ростовском государ-
ственном экономи-
ческом университе-
те (РИНХ).

Руд Педерсен
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или Земли потрясли его больше 
всего, и есть ли у него талисман, 
который оберегает его на МКС.

Организаторами конференции 
выступили: Северо-Западная ор-
ганизация Федерации космонав-
тики России, Русская школа №1 в 
Марбелье (Испания), ассоциация 
«Север» (Испания), Центр раз-
вития интеллектуальных и твор-
ческих способностей «ИНТЕЛ-
РОСТ», Ростовское региональное 
патриотическое движение «До-
роги славы – наша история» при 
поддержке ГК Роскосмос и СОРС 
Испании и Андорры.

В конференции приняли уча-
стие: режиссер, сценарист все-
российского народного проекта 
Киноуроки в школах России Еле-
на Дубровская, начальник отдела 
Департамента развития персо-
нала и сопровождения проектов 
Госкорпорации «Роскосмос» 
Виктория Кожан, руководитель 
Центра патриотического воспи-
тания РГЭУ (РИНХ), руководитель 
поискового отряда «Будем пом-
нить», входящего в региональное 
отделение ООД «Поисковое дви-
жение России» Ольга Шорохова, 
заместитель Председателя СОРС 
Испании и Андорры, координа-
тор направления «Историческая 
память и патриотизм» Елена 
Александрова, член правления 
СОРС Испании, координатор на-
правления «Поддержка русского 
языка в Испании и Андорре», 
Директор русской школы №1 
в Марбелье Ирина Чистякова, 
руководитель штаба Ростовско-
го регионального молодежного 
патриотического движения «До-
роги славы-наша история» Ася 
Компаниец.

Проект начинался с конкурса 
на лучший вопрос космонавту, 
который ребята смогли озвучить 
на детско-юношеской конферен-
ции в прямом эфире.

На конференции участникам 
также представилась возмож-
ность ознакомиться с информа-
ционным проектом Роскосмоса 
«Ключ на старт», посмотреть 
фильм «Человек вернулся из 
Космоса», посвященный Юрию 
Гагарину и принять участие в 
премьерном просмотре нового 
короткометражного фильма для 
детей «Эра».

Главным гостем конференции 
стал Сергей Прокопьев – россий-
ский космонавт-испытатель от-
ряда космонавтов «Роскосмоса», 
122-й космонавт СССР/России. 
Именно ему задавали вопросы 
юные участники конференции из 
разных стран мира.

Также в поддержку конферен-
ции было записано несколько 
видеообращений: заместителя 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по образова-
нию и науке Ларисы Тутовой и 
летчика-космонавта Российской 
Федерации, 103-й космонав-
та России и 498-й космонавта 
мира, космонавта-испытателя –  
командира группы отряда кос-
монавтов Научно-исследова-
тельского испытательного центра 
подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина, полковника Рома-
на Романенко.

Школьники подготовили акту-
альные и интересные вопросы. 
Отвечая на них, Сергей Вале-
рьевич рассказал, что побудило 
его стать космонавтом и через 
какие препятствия ему пришлось 
пройти, какие необыкновенные 
виды космического пространства 

9 марта, в день рождения первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина, стартовал Международный проект для детей от 10 до 
18 лет, проживающих за рубежом «Космос вчера, сегодня, зав-
тра», посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

10 апреля в Таганроге в формате офлайн состоялся То-

тальный диктант – ежегодная просветительская акция 

в форме диктанта для всех желающих, независимо от 

возраста, национальности, уровня образования и со-

циального статуса.

Всемирная образовательная акция проходит ежегодно с 

2004 года, в этом году в акции по оценкам организаторов 

приняли участие около 200 000 человек в 700 городах 

России и мира. 

В Таганроге он прошел на 2 площадках: Таганрогском 

институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ) и би-

блиотеке имени А.П. Чехова.

Автор текста диктанта – 2021 – Дмитрий Глуховский. В 

течение всего дня 10 апреля Тотальный диктант сопрово-

ждал 17-часовой онлайн-марафон. Впервые в этом году 

он транслировался из двух студий: основной в Москве и 

дополнительной в Якутске – столице диктанта 2021 года. 

Иностранные студенты университета 10 апреля также 

приняли участие во Всемирной акции «Тотальный дик-

тант-2021». Акция направлена на популяризацию русского 

языка и бережное отношение к нему тех, кто изучает 

русский язык как иностранный.

В этом году очной городской площадкой «Тотального дик-

танта» в Ростове-на-Дону стал Исторический парк «Россия –  

Моя история», на которую были приглашены иностранные 

студенты вузов Ростова и области. Интернациональную 

команду Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) представляли: Ансари Мустафа (Аф-

ганистан), Дареканаме Гомес Реналдо (Гвинея-Бисау). Дель 

Кастильо Гутьеррес Сандра (Колумбия), Джало Алфа Умару 

(Гвинея-Бисау), Мендес Эстевао (Гвинея-Бисау), Нгуен Ньи 

Куинь (Вьетнам), Саного Кассум (Кот-д’Ивуар), Манхаррес 

Паласио Сантьяго (Колумбия), Мара Мусса (Гвинея), Эспи-

тиа Карреньо Вивиана Росио (Колумбия). Несмотря на то, 

что ребята находятся в России и учат русский язык разное 

время, все они очень ответственно отнеслись к заданию и 

достойно справились.

под Миллерово, в Крыму. В Че-
лябинскую область команда 
студенческого поискового отря-
да из Ростова приехала второй 
раз – ранее ребята участвовали 
в военно-поисковых сборах «К 
поиску готов!».

В ходе медиафорума участники 
проанализировали практику про-
движения поисковой тематики 
в соцсетях, взаимодействия со 
СМИ, подготовки текстов и ви-
зуального ряда, а также приняли 
участие в тематических лекциях 
и мастер-классах.

Об этом рассказала замести-
тель руководителя регионального 
отделения Поискового движения 
России, руководитель Центра 
патриотического воспитания 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ)  Ольга Шорохова, которая 
координирует работу студенче-
ского отряда. 

Ольга Викторовна приняла 

участие во всероссийской акции 
«Вахта памяти» в Южно-Сахалин-
ске, ознаменовавшем старт по-
левого поискового сезона-2021.

На открытие собрались более 
250 представителей поискового 
движения из регионов страны.

Чтить память предков-осво-
бодителей – наша святая обя-
занность. Важную роль играют 
поисковые отряды, которые нахо-
дясь в местах боев, проникаются 
историей и передают это своим 
сверстникам, а затем и своим 
детям, отметили на открытии 
организаторы.

Всероссийская акция включает 
в себя поисковые экспедиции, 
захоронения воинов, найденных 
поисковиками, церемонии пере-
дачи личных вещей найденных 
солдат, их потомкам. 

«Вахта Памяти» для поиско-
виков-добровольцев, означает 
долг молодежи перед павшими 
солдатами, которые отдали жизнь 

за Родину, но по разным причи-
нам остались «пропавшими без 
вести», а также перед потомками 
солдат, которые и через 75 лет 
ждут информацию о героях. 

Направления работы поиско-
вого движения: патриотическое 
воспитание молодежи, вовлече-
ние молодежи в волонтерскую 
деятельность, формирование 
российской идентичности, един-
ства российской нации, содей-
ствие межкультурному и межкон-
фессиональному диалогу. 

Также поисковики «боевого» 
региона могут передать личные 
вещи героев поисковикам «тыло-
вого» региона, чтобы те передали 
личные вещи потомкам солдата. 
Это связывает воедино историю 
и современность – как солдаты, 
призванные из разных уголков 
страны, сражались в одних пол-
ках, так и сегодня поисковики 
всей страны делают общее боль-
шое дело. 

В работе форума приняли уча-
стие члены поискового отряда 
«Будем помнить»: Екатерина Ко-
стенко, Милана Бобровская, Ма-
рия Дроздова под руководством 

заместителя командира отряда 
Полины Шавва. 

Они имеют практику реаль-
ной поисковой работы в рамках 
проекта «Без срока давности» 

Поисковый отряд РГЭУ (РИНХ) «Будем помнить» принял недав-
но участие в межрегиональном медиафоруме «Пусть знает вся 
Россия - 2021», который проходил в Челябинске со 2 по 4 апреля.

Поисковый отряд РГЭУ (РИНХ) «Будем помнить»

Космос вчера, сегодня, завтра
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За социальный видеоролик 
«Спичка» студентка Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Анита 
Мкртчян получила 1-е место, 
заветную фирменную статуэтку 
«Галерея рекламы», диплом и по-
дарки от партнеров мероприятия.

Помимо представления и за-
щиты конкурсных работ, участ-
ники фестиваля посетили различ-
ные мастер-классы, креативные 
мастерские и семинары от веду-
щих экспертов рекламного биз-
неса Ростова-на-Дону и Москвы: 
Дмитрия Ващенко, операцион-
ного директора ООО ADWISE                       
(г. Москва), Нины Марменковой– 
HR Generalist Digital – агентства 
«Вебпрактик», Ивана Сайгина 
–представителя студии Олега Чу-
лакова (г. Ростов-на-Дону), Алек-
сандра Ганаева – соучредителя 
Gambit Media Agency, научного 
руководителя школы SMM, созда-
теля школы маркетологов (ЮФУ, 
г. Ростов-на-Дону), Арины Сиске-
вич – ведущего менеджера по 
маркетингу и связям с обществен-
ностью компании «HeadHunter»,  
( г. Краснодар).

студенческих отрядов образова-
тельной организации.

На встрече студенты выбрали 
командира, комиссара и мастера 
отряда, его название и дальней-
ший план развития.

 Командиром нового сельско-
хозяйственного отрядя Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
«Деметра» стала Ксения Захар-
ченко; комиссаром – Анастасия 
Балюкова; мастером – Антон 
Руднев.

В состав отряда войдут студен-
ты всех факультетов Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ). На 
собрании также обсудили объект 
работы в сезоне 2021 года, набор 
необходимой документации для 
регистрации отряда и дальней-
шего трудоустройства. Для тех, 
кто готов пополнить ряды нового 
студотряда РГЭУ (РИНХ), продол-
жается набор, за всеми подроб-
ностями обращаться к командиру 
отряда Ксении Захарченко.

Из 201 работы, представленной 
к участию в конкурсе, для шорт-
листа было отобрано 157. Участ-
ники представляли Ростовскую, 
Московскую, Омскую, Тверскую, 
Ярославскую,Челябинскую и 
Свердловскую области, Красно-
дарский и Ставропольский края, 
республики Крым и Мордовию.

На конкурсе было традиционно 

7 номинаций: коммуникацион-
ный проект; фирменный стиль; 
реклама в печатных СМИ и на-
ружная реклама; видеореклама; 
аудиореклама; реклама в Интер-
нете; нестандартная реклама.

Для всех номинаций предусмо-
трено разделение по категориям: 
коммерческая реклама и соци-
альная реклама

На мероприятии руководи-
тель сельскохозяйственного на-
правления Ростовского штаба 
студенческих отрядов Владимир 
Живой презентовал кандидатам 
трудовой объект и поделился 

личным опытом работы.
Командир Штаба студотрядов 

РГЭУ (РИНХ) Александра Кура-
кова рассказала ребятам о про-
цедуре вступления в отряд, его 
деятельности в рамках Штаба 

С 30 марта по 1 апреля в медиапарке «Южный регион-ДГТУ» 
состоялся XIХ межвузовский студенческий фестиваль молодых 
креаторов «Галерея рекламы».

5 апреля в Точке кипения Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялось первое собрание 
сельскохозяйственного отряда РГЭУ (РИНХ) в честь его офици-
ального создания на базе университета.

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ИГРЫ

4 апреля на кафедре журналистики РГЭУ (РИНХ) прошли 

первые «Журналистские игры».

10 медийных кейсов для командной работы от каждого пре-

подавателя кафедры с прицелом на журналистские науки и 

профессиональные компетенции, 15 минут на выполнение 

задания, 10-балльная система оценки, 10 команд. Каждую 

команду составили участники со всех курсов, более 60 

человек. Журналистский квест длился 4 часа.

ППС кафедры составляют специалисты по проектному обра-

зованию, для которых важны две основные составляющие: 

современная технология игровой практики и получение 

осязаемого практического результата. Они легли в основу 

заданий для студенческих команд.

Работа команд оценивалась по следующим критериям: 

правильность и полнота ответа, слаженная командная 

работа, креативность и харизматичность студентов.

В результате все участники приобрели для себя полезный 

опыт взаимодействия и коммуникации, поддержки и ра-

боты на общий результат, тренировку лидерских качеств.

«Журналистские игры» сплотили не только студентов, но 

и преподавателей, дали площадку для сотрудничества с 

профессиональным журналистским сообществом.

Победителем безоговорочно была признана команда 

«Спортики», в ее составе: Никита Трохимчук (1-й курс), 

Артем Закарян (3-й курс), Алина Ларкина (4-й курс), Сер-

гей Минаев (2-й курс), Елизавета Андрющенко (2-й курс) 

и Юля Сухомлинова (1-й курс). Преподаватели отметили, 

что ребятам удалось поработать с большой самоотдачей, 

энергией и юмором, они вели настоящий мозговой штурм, 

принимали совместное решение и достойно победили.

фестиваль «Галерея 
рекламы»

Новый сельхозотряд

Студенты Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) 
приняли участие в конкурсе статистических постеров 2020-2021, 
который прошел в рамках реализации международного проекта 
повышения статистической грамотности населения ISLP.

Организаторы: Международная ассоциация статистического об-
разования IFSE и Международный статистический институт ISI. В 
конкурсе под научным руководством доцента кафедры статистики, 
эконометрики и оценки рисков Оксаны Федосовой приняли участие 
второкурсники Ирина Ишмаева, Анастасия Кривко, Алина Прокопенко, 
Владимир Тринитатский и Валерия Савичева.

Статистический постер – одностраничная презентация, которая 
рассказывает интересную историю с использованием статистических 
инструментов. Тема – окружающая среда, биология или устойчивое 
развитие. Задача – проиллюстрировать использование, анализ, интер-
претацию и представление статистической информации для решения 
конкретной проблемы. Студенты РГЭУ (РИНХ) подготовили статистиче-
ский постер «Кто мы для планеты?» Ребята на конкретных показателях 
динамики сброса загрязненных сточных вод, структуре распределения 
промышленных выбросов в атмосферу по федеральным округам и 
динамике показателей утилизации и обезвреживания отходов про-
изводства и потребления показали объективную информационную 
картину экологического состояния России.

КОНКУРС СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОСТЕРОВ–2020

Гаудеамус
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.П. АСТАХОВА

Н.А. Лобода, дипломами II сте-
пени – А.С. Кисарев, В.А. Ка-
менда, дипломами III степени –  
А.А. Каширец, Я.А. Ляшко. Сту-
денты, принимавшие активное 
участие в работе научных меро-
приятий, также были награждены 
грамотами и сертификатами. 
Важной частью заседания ста-
ло награждение студентов за 
активное участие в Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Теория и практика 
менеджмента: состояние и пер-
спективы».

В работе студенческого на-
учного кружка приняли участие 
студенты 1, 2, 3-х курсов бакалав-
риата направления «Менеджмент 
организации», «Экономическая 
безопасность», «Финансовый 
менеджмент» – всего более 30 
студентов разных форм и направ-
лений обучения.

Студенты с большим интере-
сом обменялись мнениями и 
затронули вопросы, ответы на 
которые мировому сообществу 
еще предстоит найти в будущем. 
Участники заседания студенче-
ского научного кружка обозначи-
ли круг вопросов, которые будут 
рассмотрены на последующих 
встречах. 

член Центрального штаба ОНФ 
Игорь Кастюкевич.

– История подольских курсан-
тов – это история жизни, любви, 
верности, чести и достоинства 
молодых людей. Эти ребята 
искренне верили в то, что они 
делают. Создателям фильма, ру-
ководителю студии «ВоенФильм» 
Игорю Угольникову удалось от-
крыть новую страницу в истории 
Великой Отечественной войны. 
И мне захотелось, чтобы эту 
историю увидела молодежь и вся 
команда «Молодежки ОНФ» из 
разных регионов страны, – рас-
сказал Игорь Кастюкевич.

Военная драма режиссера Ва-
дима Шмелева «Подольские кур-
санты» вышла в 2020 г. и  расска-
зывает о событиях, произошед-
ших в 1941 г. на Ильинском ру-
беже. Около 3,5 тысяч курсантов 
из подольских артиллерийского 
и пехотного училищ получили 
приказ занять оборону. Погибая, 
вчерашние мальчишки сдержи-
вали натиск немцев, несмотря на 
то, что силы врага многократно 
превышали возможности ребят. 
Курсанты сумели преградить путь 
немецким захватчикам к Москве 
на целых 12 дней. «Народный 
кинопоказ» – совместный проект 
Российского Союза Молодежи и 
студии «ВоенФильм», предпола-
гающий массовый и бесплатный 
показ художественного фильма 
«Подольские курсанты» для мо-
лодежной аудитории.

Заседание прошло под руко-
водством старшего преподавате-
ля кафедры общего и стратегиче-
ского менеджмента РГЭУ (РИНХ) 
Варвары Багирян. Экспертом 
выступила заведующий кафедрой 
общего и стратегического менед-
жмента к.э.н., доцент Светлана 
Гончарова.

В рамках заседания были рас-
смотрены вопросы, касающиеся 
современных проблем развития 

бизнеса предприятий в условиях 
пандемии COVID-19. Студенты 
обсуждали перспективы транс-
формации их работы в соответ-
ствии с нынешними условиями 
развития мировой экономики. 
Также было проведено офици-
альное награждение студентов, 
активно участвующих в научной 
жизни университета.

Дипломами I степени были 
награждены А.С. Пантелеева,  

В этот день в 1945 году союзные 
войска зашли на территорию од-
ного из крупнейших фашистских 
концлагерей – Бухенвальда. Узнав 
о приближении освободителей, 
узники подняли мятеж и захвати-
ли лагерь. Более 200  руководите-
лей и охранников  были пленены, 
им не удалось уничтожить доку-
менты, избавиться от следов мас-
совых убийств. Доказательства 
зверств легли в основу обвине-
ния Международного трибунала. 
Дата героического освобождения 
первого концлагеря стала между-
народным памятным днем, кото-
рый свято чтут в России.

Во время Второй мировой 

войны на территории Германии 
и оккупированных странах дей-
ствовало более 14 тысяч кон-
цлагерей, гетто и тюрем, через 
лагеря смерти прошли более 20 
миллионов человек из 30 стран 
мира, из них 5 миллионов – наши 
деды и прадеды, бабушки и пра-
бабушки. 10 миллионов взрослых 
и два миллиона детей не дожили 
до освобождения.

Перед началом кинопоказа с 
приветственным словом высту-
пили: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко, депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ Антон Гетта и зам. 
руководителя Исполкома ОНФ, 

В рамках работы студенческого научного кружка «Современные 
технологии и инструменты менеджмента» состоялось очередное 
заседание «Особенности разработки стратегии повышения кон-
курентоспособности предприятий в условиях пандемии».

9 апреля в актовом зале РГЭУ (РИНХ) состоялся народный 
кинопоказ фильма «Подольские курсанты» в рамках Междуна-
родного дня освобождения узников фашистских концлагерей, 
который отмечается 11 апреля.

7 апреля на 81 году жиз-

ни скончался Астахов 

В л а д и м и р  П а в л о в и ч , 

к . геогр .н . ,  профессор 

кафедры бухгалтерского 

учета с 1965 по 2014 год.

Владимир Павлович ро-

дился 26 января 1940 г. в 

х. Задоно-Кагальницком 

Семикаракорского района 

Ростовской области.

В 1961 году окончил Ро-

стовский финансово-экономический институт по специ-

альности «Экономист-бухгалтер», работал старшим бухгал-

тером на Ростовском мясокомбинате. В декабре    1962 г. 

поступил в очную аспирантуру по кафедре экономической 

географии РФЭИ. По ее окончании, в октябре 1965 г., за-

числен на должность ассистента кафедры бухгалтерского 

учета и анализа, а в марте 1966 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В сентябре 1967 г. переведен на должность 

старшего преподавателя, в марте 1971 г. избран по конкурсу 

на должность доцента. В июне 1973 г. присвоено ученое 

звание доцента. В октябре 1993 г. назначен на должность 

профессора кафедры бухгалтерского учета и аудита в 

промышленности. 

Владимир Павлович – автор более 140 научных и учебно-

методических работ, в том числе 25 научных работ, из них 

одной монографии и свыше тридцати учебных пособий.

Учебные пособия «Теория бухгалтерского учета» и «Бухгал-

терский (финансовый) учет» рекомендованы УМО Минобра 

РФ для студентов высших учебных заведений, выдержали 

большое количество переизданий, например, учебное по-

собие «Бухгалтерский (финансовый) учет» переиздавалось 

10 раз. 

Занимая должность доцента, В.П. Астахов в 1981 г. подгото-

вил справочник по бухгалтерскому учету в организациях 

материально-технического снабжения Госснаба СССР. Ра-

бота получила положительные отзывы работников отдела 

бухгалтерского учета и ведомственного контроля Северо-

Кавказского территориального управления МТС. Журнал 

«Дайджест кадровик» (г. Москва) книгу В.П. Астахова «Ос-

новные средства. Бухгалтерский учет и налогообложение» 

включил в список лучших бухгалтерских книг 2002 г.

Работая доцентом кафедры бухгалтерского учета, про-

фессор В.П. Астахов вел большую административную и 

общественную работу. По совместительству он занимал 

должность зам. декана заочного факультета (с декабря   

1971 г. по февраль 1974 г.), заведующего подготовительным 

отделением (март 1981 г. – январь 1983 г.), декана факуль-

тета Экономики материально-технического снабжения 

(январь 1983 г. – октябрь 1988 г.). В течение многих лет был 

заместителем заведующего кафедрой по научной работе. 

С 2002 г. – зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита в 

Волгодонском филиале РГЭУ (РИНХ).

Владимир Павлович – один из инициаторов создания Ро-

стовского территориального института профессиональных 

бухгалтеров Ростовской области и с июня 1998 по январь 

2000 г. был его первым исполнительным директором. Он 

имел квалификационный аттестат профессионального 

бухгалтера и преподавателя ИПБ России, являлся членом 

ИПБ России, что подтверждало его высокий профессио-

нальный уровень.

Мы навсегда запомним Владимира Павловича как удиви-

тельно трудолюбивого, светлого и скромного человека, об-

ладавшего яркими и глубокими личностными качествами.  

Коллектив кафедры бухгалтерского учета 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

кинопоказ фильма «Подольские курсанты»
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Студенческий калейдоскоп

ПРАЗДНИЧНАЯ ПЕРЕМЕНА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля в холле мраморного корпуса РГЭУ (РИНХ) Студенческий культурный центр ор-

ганизовал праздничную перемену, посвященную Дню космонавтики.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в Казахстане стартовала космическая ракета «Вос-

ток» с Юрием Гагариным на борту.

С приветственным словом к студентам обратились: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, пре-

зидент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков и научный руководитель университета Николай Кузнецов.

В мероприятии приняли участие: проректор по учебной работе Василий Боев, проректор по 

воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений Денисов, студенты и преподаватели вуза.

Студенческий культурный центр подготовил концертную программу, выставку, посвященную 

60-летию пилотируемой космонавтики, на основе фотоальбома «Непобедимые-3. К 85-летию 

Ю. А. Гагарина», 2019 г.

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

2 апреля в г. Сальске прошел чемпионат Ростовской области среди студентов по настольному 

теннису, в котором приняли участие студенты РГЭУ (РИНХ).

Соревнования проводились в соответствии с положением о проведении соревнований на 2021 год. 

В упорной борьбе наши ребята завоевали третье место, пропустив вперед лишь две сборные команды –  

Донского государственного технического университета и Южного федерального университета.

В состав сборной команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

вошли: Ирина Энс, Мария Чемикосова, Марина Черевко, Эльвира Фоменко, Алексей Канурный, 

Денис Журенко, Дмитрий Бондаренко, Александр Грошев, Илья Рыженко, Кирилл Самарин.

10 апреля в роще Дубки г. Таганрога прошла городская экологическая акция, приуроченная 

к ежегодному Дню древонасаждения.

При поддержке депутата городской думы VII созыва г. Таганрога, директора Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Андрея Голобородько студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

присоединились к акции. Волонтеры помогли убрать мусор, огородить территорию с молодыми 

саженцами. 

Итогом дня стала посадка студентами более двадцати молодых дубов. Возможность принять участие 

в этой акции предоставил председатель региональной молодежной общественной организации 

«Молодежный клуб» Дмитрий Беспалов.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

5 апреля ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена 

Макаренко встретилась с серебряным призером первенства России по греко-римской борьбе 

Мехди Яхьяевым.

Студент факультета Компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) Мехди 

Яхьяев в весовой категории 67 кг занял почетное второе место.

Соревнования завершились 4 апреля в Москве во Дворце борьбы Ивана Ярыгина. Первенство было 

посвящено памяти победителей Кубка мира, МСМК А. Савинкина и В. Малова. 

Всего в первенстве России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 24 лет (U-23) приняли 

участие 290 спортсменов из 41 региона России.


