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Тема номераРГЭУ (РИНХ) СОХРАНИЛ ПОЗИЦИИ В МИРОВОМ 
РЕЙТИНГЕ THE IMPACT RANKINGS 2022

27 апреля был опубликован глобальный рейтинг Times Higher 
Education: Impact Rankings 2022 / Рейтинг влиятельности универ-
ситетов мира в 2022 году.

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

Журнал ранжирует отобранные ведущие университеты мира со-
гласно критериям, базирующимся на целевых ориентирах развития 
мирового сообщества до 2030 – Целях устойчивого развития ООН 
(UN Sustainable Development Goals, далее – ЦУР). 

Рейтинг THE Impact Rankings оценивает эффективность и влиятель-
ность 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 
странами – участницами ООН.

В рейтинг в этом году было отобрано большее число ведущих уни-
верситетов мира: 1406 университетов были ранжированы в рейтинге 
THE Impact Rankings 2022 года по сравнению с 1117 вузами, включен-
ными в рейтинг в 2021 году. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
вошел в число лучших университетов мира и разделил с несколькими 
российскими вузами 5-е место среди университетов России. Такой 
же высокий показатель на Юге России показали три университета – 
Северо-Кавказский федеральный университет, Южный федеральный 
университет и Волгоградский государственный университет.

РГЭУ (РИНХ) сохранил свои позиции и вновь лидирует среди вузов 
Юга России уже в четвертой редакции рейтинга.

В 2022 году РГЭУ (РИНХ) вошел в число лучших университетов мира 
по критериям: «Качественное образование», «Гендерное равенство», 
«Достойная работа и экономический рост», «Промышленность, инно-
вации и инфраструктура», «Мир, справедливость и сильные институ-
ты», «Партнерство в интересах устойчивого развития».

Ориентация на достижение ключевых целей устойчивого развития, 
которые активно поддерживает Россия, рассматривается Ростовским 
государственным экономическим университетом (РИНХ) как одно из 
приоритетных направлений развития вуза, что нашло свое отражение 
в Стратегии развития РГЭУ (РИНХ) на 2021-2025 годы.

Организатором мероприятия 
выступила кафедра аудита Учет-
но-экономического факультета, 
а модератором – заведующий 
кафедрой аудита Александр Ки-
зилов. С Учетно-экономическим 
факультетом, кафедрой универ-
ситета ООО  «АгроСоюз Юг Руси» 
связывают крепкие партнерские 
связи. 

В рамках мероприятия ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко и гене-
ральный директор ООО «Агро-
Союз Юг Руси» Лариса Сулацкая 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

– Заключение соглашения о 
сотрудничестве с одним из круп-

нейших работодателей региона – 
ООО «АгроСоюз Юг Руси»  –  еще 
один шаг к успешному карьерно-
му старту студентов РГЭУ (РИНХ). 
Соглашение будет затрагивать 
образовательный процесс, на-
учное взаимодействие, органи-
зацию практик и стажировок, 
работу ГАК и многое другое. 

– Благодаря рекомендациям 
наших партнеров мы будем по-
нимать, какими должны быть 
выпускники университета, чтобы 
соответствовать современным 
требованиям работодателей, – 
отметила в приветственном слове 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко.

В ходе экспертной сессии гене-

26 апреля в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялась экспертная сессия «Внутренний контроль: залог успеха или обуза для бизнеса?» с уча-
стием представителей научного сообщества и бизнеса. 

ральный директор ООО «Агро-
Союз Юг Руси» Лариса Сулацкая 
рассказала студентам о том, ка-
ким должен быть современный 
успешный выпускник, чтобы 
эффективно выстроить свою 
профессиональную карьеру, как 
стать руководителем и добиться 
успеха, какие требования к нему 
предъявляет современный ра-
ботодатель. 

Для этого, отметила Лариса 
Станиславовна, необходимо 
системно, грамотно выстраивать  
образовательную траекторию. 

Далее представители ООО 
«АгроСоюз Юг Руси» и аудитор-
ского бизнеса ответили на во-
просы студенческой аудитории в 
режиме открытого диалога.

сотрудничество РГЭУ (РИНХ) 
и ООО «АгроСоюз Юг Руси»
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из 48 регионов страны. 
При выборе участниц учиты-

вался опыт общественной дея-
тельности, степень проработки 
и значимость предлагаемого 
социального проекта, личная 
мотивация. 

 Своими успехами участницы 
проекта будут делиться в соци-
альных сетях. 

Итогом совместной с менто-
рами работы станет реализация 
социально значимых проектов: 
экологических, культурных, спор-
тивных, просветительских.

На встречу с наставницами 
в Москву приехали более 30 
студенток из Санкт-Петербурга, 
Ивановской, Курганской, Липец-
кой, Московской, Ростовской, 
Рязанской, Тульской и Тюменской 
областей. 

Свое участие в проекте под-
твердили 75 женщин-лидеров из 
разных отраслей: образования, 
культуры, бизнеса, государствен-
ной службы и экономики. 

Среди наставниц, которые 
возьмут шефство над участника-
ми, – заместитель министра труда 

и социальной защиты Российской 
Федерации Ольга Баталина, за-
меститель министра культуры 
Российской Федерации Ольга 
Ярилова, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по междуна-
родным делам Светлана Журова, 
общественный омбудсмен в 
сфере малого и среднего бизнеса 
Анастасия Татулова, уполномо-
ченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна 
Москалькова, ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко.

Елена Николаевна высоко оце-
нила проект:

– Участие в проекте для нас, 
наставников, огромная ответ-
ственность перед молодежью. 
Наставники готовы поделиться 
своим опытом, помочь молоде-
жи выстроить индивидуальную 
траекторию. Надеюсь, мой жиз-

ненный опыт поможет им в ре-
ализации интересных проектов. 

Заместитель министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации, один из настав-
ников проекта «Женская лига» 
Елена Дружинина:

– Для эффективной реализа-

ции проекта важно внутреннее 
желание девушек, их искреннее 
участие в реализации проекта. 
Для наставников важна не только 
коммуникация, но и огромная 

ответственность за выстраивание 
обучения, их профессиональной 
траектории в будущем. И каждый 
наставник ждет от них макси-
мальной отдачи. 

В качестве социального про-
екта может выступить любая 
инициатива, которую конкурсант 
реализует или планирует реали-

зовать. 
Социальный проект пред-

полагает решение конкретной 
актуальной социальной пробле-
мы, имеет четкие цели, задачи 
и показатели результативности, 
направлен на конкретные ауди-
тории и реализуется в фиксиро-

ванный период времени.
Ростовский государственный 

экономический университет  
(РИНХ) представляли три студент-
ки Камила Сафарова (факультет 
Торгового дела, 4-й курс), сту-
дентка Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Дарья Голобородько, ма-
гистрант Института магистратуры 
Юлия Зрожевская. 

Они представили свои про-
екты.  В течение 3-х следующих 
месяцев участницы проекта будут 
делиться своими успехами в со-
циальных сетях. 

Итогом совместной с менто-
рами работы станет реализация 
социально значимых проек-
тов (экологических, культурных, 
спортивных, просветительских). 

Наставник самостоятельно 
определят формат взаимодей-
ствия со студентами. 

В качестве социального про-
екта может выступить любая 

инициатива, в итоге  реализации 
пректа предполагается решение 
конкретной актуальной социаль-
ной проблемы.

Проект «Женская лига» стар-
товал в Год науки и техноло-
гий и за короткое время вырос 
до масштабного федерального 
проекта «Женщины: Школа на-
ставничества». Миссия проекта: 
формирование у девушек акту-
альных навыков и компетенций, 
повышение их конкурентоспо-
собности на рынке труда.

В этом году проект получит 
бизнес-направление и образова-
тельную программу для девушек. 

На торжественной встрече 
наставницы проекта впервые 
встретились с участницами, что-
бы обсудить формат дальнейшей 
совместной работы. 

На протяжении трех последую-
щих месяцев будут рассмотрены 
вопросы коммуникации, задач 
наставничества, ожидаемых ре-
зультатов, перспектив развития.

Для оценки перспектив со-
временных девушек необходимо 
понимать, какие тренды сегод-
ня формируются в структурах 
высших учебных заведений. 
Основной из них связан с тем, 
что большинство современных 
профессий находятся на стыке 

нескольких дисциплин, и огром-
ное влияние на это оказывает 
повсеместная цифровизация.

По данным исследования 
Минобрнауки России (октябрь 
2021 г.), у современных девушек 
востребованы креативные ин-
дустрии, гуманитарные науки, 
IT-технологии, образование и 
педагогическая деятельность. 

В настоящее время при раз-
работке образовательных про-
грамм учитывается и значимость 
развития у студентов softskills.

Основной целью проекта явля-
ется поддержка учащихся вузов и 
молодых специалистов в начале 
их карьерного пути. 

Встречи в виде диалога или 
обсуждения, совместной ра-
боты, экскурсии, публичного 
мероприятия, рабочего сове-
щания, деловой встречи будут 
способствовать формированию 
профессиональных компетен-
ций, наиболее востребованных 
на современном рынке труда, и 
созданию женского сообщества 
единомышленниц.

Для участия в проекте поступи-
ло более 300 заявок от студенток 

21 апреля в Екатерининском зале в музее-заповеднике «Цари-
цыно» (г. Москва) состоялась торжественная встреча наставниц 
проекта Минобрнауки России «Женская лига» с участницами 
проекта.

торжественная встреча наставниц проекта 
Минобрнауки России «Женская лига»

Камила Сафарова обу-
чается по направлению 
«Организация работы с 
молодежью». Ее медиапро-
ект направлен на инфор-
мирование студенческой 
молодежи и обсуждение 
актуальных проблем, вол-
нующих современную мо-
лодежь.

К. Сафарова

Проект Дарьи направлен 
на расширение медиакуль-
турного пространства. 
Дарья – студентка педа-
гогического института, 
ее будущая специальность 
связана с иностранными 
языками. И эта тема ей 
близка.

Д. Голобородько 

Юлия Зрожевская, маги-
странт Института ма-
гистратуры. Ее проект 
направлен на мобилизацию 
студенчества на участие в 
молодежной науке в разных 
ее форматах:  конференци-
ях, стартапах.

Ю. Зрожевская

Лидер
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талья Вовченко отметила, что в 
основе решений в любом виде 
деятельности лежат данные. Сбор 
данных стремительно растет, и к 
2025 году суммарная величина 
всех данных составит 174 кб, то 
есть 12 млрд жестких дисков. 
Именно статистика умеет со-
бирать, группировать данные, 
аналитически их обрабатывать с 
целью обеспечения стабильного 
развития в регионах и странах.

Приветственные слова также 
прозвучали от научного руко-
водителя РГЭУ (РИНХ) Николая 
Кузнецова, научного руководи-
теля направления «Социально-
экономические преобразования 
и правовое регулирование» РГЭУ 
(РИНХ) Людмилы Усенко и декана 
Учетно-экономического факуль-
тета Ирины Кислой.

Выпускница Учетно-экономи-
ческого факультета кафедры ста-
тистики, эконометрики и оценки 
рисков Е.М. Полякова, PhD эко-
номики, преподаватель акаде-
мического колледжа Тель-Авив, 
(г. Яффо, Израиль) рассказала, 
что в процессе обучения полу-
чила высокопрофессиональную 
подготовку, которая признана за 
рубежом, и сегодня она работает 
по данной специальности.

Большой научный интерес 
вызвало выступление руково-
дителя территориального ор-
гана Федеральной службы го-
сударственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат),                                                     
М.А. Самойловой «О новых под-
ходах в организации и проведе-
нии экономических переписей 
и социально-демографических 
обследований». 

Марина Александровна рас-
сказала о большом спектре ис-
следований, осуществляемых 
статистическими органами, и 
некоторых корректировках Стра-
тегии развития Росстата до 2024 г.

В 2021 года впервые было 
реализлвано 3 крупных статисти-
ческих проекта: Всероссийская 
перепись населения, микропе-
репись сельхозпроизводителей, 
в рамках которой применялись 
беспилотные воздушные суда 
и технология контроля данных 
строилась на использовании 
средств спутникового монито-
ринга, а также сплошное фе-
деральное статистическое на-
блюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Исследовательский интерес 
вызвало выступление зав. кафе-
дрой статистики, эконометрики 
и оценки рисков Л.И. Ниворож-
киной «Динамика кредитной 
задолженности российских до-
мохозяйств (2000–2020 гг.)». 

Людмила Ивановна рассказала, 
что реалии и последствия ны-
нешних тектонических сдвигов, с 
точки зрения их статистического 
учета и анализа, позволят ос-
мыслить дальнейшие шаги раз-
вития экономики и социальной 
сферы, остановилась на важной 
роли статистики в получении 
надежной информации на раз-
ных уровнях территориальной 
агрегации и особо отметила, что 
при прогнозировании и форми-
ровании стратегий развития за 
основу берутся прогнозы соци-
ально-экономического развития, 
исследования трансформации 
рынка труда, вопросы бедности, 
прогнозы ожидаемой продол-
жительности жизни и ряд других 
важнейших аспектов жизнедея-
тельности общества.

Интересную информацию о 
роли, значении, функциях и 
особенностях бизнес-анализа 
отметила в своем выступлении  
профессор кафедры анализа хо-
зяйственной деятельности и про-
гнозирования Юлия Чернышева, 

осветила задачи, гибкие практи-
ки, техники этого направления 
экономической деятельности, что 
актуально для процесса проекти-
рования, показала компоненты 
концептуальной модели бизнес-
анализа.

Познавательный и профес-
сиональный интерес вызвало 
выступление д.э.н., профессора 
кафедры мировой экономики 
и международных отношений 
Виктора Самофалова на тему 
«Особенности внешних условий 
развития современной России». 
Виктор Иванович отметил, что 
сегодня возникает достаточно 
много проблем при освещении 
вопросов внешнеполитической 
деятельности, ибо меняется си-
стема мирового порядка. 

В рамках концепции Кондра-
тьевских циклов сегодня идут 
кризисы во всех сферах жизни, 
что приведет к трансформации 
всемирного хозяйства и насту-
плению нового цикла мирового 
развития, отметил он.

О значимой роли учета в усло-
виях формирования информаци-
онной среды сбалансированного 
устойчивого развития и ESG 
рассказала доцент Екатерина 
Щербакова, осветив цели устой-
чивого развития, интересный 
рейтинг опроса россиян, который 
отражает степень понимания 
термина «устойчивое разви-
тие», показана востребованность 
ESG-технологий, то есть согласо-
ванного развития социальной, 
экологической и управленческой 
сфер, что дает достижение синер-
гитического эффекта как основы 
динамической стабильности.

В рамках конференции рабо-
тало 5 секций. Сборник научных 
трудов конференции будет вру-
чен участникам и размещен на 
сайте университета в разделе 
«Наука» и на сайте факультета.

Ассоциация создана в 2019 
году. Оосновная идея ассоци-
ации заключается в создании 
инструмента отбора частных и 
общественных инициатив, эф-
фективных с точки зрения раз-
вития финансовой грамотности, 
которые могли бы быть поддер-
жаны и масштабированы. 

Также в функционал ассоци-
ации может войти разработка 
стандартов финансовой грамот-
ности, поддержка тематических 
олимпиад, форумов, конферен-
ций и иных мероприятий.

Вениамин Каганов – замести-
тель министра образования и 
науки Российской Федерации, 
профессор кафедры зарубежного 
регионоведения и международ-
ного сотрудничества РАНХиГС. 

С 1991 года Вениамин Шаевич 
занимается вопросами теории и 
практики подготовки кадров для 
малого бизнеса, развития инфра-
структуры для инновационной 
деятельности.

В ходе встречи участники обсу-
дили партнерство университета 
и АРФГ и достигнутые вузом ре-
зультаты в развитии финансовой 
грамотности.  Стороны также рас-
смотрели развитие финансовой 
грамотности через организацию 
просветительских программ со 
школьниками и студентами с 
привлечением широкого круга 
экспертов и волонтеров.

Особое внимание Вениамин 
Шаевич уделил возможностям 
студентов принять участие в про-
ектах по финграмотности и полу-

чить поддержку от ассоциации  в 
реализации собственных идей.

Предметно обсуждалась воз-
можность участия АРФГ в хакато-
не «Кибербезопасность граждан: 
противодействие коррупцион-
ным преступлениям в условиях 
цифровизации финансовых ус-
луг», который состоится 13-15 
мая 2022 года в рамках Всерос-
сийского антикоррупционного 
форума финансово-экономиче-
ских органов.

В качестве потенциальных 
участников ассоциации рассма-
триваются, прежде всего объ-
единение участников рынка, сами 
участники рынка, имеющие без-
упречную деловую репутацию и 
заинтересованные в системном 
развитии рынка.

21 апреля на Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ) 
состоялась традиционная международная научно-практическая 
конференция «Статистика в современном мире: методы, модели, 
инструменты».

26 апреля в Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ) с рабочим визитом прибыл директор Ассоциа-
ции развития финансовой грамотности Вениамин Каганов (АРФГ).

Она организована совместно 
с территориальным органом Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Ростовской 
области и Ростовским региональ-
ным отделением Вольного эко-
номического общества России.

Конференция состоялась во 
время значительных изменений 
позиции ряда стран и России на 
международной арене. Тематика 
выступлений посвящена траек-
ториям развития современного 
методического и прикладного 
инструментария учетной, ин-
формационно-аналитической 
и внешнеполитической видов 
деятельности  в контексте реали-
зации целей Концепции устойчи-
вого развития России и повестки 
ESG.

Участниками конференции 
стали 97 человек: представители 
ППС и практики, студенты, маги-
странты и аспиранты. В ее работе 
приняли участие представители 
ректората РГЭУ (РИНХ), препо-
даватели, коллеги из России и 
Германии, представители органа 

исполнительной власти – терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Ростовской области 
(Ростовстата) и представители 
бизнес-сообщества.

Пленарное заседание кон-
ференции открыл президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
который в своем вступительном 
слове подчеркнул огромную 
роль статистики в современном 
мире и отметил, РГЭУ (РИНХ) – 
единственный на Юге России 
вуз, который готовит профессио-
нальные кадры статистиков всех 
ступеней обучения. 

– Кафедра статистики, эконо-
метрики и оценки рисков под 
руководством заслуженного 
деятеля науки РФ, профессора 
Людмилы Ниворожкиной про-
должает традиции учителей – 
великих ученых: В.С. Князевского, 
А.И. Гозулова, которые основали 
известную статистическую школу 
в вузе, – отметил Адам Умарович.

Проректор по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) На-

Статистика в современном мире

Визит директора Ассоциации развития финансовой грамотности В. Каганова
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Бизнес в условиях санкций

Сильные идеи для нового времени

Наталья Вовченко, подчеркнув, 
что участие в форуме «Сильные 
идеи для нового времени» – это 
уникальная возможность для 
студентов получить поддержку 
их инициатив.

В качестве экспертов сессии от 
РГЭУ (РИНХ) выступили: прорек-
тор по научной работе и иннова-
циям, общественный представи-
тель АСИ Наталья Вовченко, ру-
ководитель студенческого бюро 
Елена Котлярова, председатель 
Совета молодых ученых, эксперт 
АСИ Никита Бухов, программный 
директор Точки кипения Екате-
рина Кузменькова, руководитель 
Стартап-лаборатории Сергей 
Соколов, руководитель Стартап-
школы Александр Станчула. 

К защите проектов на питчинг-
сессии также присоединился 
генеральный директор фонда 
«Месторождение» Андрей Торби-
чев и опытные бизнес-трекеры.

Перспективные проекты были 
отобраны и рекомендованы 
для подачи заявки на участие в 
форуме «Сильные идеи для но-
вого времени» по тематическим 
трекам: городская среда; моло-
дежные сообщества; социальная 
сфера, образование; экология и 
предпринимательство. 

В рамках форума «Сильные 
идеи нового времени» студенты 
университета смогут на феде-
ральном уровне заявить о своих 
идеях и конкретных предложени-
ях для развития страны, региона 
и города. 

При этом проекты студентов 
могут касаться улучшений как в 
масштабах всей России, так и в 
отдельных отраслях экономики 
или жизни различных категорий 
граждан.

минэкономразвития региона. 
Оператором выступила ауди-
торско-консалтинговая группа 
«Аудит-Вела».

РГЭУ (РИНХ) представляли: 
заведующий кафедрой «Налоги 
и налогообложение» Анжелика 
Мусаелян, ст. преподаватель Евге-
ний Хижняк, Татьяна Демиденко, 
Светлана Сульженко, Юлия Зима.

В течение двух дней форума 
спикеры обсудили практические 
вопросы, касающиеся каждого 
предпринимателя, работодате-
ля и физического лица в 2022 
году: что сегодня происходит с 
российской экономикой; методы 
эффективного управления изме-
нениями; антикризисные меры; 
как снизить нагрузку в части 
государственного контроля и над-
зора за бизнесом; как выглядят 
главные изменения в налоговом 
и трудовом законодательстве.
Участники форума пообщались 
со спикерами, задали вопросы и 
получили на них ответы.

Мероприятие организовано в 
рамках образовательного курса 
Стартап-школы РГЭУ (РИНХ), 
запущенного для активизации 
проектной и стартап-деятельно-
сти обучающихся университета 
Студенческим бюро, Советом 
молодых ученых и Стартап-ла-
бораторией РГЭУ (РИНХ).

В мероприятии приняли уча-

стие 25 команд студентов всех 
факультетов университета, Та-
ганрогского института имени                                  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), филиала РГЭУ (РИНХ) в 
г. Черкесске.

С приветственным словом вы-
ступила проректор по научной 
работе и инновациям, обще-
ственный представитель АСИ 

Форум проводился 19-20 апре-
ля Ростовским региональным 
агентством поддержки предпри-

нимательства, центром «Мой 
Бизнес» при поддержке прави-
тельства Ростовской области и 

19 апреля на площадке университетской Точки кипения в пред-
дверии форума «Сильные идеи для нового времени» состоялась 
питчинг-сессия студенческих стартап-проектов.

Студенты 1-3-х курсов и преподаватели кафедры «Налоги 
и налогообложение» факультета Экономики и финансов РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие в региональном форуме для малого и 
среднего предпринимательства РО «Бизнес в условиях санкций: 
как адаптироваться к глобальным изменениям» на базе регио-
нальной Точки кипения.

XVIII ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА ЮГА 
РОССИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

На площадке Южного научного центра РАН проходит 

XVIII ежегодная молодежная научная конференция 

«Наука Юга России: достижения и перспективы».

В ее рамках свои наработки представляют студенты, 

аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет вклю-

чительно.

Магистрантка второго курса очной формы обучения ка-

федры истории Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), являющейся базовой кафедрой 

Южного научного центра Российской академии наук                                 

(г. Ростов-на-Дону), Юлия Ротару 18 апреля представила 

промежуточные итоги своих изысканий в рамках секции 

«Историко-филологические науки». 

Ее научными консультантами выступили руководитель 

магистерской программы «Историческое образование» 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) д.ист.н., профессор Е.Ф. Кринко и директор 

Государственного архива Ростовской области к.ист.н., до-

цент Н.А. Трапш.

14 апреля студенты факультета Экономики и права Таганрог-
ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) под 
руководством заведующего  кафедрой экономики и гуманитар-
но-правовых дисциплин Ю.А. Сердюковой и преподавателей                         
Н.С. Холодковской, Д.В. Стаханова, В.А. Тимофеенко приняли 
участие в семинаре «Меры господдержки для бизнеса в условиях 
санкций».

Семинар был организован партнером факультета Экономики и права 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) ге-
неральным директором МКК «Фонд поддержки предпринимательства 
города Таганрога» М.А. Куликовым.

В ходе семинара выступили заместитель главы администрации 
города Таганрога С.А. Камбулова, директор ГКУ РО «Центр занятости 
населения города Таганрога» И.В. Шапкина, представители налоговых 
инспекций  и коммерческих банков города Таганрога,  раскрыли во-
просы о формах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 
и высказали предложения по расширению данных мер поддержки, 
вопросы дополнительных мер поддержки рынка труда в 2022 году, 
налоговые меры поддержки и возможности государственных про-
грамм поддержки малого и среднего бизнеса. Участие в семинаре 
«Меры поддержки для бизнеса в условиях санкций» расширило знания 
студентов о программах господдержки субъектов малого и среднего 
бизнеса и возможностях их реализации в текущем году.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ЭКСПЕРТиЗА



5№26-29 (309-312)    4 мая 2022 г.

Представители научного со-
общества России, республик 
Беларуси и Абхазии обсудили 
актуальные вопросы и тенденции 
развития экономики регионов в 
современных реалиях.

В рамках пленарного заседания 
с приветственным словом вы-
ступили президент Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Адам 
Альбеков, научный руководитель 
университета Николай Кузнецов, 
декан факультета Менеджмента 
и предпринимательства Михаил 
Суржиков, а также партнеры из 
Республики Беларусь – Полес-
ского государственного универ-
ситета.

В своем приветственном слове 
Адам Альбеков отметил значи-
мость партнерских взаимодей-
ствий между Россией и Республи-
кой Беларусь в столь непростых 
для РФ санкционных условиях. 
Декан Михаил Суржиков заявил 
о намерении подписания согла-
шений о сотрудничестве между 
белорусскими и российскими 

участниками в режиме видео-
конференции. Плановый период 
подписания – с 23 по 24 июня 
2022 года в г. Гродно на площадке 
IX Форума регионов Белару-
си и России. Форум регионов 
Беларуси и России проводится 
ежегодно под эгидой Совета 
Республики Национального со-
брания Беларуси и Совета Феде-
рации Федерального собрания 
России. Тема предстоящего фо-
рума – роль межрегионального 
сотрудничества в углублении 
интеграционных процессов в 
рамках Союзного государства. 
В настоящее время ведется об-
суждение соглашения между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Полесским государ-
ственным университетом.

Николай Кузнецов отметил 
актуальность и своевременность 
тематики заявленных докладов, 
сделал акцент на том, что в не-
простых условиях формируются 
новые возможности для развития 
научного сектора и для прекра-

щения «европейской научно-
технологической зависимости» 
Российской Федерации.

На пленарном заседании с 
докладами выступили: профес-
сор кафедры общего и страте-
гического менеджмента РГЭУ 
(РИНХ) Валерий Долятовский на 
тему «Модернизация экономики 
России: переход к Индустрии 5.0 
и седьмому технологическому 
укладу»; профессор кафедры го-
сударственного, муниципального 
управления и экономической 
безопасности РГЭУ (РИНХ) Игорь 
Савон на тему «Осуществление 
внешнеэкономической деятель-
ности в условиях санкционной 
политики»; доцент кафедры фи-
нансового и HR-менеджмента 
Наталья Казимирова на тему 
«Управление человеческими ре-
сурсами: проблемные аспекты и 
новеллы законодательства».

В завершение пленарного за-
седания декан факультета Менед-
жмента и предпринимательства 
пожелал плодотворной работы. 
Конференция продолжила свою 
работу по 6 секциям по направ-
лениям: «Актуальные проблемы 
и тенденции развития предпри-
нимательства в современной 
экономике»; «Национальная 
безопасность: теория, методо-
логия, практика»; «Институцио-
нально-экономические аспекты 
развития предпринимательства 
в индустрии гостеприимства»; 
«Актуальные проблемы теории 
и практики финансового менед-
жмента»; «Стратегические аспек-
ты управления современным 
бизнесом»; «Социально-эконо-
мические аспекты управления 
человеческими ресурсами».

На секциях  выступили 150 до-
кладчиков: студенты, магистран-
ты, аспиранты, молодые ученые 
и профессора вузов России, 
республик Беларуси и Абхазии.

Руководитель секции, про-
фессор кафедры финансового и 
HR-менеджмента Михаил Белов 
отметил многозначный характер 
обсуждаемой проблематики, 
необходимость создания меж-
вузовских коммуникационных 
площадок для обмена лучшими 
практиками эффективного управ-
ления персоналом в современ-
ных условиях.

Модератор секции конферен-
ции  доцент Наталия Казимирова 
высказала пожелание о расшире-
нии сфер сотрудничества между 
представителями образователь-
ных организаций, органов вла-
сти, работодателей и выработке 
совместных рекомендаций по 
совершенствованию процессов 
цифровизации и аналитики в 
управлении человеческими ре-

сурсами. 
При этом доцент предложила 

рассматривать категорию «чело-
веческие ресурсы» как междис-
циплинарную, охватывающую 
различные социальные страты и 
социальные общности, а не толь-
ко в значении кадрового состава 
организации.

Спикеры международной на-
учно-практической конференции 
раскрыли актуальные вопросы 
функционирования экономики: 
стратегическая значимость им-
портозамещения и удержания 
квалифицированных кадров для 
предприятий Российской Феде-
рации в 2022 году, внедрение 
цифровых технологий в транс-
портную логистику, деятель-
ность интернет-площадок как 
альтернативы для потребителей, 

роль корпоративных ценностей в 
деятельности организации, спец-
ифика мотивации сотрудников 
в условиях удаленной работы, 
правовое регулирование инве-
стиций в человеческие ресурсы, 
влияние социально-экономи-
ческих факторов на феномен 
«патриотического подъема», 
особенности деловой оценки 
персонала в условиях кризиса, 
Digital-технологии как вектор 
развития современного рекрут-
мента, методы управления вну-
трикорпоративными организаци-
онными конфликтами, проблема 
моббинга и адаптации внутри 
коллектива, а также влияние ин-
тернета на человеческие ресурсы 
и формирование общественного 
мнения.

18 апреля на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) стартовала еже-
годная международная научно-практическая конференция «Мо-
дернизация экономики государств: отраслевой и региональный 
аспект».

19 апреля на базе факультета Менеджмента и предпринима-
тельства состоялось заседание секции «Социально-экономиче-
ские аспекты управления человеческими ресурсами» в рамках 
международной научно-практической конференции «Модерни-
зация экономики государств: отраслевой и региональный аспект».

В Профессорском клубе Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) председатель 

совета директоров банка «Центр-инвест» профессор 

Василий Высоков выступил с вводной лекцией перед 

руководителями команд хакатона «Стратегия устойчи-

вого развития Ростовской области в новых реалиях».

Профессор Василий Высоков представил теоретические 

результаты для решения практических задач по трансфор-

мации бизнес-моделей в экономике Ростовской области. 

Структурная трансформация экономики и развитие новых 

моделей бизнеса требует пересмотра и глобальных изме-

нений стратегии, банкинга, малого бизнеса, инвестиций, 

науки. 

Способность к трансформациям генетически заложена в 

предпринимателях и бизнесе. Для выбора собственной 

траектории развития важно знать глобальные тренды, 

понимать потребности и изменение поведения клиентов, 

партнеров не только в своем, но и в других секторах.

– Региональный банк – это характеристика не размера или 

адреса. В первую очередь это эффективное управление 

региональными рисками клиентов. Для региональных 

банков это вклады наших соседей и деньги предприятий, 

на которых работают их семьи. Поэтому, помимо участия 

в госпрограммах, мы оперативно разработали собствен-

ные меры поддержки бизнеса, которые призваны помочь 

предпринимателям противостоять последствиям кризиса, 

сохранить, трансформировать свой бизнес и найти новое 

направление развития, – подытожил профессор Высоков.

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯМодернизация экономики государств

Социально-экономические аспекты управления человеческими ресурсами
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писок, практическое пособие и 
другие формы изданий. Выставка 
и библиографический указатель 
подготовлены сотрудниками 
кабинета научного сотрудника. 
Выставку можно будет посетить в 
ЭЧЗ библиотеки, в аудитории 355.

Большинство изданий раз-
мещены в электронно-библи-
отечной системе и доступны в 
мобильном приложении «Уни-
верситетская библиотека он-
лайн», часть изданий находится 
на платформе ЭБС Znanium. 

На заседании с докладами 
выступили профессор, зав. ка-
федрой исторических наук и по-
литологии РГЭУ (РИНХ) Виталий 
Наухацкий – «Победа советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.: правда и вы-
мыслы».

Докладчик дал характеристику 
феномену исторической поли-
тики как инструменту форми-
рования исторической памяти 
и методу решения актуальных 
политических задач. 

По его мнению, в обществен-
ном и политическом дискурсе 
современного Запада длительное 
время распространяется ис-
каженная версия предыстории, 
истории и итогов Второй миро-
вой и Великой Отечественной 

войны, вклада СССР в разгром 
фашистской Германии и ее со-
юзников. По мнению доклад-
чика, Россия должна проводить 
активную историческую поли-
тику с целью противодействия 
попыткам пересмотра истории 
Великой Отечественной войны 
в реваншистском духе. В за-
ключение докладчик отметил 
необходимость совершенство-
вания преподавания истории в 
образовательных учреждениях, в 
том числе в высшей школе.

В своем выступлении «Нацио-
нальная безопасность России 
в контексте отношений с США 
и их союзниками» профессор 
кафедры мировой экономики и 
международных отношений РГЭУ 
(РИНХ) Игорь Узнародов рассмо-
трел исторические предпосылки, 
указывающие на неизбежность 
спецоперации на Украине по ее 
демилитаризации и денацифи-
кации:

– То, что мы видим сегодня, 
стало закономерным резуль-
татом развития событий после 
завершения холодной войны и 
распада СССР.

Он напомнил, что с 2007 г. 
коллективный Запад начал осу-
ществлять политику сдерживания 
России, а западные СМИ развяза-

ли беспрецедентную антироссий-
скую кампанию. В продолжение 
ряда враждебных России дей-
ствий, в орбиту западной полити-
ки вовлекли Украину, где в 2014 
году западными спецслужбами 
был проведен государственный 
переворот. В результате уровень 
угроз безопасности России еще 
более повысился. 

Андрей Поломошнов, про-
фессор кафедры философии 
и культурологии РГЭУ (РИНХ) 
выступил с докладом «Россия и 
Запад: уроки Н.Я. Данилевского 
и современность».

В выступлении, основанном 
на геополитической концепции 
Н.Я. Данилевского об отноше-
ниях между Россией и Европой, 
докладчик рассмотрел цивили-
зационные различия России и 
Европы и их глобальную конку-
ренцию в контексте «восточного 
вопроса» всемирной истории, 
проанализировал идею Славян-
ской Федерации и концепцию 
«европейничанья» как опасной 
болезни молодой российской 
цивилизации. Он дал оценку 
основным тезисам геополитиче-
ской концепции Н. Данилевского 
в контексте российской истории 
XX века и современной геополи-
тической ситуации.

преобразования и правовое ре-
гулирование» РГЭУ (РИНХ), зав. 
кафедрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования 
Людмила Усенко, которая за-
читала приветствие участникам 
президента Вольного экономиче-
ского общества России и Между-
народного союза экономистов 
Сергея Бодрунова.

В видеообращении Ирина 
Рукавишникова, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строительству, 
заслуженный юрист РФ, пожелала 
участникам плодотворной дис-
куссии и успешных результатов.

С приветственным словом 
выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, подчеркнув 
высокий статус региональной 
площадки благодаря подклю-
чению к работе академиков, 
заслуженных деятелей науки РФ, 
представителей ведущих научных 
школ страны и молодых ученых.

С докладом «Актуальные за-
дачи науки и образования» вы-
ступил академик РАН, научный 
руководитель ЮНЦ РАН Генна-
дий Матишов, который отметил 
важную роль развития рыбовод-
ства и аквакультур.  

В рамках работы конференции 
научный доклад представили 

ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-
ренко и председатель РРО ВЭО 
России, научный руководитель 
направления «Социально-эко-
номические преобразования и 
правовое регулирование» РГЭУ 
(РИНХ), зав. кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности 
и прогнозирования Людмила 
Усенко. Тема доклада «Условия 
роста производства продукции 
в агропродовольственном сек-
торе России в целях преодоления 
санкционного давления».

Научные исследования были 
представлены руководителем 
Ростовстата Мариной Самойло-
вой, директором ФГБНУ ФРАНЦ, 
заслуженным деятелем науки 
РФ, академиком РАН Алексан-

дром Клименко и заведующим 
отделом «Аграрная экономика и 
нормативы» ФГБНУ ФРАНЦ Ма-
риной Холодовой, академиком 
РАН Владимиром Кузнецовым 
и начальником отдела науч-
но-технического и кадрового 
обеспечения АПК министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Олегом 
Холодовым и другими.

Всего в работе региональной 
площадки приняли участие более 
50 человек, заявлено более 30 
докладов. 

По материалам круглого стола 
будет издан сборник трудов с раз-
мещением в РИНЦ и eLIBRARY, с 
присвоением международного 
индекса ISBN и DOI.

Открыл заседание привет-
ственным словом президент 
РГЭУ (РИНХ), член президиума 
Профессорского клуба Адам 
Альбеков: 

– Сегодня архиважно говорить 
об истории нашей страны и чтить 
память тех, кто стоит на защите 
нашей Родины. Ведь именно 
так мы сможем выстоять перед 
искажением исторических дан-
ных, сохранить факты подвигов 
Советской армии и передать их 
молодому поколению.

В рамках заседания Про-
фессорского клуба состоялась 
презентация выставки научных 
трудов преподавателей РГЭУ 
(РИНХ), изданных в 2021 году. Это 
издания, опубликованные в веду-
щих издательствах «ИНФРА-М», 
«КНОРУС», «НОРМА», «Юрайт», а 
также в издательско-полиграфи-
ческом комплексе университета. 
На выставке представлены 8 мо-
нографий, 38 учебных пособий, 
7 учебно-методических пособий, 
3 сборника, выпуски ученых за-

Научное сообщество, эксперты 
и представители государственной 
власти обсудили вопросы транс-
формации агропромышленной 
сферы, связанной прежде всего 
с санкционной политикой за-
падных стран.

Региональные мероприятия 
МАЭФ-2022, которые проводятся 
с 18 апреля по 13 мая в субъ-
ектах Российской Федерации, 
составляют важнейшую и не-
отъемлемую часть Московского 
академического экономического 
форума. Более 80 мероприятий в 

47 регионах РФ предваряют от-
крытие форума в Москве 16 мая.

Организаторами международ-
ного круглого стола выступили: 
Ростовское региональное отде-
ление Вольного экономического 
общества России, Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ), Федераль-
ный Ростовский аграрный на-
учный центр (ФРАНЦ).

Открыла работу конференции 
председатель РРО ВЭО России, 
научный руководитель направле-
ния «Социально-экономические 

20 апреля состоялось очередное заседание Профессорского 
клуба РГЭУ (РИНХ), повестка которого посвящена великому 
празднику – Дню Победы в Великой Отечественной войне.

27 апреля в рамках Московского академического экономиче-
ского форума (МАЭФ-2022) состоялся международный круглый 
стол «Стратегическое развитие АПК в условиях геополитических 
и геоэкономических противостояний». 

Стратегическое развитие АПК

Заседание профессорского клуба
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Она организована Юридиче-
ским факультетом Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) со-
вместно с Российско-Армянским 
(Славянским) университетом                                     
(г. Ереван, Армения) при участии 
Ростовского регионального от-
деления общероссийской обще-
ственной организации «Ассоци-
ация юристов России».

С приветственным словом к 
участникам обратился прези-
дент РГЭУ (РИНХ), заслуженный 
деятель науки РФ, член Совета 
при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям Адам 
Альбеков.

Пленарное заседание конфе-
ренции было посвящено вопро-
сам цифровизации в юриспру-
денции. Обращаясь к участникам 
конференции, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строительству, 
заслуженный юрист Российской 

Федерации Ирина Рукавиш-
никова подчеркнула важность 
разработки проектов и законо-
дательных инициатив в сфере 
правового регулирования ин-
формационных технологий и 
цифровой экономики.

Выступление заведующего 
кафедрой теории права и кон-
ституционного права Института 
права и политики Российско-
Армянского университета, за-
служенного юриста Республики 
Армения Артура Гамбаряна было 
посвящено доктрине развития 
права ContraLegem в контексте 
правопонимания.

Заведующий кафедрой граж-
данского процесса Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), пред-
седатель Арбитражного суда РО 
в заслуженной отставке Наталия 
Федоренко в своем докладе 
охарактеризовала перспективы 
развития децентрализованного 
арбитража как способа разре-
шения споров в блокчейн-среде. 

В выступлении доцента ка-
федры гражданского процесса 
РГЭУ (РИНХ) Татьяны Чебоньян 
рассматривались вопросы спо-
собов разрешения споров, воз-
никающих из смарт-контрактов.

После пленарного заседания 
работа конференции продолжи-
лась работой секций: «Теорети-
ко-правовой анализ правовой 
системы в условиях цифровиза-
ции»; «Эволюция современных 
национальных правовых систем»; 
«Тенденции развития консти-
туционного законодательства в 
современных условиях»; «Акту-
альные проблемы гражданского, 
жилищного, семейного и между-
народного частного права»; «Ак-
туальные проблемы российского 
уголовного законодательства и 
криминологии»; «Современные 
парадигмы финансово-правовой 
и административно-правовой на-
уки в условиях цифровизации»; 
«Актуальные проблемы про-
цессуального права и практики 
применения альтернативных 
способов осуществления право-
судия»; «Блокчейн-технологии в 
разрешении гражданских и арби-
тражных споров, уголовном про-
цессе и нотариате»; «Актуальные 
проблемы судебной экспертизы, 
криминалистики предваритель-
ного расследования и прокурор-
ского надзора»; «Петр I и история 
государства и права России».

В конференции приняли уча-
стие преподаватели, молодые 
ученые и студенты из 16 ведущих 
вузов России и Республики Арме-
ния. В работе секций было пред-
ставлено более 250 докладов. По 
итогам будут подготовлены прак-
тические рекомендации и пред-
ложения по совершенствованию 
российского законодательства.

27 апреля состоялась ΧVI Международная научно-практическая 
конференция «Российское право на современном этапе».

28 апреля на площадке региональной Точки кипения 

ректор Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) Елена Макаренко и проректор по 

научной работе и инновациям Наталья Вовченко при-

няли участие в заседании Совета по импортозамещению 

при губернаторе Ростовской области.

Экспертный совет по импортозамещению - межотраслевой 

коллегиальный орган, образованный для обеспечения 

согласованных действий органов исполнительной власти 

с территориальными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и организациями 

в целях реализации государственной политики в сфере 

импортозамещения, обеспечения снижения зависимости 

отраслей экономики от импорта, координации реализации 

федеральных и региональных планов по импортозамеще-

нию, – был создан по Распоряжению губернатора Ростов-

ской области от 30.11.2015 г.

Заседание прошло под председательством заместителя 

губернатора РО Александра Скрябина. В мероприятии 

приняли участие потребители, производители, поставщи-

ки и разработчики импортозамещающей продукции, от-

раслевые представители органов исполнительной власти 

и институтов развития области. В рамках работы Совета 

представители АНО «Агентство инноваций Ростовской об-

ласти» при поддержке минэкономразвития РО провели 

региональную коммуникационную сессию по кооперации и 

импортозамещению по актуальным направлениям: микро-

электротехника, химия, металлообработка. В рамках сессии 

рассматривались стратегические макроэкономические 

вызовы, приоритетные направления импортозамещения, 

обсуждались вопросы развития региональных предприятий 

в условиях санкционного давления.

СОВЕТ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮРоссийское право 
на современном этапе

Форсайт Точек кипения – уни-
кальный формат групповой ра-
боты, позволяющий увидеть 
приоритетные для сети сценарии 
развития во временных лагах 5, 
10, 15 лет. 

Участниками стали лидеры и 
программные директора Точек 
кипения, представители НТИ, 
АСИ, технологических компаний, 
кружкового движения и других 
партнеров. 

Университетскую Точку кипе-
ния РГЭУ (РИНХ) представила 
программный директор Екатери-
на Кузменькова. 

Сессия спроектирована в инте-
ресах построения эффективной 
работы команд сети. 

Основная идея и цель встречи – 
формирование образа будущего 
сети Точек кипения на горизонте 
20 лет и генерация идей и про-
ектов, которые уже сейчас будут 
продвигать сеть вперед.

Команды провели первую 
сборку и обсуждения по трендам 
и угрозам на горизонте 2035 года.

В течение трех дней участники 
форсайта работали в командах 
в рамках нескольких направле-
ний: будущие форматы сетевого 
взаимодействия, развитие циф-
ровой экосистемы ТК, развитие 
человеческого капитала, новые 
формы и методологические под-
ходы работы. 

Форсайт – это сильнейший 

формат для энергообмена между 
командами из регионов страны, 
позволяющий не только переза-
грузить текущую деятельность, но 
и обрести новые навыки, увидеть 
возможности, новые повестки и 
найти полезные контакты и ре-
сурсы для роста. 

75 представителей Точек кипе-
ния России обсудили с исполни-
тельным директором АНО «Плат-
форма НТИ» Андреем Силингом 
итоги работы и презентовали 
проектные идеи по развитию 
новых направлений, сервисов в 
Точках кипения для поддержки 
местных и региональных техно-
логических сообществ.25-27 апреля в Точке кипения г. Москвы прошла форсайт-сессия 

по формированию образа будущего сети Точек кипения.

форсайт-сессия по формированию образа будущего сети Точек кипения
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Международного сетевого ин-
ститута в сфере ПОД/ФТ, одним 
из участников которого является 
РГЭУ (РИНХ).

14 апреля доцент кафедры 
бухгалтерского учета  УЭФ                                                                        
Э.Ю.  Демьянеко провела мастер-
класс «Бухгалтерский учет в мире 
цифровой экономики», на кото-
ром была представлена инфор-
мация о роли профессии бухгал-
тера в управлении современным 
бизнесом, в игровой форме рас-
смотрен пример ведения учета 
небольшой фирмы, предложено 
ответить на тестовые вопросы в 
рамках будущей профессии, что 
помогло оценить собственные 
перспективы в овладении ею.

14 апреля на факультете ТД 
(ст. преподаватель кафедры фи-
лософии и культурологии ТД                            
М.В. Макаренко) прошел квиз 
«Своя игра», состоявший из 3 
раундов и финала. Ребята 9-10-
го классов проявили высокую 
эрудицию.

13 апреля студенты ЛиЖа про-
вели лекции в научно-популяр-
ном стиле в формате «Ted-talks», 
представив доклады на темы 
лингвистики и межкультурных 
связей. Ученики смогли задать 

вопросы, что помогло им расши-
рить знания и увеличить интерес 
к профессии лингвиста-пере-
водчика и научной деятельности.

Цель викторины, которую про-
вел 14 апреля ФЭК, заключается 
в формировании представлений 
о правовых аспектах общества, 
проверке знаний и владения 
терминологией по темам «Об-
щество. Исторические ступени 
развития общества», «Право на 
службе государства», «Юридиче-
ская ответственность. Повысить 
интерес к предмету». Препода-
ватель цикловой методической 
комиссии социально-гумани-
тарных дисциплин В.В. Гольцева 
провела для учащихся 8-го класса 
интерактивную викторину по 
обществознанию. В игровой 
форме ученики получили знания 
о правах человека, юридической 
ответственности.

15 апреля на факультете МиП 
(доцент кафедры общего и 
стратегического менеджмента                                                                            
С.В. Яковенко) прошел урок 
«Проектный менеджмент. Ор-
ганизация работы над новым 
проектом».

Факультет ЭиФ провел занятие 
на тему «ESG-концепция: воз-
можности и перспективы соци-
ально-экономического развития 
для современной молодежи», 
цель которого – популяризация 
ESG-направления и целей устой-
чивого развития. Ребята обсудили 
перспективы экологизации со-
циально-экономической сферы, 
основные проблемы и задачи в 
рамках ESG-направления. Уче-
ники поразмыслили над новыми 
проектами, законами, которые 
могут предложить школьни-
ки для улучшения социальной 
и экологической обстановки, 
предложениями для инициатив-
ного бюджетирования в рамках 
школы/района/города для обе-
спечения устойчивого развития 
и экологизации страны.

15 апреля на мастер-классе 
«Пора выбирать, но как?», прове-
денном преподавателями кафе-
дры антикркризисного управле-

ния  ученики 9 «А» проработали 
стратегии поступления в вузы и 
колледжи, методы и принципы 
антистресса. 15 апреля учащие-
ся 11-го класса были увлечены 
поиском жемчужин банковской 
и цифровой культуры в интерак-
тивной игре Института развития 
технологий цифровой экономики 
и кафедры банковского дела. В 
ходе деловой игры, предложен-
ной преподавателями факультета 
ЭиФ «Живите в смарт-сити!» ре-
бята размышляли, каким бы был 
город, если бы в нем были реали-
зованы все smart-возможности. 
На его карте ребята расположили 
объекты инфраструктуры, пре-
зентовали свои проекты.

Мероприятия вуза школь-
никам помогают сделать пра-
вильный выбор, а кафедрам    
донести до них практический 
аспект.

12 апреля кафедра «Финансы» 
провела интерактивную игру 
по финансовой грамотности 
«Управление личными финан-
сами в условиях цифровизации 
финансовых услуг». Организа-
торы – доценты А.С. Такмазян и                                   
С.Н. Меликсетян, младший на-
учный сотрудник Центра стра-
тегических исследований соци-
ально-экономического развития 
Юга России, ассистент кафедры 
В.С. Капцова, студентка 2-го курса 
Вероника Лозина. В ходе деловой 
игры найдены нестандартные ре-
шения заданной ситуации.

Студентами старших курсов 
кафедры коммерции и логисти-
ки зав. кафедрой А.А. Полубот-
ко, преподавателями кафедры 
Е.С. Акоповой и В.В. Журбиной 
организована практико-ориен-
тированная викторина «Зеле-
ная экономика: современные 
подходы к утилизации отходов 
потребления» для 11-го класса. 
Ученики задавали вопросы о 
важности зеленой экономики, 

делились мнениями.
12 апреля школьники получили 

возможность «примерить» фор-
му налоговика на мастер-классе 
«Выбор наиболее эффективной 
системы налогообложения». Зав. 
кафедрой налогов и налогоо-
бложения Анжелика Мусаелян 
рассказала ребятам о налогах, их 
видах и особенностях, почему 
важно современному человеку 
разбираться в хитросплетениях 
налоговой системы. Доцент ка-
федры Марина Красноплахтич 
и ст. преподаватель Евгений 
Хижняк показали школьникам, 

как разные системы налогообло-
жения влияют на финансовые 
результаты деятельности пред-
принимательства. 

Цикловая методическая комис-
сия Экономики и бухгалтерского 
учета и Цикловая методическая 
комиссия коммерции Финансо-
во-экономического колледжа 
13 апреля провели круглый стол 
«Заменит ли искусственный ин-
теллект человека?». Ребята 9 «А»   

класса узнали, что такое «искус-
ственный интеллект», основные 
принципы его работы, как он 
поможет человеку в различных 
профессиях, были отмечены и 
награждены активные ученики.
Центр и студенты колледжа 13 
апреля провели урок – деловую 
игру «Финансовая грамотность» 
для учащихся 8 «А» класса. Ре-
зультатом стало понимание того, 
что финансовая грамотность 
играет огромную роль в их бу-
дущем.

Юридический факультет про-
вел интерактивный урок «Из-
бирательный процесс» с при-
менением настольной образо-
вательной игры «Межгалакти-
ческие выборы». Учащиеся в 
игровой форме приняли участие 
в выборах президента галактики, 
ознакомились с основами из-
бирательного права и процесса, 
функционированием основных 
государственных институтов и 
правовых систем.

13 апреля на факультете ЭиФ 
(зам. декана по воспитательной 
и профориентационной работе 
факультета Т.И. Демиденко, доцент 
кафедры «Финансовый монито-
ринг и финансовые рынки») про-
шел всероссийский тематический 
урок «Финансовая безопасность».  
Ребята ознакомились с основами 
личной финансовой безопасно-
сти, финансовой безопасности в 
масштабах государства.

Школьники были приглашены 
к участию в международной 
олимпиаде по финансовой без-
опасности, которая проводится 
Росфинмониторингом, Мин-
просвещения РФ и Минобрнауки 
РФ на базе вузов – участников 

Выбор будущей профессии – серьезный шаг, который определяет профессиональную деятель-
ность и карьеру человека. Какую профессию выбрать, чтобы быть востребованным на рынке труда, 
получать моральное и финансовое удовлетворение? Для того чтобы ответить на эти вопросы, сфор-
мировать вокруг будущих абитуриентов практическую атмосферу в РГЭУ (РИНХ) традиционным 
стали дни науки для школьников.

Дни науки для школьников

ЭКСПЕРТиЗА
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Василий Боев рассказал стар-
шеклассникам и выпускникам о 
вузе: какие существуют факульте-
ты, сколько корпусов и филиалов, 
как развиваются культурные, 
спортивные и общественные 
студенческие объединения, спор-
тивно-оздоровительные ком-
плексы и другие направления и 
площадки вуза, делающие об-
учение студентов качественным, 
выпускников востребованными 
на рынке труда, а студенческую 
жизнь увлекательной, познава-
тельной и раскрывающей талан-
ты в различных сферах.

Мероприятие продолжилось 
выступлением директора Центра 
развития карьеры и практиче-
ской подготовки обучающихся 
Никиты Лященко, в котором он 
подробно рассказал о реализу-
емых направлениях подготовки, 
организации образовательного 
процесса, многогранной вне-
учебной жизни университета, 
ответил на многочисленные во-
просы будущих абитуриентов и 
подробно рассказал о правилах 
приема в 2022 году и изменениях. 
Ярким акцентом профориента-
ционного мероприятия стало 
выступление творческих коллек-
тивов Студенческого культурного 
центра РГЭУ (РИНХ).

Реализация профориентаци-
онных мероприятий стала воз-
можной благодаря заключен-
ному в 2021 году соглашению о 
сотрудничестве между админи-
страцией Целинского района и 
РГЭУ (РИНХ), которое определяет 
направления сотрудничества 
сторон в реализации государ-
ственной политики и созданию 
условий для развития активного 
взаимодействия и партнерских 
отношений в образовательной, 
научной и культурной деятель-
ности. Всем участникам встречи 
была вручена сувенирная и 
рекламная продукция универ-
ситета. В завершение делегация  
вуза посетила конезавод имени 
Кирова.

логообложения Анжелика Му-
саелян акцентировала внимание 
на важности развития налоговой 
системы путем трансформации 
отдельных налоговых режимов, 
рассказала о перспективах раз-
вития налоговых режимов для 
малого и среднего бизнеса.

Участники сошлись во мнении, 
что преобразование налоговой 
системы – естественный процесс, 
связанный с необходимостью пе-
рехода Российской экономики на 
качественно новый экономиче-
ский уклад: переход в цифровую 
реальность, развитие отдельных 
сфер в импортозамещении, что 
даст новый толчок к диверсифи-
кации налоговой системы.

19 апреля состоялось выездное профориентационное меро-
приятие, участие в котором приняли более 500 абитуриентов –  
выпускников школ Целинского района. 

Студенты, участники студенческого клуба «Налоговый анали-
тик» кафедры налогов и налогообложения обсудили особенности 
специального налогового режима для самозанятых граждан.

13-14 апреля состоялся финал VII Регионального чем-

пионата Ростовской области по профессиональному 

мастерству инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на 

площадке Новочеркасского колледжа промышленных 

технологий и управления по 10 компетенциям.

«Абилимпикс» – это международное некоммерческое дви-

жение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире 

с 1972 года. Россия присоединилась к международному 

движению «Абилимпикс» в 2014 году. Сейчас в междуна-

родном движении принимает участие 50 стран мира. 

Основная цель конкурсов «Абилимпикс» в России – обе-

спечение эффективной профессиональной ориентации и 

мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья к получению профессионального образо-

вания, содействие их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе.

Это отличная возможность для людей с ограниченными 

возможностями проявить себя и продемонстрировать свое 

мастерство.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ) представляла команда экспертов и студентов. 

Организатором команды института и главным экспертом 

площадки по компетенции «Социальная работа» выступила 

декан факультета Психологии и социальной педагогики, 

координатор по взаимодействию с вузами – партнерами 

по инклюзивному образованию РО О.А. Музыка, экспер-

том площадки – зам. декана по учебной работе ФПиСП                       

Л.И. Кобышева.

В чемпионате принимали участие студенты факультета 

Психологии и социальной педагогики Ксения Беляева, 

Алевтина Плужникова, Анастасия Федорова в компетен-

ции «Социальная работа» (наставник – декан факультета 

ПиСП О.А. Музыка), факультета Физики, математики и 

информатики Максим Нестеренко в компетенции «Об-

работка текста» (наставник – зам. декана по УР ФФМИ 

С.С. Белоконова), факультета Педагогики и методики до-

школьного, начального и дополнительного образования 

Ксения Осадчая в компетенции «Изобразительное искус-

ство» (наставник – зам. декана по воспитательной работе 

ФПиМДНиДО Е.Г. Петрова).

В финале 13 апреля в компетенции «Социальная работа» из 

10 претендентов серебряную медаль и диплом 2-й степени 

получила студентка Анастасия Беляева (ПСХ-511), 4-е место 

заняла Алевтина Плужникова (ПСП-511). 14 апреля в компе-

тенции «ИЗО» из 8 финалистов золотую медаль и диплом 

1-й степени получила студентка Ксения Осадчая (ДОИ-441), 

студентка 4-го курса факультета Педагогики и методики 

дошкольного, начального и дополнительного образования 

в компетенции «Изобразительное искусство».

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»

Представители университета 
под руководством проректора 
по учебной работе Василия Боева 
вместе с сотрудниками Центра 
развития карьеры и практической 
подготовки обучающихся, Сту-
денческого культурного центра 
рассказали о научной и учебной 
работе вуза, творческой и увле-
кательной студенческой жизни в 
РГЭУ (РИНХ).

Началось мероприятие с про-
смотра фильма о деятельности 
университета, его оснащении 
необходимой для обучения тех-
никой, работе лабораторий и 
внеучебной деятельности.

Со словами приветствия обра-
тилась глава администрации Це-
линского района Оксана Косенко: 

– Масштабная научная, об-
разовательная, внеучебная дея-
тельность РГЭУ (РИНХ) говорит о 
том, что это учебное заведение 
по праву занимает ведущие 
позиции в международных и 
национальных рейтингах, а его 
выпускники добиваются высоких 
профессиональных результатов. 

Оксана Константиновна по-
благодарила руководство уни-
верситета за большое внимание 
к профориентационной работе 
со школьниками и их родителями.

Мобильность российской на-
логовой системы ставит перед 
будущими налоговиками задачу 
постоянного мониторинга изме-
нений и нововведений. 

Участники студенческого клуба 
кафедры налогов и налогообло-
жения обсудили новые налоги и 
налоговые режимы, введенные 
с целью совершенствования на-
логовой системы. 18 апреля на 
заседании клуба проанализиро-
вали особенности специального 
налогового режима – налога на 
профессиональный доход, вве-

денного на территории  области 
с 01.01.2020 года, разобрались в 
тонкостях начисления и уплаты.
Студенты Алла Алдошкина и Ана-
стасия Балюкова рассказали об 
основных элементах  режима на-
логообложения: налогоплатель-
щиках, базе, ставках, налоговом 
и отчетном периоде. Анастасия 
Рыкалова и Елизавета Аушева 
поделились результатами иссле-
дования практики применения 
налога, сложившейся к апрелю 
2022 года.

 Зав. кафедрой налогов и на-

Выездное профориентационное мероприятие

Клуб «Налоговый аналитик»

Лидер
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инНОВАЦИИ

факультета Истории и филологии 
Мария Козловская, Марина Су-
хомлинова, Анастасия Купцова, 
Татьяна Шатковская, Татьяна 
Каплун; наставник – руководи-
тель научно-просветительского 
центра изучения русской ли-
тературы имени А.П. Чехова 
к.филол.н., профессор Виктория 
Кондратьева.

Проект «Гарри Поттер и кубок 
здоровья» представили студенты 
факультета Физики, математики, 
информатики Анастасия Сафо-
нова, Юлия Сиротина, Анна Мо-
розова, Лилия Иванова, Алексей 
Харченко; руководитель проекта 
– зам. декана по воспитательной 
работе ФФМИ к.пед.н. Ольга 
Бегун.

Проект «Финансовая грамот-
ность» подготовили студенты 
факультета Экономики и права 
Юрий Голобородько, Максим 
Улановский, Юлия Попова, Ан-
гелина Павлятенко; консультант 
проекта – преподаватель кафе-
дры экономики и гуманитарно-
правовых дисциплин Наталья 
Холодковская.

Проект «Верность себе и своим 
идеалам» подготовили студенты 
факультета Иностранных языков 
Юлия Власова, Аксинья Колобо-
ва, Анастасия Рябова, Наталья 
Цверкун, Валерия Яценко; настав-
ник – руководитель лаборатории 
«Межкультурная коммуникация 
и методика преподавания ино-
странных языков» к.филол.н. 
Анжелика Савицкая.

Проект «Маленькая страна 
больших возможностей» подго-
товили студенты факультета Педа-
гогики и методики дошкольного, 
начального и дополнительного 
образования Полина Панченко, 
Елизавета Приходько, Ангелина 
Кропотова, Карина Мордвинова, 
Елизавета Кандыба; наставник – 
руководитель логопедической 
лаборатории к.пед.н. Наталья 
Макарова.

Всем лауреатам конкурса были 
вручены дипломы и призы. 

Гран-при получила команда 
проекта «Маленькая страна боль-
ших возможностей». 

Благодарственные письма от 
директора института получили 
студенты и наставники команд, 
руководители образовательных 
организаций. 

От имени депутата Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Ларисы Тутовой были вручены 
благодарственные письма от-
личившимся участникам и их 
наставникам.

С приветственным словом к 
участникам обратилась депутат 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Лариса Тутова, 
отметила значимость меропри-
ятия, плодотворную совместную 
деятельность образовательных 
организаций, активность и твор-
ческий подход студентов в под-
готовке проектов. 

Присутствующих также по-
здравил режиссер анимацион-
ного, игрового, документального 
кино, генеральный директор 
ООО «Абсолют Фильм» Сергей 
Струсовский.

Руководитель проекта – ди-
ректор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) д.полит.н., к.филол.н. 
Андрей Голобородько. 

Организацию проекта осущест-
вляли декан факультета Эконо-
мики и права д.пед.н., профес-
сор кафедры общей педагогики 
Ирина Стеценко, зав. кафедрой 
психолого-педагогического об-
разования и медиакоммуникации 
к.пед.н., доцент Ирина Челышева, 
зав. кафедрой общей педагогики 
к.пед.н., доцент Ольга Кочергина, 
зам. руководителя отдела рели-
гиозного образования и катехи-
зации Ростовской-на-Дону епар-
хии, региональный координатор 
грантовых конкурсов и программ 
к.пед.н., доцент кафедры общей 
педагогики Ольга Шевченко.

В защите приняли участие сту-
денческие команды факультетов, 
которые прошли обучение в 
Школе педагогического про-
ектирования в сотрудничестве с 
лабораториями вуза посредством 
внедрения разработанных внеу-
рочных занятий на базе общеоб-
разовательных школ: гимназии 
имени А.П. Чехова; МОБУ СОШ  
№ 9 г. Таганрога; МОБУ СОШ                   
№ 6; МБОУ Вареновская СОШ; 

МАОУ СОШ № 22 г. Таганрога, 
АНО «РЕЧЕГРАД»; АНО «ЛУЧ НА-
ДЕЖДЫ».

Конкурс оценивало жюри: зам. 
директора института к.филол.н., 
доцент Светлана Петрушенко; 
главный специалист Управления 
образования г. Таганрога Татьяна 
Литвиненко; и.о. заведующего 
отделом образования админи-
страции Матвеево-Курганского 
района Наталья Гринченко; ди-
ректор Таганрогского педагоги-
ческого лицея-интерната  к.пед.н. 
Ольга Кочеткова; директор АНО 
«Медиаграмотность в инфор-
мационном мире», учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ 
Морско-Чулекской ООШ Некли-
новского района к.пед.н. Алексей 
Галченков; специалист центра 
внешкольной работы Некли-
новского района, руководитель 
медиацентра Ирина Коржева.

На защиту представлены 7 
проектов. Проект «Многомерная 
педагогика» (факультет Педаго-
гики и методики дошкольного, 
начального и дополнительного 
образования: Гантель Алиева, Та-
исия Журавкова, Дарья Кузьмина, 
Дарья Семенова; наставник – ру-
ководитель лаборатории «Дет-
ство. Одаренность. Развитие» 
к.пед.н. Ирина Буршит, консуль-
тант  – к.пед.н. Сусанна Налесная).

Проект «Студия творчества для 
детей с ОВЗ «Анимашка» (факуль-
тет Психологии и социальной 
педагогики: Екатерина Ласавская, 
Екатерина Скабицкая, Элеонора 
Гончаренко, Дарья Сорокина, 
Юлия Бойченко; наставник – 
руководитель лаборатории ин-
клюзивной практики «Синергия» 
д.филос.н., профессор Оксана 
Музыка).

Проект «Философия Пасхи 
в контексте культурного вос-
питания» подготовили студенты 

22 апреля состоялась публичная защита исследовательских 
проектов «Авторская школа. Медиапрорыв-2022».

ПРОРАБОТКА ПРОТОТИПА

15-16 апреля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) проектные 

команды приняли участие в хакатоне по проработке 

прототипа решения в рамках проектно-образователь-

ного интенсива РГЭУ (РИНХ)–весна 2022.

Во время хакатона участники пообщались с экспертами 

по траектории развития проекта, посмотрели вебинары 

о том, как перейти от исследования к прототипированию 

продукта, поучаствовали в тематических мастер-классах 

от приглашенных спикеров.

Активная работа на протяжении двух дней и экспертная 

обратная связь помогли студентам получить ответы на 

наиболее значимые вопросы, необходимые для разработки 

решения по кейсам, и существенно продвинули их в реше-

нии проектных задач, поставленных на старте интенсива 

компаниями-заказчиками. 

Проектно-образовательный интенсив РГЭУ (РИНХ) по мо-

дели Университета 20.35 стартовал 18 марта. В течение 

2,5 месяцев студенческие команды под руководством на-

ставников и экспертов работают над кейсами компаний – 

партнеров. В весенней волне 19 команд университета будут 

бороться за шанс представить свой проект на фестивале 

проектов Университета 20.35 в Москве.

ПРОЕКТы «АВТОРСКАЯ 
ШКОЛА. МЕДИАПРОРЫВ»

В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) 11 команд студентов различных 
направлений подготовки представили свои проекты в рамках 
хакатона «Стратегия трансформаций бизнеса».

Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» профес-
сор, д.э.н. Василий Высоков выслушал каждое выступление и пред-
ставил свои комментарии.

Команды разработали актуальные и востребованные на рынке 
проекты: меры по поддержке сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности в условиях санкционного давления; повышение качества 
жизни в городе Ростове-на-Дону на основе стандартизации; адапта-
ция бизнеса к санкционному давлению и пандемии; ESG-экран как 
платформа самообразования.

СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ БИЗНЕСА
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В конференции «Физическая 
культура, спорт и туризм в выс-
шем образовании» приняли 
участие студенты, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые, 
профессорско-преподаватель-
ский состав.

Конференция проводится еже-
годно согласно плану проведения 
конгрессов и конференций Ми-
нистерства спорта РФ. В ее работе 
приняли участие представители 
40 образовательных организаций 
из 20 городов России. Конферен-
ция впервые прошла в комплекс-
ном формате: офлайн (пленарное 
заседание)  в Точке кипения РГЭУ 
(РИНХ) и онлайн-формат – работа 
5 секций.

Пленарное заседание открыл 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков. С приветственными 
словами к участникам конфе-
ренции обратились проректор 
по учебной работе Василий Боев, 
проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике, 
председатель научно-методи-
ческого совета по физической 
культуре (НМС) Юга России Ев-
гений Денисов. Зав. кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма РГЭУ (РИНХ), моде-
ратор пленарного заседания 
Элеонора Мануйленко осветила 
в выступлении связь традиций 
и современности университета.

На заседании были представ-
лены научные исследования:                      
А.А. Зайцев – д.пед.н., профес-
сор, зав. кафедрой физической 
культуры КГТУ, г. Калининград, 
Э.В. Мануйленко – зав. кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма РГЭУ (РИНХ) к.пед.н., 
доцент («Модели индивидуаль-
ного здорового стиля жизни»); 
Н.Н. Быков – к.пед.н., профессор 
кафедры физического воспи-
тания, спорта и туризма РГЭУ 
(РИНХ) («СOVID- 19 и спорт»);                                 
Н.Н. Голякова – к.пед.н., доцент, 

и.о. зав. кафедрой физической 
культуры филиала СГПИ, г. Ес-
сентуки («Обучение студентов 
методике проведения занятий 
по физкультурно-спортивным 
видам в адаптивной физической 
культуре»); Н.В. Лукьяненко – 
к.пед.н., доцент кафедры физи-
ческого воспитания и адаптив-
ной физической культуры СГПИ,                             
г. Ставрополь («Использование 
средств йоги в процессе физи-
ческого воспитания студентов с 
ослабленным здоровьем»).

В работе секции «Проблемы и 
перспективы развития физиче-
ской культуры и спорта в вузах» 
(модераторы: Николай Быков – 
профессор кафедры физического 
воспитания, спорта и туризма 
РГЭУ (РИНХ) и Элеонора Мануй-
ленко – зав. кафедрой ФВСиТ)
приняло участие 78 человек, 
представлены 13 докладов.

Внимание привлекли научные 
исследования В.П. Копыловой, 
Е.С. Айвазовой (ЮРИУ– фили-
ал РАНХиГС) «Влияние степ-
аэробики на организм зани-
мающихся», М.В. Пантелеевой,                          
Т.А. Жабровой (РГЭУ (РИНХ) 
«Физическая культура в формате 
обучения в вузе, проблемы и 
пути решения».

В работе секции «Влияние 
физкультуры и спорта на про-
цесс формирования всесторонне 
развитой личности и здорового 
стиля жизни человека» (модера-
торы: Игорь Пономарев – про-
фессор кафедры ФВСиТ и Тамара 
Жаброва, доцент) участвовали 
99 человек, заслушаны 15 до-
кладов, были отмечены работы                                                                       
А.О. Заболотской, А.А. Бояркиной 
(КГТУ, г. Калининград) «Осо-
бенности пищевого поведения 
перед занятиями физкультурой»,                                                                                          
В.Н. Максимова, А.В. Алексеева                                                
(РГЭУ (РИНХ) «Физическая куль-
тура в досуговой деятельности 
студенческой молодежи».

В работе секции «Актуаль-
ные аспекты развития спортив-
но-оздоровительного туризма» 
(модераторы: доцент кафедры 
ФВСиТ Галина Ключкина и ст. 
преподаватель кафедры ФВСиТ 
Алла Касьяненко) приняли уча-
стие 48 человек, представлено 
11 докладов. 

Наиболее интересными при-
знаны исследования А.В. Бло-
хиной, Г.О. Ключкиной ФВСиТ 
(РГЭУ (РИНХ)) «Познавательный 
туризм в формировании ЗОЖ» 
Е.И. Будяковой, Г.О. Ключкиной 
ФВСиТ (РГЭУ (РИНХ)) «Исполь-
зование туризма в целях повы-
шения двигательной активности», 
Д.Ю. Корниенко, А.Н. Касьяненко 
(РГЭУ (РИНХ)) «Использование 
оздоровительного туризма в 
формировании ЗОЖ студенче-
ской молодежи».

На заседании секции «Ин-
формационные технологии в 
физической культуре и спорте» 
модераторами выступили зав. 
кафедрой физической культуры 
Таганрогского института имени                                                               
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Елена Кибенко и декан 
факультета КТиИБ Евгений Тищен-
ко. К работе были подключены 
34 участника, заслушаны 9 до-
кладов, среди которых отмечены                                                                      
Л.В. Иванова, Т.Н. Занина (Та-
ганрогский институт имени                                          
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)) 
«Информационные технологии в 
научно-исследовательской дея-
тельности специалиста в области 
физической культуры и спорта», 
С.Г. Морозов, С.М. Щербаков 
(РГЭУ (РИНХ)) – «Проектирова-
ние и разработка базы данных 
для проведения спортивных 
мероприятий в университете»,                                         
А.С. Созаева, А.А. Тащиян (РЮИ 
МВД РФ) «Современные ин-
формационные технологии в 
физической культуре и спорте 
как основной инструмент повы-
шения эффективности учебной 
и тренировочной деятельности».

К работе секции «Использова-
ние оздоровительных систем на 
занятиях со студентами специ-
альных медицинских групп» (мо-
дераторы: проректор по воспи-
тательной работе и молодежной 
политике РГЭУ (РИНХ) Евгений 
Денисов и ст. преподаватель 
кафедры ФВСиТ РГЭУ (РИНХ) 
Мария Попова) подключились 
97 слушателей, прочитаны 9 
докладов. Внимание привлекли 
исследования М.В. Родионовой, 
Бояркиной (КГТУ, г. Калининград)  
«К вопросу об организации за-
нятий по физической культу-
ре в постковидный период»,                                                               
В.Р. Китаевой, Е.А. Терентьевой 
(РГЭУ (РИНХ)) «Лечебная физ-
культура».

22 апреля кафедра физического воспитания, спорта и туризма 
факультета Компьютерных технологий и информационной без-
опасности провела XXXIII Всероссийскую научно-практическую 
конференцию. 

IX Всероссийская ярмарка социально-педагогических 

инноваций – 2022 (научно-практическая конференция) 

«Образование – 2022: актуальные вопросы теории и 

практики» состоялась 16 апреля на базе Точки кипения 

ЮФУ г. Таганрога.

Конференция была организована при поддержке МГА, 

РУМЦ ЮФУ, ИУЭС ЮФУ, МГТУ «СТАНКИН», Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), Малой 

академии наук «Интеллект будущего».

Активное участие в мероприятиях ярмарки приняла деле-

гация факультета Психологии и социальной педагогики в 

составе зав. кафедрой психологии О.А. Холиной, доцента 

кафедры психологии А.В. Макарова, а также студентов 

2-го курса. 

Большой интерес вызвало выступление А.В. Макарова на 

тему «Изучение специфики подготовки инклюзивных во-

лонтеров в студенческой среде».

В ходе ярмарки О.А. Холина выступила в роли одного 

из ведущих экспертов, вручив участникам дипломы за 

лучшие стендовые доклады и подчеркнув практическую 

значимость предложенных инициатив. 

Студенты факультета Психологии и социальной педагогики, 

заведующий кафедрой психологии О.А. Холина отметили, 

что тематика докладов и проектов ярмарки отражала 

достаточно широкий спектр исследований ученых и прак-

тиков: опыт внедрения и анализ результатов освоения 

ФГОС, современные педагогические технологии и методики 

обучения в условиях ФГОС ПО, теорию и методику до-

школьного, дополнительного, психолого-педагогического 

и инклюзивного образования.

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙнаучно-практическая 

конференция

Федеральное агентство по делам молодежи запустило новый 
масштабный проект для молодых «Лига будущего», с целью во-
влечения молодежи в социально полезную деятельность.

26 апреля в университетской Точке кипения состоялась креатив- 
сессия проекта «Лига будущего» для студентов РГЭУ (РИНХ), которая 
дала возможность участникам обменяться идеями, инициативами, 
предложить инновационные решения по формированию нового 
образа будущего страны.

Основная задача проекта – предоставить возможность молодежи 
стать соавторами масштабных перемен, внести новые идеи в разви-
тие России. В рамках проекта планируется проведение более 10 000 
креатив-сессий по сбору лучших идей.

«Лига будущего» включает в себя этапы отбора идей, их проработку 
с наставниками, формирование команд и масштабирование проектов, 
обсуждение и защиту на всероссийской площадке, последующую их 
реализацию и постсопровождение.

Любой желающий может участвовать в масштабном форсайте и 
посещать креативные встречи в своем регионе или отправить идею 
на сайт лигабудущего.рф (или leagueoffuture.ru). 27 июня, в День 
молодежи, определятся топ-100 лучших проектов, которые получат 
реальную поддержку.

ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЫХ «ЛИГА БУДУЩЕГО»
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Конкурс красоты и таланта –  
яркое творческое событие в жиз-
ни Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), где каждая из претен-
денток на высший титул демон-
стрирует свою индивидуальность: 
интеллект, актерское дарование, 
технику дефиле, хореографиче-
ские и вокальные данные.

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

На протяжении самого люби-
мого в университете конкурса 
претендентки на корону показали 
себя творческими личностями в 
конкурсе талантов, креативными 
в конкурсе «Хенд мейд», владею-
щими своим телом и актерским 
мастерством, настоящими моде-
лями, блистающими на подиуме 
в дефиле. 

Весь вечер девушки заряжали 
своей положительной энергети-
кой болельщиков.

В состав солидного жюри кон-
курса красоты и таланта вошли: 
председатель Михаил Степура –  
генеральный директор НОУ 
«Имидж-Центр», директор агент-
ства моделей «Имидж Элит», 
вице-президент международного 
альянса модельных агентств, офи-
циальный представитель конкур-
са «Мисс Россия» в ЮФО; Елена 
Степура – почетный работник 

культуры Российской Федера-
ции, директор центра красоты и 
светского воспитания «Имидж», 
главный редактор российского 
иллюстрированного журнала 
«Красота без границ» и детского 
глянцевого приложения «Красота 
детства»; Алена Ткаченко – мод-
ный дизайнер эпатажных наря-
дов, обладательница престижных 
премий и наград «Признание 
заслуг 2019», «Золотая Молния 
2019», «Гранд Прима Дона 2019», 
Миссис Россия ЮФО 2019, «Топ-
100 самых красивых женщин 
России 2020», обладательница 
международной премии «Про-
фессионал России 2021» и многих 
других. Анастасия Рукавицына – 
обладательница титулов «Queen 
Miss Smoothlifestyle Ростов-на-
Дону», «Российская красавица 
Ростов 2021», премии «Богиня 
России 2021», победительница 
конкурса «Краса РИНХа» в 2021 
году.

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

По традиции председатель 
жюри Михаил Степура вручил де-
вушкам награды – приглашение 
к участию в конкурсах RUSSIAN 
MODEL MARKET 2022 и «Ростов-
ская красавица – 2022». 

Он отметил, что на протяже-
нии нескольких лет лауреатами 

и победительницами конкурса 
становятся именно студентки 
РГЭУ (РИНХ).

По результатам конкурса но-
минации распределились следу-
ющим образом: «Мисс «РИНХ-
бург», победительница интер-
нет-голосования – Екатерина 
Илясова (факультет Менеджмента 
и предпринимательства); «Мисс 
образ» – Полина Мандрыка (фа-
культет Экономики и финансов); 
«Мисс грация» – Ксения Чешева 
(Институт магистратуры); «Мисс 
привлекательность» – Ольга Лы-
сенко (факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности); «Мисс фотоге-
ничность» – Надежда Василье-
ва (Юридический факультет); 
«Мисс элегантность» – Виктория 
Курилова (факультет Торгового 
дела); «Мисс талант» – Екатерина 
Зуй (Финансово-экономический 
колледж); «Мисс вдохновение» –  
Виктория Сарана (Учетно-эко-
номический факультет); «Мисс 
эрудиция» – Даниэла Бортновская 
(факультет Лингвистики и жур-
налистики). Вице-мисс конкурса 
«Краса РИНХа – 2022» стала 
Екатерина Илясова, студентка 
факультета Менеджмента и пред-
принимательства.

Главной красавицей вуза, по-
бедительницей конкурса «Краса 
РИНХа – 2022» на целый год стала 
студентка факультета Экономики 
и финансов Полина Мандрыка.

27 апреля ежегодный конкурс красоты и талантов «Краса РИНХа – 2022» собрал в актовом зале 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) прекрасных представитель-
ниц факультетов вуза, Института магистратуры, Финансово-экономического колледжа, зрителей 
и болельщиков.

конкурс «Краса РИНХа – 2022»
для самых красивых и креативных 
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«Российская студенческая вес-
на» – первая в истории России 
программа поддержки и раз-
вития студенческого творчества. 
Первая студвесна прошла в 1993 
году в Самаре и с тех пор наби-
рает обороты.

Одна из важных особенностей 
программы в том, что она на-
правлена  на сохранение особен-
ностей национальной культуры, 
развитие творчества студентов с 
использованием нашего культур-
ного потенциала. 

Образовательные организации 
России, наш университет ведут 
постоянную работу по поиску 
талантливых студентов, создают 
все условия для поддержки твор-
ческих студенческих коллективов. 

Крупные вузы страны проводят 
локальные этапы «Российской 
студенческой весны» для отбора 
кандидатов, которые поедут на 
фестиваль в качестве делегации 
от учебного заведения.

В этом году участниками об-
ластного этапа фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна – 
2022» стали 15 тысяч студентов 
со всего донского региона.

 В ходе этапа были определены 
победители в номинациях «Тан-
цевальное направление», «Ори-
гинальный жанр», «Театральное 
направление», «Вокальное на-
правление», «Инструментальное 
направление», «Журналистика», 
«Видео».

 На гала-концерте зрители 
увидели лучшие вокальные, тан-
цевальные и театральные номера 
студентов по итогам прошедших 
концертов.

– Студенческие годы – самые 

лучшие в жизни. Сейчас мы на-
слаждаемся вашим творчеством. 
Уверен, что вы достойно пред-
ставите наш регион на финале 
юбилейного XXX всероссийского 
фестиваля «Российская студен-
ческая весна» в Самаре, – сказал 
заместитель губернатора Артем 
Хохлов.

Творческий коллектив РГЭУ 
(РИНХ) под руководством Ири-
ны Борисовой занял 1-е место в 
общем зачете, получив диплом 
1-й степени, а творческие кол-
лективы и артисты РГЭУ (РИНХ) 
заняли 22 призовых места по 
разным направлениям.

22 апреля в Областном доме народного творчества состоялся 
гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества 
«Российская студенческая весна – 2022».

В торжественном  мероприятии 
приняли участие заместитель 
губернатора Ростовской области 
Артем Хохлов, председатель ко-
митета по молодежной политике 
Ростовской области Александр 
Никиточкин, депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  
Лариса Тутова. 

РГЭУ (РИНХ) на мероприя-
тии представили проректор по 
учебной работе Василий Боев и 
проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
Евгений Денисов.

Экспертами фестиваля в 2022 
году выступили ведущие деятели 
культуры и искусства Ростовской 
области. 

По итогам конкурса дипломы 
получили следующие творче-
ские коллективы и номера РГЭУ 
(РИНХ): диплом 1-й степени – 
Екатерина Гелашвили (вокальное 
направление); Наталья Мурав-
лева (вокальное направление, 
народное пение); Максим Скля-
ренко (цирковое искусство); Алла 
Алдошкина (короткометражный 
фильм); МедиаКомитет РИНХ 
(направление журналистика, но-
минация СММ); Никита Русских 
(уличный танец); коллектив ALT 
(уличный танец); Николай Маз-
манян (фоторепортаж); Максим 
Скляренко, Вероника Лозина 
(драматический театр); диплом 
2-й степени – Мария Тройник (во-
кальное направление); вокальная 
студия «Аллегро» (эстрадное 
пение); София Полозова (джазо-
вое пение); коллектив «Русский 
сувенир» (народное пение); кол-
лектив Lions Gate (уличный та-
нец); МедиаКомитет РИНХ: Лидия 
Ковалева, Николай Мазманян, 
Ангелина Шубина, Лариса Хзанян, 
Кирилл Болтов, Артем Салтанов, 
Даниил Богославский (музы-
кальный клип); Анита Мкртчан 
(короткометражный фильм); 
«РИНХбург» (публикация); кол-
лектив Hedgehogs (народный та-
нец); диплом 3-й степени – Денис 
Коник (струнные инструменты); 
коллектив Hedgehogs (уличный 
танец, малые формы); Дарья Ор-
лова (джазовое пение); Ангелина 
Шубина (фоторепортаж).

Победители будут рекомендо-
ваны к участию во всероссийском 
этапе «Студенческой весны», 
который пройдет в юбилейный, 
30-й раз в Самаре.

– Надеемся, как и в преды-
дущие годы, сборная команда 
региона покажет высокие резуль-
таты на федеральном уровне, –  
отметил Артем Хохлов.

28 апреля в Ростовском государственном экономиче-

ском университете (РИНХ) состоялась отчетно-выборная 

конференция Студенческого совета. Мероприятие было 

организовано в актовом зале вуза.

Открыла работу конференции ректор Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ) Елена 

Макаренко, которая отметила высокие результаты работы 

студенческой организации:

– Ежегодные всероссийские, областные и городские на-

грады Студенческого совета РГЭУ (РИНХ) подтверждают 

эффективность работы слаженной команды под руковод-

ством председателя Студенческого совета Натальи Коваль. 

Надеюсь, что новый председатель продолжит добрые 

традиции и создаст новые направления развития студен-

ческого самоуправления.

Итогом конференции стали выборы нового председателя 

Студенческого совета. 

С 2019 года этот пост успешно занимала Наталья Коваль. 

Ректор Елена Макаренко и проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике Евгений Денисов вручили 

Наталье благодарственное письмо за создание дружной, 

сплоченной команды активных, творческих, ярких лично-

стей, развитие студенческого самоуправления и традиций 

университета, всестороннюю поддержку инициатив и идей 

студентов.

Началась конференция с отчета председателя совета о про-

деланной работе за период с 2021 по 2022 г. Все делегаты, 

присутствующие в зале, признали ее удовлетворительной.

После этого был дан старт выборам. 

Голосование проходило в открытой форме. Подсчетом 

голосов занималась счетная комиссия во главе с пред-

седателем Ульяной Хан.

На пост нового председателя Студенческого совета универ-

ситета претендовали два кандидата: студент факультета 

Торгового дела Олег Паевский и студентка факультета 

Экономики и финансов Вероника Лозина.

Накануне выборов программы каждого кандидата для 

ознакомления студентами РГЭУ (РИНХ) были опубликованы 

в социальных сетях. 

Кроме того, ребята получили возможность публично обо-

значить основные пути развития Студенческого совета 

Ростовского государственного экономического универси-

тета (РИНХ). 

По итогам выборов голоса распределились следующим 

образом: Олег Паевский – 256 голосов (65%); Вероника 

Лозина – 131 голос (35%).

Таким образом, пост председателя Студенческого совета 

РГЭУ (РИНХ) занял Олег Паевский.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТАРоссийская студенческая 

весна – 2022
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В спартакиаде приняли участие 
студенты факультетов, Финансо-
во-экономического колледжа. 
В этом году к 8 традиционным 
видам прибавился новый – ки-
берспорт.

Стартовала спартакиада 14 
марта с соревнований по шахма-
там. С приветственным словом к 
участникам обратилась ректор 
Елена Макаренко:

–  Спартакиада  помогает                         
не только определить победи-
телей в разных видах спорта, но 
и дает возможность пообщаться 
ребятам разных факультетов и 
колледжа и найти новых друзей. 

Желаю всем хорошего настрое-
ния и побед!

Приветственные слова также 
произнесли президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам  Альбеков и научный 
руководитель университета, пре-
зидент шахматного клуба имени                                                                           
Е. Ковалевской Николай Кузне-
цов.

Главный судья турнира по шах-
матам Владислав Чернов расска-
зал о регламенте соревнований 
и провел жеребьевку. В состав 
команд вошли двое юношей и 
одна девушка.

По результатам турнира места 
распределились следующим 

образом: 1-е место – факультет 
Торгового дела; 2-е место – фа-
культет Экономики и финансов; 
3-е место – факультет Менед-
жмента и предпринимательства.

16 марта спартакиада продол-
жилась соревнованием по дартсу 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе университета.

В меткости соревновалось 8 
команд по 3 человека. Итоговый 
подсчет очков выявил победи-
телей: 1-е место – Финансово-
экономический колледж; 2-е 
место – факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности; 3-е место – Юри-

дический факультет.
Спартакиада продолжилась 

соревнованиями по бадминто-
ну. Честь команд защищали по 
три представителя: два юноши 
и девушка. 

На групповом этапе игры про-
водились по круговой системе, 
финальная часть – стыковые 
игры. В результате упорной борь-
бы 1-е место заняла команда 
Учетно-экономического факуль-
тета, 2-е – факультет Торгового 
дела, а 3-е – у факультета Линг-
вистики и журналистики.

21 марта в спортивно-оздоро-
вительном комплексе универси-

тета прошел третий вид спартаки-
ады – турнир по стритболу среди 
женских команд. 

В нем приняли участие 8 ко-
манд факультетов университета 
и Финансово-экономического 
колледжа РГЭУ (РИНХ).

На открытии с приветственным 
словом выступила зав. кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма Элеонора Мануйленко.
Согласно регламенту соревнова-
ний команды распределились на 
две подгруппы, игры в которых 
проходили по круговой системе. 
Финальная часть – стыковые игры 
на основании результатов игр в 
подгруппах.

В результате турнира 1-е ме-
сто заняла команда Финансо-
во-экономического колледжа; 
2-е место – команда факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности; 
3-е место – у команды факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства.

7 апреля стартовал шестой 
вид соревнований – киберспорт, 
который впервые включен в 
программу. 

С приветственным словом 
выступил декан факультета Ком-
пьютерных технологий и ин-
формационной безопасности 
Евгений Тищенко, отметил боль-
шое количество положительных 
отзывов от студентов вузов го-
рода Ростова-на-Дону о кибер-
спортивной арене Cyber Light, 
где проходят соревнования, 
поздравил сборную РГЭУ (РИНХ) 
по киберспорту, которая впервые 
заняла 3-е место в Ростовской 
киберспортивной студенческой 
лиге сезона 2021/2022.

 По итогам пяти видов образо-
валась тройка лидеров с одина-
ковым количеством баллов: ко-
манды факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности, Учетно-экономи-

ческого факультета и Финансово-
экономического колледжа. 

По регламенту соревнований 
команды всех факультетов, Ин-
ститута магистратуры и колледжа 
сыграли в CS:GO. В команде 2 
игрока и один запасной. 

Для победы команде необходи-
мо выиграть две карты: в каждой 
карте – по 9 раундов. Жеребьевка 
команд определяет соперников 
по олимпийской системе Playoff.

8 апреля сразу на двух игровых 
площадках состоялись сорев-
нования спартакиады студентов 
РГЭУ (РИНХ).

В игровом зале стартовали 
игры по волейболу 3х3 среди 
женских команд. 

В турнире приняли участие 
сборные команды всех факуль-
тетов университета и команда 
Финансово-экономического кол-
леджа РГЭУ (РИНХ).

В результате упорной борьбы 
чемпионами турнира стала ко-

манда факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности. 

Серебро у команды Юриди-
ческого факультета. Бронзовым 
призером стала команда факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства.

Студентки факультета Компью-

терных технологий и информа-
ционной безопасности обыграли 
три команды в своей подгруппе 
и уверенно победили в финале. 

В это же время в киберспор-
тивном студенческом клубе Cyber 
Light RSUE к борьбе за победу 
приступила мужская сборная 

факультета. 
Сначала команды сыграли за 

4-8-е места, затем развернулась 
настоящая битва за 1-е место 
между командами факультетов 
УЭФ, МиП и КТиИБ, в каждой из 
которых были сильнейшие игро-
ки киберсборной Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ). 

По итогам турнира команда фа-
культета КТиИБ стала сильнейшей 
по дисциплине CS:GO. В составе 
команды в течение двух дней сра-
жались студенты-первокурсники: 
Станислав Фирсов, Илья Дробот 
и Олег Ставчанский.

14 апреля прошли соревнова-
ния по футзалу и 20 апреля – по 
мужскому волейболу.

11-23 марта в спортивном зале 
№ 1 Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) также прошли со-
ревнования спартакиады «Бо-
дрость и здоровье» среди ППС 

и сотрудников по дартсу, баскет-
больным броскам, настольному 
теннису, шахматам, бадминтону, 
волейболу.

Торжественное награждение 
победителей и призеров спар-
такиады прошло на апрель-
ском заседании Ученого совета 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ) и во время спортивного 
праздника, посвященного под-
ведению итогов спортивного 
2021/2022 учебного года в Та-
ганрогском институте имени                                                                        
А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ).

В марте – апреле в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) проходила 
традиционная спартакиада студентов.

СПАРТАКИАДа «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
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Две команды киберспортсме-
нов Ростовского государствен-
ного экономического универси-

тета (РИНХ) принимают участие 
в турнире ЮФО в дисциплине 
Counter-Strike: команда Fortunе 

В этом году акция проходила 
с 28 марта по 3 апреля. Принять 
участие в «Вожатском диктанте» 
смог каждый вожатый, у которого 
есть опыт работы в детском лаге-
ре, а также помощники вожатых 
в возрасте от 14 лет. 

Ежегодно в диктанте участвует 
более 2,5 тыс молодых педагогов 
со всех регионов России. В этом 

году акция прошла в 47 регионах. 
Усилиями региональных коор-
динаторов было создано более 
100 пунктов в городах России. 
Участие в диктанте приняли бо-
лее 5000 человек – помощники 
вожатых, вожатые, методисты и 
организаторы детского отдыха, 
сферы отдыха и оздоровления 
детей и молодежи.

(капитан Станислав Фирсов) и 
RSUE Youngstars (капитан Олег 
Ставчанский).

Обе команды с успехом за-
вершили отборочные групповые 
игры и, одержав по шесть побед, 
прошли в плей-офф. Далее на 
стадии 1/8 команда Fortune за-
вершила борьбу. А команда RSUE 
Youngstars одержала победу в 
1/4 и прошла в полуфинал. Та-
ким образом, киберспортсмены 
вошли в топ-4 лидеров Южного 
федерального округа.

22 апреля команда кибер-
спортсменов РГЭУ (РИНХ) RSUE 
Youngstars сыграла в полуфинале 
с командой КубГУ.

Всего участниками турнира  
Южного федерального округа 
стали около 50 команд.

Игры плей-офф проходят в 
студенческом киберспортивном 
клубе CyberLight RSUE.

Акция проводилась в рам-
ках повышения педагогической 
грамотности вожатых и их мо-
тивации к овладению знаниями 
в области педагогики и психо-
логии, необходимых для работы 
с детьми. 

Текст диктанта подготовлен на 
основе материалов педагогиче-
ской и методической литературы 
учебной дисциплины «Основы 
вожатской деятельности» и при-
урочен к 100-летию пионерской 
организации. Участники акции 
должны были выполнить следу-
ющие задания: вставить в текст 
диктанта пропущенные слова и 
термины из области педагогики 
и психологии, пропущенные ор-
фограммы и знаки препинания.

Участниками вожатского дик-
танта стали представители сту-
денческого сообщества всех фа-
культетов Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Модераторами акции были 
сотрудники отдела ВиПРОСДиРК 
и бойцы студенческого педагоги-
ческого отряда «Хамелеон».

19 апреля стартовали киберспортивные игры Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов России. Соревнования проходят во 
всех округах страны по двум дисциплинам – Counter-Strike и FIFA.

В апреле на площадке Таганрогского института имени                                
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) состоялся «Всероссийский вожатский 
диктант – 2022».

Студентка базовой кафедры МДЦ «Артек» Таганрогско-

го института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

Екатерина Григоренко уже пятую смену успешно осва-

ивает вожатскую профессию в лагере «Кипарисный».

Сегодня она делится своими впечатлениями и первыми 

успехами:

– Изначально, поступая в педагогический вуз, я поняла, 

что хочу и буду работать с детьми. Первая региональная 

практика вожатства дала понять, что мне стоит и дальше 

двигаться в этом направлении. Поэтому, когда появилась 

возможность стать вожатым в «Артеке», я незамедлительно 

согласилась.

Я разносторонний человек, поэтому у меня много увлече-

ний. В детстве мне удалось попробовать себя в различных 

творческих отраслях: квиллинге, вышивании, шитье мягких 

игрушек, бисероплетении и вязании. Кстати, самое люби-

мое мое занятие из вышеперечисленных – вязание. Также 

мне нравится заниматься спортом, и я никогда не упущу 

возможности поиграть с друзьями в волейбол или футбол.

Будущим вожатым могу пожелать: не бойтесь спрашивать, 

узнавать новое! Делайте невозможное! Самое главное – 

быть уверенными в себе и своих силах.

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЕНКО: «НЕ БОЙТЕСЬ 
СПРАШИВАТЬ, УЗНАВАТЬ НОВОЕ! 
ДЕЛАЙТЕ НЕВОЗМОЖНОЕ!»

Соревнования 
по Counter-Strike и FIFA

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ВОЖАТСКИЙ ДИКТАНТ-2022

14 апреля на факультете Менеджмента и предпринимательства 
состоялся круглый стол на тему «Молодежь за здоровый образ 
жизни!».

 Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактической 
операции «Дети России–2022», направленной на формирование 
негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и 
пропаганду здорового образа жизни.

В современных условиях борьба и профилактика с вредными при-
вычками должна стоять на приоритетных позициях, с проблемой 
должны бороться не только общество, но и каждый человек.

В ходе мероприятия участники заслушали интересные выступления, 
которые сопровождались презентациями и видеороликами, обсудили 
вредные привычки и их влияние на человека. Наряду с этим студен-
ты проанализировали важные аспекты здорового образа жизни: 
правильное питание, занятия физической культурой, поддержание 
психического и эмоционального здоровья, профилактика эмоцио-
нального напряжения.

Завершилось мероприятие викториной, где каждый участник мог 
проявить свои знания о культуре здорового образа жизни.

Организовали и провели мероприятие зам. декана по воспитатель-
ной работе факультета Светлана Комарова и студенты группы ТУР-111 
Юля Чепурченко и Валерия Плотникова.

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Студенческий калейдоскоп
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Студенческий калейдоскоп

«ГВОЗДИКИ ОТЕЧЕСТВА –2022»
20 апреля в МБУК «Дворец молодежи» состоялось подведение итогов городского конкурса 

военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества».

Конкурс направлен на развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспита-

ния молодежи, формирование патриотических чувств и сознания молодых граждан на основе 

исторических и культурных ценностей. Организатор - отдел по делам молодежи администрации 

г. Таганрога. Конкурс проводился по трем номинациям: сольный вокал, вокальный ансамбль, 

трио (дуэт) в двух категориях: профессиональные коллективы и самодеятельные коллективы.

Фольклорный ансамбль «Подворье» Таганрогского института имени А.П. Чехова стал побе-

дителем в номинации «Вокальный ансамбль» и занял 3-е место. Победители в номинации 

«Вокальный дуэт (трио)» – Федор Рыкунов, Дарья Дьяконенко; Виктор Калугин, Ксения Раенко, 

Екатерина Гаврик – 2-е место.

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

«РОСТОВСКОЕ КОЛЬЦО»

17 апреля в Ростове-на-Дону в СК «Дон» прошел спортивный фестиваль «Танцевальный олимп». 

Команда по чирлидингу «Стар» РГЭУ (РИНХ) заняла 1-е место в номинации «Чир фристайл 

малая группа», возрастная категория «мужчины и женщины».

В состав команды вошли: Анна Карапетян, Александра Авдеева, Яна Остривная, Лилия Андросова, 

Алина Орлова, Ксения Пантелеева, Вероника Борзова, Анна Жуйкова, Светлана Лазарева. 

На чемпионате и первенстве Ростовской области по чир-спорту в номинации «Чир фристайл двойка»

возрастания категория «мужчины и женщины» 2-е место заняла двойка в составе Анны Карапетян  

и Светланы Лазаревой. 

3-е место за двойкой спортсменок РГЭУ (РИНХ) – Александрой Авдеевой Александрой и Ксенией 

Пантелеевой.

Команда РГЭУ (РИНХ) – традиционный участник забега «Ростовское кольцо».

17 апреля состоялось одно из самых ярких городских спортивных событий – ежегодный забег 

«Ростовское кольцо». Легкоатлетический забег прошел 43-й раз. Он стартовал на Театральной 

площади, где бегунов подбодрили профессиональные спортсмены. Всего забег состоял из пяти 

отрезков и проходил через все районы Ростова.

К четырем тысячам горожан, участвующих в пробеге, присоединилась команда Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) под руководством проректора по вос-

питательной работе и молодежной политике Евгения Денисова. Команда из 30 человек состояла 

из преподавателей кафедры физического воспитания, спорта и туризма, студентов, спортсменов. 

Команда пробежала первый этап, всю дистанцию – 40,6 км – профессор кафедры Николай Быков.

780-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В этом году исполняется 780 лет со дня победы русских воинов под руководством князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями.

Битва на льду Чудского озера (Ледовое побоище), одна из славных страниц истории нашего Оте-

чества, произошла 5 апреля по старому стилю (12 апреля – по новому) 1242 года, официально 

праздник День воинской славы отмечается 18 апреля.

На факультете Истории и филологии событию посвящена военно-историческая реконструкция клуба 

«Сварог». На мероприятии присутствовали студенты и магистранты факультета, зам. декана по 

учебной работе к.пед.н. О.Н. Кирюшина, зам. декана по воспитательной работе А.И. Митрофанова, 

преподаватели кафедры истории П.С. Качевский, И.В. Наливайченко, И.Н. Смирнов, В.К. Хоруженко, 

координатор студенческого самоуправления факультета Е.Н. Капканов.


