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Прием документов ведется по 
33 направлениям бакалавриата, 
18 – магистратуры, 8 – аспиран-
туры, 3 – специалитета.

Изменения в правилах приема 
в этом году связаны с целевым 
набором: документы можно по-
дать в рамках квоты не в один, а 
сразу в несколько вузов.

Визитная карточка университе-
та – высокий уровень подготовки 
выпускников и стабильность: 
количество бюджетных мест, 
выделенных в этом году уни-
верситету, соответствует уровню 
прошлого года.

О востребованности и конку-
рентоспособности выпускников 
говорит цифра – 90% выпускни-
ков трудоустраиваются в тече-
ние первых 3-х месяцев после 

окончания Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

Признанием заслуг вуза стало 
то, что Ростовский государствен-
ный экономический университет  
(РИНХ) вошел в число ведущих 
университетов мира одного из 
известных и престижных ми-
ровых рейтингов Times Higher 
Education. 

РГЭУ (РИНХ) входит в пять 
международных ассоциаций, 
один из инициаторов создания 
Академической сети региона 
Черного моря и Восточного Сре-
диземноморья.

У университета большие воз-
можности студенческой мобиль-
ности. Вуз реализует более 30 
двухсторонних программ сотруд-

ничества и студенческого обмена 
с ведущими зарубежными стра-
нами, совместно с зарубежными 
вузами реализуются программы 
двойных дипломов по 7 профи-
лям бакалавриата.

Инфраструктура вуза: 7 учеб-
ных корпусов, 5 спортивных и 
туристических клубов, 2 обще-
жития, 2 базы отдыха, 4 спорт-
комплекса.

Студенческую жизнь яркой 
сделают кружки Студенческого 
культурного центра, для любите-
лей спорта – Детская шахматная 
академия, шахматный клуб имени 
международного гроссмейстера 
Екатерины Ковалевской, бок-
серский клуб имени Дмитрия 
Кудряшова, бильярдный и тури-
стический клубы.

Конкурс 
«Молодые 
преподаватели»
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«Цифровой 
прорыв»

Тема номера

20 июня в Ростовском государственном экономическом университете стартовала приемная 
кампания.

в РГЭУ (РИНХ) стартовала приемная 
кампания – 2019

Отдохнуть в каникулы можно 
на базе отдыха в п. Архыз (Кара-
чаево-Черкесская Республика) и 
в «Ивушке» на берегу Азовского 
моря.

В мраморном холле универси-
тета, где развернулась приемная 
комиссия, первых поступающих 
встретили ректор Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко и президент вуза Адам 
Альбеков.

Первым оказался  А лек-
сандр Щербаков – выпускник 
Ростовского-на-Дону автодорож-
ного колледжа. 

– О Ростовском государствен-
ном экономическом универси-
тете (РИНХ) хорошие отзывы как 
о стабильном вузе, успешном 
трудоустройстве выпускников, 
заинтересованном, человечном 
отношении преподавателей, – от-
метил абитуриент. 

Подавать документы Алек-
сандр будет только в РИНХ. Он  
выбрал направление подготовки 
«Организация работы с моло-
дежью», считает специальность 
перспективной в плане карьеры.

– У меня много друзей окон-

чили успешно РИНХ и отлично 
трудоустроены. 

Работу приемной комиссии, 
Александр отметил как четкую, 
хорошо организованную. 

Первому абитуриенту Елена 
Николаевна и Адам Умарович 
вручили сувенирную продукцию 
с логотипом университета, а так-
же пожелали удачи при поступле-
нии и отличной учебы.

Приемная кампания продол-
жится до 15 июля для лиц, по-
ступающих по результатам вну-
тренних испытаний вуза, и до 26 
июля – для лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ.

На сайте университета в этом 
году открыт портал для абитури-
ентов, на котором сгруппированы 
ответы по 7 разделам наиболее 
часто встречающихся вопросов.

Кроме того, в социальных сетях 
стартовал фотоконкурс «Мой вы-
бор – РГЭУ (РИНХ)». 

Победителей ждут призы, а 
абитуриентов, ставших студента-
ми Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), – учеба, наполненная 
яркими событиями студенческая 
жизнь.
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Деятельность клуба прохо-
дит в  рамках сотрудничества 
и реализации программы со-
циального и научно-методо-
логического партнерства ин-
ститута, Центральной библио-
течной сети г. Таганрога (ЦБС), 
Центра внешкольной работы  
г. Таганрога. 

В мероприятии приняли уча-
стие родители, старшеклассники 
и педагоги школ, гимназий и ли-
цеев города, в качестве почетных 
гостей – начальник правового 
управления администрации Та-
ганрога Ю.Ж. Шатская, начальник 
отдела по вопросам миграции 
управления МВД России по го-
роду Таганрогу подполковник 
полиции Л.П. Панюшкин, ди-
ректор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова д.полит.н.  
А.Ю. Голобородько, директор 
Центра внешкольной работы  
А.В. Шкурко.

Организаторами мероприятия 
выступили: руководители клу-
ба «Гражданин» к.ю.н., доцент  
Я.В. Коженко и к.ф.н., доцент  
Т.П. Агафонова.

Учебный год в клубе «Граж-
данин» был богат на события и 
прошел под эгидой 25-летия Кон-
ституции Российской Федерации. 
Год совершеннолетия клуба был 
ознаменован активным участием 
его членов в международных, 
всероссийских, региональных и 
муниципальных форумах, конфе-
ренциях и олимпиадах. 

Наиболее значимыми стали: 
областной форум «Шаг в буду-
щее», деловая игра «Правовой 
полис», деловая игра «STOP –  
коррупция», познавательная 
программа «Фемида», городская 
юридическая олимпиада, школь-
ная научно-практическая конфе-
ренция, международная конфе-
ренция, посвященная 25-летию 
Конституции РФ, Дмитриевские 
образовательные чтения, панель-
ная дискуссия с экспертами ЕГЭ 
по обществознанию и истории, 
месячник молодого избирателя, 
мастер-классы.

Директор института доктор 
политических наук А.Ю. Голобо-
родько отметил, что на протяже-
нии многих лет педагогические 

кадры института составляют 
основу теоретической и практи-
ческой подготовки выпускников, 
большая часть которых стано-
вятся студентами Таганрогского 
института имени А.П. Чехова.

Свидетельства об успешном 
завершении политико-право-
вой подготовки в молодежном 
городском политико-правовом 
клубе «Гражданин» получили 
более 50 выпускников школ №3, 
6, 23, 25/11, 24, 4, 23, 7 и 28 лицеев 
города, Мариинской гимназии, 
а также воспитанники Некли-
новской летной школы имени 
Четвертой краснознаменной 
воздушной армии.

Интересные видеопоздравле-
ния, сюрпризы и подарки для 
ребят подготовили бывшие вы-
пускники клуба, ныне студенты 
нашего института, А. Печников,  
Т. Маркова, К. Кривенко, А. Кисля-
кова, А. Наумова, Я. Костенко и др.

В честь 18-летия клуба студенты 
Таганрогского института (клуб 
военной исторической рекон-
струкции «Сварог») совместно с 
самыми юными шестилетними 
участниками Центра правового 
просвещения и финансовой гра-
мотности Неклиновского района 
«Я и право» подготовили свое по-
здравление в виде исторической 
реконструкции.

Трогательную атмосферу вече-
ру придали выступления Давида 
Бунитянц, выступления один-
надцатиклассников школ – чле-
нов клуба, а выпускной вальс 
в исполнении воспитанников 
Неклиновской летной школы и 
учениц Сухосарматской школы 
не оставил равнодушными не 
только выпускников, но и роди-
телей, которые выразили слова 
благодарности руководителям 
и преподавательскому составу 
творческого тандема МОБУ ДОД 
ЦВР и Таганрогского института.

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) прошел выпускной политико-правового клуба «Гражда-
нин», посвященный 18-летней годовщине со дня его основания.

выпускной клуба 
«Гражданин»

День России отметили 11 июня в Ростовском государственном экономическом университете 

(РИНХ) тематической интерактивной переменой.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко подчеркнула, что праздник молодой и традицию отмечать 

его должна заложить молодежь. Открыла праздник музыкальная группа «Апофеоз событий».

Президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков в своем поздравлении отметил, что для процветания 

Родины каждый должен на отлично выполнять дело, которым занимается. Следовательно, 

студенты должны все силы отдавать учебе, набираться профессионального опыта. 

Торжественную часть перемены завершил гимн Российской Федерации, исполненный во-

кальной группой «Аллегро». Продолжился праздник выступлением творческих коллективов 

Студенческого культурного центра РГЭУ (РИНХ): шоу-балета «Шаг вперед», вокальной группы 

«Аллегро» и музыкальной группы Teen Spirit.

ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИЛИ В РГЭУ (РИНХ)

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

На базе Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) состоялось второе заседание Сове-

та молодых ученых и специалистов Ростовской области.

В мероприятии, посвященном результатам работы в 2018 

году, приняли участие более 40 представителей образо-

вательных и научных организаций, научно-исследова-

тельских институтов и предприятий области.

От лица университета собравшихся приветствовала про-

ректор по научной работе и инновациям Наталья Вовчен-

ко, отметившая роль молодежного научного сообщества 

в формировании будущего региона и страны.

– Совет – это не просто совещательный орган, это пло-

щадка, созданная для активизации профессиональной и 

научной деятельности молодежи, – рассказал председа-

тель комитета по молодежной политике Ростовской об-

ласти Юрий Лескин. – Только в прошлом году по грантам 

Российского фонда фундаментальных исследований вы-

полнены исследования по 252 проектам. Дончане полу-

чили порядка 600 патентов на различные изобретения, 

полезные модели и компьютерные программы.

Кроме того, в рамках деятельности совета проведено 464 

конференции, в том числе 73 международных, а также 

64 мероприятия для молодых ученых и инноваторов 

образовательных организаций. Всего издано более 2200 

научных материалов.

В настоящее время в Ростовской области действуют 49 

молодежных научных объединений, 55 советов молодых 

специалистов при администрациях районов и городов, 27 

общественных организаций молодых ученых и профес-

сионалов. В регионе работают более 7,5 тысячи докторов 

и кандидатов наук. На уровне кафедр, факультетов и 

лабораторий действуют более 250 молодежных коллек-

тивов. Изысканиями занимаются около трех десятков 

исследовательских институтов.
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Ключевая тема форума – фор-
мирование повестки устойчивого 
развития. Организационный 
комитет ПМЭФ возглавляет пер-
вый заместитель руководителя 
Аппарата правительства РФ, ви-
це-премьер Константин Чуй-
ченко. Для проведения форума 
создан постоянный фонд ПМЭФ 
«Росконгресс» (директор – Алек-
сандр Стуглев). Генеральные 
партнеры ПМЭФ-2019 – «Рос-
нефть», Сбербанк России, «Газ-
пром», банк «Тинькофф», «Дом.
рф», национальная платежная 
система «Мир», а также две 
корпорации из Саудовской Ара-
вии – многопрофильная SABIC и 
нефтедобывающая Saudi Aramco. 
Генеральный спонсор – банк 
ВТБ. Стратегический партнер –  
«Россети».

В работе форума приняли 
участие более 19 тыс. человек из 
145 стран мира, включая 6 глав 
государств: Президента РФ Влади-
мира Путина, Председателя КНР 
Си Цзиньпина, премьер-мини-
стра Республики Армения Никола 
Пашиняна, премьер-министра 
Словакии Петера Пеллегрини, 
Президента Болгарии Румена 
Радева, а также генерального се-
кретаря ООН Антониу Гутерриша. 
Самыми многочисленными были 
делегации из КНР, США, Франции, 

Японии, Британии, Германии, 
Швейцарии. Участие в работе 
ПМЭФ – часть государственного 
визита в Россию Председателя 
КНР Си Цзиньпина, в Петербург 
приехало более тысячи участни-
ков из Китая, и одним из ключе-
вых событий форума стал Второй 
российско-китайский энергети-
ческий бизнес-форум.

Несмотря на напряженные 
отношения России и  США 
на ПМЭФ приехала предста-
вительная делегация аме-
риканских  бизнесменов –  
топ-менеджеров крупнейших 
транснациональных корпо-
раций, в том числе Coca-Cola, 
Weatherford, Air Products, Boeing, 
Abb Vie, Cushman & Wakefield, 
Baring Vostok, традиционно высо-
кий уровень заинтересованности 
сохранился и среди представи-
телей стран БРИКС, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и Африки.

ПМЭФ проводится ежегодно 
с 1997 года, с 2006 года – под 
патронатом и при участии Пре-
зидента РФ. 

– Более двух десятилетий фо-
рум вносит значительный вклад 
в поиск ответов на ключевые 
вопросы современности, в фор-
мирование содержательной и 
конструктивной повестки дня 
широкого международного со-

6-8 июня прошел XXIII Пе-
тербургский международный 
экономический форум, одна 
из крупнейших экономических 
площадок России, имеющих 
неофициальный статус у зару-
бежных политиков и экономи-
стов «Русского Давоса», «Окна 
в Россию». 

ПМЭФ – это эффективный 
инструмент для обсуждения, 
поиска ответов и решений 
актуальных вопросов в самых 
разнообразных сферах.

XXIII Петербургский международный 
экономический форум

трудничества, направленного 
на достижение устойчивого и 
сбалансированного развития, –  
подчеркнул глава государства 
Владимир Путин, приветствуя 
участников, организаторов и 
гостей ПМЭФ-2019. 

Темы нынешнего форума кар-
динально отличаются. Программа 
сформирована на основе анализа 
самых актуальных тенденций 
в развитии всех отраслей гло-
бальной экономики и состоит из 
четырех основных тематических 
блоков: «Мировая экономика в 
поисках баланса», «Российская 
экономика: реализуя цели на-
ционального развития», «Техно-
логии, приближающие будущее», 
«Человек – прежде всего».

Повестка включала 170 меро-
приятий, более 100 круглых сто-
лов, деловых завтраков, диалогов 
между странами и др. Модера-
торами и спикерами выступили 
более 1300 человек. 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представляли руково-
дитель Центра стратегических 
исследований социально-эконо-
мического развития Юга России 
Тарас Медведкин, заведующий 
кафедрой мировой экономики 
Евгения Медведкина.

– Это форум всех для всех. Он 

Студентки 1-го курса фа-
культета Экономики и права 
направления «Менеджмент» 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиал) Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) приняли участие во 
всероссийском конкурсе науч-
но – исследовательских работ 
«Исследовательский потенци-
ал-2019».

Президент Ассоциации бан-
ков на Юге России – Южного 
регионального банковского 
клуба Михаил Сосин прочитал 
лекцию на тему «Проблемы 
развития региональной бан-
ковской системы».

Конкурс организован фондом 
поддержки социальных ини-
циатив и духовных ценностей 
«СоцРос».

Первокурсницы О.С. Бабкина, 
Д.С. Егоян, С.С. Погосян приняли 
участие в конкурсе (руководи-
тель – доцент кафедры эконо-
мики и предпринимательства  
С.С. Федорцова).

Цель конкурса: стимулирова-
ние научно-исследовательской 
деятельности студентов и моло-
дых ученых, выявление их интел-
лектуального потенциала, а также 
подтверждение педагогами ре-
зультатов своей деятельности по 
руководству студенческой науч-
но-исследовательской работой.

О.С. Бабкина и Д.С. Егоян за-
няли второе место, С.С. Погосян 
отмечена дипломом лауреата 
конкурса.

Мероприятие проводилось в 
рамках курса «Деньги, кредит, 
банки».

Михаил Самуилович поделился 
со студентами Учетно-экономи-
ческого факультета Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) опы-
том многолетней практической 
деятельности в банковской сфе-
ре, детально, содержательно 
и доступно осветил вопросы, 
связанные с историей создания 
региональной банковской систе-
мы на Дону, проблемами ее дея-
тельности на современном этапе.

Благодаря многочисленным 
примерам и понятной интерпре-
тации сложный материал был 
хорошо воспринят студентами, 
вызвал у них неподдельный ин-
терес и много вопросов.

Исследователь-
ский 
потенциал–2019

Проблемы 
развития 
региональной 
банковской 
системы

стал площадкой обмена лучшими 
практиками и компетенциями, –  
сказал советник Президента РФ, 
заместитель председателя оргко-
митета Петербургского междуна-
родного экономического форума 
Антон Кобяков. – Привлекает 
розничная торговля, транспорт, 
машиностроение, телекомму-
никации, высокотехнологичные 
индустрии.

Участники форума обсудили 
перспективы российской и гло-
бальной экономики, различные 
аспекты цифровизации и совре-
менные технологические вызовы,  
проблемы роста социального не-
равенства и изменения климата.

Рекорд нынешнего форума –  
650 подписанных соглашений на 
сумму 3,1 триллиона руб. И это, 
как отметил заместитель предсе-
дателя оргкомитета ПМЭФ, совет-
ник президента РФ А. Кобяков, те 
контракты, которые не являются 
коммерческой тайной.

Форум расширил деловую 
программу за счет новых фор-
матов с острой социальной на-
правленностью, с приоритетом 
экономических задач над поли-
тикой. Впервые в рамках ПМЭФ  
функционировала профильная 
площадка «Здоровое общество» 
для обсуждения ключевых во-
просов повышения качества и 
увеличения продолжительности 
жизни населения.

Также для студентов и аспи-
рантов был организован Между-
народный молодежный эконо-
мический форум, на котором 
молодежь могла с помощью 
новейших технологий смодели-
ровать, как будет выглядеть мир 
через 50-100 лет.

В рамках запланированной 
серии мероприятий по итогам 
Петербургского международного 
экономического форума была 
открыта дискуссионная образо-
вательная площадка «Открытые 
диалоги о ПМЭФ’19».

13 июня для студентов фа-
культета Экономики и финансов 
профиля «Мировая экономика» 
была проведена встреча, органи-
зованная Тарасом Медведкиным. 
Он отметил, что архитектура про-
граммы форума была сфокуси-
рована на трех основных сферах: 
мировая экономика в поисках 
баланса; российская экономика: 
реализуя цели национального 
развития; технологии, приближа-
ющие будущее. Каждая из сфер 
представляет собой укрупненную 
совокупность подтем, участникам 
дискуссии было предложено обо-
значить интересующие направле-
ния путем онлайн-голосования. 
Тематика ПМЭФ’19 вызвала ин-
терес у студентов и будет продол-
жена серией дальнейших встреч.
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На базе Ростовского регионального отделения партии «Единая 
Россия» состоялся круглый стол под председательством члена Со-
вета Федерации Ирины Рукавишниковой с участием заместителя 
министра общего и профессионального образования Ростовской 
области Андрея Фатеева, ректорского корпуса ведущих универ-
ситетов Ростовской области.

На Учетно-экономическом факультете Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) состоялась еже-
годная научно-практическая конференция по бухгалтерскому 
учету «Развитие бухгалтерского учета и отчетности в условиях 
цифровизации экономики».

Делегация Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) также при-
няла активное участие в меро-
приятии.

После начала реализации на-
циональных проектов «Наука» и 
«Образование» была сформиро-
вана группа контроля Президиу-
ма Генерального совета партии 
«Единая Россия», в которую 
вошла сенатор. В ходе рабочих 

встреч со студентами и препо-
давателями стали появляться 
вопросы, которые требуют осо-
бого изучения, рассказала Ирина 
Рукавишникова. 

Чтобы глубже разобраться в 
проблематике, Совет Федерации 
инициировал интернет-опрос, 
проведенный с 19 апреля по 31 
мая. В нем приняли участие 50 
613 учителей.

– О ненужности видео- и 

Конференция рассчитана на 
студентов 2-го курса Учетно-
экономического факультета и фа-
культета Экономики и финансов. 
Организатором конференции 
стала кафедра бухгалтерского 
учета.

Цель данной конференции –  
обсуждение актуальности на-
правлений формирования циф-
ровой экономики в сфере бух-
галтерского учета.

С приветственным словом вы-
ступила декан УЭФ к.э.н., доцент 
кафедры бухгалтерского учета 

И.А. Кислая, которая отметила 
значимость и своевременность 
тематики конференции, сделала 
акцент на роли и значении циф-
ровизации и диджитализации как 
прогрессивных составляющих 
современной экономики.

Зав. кафедрой бухгалтерского 
учета д.э.н., профессор Н.Т. Ла-
бынцев в своем выступлении на 
пленарном заседании обратил 
внимание студентов на развитие 
рынка криптовалют в России и за 
рубежом, а также на необходи-
мость ее дальнейшего внедрения 

фотоотчетов по внеклассным 
мероприятиям заявило 26,4% 
участников, в отношении стати-
стических отчетов для разных 
министерств, ведомств, которые 
не относятся к плану работы 
школ, – 21,3%. 16,2% опрошенных 
уверены, что ведение бумажно-
го журнала излишне с учетом 
наличия электронной докумен-
тации. Положительное отноше-
ние к существующему порядку 
документооборота высказали 
6,7% респондентов, – подвела 
итоги опроса исполнительный 
директор руководителя аппара-
та Ростовского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Алла Червякова.

С учетом результатов опроса 
подготовлен проект Федераль-
ного закона «О внесении из-
менений в статьи 6, 8 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части 
уменьшения нагрузки учителей, 
связанной с составлением ими 
отчетов, ответов на информаци-
онные запросы, направляемые в 
образовательные организации, а 
также с подготовкой внутренней 
отчетности образовательной 
организации).

Андрей Фатеев поблагода-
рил Ирину Рукавишникову за 
проведенное изучение мнения 
педагогического сообщества и  
обратил внимание, что донской 
регион активно выражал свою 
позицию в этом опросе, понимая  
озабоченность коллег, которую 
они высказали по ряду вопросов.

Дискуссия продолжилась об-
суждением проблем, волнующих 
высшую школу. В частности, 
речь шла о трудовых отноше-
ниях в университетах. Участники 
встречи обратили внимание, что 
перечень показателей оценки 
эффективности деятельности 
работников вузов отражен в эф-
фективном контракте.

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

Комитетом Государственной Думы по делам нацио-

нальностей проводился общероссийский конкурс, 

который был инициирован с целью выявления и со-

действия развитию наиболее ярких, эрудированных 

представителей молодежи народов России.

Инициатором выступил член Комитета по делам нацио-

нальностей Руслан Бальбек. 

По словам Руслана Бальбека, конкурс получил большой 

отклик в регионах страны.

– Всего за один месяц отборочного тура поступило более 

500 заявок от представителей молодежи народов России. 

Стать частью новой команды изъявили желание ребята 

от Санкт-Петербурга до Камчатки, — отметил депутат.

Конкурс по созданию общественно-консультативного 

молодежного органа при комитете, Совета молодежи 

народов России, проходил в два этапа. В рамках первого 

участники должны были предоставить пакет документов, 

в том числе приложить проект по решению одной из вы-

деленных в «Стратегии государственной национальной 

политики РФ до 2025 года» проблем.

Второй тур проходил в очной форме уже в Государствен-

ной Думе, где ребята защищали свои работы перед ко-

миссией, в которую вошли Руслан Бальбек как инициатор 

создания Совета, а также такие эксперты, как Владимир 

Зорин, член Совета при Президенте РФ по межнациональ-

ным отношениям и руководитель Аппарата Комитета по 

делам национальностей Батал Бигуаа. По итогам конкурса 

сформирована сильная команда из 30 молодых людей. 

Новая структура будет заниматься созданием проектов 

по формированию и укреплению общероссийской граж-

данской идентичности, а также решением задач государ-

ственной национальной политики. Студентка 5-го курса 

РГЭУ (РИНХ) факультета Торгового дела Гулесар Ахмедова 

также вошла в состав Совета молодежи народов России, 

пройдя все этапы конкурса.

Гулесар представила на заочный отбор 4 проекта по 

следующим тематикам: 1) механизмы участия молодежи 

в законотворческих процессах Государственной Думы 

Российской Федерации; 2) предупреждение конфликтов 

на национальной и религиозной почве; 3) решение эт-

нотерриториальных конфликтов различных субъектов 

Российской Федерации; 4) поддержка и развитие этно-

культурного наследия Российской Федерации.

Все проекты Гулесар были высоко оценены экспертной 

комиссией, и она была приглашена на очный этап кон-

курса для собеседования и защиты проектов. 22 мая было 

проведено первое заседание совета, на котором были 

назначены руководители направлений деятельности. В 

рамках заседания Гулесар утвердили координатором 

комиссии по внутренней политике Совета по Ростову и 

Ростовской области, а также координатором комиссии по 

международным отношениям стран СНГ.

бухгалтерский учет, отчетность и цифровизация

Круглый стол по проблемам образования

в современную экономическую 
практику.

Студентами были представлены 
интересные доклады, раскрыва-
ющие роль электронных денег в 
бухгалтерском учете с развитием 
искусственного интеллекта и вне-
дрением программных роботов 
с целью автоматизации учета у 
субъектов хозяйственной дея-
тельности.

Учитывая, что информацион-
ные технологии являются не-
отъемлемым элементом совре-
менной модели бухгалтерского 
учета, рассмотрение вопросов по 
развитию и внедрению облачных 
технологий как нельзя лучше 
подтверждает современный этап 
развития системы бухгалтерского 
учета.



5№24-25 (108-109)    24 июня 2019 г.

Конкурс «Цифровой прорыв» –  
один из ключевых проектов АНО 
«Россия – страна возможностей», 
соорганизатор – «Фонд содей-
ствия инновациям». Конкурс, 
девиз которого – собери команду 
мечты и пройди путь от идеи до 
прототипа, – направлен на поиск, 
развитие и поддержку перспек-
тивных специалистов в области 
информационных технологий, 
дизайна и управления цифровы-
ми проектами.

В регионе в первый отбороч-
ный тур прошло 529 заявок. 
Он прошел по нескольким на-
правлениям: информационные 
технологии, дизайн, управление 
проектами и бизнес-анализ.

По результатам онлайн-те-
стирования на участие в регио-
нальном этапе было отобрано 15 
победителей.

Это был самый большой хака-
тон в России: региональные этапы 
прошли одновременно в сорока 
городах.

– IT-специалисты вносят весо-
мый вклад в цифровую транс-
формацию Ростовской области, 
тем самым делая ее более при-
влекательной для инвесторов, –  
отметил министр информацион-
ных технологий и связи Ростов-
ской области Герман Лопаткин. –  
Убежден, что проекты донских 
участников хакатона выйдут не 
только на всероссийский, но и на 
международный уровень.

Конкурсанты участвовали в 
тематических треках «ЖКХ», 
«Здравоохранение», «Транспорт 
и логистика», «Государственные 
услуги и управление», «Обра-
зование и наука» и должны 
были, объединившись в команду, 
создать прототипы цифровых 
продуктов, призванных помочь 
в решении острых проблем раз-
личных отраслей России.

В экспертный совет и состав 
жюри конкурса «Цифровой про-
рыв» вошли представители ор-

ганов государственной власти 
и крупнейших российских ком-
паний.

– Общий уровень команд до-
статочно высокий, – отметил 
эксперт в треке «Образование и 
наука», декан факультета КТиИБ 
Евгений Тищенко. – Наш универ-
ситет представляли три команды: 
две в треке «Образование и на-
ука», одна – в треке «Транспорт и 
логистика». Также в треке «Здра-
воохранение» в составе одной из 
команд вышел в финал сотрудник 
университета Олег Сулименко.

В команду РГЭУ (РИНХ) с нео-
жиданным для многих названием 
«Кактус Герасим» вошли: капитан –  
Галия Палютина, выпускница 
магистратуры (информационная 
безопасность), дважды была 
признана лучшей студенткой 
России по информационной без-
опасности, менеджер – Сергей 
Назарян, выпускник, старший 
преподаватель кафедры инфор-
мационных технологий и защиты 
информации, третьекурсники 
Максим Саплев и Максим Ремез, 
магистрант Дмитрий Савченко.

Ребята приняли участие в са-
мой популярной секции – «Об-
разование и наука», в которой 
сражались 8 команд, и было, по-
жалуй, самое представительное 
жюри, в составе которого были 

представители администрации, 
Антон Алексеев – помощник гу-
бернатора РО, Юрий Лескин – на-
чальник отдела по молодежной 
политике администрации города, 
представители вузов, в их числе 
Артур Хачатрян, директор Финан-
сово-экономического колледжа 
РГЭУ (РИНХ).

Отбор победителей прово-
дился в формате 36-часового 
хакатона, когда все участники по 
своему усмотрению объедини-
лись в команды от 3 до 5 человек, 
получили задание и разработали 
до уровня готового проекта или 
прототипа. Критерии отбора: ра-
ботоспособность прототипа, ори-
гинальность идеи, масштабируе-
мость, дизайн и бизнес-модель.

Нашей команде необходимо 
было создать каталогизирован-
ную платформу для размещения 
и презентации индивидуальных 
коллективных инновационных 
разработок идей и достижений 
от вузов, научных подразделений, 
различных компаний. Платформа 
должна быть «открытой» и об-
лачной для легкого присоедине-
ния других вузов и научных под-
разделений, различных компаний 
по всей России.

Команда стала победителем в 
своем треке, а сугубо студенче-
ская команда «Кot kek.os» полу-
чила специальный приз от жюри 
за интересное решение.

Победители регионального 
тура представят регион в финале, 
который пройдет в Казани с 27 по 
29 сентября.

Победители всероссийского 
этапа получат возможность: 
выиграть грант от «Фонда со-
действия инновациям»; получить 
денежный приз в размере 500 
000 рублей на команду; пройти 
преакселерационную программу 
и вывести свой продукт на рынок; 
запустить свой технологический 
бизнес; получить предложения 
о работе от ведущих компаний 
России; принять участие в реа-
лизации национальных проектов; 
получить дополнительные призы 
от партнеров конкурса.

8, 9 июня в Ростове-на-Дону прошел региональный полуфинал 
всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и 
управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв».

«Цифровой прорыв»

ИнНОВАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

10 июня на базе Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) состоялось заседание 

круглого стола «Повышение экологической культуры и 

мотивации участия населения в раздельном накопле-

нии и утилизации твердых коммунальных отходов».

Организаторы: Студенческое бюро, Институт развития 

технологий цифровой экономики и Совет молодых ученых.

К участию в работе круглого стола были приглашены 

профессорско-преподавательский состав образователь-

ных организаций области, молодые ученые, аспиранты, 

магистранты, студенты. 

Почетным гостем стала заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Открыла заседание проректор по научной работе и инно-

вациям Наталья Вовченко:

– Ежегодно 2 миллиарда твердых отходов оседает на 

планете, говоря о Мировом океане, существует понятие 

«пластиковый планктон», и к 2050 году его может стать 

больше, чем рыбы. Есть опыт переработки мусора, напри-

мер, в Швеции, которая экспортирует мусор, и на полу-

ченном от его переработки топливе на 45% отапливается 

Стокгольм. Это опыт, которому можно следовать, начиная 

с формирования личностной культуры до инвестиций 

и проектов, которые межвузовское сообщество может 

успешно возглавить. В научных школах вузов области 

есть ученые, которые неравнодушны к этой практике.

Ключевые цели экологической реформы отражены в 

национальном проекте «Экология»: формирование ком-

плексной системы обращения с ТКО, ликвидация свалок 

и рекультивация территории, создание условий для 

вторичной переработки отходов; эффективное функци-

онирование системы общественного контроля; создание 

современной инфраструктуры, обеспечивающей безопас-

ное обращение с отходами.

Участники круглого стола обсудили роль экологии в 

жизни населения, зарубежный опыт идентификации ис-

точников и структуры БТО, затронули правовые проблемы 

организации раздельного накопления ТКО, возможности 

захоронения и утилизации ТОПП в Ростовской области.

– Ориентация на экологию и технологии, направленные 

на снижение воздействия на окружающую среду, оказы-

вает положительное влияние на конкурентоспособность 

экономики и является существенным фактором, повы-

шающим инвестиционную привлекательность страны, –  

напомнил председатель Совета молодых ученых Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ) Никита Бухов. 

Регионы уже два года на конкурсной основе выбирают 

компании, которые будут контролировать процесс сбора 

мусора и его утилизацию, займутся ликвидацией неза-

конных свалок и организацией пунктов по раздельному 

сбору отходов.

Не менее важна организация процесса повышения гра-

мотности и информированности населения о процессах 

накопления, сбора, транспортировки, размещения и ути-

лизации коммунальных отходов. 

– В решении этих задач необходимо привлечение акаде-

мического и научного сообщества, важнейший элемент 

которого – молодые ученые – стратегический ресурс 

развития в XXI веке. Им разрабатывать и внедрять со-

циальные и экономические инновации, совершать науч-

ные открытия и технологические прорывы, – подытожил 

Никита Бухов.
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4 июня в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) по приглашению 
студенческого самоуправления  в очередной раз побывал депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от партии «Единая Россия», замести-
тель председателя Комитета по финансовому рынку в Государственной Думе ФС РФ, руководитель 
экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикор-
рупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных 
закупок Антон Гетта.

В Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) по инициативе студенче-
ского совета университета старто-
вал проект «Вопрос к успешному».

По результатам опроса студен-
тов первым участником проекта 
стал Антон Гетта. И это не случай-
но: Антон Александрович, член 
Попечительского совета РГЭУ 
(РИНХ), молодой парламентарий, 
яркий общественный деятель, до-
ступный для молодежной среды, 
частый гость в университете, 
который он окончил в 2002 году.   

Знаменитого выпускника, сту-
дентов приветствовала врио 
ректора РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко:

– От успешных людей исходит 
особая энергия успеха. И наши 
ребята, общаясь с такими людь-
ми, более четко формируют и 
свои цели в жизни, и задачи, 
и стремления. Хочу пожелать 
этому новому проекту успеха и 
процветания. 

– С РИНХом у меня дав-
ние связи. Для меня РИНХ –  
это гордость, вуз, слаженная 
работа, усилия коллектива кото-
рого сохранили в самые слож-
ные времена базу, расширили  
и обновили образовательную 
деятельность, благодаря чему 
вуз отвечает сегодня самым со-
временным стандартам, успешно 
развивается. Вместе с вами мы 
будем выводить его на новый 
уровень.

Формат сам гость определил 
как открытый разговор – без 
пиджака и галстука и вопросы 
приветствовал самые разные, 
пусть даже неудобные, сложные, 
главное, чтобы они были ис-
кренними.

– Для меня РИНХ – «точка вхо-
да». Я уже на 3-м курсе активно 
занялся предпринимательством, 
время для первых шагов в этой 
нелегкой деятельности было 
очень трудное. За советом об-
ращался к преподавателям. По-

могали. Применял уже в работе 
исполнительной власти. Чувство-
вал, что способен на большее, –  
вспомнил депутат.

Сложность и ответственность 
деятельности по осуществле-
нию законодательного решения, 
прогнозированию развития за-
конотворческих и политических 
процессов в стране требуют 
мобилизации всех способностей 
личности депутата. К личности 
ЧЕЛОВЕКА у Антона Гетты тре-
бования особые. В числе трех 
главных качеств, которые он 
ценил и ценит, – открытость, 
профессионализм, порядочность.

– Здесь легко дышится. РИНХ –  
это вуз, в котором учатся замеча-
тельные студенты – современные, 
креативные. Никогда не стойте 
на месте. Жизнь – это лестница, 
сегодня – эскалатор, который 
стремительно движется, вы долж-
ны бежать как можно быстрее. 
Смотрите по сторонам, изучайте.

Время, страна стремительно 

«Не жди перемен, твори перемены»
меняются, экономика развивает-
ся семимильными шагами, уходит 
от «подстегивающих форматов» 
власти, приходит век новых тех-
нологий, новых знаний, а зна-
чит, вам необходимо постоянно 
учиться – активно участвуйте в 
школах, форумах, слетах, обуча-
ющих семинарах. Нарабатывайте 
свое портфолио. И пусть оно 
будет разнообразным: участвуйте 
в общественной деятельности, 
занимайтесь спортом, будьте во-
лонтерами. Развивайте свои ли-
дерские качества, стране сегодня 
нужны грамотные управленцы, 
свободно, креативно мыслящие  
экономисты. Пока вы живете в 
условиях инкубатора знаний, 
идей, навыков и компетенций. 
Наращивайте «мышечную мас-
су», нарабатывайте контакты. И 
ваши преподаватели, и практики, 
и мы, политики, всегда готовы 
вам  помочь. 

Для более эффективного уча-
стия в предпринимательской 
деятельности в РИНХе создан и 
успешно действует РКПП. В сен-
тябре планируется создать на его 
базе коворкинг-центр.

Отличным трамплином для 
старта политической карьеры 
член Центрального штаба Обще-
российского народного фрон-
та назвал региональный штаб 
движения и выразил готовность  
организовать для студентов аль-
ма-матер обучение в рамках 
деятельности регионального шта-
ба. Став активистом движения, 
ребята смогут собрать весомое 
портфолио для политической 
карьеры.

Координатор проекта Обще-
российского народного фронта 
«ЗА честные закупки» видит 
своих помощников в будущих 
экономистах, студентах РИНХа.  
– Я, члены моей команды готовы 
предоставить вам тематические 
презентации по актуальным про-
блемам. Начинать надо со своего 
двора, родного города. Тогда в 
нем будет удобно жить, растить 
детей, – напомнил депутат. – И 
тогда наш девиз «Не жди пере-
мен, твори перемены» станет ру-
ководством к действию и нашей 
с вами реальностью.

В июне в РГЭУ (РИНХ) со-
стоялась экскурсия по вузу и 
родному Учетно-экономиче-
скому факультету выпускников 
1989 года.

Студентка 3-го курса фа-
культета Экономики и финан-
сов РГЭУ (РИНХ) Анастасия 
Вернова приняла участие в 
Международном интерактив-
ном конкурсе научных статей 
«Интеллектуальный потенциал 
и инновационное развитие 
науки».

Гостей встретила зам. декана 
Учетно-экономического факуль-
тета Виктория Блохина. В актовом 
зале им показали фильм о дос-
тижениях университета, а также 
фильм-экскурс в прошлое и 
будущее Учетно-экономического 
факультета. Многие выпускники 
были очень растроганы, увидев 
своих преподавателей.

Была проведена экскурсия 
по Учетно-экономическому фа-
культету, и выпускники с удо-
вольствием посетили аудиторию 
502, почувствовав себя снова 
студентами.

По зданию университета экс-
курсию провела руководитель 
Центра патриотического воспи-
тания Ольга Шорохова совместно 
с активом студенческого патри-
отического совета. Выпускники 
были поражены преобразовани-
ем и развитием вуза.

Конкурс проводился Институ-
том развития профессиональных 
компетенций совместно с науч-
ным центром «Эксперт-Наука» 
и был направлен на выявление 
научного потенциала студентов 
и молодых ученых, стимулиро-
вание развития научной деятель-
ности в России.

По результатам проведения 
конкурса научная статья Ана-
стасии Верновой (кафедра ми-
ровой экономики, научный ру-
ководитель – д.э.н., профессор  
Е.А. Медведкина) заняла 2-е ме-
сто в номинации «Лучшее эконо-
мическое исследование» и была 
опубликована в Международном 
научно-исследовательском жур-
нале «Человек и современный 
мир». 

Заместитель зав. кафедрой 
мировой экономики по науке, 
доцент Инга Мезинова вручила 
диплом призеру.

Встреча 
выпускников 
РИНХа 
1989 года

интерактивный 
конкурс 
научных 
статей 
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В Ростовской области при под-
держке правительства региона 
начал действовать региональный 
методический центр Националь-
ной системы квалификаций – 
Южное региональное агентство 
развития квалификаций (АНО 
«РАРК»). На вопросы редакции 
отвечает генеральный директор 
агентства кандидат экономи-
ческих наук, член Совета по 
инвестициям при губернаторе 
Ростовской области, лауреат пре-
мии правительства РФ в области 
образования И.В. Рыбчинская.

– Какую роль в развитии НСК 
играет Национальное агент-
ство развития квалификаций? 
Какие законодательные ини-
циативы в части совершен-
ствования практической под-
готовки обучающихся подго-
товлены руководством НАРК?

– Национальное агентство раз-
вития квалификаций является 
базовой организацией Нацио-
нального совета при Президен-
те РФ по профессиональным 
квалификациям, оператором 
системы независимой оценки 
квалификаций, который обе-
спечит организационно-мето-
дическую поддержку отраслевых 
советов по профессиональным 
квалификациям; содействует 
развитию национальной системы 
квалификаций в РФ; формирует 
согласованную позицию органи-
заций, представляющих бизнес- 
сообщество, в их взаимодействии 
с государственными и него-

сударственными структурами, 
ответственными за развитие об-
разования; содействует станов-
лению независимых, в том числе 
общественно-государственных 
институтов, участвующих в раз-
витии качества рабочей силы, 
оценке результатов образования, 
обучения и трудового опыта.

Экспертный совет по про-
фессиональному обучению и 
среднему профессиональному 
образованию при Комитете ГД РФ 
по образованию и науке, в состав 
которого входят Генеральный 
директор АНО НАРК Александр 
Лейбович и первый заместитель 
Генерального директора АНО 
НАРК Юлия Смирнова, подгото-
вил предложения по внесению 
изменений в нормативные акты 
образовательного законода-
тельства, касающиеся реализа-
ции сетевых образовательных 
программ, более широкого ис-
пользования материально-тех-
нической базы предприятий 
для организации практической 
подготовки обучающихся. Значи-
мость наставничества признается 
на самом высоком уровне, но 
правовой статус этой деятель-
ности до сих пор не закреплен, 
поэтому внесены также предло-
жения о необходимости закре-
пления в законодательстве стату-
са наставника и определения его 
роли в практической подготовке 
студентов.

– Каковы основные задачи и 
результаты деятельности 

Национальная система квалификаций (НСК) является средством согласования спроса на ква-
лификации работников со стороны работодателей и предложения квалификаций со стороны 
системы образования. На сегодняшний день более чем 150 стран мира ввели у себя НСК или от-
дельные ее элементы. С 2014 года по инициативе Президента РФ В.В. Путина ведется создание в 
России эффективной системы квалификаций, отвечающей потребностям инновационного развития 
экономики. Это новое направление, которое имеет большие перспективы, в том числе в системе 
профессионального образования. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 
ВНЕДРЯЕТСЯ НА ЮГЕ России

Южного регионального агент-
ства развития квалификаций 
как регионального методиче-
ского центра?

– АНО «РАРК» проводит ор-
ганизационно-методическую 
и консультационную работу по 
внедрению системы оценки 
квалификаций на Юге России во 
взаимодействии с региональны-
ми органами исполнительной 
власти ЮФО и СКФО, профес-
сиональными сообществами, 
крупнейшими работодателями, 
образовательными организаци-
ями. Заключены соглашения о 
сотрудничестве с министерством 
труда и социального развития Ро-
стовской области, федеральными 
отраслевыми Советами по про-
фессиональным квалификациям, 
РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, Торгово-про-
мышленной палатой Чеченской 
республики и др.

За 2018 год АНО «РАРК» орга-
низовало подготовку более 100 
экспертов в сфере национальной 
системы квалификаций, среди 
них: руководство и сотрудники 
органов исполнительной власти 
ЮФО и СКФО, руководители ву-
зов и региональных отделений 
Российского союза промыш-
ленников. При поддержке пра-
вительства Ростовской области 
была проведена конференция 
«Стратегические векторы раз-
вития Национальной системы 
квалификаций: региональный 
аспект» в рамках Всероссийского 
форума для предпринимателей 

«Территория бизнеса – террито-
рия жизни».

В настоящее время мы за-
нимаемся проектом по форми-
рованию перечня профессий 
нового формата. АНО «РАРК» при 
поддержке Совета директоров 
учреждений СПО Ростовской 
области организовало регио-
нальную экспертную группу, 
результаты работы направлены 
в Национальное агентство разви-
тия квалификаций, а затем, после 
широкого обсуждения, проект 
нового перечня профессий бу-
дет представлен в Министер-
ство просвещения РФ, Минтруд 
России, Минобрнауки России, 
Минсвязи России, Рособрнадзор, 
Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным 
проектам (согласно нацпроекту 
«Образование).

– РГЭУ (РИНХ) один из первых 
региональных вузов еще на 
этапах становления нацио-
нальной системы квалифи-
каций начал содействовать 
развитию регионального сег-
мента НСК. Каким образом 
построено взаимодействие 
университета с АНО «РАРК»?

– Руководство РГЭУ (РИНХ) 
всегда ориентируется на инно-
вационные тренды и видит, что 
использование инструментария 
НСК способствует увеличению 
траекторий обучения, приводя-
щих к получению квалификаций, 
востребованных на рынке труда, 
а также активизации механизмов 
адаптации вуза к запросам всех 
заинтересованных сторон, вклю-
чая работодателей, выпускников, 
региональные власти. Поэтому 
еще в январе 2018 года было 
заключено Соглашение о взаи-
модействии РГЭУ (РИНХ) и АНО 
«РАРК», разработана дорожная 
карта по реализации соглашения, 
включающая мероприятия по 
выполнению НИР «Адаптация 
РГЭУ (РИНХ) к формированию 
элементов НСК», проведению 
профессионально - обществен-
ной аккредитации образова-
тельных программ, участию РГЭУ 
(РИНХ) в эксперименте НАРК по 
сопряжению процедур ГИА и 
НОК. Мероприятия дорожной 
карты легли в основу совместного 
проекта, результатом которого 
стало присвоение РГЭУ (РИНХ) 
на конкурсной основе статуса фе-
деральной инновационной пло-
щадки, нацеленной на реализа-
цию приоритетных направлений 
государственной политики РФ в 
сфере образования. Совместная 
деятельность в рамках инно-
вационной инфраструктуры в 
области образования позволила 
получить следующие результаты: 

РГЭУ (РИНХ) активно участвовал 
в конкурсе «Финскиллс», орга-
низованном Советом по про-
фессиональным квалификациям 
финансового рынка, во взаимо-
действии с НАРК сформирован 
пул экспертов по независимой 
оценке квалификаций из числа 
преподавателей Учетно-эконо-
мического факультета, факультета 
Экономики и финансов и факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности. 
Преподаватели вуза принимают 
активное участие в актуализации 
профессиональных стандартов, 
совместно с работодателями раз-
рабатывают оценочные средства 
для проведения независимой 
оценки квалификаций. Плани-
руется совместная подготовка 
экспертов в сфере независимой 
оценки квалификаций и про-
фессионально-общественной 
аккредитации на основе со-
глашения СПКФР, АНО «РАРК» и 
РГЭУ (РИНХ), создание мульти-
отраслевого экзаменационного 
центра, в котором смогут сдавать 
профессиональный экзамен все 
желающие подтвердить свою 
квалификацию.

– Вы были на стажировке в 
Германии. Что интересного в 
системе профессионального 
образования Германии?

Немецкая система профессио-
нального образования, имеющая 
120-летнюю историю, – эффек-
тивный механизм подготовки 
кадров, учитывающий интересы 
предпринимательского сообще-
ства, который может быть поле-
зен и для России. Федеральные 
земли Германии наделены суще-
ственными полномочиями в об-
ласти развития профессиональ-
ного образования. Ключевыми 
партнерами колледжей и школ 
являются малые и средние пред-
приятия. Более полумиллиона 
студентов колледжей в Германии 
обучаются в системе дуального 
образования по 327 професси-
ям. Свыше 420 тыс. предприятий 
(четвертая часть всех бизнес-
структур, зарегистрированных 
в Германии) реализуют про-
граммы дуального образования, 
расходы на которое они делят с 
государством. Дуальная система 
в Германии охватывает не только 
СПО, но и высшее образование. 
При этом срок обучения увели-
чивается, а нагрузка на учащегося 
существенно возрастает. Но в 
конечном итоге приложенные 
усилия себя оправдывают: сту-
денты, прошедшие дуальное 
обучение, более востребованы 
на рынке труда, и, завершив 
образование, начинают свой 
профессиональный путь с более 
высоких позиций.
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XXI век – век образования, которое приобретает стратегическое значение, а образовательная 
государственная политика получает важное политическое звучание. Миссия университета XXI 
века – развитие человеческого капитала страны: подготовка молодых профессионалов, открытых 
к инновациям, творческой самореализации, способных успешно адаптироваться.

В современных условиях не-
обходимо создать в вузах твор-
ческую, креативную, инноваци-
онную среду. Этому способствуют 
конкурсы профессионального 
мастерства молодых препода-
вателей.

Одним из них стал молодой, 
но достаточно авторитетный 
Всероссийский конкурс молодых 
преподавателей вузов.

Организатор – Автономная 
некоммерческая организация 
поддержки и развития инициа-
тив молодых ученых и педагогов 
«Молодежные научно-образова-
тельные инициативы» в рамках 
фонда Президентских грантов. 
Конкурс проходил под эгидой 
Российского Союза ректоров при 
поддержке Центра стратегии раз-
вития образования МГУ имени 
М.В. Ломоносова с февраля по 
июнь.

В апреле на базе РГЭУ (РИНХ) 
прошел межрегиональный тур 
конкурса, в котором приняли 
участие 30 молодых препода-

вателей из 19 городов России. 
Федеральным организационным 
комитетом конкурса был отмечен 
высокий уровень проведения 
данного этапа в Ростове-на-Дону.

12-16 июня на базе МГУ име-
ни М.В. Ломоносова состоялся 
финал федерального тура III Все-
российского конкурса молодых 
преподавателей вузов.

В нем приняли участие более 
400 преподавателей из 58 регио-
нов и более 160 вузов Российской 
Федерации. Заявки на участие 
подали преподаватели Армении, 
Узбекистана и Украины. 

На финальном туре Ростов, 
Ростовскую область и наш уни-
верситет представили 2 участ-
ницы: старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 
для гуманитарных специально-
стей факультета Лингвистики и 
журналистики Наталья Зубарева 
и доцент кафедры теоретической, 
общей физики и технологии та-
ганрогского филиала универси-
тета Светлана Коноваленко.

Председатель солидного кон-
курсного жюри – Андрей Анд-
реев, директор Центра долго-
срочного прогнозирования и 
стратегического планирова-
ния МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, заместитель директора 
Национального Центра циф-
ровой экономики МГУ имени  
М.В. Ломоносова; сопредсе-
датель – Андрей Андриянов, 
руководитель проекта «Всерос-
сийский конкурс молодых пре-
подавателей вузов», научный со-
трудник Химического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. В 
числе членов жюри и экспертов –  
руководители вузовского со-
общества, победители прежних 
конкурсов «Молодые преподава-
тели». В их числе Василий Боев –  
проректор по учебной рабо-
те РГЭУ (РИНХ), руководитель 
площадки межрегионального 
тура Всероссийского конкурса 
молодых преподавателей вузов в  
г. Ростове-на-дону.

Финал популярного в вузов-
ской среде конкурса состоял из 
двух испытаний: показательное 
занятие, включающее модери-
рование дискуссии на заранее 
подготовленную тему с вовлече-
нием аудитории в образователь-
ный процесс, и мотивирующая 
научно-популярная лекция по 
предмету в стиле TED.

– Занятия мы давали для дру-
гих участников секции, таких 
же преподавателей иностран-
ных и русского языков. При 
этом чувствовалась здоровая 
соревновательная атмосфера: 
все поддерживали друг друга, 
старались перенять опыт, об-

преподаватель РГЭУ (РИНХ) снова стал 
лучшим в престижном конкурсе

судить актуальные проблемы 
преподавания. Страх, конечно 
же, был: со мной в секции уча-
ствовали преподаватели таких 
маститых вузов, как МГУ, РУДН, –  
делится впечатлениями от кон-
курсных испытаний Наталья 
Зубарева.

Лекция в стиле TED (слоган 
TED «Ideas worth spreading» 
переводится как «Идеи, достой-
ные распространения») пред-
ставляла собой своеобразную 
презентацию предмета. Для На-
тальи, влюбленной в китайский 
язык, который она и преподает 
в университете, это не составило 
большего труда. В этом году де-
вушка сдала экзамен на владение 
китайским языком на самый вы-
сокий уровень – С2.

Она привыкла постоянно 
учиться. На сегодняшний день 
в ее портфолио  5 дипломов об 
образовании: от педколледжа 
(английский язык) до специали-
тета  ЛиЖа и политологии (ЮФУ).

В этом году впервые был про-
веден день тренингов и мастер-
классов от экспертов конкурса, 
благодаря которому участники 
получили  возможность не только 
лучше подготовиться к конкурс-
ным испытаниям, но и узнать 
секреты успеха от победителей 
и призеров прошлых лет, а также 
пополнить свои педагогические 
навыки новыми знаниями и тех-
нологиями.

Конкурс проходил по пяти сек-
циям, разделенным по сферам 
научных интересов конкурсантов:  
естественные науки, инженерия/
IT, социальные науки, лингвисти-
ка, юриспруденция.

Испытания оценивались по 
определенным критериям: ис-
пользование инновационных 
методов, технологий, средств и 
форм обучения, умение адапта-
ции содержания обучения и его 
результативность, культура ака-
демического общения, которая 
включала умение создать прият-
ную и продуктивную атмосферу, 
внимательное и уважительное 
отношение к участникам, высо-

кий уровень владения речью, 
умение структурировать лекцию 
и четко соблюдать тайминг.

По итогам работы  в каждой 
из номинаций определились по-
бедители и призеры. 

Диплом 1-й степени в секции  № 
5 «Филология, лингвистика, жур-
налистика» получила Наталья Зу-
барева, Светлана Коноваленко –  
сертификат. 

Участники с яркими запомина-
ющимися выступлениями, но не 
ставшие призерами в итоговом 
рейтинге, стали обладателями 
специальной номинации жюри.

Еще одним представителем 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) на конкурсе стал прорек-
тор по учебной работе Василий 
Боев. Василий Юрьевич стал луч-
шим в номинации «Современные 
технологии (методики) препо-
давания» в 2017 году, второй 
год подряд является экспертом 
конкурса. 

На торжественном закрытии 
финалисты получили сертифи-
каты участника, а призеры и по-
бедители – дипломы и памятные 
призы от жюри конкурса.

Одним из достижений и глав-
ных результатов конкурса стала 
атмосфера взаимной поддержки 
и интеллектуального взаимоо-
богащения, которая, по словам 
участников и экспертов, сопрово-
ждалась невероятной синергией.

– Время, которое мы провели 
с коллегами со всей страны в 
рамках Всероссийского кон-
курса молодых преподавателей 
России #ВКМП2019, – это мой 
золотой слиток. Концентрат це-
леустремленных, ярких, про-
фессиональных, открытых пре-
подавателей высшей школы. 
Спасибо участникам за мощный 
прилив мотивации, энергии и 
идей. И помните, у золотого 
песка в ваших руках только два 
пути – превратиться в слиток 
или пройти сквозь пальцы. И это 
зависит только от вас самих, –  
обратился к конкурсантам на це-
ремонии закрытия Василий Боев.
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Организатором мероприятия 
выступила кафедра гражданского 
права РГЭУ (РИНХ).

В мероприятии приняли уча-
стие студенты, магистранты, аспи-
ранты и преподаватели РГЭУ 
(РИНХ) и Южно-Российского 
института управления – филиала 

РАНХ и ГС при Президенте РФ.
Участники круглого стола об-

судили специфику гражданско-
правового режима, результатов 
творчества и средств индивиду-
ализации в условиях информати-
зации и цифровизации общест-
венных отношений, особенности 

Из более 100 участников в 
финал вышли 18 студентов. За-
вершающий этап конкурса состо-
ялся в рамках форума молодых 
адвокатов и наставников, где 
финалисты представили свои 
проекты старшим коллегам из 37 
субъектов страны.

Конкурс «Адвокатура. Шаг в 
профессию» проходил в три эта-
па. В первом – заочном – участни-
ки готовили письменные задания 
на заданную тему. В следующих 
этапах студенты защищали свои 
проекты, отвечали на вопросы 
и решали практические задачи, 

подготовленные экспертной 
комиссией, членами жюри и ра-
ботодателями.

– Интересно было услышать 
разные точки зрения от будущих 
адвокатов на тему, что выше – 
совесть или профессиональный 
долг? Очень важно помочь моло-
дым людям раскрыться, проявить 
себя перед будущими коллегами, 
работодателями, – сказал член 
жюри конкурса, представитель 
Центрального штаба ОНФ, депу-
тат Госдумы, выпускник Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 

На Юридическом факультете Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) состоялся межвузовский 
круглый стол на тему «Информатизация и цифровизация как 
основные тренды правового развития сферы интеллектуальной 
собственности: проблемы и перспективы».

Около трех месяцев студенты юридических факультетов бо-
ролись за главный приз конкурса – стажировку в Адвокатской 
палате Ростовской области.

круглый стол

призеры конкурса

гражданско-правовой защиты 
интеллектуальных прав в инфор-
мационных сетях, в том числе в 
сети Интернет; проблемы ком-
мерциализации объектов автор-
ского и смежного права в усло-
виях цифровизации имуществен-
ного оборота и использования 
информационных технологий для 
совершенствования процедуры 
регистрации объектов патентного 
права, а также новации правово-
го регулирования средств инди-
видуализации в цифровую эпоху.

В ходе состоявшейся дискуссии 
были обсуждены проекты по ис-
пользованию технологии блок-
чейн для регистрации доменных 
имен и защиты авторских прав. 

Лучшими признаны выступ-
ления М.А. Улькиной (группа 
ЮРZ-812, научный руководи-
тель д.ю.н., профессор кафедры 
гражданского права РГЭУ (РИНХ)  
Т.В. Шатковская), А. Щукиной  
(группа ЮБ-442, ЮРИУ РАНХиГС 
при Президенте РФ), М.А. Ершо-
вой (группа ЮРZ-812, научный 
руководитель д.ю.н., профессор 
кафедры гражданского права 
РГЭУ (РИНХ) Т.В. Шатковская).

Антон Гетта.
По итогам выступлений жюри 

определило четверых победи-
телей. Первое место завоевала 
студентка Южного федераль-
ного университета Екатерина 
Кошелева. Второе – студентка 
Ростовского филиала Российской 
таможенной академии Дарья Ва-
лява. Третье место с одинаковым 
количеством баллов раздели-
ли студенты Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Валерия 
Надолинская и Ростовского госу-
дарственного университета путей 
сообщения Дмитрий Ушаков.

Еще одни участники от РГЭУ 
(РИНХ), Магомед Такалаев и 
Кристина Литвиненко, получили 
предложение стать помощника-
ми депутата.

Региональный конкурс орга-
низован Межвузовским цент-
ром практической подготовки и 
профессиональной ориентации 
студентов вузов Ростовской об-
ласти (при Совете ректоров вузов 
Ростовской области) и Обще-
ственной организацией «Моло-
дые юристы Ростовской области» 
совместно с Адвокатской палатой 
Ростовской области, «Советом мо-
лодых адвокатов при Адвокатской 
палате Ростовской области» при 
поддержке регионального отде-
ления ОНФ в Ростовской области.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЫСТРОРАСТУЩИХ 
ДОНСКИХ КОМПАНИЙ

Студенты факультета Менеджмента и предприни-

мательства РГЭУ (РИНХ) приняли участие в работе 

конференции «Донские чемпионы: стратегии самых 

динамичных компаний».

Организатор конференции – Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства, оператор 

конференции – аналитический центр «Эксперт Юг».

Основная задача конференции – изучить стратегии  

быстрорастущих компаний и лучшие практики управ-

ления.

В сессии «Быстрорастущие компании и их запросы» при-

няли участие представители власти и бизнеса, бизнес- 

ассоциаций и эксперты, в частности, заместитель министра 

экономического развития Ростовской области Евгений 

Дорошенко, заместитель директора АНО «Ростовское 

региональное агентство поддержки предприниматель-

ства» Оксана Стуковина, зам. генерального директора 

АНО «Агентство инноваций Ростовской области» Тимур 

Аджиев и другие.

Основные вопросы заседания: в каких отраслях в регионе 

сегодня появляются новые «чемпионы»? Какие стратегии 

роста работают сегодня в ЮФО? Как помогать компаниям 

расти? Особенно остро стоял вопрос о государственных 

программах поддержки предпринимательства.

Вторая сессия была посвящена кейсам от представите-

лей быстрорастущих компаний. Свои кейсы представили: 

директор ООО «Агротек» Геннадий Грушко, генеральный 

директор завода «Пластфактор» Игорь Вихров, генераль-

ный директор группы ИНПК Вадим Щербак, директор по 

логистике ООО «Северо-Кавказское логистическое пред-

приятие» Алексей Халын.

Выпускник кафедры мировой экономики РГЭУ (РИНХ), сти-
пендиат фонда Юни Кредит (Италия) и фонда Фулбрайта (США), 
магистрант программы «Международная экономика и финансы» 
Университета Вальпараисо (штат Индиана, США) Иван Ничитенко 
провел презентацию «Международная студенческая мобильность 
и ее финансирование: стратегия и опыт». 

Основными слушателями презентации стали первокурсники фа-
культета Экономики и финансов, обучающиеся по профилю «Миро-
вая экономика», для которых участие в студенческих обменах еще 
впереди. Магистранты, уже имеющие опыт обучения за рубежом, 
также пришли на презентацию, зная, что опыт обладателя престижных 
стипендий очень полезен.

Около часа Иван подробно делился своей историей участия в меж-
дународной конференции ассоциации ASECU, выбора университета в 
Болгарии для поездки по обмену, подготовки к грантовым конкурсам, 
а также дал множество разнообразных практических советов: как го-
товиться к собеседованиям и что важно указывать в мотивационных 
письмах, как справляться со стрессом во время важных экзаменов. По 
словам успешного выпускника, каждый должен попробовать обучение 
за рубежом и получить бесценный личный и профессиональный опыт.

Стипендиат Фонда Фулбрайта
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ЛЕКЦИЯ В «КУРИЛКЕ ГУТЕНБЕРГА»

Иван Буйвол, аспирант кафедры мировой экономики 

Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) и главный редактор научно-популярной 

страницы «Мировая экономика РГЭУ (РИНХ)» выступил 

с открытой лекцией на очередной встрече «Курилки 

Гутенберга».

«Курилка Гутенберга» – крупнейший организатор научно- 

популярных мероприятий в России, лауреат V Всероссий-

ской премии «За верность науке» в категории «Лучший 

научно-популярный проект года».

Лекция Ивана «Социально-экономический декаданс 

как маркер глобальных трансформаций» основана на 

исследованиях, начатых им еще во время обучения по 

программе магистратуры «Международная экономика». 

Молодой ученый ознакомил аудиторию, состоящую из 

молодых ростовчан, интересующихся наукой, в том чис-

ле студентов первого курса бакалавриата направления 

«Торговое дело» РГЭУ (РИНХ), с основными теориями, 

описывающими цикличные и эволюционные социально-

экономические процессы, подробным анализом крупней-

ших мировых экономических кризисов.

Он рассмотрел разнородные составляющие глобальных 

трансформаций в ретроспективной и текущей фазах раз-

вития. В зависимости от того, какая область становится 

предметом анализа, определяется и структура причинно-

следственных связей. Несмотря на отсутствие применения 

в экономической практике термина «декаданс» в рамках 

собственных наработок был допущен его учет как новой 

формы разложения идейных подходов к преодолению ми-

ровых экономических кризисов, отметил молодой ученый.  

Начиная с промышленных революций конца 18-го века, 

формирования новых научных школ и концепций эко-

номической мысли и оканчивая глобализационными 

преобразованиями, транснационализацией и созданием 

международных и интеграционных объединений, мир 

неустанно генерировал подходы до тех пор, пока потре-

бительские ценности и всеобщая заинтересованность в 

спекуляциях на разных уровнях не стали квинтэссенцией 

существования.

– И до тех пор, пока потребление с целью потребления 

будет центром «абсолютного духа»,  экономические 

кризисы и кризисы морально-нравственного характера, 

объединяющиеся в социально-экономический декаданс, 

будут носить глобальный характер. И так как кризис яв-

ляется неизбежным элементом цикличности, от того, как 

скоро в сознании общества будут формироваться положи-

тельные воззрения, определится степень вероятностного 

ущерба будущих преобразований и инструментарий по их 

оптимизации и переходу на прогрессивное развитие, –  

подытожил лектор.

Также он рассказал о своей работе над нейросетью, спо-

собной на основании исторической информации и специ-

ально подобранной системы показателей прогнозировать 

экономические кризисы.

На базе кафедры налогов и налогообложения начал работу консультационный центр «Скорая 
налоговая помощь», призванный помочь индивидуальным предпринимателям и ростовчанам 
понять и правильно применить налоговое законодательство РФ.

Услугами центра по вопросам 
заполнения налоговой деклара-
ции, расчету налога по УСН, рас-
четов и необходимых докумен-
тов, помощью в ведении учета 
доходов и расходов субъектам 
малого бизнеса, консультациями 
индивидуальных предпринима-
телей и граждан по вопросам 
применения различных налого-
вых льгот, подготовки к деклара-
ционной кампании, помощью в 
определении налогооблагаемой 
базы для исчисления налогов 
воспользовались сотрудники 
РГЭУ (РИНХ), предприниматели 
Ростова. 

– Перед кафедрой руковод-
ством университета поставлены 
глобальные задачи, и профессор-
ско-преподавательский состав 
приложит все усилия, чтобы их 
решить и сделать кафедру луч-
шей в регионе, – отметила зав. 
кафедрой Анжелика Мусаелян.

Для этого есть все возмож-
ности: преподаватели кафедры 
имеют базовое экономическое 
образование, соответствующее 
ее профессиональной направ-
ленности, осуществляют учебно-
методическую работу в объеме, 
необходимом для получения сту-
дентами знаний высокого уровня,  
богатый педагогический, практи-
ческий и научный опыт работы.

Кафедра осуществляет научно-
исследовательскую деятельность 
по направлениям: функциони-
рование налоговой системы на 
региональном и местном уровне, 
разработка инструментов и мето-
дов побуждения налогоплатель-
щиков к добровольному испол-
нению налоговых обязательств, в 
области разработки и реализации 
проектов, направленных на по-

вышение качества деятельности 
структурных подразделений ФНС; 
проблемные аспекты прямого 
налогообложения в РФ; иссле-
дование проблем и направлений 
роста налоговых поступлений 
в бюджетную систему РФ; со-
вершенствование налогового 
администрирования. 

Заслуживают отдельного вни-
мания информационно-просве-
тительские кампании кафедры 
в рамках четырехстороннего 
Соглашения о совместной дея-
тельности по повышению уровня 
налоговой грамотности и фор-
мированию налоговой культуры 
между РГЭУ (РИНХ), УФНС России 
по Ростовской области, мини-
стерством общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области, банком «Центр-
инвест». За 2018-2019 учебный 
год в рамках проекта «Налоговая 
грамотность – школьникам» 
сотрудники кафедры посетили 
более 100 школ Ростова и обла-
сти, провели десятки вебинаров, 
реализовали два значительных 
проекта: налоговую олимпиаду 
и областной налоговый диктант, 
в котором приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных 
организаций, профессиональ-
ного образования, студенты, 
руководители и преподаватели 
вузов, представители бизнеса, го-
сударственные и общественные 
деятели, жители. 

За время проведения первого 
онлайн-тура налоговой олимпиа-
ды зарегистрировалось 43250 че-
ловек. Особую просветительскую 
значимость олимпиады обосно-
вывает комплексный подход к ее 
проведению: она предусматри-
вает не только тестирование, но 

и лекционную ознакомительную 
часть, а также самостоятельную 
работу для закрепления мате-
риала.

Преподаватели кафедры к.э.н., 
доцент А.К. Мусаелян, к.э.н., со-
ветник государственной граж-
данской службы РФ 1-го класса 
Е.Г. Молчанов, к .э.н., доцент  
М.В. Красноплахтич и ассистент 
кафедры Е.П. Хижняк провели в 
мае для студентов форсайт-сес-
сию «Вопросы налогообложения 
доходов физических лиц: пробле-
мы и поиск путей их решения». 

Цель мероприятия – обсуж-
дение текущего состояния ак-
туальных вопросов налоговой 
политики государства в области 
налогообложения доходов фи-
зических лиц.

Участники с интересом обсуди-
ли широкий круг вопросов: из-
менения в части НДФЛ; порядок 
ее заполнения и представления 
налоговой отчетности; вопросы 
предоставления налоговых вы-
четов. Задача участников сессии 
была не просто создать «образ» 
существующей модели налогоо-
бложения доходов физических 
лиц, но и разработать «дорожную 
карту» – своеобразный стратеги-
ческий навигатор, направленный 
на выработку мероприятий по 
совершенствованию НДФЛ.

Поскольку основу стабиль-
ности и успешности работы 
кафедры составляет высокий 
профессионализм работников, 
активное взаимодействие с нало-
говыми органами и всесторонняя 
просветительская деятельность, 
можно с уверенностью сказать, 
что выбранный вектор ее раз-
вития, несомненно, обеспечит 
решение поставленных задач.

Кафедра налогов 
и налогообложения 
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В результате переговоров рек-
тора Елены Макаренко и прези-
дента Адама Альбекова в ноябре 
2018 года с представителями 
Посольства Республики Корея 
в Российской Федерации была 
достигнута договоренность о 
расширении академического 
сотрудничества, в том числе че-
рез установление двусторонних 
партнерских связей с корейским 
университетом. 

14 июня в рамках развития вос-
точного партнерства Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) посетила 
делегация Университета Сунгсил 
(Республика Корея, Сеул).

Университет считается самым 
крупным и престижнм высшим 
учебным заведением в Корее, 

в мировом рейтинге высших 
учебных заведений он входит в 
ТОП – 50, ежегодно занимает то-
повые позиции в национальном 
рейтинге Южной Кореи, входит в 
список 5% известных университе-
тов мира. Его девиз – служение 
истине и миру.

Университет Сунгсил (Soongsil 
University или (SSU)) – частное не-
коммерческое высшее учебное 
заведение в Южной Корее. Ос-
нован в 1897 году, имеет кампус 
городского типа в Сеуле. Числен-
ность студентов университета –  
около 24 000 человек, числен-
ность ППС – около 1200. Является 
одним из ведущих университетов 
Республики Корея, главная специ-
ализация которого – экономика 
и бизнес, информационные тех-

нологии.
Делегация Университета Сунг-

сил в составе вице-президен-
та по международным связям 
профессора Бюнг Мун Ли и 
сотрудников управления между-
народных связей в ходе рабочего 
визита провела переговоры по 
возможности установления дву-
сторонних связей с Ростовским 
государственным экономическим 
университетом (РИНХ). 

В результате предварительных 
консультаций и прошедших в 
ходе рабочего визита перего-
воров ректор Ростовского го-
сударственного экономическо-
го университета (РИНХ) Елена 
Макаренко и Вице-президент 
Университета Сунгсил Бюнг Мун 
Ли подписали меморандум о 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) активно развивает взаимодей-
ствие с университетами стран Восточной Азии, подписано соглашение с академическими института-
ми Японии и Китая, активно развивается сотрудничество с Корейским культурным центром в России.

взаимопонимании, который за-
фиксировал начало процесса 
установления партнерства между 
нашими вузами. 

Основные направления бу-
дущего взаимодействия будут 
включать студенческую и препо-
давательскую мобильность, язы-
ковую подготовку, совместные 
научные исследования.

11 июня Ростовский государ-
ственный экономический уни-
верситет  (РИНХ) посетила госпо-
жа Бе Ки Е, недавно сменившая 
на посту заместителя директора 
по образованию Корейского 
культурного центра Посольства 
Республики Корея в РФ господина 
Чжон Чан Юна.

Она впервые побывала в на-
шем университете.

Культурный центр посольства 
Республики Корея – неправитель-
ственное формирование, главная 
цель которого – представлять 
интересы своих участников, зна-
комить с республикой.

Госпожа Бе Ки Е осмотрела 
главный корпус университета 
и провела рабочую встречу с 
начальником Управления меж-
дународного сотрудничества 

Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) О.В. Бодягиным. 

Она выразила надежду на про-
должение тесного сотрудниче-
ства, сформированного во время 
работы ее предшественника. 

Далее стороны обсудили пер-
спективы дальнейшего взаимо-
действия. 

По словам госпожи Бе Ки Е, 
в России существуют несколько 
десятков вузов, предлагающих 
студентам возможность изучать 
корейский язык, однако не в каж-
дом реализуются программы всех 
уровней высшего образования. 

РГЭУ (РИНХ) предлагает про-
грамму по направлению «За-
рубежное регионоведение» 
(Восточная Азия) с изучением 
корейского языка, культуры, по-
литики и экономики не только 
на уровне бакалавриата, но и в 
магистратуре.

По мнению заместителя ди-
ректора Корейского культурного 
центра, квалификация магистра 
является важным конкурентным 
преимуществом на рынке труда 
для молодых специалистов, вла-
деющих корейским языком.

В РГЭУ (РИНХ) подписан меморандум 
о взаимопонимании с университетом Сунгсил

Итоги учебного года подвел совет по воспитательной и спортивно-массовой работе Ростов-

ского государственного экономического университета (РИНХ) .

Мероприятие прошло в торжественном, праздничном формате: на сцене чествовали самых 

активных, талантливых и спортивных студентов нашего университета.

Почетными гостями совета стали: врио ректора РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, проректор по 

учебной работе Василий Боев, проректор по административно-хозяйственной работе Наталья 

Никитина. Вел торжественную церемонию проректор по воспитательной и спортивно-массовой 

работе Евгений Денисов.

Активистам студенческих подразделений, факультетов, Института магистратуры, спортсменам 

руководство вуза вручило грамоты за активное участие в жизни университета. Профессорско-

преподавательский состав был отмечен благодарственными письмами за вклад в развитие 

воспитательного процесса и плодотворную работу со студентами.

После торжественной части и памятного фотографирования совет перешел к обсуждению 

повестки дня и заявленных докладов.

СОВЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ ВУЗА
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– Юмор – дело нешуточное.  
Это не бесконечный праздник, 
как кажется из зрительного зала,  
в реальности это большой труд. 
Женской команде необходимо 
так заявить о себе, чтобы не 
быть на подтанцовке у мужских 
команд, а точно и прочно занять 
свое место, – считает капитан 
Анастасия Карая.

Рождение нового жанра в КВН 
в начале 90-х годов дала женская 
команда из Новосибирска «Де-
вушки из джаза», чемпион Выс-
шей лиги 1993 г. И действитель-
но, женские команды отличает 
способность блестяще шутить на 
темы, относящиеся к сугубо жен-
скому поведению. Когда девушки 
сами высмеивают свои проколы, 
ни одна мужская подача не срав-
нится с произведенным эффектом.

– Важно не только показать 
«картинку», яркий актерский 
состав. Ой как много сил надо 
вложить, чтобы сделать игру с 
изюминкой или, если хотите, с 
перчинкой. Прежде всего уметь 

избегать того, чем грешат мно-
гие женские команды, – пере-
жевывания бытовухи и попсы, 
чрезмерной эксплуатации жен-
ских привычек и недостатков 
или игры формами…отнюдь не 
словесными.

Чего греха таить, на женский 
юмор иногда смотрят практиче-
ски под микроскопом гендерного 
шовинизма и можно услышать: 
«узкоформатность», «излиш-
няя наигранность», «пошлость», 
«играют не мозгами, а формами». 
Как там у французов? Женщина 
из ничего может сделать шляпку, 
салат и… КВН.

С задачей – показать реальные 
женские типы и ситуации, подать 
действительность под нужным 
соусом – девочки справляются. 
У команды есть свой стиль игры, 
свой формат, здоровая ирония, 
которая нисколько не умаляя 
женский юмор, делает его более 
пикантным.

Подтверждение тому – яркие 
победы в университетской лиге: 

Избрав очевидное и вполне 
ожидаемое и для женской 
команды, и для в общем-то 
женского вуза название «Хочу 
замуж», задачу участницы ко-
манды тем не менее поставили 
серьезную: не просто выйти, а 
удачно. 

Они вышли и удачно… на об-
ластную сцену, завоевав кубки 
18-го фестиваля творчества 
студенческой молодежи в Гу-
ково, весенние кубки г. Белой 
Калитвы, Сальска, Константи-
новска.

юмор – дело серьезное

10 июня стали чемпионами се-
зона Лиги КВН ДГТУ. Выступление 
не оставило равнодушными ни  
зрителей, ни жюри, команду  при-
гласили в ¼ финала официаль-
ной Донской лиги КВН, и дебют 
девчонок ознаменовался значи-
тельным успехом: «Хочу замуж» 
стала первой, обойдя известные 
ростовские команды, играющие 
в телевизионной Премьер-лиге 
КВН на Первом канале.

– Выступать было очень от-
ветственно, ведь в жюри были 
известные кавээнщики: редак-
торы Дмитрий Бушуев («Вятка», 
редактор ТВ Первой лиги КВН), 
Виталий Коломыцев («Утомлен-
ные солнцем», «БАК – Соучастни-
ки»), Сергей Малофеев (капитан 
команды КВН «Нате»), режиссер 
игр Михаил Ярченко (режиссер 
Высшей, Премьер и Первой лиги 
КВН), – делится капитан команды, 
неоднократная обладательница 
титула «Лучшая женская роль», 
Анастасия Карая.

Девочки доказали, что жен-

Студенческий калейдоскоп

ская команда – не яркая цветная 
обертка для мужского юмора, не 
слабая в смысле юмора и сме-
калки и находчивости команда, 
а сильная, смешная, с хлестким 
юмором наотмашь, как мужской, 
и тонким по точности попадания, 
как женский, и, бесспорно, кра-
сивая половина ростовской лиги, 
завоевавшая еще и титул «Самая 
музыкальная команда».

– Девочки в команде интерес-
ны каждая по-своему. Валерия 
Полееева – наш камертон, она 
перед любым выступлением на-
страивает всю команду на победу, 
Ангелина Навасардян – наша 
запевала: ей любая партия по си-
лам. У нас каждый на своем месте, 
у каждой своя вишенка на торте: 
трудно представить любую игру 
без Ланы Планиды, без ее «без-
умных» (по сценарию) идей, она 
разбавляет монотонность жизни 
(тоже по сценарию) Дарьи Со-
болевой или непонятки «глупой 
блондинки» Анны Бочаровой. 
И конечно, команда не стала бы 
именно командой без куратора, 
наставника Владислава Казака.

– Вы завоевали сердца зрите-
лей. Желаем новых творческих 
находок и ярких побед! – по-
здравила девчонок ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко.

Впереди у команды четвертуш-
ки, половинки в городских  лигах, 
набирается такой арифметики 
аж на 16 игр. И это должны быть 
яркие выступления, шутки только 
первой свежести. 

В закулисье усилия приходится  
прилагать нешуточные. Времени 
на подготовку катастрофически 
не хватает, репетиции по не-
сколько часов в день, сами пишут 
шутки, готовят сценарии, масте-
рят реквизит и костюмы, а чего 
стоит, например, успеть в Белой 
Калитве за 20 минут после ве-
чернего конкурса на последнюю 
маршрутку до Ростова.

Но они дарят много приятных 
минут поклонникам игры, их 
высоко ценят в городах области.

Есть у команды мечта – уча-
ствовать в фестивале команд КВН 
в Сочи. Для серьезного кавээн-
щика, думающего о будущем, о 
творческом росте, о накоплении 
интеллектуального и творческого 
капитала, участие в фестивале 
КВН в Сочи – это путевка в буду-
щее, а для родного университета –  
гордость за такую яркую, само-
достаточную и перспективную  
команду – родом из РИНХа.

Команда «БАРС-РГЭУ» – 
бронзовый призер Ростовской 
баскетбольной лиги.

Всего в чемпионате сезона 
2018/2019 приняло участие 20 
команд, которые в течение вось-
ми месяцев провели 166 игр. По 
итогам проведенных матчей че-
тыре сильнейших баскетбольных 
команды вышли в «Финал 4-х»: 
«Динамо», «Искра», «Таганрог», 
«БАРС-РГЭУ».

Первый игровой день подарил 
многочисленным болельщикам 
две интереснейшие по накалу и 
содержанию игры. В первой паре 
встретились команда «Динамо» и 
команда города Таганрога. В этом 
поединке динамовцы выиграли 
со счетом 80:69.

Во второй игре встретились 
«БАРС-РГЭУ» и «Искра». Обе 
команды показали хорошую 
игру. Самоотдача спортсменов 
была запредельной. По итогам 
поединка «Искра» победила со 
счетом 69:60.

Во второй день соревнований 
сначала в матче за третье место 
встретились «Таганрог» и «БАРС-
РГЭУ».

«БАРС-РГЭУ» вырвали победу 
со счетом 80:62.

В главном же матче финала 
встретились «Динамо» и «Искра».

Болельщики обеих команд 
яростно поддерживали своих. 
Накал страстей в спортивном 
зале был запредельный!

К огромной радости многочис-
ленных болельщиков «Искры», 
присутствовавших на этой игре, 
финальная сирена зафиксирова-
ла победу со счетом 89:62.

Второе место заняла команда 
«Динамо».

Третье место – «БАРС-РГЭУ».
На финале баскетбольной лиги 

присутствовали почетные гости: 
министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области Сам-
вел Аракелян, начальник отдела 
развития игровых видов спорта 
министерства по физической 
культуре и спорту РО Анатолий 
Попов, депутат Законодательного 
Собрания V-VI созывов, руково-
дитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Косинов, про-
ректор по воспитательной и 
спортивно-массовой работе РГЭУ  
(РИНХ) Евгений Денисов, а также 
мастера спорта СССР.

В торжественной обстановке 
почетные гости вручили победи-
телям медали и кубки.

«БАРС-РГЭУ» –  
бронзовый 
призер 


