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РГЭУ (РИНХ) одним из первых 
вошел в число партнеров АНО 
«Институт научных коммуника-
ций», который  объединяет более 
30 университетов. 

Открыла круглый стол про-
ректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко. С приветственным 
словом выступила ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко. Она 
поздравила с юбилеем прези-
дента Института научных ком-
муникаций, ведущего научного 
сотрудника центра прикладных 
исследований кафедры экономи-
ческой политики и государствен-
но-частного партнерства МГИМО 
МИД РФ Елену Попкову, отметила 
значительную роль РГЭУ (РИНХ) в 
развитии региона и рассказала о 

достижениях университета.
Президент Института научных 

коммуникаций Елена Попкова в 
своем выступлении о научном 
техническом сотрудничестве 
отметила важность научно-об-
разовательной коммуникации 
между университетами. Опытом в 
кластерном подходе к интеграци-
онному взаимодействию между 
университетом, бизнесом и вла-
стью поделились представители 
вузов: Марина Альпидовская, 
профессор Департамента эконо-
мической теории Финансового 
университета при Правительстве 
РФ; Ирина Багдасарьян, зам. 
директора по магистратуре Ин-
ститута управления бизнес-про-
цессами Сибирского федераль-
ного университета; Ольга Конина, 

22 апреля на площадке РГЭУ (РИНХ) совместно с АНО «Институт научных коммуникаций» состо-
ялся круглый стол «Международное научно-техническое сотрудничество и интеграция», в котором 
приняли участие 14 ведущих университетов страны.
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21 апреля 2021 года был опубликован глобальный рейтинг 
Times Higher Education: Impact Rankings 2021 (Рейтинг влиятель-
ности университетов мира в 2021 году). РГЭУ (РИНХ) вошел в 
мировой рейтинг Times Higher Education: Impact Rankings 2021 и 
стал в нем лучшим на Юге России.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
вошел в число лучших университетов мира и занял первое место 
среди университетов Юга России (Южный и Северо-Кавказский фе-
деральные округа; вместе с нашим университетом высший результат 
продемонстрировали Северо-Кавказский федеральный университет 
и Волгоградский государственный университет).

Рейтинг Impact Rankings ежегодно публикуется британским журна-
лом Times Higher Education совместно с американской медиакомпа-
нией Thomson Reuters. 

Рейтинг ранжирует отобранные ведущие университеты мира, в 
этом году 1115 университетов, согласно критериям, базирующимся 
на целевых ориентирах развития мирового сообщества до 2030 – 
Целях устойчивого развития ООН (англ. «UN Sustainable Development 
Goals»), далее – ЦУР. 

Рейтинг Impact Rankings оценивает эффективность и влиятельность 
университетов как академических, научных и общественных центров 
с точки зрения их движения по пути к достижению ключевых целей 
развития мирового сообщества до 2030 года, утвержденных страна-
ми–участницами ООН.

РГЭУ (РИНХ) вошел в число лучших университетов мира по крите-
риям «Достойная работа и экономический рост», «Гендерное равен-
ство», «Качественное образование», «Индустриализация, инновации 
и инфраструктура», «Партнерство в интересах устойчивого развития». 
По критерию «Мир, правосудие и эффективные институты» универси-
тет занял 85 место (в мире, по данным Международной ассоциации 
университетов, насчитывается около 20000 университетов). 

В общем рейтинге Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) стал лучшим университетом Юга России и вошел 
в топ-20 вузов России.

Ориентация на достижение ключевых целей устойчивого разви-
тия ООН, которые активно поддерживает Россия, рассматривается 
Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) 
как приоритетное направление развития университета, что нашло 
свое отражение в Стратегии развития РГЭУ (РИНХ) на 2021-2025 годы.

РЕЙТИНГ TIMES HIGHER EDUCATION: 
IMPACT RANKINGS 2021

профессор кафедры экономи-
ческой теории и менеджмента 
Московского педагогического 
государственного университета; 
Виктор Кузнецов, зав. кафедрой 
экономики предприятия Ниже-
городского государственного 
педагогического университета 
имени Козьмы Минина; Ирина 
Пантелеева, исполнительный 
директор КГАУ «Красноярский 
краевой фонд поддержки на-
учной и научно-технической 
деятельности»; Светлана Лобова, 
профессор кафедры экономики 
и эконометрики Алтайского гос-
университета.

Результаты круглого стола по-
служат основой для формиро-
вания новых научно-исследова-
тельских стратегий университета.
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В.А. Сазонов, А.А. Новикова,              
Ю.П. Лубнев. Факультет выпускал 
200 специалистов.

Становление факультета Ма-
шинной обработки экономиче-
ской информации проходило 
в период изменений в системе 
машинной обработки экономи-
ческой информации и смены 
поколений вычислительной тех-
ники: в начале 70-х гг. произошла 
переориентация на электронную 
вычислительную технику. Де-
каны: Александр Мытниченко,                
Н.В. Стадниченко, A.M. Цветков, 
М.Б. Бурмистрова, Д.А. Пигарев, 
Е.Г. Агеев.

В 1980 г. был создан факультет 
Экономики материально-тех-
нического снабжения. Руково-
дителями были: А.И. Чернышев,        
В.П. Астахов.

В 1967 г. созданы ученые со-
веты факультетов, которые орга-
низовывали учебный процесс и 
НИР, руководили воспитательной 
работой, проводили выборы пре-
подавателей по конкурсу.

В 1960–1970-е гг. активно раз-
вивались вечерняя и заочная 
формы обучения. Проректором 
по вечернему и заочному от-
делению были: Г.А. Шагинян, 
Г. Шепеленко. Без отрыва от 
производства было подготов-
лено более 6000 экономистов. 
Структурными подразделениями 
заочного факультета стали УПК: 
Краснодарский, Ставропольский, 
Грозненский, Пятигорский, Гуль-
кевический (контингент студен-
тов – 2000 человек). 

С июля 1988 г. подготовка 
специалистов по вечерней и 
заочной форме обучения была 
передана факультетам.

Для усиления воспитательной 
работы среди студенчества во 
внеучебное время в 1964 г. был 
создан факультет Общественных 
профессий, где обучалось от 300 
до 600 студентов на отделениях 
пропаганды экономических зна-
ний, культурно-массовой работы, 
комсомольского просвещения, 
правовых знаний, лекторов-
международников, библиотека-
рей, организаторов спортивной 
работы.

В 1987 г. вузы получили право 
самостоятельно решать вопро-
сы об открытии и закрытии фа-
культетов, кафедр, изменении 
названий. В 1987 г. в состав 
института входили пять дневных, 
вечерний и заочный факультеты, 
24 кафедры. В 1987 г. Промыш-
ленно-экономический факультет 
был преобразован в Планово-
экономический. С 1988 г. гото-
вил кадры по специальности 
«экономическое и социальное 
планирование» со специализаци-
ями «экономика и планирование 
промышленности», «экономика 
и планирование АПК», в 1991 г. 
был переименован в факультет 
Экономики и прогнозирования, 

затем – в факультет Экономики 
и предпринимательства, открыта 
специальность «международные 
экономические отношения». 
С 1978 по 2000 г. факультетом 
руководил профессор Анато-
лий Пелих. В 1987 г. Аграрно-
экономический факультет был 
преобразован в Учетно-эко-
номический. Специальность: 
«бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной деятельно-
сти» со специализациями «учет, 
контроль и анализ хозяйственной 
деятельности в промышленно-
сти», «учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве». В 1987 г. 
деканом факультета назначен 
В.Н. Конобеев, в 1988 г. избран 
Григорий Лисович, занимавший 
пост до 2001 г.

Произошли изменения на Фи-
нансово-экономическом факуль-
тете. С 1988 г. в рамках специ-
альности «финансы и кредит» 
выделилось две специализации: 
«государственный бюджет» и 
«кредит». В 1989 г. прекращен 
набор на специальность «учет 
в банках», а «бюджетный учет» 
заменила специальность «реви-
зия и контроль». В 1991 г. на фа-
культете осталась специальность 
«финансы и кредит». Деканом 
факультета в 1986–1997 гг. был 
Анатолий Лозовой.

В 1988 г. факультет Экономи-
ки материально-технического 
снабжения реорганизован в фа-
культет Управления трудовыми 
и материальными ресурсами, с 
1991 г. – в факультет Коммерции 
и менеджмента. С 1988 г. подго-
товка студентов велась по новым 
специальностям: «управление 
материальными ресурсами и 
организация оптовой торгов-
ли средствами производства», 
«экономика и социология труда» 
со специализацией «экономика 
и организация труда», в 1991 г. 
добавилась специальность «эко-
номика и управление в торговле 
и общественном питании» и но-
вые специализации: «управление 
маркетингом», «организация и 
управление в торговле». В 1988 г.  
декана факультета В.П. Астахова 
сменил Дмитрий Костоглодов. В 
1988 г. факультет Машинной об-
работки экономической инфор-
мации преобразован в факультет 
Экономической информатики 
и автоматизированных систем 
управления с одноименной спе-
циальностью. В 1990 г. на факуль-
тете появилась специальность 
«экономика и управление про-
изводством». В 1991 г. факультет 
получил название Экономиче-
ской информатики и управления 
производством. В 1976–1996 гг. 
руководил факультетом Евгений 
Агеев.

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

передачи во всех аудиториях. В  
1976 г. телевидение использова-
лось при чтении лекционных кур-
сов по 32 дисциплинам, в 1977 г. –  
по 61, в 1978 г. – по 89, в 1980 г. – 
по 97, а в 1984 г. – по 100.

Расширилась структура инсти-
тута в начале 1980-х. Промыш-
ленно-экономический факультет 
оставался ведущим и самым 
многочисленным, выпускающим 
более 250 специалистов. Дека-

ны: В.А. Воробьев, Г.М. Лисович,        
В.В. Осипенко, А.С. Пелих.

Аграрно-экономический фа-
культет с 1971 г. предлагал спе-
циальности: «планирование 
сельского хозяйства», «учет в 
сельском хозяйстве», «МТС в 
сельском хозяйстве». Деканат 
факультета возглавляли в разное 
время: Е.С. Тарасов, Г.М. Лисович,                                                         
П.Н. Вербицкий, Л.Е. Звягинцев, 
В.М. Шерешков, Д.А. Пигарев. 

Финансово-экономический 
факультет готовил специалистов 
в области финансов и кредита. 

Факультетом руководили с 
конца 1960-х до начала 1980-х гг.:  
B.C. Князевский, М.В. Трунина, 

Георгий Иванович многое сде-
лал для развития института, со-
вершенствования кадрового со-
става, расширения и укрепления 
МТБ, строительства нового учеб-
ного корпуса и жилья, создания 
факультета Механизации учета и 
вычислительных работ, лаборато-
рий, ученых советов факультетов, 
УКП для заочников, подкурсов.

В январе 1971 г. Г.И. Озерова 
сменил Григорий Раздорский. В 

годы его руководства удалось бо-
лее чем вдвое увеличить общую 
площадь института, значительно 
улучшить организацию учебного 
процесса, повысить качествен-
ный уровень ППС.

В 1971 г. был введен в эксплу-
атацию новый учебный корпус, 
пристроенный к главному зда-
нию. Участие в строительстве 
принимал коллектив и студенты. 
Учебно-производственная пло-
щадь увеличилась в 2,5 раза, в 
1975 г. сдано в эксплуатацию 
второе общежитие на 408 мест, 
что вдвое увеличило количество 
мест, заработала столовая на 
120 мест.

В 1965 г. институт готовил 
студентов по 11 специально-
стям: «планирование народно-
го хозяйства», «планирование 
промышленности», «экономика 
и планирование МТС», «орга-
низация механизированной об-
работки экономической инфор-
мации», «статистика», «статистика 
сельского хозяйства», «бухучет, 
планирование сельского хо-
зяйства», «финансы и кредит», 
«экономика труда», «бухучет в 
сельском хозяйстве». В начале 
1980-х гг. подготовка велась по 
специальностям: «планирование 
промышленности», «экономика и 
планирование МТС», «экономика 
труда», «планирование сельского 
хозяйства», «финансы и кредит», 
«бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности», 
«организация механизирован-
ной обработки экономической 
информации».

Возглавляли учебный про-
цесс в институте проректоры по 
учебной работе: Г.В. Комаров,              
B.C. Князевский, A.M. Цветков.

С середины 1960-х гг. по ини-
циативе Г.И. Раздорского в учеб-
ном процессе стали активно при-
меняться технические средства 
обучения – звукозапись лекций 
и консультаций, применение тех-
нических средств шло по линии 
расширения каналов информа-
ции (телевидение, радио, кино, 
диапроекция, магнитные записи) 
и использования контролирую-
щих систем (4 специализирован-
ных кабинета).

В 1974 г. была создана система 
учебного телевидения: семь ауди-
торий на 1300 посадочных мест, 
центральная учебная студия, 
студия для передачи экспресс-
информации, центральная аппа-
ратная, позволившая вести теле-

Ректор РФЭИ Георгий Озеров в октябре 1964 г. добился переименования РФЭИ в Ростовский 
институт народного хозяйства, и РИНХ стал вторым в стране (после Московского) институтом на-
родного хозяйства.

страницы истории университета

Г.И. Озеров Г.И. Раздорский
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совых рынков, спад глобальной 
экономики. Вопросы обеспече-
ния финансовой безопасности 
нашей страны и ее экономиче-
ского развития поднимались на 
Международной научно-прак-
тической конференции, которая 
проходила на базе РГЭУ (РИНХ) 
22-23 октября. Конференция 
объединила исследователей, под-
держанных РФФИ, отечественных 
и зарубежных ученых, исследова-
телей Международного сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ. Ее 
работа направлена на формиро-
вание новых фундаментальных 
исследований и расширение 
существующей научной сети, их 
дальнейшее развитие. Сегодня в 
РГЭУ (РИНХ) продолжается на-
учно-исследовательская работа 
в сфере управления финансово-
бюджетными рисками, тенден-
ций развития банковского дела и 
денежного обращения, развития 
экономики регионов, отраслей 
и предприятий, новых трендов 
мировой экономики. Желаю 
всем участникам плодотворной 
работы, интересных дискуссий и 
практической реализации резуль-
татов конференции.

С приветственным словом вы-
ступил заместитель директора 
Федеральной службы по финан-
совому мониторингу, академик 
РАЕН Владимир Глотов.

– В мае 2021 года стартует 
Международная олимпиада по 
финансовой безопасности для 
школьников 8-11 классов, студен-
тов, цель которой – повышение 
информационной, финансовой 
и правовой грамотности детей 
и молодежи, содействие их про-
фессиональной ориентации, 
развитие научных знаний в об-
ласти финансовой безопасности. 
Первый этап пройдет с 17 по 21 
мая 2021 года на базе универ-
ситетов – участников Междуна-
родного сетевого института в 
сфере ПОД/ФТ. И мы надеемся, 
что РГЭУ (РИНХ) станет одной из 
главных площадок олимпиады в 

ЮФО и СКФО.
О важности создания системы 

профилактических мер в сфере 
противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма рассказал в своем 
выступлении заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ЮФО Владимир Гурба.

С приветственными словами в 
адрес участников конференции 
также обратились первый заме-
ститель генерального директора 
Международного учебно-ме-
тодического центра финансо-

вого мониторинга (МУМЦФМ), 
директор  Международно -
го сетевого института в сфере                            
ПОД/ФТ Владимир Овчинников 
и научный руководитель РГЭУ 
(РИНХ) Николай Кузнецов.

В рамках пленарного засе-
дания онлайн-конференции 
с докладами выступили: за-
меститель руководителя МРУ 
Росфинмониторинга по ЮФО 
Алексей  Хорунин –  «Рост 
криптовалютной индустрии –  
вызов для глобальной системы 
ПОД/ФТ и образовательной сре-
ды»; президент Национальной 

Ассоциации Комплаенс, член 
Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по безо-
пасности и противодействию 
коррупции Владимир Балакин –  
«Развитие системы комплаенс 
в России»; управляющий Феде-
рального общественно-государ-
ственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров Марат 
Сафиулин – «Вызовы периода 
пандемии: второе пришествие 
криптопирамид»; руководитель 
Департамента экономической 
безопасности и управления ри-
сками, доцент Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ (вуз – участник МСИ в сфере 
ПОД/ФТ) Игорь Лебедев – «Ис-
пользование IT-технологий при 

расследовании злоупотребле-
ний»; заместитель руководителя 
Департамента образования Меж-
дународного сетевого института 
в сфере ПОД/ФТ, ответственный 
секретарь Международного сете-
вого института в сфере ПОД/ФТ, 
МУМЦФМ Екатерина Буткеева –  
«Лучшие практики подготовки 
кадров в сфере ПОД/ФТ на базе 
МУМЦФМ и МСИ»; заместитель 
директора Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, 
академик РАЕН Владимир Гло-
тов, зав. научной лабораторией 
«Моделирование социально-эко-

номических систем» Российского 
экономического университета 
имени Г.В. Плеханова Мария 
Волкова – «Криптоугрозы. Новая 
реальность и новые угрозы»; пре-
подаватель кафедры финансов 
и банковского дела Технологи-
ческого университета, г. Багдад, 
(Ирак) Ибрахим Мустафа Али –  
«Развитие налогообложения 
добычи углеводородного сырья 
в труднодоступных российский 
месторождениях в условиях во-
латильности цен на нефть».

После пленарного заседания 
работа онлайн-конференции 

продолжилась на дискуссионных 
площадках: «Проблемы управле-
ния финансово-бюджетными ри-
сками в условиях экономической 
неопределенности», «Рынок циф-
ровых финансовых активов: вы-
зовы, риски и проблемы оценки», 
«Тенденции развития банковско-
го дела и денежного обращения в 
условиях современных вызовов», 
«Роль федеральной налоговой 
службы в обеспечении финан-
совой безопасности российской 
экономики», «Новые тренды 
мировой экономики: теоретиче-
ский горизонт и эмпирический 
ландшафт», «Новая парадигма 
развития экономики регионов, 
отраслей и предприятий в ус-
ловиях современных вызовов и 
угроз».

22 апреля работа дискусси-
онных площадок продолжилась 
выступлением молодых ученых, 
студентов, аспирантов и маги-
странтов. 

В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) 
состоялся круглый стол «Финан-
совый мониторинг как меха-
низм противодействия отмыва-
нию коррупционных доходов» 
и встреча-семинар Клуба «Ин-
весторы и трейдеры» «Инве-
стиционная привлекательность 
американского и российского 
фондового рынка: pro и contra» 
в онлайн-формате.

Конференция проводится при 
поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в ЮФО и правительства 
Ростовской области. Более 230 
участников представили науч-
ные работы в сфере управления 
финансово-бюджетными риска-
ми экономики страны и мира, 
цифровых финансовых активов и 

угроз, связанных с ними, развития 
экономики регионов и новых 
трендов мировой экономики.
Соорганизаторы онлайн-кон-

ференции: Федеральная служба 
по финансовому мониторингу, 
Межрегиональное управление 
Федеральной службы по финан-
совому мониторингу по ЮФО, 
Международный учебно-ме-
тодический центр финансово-
го мониторинга, Международ-
ный сетевой институт в сфере            
ПОД/ФТ, РРО ВЭО России, Нацио 
нальная Ассоциация Комплаенс. 
Сопредседатели оргкомитета: 
заведующий кафедрой финансо-
вого мониторинга и финансовых 
рынков РГЭУ (РИНХ), заместитель 
декана факультета Экономики и 

финансов по НИР Елена Алифа-
нова, заместитель руководителя 
МРУ Росфинмониторинга по 
ЮФО Алексей Хорунин.

В работе конференции при-
няли участие представители 
ведущих научных и образова-
тельных организаций, вузов–  
участников Международно-
го сетевого института в сфере           

ПОД/ФТ,  практические работни-
ки, научные сотрудники, студен-
ты, магистранты, аспиранты из 
10 стран мира, в числе которых: 

Беларусь, Молдова, Болгария, Си-
рия, Ирак, Узбекистан, Казахстан 
и Киргизия.

Открыла работу конференции 
приветственным словом ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко:

– Развитие экономики России 
и сохранение ее экономического 
суверенитета сопровождается 
беспрецедентными политически-
ми, экономическими и информа-
ционными вызовами и давлени-
ем. Возникают новые вызовы и 
угрозы глобального характера: 
пандемия COVID-19, рост во-
латильности сырьевых и финан-

21-22 апреля на базе РГЭУ (РИНХ) как участника Международ-
ного сетевого института в сфере ПОД/ФТ совместно с МРУ Рос-
финмониторинга по ЮФО прошла Международная научно-прак-
тическая онлайн-конференция «Развитие российской экономики 
и ее безопасность в условиях современных вызовов и угроз».

Развитие Российской экономики

Сегодня в РГЭУ (РИНХ) продолжается научно-исследовательская работа в сфере управления финансово-бюджетными рисками, тенденций разви-
тия банковского дела и денежного обращения, развития экономики регионов, отраслей и предприятий, новых трендов мировой экономики.
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Конференция состоялась в 
Год науки и технологий, поэтому 
тематика выступлений по направ-
лениям развития современного 
методического и прикладного 
инструментария учетного и ин-
формационно-аналитического 
видов деятельности освещалась 
в контексте реализации направ-
лений научно-технологической 
инициативы и направлений 
устойчивого развития России.

Участниками конференции 
стали 95 человек, в том числе 45  
представители профессорско-
преподавательского состава и 50 
человек студенты, магистранты и 
аспиранты.

В работе международной на-
учно-практической конференции 
принимали участие предста-
вители ректората РГЭУ (РИНХ), 
преподаватели факультета, сту-
денческого бюро, коллеги из Из-

раиля и Германии, представители 
органа исполнительной власти –  
Территориального органа Феде-

ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат), Департамента акту-
арных расчетов и стратегическо-
го планирования Пенсионного 
фонда Российской Федерации и 
представители бизнес-сообще-
ства г. Ростова-на-Дону.

Пленарное заседание конфе-
ренции открыла ректор Елена 
Макаренко, которая в своем 
вступительном слове объявила о 
радостном событии: РГЭУ (РИНХ) 
занял 1-е место по ряду важней-
ших показателей среди универ-

ситетов ЮФО и вошел в топ-20 
ведущих вузов России по версии 
глобального рейтинга Times 

22 апреля на Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ) 
состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Статистика в современном мире: методы, модели, инструмен-
ты», организованная совместно Территориальным органом Фе-
деральной службы государственной статистики по Ростовской 
области и Ростовским региональным отделением Вольного 
экономического общества России.

Статистика в современном мире: 
методы, модели, инструменты

Наука

Higher Education: Impact Rankings 
2021. Елена Николаевна отмети-
ла огромную роль статистики в 
освещении сложившихся реалий 
и значимость информационно-
аналитического обеспечения 
всех процессов жизнедеятель-
ности общества, ключевая роль в 
которых принадлежит статистике.

Проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко  
отметила, что тематика конфе-
ренции носит практико-ориен-
тированный характер. Наталья 
Геннадьевна подчеркнула, что 
приоритетной задачей развития 
современного общества является 
повышение качества жизни насе-
ления. Для выстраивания трендов 
развития во всех сферах жизни 
необходима надежная информа-
ция, основанная на качественных 
статистических данных.

Научный руководитель уни-
верситета, зав. кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности и 
прогнозирования, председа-
тель РРО ВЭО России Людмила 
Усенко рассказала об эволюции 
процесса сбора, обработки стати-
стических данных и методологии 
анализа экономических процес-
сов, напомнила, что в этом году 

отмечается 100-летие со дня 
основания Госплана, в котором 
трепетно относились к статисти-
ке, и ряд традиций, заложенных 
в этом ведомстве, до сих пор 
применяется в отечественной и 
зарубежной практике.

Декан Учетно-экономического 
факультета Ирина Кислая отме-
тила значимость организации и 
проведения данных научных ме-
роприятий в профессиональной 
подготовке кадров.

Большой научный интерес вы-
звало выступление руководителя 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат) Марины Самойловой 
на тему «Стратегические задачи 
развития российской статистики 
до 2024 года. Расширение ин-
формационных возможностей 
органов государственной стати-
стики». Марина Александровна 
рассказала о миссии официаль-
ной статистики, которая заклю-
чается в создании оперативных, 

качественных и релевантных 
данных для всех потребителей 
информационных ресурсов при 
минимальной нагрузке на ре-
спондентов, о целях и задачах, 
поставленных в основных на-
правлениях развития российской 
статистики на период до 2024 
года, уделила внимание измене-
нию парадигмы статистического 
наблюдения. 

Применение формата больших 
данных будет осуществляться при 
проведении переписи населения 
осенью 2021 года для проверки 
качества информации, что углу-
бляет информационно-аналити-
ческую компоненту последую-
щего принятия управленческих 
решений.

Исследовательский интерес 
вызвало выступление началь-
ника Департамента актуарных 
расчетов и стратегического пла-
нирования ПФР, профессора 
Департамента общественных 
финансов Финансового универ-
ситета Российской Федерации, 
заслуженного экономиста России 
Аркадия Соловьева. 

Он подробно рассказал о си-
стеме информационно-анали-
тического обеспечения деятель-

ности в сфере пенсионного об-
служивания населения, отметил 
важную роль статистики в полу-
чении надежной информации на 
разных уровнях территориальной 
агрегации. Он особо подчеркнул, 
что при прогнозировании и 

формировании пенсионных по-
токов за основу берутся прогно-
зы социально-экономического 

развития, исследования транс-
формации рынка труда, вопросы 
бедности, прогнозы ожидаемой 
продолжительности жизни и ряд 
других важнейших аспектов жиз-
недеятельности общества.

Профессиональный интерес 
вызвало выступление начальника 
отдела привлечения финанси-
рования ГК «Юг Руси» Варвары 
Гальковой «Критерии выбора 
банков как стратегически важ-
ного партнера для обеспечения 
успешной и надежной финансо-
во-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций». 
Она отметила, какие аспекты 
необходимо брать во внимание 
компаниям при выборе банка, 
как найти надежного кредитно-
го партнера для эффективного 
и успешного развития бизнеса, 
напомнила  об основных сферах 
сотрудничества банков с клиента-
ми и факторах, влияющих на при-
нятие компаниями управленче-
ского решения о сотрудничестве 
с кредитными организациями.

Познавательный интерес вы-
звало выступление зав. кафедрой 
мировой политики и глобали-
зации, руководителя РО АЕВИС 
Игоря Узнародова на тему «Все-
мирный экономический форум и 
перспективы глобального мира». 
Игорь Миронович напомнил, что 
22 апреля отмечается Междуна-
родный день Земли, и отметил  
перспективы развития глобаль-
ного мира.

В рамках конференции рабо-
тало 5 секций, по результатам 
работы которых были объявлены 
победители. Торжественное вру-
чение наград победителям состо-
ится на заседании совета Учетно-
экономического факультета.

Сборник научных трудов кон-
ференции будет вручен участни-

кам, а также размещен на сайте 
университета в разделе «Наука» 
и на сайте факультета.

Приоритетной задачей развития современного общества является повышение 
качества жизни населения. Для выстраивания трендов развития во всех сферах 
жизни необходима надежная информация, основанная на качественных статисти-
ческих данных.
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География участников хакатона 
в этом году увеличилась в не-
сколько раз: над кейсами рабо-
тали команды из Астраханской, 
Ленинградской, Волгоградской, 
Ростовской областей, Ставро-
польского края и Республики 
Крым.

Организатором конкурса вы-
ступил факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ).

– Факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) в 
прошлом году совершил про-
рыв: команды разработчиков 
не только на региональном, 
но и на всероссийском уровне 
вошли в число лучших. Команда 
CyberFarsh вошла в топ-5 лучших 
команд страны. Надеюсь, что по 
итогам этого хакатона у нас соз-
дадутся не менее успешные ко-
манды web-разработчиков про-
ектов в области искусственного 

интеллекта и информационной 
безопасности, – подчеркнула в 
приветственном слове ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко.

На торжественном открытии 
с напутственными словами к 
участникам хакатона обратился 
руководитель образовательных 
проектов ПАО КБ «Центр-инвест» 
Владислав Соленый и пожелал 

ребятам проявить максимальную 
отдачу в работе над кейсам, так 
как по итогам хакатона они не 
только получат грамоты и призы, 
но и смогут пройти стажировку 
в банке.

Перед началом выдачи кейсов 
и экспертной сессии был органи-
зован образовательный блок от 
кейсодержателей хакатона: он-
лайн-лекция «ESG. Digitalization 
2.0», спикер – председатель со-
вета директоров ПАО КБ «Центр-
инвест» Василий Высоков; «Этапы 

16 апреля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) стартовал II Ре-
гиональный хакатон по искусственному интеллекту и разработке программного обеспечения. В 
течение 48 часов 40 команд разработчиков создавали проекты по трем кейсам: информационная 
безопасность, web-разработка, искусственный интеллект и машинное обучение.

Региональный хакатон по искусственному 
интеллекту и разработке ПО

проектирования программных 
продуктов», спикер – менеджер 
образовательной программы 
ООО «Фаст Репортс» Алла Шлюп-
кина; «Организация командной 
работы», спикеры – системный 
аналитик компании Accenture 
Марина Плаутина и независимый 
трекер-наставник стартапов и 
проектных команд Accenture 
Мария Головач.

В рамках трех направлений 
кейсов перед командами стояли 
такие задачи, как разработка ин-
теллектуальной системы управ-
ления денежной наличностью в 
банкоматах, системы аналитики 
переговоров по телефону между 
сотрудниками компании и кли-
ентами на основе технологий 
искусственного интеллекта с 
целью защиты от утечки конфи-
денциальной информации, ин-
теллектуальной системы аутенти-
фикации, предотвращающей по-
пытки подмены авторизованного 
пользователя, телеграм-бота для 
демонстрации возможностей об-
лачного решения.

Кейсы для участников разрабо-
тали партнеры конкурса: ПАО КБ 
«Центр-инвест», консалтинговая 
компания Accenture, компания по 
разработке программного обе-
спечения для формирования от-
четов Fast Reports, «Додо Пицца», 
«ТТК», «Ростелеком», компания 
по разработке программного 
обеспечения Firecode.

18 апреля региональный хака-
тон завершился. Команды разра-
ботчиков представили решения 
кейсов по информационной 
безопасности, web-разработке, 

искусственному интеллекту и 
машинному обучению.

По итогам двух дней интенсив-
ной работы и защиты проектов 
перед компаниями – партнерами 
хакатона были определены ко-
манды, вошедшие в шорт-листы 
по пяти кейсам.

Кейс № 1 от «Телеком без гра-
ниц»: «Разработка WEB-сервиса 
Task Manager с интеллектуальным 
модулем распознавания голоса 
для взаимодействия между со-
трудниками организации рабо-
тающими, как в CRM-системе, 
так и вне ее». 1. FTZ – СУНЦ ЮФО.                
2. Товарищи – РГЭУ (РИНХ). 3. ZXC –  
РГЭУ (РИНХ).

Победитель – команда FTZ, 
СУНЦ ЮФО.

Кейс № 2 от ПАО КБ «Центр-
инвест»: «Разработка интеллек-
туальной системы управления 
денежной наличностью в банко-
матах». 1. Мiвiна – РГЭУ (РИНХ).    
2. Ну вы это, ну давайте – РКСИ.  
3. Not Found – РГЭУ (РИНХ).

Победитель – команда Мiвiна, 
РГЭУ (РИНХ).

Кейс № 3 от РГЭУ (РИНХ): «Раз-
работка интеллектуальной си-
стемы аутентификации, предот-
вращающей попытки подмены 
авторизованного пользователя». 

1. ИБ 2-й курс – РГЭУ (РИНХ).           
2. Scrypted – ЮРГПУ (НПИ). 3. Holy 
Computer Empire – РГЭУ (РИНХ). 
Победитель – команда ИБ 2-й 

курс, РГЭУ (РИНХ).
Кейс № 4 от компании FAST 

REPORTS: «Разработка телеграм-
бота для демонстрации возмож-
ностей облачного решения». 
1. Ødy – Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ). 2. Silent – РГЭУ (РИНХ).  
3. ВЫХОД ЕСТЬ – Северо-Кав-
казский федеральный универси-
тет. Победитель – команда Ødy, 
Таганрогский институт имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Кейс  № 5  о т  компании 
ACCENTURE: «Разработка пре-
диктивной модели и программ-
ной системы дистрибьюции 
товаров оптовой сети продаж». 
1. Braintime – «Яндекс.Лицей» на 
площадке РГЭУ (РИНХ). 2. NDA –  
РГЭУ (РИНХ). 3. Антипаттерны –  
РГЭУ (РИНХ). Победитель – ко-
манда Braintime, «Яндекс.Лицей» 
РГЭУ (РИНХ).

В церемонии награждения 
приняла участие ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко. Она 
поздравила всех участников с вы-
сокими результатами и плодот-

ворной работой над сложными 
задачами кейсов.

Победители получили сер-
тификат на 30 000 рублей. Так-
же все команды, вошедшие в 

шорт-листы, получили подарки 
от кейсодержателей хакатона и 
предложения пройти стажировку 
и собеседование.
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Организаторами выступили 
преподаватели кафедр «Миро-
вая экономика» РГЭУ (РИНХ) и 
«Международные экономиче-
ские отношения» Хозяйственной 
академии им. Д.А. Ценова.

Более чем за 140-летнюю 
историю с момента вручения 
первым консулом России в Со-
фии Александром Давыдовым 
верительных грамот болгарскому 
князю Александру Баттенбергу, 
что считается началом дипло-
матических отношений между 
Россией и Болгарией, сложились 
теплые и дружеские отношения 
между странами. В области об-
разования в последние годы на-

блюдается положительная дина-
мика. Хозяйственную академию 
им. Д.А. Ценова и РГЭУ (РИНХ) 
связывают годы плодотворного 
научного и образовательного 
обмена, совместного участия 
в международных проектах, 
организации совместных кон-
ференций и семинаров. В 2021 
году запланированы открытые 
лекции, совместные конферен-
ции и круглые столы.

9 апреля состоялась первая 
вебинар-лекция к.э.н., главного 
ассистента кафедры «Междуна-
родные экономические отноше-
ния» Симеона Момчева на тему 
«Основы офшорного бизнеса» 

для студентов 3-го курса направ-
ления «Мировая экономика».

О значении офшорного биз-
неса для мировой экономики 
свидетельствует тот факт, что, по 
экспертным оценкам, приблизи-
тельно 1/4 глобального денеж-
ного предложения находится в 
офшорных финансовых центрах и 
через них проходит около поло-
вины стоимости международной 
торговли. Большинство между-
народных компаний считают 
офшорный бизнес необходимым 
элементом расширения своей 
деятельности и наращивания 
капитала. 

В ходе лекции студенты узнали 
интересные факты об истории 
развития офшорного бизнеса, о 
правильном переводе термина 
tax heaven и его использовании 
в международной практике. 
Лектор представил свое опре-
деление офшорного бизнеса и 
рассказал об особенностях его 
организации в Европейском со-
юзе. 

Особую заинтересованность 
вызвала схема организации оф-
шорного бизнеса в Ирландии, а 
также характеристики офшорной 
компании.

В ходе лекции студенты задали 
вопросы о возможных сложно-
стях при реализации офшорного 
бизнеса, санкциях для Болгарии, 
о приоритетных сферах органи-
зации бизнеса с применением 
зарубежных офшорных юрис-
дикций.

В рамках научно-образовательного сотрудничества Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) и 
Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова (г. Свиштов, Болгария) 
запланирована серия вебинаров, посвященных 90-летнему юби-
лею РГЭУ (РИНХ) и 10-летнему партнерству вузов.

серия вебинаров

преподавателей Центра повы-
шения квалификации получила 
возможность провести обучаю-
щие занятия на базе гимназии              
№ 2 г. Сальска в условиях высо-
кой технической оснащенности. 

Преподаватели вуза были 
приглашены в казачий кадет-
ский профессиональный лицей                
г. Сальска, учителя и воспитатели 
которого ознакомили коллег с 
уникальной системой профес-
сионального и дополнительного 
образования в лицее.

Два дня напряженной плодо-
творной работы позади, слуша-
тели получили полезный прак-
тико-ориентированный материал 
для дальнейшей работы, а также 
новые импульсы для развития и 
профессионального роста. 

Преподаватели ЦПК – историки 
и филологи И.Э. Голобородько, 
А.Г. Нарушевич, П.С. Качевский – 
вновь продемонстрировали про-
фессиональную компетентность, 
ответственное отношение к делу 
и высокий уровень педагогиче-
ского мастерства.

Это программы «Преподава-
ние русского родного языка и 
русской родной литературы» и  
«Система казачьего воспитания 
на Дону. Концептуальные основы 
обучения и воспитания».

Благодаря четким и органи-
зованным действиям команды 
принимающей стороны во главе 
с начальником управления об-
разования Сальского района 
Мариной Сенченко делегация 

В рамках программы стратегического партнерства Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) и системы 
образования Сальского района Ростовской области 16-17 апреля 
прошла выездная сессия по двум программам повышения ква-
лификации, разработанным в Центре повышения квалификации 
института по заявке коллег из Сальского района.

ВАЖНЫЕ ШАГИ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудники кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Молчанов, Анжелика Мусаелян, Марина Красноплахтич, 
Светлана Сульженко, Евгений Хижняк в рамках работы консуль-
тационного центра «Скорая налоговая помощь» 16 апреля про-
вели онлайн-вебинар «Выбор наиболее эффективной системы 
налогообложения для субъектов малого бизнеса».

Целевая аудитория и участники вебинара – начинающие предпри-
ниматели. Спикерами выступили зав. кафедрой «Налоги и налого-
обложение» Анжелика Мусаелян и доцент Марина Красноплахтич.

В ходе вебинара они рассказали об особенностях и преимуществах 
различных режимов налогообложения для ведения предпринима-
тельской деятельности, которые предоставляет налоговая система 
Российской Федерации. Особое внимание было уделено новому спе-
циальному режиму налогообложения «Налог на профессиональный 
доход» (НПД), который дает возможность легально получать доход 
от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

Начинающие предприниматели также ознакомились с работой 
интерактивных сервисов ФНС и других разработчиков, позволяю-
щих решать различные вопросы, не посещая налоговый орган, что 
значительно экономит время и дает возможность сосредоточиться 
непосредственно на рабочих процессах.

В завершение мероприятия спикеры и организаторы ответили на 
ряд поступивших от начинающих предпринимателей вопросов.

Алина Аванесова и Дарья Кулебякина – выпускницы заочной 
формы обучения направления подготовки «Менеджмент» (про-
филь «Управление малым бизнесом») – победители Междуна-
родного конкурса выпускных квалификационных работ.

В конкурсе, организованном НОО «Профессиональная наука»              
(г. Нижний Новгород), участвовали студенты, магистранты, аспиранты 
и учащиеся ссузов.

Конкурс проводился в 5 номинациях по 18 направлениям, в их чис-
ле «Экономические науки». Число участников конкурса – более 300.

Организация НОО «Профессиональная наука» – автор глобального 
конкурсного проекта Interclover.ru.

Выпускная квалификационная работа А.А. Аванесовой на тему «Со-
вершенствование системы управления человеческими ресурсами» 
была отмечена дипломом II степени.

Руководитель обеих работ-победителей – к.пед.н., доцент кафедры 
экономики и предпринимательства, зам. декана по воспитательной 
работе факультета Экономики и права Светлана Федорцова.

Зав. кафедрой теории и философии права к.философ.н., доцент 
И.Н. Самойлова в режиме видеоконференции приняла участие 
в заседании теоретического семинара сектора аналитической 
антропологии Института философии РАН.

На заседании выступил доктор культурологии, главный научный 
сотрудник Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ 
ВШЭ Дмитрий Замятин с докладом «Постгород: пространство и новые 
картографии воображения».

Дмитрий Замятин – доктор культурологии и кандидат географиче-
ских наук, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики 
(факультет Городского и регионального развития НИУ ВШЭ, Москва), 
основоположник гуманитарной географии и одного из ее основных 
направлений – образной (имажинальной) географии, автор концеп-
ции метагеографии, специалист в области культурной антропологии, 
геополитики, маркетинга и брендинга территорий.

Лекция была посвящена феномену постгорода – пространствам 
пересекающихся, взаимодействующих, налагающихся друг на друга 
картографий воображения, множества которых постоянно расши-
ряются и увеличиваются, создавая тем самым все новые и новые 
постгородские пространства. 

Эти картографии, в свою очередь, культурно и идеологически ре-
презентируются в видимых непосредственно, феноменологически 
осознаваемых пространствах человеческих поселений – традицион-
ных городов, пригородных или же сельских местностей.

ОНЛАЙН-ВЕБИНАР 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

СЕМИНАР СЕКТОРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ РАН
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В качестве основы для созда-
ния стендап-турнира организа-
торы взяли всемирно известную 
программу TEDx, которая создана 
для того, чтобы помочь локаль-
ным сообществам, организациям 
и отдельным личностям развить 
дискуссию и объединить людей в 
соответствии с главной миссией 
TED – «Идеи, достойные распро-
странения».

Формат TEDx подразумевает 
устные выступления и видеоро-
лики (TEDxTalks), которые созда-
ются на основании каждого из 
них и впоследствии распростра-
няются в сети для возбуждения 
дискуссии и формирования ак-
тивного сообщества.

Стендап-турнир «Научное 
сбЛиЖение» создан для популя-
ризации науки среди студентов, 
обсуждения актуальных научных 
вопросов в неформальной об-

становке.
– Уверена, что сегодня будет 

заложена перспективная и пло-
дотворная идея для научных 
мероприятий как для факультета, 
так и для университета. Желаю 
интересных выступлений и дис-
куссий, – отметила в приветствии 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко.

В программе мероприятия – се-
рия научно-популярных лекций 
о главных научных идеях совре-
менной лингвистики, которые чи-
тают молодые ученые, студенты, 
магистранты, рубрика «ответы на 
вопросы» и дискуссия в формате 
«спикер – зритель».

6 студентов-спикеров турнира 
в свободной форме рассказали 
и презентовали свои идеи и 
мнения по спорным вопросам 
лингвистики. Среди обсуждае-
мых тем – актуальные вопросы 

Первый тур соревнований 
посвящен решениям для сферы 
образования – «Образование. 
Развитие кадров» (EDTech). 161 
команда представила решения 
кейсов EdTech, направленных 

на развитие кадров и цифро-
визацию образования в стране. 
Цифровые помощники, кружки и 
секции, HR, стажировки, цифро-
вая грамотность, геймификация –  
этим и другим вопросам посвя-

происхождения и использования 
феминитивов, сленга в культур-
ной речи, молодежной лексики, 
жаргонизмов и англицизмов.

В жюри стендап-турнира вош-
ли: ректор Елена Макаренко, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
декан факультета Лингвистики 
и журналистики Татьяна Евсю-
кова, руководитель студенче-
ского бюро Елена Котлярова, 
зав. кафедрой лингвистики и 
межкультурной коммуникации 
Ирина Барабанова, зав. кафе-
дрой иностранных языков для 
гуманитарных специальностей 
Наталия Усенко, зав. кафедрой 
иностранных языков для эко-
номических специальностей 
Евгения Казанская, зав. кафедрой 
русского языка и культуры речи 
Элла Куликова.

Жюри оценивало участников 
мероприятия по следующим 
критериям: свободное владение 
профессиональными терминами, 
креативность, актуальность, вла-
дение логикой изложения.

По итогам интересных спичей 
1-е место занял Денис Погорелов –  
«Молодежная лексика, жарго-
низмы и англицизмы – плохо 
или хорошо?», 2-е место – Юлия 
Остроухова – «Имена собствен-
ные и проблема их перевода», 
3-е место у Александры Зикрач –  
«Макаронизмы».

Награду за лучший визуальный 
ряд получила Ксения Рахубов-
ская, за лучшее чувство юмора –  
Анастасия Кондратенко.

С помощью онлайн-голосова-
ния был определен победитель 
зрительских симпатий – Анаста-
сия Жаркова.

щены решения разработчиков 
хакатона.

Кейсы формировали такие 
организации, как РАЭК, MAIL.
RU Group, Министерство науки и 
высшего образования РФ.

В результате защиты проектов 
снова, как и в прошлом сезоне, 
отличились разработчики РГЭУ 
(РИНХ). 

В составе команды WEBJOX сту-
дент факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) Вла-
димир Бабаев завоевал 3-е место 
в кейсе от Министерства науки и 
высшего образования РФ и де-
нежный приз в размере 50 000 
рублей.

Студент Института магистра-
туры РГЭУ (РИНХ), выпускник 
факультета КТиИБ Максим Са-
плев с командой «РЕГИСТРОЗА-
ВИСИМЫЕ» вошел в шорт-лист 
с четвертым местом и получил 
право, как и команда WEBJOX, 
участвовать в финале конкурса.

15 апреля в Точке кипения состоялся первый студенческий 
научный стендап-турнир «Научное сбЛиЖение» факультета 
Лингвистики и журналистики Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ).

16 апреля в России стартовал новый сезон главного хакатона 
страны в рамках конкурса «Цифровой прорыв», организованного 
платформой «Россия – страна возможностей».

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТОМ 
АЛИШЕРОМ ХОДЖАЕВЫМ

20 апреля перед студентами факультета Лингвистики 

и журналистики Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) выступил журналист 

Алишер Ходжаев.

Алишер Алиназарович родился 14 января 1949 года в Ду-

шанбе в семье актера. В 1972 году окончил филологический 

факультет Душанбинского государственного педагогиче-

ского института.

За 10 лет работы на Гостелерадио Таджикистана освоил 

многие телевизионные профессии: ассистента режиссе-

ра, режиссера, редактора, комментатора, заведующего 

отделом. С 1982 г. – корреспондент редакции культуры 

телеграфного агентства «ТАСС» в Таджикистане. В 1986 г. 

Алишер Ходжаев был приглашен на должность заведую-

щего отделом информации популярной и тиражной газеты 

«Вечерний Душанбе». 

В эти годы он активно сотрудничает с телевидением, в 

том числе с Центральным телевидением СССР, в качестве 

автора и ведущего.

Одним из первых телевизионщиков Советского Союза он 

выступил сразу в трех ипостасях: в качестве автора сцена-

рия, режиссера и телеведущего своих программ. 

В качестве специального корреспондента снимал репор-

тажи для выпусков «Новостей» и программы «Время» в 

Таджикистане, Афганистане, Великобритании, Болгарии, 

Индии, Румынии, Пакистане и других странах.

В 1995 году Ходжаева, имеющего опыт военного журнали-

ста, перевели на работу в Ростов-на-Дону. Его усилиями 

была восстановлена корреспондентская сеть на Северном 

Кавказе. 

Алишер Алиназарович сначала в качестве собственного 

корреспондента ОРТ по Ростовской области, а затем и как 

заведующий Южным бюро ОРТ прошел все горячие точки 

Юга России. 

В 2002 г. А. Ходжаева пригласили на работу в аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в ЮФО. Затем 

снова работал на любимом «Первом канале».

Алишер Алиназарович – лауреат премии Ленинского ком-

сомола, награжден Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Ростовской области, член Союза журналистов РФ, 

член Союза кинематографистов СССР.

За полтора часа беседы студенты разобрали типичные и 

нетипичные ошибки при сборе информации, узнали, каким 

должен быть настоящий военный журналист: бесстрашным, 

физически подготовленным и в какой-то мере хитрым. 

Однако больше всего завораживали студентов истории из 

личного профессионального опыта: война в Афганистане, 

гражданская война в Таджикистане, две Чеченские кам-

пании.

 В завершение своего выступления Алишер Ходжаев отве-

тил на вопросы, многие из которых касались опыта работы 

военным журналистом.

стендап-турнир «Научное сбЛиЖение»

новый сезон хакатона «Цифровой прорыв»
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образовательные программы
федры анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Алексей Щемелев; на-
чальник отдела научно-техниче-
ского и кадрового обеспечения 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области, докторант кафедры 
Олег Холодов; студент Института 
магистратуры, младший сотруд-
ник отдела анализа данных в 
аудиторской компании ERNST & 
YOUNG Россохань Р.

Выпускники программы ба-
калавриата Татьяна Боярчук 
и Лада Фесенко (направление 
подготовки «Бизнес-анализ и 
прогнозирование в организа-
циях») рассказали о прохожде-
нии стажировки в аудиторской 
компании из большой четверки 
EY (ERNST & YOUNG) в отделе 
анализа данных, на которую они 
были приглашены после участия 
в кейс-чемпионате EY Audit 
Adventure 2020.

Студенты 1-4-х курсов, обуча-
ющиеся по программе «Бизнес-
анализ и прогнозирование в 
организациях», провели презен-
тацию выполняемых проектов.

Студенты 1-го курса А. Головко, 
C. Ермолаева, К. Тенишов,  А. Хир-
ная представили проект, посвя-
щенный устойчивому развитию 
организаций подготавливаемый 
ими для участия в одном из кон-
курсов научных работ. 

Студенты 4-го курса группы 
Т. Боярчук, Л. Фесенко, А. Пере-
копская, А. Щербань представили 
бизнес-проект «Бабушке понра-
вится», с которым они одержали 
победу в конкурсе Start-UP про-
ектов в 2020 году.

В ходе мероприятия были под-
писаны договоры о творческом 
сотрудничестве с руководителя-
ми организаций-работодателей: 
ООО «Независимые эксперты» 

(директор – к.э.н., доцент А.В. Бах-
теев) и ООО «Аудиторская фирма 
«Центр-Аудит» (директор – к.э.н., 
доцент О.И. Тодорова).

Цель мероприятия – углублен-
ное знакомство с професси-
ей бизнес-аналитика. Открыла 
мероприятие приветственным 
словом научный руководитель 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ), председатель РРО ВЭО 
России, зав. кафедрой анализа хо-
зяйственной деятельности и про-
гнозирования Людмила Усенко.

 Почетными гостями меропри-
ятия стали проректор по учебной 
работе Василий Боев, научный 
руководитель университета Ни-
колай Кузнецов.

Бизнес-аналитик – это новая 
профессия, которая появилась 
только в начале XXI века. Для 
успешного развития бизнесу не-
обходимо постоянно меняться 
вместе с той средой, в которой он 
находится. Бизнес-аналитик дер-
жит руку на пульсе внутреннего 
развития бизнеса и реагирует на 
его изменения.

Кафедра представила програм-

му подготовки бакалавров «Биз-
нес-анализ и прогнозирование 
в организациях» и магистерскую 
программу «Финансовый анали-
тик», которая является продол-
жением программы подготовки 

бакалавров по профессии биз-
нес-аналитика. 

Обучение по данным програм-
мам полностью соответствует 
международной практике в об-
ласти бизнес-анализа и проходит 
в соответствии с ВАВОК (Business 
analysis body of knowledge (свод 
знаний по бизнес-анализу) и с 
российским профессиональным 
стандартом «Бизнес-аналитик». 
По окончании обучения вы-
пускники будут обладать не-
обходимыми компетенциями 
для работы не только в любой 
российской, но и в зарубежной 
компании.

Также была представлена но-
вая магистерская программа 
«Экономика и экономический 
анализ в агробизнесе». 

Потребность в профессио-
налах-аналитиках в сфере АПК 
стала  увеличиваться  в настоящее 
время. 

Агропромышленный комплекс 
является одной из ключевых от-
раслей экономики, и от степени 
его развития всецело зависит 
уровень не только продоволь-
ственной безопасности страны, 
но и общественно-политической 
стабильности государства. 

Магистерская программа «Эко-
номика и экономический анализ 
в агробизнесе» обеспечивает 
приобретение необходимых ком-
петенций для руководителей и 
ведущих специалистов в области 
аграрного бизнеса, что является 
ключевым фактором устойчиво-
го развития организации.

На мероприятии присутствова-
ли и выступали выпускники кафе-

дры, магистерской и бакалавр-
ской программы, представители 
профессионального сообщества 
и работодатели: профессор ка-

16 апреля кафедра анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования в Точке кипения 
РГЭУ (РИНХ) в рамках профориентационной работы провела презентацию своих образовательных 
программ.

ЭКСПЕРТиЗА

В рамках формирования 
долгосрочного взаимодей-
ствия Ростовского государ-
ственного экономического 
университета (РИНХ) и бизнеса 
с использованием модели 
непрерывного партнерства 
(Partnership Continuum) со-
стоялась защита прикладных 
проектов студентами 4-го курса 
направления «Мировая эко-
номика» по анализу междуна-
родных компаний.

Экспертами защиты проектов 
выступили заведующий кафе-
дрой «Мировая экономика» 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Евгения Медведкина 
и региональный маркетолог 
компании «Додо Пицца» Алина 
Перепелица.

При подготовке проектов на 
первом этапе студенты прово-
дили исследование по анализу 
основных видов и масштабов 
деятельности международных 
компаний, видам и формам ВЭД, 
степени интернационализации 
компании, изучали регион ба-
зирования, проводили оценку 
операционной деятельности на 
внутреннем рынке, а также ана-
лизировали географию ВЭД. 

Второй этап включал в себя 
оценку финансовой устойчиво-
сти, ликвидности и платежеспо-
собности, горизонтальный и вер-
тикальный анализ финансовой 
отчетности международной ком-
пании, а также сравнительную 
оценку компании по рыночным 
мультипликаторам. 

Третий этап защиты проектов 
состоял в проведении SWOT-
PEST-STEEP-анализов компании 
и определении степени влияния 
глобальных рисков на деятель-
ность предприятия.

Защита проектов оценивалась 
исходя из перечня критериев:  
обоснование и постановка цели; 
полнота использованной инфор-
мации, разнообразие ее источни-
ков; четкая структура и план ра-
боты над проектом; творческий и 
аналитический подход к исследо-
ванию; заинтересованность об-
учающегося, его вовлеченность 
в работу; качество проведения 
защиты проекта; практическая 
направленность проекта и зна-
чимость исследования.

– Защита реальных проектов 
студентами – это очень важный 
и полезный опыт, благодаря ко-
торому студенты учатся общаться 
с работодателем, понимать его и 
применять теоретические знания 
в реальной жизни, – отметила  
по итогам защиты прикладных 
проектных работ эксперт Алина 
Перепелица.

ЗАЩИТА 
ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
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Юрий Радченко ответил на ряд 
ключевых вопросов о правилах и 
изменениях приемной кампании 
2021 года.

Старт приема документов на 
очную форму обучения начнется 
19 июня, а завершится для лиц, 
поступающих по результатам ЕГЭ, 
25 июля, для лиц, поступающих 
по результатам вступительных 
испытаний, – 10 июля. Наряду с 
очным приемом в вузе сохра-
нится онлайн-прием документов 
при помощи информационных 
сервисов и подача копий доку-
ментов по почте России.

Согласно новым правилам 
поступления в 2021 году абиту-
риентам разрешается самостоя-

тельный выбор одного предмета 
ЕГЭ для одного вступительного 
испытания. Например, по на-
правлению «Экономика» в 2020 
году обязательными были ре-

зультаты ЕГЭ по русскому языку, 
математике и обществознанию. 
В 2021 году ЕГЭ по русскому 
языку и математике остаются 
обязательными, третий предмет 
абитуриент выбирает на свое 
усмотрение из предложенных 
вариантов: обществознание, 
история, информатика или ино-
странный язык. Такой выбор бу-
дет предоставлен на все направ-
ления подготовки бакалавриата 
и специалитета.

25 августа 2020 года вышел 
приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ, ко-
торый установил минимальный 
уровень баллов по результа-
там ЕГЭ по всем направлени-
ям подготовки. Для предметов, 
которые преподаются в РГЭУ 
(РИНХ), минимальные баллы 
выглядят следующим образом: 
русский язык – 40 баллов, мате-

матика – 39, обществознание –  
45, физика – 39, история – 35, 
ИКТ – 44, иностранный язык – 30, 
литература – 40, география – 40.

Изменения в правилах приема 
коснулись и количества направ-
лений, по которым можно подать 
заявление. В этом году сделать 
это можно по 5 направлениям 
вместо трех. Также в своем вы-
ступлении Юрий Владимирович 
отметил, что в соответствии с по-
ручением Президента РФ в вузе 
было увеличено количество бюд-
жетных мест более чем на 150.

Проректоры университета рас-
сказали о научной деятельности, 
воспитательной и спортивно-
массовой работе, ответили на 

вопросы будущих абитуриентов 
и их родителей.

Многочисленные вопросы 
участников мероприятия каса-
лись международной деятель-

ности университета и правил 
приема иностранных студентов. 

На них ответил начальник 
управления международного 
сотрудничества Олег Бодягин. 
Он подчеркнул, что РГЭУ (РИНХ) 
реализует более 30 двухсторон-
них программ сотрудничества 
и студенческого обмена с веду-
щими зарубежными странами. 
В настоящее время в универси-
тете совместно с зарубежными 
вузами реализуются программы 
двойных дипломов по 7 профи-
лям бакалавриата.

После завершения официаль-
ной части мероприятия ребя-
та смогли посетить факультеты 
университета, где деканы и за-
ведующие кафедрами дали более 
подробную информацию по 
поступлению, ответили на до-
полнительные вопросы.

В мероприятии приняли уча-
стие: ректор РГЭУ (РИНХ) Еле-
на Макаренко, проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
проректор по развитию образо-
вательных программ и цифровой 
трансформации Татьяна Торопо-
ва, проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, проректор по 
персоналу и безопасности Ва-
лерий Михалин и ответственный 
секретарь приемной комиссии 
университета, начальник отдела 
информационных технологий 
Юрий Радченко. 

На Дне открытых дверей при-
сутствовали деканы всех факуль-
тетов, директора Института маги-
стратуры и Финансово-экономи-

ческого колледжа, руководители 
структурных подразделений вуза.

Модератором Дня открытых 
дверей выступил проректор по 
учебной работе Василий Боев. 
Василий Юрьевич кратко расска-
зал об университете, его истории, 

традициях, отметив, что в 2021 
учебном году вузу исполняется 
90 лет и за эти годы подготовлено 
более 150 000 специалистов для 
различных сфер деятельности.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обрати-
лась ректор университета Елена 
Макаренко:

– Фильм, который вы посмо-
трели, кратко рассказывает об 
истории. Университету в этом 
году 90 лет, и, конечно, за 15 
минут невозможно рассказать о 
всех достижениях и успехах уни-
верситета. РГЭУ (РИНХ) – один из 
ведущих экономических универ-
ситетов страны, крупный много-
профильный образовательный 
и учебно-методический центр 
Юга России, использующий но-
вейшие методики и технологии 

обучения. Надеемся, что все 
присутствующие на сегодняш-
нем мероприятии абитуриенты 
станут студентами РГЭУ (РИНХ) в 
юбилейный для университета год.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии университета 

18 апреля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) прошел традиционный День открытых дверей. 

День открытых дверей в РГЭУ (РИНХ)

Более 200 будущих абитуриентов посетили университет, познакомились с руководством, узнали о ключевых изме-
нениях в правилах приема 2021 года, направлениях подготовки и специальностях, в рамках которых в РГЭУ (РИНХ) 
готовят высококлассных специалистов.

профОРИЕНТИР

14 апреля состоялся второй 
интеллектуальный раут за-
ключительного очного этапа 
всероссийского конкурса до-
стижений талантливой моло-
дежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ РОССИИ».

Организатор конкурса – обще-
российская общественная орга-
низация «Национальная система 
развития научной, творческой 
и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» 
(г. Москва).

Организаторы конкурса пред-
ложили участникам создать про-
ект со своими идеями, разра-
ботками или исследованиями 
и представить его для оценки 
экспертному жюри.

Конкурс состоит из двух туров –  
Всероссийский заочный кон-
курс: материалы направляются 
на экспертизу в экспертные со-
веты по электронной почте и 
Всероссийский очный конкурс 
(конференция обучающихся): вы-
ступления соискателей с резуль-
татами работ и их защита перед 
жюри – экспертными советами.

В рамках конференции тра-
диционно проводятся педаго-
гические форумы, научно-мето-
дические семинары с выдачей 
соответствующих свидетельств.

Основной целью проведения 
конкурса является привлечение 
молодежи к участию в самосто-
ятельных научных исследованиях, 
к разработке научных методик 
и систематизации полученных 
знаний, организации интеллек-
туального общения молодежи 
образовательных учреждений 
и взаимообмена информацией 
в сфере профессиональных ин-
тересов.

Всероссийский конкурс – это 
мероприятие для старшекласс-
ников и студентов в возрасте от 
14 до 25 лет, которые занимаются 
научной или исследовательской 
деятельностью.

В очном этапе конкурсанты, 
ставшие лауреатами заочного 
этапа, в дистанционном фор-
мате (посредством видеокон-
ференцсвязи Zoom) выступали 
с результатами своих научных 
исследований перед экспертным 
советом.

По результатам второго ин-
теллектуального раута заключи-
тельного очного этапа конкурса 
дипломами I степени награж-
дены следующие студенты фа-
культета педагогики и методи-
ки дошкольного, начального 
и дополнительного образова-
ния: Карина Беляева, студент-
ка группы НДО-431 (научный 
руководитель – к.пед.н., доцент  
И.Е. Буршит); Людмила Кульба, сту-
дентка группы ЛОГ-431 (научный 
руководитель – к.филол.н., доцент  
О.Н. Филиппова).

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 
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цо» несоревновательный, без 
электронного хронометража и 
личных рекордов на время, без 
медалей. Участники бегут вместе, 
чтобы по-другому увидеть город, 
почувствовать запах весны. Каж-
дый участник получит памятный 
диплом.

Старт был дан в 9:00 на Те-
атральной площади, а обнов-
ленный маршрут снова прошел 
по любимым улицам города с 
остановками для отдыха. В этом 
году кольцевая 40-километровая 
трасса пробега прошла по всем 
районам донской столицы.

 Каждый участник смог выбрать 
свою дистанцию в зависимости 
от уровня подготовки и желания: 
от 4 до 42 километров.

Участники бежали от Театраль-
ной площади через «Ростов Аре-
ну», площадь Гагарина, бульвар 
Комарова к старому аэропорту.

В пробеге традиционно уча-
ствовала команда Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) во главе с 
проректором по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгением Денисовым.

В пробеге принял участие 31 
человек: профессорско-препо-
давательский состав кафедры 
физического воспитания, спорта 
и туризма и спортсмены универ-
ситета. 

На финише забега одним из 
лидеров дистанции стал про-
фессор кафедры физического 
воспитания, спорта и туризма 
Николай Быков. 

«Сто к одному», «Люди Х», «По 
ситуации».

В первом испытании участники 
отвечали на вопросы в следу-
ющих категориях: общежитие, 
стипендии, балльно-рейтинговая 
система, история вуза, учебный 
процесс.

В конкурсе «Люди Х» надо 
было по 11 фотографиям опре-
делить руководство вуза, струк-
турных подразделений, студенче-
ского самоуправления, городских 
организаций.

В конкурсе «По ситуации» 
участникам надо было предло-
жить алгоритм действий в ситу-
ациях, возникающих в процессе 
обучения, в студенческой жизни. 

По итогам напряженной, но 
интересной борьбы победителем 
стала команда факультета Эко-
номики и финансов, 2-е место 
завоевала команда факультета 
Торгового дела, 3-е место у Юри-
дического факультета.

Команды получили приз от 
неизменного партнера студпроф-
кома «Додо Пицца Ростов-на-
Дону» и сладкие подарки.

Традиционно пробег прово-
дится по инициативе Управления 
по физической культуре и спорту 

администрации города Ростова-
на-Дону.

Пробег «Ростовское коль-

Студенческая профсоюзная 
организация решила проверить 
студентов на знание своих прав 
и обязанностей, норм стипен-
диального обеспечения, про-
живания в общежитии, истории  
университета.

Перед началом игры ребят 
поприветствовал председатель 

Первичной профсоюзной ор-
ганизации обучающихся РГЭУ 
(РИНХ) Никита Лященко, пожелав 
командам удачной игры и хоро-
шего судейства.

Участниками битвы стали ко-
манды из 6 человек с каждого 
факультета РГЭУ (РИНХ). Коман-
ды сражались в трех раундах: 

18 апреля в Ростове-на-Дону более 3000 тысяч человек при-
няли участие в 42-м масштабном легкоатлетическом пробеге по 
улицам города «Ростовское кольцо».

13 апреля в Точке кипения Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялась интеллектуально-
правовая игра «Битва Умов».

«Ростовское кольцо» МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТУМ»

16 апреля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось 

профилактическое мероприятие в рамках реализации 

молодежной программы «Профилактум».

В 2021 году на территории Ростовской области продолжает-

ся реализация молодежной программы «Профилактум» в 

соответствии с Единой концепцией профилактики в рамках 

реализации государственной молодежной политики на 

территории Ростовской области.

Программа рассчитана на год и охватывает в качестве 

целевой аудитории категорию молодежи, наиболее подвер-

женной влиянию (14-22 года): школьников старших классов, 

студентов средних и высших образовательных организаций.

Участники в формате воркшопа обсудили методики про-

филактической работы с проявлениями экстремизма, 

терроризма, асоциальными и деструктивными явлениями 

в молодежной среде.

В мероприятии приняли участие: председатель комитета 

по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин, 

проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе 

РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов, директор ГАУ РО «Ростовпа-

триотцентр» Павел Препелица, зав. кафедрой социальных 

технологий Института философии и социально-политиче-

ских наук ЮФУ Людмила Деточенко, доцент кафедры теоре-

тической и прикладной политологии Института философии

и социально-политических наук ЮФУ Андрей Тупаев.

Конечной целью работы должно стать применение единых 

методик профилактической работы в образовательных 

организациях всех типов на территории муниципальных 

образований Ростовской области.

интеллектуально-правовая игра «Битва Умов»

22 апреля кафедра журналистики факультета Лингвистики и 
журналистики принимала гостей – школьников из медиацентра 
Гимназии № 46, в котором куратором медианаправления работает 
третьекурсница Алена Ларенок.

Юные медийщики, впервые оказавшись на факультете Лингвистики 
и журналистики Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ), с большим интересом рассматривали экспонаты 
Музея региональной журналистики, заглянули в редакцию журнала 
«РИНХбург» и попробовали себя в роли ведущих в студенческой 
телевизионной мастерской Studiya 509.

Старшеклассников встретили доцент кафедры Ольга Фарахшина, 
старший преподаватель Елена Остривная, ассистент Наталья Федо-
сеева и студенты-журналисты.

Уже в мае команда гимназистов собирается принять участие в тра-
диционном конкурсе юнкоров Юга России «STARTline».

А некоторые школьники уже определились с будущей профессией 
и теперь, увидев большие возможности для освоения профессио-
нальных навыков, уверены, что поступать необходимо именно в РГЭУ 
(РИНХ).

ГОСТИ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
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Конкурс красоты и таланта – 
это яркое творческое событие в 
жизни РГЭУ (РИНХ), где каждая 
из конкурсанток демонстрирует 
свою индивидуальность: интел-
лект, актерское дарование, тех-
нику дефиле, хореографические 
и вокальные данные.

Претенденткам на главную 
корону университета предстояло 
пройти 3 конкурсных испытания: 
визитку, творческий номер и де-
филе в нарядах хендмэйд.

7 факультетов, Институт маги-
стратуры и Финансово-эконо-
мический колледж представили: 
Вероника Борзова – факультет 
Лингвистики и журналистики; 
Юлия Пузикова – факультет 
Экономики и финансов; Ольга 
Покидова – факультет Менед-
жмента и предпринимательства; 
Мария Рядченко – Финансово-
экономический колледж РГЭУ 
(РИНХ); Анастасия Рукавицына –  
Учетно-экономический факуль-
тет; Екатерина Мушта – факультет 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности; 
Алина Газинская – Юридический 
факультет; Элина Татарунас – фа-
культет Торгового дела; Виктория 
Пьявкина – Институт магистра-
туры.

Открывая мероприятие, ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко 
отметила, что «Краса РИНХа» – 
это конкурс красоты и таланта, 
интеллекта и обаяния.

– Я представляю, как трудно 
выбрать всего лишь одну претен-
дентку, ведь все студентки РГЭУ 
(РИНХ) красивые, талантливые и 

амбициозные. Мы очень рады, 
что в жизни наших студенток есть 
не только учеба, но и творчество. 
Мне хочется пожелать всем при-
сутствующим здоровья, достиже-
ний, прекрасного настроения, а 
всем нам получить удовольствие 
от конкурсных этапов, – подчер-
кнула Елена Николаевна.

В состав жюри конкурса вошли: 
председатель жюри – Михаил 
Степура, член правления Все-
мирного конгресса красоты от 
РФ, официальный представитель 
конкурса «Мисс Россия» в РО, 
директор конкурса «Ростов-
ская красавица», генеральный 
директор агентства моделей 
«Имидж- Элит»; Никита Лященко, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов РГЭУ (РИНХ); 
Елена Степура, главный редактор 
российского журнала «Красота 
без границ», почетный работник 
культуры РФ, директор школы 
моделей агентства «Имидж-
Элит»; Юрий Леус, ведущий 
международных и российских 
фестивалей, конкурсов красоты, в 
том числе региональных финалов 
официального конкурса «Миссис 
Россия» по черноморскому побе-
режью и ЮФО; Алена Ткаченко,  
модный дизайнер нарядов (в ее 
нарядах красавицы участвовали в 
таких масштабных конкурсах кра-
соты, как «Прима Дона», «Миссис 
Россия» в Москве, «Миссис топ 
Мира» в Индии, в доме мод Сла-
вы Зайцева); Виктория Буняева,  
учредитель учебного центра 
«Первая Бьюти школа».

Первый выход наших девушек – 

в нарядах из коллекции дизайне-
ра Алены Ткаченко. 

Пройдя с достоинством все 
конкурсные этапы, девушки вы-
строились на сцене в вечерних 
платьях, ожидая от жюри итого-
вых результатов.

Председатель жюри Михаил 
Степура и Елена Степура вручили 
девушкам награды – приглаше-
ние к участию в финале кон-
курса «RUSSIAN MODEL MARKET 
2021» и полуфинале конкурса 
«Ростовская красавица – 2021». 
Специальный приз от модного 
дизайнера Алены Ткаченко полу-
чила Анастасия Рукавицына

Для вручения наград в номина-
циях и главного титула конкурса 
на сцену была приглашена Елена 
Макаренко. Она поздравила 
девушек с безупречными высту-
плениями и отметила, что каждая 
из участниц уже победительница.

«Мисс образ» стала Алина Га-
зинская, «Мисс грация» – Элина 
Татарунас, «Мисс привлекатель-
ность» – Мария Рядченко, «Мисс 
фотогеничность» – Екатерина 
Мушта, «Мисс элегантность» – 
Ольга Покидова, «Мисс талант» –  
Юлия Пузикова, «Мисс вдохнове-
ние» – Виктория Пьявкина, «Мисс 
эрудиция» – Вероника Борзова.
Победу в онлайн-голосовании 
журнала «РИНХбург» завоевала 
Ольга Покидова.

Главной красавицей вуза – по-
бедительницей конкурса «Краса 
РИНХа – 2021» на целый год 
стала студентка Учетно-эконо-
мического факультета Анастасия 
Рукавицына.

23 апреля в актовом зале РГЭУ (РИНХ) состоялся ежегодный конкурс красоты и талантов «Краса 
РИНХа – 2021». В 9-й раз конкурс собрал прекрасных представительниц факультетов вуза, Института 
магистратуры, Финансово-экономического колледжа, руководство вуза и полный зал зрителей и 
болельщиков.

конкурс «Краса РИНХа – 2021»

Студенческий калейдоскоп
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ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА

17 апреля в Екатеринбурге прошел вечер профессионального бокса от промоутерской 

компании RCC Boxing Promotions.

Воспитанник боксерского клуба РГЭУ (РИНХ) одержал уверенную победу на профессиональном 

ринге против бойца из Санкт-Петербурга Равшана Эргашева. Поединок длился шесть раундов.

Вадим Туков продемонстрировал весь свой наработанный арсенал и единогласным решением 

судей забрал свою третью победу в профессиональной карьере.

– Впервые боксирую в организации RCC, и мне очень понравилось: публика болела, пережи-

вала. Когда вышел с ринга, услышал множество слов поддержки. Равшан оказался настырным 

соперником, я попал несколькими плотными ударами, но он продолжал стоять на своем, чем 

удивил. В середине он добавил темп, поэтому в концовке заставил попотеть. Наша разница 

в рекорде была ощутима, он опытный боксер, но мы смогли показать великолепный бой.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ

I ОТКРЫТЫЙ КУБОК «СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАДМИНТОНА РО»

В г. Ярославле в спорткомплексе «Атлант» на протяжении трех дней проходил Межрегиональ-

ный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Ю.И. Сироткина.

Юрий Сироткин – основатель школы бокса в Ярославле. В столице Золотого кольца турнир проходит 

уже во второй раз. Он собрал боксеров из 13 регионов. Всего около 120 участников: спортсмены 

разных возрастов, уже с разрядами или званиями.

Проявляя решительность и силу воли, каждый из них пытался преодолеть себя и доказать, что 

именно он достоин победы.

Боксерский клуб РГЭУ (РИНХ) на турнире представил студент Финансово-экономического колледжа 

Ростислав Поркшеев. По итогам поединков он стал чемпионом турнира.

10-11 апреля в легкоатлетическом манеже ДГТУ прошел I открытый кубок «Спортивной феде-

рации бадминтона Ростовской области».

Бадминтон стал олимпийским видом спорта в 1992 году и входит в тройку игровых видов с сильной 

физической нагрузкой. 

Турнир по бадминтону в этот раз объединил 110 ведущих спортсменов из Ставропольского и Крас-

нодарского края, Воронежской, Ростовской и Калужской областей, Украины.

По итогам соревнований студентка Учетно-экономического факультета Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) Алина Гурова заняла 1-е место в женском одиночном 

разряде.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КАРАТЭ

18 апреля в Омске завершились соревнования первенства России по каратэ.

Соревнования прошли среди кадетов (14-15 лет), юниоров (16-17 лет) и спортсменов возрастной 

категории U21 (18-20 лет).

21 апреля было отведено спортсменам в категории до 21 года.

Около тысячи спортсменов со всех регионов Российской Федерации выявляли сильнейших в трех 

дисциплинах: ката, ката-группа и кумитэ.

Студентка факультета Экономики и финансов Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) Дарья Горкун завоевала серебряную медаль в весовой категории: юниорки 

18-20 лет, 68+ кг.

Спорт


