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РГЭУ (РИНХ) вошел в мировую
лигу рейтингового агентства RUR

Тема номера

системный кризис
и пути выхода из него
По оценке российского рейтингового агентства RUR Rankings
Agency в рейтинге Round University Ranking (независимый российский мировой рейтинг университетов) Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) вошел в Мировую
лигу (лучшие 1000 университетов) мира.
Рейтинговое агентство RUR основано в 2013 году в Москве. Агентство публикует мировой рейтинг университетов – систему рейтингов
Round University Ranking (RUR).
RUR – это международная система рейтинга ведущих университетов
мира, которая измеряет достижения по 20 уникальным показателям и
4 ключевым областям деятельности университетов: преподавание, исследования, международное разнообразие, финансовая устойчивость.
Рейтинги RUR разработаны как система оценки, предназначенная
для предоставления полной информации о работе университета для
решения задач заинтересованных сторон: студентов, академического
сообщества, менеджмента университета.
Рейтинг формируется на основе общедоступных баз данных, анкет,
предоставляемых вузами, а также результатов опроса мирового академического сообщества. Все необработанные данные для рейтинга
предоставлены международной компанией Thomson Reuters.
В системе рейтинга (RUR) вузы согласно полученным показателям
объединены в лиги, каждая из которых включает в себя сотню университетов (1-я, 2-я и т.д).
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) вошел в мировую лигу (501+). Всемирная лига объединяет университеты
из всех стран, которые стремятся к совершенству.
Round University Ranking (RUR) возглавили Harvard University,
California Institute of Technology, Imperial College London, Stanford
University, Massachusetts Institute of Technology.
Сложный и изменчивый характер всемирного рейтинга университетов требует многомерного взгляда. Рейтинги предоставляют инструменты для анализа университетов, чтобы получить более четкую
картину университетской деятельности по всему миру.
Помимо российских рейтингов РГЭУ (РИНХ) также вошел в число
лучших университетов мира по оценке мировых рейтинговых агентств
QS и THE University Impact Rankings – 2020 ведущих университетов
мира, публикуемый одним из главных экспертов в сфере глобального
высшего образования британским журналом Times Higher Education.
Разработанный на основании стратегии «Цели устойчивого развития
(ЦУР)», принятой ООН в 2015 году, рейтинг оценивает университеты
всего мира с точки зрения их вовлеченности в достижение Целей.
https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.
html#world-2020).

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) выступил участником и соорганизатором крупного международного форума I -й телеконференции Ассоциации экономических
университетов стран Южной и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU) «Системный
кризис, вызванный пандемией, и прогрессивные пути выхода из него».
Конференция на английском
языке состоялась 8 мая. Проблематика конференции затрагивает
самую актуальную на сегодняшний момент тему – последствия
и пути преодоления системных
кризисов, вызванных пандемией
нового коронавируса COVID-19.
Ассоциация экономических
университетов стран Южной и
Восточной Европы и региона
Черного моря (ASECU, http://
www.asecu.gr/index_en.html) была
создана в 1996 году, РГЭУ (РИНХ)
присоединился к ней в 2008 году.
Ассоциация в настоящее время
насчитывает 56 участников из 20

стран и объединяет прежде всего
университеты, в специализации
которых экономическое направление является одним из ведущих
в образовательной и научной
деятельности. Несмотря на региональный характер Ассоциации,
она также включает в себя на
правах ассоциированных членов
университеты Африки и Азии.
В качестве соорганизатора
1-й телеконференции ASECU
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
был представлен в научном комитете, куда вошли ректор РГЭУ
(РИНХ) д.э.н., профессор Елена
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Макаренко и президент д.э.н.,
профессор Адам Альбеков, возглавил комитет президент ASECU
профессор Григорис Заротиадис,
в организационном комитете,
председателем которого стала
президент Студенческой ассоциации экономических университетов стран Южной и Восточной
Европы и региона Черного моря
(ASECU Youth) Милена Баланова,
начальником управления международного сотрудничества РГЭУ
(РИНХ) Олегом Бодягиным, который представляет наш университет в правлении ASECU.
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Онлайн-встреча
ректора РГЭУ (РИНХ)

6 мая состоялась онлайн-встреча ректора РГЭУ (РИНХ) Елены
Макаренко и программного директора университетской Точки
кипения Олега Сулименко со студентами университета.
В ходе встречи спикеры подвели итоги работы коллективного
пространства за полгода со дня
официального открытия, а также
ответили на вопросы студентов в
режиме онлайн.
Елена Макаренко рассказала
о намеченных планах по расширению библиотеки коворкинга,
отметила высокую значимость
Точки кипения для университета,
поделилась перспективами развития креативного пространства.
Многих студентов волновали
вопросы, каким будет формат завершения учебного года, защита
выпускных квалификационных
работ и сдача государственных
экзаменов.
– На сегодняшний день разрабатывается регламент дистанционного завершения учебного
года в случае продолжения неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 12 мая состоится
онлайн-заседание Ученого совета Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ), в рамках которого будут
решены основные вопросы по
защите ВКР, дистанционной сдаче государственных экзаменов,
а также внесены изменения в
правила приема абитуриентов
2020 года, – отметила Елена Николаевна.
Олег Сулименко рассказал о
достижениях в работе Точки кипения РГЭУ (РИНХ), одна из задач
которой – создавать возмож-

ности для получения актуальных
знаний, создания проектных
команд и атмосферы творчества
и взаимодействия.
Ядерная команда Точки кипения мыслит из будущего, Точка
кипения – своеобразный полигон
для обкатки образовательных
продуктов, отметил Олег Вячеславович.
В дистанционном формате
старт серии мероприятий креативного пространства начался
с опроса студентов и преподавателей, какие мероприятия им
будут интересны, кто из спикеров
удовлетворяет запрос на получение компетенции, какое время
оптимально.
В результате была сформирована сетка мероприятий по следующим направлениям: онлайн-сервисы, создание лендинга, как сделать крутую презентацию; развитие личности, тайм-менеджмент;
смм-продвижение, проектно-образовательный интенсив.
– Мы скрупулезно проектировали «Старт-курс», поставив
амбициозные цели – провести 30
разноплановых, интересных мероприятий за месяц. Мы провели
их 32 с общим числом участников
1200. По итогам каждого занятия
мы разыгрывали приз для самых
активных. После завершения
режима самоизоляции первым
оффлайн-мероприятием будет их
награждение и творческий вечер.
Олег Сулименко призвал ак-

тивное студенческое сообщество,
органы студенческого самоуправления, участников кружкового движения эффективно
работать сообща, вносить свой
вклад в общее дело.
Олег Сулименко далее рассказал о матрице НТИ, определяющей логику формирования
взаимодействия между всеми
участниками, ее идеологии, приоритетах и инструментах, о возможностях онлайн-форсайта НТИ
2.0: грантах, инвестициях, акселерации, о том, как платформа
НТИ поможет участникам создать
свой технологический бизнес,
найти команду, партнеров и заказчиков.
Участие в создании новых
рынков НТИ 2.0 – уникальная возможность предсказать и спланировать будущее вашей отрасли,
создать новую нишу для развития
собственной компании или нового бизнеса, найти партнеров
и специалистов, напомнил Олег
Сулименко.
Каждый из участников получит
новые знания, новые знакомства,
энергию и вдохновение для
новых свершений. В условиях
неопределенности выиграет тот,
кто лучше подготовлен к любому развитию событий и может
видеть будущее, и, включаясь в
НТИ 2.0, можно быть уверенным
в завтрашнем дне, считают организаторы платформы.
В заключение Олег Вячеславович поделился полезными
ссылками.
– Официальный канал Сети
Точек кипения: https://t.me/
boilingpoints.
– Национальная технологическая инициатива 20.35 – Программа мер по формированию
принципиально новых рынков и
созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году: https://
nti2035.ru.
– Матрица НТИ – ключевой
элемент проекта, определяющий логику формирования взаимодействия между всеми его
участниками: https://nti2035.ru/
codes/canon.
– Библиотека и видеотека образовательного интенсива «Остров
10-22»: https://rf2035.net/ https://
rf2035.net/labs.
– Решения для перехода в
онлайн-формат и дистанционной работы: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1
cSM12QL0TlNLgPGm1CjJVB
E a m q Ve H o o - M n b g Z U a l X Q I /
edit#gid=662248829.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО
Телеконференция состояла из трех сессий: макроэкономические аспекты кризиса, вызванного COVID-19;
бизнес-аспекты кризиса, вызванного COVID-19; гуманитарные аспекты кризиса, вызванного COVID-19.
На трех площадках телеконференции выступили 15 спикеров, специально приглашенных мировых экспертов
из Албании, Болгарии, Великобритании, Греции, Польши,
Республики Северная Македония, России, Сербии, Словении, США, Тайваня, Турции, Японии, представляющих
академическую, бизнес- и общественную сферу, среди
которых были профессор, д.э.н. Василий Высоков (Dr.
Vasily Vysokov, выпускник Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), председатель совета
директоров банка Центр-Инвест), Арбен Малай (Prof. Arben
Malaj, бывший министр финансов и экономики Албании),
профессор Леонид Наков (Prof. Leonid Nakov, сенатор
Мирового инвестиционного форума бизнес-ангелов), профессор Джозеф Оленский (Dr., Prof. Józef Oleński, бывший
председатель Статистической комиссии ООН), профессор
Джеффри Сакс (Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, директор Центра
устойчивого развития Колумбийского университета, адвокат по целям устойчивого развития при Генеральном
секретаре ООН ) и др.
В каждой из сессий эксперты поделились своим мнением
об ожидаемых последствиях кризиса и потенциальных
возможностях их преодоления.
Первая секция телеконференции затронула макроэкономические аспекты кризиса, вызванного пандемией. Участники
дискуссии обсуждали экономические последствия кризиса
для глобальной экономики и отдельных ее сегментов, возможные сценарии выхода из сложившейся ситуации, эффективность и неэффективность различных инструментов
экономической политики в сложившихся условиях. Были
затронуты вопросы смены траектории развития мирового сообщества как реакции на кризис и его последствия,
вплоть до построения новых моделей экономики.
Во второй части работы телеконференции эксперты больше
затрагивали последствия пандемии для корпоративного
сектора и предпринимателей. Внешняя среда бизнеса изменилась радикально, в условиях остановки производств,
закрытия границ ранее созданные глобальные производственные и финансовые корпоративные системы оказались
парализованы, что также потребует совершенно новых
адаптационных подходов и сценариев от компаний при
участии государства. В этой части конференции одним из
ключевых обсуждаемых последствий кризиса стала будущая виртуализация экономических процессов, формирование дистанционной экономики (концепция, предложенная
участникам для обсуждения В.В. Высоковым), спикеры
также поделились своим личным опытом применения
дистанционных технологий в образовании.
На третьей секции обсуждались социально-экономические
последствия кризиса, главным образом связанные с вопросами демографии, безработицы, бедности и социального
неравенства.
Работа конференции проходила в формате живого диалога,
эксперты не только высказали свою точку зрения, но и были
вовлечены в дискуссии, отвечая на вопросы модераторов,
друг друга и участников конференции, последние имели
возможность в режиме онлайн отправлять свои вопросы
спикерам, что сделало I-ю телеконференцию Ассоциации
экономических университетов стран Южной и Восточной
Европы и региона Черного моря (ASECU) «Системный
кризис, вызванный пандемией» еще более насыщенной
и интересной.

№25-26 (162-163) 15 мая 2020 г.

3

обсуждение проблем
регионального развития

Преподаватели, аспиранты и студенты факультета Экономики и
финансов РГЭУ (РИНХ) приняли участие в работе Всероссийской
научно-практической конференции «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных
условиях».
Конференция состоялась на
базе кафедры мировой экономики Института экономики и управления Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского (г. Симферополь).
Цель конференции – обобщение теоретического и научнопрактического опыта, проблем и
перспектив регионального развития в современных условиях
нестабильности и глобальных
вызовов.

Конференция объединила талантливых научно ориентированных студентов и аспирантов.
Программой конференции
была предусмотрена работа
по 5 секциям, которые охватили вопросы теоретико-методологического обоснования
пространственной организации
экономической деятельности
и территориального развития,
формирования институциональных условий и факторов развития

инновационной составляющей
трансформации экономического
пространства региона, изучения
проблемы обеспечения конкурентоспособности и социальноэкономической безопасности
региона, разработки стратегии
трансформации социально-экономического пространства и
территориального развития регионов России, а также международного экономического сотрудничества в условиях глобальной
регионализации.
Всего было подано 23 статьи
на конференцию от РГЭУ (РИНХ),
а именно от преподавателей,
аспирантов и студентов кафедр
мировой экономики и финансов
факультета Экономики и финансов.
По итогам конференции подготовлен к изданию сборник научных материалов, который будет
размещен в РИНЦ.
Стало уже доброй традицией
обмениваться научными и образовательными инициативами в
рамках соглашения о сотрудничестве Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) с Крымским федеральным
университетом имени В.И. Вернадского и будет продолжено в
дальнейшем.

Научный дайджест: мероприятия и конкурсы
4 мая Студенческое научно-исследовательское бюро совместно
с Советом молодых ученых Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) организовало новый формат
знакомства с внутривузовскими, региональными, всероссийскими и международными мероприятиями и конкурсами «Научный
дайджест: актуальные мероприятия и конкурсы».
Студентов, преподавателей,
молодых ученых приветствовала
проректор по научной работе
и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко. Она призвала
к участию в текущих научных
мероприятиях и подчеркнула
важность развития молодежной
науки.
Дайджест актуальных научных
мероприятий, подготовленный
совместно с руководителем совета молодых ученых РГЭУ (РИНХ)
Никитой Буховым, представила
руководитель студенческого
бюро университета Елена Котлярова.
В презентации была представлена информация о 21 научном
мероприятии, в которых могут
принимать участие как школьники, студенты, так и преподаватели
университета и его филиалов.
Среди конкурсов и меропри-

ятий рассмотрены следующие:
– Всероссийский конкурс АСИ
«Смарт. Эволюция». Участники –
граждане от 14 лет. Цель конкурса –
выявить эффективные практики
и антикризисные решения, в том
числе по борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями;
– персональные стипендии
имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и
нанотехники;
– X Молодежная премия в области науки и инноваций. Участники – школьники и студенты (в
том числе выпускники 2020 года).
Для участия необходимо записать
видеоролик на 3 минуты о своем
научном исследовании;
– конкурс «Талант 20.35» от
кружкового движения НТИ.
Участники – школьники. Конкурс
поможет вузам находить талант-

ливых абитуриентов, а абитуриентам – университет своей мечты;
– бесплатная онлайн-конференция для студентов и преподавателей «Влияние искусственного интеллекта на финансовую
отрасль. Как построить успешную
карьеру в эпоху цифровой трансформации»;
– научно-практический конкурс проектов студентов, магистрантов и аспирантов «Туристические маршруты России»;
– Международный молодежный онлайн-конкурс научных
и творческих работ «Горизонт
2100». Участники – школьники
и студенты в возрасте от 16 до
26 лет;
– конкурс STARTUP-проектов
РГЭУ (РИНХ);
– Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня
оценят в XXI веке». Участники –
старшеклассники и студенты в
возрасте от 14 до 25 лет.
Полный список дайджеста по
ссылке: https://drive.google.com/
drive/folders/1TjHkq6hLWFIbaCy3
KflpDKKDlUqdOzqk.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ФРОНТОВОЙ БРИГАДЫ

9 мая в рамках Всероссийской акции #ПоемДвором к
75-летию Великой Победы сектор по воспитательной
и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) приготовил
небольшой праздничный концерт студенческой фронтовой бригады.
При поддержке администрации Кировского района, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы в
Ростовской области» и Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 9 мая в каждом дворе,
где проживает ветеран Великой Отечественной войны,
состоялся небольшой праздничный концерт.
К поздравлению присоединились заместители деканов факультетов, Финансово-экономического колледжа, Института магистратуры, руководители отдела по воспитательной
работе и реализации молодежных программ, Студенческого
культурного центра, Центра Патриотического воспитания,
сотрудники кафедры физвоспитания, спорта и туризма,
профсоюзной организации обучающихся и Студенческого
совета.
9 мая во дворе дома, в котором живет ветеран Великой
Отечественной войны Юрий Владимирович Павлов, концерт
начался со стихотворения, опубликованного в газете «Известия» 9 мая 1945 года, звучали песни и стихи военных лет.
Юрий Владимирович, не окончив среднюю школу, в 17 лет
вместе с отцом уехал в Зерноград. В 1943 году был призван
в армию, распределен механиком в отдельную роту связи
Северо-Кавказского фронта 6-й воздушной армии. Юрий
Владимирович участвовал в освобождении Кавказа. В составе 2-го Белорусского фронта участвовал в освобождении
Белоруссии. В 1945 году ему присвоено звание ефрейтора.
Победу ветеран встретил в Германии, в 60 км от Берлина.
Юрий Владимирович Павлов награжден медалями «За
Победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За честь
и свободу», орденом Отечественной войны II степени,
юбилейными медалями.
После войны был направлен служить в Польшу, в 1950 году
был демобилизован. Вернувшись в Ростов, работал инженером, преподавал студентам Ростовского строительного
института. На пенсию ушел, будучи доцентом, кандидатом
технических наук.
Во время концерта жители двора вышли на балконы с
портретами своих ветеранов и со слезами на глазах наблюдали за выступлением артистов.
– Сколько бы ни прошло лет и сколько бы слов, полных
благодарности и любви, ни прозвучало, молодое поколение
всегда будет в вечном долгу перед ветеранами. В этот
особенный для всех нас день мы хотим, чтобы каждый
житель этого дома знал, что совсем рядом, по соседству
с вами, живет человек, прошедший всю Великую Отечественную войну, человек, благодаря которому мы с вами
живем под мирным небом, – такими словами завершил
концерт ведущий.
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инНОВАЦИИ
РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

правовые аспекты
пандемии COVID-19

29 и 30 апреля состоялись заседания студенческого
научного кружка «Тенденции развития бухгалтерского
учета в условиях цифровой экономики».
Заседания на онлайн-платформе Zoom и Instagram организовала и провела руководитель кружка – доцент кафедры
бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) Ольга Калайда.
На заседаниях были рассмотрены две темы: «Роль цифрового контента в освоении учебной программы обучающегося в условиях распространения коронавирусной инфекции»;
«Актуальные онлайн-инструменты при формировании
персональной траектории обучающегося».
В ходе дискуссий участники обсудили следующие положения: лучшие современные онлайн-инструменты для конвертирования изображения, сканирования, преобразования
документов; роль и значение дистанционного обучения
для обучающихся в условиях развития коронавирусной
инфекции; влияние пандемии на применение онлайн-инструментов в высшей школе; НТИ и возникающие угрозы
для социального развития в условиях распространения
коронавируса; социально-экономическое развитие общества в условиях пандемии; обзор основных контентов,
применяемых сегодня с целью онлайн-обучения в вузе.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР
ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

24 апреля состоялось расширенное заседание студенческого научного кружка «Государствовед», руководитель – ассистент кафедры конституционного и муниципального права Антон Габович.
В заседании приняли участие:
Алина Литвиненко – главный
специалист ГАУ РО «Донской
волонтерский центр», Наталья
Коваль – председатель Студенческого совета Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), студенты
Юридического факультета.
В адрес участников заседания
поступила телефонограмма от
депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, заместителя председателя Комитета
по образованию и науке Ларисы
Тутовой. Лариса Николаевна поприветствовала участников засе-

дания и пожелала плодотворной
работы.
В ходе заседания Алина Литвиненко проинформировала
участников о деятельности Донского волонтерского центра и его
проектах для молодежи, в числе
которых – Всероссийская акция
взаимопомощи #МыВместе, и
о возможности для студентовюристов принять в ней участие,
в том числе по направлению:
оказание юридической помощи
гражданам.
Студенты 642 группы, основатель и соучредитель центра
юридических услуг SM Helper

Сергей Семендяев и Максим Запорожец выступили с докладом
на тему «Права и обязанности
граждан в условиях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции на
территории Ростовской области».
Председатель Студенческого
совета РГЭУ (РИНХ) Наталья Коваль рассказала о возможностях
и онлайн-проектах Студенческого
совета для студентов в условиях
противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции.
В ходе обсуждения вопросов
повестки заседания были также
заслушаны основные законодательные изменения в Конституцию Российской Федерации,
которые будут вынесены на
общероссийское голосование.
Члены студенческого научного
кружка выразили благодарность
правительству Ростовской области, комитету по молодежной политике, Донскому волонтерскому
центру и Ростовскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
за помощь и содействие в подготовке и проведении заседания.
Заседание прошло впервые в
формате видеоконференц-связи
посредством программы Skype,
ссылка на видеозапись заседания:
https://yadi.sk/i/hungpVuT_h8cTQ.

дистанционное образование: от теории к практике

28 апреля прошел научно-практический онлайн-семинар в
рамках действующих областных инновационных площадок, организованный кафедрой общей педагогики факультета Истории
и филологии.

27 апреля на платформе Zoom была организована работа семинара-практикума с международным участием «Дистанционное
образование: теория, методика, практика».

В семинаре активное участие приняли руководители образовательных организаций, учителя, педагоги-психологи МАОУ СОШ № 10,
№ 38 г. Таганрога, МОБУ СОШ № 78 г. Ростова-на-Дону.
Спикерами семинара выступили заведующий кафедрой общей
педагогики к.пед.н., доцент О.А. Кочергина, к.пед.н., доцент кафедры
общей педагогики И.Е. Буршит.
Тема семинара «Дистанционное обучение и классно-урочная система. Перспективы развития современной школы» в сложившейся ситуации чрезвычайно актуальна. Семинар вызвал большой интерес со
стороны педагогических коллективов образовательных организаций.
Заместитель директора МОБУ СОШ № 78 г. Ростова-на-Дону
Г.А. Данюшевская выступила с докладом на тему «Классно-урочная
система: вчера, сегодня, завтра». В обсуждении проблем, заявленных
в докладе, приняли участие заведующий кафедрой к.пед.н., доцент
О.А. Кочергина; к.пед.н., доцент кафедры общей педагогики
И.Е. Буршит; директора таганрогских школ О.В. Козина и Е.А. Монченко, педагоги С.А. Уринева, С.А. Кравцова, С.А. Дмитриева, А.И. Адов,
Е.В. Пономаренко.
В ходе семинара участники обсудили, какие трудности вызывает у
преподавателей введение дистанционного обучения, какие приемы
помогут организовать образовательный процесс эффективно.

Семинар состоялся при поддержке регионального Общественного совета проекта партии
«Единая Россия» «Новая школа».
Организаторами семинара выступили: Ростовское региональное общественное движение в
поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи «Синергия талантов» и Международный
методический совет по многоязычию и межкультурной коммуникации при Образовательном
центре «Интеркультурная коммуникация и русский язык».
Депутат Государственной Думы
РФ, заместитель председателя
комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию
и науке Лариса Тутова отметила:

– Главное – не забывать, что
школьники, как и учителя, только
начинают привыкать к изменившимся условиям обучения, поэтому необходимо с уважением
относиться ко всем участникам
образовательного процесса, понимать проблемы и трудности,
связанные с новой формой обучения, быть терпеливыми и доброжелательными по отношению
друг к другу.
В ходе семинара был представлен теоретический материал
и практический опыт дистанционного обучения. Участниками семинара стали более 300
человек из России и зарубежных стран. В составе делегации
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ

(РИНХ) участниками семинара
стали представители кафедры
общей педагогики: заведующий кафедрой к.пед.н., доцент
О.А. Кочергина; к.пед.н., доцент
О.Н. Кирюшина; к.пед.н., доцент
И.Е. Буршит; к.пед.н., профессор
кафедры М.А. Пуйлова; к.пед.н.,
доцент И.А. Терских; к.пед.н.,
доцент А.В. Виневская; к.пед.н.,
доцент кафедры О.И. Горбаткова; представители кафедры
педагогики и социокультурного
развития личности: заведующий кафедрой к.пед.н., доцент
И.В. Челышева; к.пед.н., доцент
Л.И. Кобышева, к.псих.н., доцент
О.И. Ефремова; председатель
СНО Таганрогского института
имени А.П. Чехова к.ю.н., доцент
Я.В. Коженко, студенты нашего
вуза.
С с ы л к а н а в и д е о м а те р и алы семинара: https://youtu.
be/0lrazh98YqI.
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заседание студенческого
научного кружка

Кафедра налогов и налогообложения факультета Экономики
и финансов РГЭУ (РИНХ) провела очередное онлайн-заседание
студенческого научного кружка «Налоговый аналитик»: «Организация взаимодействия ФНС РФ с налогоплательщиками в
условиях COVID-19».
Пандемия COVID-19 затронула
все сферы жизни россиян, повлияла на работу юридических лиц и
предпринимателей, создавая новые условия их взаимодействия с
государством.
Учитывая важность и актуальность темы, на встрече при-

сутствовали: декан факультета
Экономики и финансов Евгений
Молчанов и заместитель декана
по воспитательной работе Екатерина Коликова, заведующий
кафедрой налогов и налогообложения Анжелика Мусаелян,
доцент кафедры Марина Красно-

плахтич, преподаватель Евгений
Хижняк, а также студенты групп
ЭК-536 и ЭК-5410.
Среди главных направлений
работы заседания – меры поддержки налогоплательщиков в
виде отсрочки налоговых платежей и приостановление проверок, а также снижение ставок
некоторых налогов и страховых
платежей.
Одним из дискуссионных вопросов стало обсуждение электронных сервисов, посредством
которых налогоплательщики
имеют возможность полноценного общения с ФНС РФ, а также
подачи документов в налоговые
органы, уплаты налогов, регистрации бизнеса и т.д.
В заключение заседания в качестве подведения итогов работы
была отмечена необходимость
дальнейшего совершенствования
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками в условиях цифровизации экономики
России и общественной жизни.

Раздача Слонов

5 мая комиссия по премии Слон Гильдии киноведов и кинокритиков России утвердила список призеров и дипломантов за
публикации о кино за 2019 год.
Лауреатами стали как известные мастера, так и молодые авторы. Церемония вручения наград
премии традиционно пройдет в
Союзе кинематографистов после
окончания карантина.
В комиссию по премии вошли:
Владимир Виноградов (председатель), Валерия Бондаренко,

Татьяна Ветрова, Дмитрий Караваев, Дмитрий Салынский, Лилия
Немченко, Светлана Смагина,
Андрей Шемякин, Александр
Шпагин. Комиссия Памяти Михаила Левитина: Андрей Плахов
(председатель), Татьяна Сергеенко, Людмила Кожинова, Татьяна
Москвина-Ященко.

– Этот год для проведения
конкурса оказался нестандартным – ситуация в стране в связи с
пандемией изменила привычную
процедуру работы комиссии. На
конкурс пришло большое количество различных по своему
профессиональному уровню работ, в том числе много спорных,
требующих активного живого
обсуждения. Обмен мнениями
проходил по переписке в интернете, что создало сложности в
работе, которые в конце концов
были преодолены, – говорится в
сообщении.
В результате голосования конкурсная комиссия утвердила
список победителей. Дипломом
в номинации «История зарубежного кино» награжден профессор
кафедры педагогики и социокультурного развития личности
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
А.В. Федоров за монографию
«Польский альбом: заметки о
кино». М., 2019.

ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«SCIENTIFIC IDEAS – 2020»
Студенты Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) – призеры Международного
конкурса научно-исследовательских работ «Scientific
ideas – 2020» и Всероссийского конкурса научноисследовательских работ «Научный взгляд – 2020».
Конкурсы проводятся Фондом поддержки социальных
инициатив и духовных ценностей «СоцРос».
Цель конкурсов – стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов и молодых ученых, выявление
их интеллектуального потенциала, а также подтверждение
педагогами результатов своей деятельности по руководству студенческой научно-исследовательской работой.
Участниками конкурсов стали обучающиеся средних профессиональных и высших учебных заведений, молодые
исследователи, в том числе аспиранты и преподаватели.
География конкурсов широка: Евпатория, Елец, Зеленокумск, Иркутск, Красноярск, Курган, Тихорецк, Тюмень,
Петрозаводск, Сызрань, Стерлитамак, Челябинск, Хабаровск,
Уфа.
В конкурсе участвовали студенты факультета Экономики и
права Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал)
РГЭУ (РИНХ) направлений «менеджмент» и «профессиональное обучение (по отраслям)» профиль «экономика и
управление».
В условиях дистанционного обучения доценты кафедры
экономики и предпринимательства С.С. Федорцова и
Н.С. Холодковская осуществляли руководство научной работой студентов 1-3 курсов: Виктор Левченко (гр. МЕН-621)
занял почетное второе место в Международном конкурсе
научно-исследовательских работ «Scientific ideas – 2020»
(руководитель – доцент С.С. Федорцова).
Владлена Кучеренко (гр. МЕН-621) и Елена Энс (гр. ПРО-631)
отмечены дипломами лауреата в Международном конкурсе научно-исследовательских работ «Scientific ideas – 2020»
(руководитеь – доцент С.С. Федорцова). Виктор Левченко и
Николай Каликин (гр. МЕН-621) заняли почетное третье место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ «Научный взгляд – 2020» (руководитель – доцент
Н.С. Холодковская).
Алина Мухортова (гр. ПРО-631) отмечена дипломом лауреата Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ «Научный взгляд – 2020» (руководитель – доцент
С.С. Федорцова). Лилиана Амбарцумян и Виктория Куценко
(гр. МЕН-611) отмечены дипломом лауреата Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Научный
взгляд – 2020» (руководтель – доцент Н.С. Холодковская).
Анастасия Юрова (гр. МЕН-611) отмечена дипломом лауреата Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ «Научный взгляд – 2020» (руководитель – доцент
Н.С. Холодковская).
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Успешно работающий в РГЭУ (РИНХ) институт педагогического мастерства продолжает свою деятельность
в условиях самоизоляции.
В это непростое время педагоги не только продолжают
самоотверженно реализовывать основные профессиональные образовательные программы по направлениям
подготовки студентов, но и находят время для своего
профессионального совершенствования.
В дистанционном режиме около 50 слушателей – преподаватели РГЭУ (РИНХ) и колледжа РГЭУ (РИНХ) – посредством электронной почты, системы ватсап, платформы
Zoom продолжают осваивать дисциплины учебного плана
образовательной программы дополнительного профессионального образования «Профессионально-педагогическая
деятельность преподавателя в системе современного образования», выполняют практические задания, пишут и
сдают отчеты по педагогической практике, часть которой
была пройдена в дистанционном режиме при проведении лекционных и практических занятий со студентами
в системе Moodle, принятии разных форм отчетности на
платформе Zoom.
За этот период студенты с интересом слушали на платформе Zoom лекцию проректора по учебной работе, к.э.н,
доцента В.Ю. Боева на тему «Применение элементов геймификации и IT-технологий в образовательном процессе»,
лекцию д.п.н., профессора Т.Б. Оганян на тему «Методы
инклюзивного образования», участвовали в дискуссии по
данной дисциплине на практическом занятии.

УДАЛЕННЫЙ ФОРМАТ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Для студентов университета в связи с дистанционной формой
обучения организован удаленный формат прохождения практики.
Студенты 5-го курса по специальности «Таможенное дело» проходят
в таможенных органах преддипломную практику. Часть студентов
проходят ее в отделе контроля электронных платежей Южного таможенного управления дистанционно.
На первом этапе студенты прошли производственную шестинедельную научно-исследовательскую практику, собрали данные для
написания первой главы выпускной квалификационной работы. Взаимодействие с сотрудниками отдела происходит в онлайн-режиме, им
предоставляют всю необходимую информацию, студенты учатся разбираться в нормативно-правовых и технико-экономических аспектах
деятельности отдела.
Преподаватели кафедр в онлайн-режиме проводят консультации,
дают рекомендации по написанию выпускной работы, оформлению
дневников и отчетов.

Педагогическая практика

5 мая кафедра педагогики и социокультурного развития личности факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
провела отчетную студенческую конференцию по педагогической
практике.
В установочной конференции
по преддипломной практике в
режиме видеоконференц-связи
приняли участие студенты 4-го
курса. На конференции присутствовали: заведующий кафедрой
педагогики и социокультурного
развития личности, к.пед.н., доцент И.В. Челышева, руководитель педагогической практики,
к.пед.н., доцент кафедры педагогики и социокультурного развития личности Л.И. Кобышева
и студенты.
На первом этапе видеоконференции студенты представи-

ли итоговые отчеты по производственной (педагогической)
практике, поделились опытом
своей работы в образовательных
организациях, среди которых
Центры помощи детям № 5 и № 7
г. Таганрога, международный
детский центр «Артек».
Студенты выступили с докладами от каждой рабочей группы.
В своих выступлениях обучающиеся рассказали о структуре
образовательных организаций,
работе специалистов, работающих в нем, контингенте детей и
подростков, а также озвучили

семинар Шалвы Амонашвили

КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК»
В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом
университете имени В.М. Шукшина на базе института Педагогики и
психологии прошел всероссийский (с международным участием)
конкурс «Педагогический поиск».
Его цель – создание условий для реализации научно-исследовательского и методического потенциала работников образовательных
учреждений.
География участников охватывает города России, Республики: Башкортостан, Бурятия, Казахстан, Карелия, Марий Эл, Саха, Хакасия.
Экспертная комиссия отметила высокое мастерство и оригинальность научно-методических работ конкурсантов.
В число победителей конкурса вошла заведующий лабораторией
практической и экспериментальной психологии, доцент кафедры психологии факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Вера Мищенко.
Представленная ею работа «Психологическая мастерская для родителей «ЕГЭ без стресса!» заняла 2-е место в направлении «Психологическая служба в образовательном учреждении, психологическое
сопровождение обучающихся и педагогов».

социально-педагогические проблемы, с которыми им пришлось
столкнуться во время практики,
и поделились путями их разрешения. Отчеты студентов были
представлены очень ярко и эмоционально. Ребята поделились
своими творческими находками,
рассказали о перспективах работы педагога-психолога. Очень
приятно было слышать слова
благодарности в адрес педагогов
ФПиСП, благодаря которым обучающиеся получили необходимый багаж научно-практических
компетенций, позволивший им
самостоятельно разрешать проблемные ситуации.
Атмосфера на конференции
была доброжелательной, все
присутствующие поддерживали
друг друга, аплодировали докладчикам.
В о в то р о й ч а с т и р а б от ы
И.В. Челышева как руководитель
преддипломной практики сделала акцент на содержательной
стороне предстоящей работы,
сроках представления отчетов.
Вниманию студентов были представлены задания по практике,
разъяснены особенности оформления и предоставления отчетной
документации. Все студенты получили подробные инструкции
о ходе выполнения выпускной
квалификационной работы бакалавра, ознакомились с требованиями к ее оформлению.

3 мая преподаватели кафедры общей педагогики Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) совместно с
Методическим объединением учителей начальных классов и родительской общественностью МАОУ гимназия «Мариинская» приняли участие в открытом онлайн-семинаре Шалвы Амонашвили.
Семинар по теме «Философия
и практика счастливой жизни»
был насыщенным. Шалва Александрович дал ответы на самые
важные вопросы: что поможет
начать новый виток счастливой
семейной жизни? Что создаст

красоту наших отношений? Как
стать таким счастливым родителем и дарить ребенку свое искусство семейного воспитания?
Как увидеть свет в тех обстоятельствах, в которых мы оказались?
Шалва Александрович – психо-

лог и педагог с мировым именем –
более двух часов рассуждал о
миссии, талантах и счастье человека.
По мнению Ш.А. Амонашвили,
воля играет решающую роль в
судьбе человека. И именно воля
открывает для него путь к осознанности, а значит, к счастью. У
воли есть только одна задача –
принести нам победу. Мы должны победить в жизни, в делах, в
проявлении своих способностей.
Победить в воспитании детей и
победить самих себя.
Душа наша должна достигнуть
совершенства. Ш.А. Амонашвили
восхищался мыслью Льва Николаевича Толстого: «Душа как
алмаз. Но от самого человека
зависит, сделается этот алмаз
бриллиантом или не сделается».
Счастье в наших руках, в нашем
сердце и мыслях. Его надо ковать.
И тогда не надо будет искать – оно
всегда будет рядом. Поэтому мы
больше должны отдаваться тем
жизненным задачам, ради которых мы присутствуем на Земле,
подытожил известный педагог.
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Проект от РГЭУ (РИНХ) победил в программе «УМНИК»

27 апреля протоколом заседания дирекции Фонда содействия
инновациям с учетом рекомендации конкурсной комиссии фонда
были утверждены списки проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК».
Программа «УМНИК» Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере грантов физическим лицам направлена на
поддержку коммерчески ориентированных научно-технических
проектов молодых исследователей.
Финансовая поддержка предоставляется в виде безвозмездной
и безвозвратной субсидии в
денежной форме (грант), выделяемой на проведение НИР,
заявителям, отобранным по результатам конкурса.
В список вошли победители 73
отборочных площадок, включая
отбор по 8 «дорожным картам»
НТИ.
Всего в списке победителей
конкурса «УМНИК» 951 молодой
ученый из разных уголков России.
География проектов – от Калининграда до Сахалина, от Дагестана до Архангельской области.
Среди лучших – 27 юных исследователей Ростовской области. Один из них представляет
наш университет и факультет
Компьютерных технологий и
информационной безопасности –
Станислав Наварич, автор проекта «Разработка комплексной,
инструментальной, цифровой
платформы для развертывания
универсальной системы».
Тема проекта, с которой побе-

дил Станислав Наварич относится
к сквозной технологии научнотехнической инициативы (НТИ)
интернет вещей (IoT).
Разработанная технология позволяет развертывать и управлять
комплексом производственного
оборудования, снабженного
специальными датчиками сбора информации о его текущих
технико-эксплуатационных характеристиках. Датчики имеют
каналы связи с единым центром
управления, на котором собираются данные, анализируются, и на
основе анализа реализуются удаленные воздействия на конечное
оборудование.
Обобщенный анализ эффекта
от внедрения технологии показал многократное сокращение
времени выполнения функциональных операций по контролю
и переконфигурированию всего
технологического процесса производства управления оборудованием на предприятиях.
Все победители получат финансирование своих проектов в
размере 500 тысяч рублей.
Факультет Компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) активно
готовится к участию в масштабных российских онлайн-соревнованиях «Цифровой прорыв»,
призовой фонд которых составит
5 млн рублей.

У факультета уже есть опыт
участия в данном проекте: в 2019
году команда факультета «Кактус
Герасим» стала победителем
регионального этапа в Ростовена-Дону и финального этапа
конкурса «Умник – Цифровой
прорыв» в Казани, выиграв грант
в 500 тысяч рублей.
В этом году сотрудники и студенты факультета полны решимости штурмовать высокие
вершины по следующим темам:
1. Big Data (кураторы: директор Института развития технологий цифровой экономики
РГЭУ (РИНХ) Михаил Стрюков,
руководитель и преподаватель
«Яндекс.Лицея» в РГЭУ (РИНХ)
Ольга Витченко).
2. Internet of Things, IoT (кураторы: профессор кафедры
инновационного менеджмента и
предпринимательства Александр
Кузьминов, старший преподаватель кафедры информационных
технологий и защиты информации Сергей Назарян).
3. Кибербезопасность (кураторы: доцент кафедры информационных технологий и защиты
информации Олег Серпенинов
и ассистент кафедры Антон Прохоров).
4. Цифровизация (кураторы:
и.о. зав. кафедрой информационных технологий и защиты
информации Елена Ефимова и
доцент кафедры Елена Жилина).
5. AI (кураторы: доценты кафедры информационных систем
и прикладной информатики
А лексей Долженко и Сергей
Глушенко).
6. Ситуационные центры (кураторы: и.о. зав. кафедрой информационных систем и прикладной
информатики Сергей Щербаков
и доцент кафедры Наталья Аручиди).
7. Образование (кураторы: доцент кафедры информационных
технологий и защиты информации Савелий Черкезов, старший
преподаватель кафедры Елизавета Арапова).
На сегодняшний день завершается процесс формирования команд, определения индивидуальных участников и регистрации.

На базе кафедры английского
языка Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) более 30 студентов
приняли участие в программе.
Они ознакомились с задачами, организацией, условиями и
требованиями практики (вклю-

чая прохождение адаптивного
тестирования на определение
уровня языка), освоили методику
преподавания с применением
ИКТ, работали в виртуальном
классе Vimbox, знакомились с
целями и мотивацией учеников.
Они прошли активную практику,
представлявшую тренировочный
урок с методистом Skyeng, работу

11 мая для жителей Ростовской области прошел открытый вебинар, посвященный второму сезону конкурса
«Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В прошлом году президентская платформа «Россия – страна
возможностей» впервые провела всероссийский конкурс
«Цифровой прорыв». В проекте приняли участие свыше
3000 специалистов в области программирования, дизайна
и управления проектами из 77 регионов страны.
Вебинар прошел в Zoom. Модератором выступил советник
губернатора Ростовской области Антон Алексеев. В нем
приняли участие: директор по стратегическому развитию
и коммуникациям РОЦИТ, федеральный куратор проекта
«Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская, директор регионального общественного центра интернет-технологий
Сергей Гребенников, представители регионального подразделения Фонда содействия инновациям, руководитель
АНО «Фирон» Инна Шенгоф, общественный представитель
АСИ по направлению «Молодые профессионалы» Анна
Пушенко, проректор по науке и инновациям Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)
Наталья Вовченко, декан факультета КТиИБ Евгений Тищенко, директор Института развития технологий цифровой
экономики Михаил Стрюков.
Приглашенные эксперты, среди которых директор Финансово-экономического колледжа Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Артур Хачатрян,
рассказали, для кого проводится конкурс «Цифровой прорыв», что дает участие в нем.
Организаторы, жюри, участники и победители первого
сезона поделились опытом участия в конкурсе, рассказали
истории своего успеха.
Заключительный этап первого сезона стал самым массовым
хакатоном в истории, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Команда Ростовской области оказалась одной из трех самых
крупных региональных делегаций – более 80 представителей. Делегацию дончан на финале конкурса в г. Казани
лично поддержал губернатор Василий Голубев. Донские
ИТ-специалисты вошли в число победителей «Цифрового
прорыва».
Татьяна Голубовская кратко остановилась на основных параметрах крупнейшего интернет-марафона страны: 12000
участников, которых ждут 8 треков, топовые эксперты,
крупнейшие IT-сообщества озвучили особенности второго
сезона самого масштабного в мире хакатона.
Призовой фонд – 5 000 000 рублей.

«UNIVERSITY KNOWLEDGE – 2020»
Студентки Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) заняли первые места в V Международном конкурсе
студентов, магистрантов, аспирантов UNIVERSITY KNOWLEDGE –
2020.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В SKYENG
В соответствии с договором между РГЭУ (РИНХ) и международной онлайн-школой Skyeng организована стажировка студентов
факультета Иностранных языков на цифровой платформе Vimbox.

ВЕБИНАР «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»

над ошибками, планирование и
проведение минимум трех уроков с учениками.
Ребята усвоили методику онлайн-преподавания с использованием коммуникативного подхода, применили знания, полученные на курсах «Практический
курс английского языка» и «Методика обучения английскому
языку», проведя систематический
анализ своей педагогической деятельности и опыта организации
образовательного процесса.

Конкурс в рамках требований ФГОС проводится Международным
центром научно-исследовательских проектов (МЦНИП) в рамках проекта «Интеллектуальное развитие молодых ученых».
В номинации «Профессиональные компетенции», направление
«Филологические науки», победителями стали студентки факультета
Истории и филологии.
В форме «Проект» первое место присуждено Ксении Ледовской
(4 курс – исследование «Образ дороги в рассказе А.П. Чехова «Тоска»: иносказательные смыслы»); в форме «Статья» первое место
присуждено Кристине Игнатовой (3 курс – статья «Роль свадебной
обрядности в рассказе А.П. Чехова «Невеста»); в форме «Курсовая работа» первое место присуждено Дарье Шишко (4 курс –
курсовая работа «Образ дома и мотив бездомья в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»).
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Штаб Студенческих
отрядов РГЭУ (РИНХ)

Кто сказал, что на карантине скучно и нечем заняться? Это точно
не про бойцов Штаба Студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ).
Хотя все ребята в разных городах, Штаб не останавливают свою
деятельность.
Так, сервисный отряд «Пламенный свет» занимается активной
подготовкой к лету.

Ребята ведут онлайн-школу
сервиса и гостеприимства, где
дают ребятам всю необходимую
для работы информацию.
Кандидаты и бойцы РОПО
«ЮГА» и СПО «Хамелеон» за

МЕНЕДЖМЕНТ В СЕРВИСЕ

время самоизоляции успели
пройти школу вожатых, которая
закончилась традиционным майским выездом, но уже в новом
онлайн-формате.
Также бойцы штаба студенческих отрядов нашего университета запустили эстафету «Вкусный
карантин», в которой принимают
участие все штабы образовательных организаций нашей области.
Ребятам необходимо приготовить
блюдо, выложить весь процесс в
сеть и передать эстафету следующему штабу.
В преддверии Дня Победы
пресс-центр ШСО РИНХ запустил новую рубрику – «Улицы
Победы».
Ребята знакомят читателей с
улицами Ростова-на-Дону, которые были названы в честь героев
Великой Отечественной войны,
а также повествуют о самих героях, о членах своих семей, воевавших на фронтах.

6 мая состоялось заседание студенческого научного
кружка «Менеджмент в сервисе» кафедры антикризисного и корпоративного управления факультета
Менеджмента и предпринимательства Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ).
На заседании в качестве приглашенных экспертов и почетных гостей присутствовали: руководитель студенческого
научного бюро Елена Котлярова, заместитель декана по
научной работе Татьяна Синюк, доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления Светлана Комарова, а также члены научного кружка «Менеджмент в
сервисе»» из числа студентов и магистрантов РГЭУ (РИНХ)
(руководитель кружка – доцент кафедры антикризисного
и корпоративного управления Татьяна Прокопец), староста
кружка, студентка группы СЕР-121 Вера Логвинова.
Те м а з а сед а н и я : « Сф е р а се р в и с а в п е р и од п а н д ем и и COV I D - 1 9 и е е п о с л ед с т в и я » . В ход е о н л а й н заседания участники ознакомились с докладами по следующим темам: влияние пандемии на заведения быстрого
питания (фастфуд), рестораны, гостиницы черноморского
побережья, гостиничный бизнес в Санкт-Петербурге, на
индустрию туризма; влияние пандемии на деятельность
учебных заведений; влияние пандемии на предприятия
индустрии красоты.
Все сообщения были приняты с большим интересом участниками заседания и вызвали активные обсуждения.

ОНЛАЙН-КВЕСТ ПО РАЗВИТИЮ
МЕДИАГРАМОТНОСТИ

Силами Алтайской самодеятельной газеты «Сами» организован
всероссийский онлайн-квест по развитию медиаграмотности
школьников «Самсон vs вирус: прокачай свой медиаиммунитет».
Цель мероприятия – научиться
определять фейковые новости,
находить нужную информацию
в интернете, учат культуре общения в соцсетях.
Одной из важных задач про-

издается с 1960 года

екта выступает подготовка к
созданию виртуального музея
международного детского центра «Артек», который в военные
годы был эвакуирован на Алтай.
Проект будет реализован при

поддержке Фонда президентских
грантов.
Во всероссийском онлайн-квесте приняли участие более 150
школьников из разных регионов
России. Безусловно, квест не может ребенка сделать медиакомпетентным с нуля, но на какие-то
вещи он начнет обращать внимание и понимать, где правда, а
где ложь, отметила главный редактор журнала «Сами» Наталья
Юмашева.
В жюри конкурса – преподаватели кафедры журналистики А лтайского университета,
Алтайского института развития
образования, исполнительный
директор Ассоциации специалистов медиаобразования России
Л.В. Барков, вице-президент
Ассоциации, к.п.н., доцент, зав.
кафедрой педагогики и социокультурного развития личности
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) И. В. Челышева.
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МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ
МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ
Кафедра журналистики РГЭУ (РИНХ) завершила апрельское
онлайн-взаимодействие на платформе Zoom методическим семинаром «Методика и методология медиаисследований».
В современном обществе медиа формируют существенную часть
социальной жизни и занимают в повседневности каждого из нас
огромное количество времени.
В период дистанционного обучения вопрос методологии медиаисследований позволил преподавателям обсудить актуальные формы и
подходы научно-исследовательской работы на кафедре.
В ходе обсуждения были отмечены достоинства и ограничения
основных методик медиаисследований применительно к обучению
студентов с помощью ЭИОС университета.
Также участники семинара привели примеры использования
рассматриваемых методов и подходов в системе дистанционного
образования и обозначили направления дальнейшего развития медиаисследований.
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