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Конференцию открыл дирек-
тор Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин. Глава финансовой 
разведки России в своем при-
ветственном слове подчеркнул, 
насколько важна заявленная  
тема  в контексте стремительного 
развития финансовых технологий 
и связанными с ними рисками 
отмывания преступных доходов.

– В век цифровых технологий 
те, кто прокладывает новые 
маршруты в финансах и экономи-
ке, должны быть в одной команде 
с теми, кто думает о регулирова-
нии и контроле. Иначе угрозы 
и риски будут неуправляемы, 
– отметил он. – В нашей пред-

метной области противодействие 
отмыванию преступных доходов 
и финансированию террориз-
ма – международные стандарты 
призывали страны к применению 
мер по снижению рисков, ко-
торые несут в себе новые виды 
финансовых услуг, задолго до по-
явления криптовалют, блокчейна 
и самого термина Финтех.

С приветственными словами 
к участникам также обратились:  
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Игорь  
Дивинский, начальник Управ-
ления торговых ограничений, 

21-23 ноября в Москве прошла III Международная научно-практическая конференция «Финтех 
и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий».Мероприятие организовано 
Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации при поддержке 
участников сетевого Института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ).

«Форум победителей – 2017»
5 декабря в конгресс-отеле «Дон Плаза» состоялась торжествен-

ная церемония награждения победителей городских конкурсов 
по поддержке талантливой молодежи в городе Ростове-на-Дону 
в рамках городского молодёжного праздника «Форум победи-
телей – 2017».

Почетными гостями праздника в этом году стали руководители 
высших, средних, специальных учебных заведений, благодаря усилиям 
которых студенты получают возможность плодотворно заниматься 
научно-исследовательской деятельностью, активно участвовать в 
общественной жизни, развивать свои таланты и способности.

Со  словами приветствия к присутствующим обратилась замести-
тель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным 
вопросам Елена Кожухова:

– Сегодня в этом зале присутствуют 53 победителя городских кон-
курсов по поддержке талантливой молодежи, прошедших в 2017 году. 
Сегодня в городе реализуется муниципальная программа «Молодежь 
Ростова», направленная на то, чтобы каждый учащийся мог реали-
зовать свои способности, повысить уровень академических знаний.

Среди награжденны хпредставители Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

Дипломы получили: диссертант кафедры международной торговли 
и таможенного дела В.А. Багирян (работа «Инвестиционная при-
влекательность как фактор социально-экономической динамики г. 
Ростова-на-Дону»), студентка факультета Торгового дела А.А. Кузнецова 
(тема «Строительство экологически чистого дома в городе Ростове-
на-Дону»), старший преподаватель кафедры информационных систем 
и прикладной информатики А.М. Прохорова (работа «Единый портал 
для оказания всесторонней поддержки людей с ограниченными 
возможностями»), студент факультета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности В.Н. Трипута (работа «Оптимизация 
алгоритма распознавания движущихся объектов на примере дорож-
но-транспортного полотна»). 

Все они в 2017 году стали победителями Городского конкурса прак-
тико-ориентированных научно-исследовательских работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых. 

За достижения в спорте награду получил магистрант Х. Агрба, в октя-
бре 2017 года завоевавший «серебро» на Чемпионате России по боксу 
в Грозном. Диплом получила студентка Финансово-экономического 
колледжа РГЭУ (РИНХ) А.Е. Градинарова за успехи в области культуры. 

Возможности, риски. угрозы
финасовых технологий 

Тема номера

валютного и экспортного кон-
троля Федеральной таможенной 
службы Сергей Шкляев, пред-
седатель Совета Ассоциации 
участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным 
квалификациям финансового 
рынка», исполнительный вице-
президент Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Александр Мурычев и 
член Президиума РАН Геннадий 
Месяц.

На пленарном заседании с до-
кладами выступили: ректор На-
ционального исследовательского 
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ядерного университета МИФИ, 
академик РАО Михаил Стриха-
нов, директор Института зако-
нодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, академик 
РАН Талия Хабриева, ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков, пред-
ставители образовательных и 
научных организаций, государ-
ственных ведомств и частного 
сектора.

В своем докладе Адам Умаро-
вич осветил новые финансовые 
технологии, возможные угрозы и 
задачи, стоящие перед традици-
онными финансовыми института-
ми стран БРИКС. Адам Умарович 
далее проанализировал потенци-
ал развития альянса, принципы 
и сложившиеся направления 
сотрудничества, инструменты и 
способы взаимодействия.

Директор Росфинмониторин-
га Юрий Чиханчин поздравил 
сотрудников Международно-
го учебно-методического цен-
тра финансового мониторинга 
(МУМЦФМ) в лице генерального 
директора Олега Алексеевича 
Иванова с 12-летием организа-
ции. 

Также в этот день состоялось 

подписание Соглашения о со-
трудничестве между Росфин-
мониторингом и Ассоциацией 
участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным 
квалификациям финансового 
рынка. Свои подписи под согла-
шением поставили Ю.А. Чихан-
чин и А.В. Мурычев.

22 ноября состоялось заседа-
ние совета сетевого Института в 
сфере ПОД/ФТ, в котором при-
няли участие руководители всех 
вузов и научных организаций – 
участников сетевого института. В 
числе участников заседания были  
ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбе-
ков и завкафедрой финансового 
мониторинга и финансовых рын-
ков Елена Алифанова. 

Директор сетевого Институ-
та в сфере ПОД/ФТ Владимир  
Овчинников проинформировал 
участников заседания о работе 
Института в 2017 году и рассказал 
о планах на 2018 год. 

О формировании единого 
научно-образовательного про-
странства в сфере ПОД/ФТ до-
ложил генеральный директор 
Международного учебно-мето-
дического центра финансового 
мониторинга О.А. Иванов.

Возможности, риски. угрозы 
финасовых технологий 

Говоря о возрастающей  роли 
сетевого Института, руководитель 
Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО) Михаил Ко-
тюков отметил:

–  Модель сетевого взаимодей-
ствия себя вполне оправдывает. 
Сегодня к этой работе подклю-
чились институты Российской 
академии наук. Мы уверены, 
что совместная работа будет 
развиваться, и рассматриваем 
вузы Международного сетевого 
института в качестве ключевых 
партнеров, как в научных про-
граммах, так и в практических 
задачах, которые нам предстоит 
решать сообща.

Далее участники Совета об-
судили вопросы, связанные с 
подготовкой кадров и развитием 
научно-образовательного капи-
тала в сфере ПОД/ФТ в рамках 
созданного сетевого Института, 
обозначили перспективные на-
правления его движения и про-
блемы, которые преодолевают 
его участники для достижения 
совместных целей.

Вузы сетевого Института об-
менялись опытом по передовым 
практикам подготовки кадров, 
инновационным образователь-
ным технологиям, которые обе-
спечивают преемственность, 
высокий профессионализм и ма-
стерство, качественный уровень 
знаний специалистов в области 
ПОД/ФТ.

Сетевое отраслевое сообще-
ство вузов, научных и образо-
вательных центров становится 
лидером в подготовке кадров в 
сфере ПОД/ФТ в евразийском 
регионе, поэтому на заседании 
было принято решение о присво-
ении институту статуса междуна-
родного. 

Вклад сетевого Института в ре-
шение задач по подготовке про-
фильных специалистов в области 
ПОД/ФТ был отмечен на Совете 
торжественным награждением 
его участников благодарствен-
ными письмами и почетными 
грамотами Росфинмониторинга.

Коллектив РГЭУ (РИНХ) бы-
лотмечен Благодарственным 
письмом директора Финмонито-
ринга Ю.А. Чиханчина за вклад в 
развитие сетевого Института по 
подготовке кадров в сфере ПОД/
ФТ, формирование исследова-
тельского и научно-технического 
потенциала в антиотмывочной 
сфере и укрепление междуна-
родного сотрудничества в сфере 

ПОД/ФТ. 
Ростовский государственный 

экономический университет 
(РИНХ) осуществляет подготов-
ку студентов в рамках специ-
ализированных образовательных 
программ в сфере ПОД/ФТ: в 
бакалавриате – направление 
«Экономика», профиль «Фи-
нансовая безопасность» (очная 
и заочная формы обучения); 
в магистратуре – направление 
«Финансы и кредит», програм-
ма «Финансовый мониторинг и 
финансовые рынки» (заочная 
форма обучения). Всем студен-
там РГЭУ (РИНХ) читается дис-
циплина «Финансовый монито-
ринг», включенная в учебные 
планы подготовки бакалавров 
и магистров по направлениям 
«Экономика», «Менеджмент», 
«Торговое дело», «Организация 
работы с молодежью», «При-
кладная информатика» и учебные 
планы подготовки специалистов 
по специальностям «Экономиче-
ская безопасность», «Таможенное 
дело» и другие. 

К подготовке студентов бака-
лавриата и магистратуры при-
влечены сотрудники МРУ Рос-
финмониторинга по ЮФО, а 
также практические работники –           
специалисты в этой области.

В рамках развития сетевого 
взаимодействия между магистер-
скими программами доцентом 
кафедры финансового мони-
торинга и финансовых рынков 
Юлией Евлаховой были прове-
дены Skype-лекция для студентов 
Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического уни-
верситета, лекция для студентов 
Пятигорского государственного 
университета.

В 2017 году было опубликовано 
учебное пособие Экономическая 
безопасность под редакцией В.Б. 
Украинцева и О.Б. Черненко, от-
дельные главы которого посвя-
щены финансовой безопасности 
и вопросам развития системы 
ПОД/ФТ.

В 2017 г. были проведены 
целевые инструктажи, а также 
программы повышения уровня 
знаний в сфере ПОД/ФТ, на ко-
торых было обучено 96 человек.

В Ростовском государствнном 
экономическом университете  
(РИНХ) активно  ведется научно-
исследовательская работа по 
проблематике ПОД/ФТ.

В 2017году реализуется 2 гранта 
РФФИ, относящихся к  этой про-

блематике, было  подготовлено 
7 заявок в российские научные 
фонды по тематике ПОД/ФТ. 

Университет организует и уча-
ствует в проведении научно-
практических конференций по 
проблематике ПОД/ФТ. 6 июня 
2017 года проведена Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Повышение эф-
фективности форм и методов 
распространения среди населе-
ния знаний по вопросам эконо-
мической и финансовой безопас-
ности России, борьбы с теневыми 
доходами, противодействия фи-
нансированию терроризма, экс-
тремизма, антигосударственной 
и деструктивной деятельности».

РГЭУ (РИНХ) совместно с МРУ 
Росфинмониторинга в ЮФО об-
ратились к заместителю полно-
мочного представителя Пре-
зидента в ЮФО В.Н. Гурбе с 
инициативами:

– придать РГЭУ (РИНХ) статус 
научно-методического центра в 
сфере ПОД/ФТ для других вузов 
ЮФО;

– организовать повышение 
квалификации преподавателей 
всех вузов ЮФО по вопросам 
ПОД/ФТ;

– организовать включение 
вузами ЮФО в свои образова-
тельные программы дисциплин/
модулей дисциплин, связанных 
с проблематикой ПОД/ФТ, при 
подготовке бакалавров по на-
правлениям «Экономика», «Юри-
спруденция», «Государственное 
и муниципальное управление», 
специалистов по направлению 
«Таможенное дело», магистров 
по направлениям «Экономика», 
«Юриспруденция», «Финансы и 
кредит», «Государственное и му-
ниципальное управление».

В следующем году очередное 
заседание совета сетевого Ин-
ститута, в работе которого примет 
участие ректор РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков, пройдет в Китае.

Тема номера
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Организатор – Студенческое 
бюро РГЭУ (РИНХ). Началось 
заседание с приветственного 
слова проректора по научной ра-
боте и инновациям РГЭУ (РИНХ)              
Н.Г. Вовченко.

Руководитель студенческо-
го бюро РГЭУ (РИНХ) Е.А. Кот-
лярова вручила сертификаты 
участникам VII Фестиваля науки 
Юга России и Фестиваля науки 
«Включай ЭКОлогику»: факуль-
тету Менеджмента и предприни-
мательства, факультету Торгового 
дела, факультету Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности, Учетно-экономи-
ческому факультету, факультету 
Экономики и финансов, Юриди-
ческому факультету, факультету 
Лингвистики и журналистики, Ин-
ституту магистратуры и кафедре 
физического воспитания, спорта 
и туризма.

В рамках заседания состоялись 
выборы председателя Совета 
молодых ученых, заместителя 
председателя, ответственного 
секретаря.

Голоса распределились следу-
ющим образом: председателем 
Совета молодых ученых стал      
С.А. Глушенко, заместителями – 
А.М. Прохорова, О.В. Попелнуха, 
ответственным секретарем –                      
Н.С. Жилина.

Сергей Глушенко – доцент 
кафедры информационных си-
стем и прикладной информа-
тики факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности, член Совета моло-
дых ученых РГЭУ (РИНХ). В 2011              
г. с отличием окончил факультет 

по специальности «Прикладная 
информатика в экономике». С 
2011 по 2014 год обучался в оч-
ной аспирантуре РГЭУ (РИНХ) по 
специальности: математические 
и инструментальные методы эко-
номики (экономические науки). 
В 2016 году защитил кандидат-
скую диссертацию. Работает на 
кафедре с сентября 2012 года в 
должностях ассистента, старшего 
преподавателя, доцента.

По результатам участия в раз-
личных научных конкурсах имеет 
4 диплома за призовые места, 
участник Всероссийского форума 
молодых ученых в г. Екатеринбур-
ге, по результатам которого полу-
чил возможность опубликовать 
результаты своего исследования 
в журнале Scopus и стать участ-
ником ХIХ Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г. Сочи.

Он руководитель научного 
проекта по гранту РФФИ, автор  
26 научных работ, из них 10 
статей в журналах, рекомендо-
ванных ВАК, двух учебных посо-
бий, 13 публикаций в сборниках 
научных трудов и материалов 
конференций.

Анна Прохорова – старший 
преподаватель кафедры инфор-
мационных систем и приклад-
ной информатики КТиИБ с 2009 
года работает над кандидатской 
диссертацией, на материалах 
которой выполнены несколько 
НИР, а также готовится патент на 
программную реализацию ис-
следования.

Сфера ее научных интересов: 
Интернет-маркетинг, digital-
маркетинг, маркетинговые иссле-

инНОВАЦИИ

23 ноября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось за-
седание Совета молодых ученых.

Совет молодых ученых

дования, web-аналитика и другие. 
Анна активно участвует в на-

учно-исследовательской работе. 
В числе значимых достижений: 
диплом победителя конкурса 
«Лучший аспирант 2012 года» 
РГЭУ (РИНХ), 3 место в Между-
народном конкурсе научных 
работ студентов и аспирантов 
высших учебных заведений Рос-
сии и стран СНГ при Финансовом 
университете при правительстве 
РФ (2012 г), победитель XIX Все-
российского форума молодых 
ученых 2017 в Екатеринбурге, 
победитель городского конкурса 
практико-ориентированных на-
учно-исследовательских работ 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых в 2017 году. Она – автор 40 
научных трудов, из них 7 статей, 
рекомендованных ВАК.

Ольга Попелнуха, – препода-
ватель кафедры инновационного 
менеджмента и предпринима-
тельства в 2006 году с отличием 
закончила Московскую акаде-
мию предпринимательства при 
Правительстве г. Москвы, в 2008 –        
ЮРГУЭС, в 2012 г. – аспирантуру 
Ростовского технологического 
института сервиса и туризма 
(Социология управления), плани-
руется к защите ее диссертация.

Область научных интересов: 
внешнеэкономическая деятель-
ность, молодежное предпри-
нимательство, инновационный 
менеджмент, государственное и 
муниципальное управление, де-
ловые коммуникации и др., автор 
11 научных работ.

1 декабря состоялось заседание дискуссионной площад-

ки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании 

на тему «О реализации мероприятий, направленных на 

поддержку молодых ученых, специалистов и талант-

ливой молодежи в Ростовской области».

На итоговом заседании четвертого созыва Совета молодых 

ученых Ростовской области обсудили реализацию меро-

приятий, направленных на поддержку молодых ученых и 

талантливой молодежи в Ростовской области.

В дискуссии приняли участие: председатель комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, фи-

зической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина 

(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутат Законодательного 

Собрания Виталий Мажара (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 

и.о. председателя комитета по молодежной политике 

Ростовской области Тамара Шевченко, представители 

научного сообщества Ростовской области.

– Совет молодых ученых – хорошая инициатива органов 

исполнительной власти, потому что Ростовскую область, 

Ростов-на-Дону, можно назвать научным центром Южного 

федерального округа. ЮФУ, ДГТУ, РИНХ славятся своими 

учеными и своими научными разработками. Но мало 

просто собрать молодых ученых, пообщаться с ними и 

узнать, где реализуются их конкретные разработки, важно 

предложить  меры поддержки молодых ученых. И это не 

только финансовое поощрение, а эффективное взаимо-

действие молодых ученых и органов исполнительной, 

муниципальной, представительной власти, – отметила 

Екатерина Стенякина.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках 

своего инвестиционного послания говорил о научном 

потенциале региона. Нам сейчас необходимо получить 

обратную связь от молодых ученых, возможно, какие-то 

их предложения станут основой для изменения законо-

дательных, нормативных актов, и мы должны создать 

комфортные условия для диалога между нашим будущим 

научным потенциалом и действующей властью, резюми-

ровала Екатерина Стенякина.

Участники мероприятия в целом положительно оценили 

сложившуюся в области систему мер, направленных на 

поддержку молодых ученых, специалистов и талантли-

вой молодежи. Они отметили, что мероприятия по при-

влечению молодежи в сферу науки привели к заметным 

позитивным результатам – начался процесс омоложения 

научных кадров.

Ростовская область занимает ведущие позиции в России 

в сфере науки и образования. Из 45 тысяч докторов наук, 

профессоров, работающих в России, более полутора ты-

сяч – жители Ростовской области. В 29 конструкторских 

бюро и 5 тысячах научных кружков занимаются около 

22 тысяч студентов вузов. За последние годы в полтора 

раза увеличилось количество авторских свидетельств, 

выданных нашим студентам за научные разработки. За 

особые достижения в учебной и научной деятельности 

300 студентов и 40 аспирантов государственных вузов 

ежегодно становятся губернаторскими стипендиатами.

За прошедший период 63 молодых ученых удостоены 

именных премий. Объем средств областного бюджета на 

эти цели составил 7 350,0 тыс. рублей.

Участники дискуссии в качестве перспективных направле-

ний назвали создание и внедрение в научных организа-

циях эффективной системы профессиональной адаптации 

молодых специалистов.

поддержка молодых СпециалиСтоВ



4 №25-26 (47-48)    7 декабря 2017 г.

23 ноября на Учетно-экономическом факультете обсу-

дили актуальные направления развития учета, анализа 

и аудита в современной экономике. 

В работе международной научно-практической конферен-

ции «Актуальные направления развития учета, анализа 

и аудита в современной экономике» приняли участие 

представители России, Германии и Израиля. Заявлено 

82 научные работы, выполненные 45 преподавателями, 

20 студентами, 6 аспирантами и 35 магистрантами РГЭУ 

(РИНХ), представителями ЮФУ, Северо-Кавказского фе-

дерального университета, Донского государственного 

аграрного университета, Государственного университета 

экономики и торговли (г. Орел). Участники конференции 

получили  опубликованный сборник научных трудов. 

Пленарное заседание конференции открыла проректор по 

научной работе и инновациям Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) Н.Г. Вовченко.  

В своем вступительном слове она осветила ряд актуаль-

ных направлений современного этапа развития России, 

состояния экономической сферы и рынка труда, сферы 

образования и других приоритетных сфер социально-

экономического развития и обратила особое внимание 

на необходимость получения профессиональных базовых 

знаний для решения профессиональных задач, стоящих 

перед молодыми людьми.

С приветственным словом к участникам конференции 

обратилась д.э.н., профессор завкафедрой анализа хозяй-

ственной деятельности и прогнозирования, заслуженный 

деятель науки РФ, председатель РРОВЭО России, член 

Международного союза экономистов Л.Н. Усенко. Людмила 

Николаевна поздравила участников с прошедшим Днем 

экономиста и рассказала о современных направлениях 

экономической теории и практики, необходимости сти-

мулирования спроса. 

Профессор Н.Т. Лабынцев, завкафедрой бухгалтерского 

учета, посвятил свое выступление проблемам криптовалю-

ты – современного инновационного финансового инстру-

мента, на внедрение которого в отечественной практике 

существуют разные точки зрения. На сегодняшний день 

применение этого инструмента не рекомендовано юриди-

ческим лицам, не определен порядок налогообложения. По 

поручению Президента РФ В.В. Путина в скором времени 

будет разработана нормативно-правовая база, регулиру-

ющая эту сферу, что позволит использовать преимущества 

новых технологических решений в банковской сфере.

Практическим аспектам учетной, налоговой, аналити-

ческой, статистической и аудиторской деятельности в 

рамках реализации системного подхода в современной 

экономике коммерческой организации уделил внима-

ние в своем сообщении замуправляющего директора по 

финансам и экономике ПАО «Роствертол», руководитель 

филиала кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) в ПАО 

«Роствертол» Р.Г. Михайленко.

Большой интерес вызвало выступление Ю.Г.Чернышевой о 

профессии «Бизнес-аналитика» и новом профессиональ-

ном стандарте «Бизнес-анализ», в котором отражены цели, 

задачи, функции бизнес-анализа, ключевые особенности 

данного направления аналитической деятельности.

На конференции работало пять секций, по результатам 

деятельности которых объявлены победители. 

В их числе: студенты: А. Голенко, В. Рудаенко, Ю. Дождико-

ва, Ю. Зрожевская, Б. Черский, Е. Кубышкина, А. Панькова. 

Торжественное награждение победителей конференции 

состоится в конце ноября на заседании совета Учетно-

экономического факультета. Кроме того, был опубликован  

и предоставлен участникам сборник научных работ.

Учет, анализ, аУдит В экономике

В состав президиума вошли: 
проректор по воспитательной и 
спортивно-массовой работе РГЭУ 
(РИНХ) Е.А. Денисов, Член Со-
вета Министерства образования 
и науки РФ по делам молодежи, 
председатель Общероссийского 
общественного движения «Все-
российский межнациональный 

На факультете прошел постоян-
но действующий межрегиональ-
ный круглый стол «Проблемы и 
пути совершенствования систе-
мы налогообложения России».

Мероприятие организовано 
при поддержке Ростовского ре-

гионального отделения Вольного 
экономического общества России.

Участие в обсуждении приняли 
специалисты-практики Управ-
ления федеральной налоговой 
службы России по Ростовской об-
ласти, преподаватели, студенты, 

30 ноября в актовом зале Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) состоялся круглый стол на тему 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, поддержка гражданского мира и согласия».

30 ноябряна Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ) 
обсудили проблемы и пути совершенствования системы нало-
гообложения России.

нация – студент!

проблемы системы 
налогообложения рФ

союз молодежи» К.И. Хуртаев, 
руководитель Региональной мо-
лодежной общественной органи-
зации «Молодежная Ассамблея 
Единый Кавказ» А.А. Алиев. 

Участниками дискуссии стали 
студенты вуза и Финансово-
экономического колледжа РГЭУ 
(РИНХ). 

Как отметил в приветствен-
ном слове Е.А. Денисов, РИНХ – 
многонациональный вуз. Сегодня 
в его стенах получают высшее 
образование представители 150 
национальностей. При этом все 
живут в дружбе и согласии. 

К.И. Хуртаев, в свою очередь, 
напомнил о том, что по данным 
переписи, в Российской Феде-
рации проживают граждане 193 
национальностей, используются  
более 270 языков. Однако су-
ществуют 3 компонента, форми-
рующие идентичность россиян: 
культура, история и единая тер-
ритория. 

В рамках круглого стола студен-
там рассказали о возникновении 
понятия «нация», о причинах 
кризиса, связанного с глобали-
зацией, который испытывают 
сегодня многие страны, о не-
обходимости ретроспективного 
анализа факторов, влияющих на 
национальное единство.

После выступлений спикеров 
студенты смогли задать интере-
сующие их вопросы и высказать 
собственную точку зрения.

магистранты, аспиранты.
В ходе обсуждения актуальных 

проблем налогообложения свои 
соображения высказали руково-
дители подразделений Управле-
ния ФНС России по Ростовской 
области, преподаватели и обуча-
ющиеся по нескольким тематиче-
ским направлениям: повышение 
эффективности и надежности ка-
чества организаций системы на-
логового контроля в структурных 
подразделениях УФНС России 
по РО и подведомственных на-
логовых органах; выступление по 
вопросам взаимодействия УФНС 
России по Ростовской области 
нижестоящими налоговыми ор-
ганами, целесообразности фор-
мирования плановых заданий 
и отчетов; усовершенствование 
мероприятий камерального кон-
троля по НДФЛ; порядок взаимо-
действия налогоплательщиков и 
налоговых органов при переходе 
организаций на систему налого-
вого мониторинга.

профОРИЕНТИР
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Делегация Института магистратуры РГЭУ (РИНХ): 15 маги-

странтов направлений «Экономика», «Юриспруденция», 

«Информационная безопасность» и заместитель дирек-

тора института по науке О.М. Пушкарь посетила согласно 

плану о сетевом взаимодействии Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет.

Одно из важных направлений организационных измене-

ний в системе высшего профессионального образования 

России – формирование эффективных взаимоотношений 

вузов между собой. 

Сетевое взаимодействие – основа динамичного развития 

современного вуза. В РГЭУ (РИНХ) накоплен положи-

тельный опыт взаимодействия с Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом, Пяти-

горским  государственным университетом, опыт, который 

вузы развивают, распространяют, обеспечивая гибкость и 

мобильность подготовки кадров.

Первая  встреча  ростовчан  с  руководством Санкт-

Петербургского государственного экономического универ-

ситета прошла в главном корпусе на канале Грибоедова. 

Принимающая сторона ознакомила гостей с историей и 

достижениями родного вуза, предоставила возможность 

посетить библиотеку, в том числе отделы научной и ино-

странной литературы, редких фондов, шестую в стране 

китайскую библиотеку.

В рамках академической поездки магистранты нашего 

университета приняли активное участие в учебной жизни 

вуза. Ребята побывали на лекции профессора В.В. Па-

нина «Методология научного исследования». После нее 

состоялся круглый стол, в котором приняли участие и 

магистранты РГЭУ (РИНХ). 

Так, к примеру, Н. Терехов  выступил с докладом «Потен-

циал российской промышленности», В. Азизова «Судостро-

ение как перспективная отрасль экономики».

Наши магистранты посещали лекционные занятия, уча-

ствовали в деловых играх, научно-исследовательском 

семинаре «Налоги и налогообложение», круглом столе 

«Производство в современных условиях: реалии и бу-

дущее», где практики поделились опытом организации 

бизнеса внутри страны и на международных рынках. 

Коллеги из СПбГЭУ организовали экскурсию на Балтийский 

завод, экскурсию в город Кронштадт для наших магистран-

тов, что вызвало их огромный интерес.

Помимо учебной составляющей студенты РГЭУ (РИНХ) по-

сетили местные достопримечательности: Государственный 

Эрмитаж, Исаакиевский собор, храм «Спас на Крови», 

Казанский собор, Адмиралтейство, Петропавловскую 

крепость.

Студенты СПбГЭУ оказались очень отзывчивыми и органи-

зовывали насыщенные экскурсии по городу, уделяя нашим 

магистрантам много внимания. 

По окончании поездки всем магистрантам в торжествен-

ной обстановке вручили сертификаты о прохождении 

учебной практики в Санкт-Петербургском государствен-

ном экономическом университете.

СетеВое ВзаимодейСтВие

Цель конкурса – пропаганда 
правовых знаний, повышение 
профессионального уровня прак-
тикующих юристов, создание 
информационной среды для 
профессионального общения. В 
нем приняли участие профес-
сиональные юристы, студенты 
юридических факультетов вузов 
и школьники.

С приветственным словом к 
участникам конкурса обрати-
лась заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и правопорядку Ирина Руковиш-
никова:

– Сегодня мы отметили луч-
ших. Изюминкой этого конкурса 
были номинации, посвященные 
правовому эссе и правовым ви-
део материалам. Очень приятно, 
что в этих номинациях победили 
школьники.

Школа, организованная Пред-
ставительством ЕС в РФ, собрала 
более 30 студентов и аспирантов.

РГЭУ (РИНХ) представляли 
студенты: четверокурсники Иван 
Ничитенкои Мурад Сабиев (Ми-
ровая экономика), третьекурсни-
цы Дарья Калайтанова и Викто-
рия Дмитренко (Мировая эконо-
мика), аспирант 1 курс факультета 
Торгового дела Златан Крыстев, 
магистранты 1 курса Жаннета 
Амирханян, Виктория Гостева, 
Елизавета Бороая (International 
Business).

В школе, прошедшей на двух 
площадках: в Азове и Ростове. 
Российские и европейские экс-
перты поговорили со студентами 
об отношениях ЕС и России, ре-
гиональных особенностях, обсу-
дили роль новых стран-членов 
ЕС в формировании политики 
ЕС в Восточной Европе, будущее 
единой Европы.

29 ноября подведены итоги регионального юридического кон-
курса «Юрист Дона-2017», проходившего в рамках социально-гу-
манитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской 
области» при поддержке Правительства, Законодательного Со-
брания области, Ростовского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» и РГЭУ (РИНХ).

Четырехдневная Еврошкола (EU Study Weeks), проходившая в конце ноября в Азове и Ростове,  
стала площадкой для открытого обмена мнениями между студентами и экспертами из РФ и ЕС.

«Юрист дона-2017»

осенняя еврошкола – 2017

Согласно оценкам жюри, в со-
став которого вошли известные 
юристы Ростовской области, 
были определены победители 
конкурса различных категорий 
участников в номинациях: «Уни-
версал», «Налоговое право», 
«Договорное право», «Корпора-
тивное право», «Лучший эксперт 
Консультант Плюс». Для учащихся 
старших классов была опреде-
лена номинация «Лучшее эссе 
по праву». Также в этом году по-
явилась новая медианоминация 
«Обратная связь».

В числе победителей «Юрист 
Дона – 2017» среди студентов, 
обучающихся по специальности 
«юриспруденция» в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях Ростовской области 
в  номинации «Правовой дебют»  
студенты Гуковского института 
экономики и права (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) Павел Курасов (1 
место) и  Александр Уздовский (2 
место).  Наши студенты получили 
дипломы победителей и ценные 
подарки – сертификаты на сумму 
10000 и 7000 рублей. 

Победителем в специальной  
номинации РИЦ «Информ-Групп» 
– «Лучший эксперт Консультант 
Плюс» стал Анатолий Шульженко, 
студент 4 курса Юридического 
факультета РГЭУ (РИНХ). Он по-
лучил диплом и сертификат на 
сумму 10000 рублей.

Большой интерес у аудитории 
вызвали прямые включения с 
Германией и Испанией, о ката-
лонском кризисе участники бе-
седовали с Николасом де Педро, 
научным сотрудником Центра 
международных исследований 
Барселоны.

На Еврошколе в Ростове Ми-
хаил Комин, политолог, старший 
эксперт направления «Институты 
и общество» Центра стратеги-
ческх разработок (ЦСР), расска-
зал о программе реформ, пред-
ложенных председателем Евро-
комиссии Жан-Клодом Юнкером, 
поделился своим видением того, 
как в Брюсселе ищут новую идею 
для Европы.

18 ноября в лекционной сес-
сии в ЮФУ приняла участие 
профессор кафедры Мировой 
экономики, политики и глобали-
зации РГЭУ (РИНХ) д.э.н. Ирина 
Афанасьева. Тематика ее лекции 

«Региональные особенности 
отношений России и Европей-
ского Союза» вызвала интерес 
слушателей.

Свои знания участники смогли 
продемонстрировать в Евровик-
торине, вопросы которой требо-
вали иногда нестандартных отве-
тов и озадачили даже экспертов, 
почувствовали свою ответствен-
ность за судьбу страны, проведя 
в ролевой игре согласительные 
переговоры с монархом Прави-
тельства Баталонии и Сплании, 
больше узнали о программах ЕС 
в области образования, в част-
ности студенческой мобильности 
Erasmus+.

Организаторы образователь-
ной конференции «Европейская 
школа» (EU Study Weeks) отмети-
ли высокий уровень подготовки 
российских студентов, открытость 
дискуссий по вопросам политики 
ЕС, отношений с Россией.



6 №25-26 (47-48)    7 декабря 2017 г.

Проект направлен на популя-
ризацию идеи предпринима-
тельства среди учащихся школ и 
колледжей города. 

– Одна из целей задуманного 
нами проекта формирование 
у школьников представления о 
предпринимательстве как о ре-
месле, в котором есть определен-
ные законы, правила, методики и 
алгоритмы, позволяющие каждо-
му достаточно трудолюбивому 

и сообразительному человеку 
начать свое дело и превратить 
его в успешный бизнес, – отметил 
один из организаторов проекта 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) Денис 
Карасев.

В течение года учащихся обще-
образовательных и средних спе-
циальных учебных заведений    г. 
Ростова-на-Дону будут знакомить 

РГЭУ (РИНХ) совместно с Донской государственной публичной 
библиотекой и ассоциацией работодателей «Совет директоров 
предприятий и организаций города Ростова-на-Дону» запустил 
образовательный проект «Академия эффективного бизнеса для 
школьников». 

проект «академия эффективного бизнеса»
с современными подходами к 
предпринимательству через по-
гружение в образовательную, 
дискуссионную и проектную 
деятельность.

Под руководством опытных 
специалистов и успешных пред-
принимателей будут затронуты 
важные темы: основы орга-
низации и функционирования 
современного бизнеса; совре-
менные технологии управления 
бизнесом; управление финансо-
выми потоками в современном 
бизнесе; электронные торговые 
площадки и системы, биржевая 
торговля; современные элек-
тронные платежные системы и 
криптовалюты; математическое 
моделирование в управлении 
современным бизнесом; инфор-
мационные технологии в управ-
лении современным бизнесом 
(интернет-маркетинг, интернет-
торговля, системы поддержки 
принятия решений и т.д.

На данном этапе в рамках ака-
демии более 20 групп учащихся 
общеобразовательных школ го-
рода разрабатывают проекты, ос-
нованные на собственных бизнес-
идеях, для того чтобы весной 2018 
года представить их на конкурс.

Декан факультета Экономики и 
финансов РГЭУ (РИНХ) Николай 
Димитриади, также принимаю-
щий участие в реализации про-
екта, отметил, что участие в этой 
работе должно способствовать 
формированию у школьников 
рыночного мышления и про-
грессивных представлений о 
функционировании современ-
ного бизнеса, которые должны 
стать основой их дальнейшего 
интеллектуального и профессио-
нального развития.

Проект способствует развитию 
в детях бизнес-способностей. 
Неоспоримые преимущества за-
нятий предпринимательской дея-
тельностью с ранних лет: полигон 
для идей, школьники получают 
навыки творчества, учатся вписы-
вать это творчество в актуальный 
контекст. В России есть примеры 
успешных проектов старшекласс-
ников: Андрей Терновский создал 
в 2009 году сверхпопулярный 
сервис Chatroulette, Эвелина 
Мазитова  в 10 лет написала при-
ложение для изучения русского 
языка Rusmig, Денис Шелестов 
в 16 лет придумал сервис для 
рейтинга программистов Willdev.

Постоянно пробуя себя в раз-

ных сферах, ребенок быстрее 
осознает, что ему удается лучше 
всего, вырабатывается ответ-
ственность за свои решения и 
развиваются навыки ситуацион-
ного мышления, анализа проис-
ходящего.

Занятия предприниматель-
ством облегчают путь к само-
определению и профориентации. 
Обучение предпринимательству –                                                                  
инвестиция, которая окупится 
в любом случае, поскольку оно 
универсально тем, что стимули-
рует качества, необходимые не 
только бизнесменам. 

Кроме того, подобные занятия 
развивают навыки проектной 
работы, понимание социально-
экономических, научных, тех-
нологических проблем бизнеса, 
науки через работу над проектом, 
продуктивную коммуникацию, 
совместную разработку и во-
площение идеи, грамотную пре-
зентацию результатов.

При изучении основ бизнеса 
усиливается внимательность и 
успеваемость школьников, раз-
виваются лидерские качества, 
эмоциональный интеллект, ко-
торый пригодится человеку в 
любом коллективе.

Изменившиеся условия при-
ема в вузы, появление новых 
категорий вузов корректируют и 
стратегии поведения абитуриен-
тов. Вопрос, как устроен процесс 
выбора вуза в новых условиях, 
имеет важные практические 

следствия для университетов, в 
связи с необходимостью повы-
шать эффективность прогнози-
рования и планирования набора.

На Дону прошло социологиче-
ское исследование «Социологи-
ческий портрет абитуриента дон-

Российское образование сегодня характеризуется большим 
выбором образовательных услуг, возрастанием конкуренции со 
стороны государственных и негосударственных вузов с целью 
привлечения новых студентов.

«Социологический портрет абитуриента 2018»
ских вузов 2018», цель которого 
выявление степени востребо-
ванности высшего образования 
выпускниками школ, понимание 
мотивов и стратегий поведения 
при выборе места обучения и 
специальности. 

Методика проведения – ано-
нимное анкетирование школь-
ников Ростовской области 10-11 
классов на интерактивной плат-
форме anketolog.ru в виде закры-
тых анкет, в которых содержались 
вопросы и соответствующие им 
стандартные варианты ответов.
Объем выборки 1000 респонден-
тов, составленный с учетом пола, 
типа учебного заведения и типа 
поселения. 

В исследовании приняла уча-
стие доцент кафедры теории 
и философии права Института      
им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) Татьяна Агафонова. Она 
провела социологическое иссле-
дование в ряде общеобразова-
тельных учреждений г. Таганрога.

В исследовании приняли уча-
стие 209 учащихся пяти школ, 
которые были отобраны таким 
образом, чтобы наиболее ре-
презентативно представить соот-
ношение между профильными и 
общеобразовательными учебны-
ми заведениями.

Актуальность анкетирования 
высоко оценили руководители  
школ. 

Директор МОУ СОШ №3 Елена 
Цветкова: 

– Подобное исследование 
проходит в школах города впер-
вые. Учителя, ребята, родители 
отметили его своевременность. 
Важен результат исследования, 
тенденции по предпочтениям 
школьников в выборе будущих 
профессий, учебных учреждений.

Реализация проекта предпола-
гает решение ряда задач: описа-
ние социального портрета потен-
циального абитуриента донских 
вузов; исследование мотивов 
выбора профессии, вуза; ана-

лиз образовательных стратегий 
абитуриентов; описание образа 
высшего образования в сознании 
абитуриентов и выявление его 
места в системе жизненных ори-
ентиров; выявление образа вузов 
Ростовской области в сознании 
будущих выпускников.

Алексей Кондрахин, завуч МОУ 
СОШ № 25/11, выпускник ин-
ститута:

– Подобные исследования 
помогут выявить как положи-
тельные, так и отрицательные 
моменты развития образования 
на Дону и в стране в целом, 
скорректировать в перспективе 
работу со школьниками в вопро-
сах профориентации.

По результатам исследования 
будет создан аналитический 
отчет, представляющий ком-
плексный портрет абитуриента 
донских вузов, который можно 
будет использовать в профориен-
тационной работе, организации  
приемной комиссии вузов Дона. 

ПРОФориентир
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Это были: мастер-классы уче-
ных и практиков в области трудо-
устройства, обучающие семина-
ры, тренинг-дискуссии, круглые 
столы, презентации компаний, 
деловые игры, лекции и семи-
нары.

Их организовали ведущие 
специалисты в области работы с 
персоналом известных в области 
компаний: сотрудники центров 
занятости, представители круп-
нейших кадровых агентств и 
интернет-порталов, образова-
тельных центров и НИИ.

Открыл череду мероприятий 
недели 27 ноября постоянный 
партнер РИНХа, компания ООО 
«Эрнст энд Янг» мастер-классом 
«Идеальный кандидат, как найти 
работу своей мечты». Менеджер 
по работе с персоналом компа-
нии Ю.В. Гаркавенко рассказала 
собравшимся, как наиболее 
грамотно организовать поиск ра-
боты, как попасть на интервью и 
успешно его пройти (tips & tricks), 
на что в первую очередь обра-
щают внимание HR-менеджеры 
и непосредственные руководи-

тели.Студенты услышали секреты 
практикующих HR-специалистов, 
получили действенные рекомен-
дации соискателям. Традиционно 
большинство мастер-классов 
были посвящены именно этому 
большому пласту работы по по-
иску удачной работы.

Эффективное резюме и успеш-
ное собеседование – одни из 
важнейших условий успеха при 
поиске работы и требует се-
рьезного, взвешенного подхода 
и подготовки. Серьезная цель 
требует уверенности, активности, 
целеустремленности и зачастую 
именно настрой на успех помо-
гает стать абсолютно ресурсным, 
стопроцентно активным, уве-
ренным в себе претендентом на 
желанную должность.

Известные кадровые агентства, 
интернет-ресурсы обрисовали 
картину рынка труда, ожиданий 
и реальности, которые ждут вы-
пускников. 

Нead Hunter – российская ком-
пания интернет-рекрутмента, 
развивающая бизнес в России, 
странах СНГ, все вакансии и 

С 27 по 1 декабря в РГЭУ (РИНХ) прошла ежегодная традици-
онная Неделя карьеры. В ее рамках на факультетах университета 
прошло более 25-ти мероприятий – различные по форме, но 
эффективные и полезныедля выпускников.

неделя карьеры ргэу (ринх)
резюме на сайте hh.ru проходят 
ручную проверку модераторами. 
Занимается Head Hunter анали-
зом тенденций рынка труда, зар-
платными колебаниями; онлайн-
опросами на темы, касающиеся 
карьеры, отношений между со-
искателями и работодателями.

Представители ресурса под-
робно осветили вопросы: рынок 
труда в области; востребованные 
профессии, уровень зарплат 
и ожиданий, конкуренция; за-
острили внимание на том, как 
эффективно организовать про-
цесс трудоустройства.

Большое внимание уделили 
ученые университета и практики 
вопросам правильного постро-
ения выпускниками, молодыми 
специалистами карьеры, ее раз-
вития. Тренинг-дискуссия «Кон-
цепция карьерного развития вы-
пускникам РГЭУ (РИНХ) направ-
ления управления персоналом» 
(кафедра Управления персона-
лом доценты С.В. Бурмистрова 
и Т.Г. Камарова), мастер-класс 
«Этапы карьерного роста в ком-
пании» (ГК «Дон-МТ «Нирлан», 
модераторы М.К. Косова и С.В. 
Титова), мастер-класс «Построе-
ние карьеры в международной 
компании – лайфаки, особен-
ности» (компания JTI, модератор 
HR-специалист Е. Фомичева).

На факультете Менеджмента и 
предпринимательства  прошел 
круглый стол на тему «Концепция 
предстоящего карьерного раз-
вития выпускника РГЭУ (РИНХ) 
направления «Управление персо-
налом». В ходе обсуждения участ-
ники мероприятия рассмотрели 
современные подходы к набору 
персонала, особенности оценки 
и учета личностных качеств  при 
планировании карьерного раз-
вития.

Присутствующие  поделились 
личным практическим опытом 

поиска и поступления на работу, 
а также процессом адаптации в 
коллективах российских и зару-
бежных предприятий.  

Отдельной темой заинтересо-
ванного разговора со студентами 
специалистов стали организация 
своего дела, открытие и под-
держка бизнеса: деловая игра 
«Стратегия устойчивого безопас-
ного развития бизнеса» (кафедра 
ГМУ и ЭБ, старший преподаватель 
Ю.П. Мамонтова), мастер-класс 
«Создание малого бизнеса» (НИИ 
рекламы и СМИ, модератор     
Ю.Н. Лукашевич, генеральный 
директор НИИ.).

Активно обсуждались в рамках 
мероприятия вопросы норматив-
но-правовой базы, деятельности 
органов казначейства в условиях 
совершенствования казначей-
ского исполнения бюджетов 
различных уровней.

Одним из кульминационных 
моментов недели стала ярмарка 
вакансий, которая в том году про-
ходит в 29-й раз и организована-
отделом трудоустройства выпуск-
ников при поддержке Службы 
занятости населения Ростовской 
области. Вакансии для студентов 
университета в этот раз  пред-
ставили более 30 компаний  дон-
ской столицы: «Русфинанс Банк», 
«Парус», «Альфа-Банк», «Elis», 
«ГарантСтрой», «Росгосстрах», ин-
тернет-портал HeadHunter.ru и др. 

Студенты имели возможность 
пообщаться с работодателями 
напрямую, заполнить анкеты, 
найти потенциальную работу или 
место для прохождения практики 
и стажировки.

Также 1 декабря силами Цен-
тра занятости Ростовской обла-
сти было организовано скайп-
собеседование с работодателями 
Ростовской области, по результа-
там которого 50% респондентов 
смогли найти для себя вакансию.

13 ноября в г. Москве прохо-
дила Всероссийская школа-се-
минар членов стипендиальных 
комиссий «Стипком-2017».

В этом году на российский этап 
семинара собрались обучающи-
еся со всей страны: более 300 
участников из 165 вузов, более 
60 регионов РФ. 

Чтобы стать участником феде-
рального этапа школы-семинара,  
нужно было показать высокие 
результаты на окружных турах 
«Стипком», успешно пройти от-
борочное онлайн тестирование 
по вопросам стипендиального 
обеспечения. 

Прошли отборочный этап и 
отправились в г. Моску студентки 
нашего университета: Дарья Те-
рехина (председатель профбюро 
ФМиП) и Мария Литвинец (пред-
седатель профбюро УЭФ).

Участников ждала насыщенная 
образовательная программа, 
включающая лекции, мастер-
классы и практические задания

На каждой лекции задавалось 
огромное количество вопросов. 
И, что важно, на каждый из них 
давался развернутый ответ. По 
словам участников, поддержка 
спикеров приносит свои плоды: 
возвращаясь в свой вуз, члены 
стипендиальных комиссий го-
раздо быстрее ориентируются в 
спорных ситуациях, связанных с 
стипендиальным обеспечением, 
и оперативно разрешают их. 

Для контроля полученных зна-
ний организаторы школы-се-
минара запустили специальное 
тестирование, а для отработки 
навыков предложили участникам 
решить кейсы, основанные на 
реальных историях. 

Результаты проверки знаний 
и навыков вылились в итого-
вый рейтинг участников. Члены 
стипендиальных комиссий, на-
бравшие наибольшее количе-
ство баллов получили памятные 
золотые и серебряные значки 
Стипком. Дарья Терехина стала 
обладательницей серебряного 
значка. 

«Стипком-2017»

29 ноября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) подвели 

итоги Трудового семестра 2017 года.

На церемонии закрытия присутствовали первый проректор-проректор по учебной работе 

Н.Г. Кузнецов, проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов, 

проректор по персоналу и безопасности В.И. Михалин, председатель Студенческого совета 

вуза Г. Ахмедова и бойцы студенческих отрядов.

Н.Г. Кузнецов отметил, что сам трижды был участником студенческих отрядов и от имени 

ректора вуза А.У. Альбекова поблагодарил бойцов за активную жизненную позицию. 

Н.Г. Кузнецов, по сложившейся традиции, вручил бойцовки самым активным участникам 

студотрядов. Долгожданные награды получили 7 человек. 

Командир Штаба студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ) Дарья Алтанец поблагодарила руко-

водство университета за всестороннюю поддержу движения.

В завершение мероприятия бойцы студенческих отрядов исполнили коллективный танец. 

Трудовой семестр 2017 года в РГЭУ (РИНХ) официально завершен!

трУдоВой СемеСтр 2017 заВершен
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17 ноября в донской столице состоялся VII Всероссийский дет-
ско-юношеский турнир по быстрым шахматам памяти первого 
президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Студенты РГЭУ (РИНХ) и Финансово-экономического колледжа – 
призеры первенства мира по шахматам среди юношей и девушек 
до 14, 16 и 18 лет в Монтевидео (Уругвай).

Мероприятие, в котором при-
няли участие более 250 детей, 
прошло по сложившейся тра-
диции в конгресс-отеле «Дон 
Плаза».

Шахматный турнир проводится 
с 2011 года по инициативе пред-
ставительства Главы Чеченской 
Республики в Ростовской области 
и Федерации шахмат Ростовской 

области при поддержке админи-
страции региона, Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) и Южного 
федерального университета.

В торжественном открытии 
принял участие первый замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Игорь Гуськов, заместитель 
полномочного представителя 

Участие в солидном сорев-
новании приняли 385 юных 
шахматистов из 53 стран мира.
Россию представляли 14 спорт-
сменов из Москвы, Московской, 
Ленинградской, Свердловской  

области, Воронежа, Саратова, 
Республик Крым и  Татарстан. В их 
числе два наших студента: Алек-
сандр Тряпишко, студент 1 курса 
Таганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), и  
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турнир памяти ахмата-хаджи кадырова

призеры первенства мира по шахматам

Президента РФ в ЮФО Влади-
мир Гурба, министр Чеченской 
Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров, 
депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области. 

– Проводить всероссийский 
турнир по быстрым шахматам в 
Ростовской области стало хоро-
шей традицией. Наша область, 
в этом году отметившая 80-лет-
ний юбилей, является центром 
дружбы и взаимодействия всех 
народов, проживающих на Юге 
России, а наш регион – лидер по 
развитию шахматного спорта, –                                                                 
подчеркнул Игорь Гуськов.

В 2013 году мероприятию, став-
шему необычно популярным в 
шахматном сообществе, Федера-
ция шахмат РФ присвоила статус 
всероссийского, включив его в 
календарь крупных спортивных 
событий страны. 

Министр Чеченской Республи-
ки по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Джамбулат Умаров от-
метил, что подобные соревнова-
ния являются важным событием 
для укрепления дружбы и сотруд-

Андрей Есипенко, студент Финан-
сово-экономического колледжа.
Участники сыграли 11 туров по 
швейцарской системе.

В результате Андрей Есипенко 
занял 1-е место, Александр – 2-е. 

Несмотря на юный возраст, у 
обоих спортсменов достаточно 
солидный послужной список. 
Александр Тряпишко родился 25 
июня 2000 года в Симферополе, 
он Международный мастер по 
шахматам, пятикратный чемпи-
он Украины в своих возрастных 
категориях, двукратный чемпион 
России среди юношей до 17 лет, 
двукратный серебряный при-
зер юношеских первенств мира 
2016 года в Ханты-Мансийске 
и 2017 года в Монтевидео, по-
бедитель и призер ряда крупных 
шахматных турниров, чемпион 
Крымского федерального округа 
среди мужчин по классическим 
шахматам и блицу, вице-чемпион 
по быстрым шахматам.

Игрой в шахматы Андрей Еси-

пенко увлекся с легкой руки 
отца, когда пятилетнему малышу 
Евгений Сергеевич показал, чем 
слон отличается от ладьи. Уже 
тогда маленький шахматист по-
казал удивительные способности, 
обыгрывая взрослых. С 7 лет папа 
возил первоклассника несколько 
раз в неделю из Новочеркасска в 
Ростов заниматься в ДЮСШ.

В 10 лет в 2012 году он занял 
2 место на чемпионате России, 
получив путевку на первенство 
Европы (Чехия), выиграл его, за-
тем выиграл чемпионат Европы 
среди школьников (Греция), став 
за несколько месяцев до этого 
мастером спорта ФИДЕ. 

Талантливый юный шахматист 
становился в составе сборной 
России 2 раза серебряным при-
зером чемпионата Европы, брон-
зовым – на чемпионате Европы, 
выиграл серебро на чемпионате 
мира (2015-2016 г.), золото – в 
2017 году на чемпионате Европы 
(Румыния). В этом году он стал 

гроссмейстером. Ему довелось 
играть уже в составе сборной 
мира на матче: сборная мира 
против сборной США.

Недавно Андрей был в Москве 
на фестивале «Славим Отече-
ство», учрежденной Светланой 
Медведевой, став по полному 
праву его лауреатом.

В правительственной телеграм-
ме в адрес ребят теплые слова 
высказала министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева:

– Отрадно, что поднимаясь на 
пьедестал победителей, наши 
чемпионы гордо несут звание 
российского студента, тем са-
мым демонстрируя всему миру 
свой талант, университетский дух 
страны. Уверена, благодаря таким 
победам многие люди обретут 
интерес к шахматам, что позволит 
им открыть для себя прекрасный 
и глубокий мир этой игры. Желаю 
чемпионам новых побед, уни-
верситету успехов в дальнейшем 
развитии студенческого спорта.

ничества между спортсменами 
разных регионов России.

Удачи участникам турнира 
пожелал ректор РГЭУ (РИНХ)          
А.У. Альбеков. Он отметил, что 
университет ежегодно принимает 
участие в этом мероприятии, а 
воспитанники шахматного клуба 
вуза достигают головокружитель-
ных успехов на мировом уровне. 

– В 2011 году, когда был про-
веден первый турнир, мы и 
подумать не могли, что он при-
обретет такой размах и такую 
популярность, – подчеркнул 
ректор. – Одна из главных при-

чин – это, конечно, поддержка, 
которую неизменно оказывает 
глава Чеченской Республики.

Идея турнира в том, чтобы 
через шахматы юные россияне 
подружились, узнали культуру 
народов Северного Кавказа.

– Если наши дети будут вот так 
общаться на основе здорового 
соперничества, приятного зна-
комства и дружбы, то это будущее 
России вырастит позитивным, –                                      
сказал министр Чеченской Ре-
спублики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров.


