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Совещание руководителей ра-
бочих структур органов СНГ по 
обеспечению сотрудничества в 
сфере правопорядка и безопас-
ности предназначено для подго-
товки консолидированных пред-
ложений руководителям органов 
отраслевого сотрудничества в 
сфере безопасности по вопросам 
оперативного реагирования на 
новые вызовы и угрозы.

Повестка дня Совещания вклю-
чала обсуждение восьми вопро-
сов: о выполнении решений пре-
дыдущего Совещания руководите-
лей рабочих структур органов СНГ 
по обеспечению сотрудничества 
в сфере правопорядка и безопас-
ности, о приоритетных вопросах 
взаимодействия рабочих структур 
органов СНГ по обеспечению 
сотрудничества в сфере правопо-
рядка и безопасности, о совершен-
ствовании практики подготовки и 
реализации межведомственных 
международных договоров, за-
ключаемых в рамках Содружества 
Независимых Государств, о со-
трудничестве и взаимодействии с 
рабочими структурами междуна-
родных организаций в сфере без-
опасности, о совместных мерах по 

противодействию преступлениям, 
совершаемым с использованием 
современных информационных 
технологий, о  практике и опыте 
работы Совета руководителей 
подразделений финансовой раз-
ведки государств – участников 
СНГ по проведению совместных 
мероприятий, о разработке ме-
ханизма, определяющего порядок 
обмена информацией в области 
противодействия трансграничной 
преступности между компетент-
ными органами государств –                                           
участников СНГ и органами от-
раслевого сотрудничества СНГ, 
о председательстве, проекте по-
вестки дня, сроках и месте про-
ведения очередного Совещания 
руководителей рабочих структур 
органов Содружества Независи-
мых Государств по обеспечению 
сотрудничества в сфере правопо-
рядка и безопасности.

На совещании с докладом «О 
развитии системы образования 
и подготовки кадров в сфере 
ПОД/ФТ на Юге России» выступил 
и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков.
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Тема номера

Совещание руководителей ра-
бочих структур органов СНГ по 
обеспечению сотрудничества в 
сфере правопорядка и безопас-
ности образовано в 2012 году по 
инициативе Исполнительного 
комитета СНГ. Совещания про-
водятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год в 
государствах – участниках СНГ.

По итогам Совещания, ко-
торое состоялось 14 сентября 
прошлого года на базе Санкт-
Петербургского университета 
МВД России под эгидой Анти-
террористического центра госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств, было 
принято решение о проведении 
очередного Совещания в 2018 

году на базе Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) под эгидой 
Секретариата Совета руководите-
лей подразделений финансовой 
разведки государств – участни-
ков Содружества Независимых 
Государств.

Участие в Совещании приняли 
представители Секретариата 
Координационного совета ге-
неральных прокуроров, Коор-
динационной службы Совета 
командующих пограничными 
войсками, Бюро по координации 
борьбы с организованной пре-
ступностью и иными опасными 
видами преступлений на терри-
тории государств – участников 
СНГ, Антитеррористического 

центра стран Содружества, Се-
кретариата Совета министров 
обороны, Секретариата Совета 
руководителей подразделений 
финансовой разведки, Секре-
тариата Межгосударственного 
совета по противодействию 
коррупции, а также Исполни-
тельного комитета Содружества 
Независимых Государств.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представляли: и.о. рек-
тора РГЭУ (РИНХ), член Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
отношениям Адам Альбеков и  
завкафедрой «Финансовый мо-
ниторинг и финансовые рынки» 
Елена Алифанова. 

25 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось Со-
вещание руководителей рабочих структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере 
правопорядка и безопасности.

совещание руководителей рабочих структур 
органов снг прошло на базе РГЭУ (РИНХ)
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Образовательные технологии

Она была организована по 
инициативе избирательной ко-
миссии Ставропольского края при 
поддержке правительства Ставро-
польского края и была посвящена 
в этом году 25-летию Конституции 
Российской Федерации.

География участников обшир-
на – на конференцию прибыли 

делегации субъектов, входящих 
в состав СКФО, других регионов 
страны, представители зарубеж-
ных государств — Литвы, Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Италии и Швейцарии. 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) на конференции пред-

Преподаватели РГЭУ (РИНХ) приняли участие в V международ-
ной научно-практической конференции «Гражданин. Выборы. 
Власть», которая состоялась на базе Пятигорского государствен-
ного университета.

ставляли преподаватели кафедры 
конституционного и муници-
пального права Юридического 
факультета: профессор Л.Г. Бер-
лявский и ассистент кафедры    
А.А. Жегалова.

Конференция стала площадкой, 
где теоретики избирательного 
права и практики в избиратель-
ном процессе обсудили актуаль-
ные проблемы, нашли пути их 
решения. С докладами на пленар-
ном заседании выступили делега-
ты из разных городов. Говорили 
о системе и структуре публичной 
власти, волонтерстве как одном 
из инструментов выражения 
гражданской позиции, роли 
конституции в демократическом 
государстве. Главной темой дис-
куссий стали предложения по 
совершенствованию избиратель-
ного законодательства и работа 
над проектом Избирательного 
кодекса РФ, Кодекса о выборах 
и референдумах. Все пожелания 
по содержанию нового кодек-
са адресовались профессору          
С.А. Авакьяну и профессору       
С.Е. Заславскому, входящим в 
состав рабочей группы.

конференция «Гражданин. Выборы. Власть»

Организаторами конференции 
выступили: Центр исламовед-
ческих исследований Академии 
наук Республики Татарстан, Ап-
парат антитеррористической 
комиссии в Республике Татарстан 
и Казанский федеральный уни-
верситет.

На пленарном заседании вы-
ступили: вице-президент Акаде-
мии наук Республики Татарстан 
Дания Загидуллина, Вячеслав 
Полосин, заместитель директора 
Фонда поддержки исламской 

культуры, науки и образова-
ния, муфтий Татарстана Камиль 
Самигуллин, секретарь Совета 
Безопасности республики  Ай-
рат Шафигуллин, руководитель 
Аппарата антитеррористической 
комиссии в республике Ильдар 
Галиев,  президент Международ-
ной ассоциации мусульманских 
психологов, доктор психологии 
Бегаус Риано, доктор философии, 
лектор университета Индонезии 
Эми Зулайфа, руководитель про-
екта «Психологическая помощь 

9-11 октября в г. Казани состоялась международная научно-
практическая конференция «Опыт дерадикализации и ресоци-
ализации приверженцев экстремистских и террористических 
идеологий».

детям сирийских беженцев» 
Джафар Рашид. 

Российские и зарубежные уче-
ные обсудили успешные методы 
ресоциализации и адаптации в 
отношении указанной категории 
лиц, перспективные направления 
прикладных исследований и экс-
пертиз.

Участие в конференции при-
няла руководитель Центра ме-
диации, специалист по связям с 
общественностью Бизнес-школы 
РГЭУ (РИНХ), к.филос.н. Наталья 
Седых. 

Она выступила сомодератором 
секции «Социально-психологи-
ческие факторы радикализации 
и дерадикализации сознания», 
а также представила доклад на 
тему: «Социально-психологиче-
ские особенности дерадикали-
зации неофитов» и сообщила о 
результатах совместного с зару-
бежными учеными исследования 
на тему: «Потенциал инклюзив-
ного этнокультурного диалога 
в дерадикализации молодежи 
(на примере России, Мали, Ни-
герии)».

По мнению участников кон-
ференции, такие мероприятия 
открывают новые возможности 
для развития исследовательских 
инициатив и сетевых научных 
проектов.

Успешные практики ресоциализации

совещание руководителей 
рабочих структур органов снг 
прошло на базе РГЭУ (РИНХ)

– РГЭУ (РИНХ) с момента создания Международного сетевого Ин-
ститута в сфере ПОД/ФТ, в котором состоят 36 научных организаций 
и вузов, в том числе 34 участника из стран СНГ, входит в его состав 
и активно работает по каждому из векторов развития российской 
системы ПОД/ФТ, – отметил Адам Умарович. – Университет осу-
ществляет свою деятельность по четырем направлениям: развитие 
образовательных программ в сфере ПОД/ФТ, научные исследования 
национальной финансовой безопасности, сетевое взаимодействие 
в сфере ПОД/ФТ и образовании в целом, повышение финансовой 
грамотности населения.

В университете ведется регулярная масштабная подготовка сотруд-
ников субъектов первичного финансового мониторинга: обучающие 
семинары в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний 
в области ПОД/ФТ, специалистов для противодействия легализации 
доходов и финансированию терроризма в экономике ЮФО по всей 
линейке образовательных уровней: бакалавриат – магистратура –
аспирантура. С этой целью создана и действует кафедра «Финансовый 
мониторинг и финансовые рынки». Был разработан новый профиль 
бакалавриата «Финансовая безопасность», открыта магистерская про-
грамма «Финансовый мониторинг и финансовые рынки».

РГЭУ (РИНХ) сегодня является единственным вузом в России, вне-
дрившим базовый курс «Финансовый мониторинг» в образовательные 
программы всех направлений и специальностей.

 Близость ЮФО к регионам с повышенным риском террористической 
активности предопределила инициативу университета о включении 
дисциплин по противодействию финансированию терроризма и в 
профильные программы, и в планы подготовки бакалавров и маги-
стров по ряду направлений; осуществляется подготовка иностранных 
студентов из ближнего зарубежья.

Развитие образовательных программ опирается на масштабные 
научные исследования. С 2012 года проводятся исследования по про-
блематике финансовой безопасности, сформирована научная школа 
«Развитие финансово-кредитной системы и ее безопасность в условиях 
финансовой глобализации», действует научно-образовательный центр 
«Финансовые исследования и инновации». Научные исследования 
ведутся в рамках НИР по Федеральной целевой программе, в рамках 
ежегодно выигрываемых грантов российских научных фондов: 5 гран-
тов РГНФ и РФФИ. В 2018 году выигран грант РФФИ «Развитие системы 
оценки национального риска отмывания денег и финансирования 
терроризма на основе взаимовлияния уязвимостей финансовых ин-
ститутов и домохозяйств».

В рамках сетевого Института при активном участии Росфинмонито-
ринга и МРУ Росфинмониторинга в ЮФО поддержаны и развиваются 
образовательные инициативы РГЭУ (РИНХ) по ключевым направле-
ниям сетевого взаимодействия: организация международных и все-
российских научных конференций на базе Международного сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ, академическая мобильность студентов и 
преподавателей, размещение учебно-методических материалов и 
научных изданий на web-странице сетевого Института, обмен учебно-
методическими материалами РГЭУ (РИНХ) «Финансовый мониторинг» 
с вузами Международного сетевого Института.

Совместно с Центральным аппаратом Росфинмониторинга и Меж-
региональным управлением Росфинмониторинга по ЮФО реализуется 
ряд новых сетевых проектов: подготовка учебника «Финансовый мо-
ниторинг» под редакцией заместителя директора Росфинмониторинга 
к.э.н. В.И. Глотова и и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессора А.У. 
Альбекова, подготовка спецвыпуска журнала «Финансовые исследо-
вания» к 5-летию Международного сетевого Института в сфере ПОД/
ФТ, разработка МРУ Росфинмониторига по ЮФО в партнерстве с РГЭУ 
(РИНХ) методического пособия в двух форматах: для правоохрани-
тельных органов по подготовке национальной системы ПОД/ФТ к 
четвертому раунду взаимных оценок и для открытого использования 
в учебном процессе при подготовке кадров.

Университет вышел с инициативой развития системы подготовки 
кадров за счет создания повышения квалификации/переподготовки 
кадров правоохранительных и надзорных органов, входящих в систе-
му ПОД/ФТ. Предложения были поддержаны Советом ректоров вузов 
Ростовской области, на федеральном уровне, было принято решение 
Межведомственной рабочей группы о масштабировании идеи и фор-
мировании  качественно нового уровня системы подготовки кадров 
в сфере ПОД/ФТ за счет нового формата взаимодействия участников.

Реализация данных инициатив позволит вывести процесс подготов-
ки кадров на более качественный и востребованный антиотмывочной 
системой уровень, подытожил Адам Альбеков.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ПРОШЛА В РГЭУ (РИНХ)

Ростовский государственный экономический уни-

верситет (РИНХ) принял участие в Международной 

неделе инвесторов, организованной Международной 

организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и 

членами IOSCO.

Первая, пилотная международная неделя инвесторов 

(World Investor Week) прошла в 2017 году под эгидой Банка 

России. Участие в ней приняли 80 стран, среди которых 

были Китай, Израиль, Франция, Германия и многие другие.

Основные цели недели – защита прав инвесторов, распро-

странение идей в области просвещения, информирование 

граждан о возможностях инвестирования на финансовом 

рынке.

В России национальным координатором Международной 

недели инвесторов определен Банк России. Участниками 

выступают Московская биржа, члены Экспертного совета 

по финансовой грамотности при Банке России, участники 

финансового рынка.

В рамках мероприятия на базе университета финансовые 

регуляторы и заинтересованные участники финансового 

рынка провели лекции и мастер-классы для старшекурс-

ников, направленные на повышение уровня финансовой 

грамотности инвесторов.

Открылась неделя инвесторов лекцией Геннадия Яковен-

ко, представителя Южного главного управления Централь-

ного банка Российской Федерации, на тему «Грамотный 

инвестор на финансовом рынке».

Для студентов прошел мастер-класс Анастасии Грейджук, 

руководителя ООО «Финам-Ростов», посвященный роли 

финансовой грамотности в жизни гражданина, историям 

успеха и принципам построения карьеры на финансовом 

рынке.

Далее состоялись гостевые лекции Алины Сычевой, ру-

ководителя клиентского направления Московской биржи, 

которая поделилась информацией о деятельности биржи, 

Виктории Перервы, представителя компании «Атон»,  о 

возможности открытия индивидуального инвестицион-

ного счета.

Никита Лобань, руководитель АО «Открытие. Брокер», 

рассказал студентам о 10 правилах инвестора, чем вы-

звал огромный ажиотаж у аудитории четвертого курса.

Завершением Международной недели инвесторов стала 

гостевая лекция Оксаны Лях, советника экономического 

управления службы по защите прав потребителей и обе-

спечению доступности финансовых услуг в Южном феде-

ральном округе Банка России на тему «Я – финансист».

Встречи студентов с представителями Мегарегулятора, 

Московской биржи и профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг позволяют повысить уровень фи-

нансовой грамотности, помогают потенциальному ра-

ботодателю найти нового сотрудника из числа будущих 

выпускников РГЭУ (РИНХ).

В мероприятии приняли уча-
стие студенты первого и третьего 
курсов факультета,  преподавате-
ли, интересующиеся зарубежной 
литературой. 

Цикл лекций открыла про-
фессор кафедры русского языка 
и литературы Виктория Кондра-
тьева, которая тепло представила 
зарубежного гостя и ввела при-

сутствующих в проблематику 
лекций о творчестве венгерских 
писателей.  Речь шла о современ-
ной венгерской художественной 
прозе конца XX – начала XXI 
веков, был представлен обзор 
литературы соцреализма и пост-
модернизма, слушатели ознако-
мились с творчеством известных 
венгерских писателей – предста-

Конференция – важное на-
учное событие для российских 
и зарубежных ученых, занима-
ющихся вопросами изучения 
традиционных и инновационных 
подходов в методике преподава-
ния иностранных языков.

В этом году она приурочена к 
двум юбилеям – 30-летию фа-
культета и 80-летию со дня рож-
дения его президента и основа-
теля  – Светланы Тер-Минасовой, 
известного российского линг-
виста, доктора филологических 
наук, профессора МГУ имени М.В. 
Ломоносова, президента-основа-
теля Национального объедине-
ния преподавателей английского 
языка России, президента-осно-
вателя Национального общества 
прикладной лингвистики.

С докладами  на конференции 
выступили ученые из университе-
тов Владивостока, Владикавказа, 
Ижевска, Казани, Калининграда, 
Краснодара, Нижнего Новгорода, 
Пятигорска, Санкт-Петербурга, 
Таганрога, Томска, Тюмени, Челя-
бинска и др.

В рамках конференции про-
шел круглый стол «Изучение 
и преподавание иностранных 
языков как основа международ-
ного общения», в ходе которого                                    
С.Г. Тер-Минасова выступила с 
докладом о роли факультета ино-
странных языков и регионове-

дении как флагманах языкового 
образования в России.

Как и в предыдущие годы, 
конференция была посвящена 
обсуждению проблем фунда-
ментального и прикладного 
языкознания и прежде всего 
традиционных и инновационных 
подходов в методике преподава-
ния иностранных языков и обме-
ну опытом между российскими и 
зарубежными учителями школ и 
преподавателями вузов.  

Открытие конференции со-
стоялось в актовом зале «Шува-
ловского» корпуса, а заседания 
секций проходили в новом со-
временном здании в кампусе 
МГУ, в которое факультет недавно 
переехал.

В ходе конференции состоялся 
ряд мастер-классов, представля-
ющих большой интерес с точки 
зрения теории и практики язы-
кового образования. 

Их провели отечественные и 
зарубежные специалисты, среди 
которых профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова С.В. Титова и 
преподаватель И.Н. Харламенко 
(мастер-класс «Проектирование 
электронных ресурсов для об-
учения иностранному языку»), 
ведущий методист издательства 
Macmillan Н.И. Галанина (мастер-
класс «Интернет-ресурсы на 
уроке английского языка»), ру-

вителей соцреализма И. Эркень, 
М. Месёй и Г. Оттлик. 

Особый интерес студентов вы-
звала лекция об «эпохе Петеров» 
в истории венгерской литерату-
ры, ярким представителем ко-
торой является Петер Эстерхази, 
широко известный российскому 
читателю. 

Во время лекций Йожеф ссы-
лался на известных немецких пи-
сателей и философов, поскольку 
студенты изучают немецкий язык 
и знакомы с их творчеством.

Общение с венгерским гостем 
проходило также в неофициаль-
ной обстановке; декан факультета 
Иностранных языков  Е.Е. Дебер-
деева  и заведующие кафедрами 
О.В. Кравец и А.М. Червоный про-
должили обсуждение проблем 
подготовки студентов-филологов, 
беседовали на литературные и 
профессиональные темы в рам-
ках неформального общения.

Все участники встреч отметили 
высокую эрудицию и душевность 
гостя, выразили благодарность и 
надежду на продолжение пло-
дотворного общения и сотруд-
ничества.

ководитель отдела образователь-
ных проектов компании RELOD         
А.А. Минина (мастер-класс «Using 
digital tools to enhance English 
learning» (Использование цифро-
вых технологий для повышения 
эффективности преподавания 
английского языка), ведущий 
методист издательства Cambridge 
University Press Мэттью Эллман 
(мастер-класс «Blended learning» 
(Смешанное обучение) и многие 
другие.

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)  
на конференции представлял 
профессор кафедры английско-
го языка А.Е. Павленко, высту-
пивший в качестве модератора 
секции «Мир изучаемого языка и 
межкультурное взаимодействие». 
Кроме того, им был представ-
лен доклад на тему «Школа как 
средство повышения престижа 
регионального языка», в котором 
школьное образование рассма-
тривается как важный инстру-
мент языкового планирования, 
позволяющий обеспечить со-
хранение и устойчивое развитие 
малых языков и территориальных 
диалектов.

Как и в предыдущие годы, 
конференция собрала заинтере-
сованных и компетентных участ-
ников из стран СНГ и дальнего 
зарубежья и в очередной раз 
подтвердила свой статус между-
народного форума профессио-
налов в области языкового об-
разования.

С 21 по 23 октября на факультете Иностранных языков Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
состоялись встречи студентов с профессором из Дебреценского 
университета (Венгрия) Йожефом Горетити.

18-19 октября  на факультете Иностранных языков и регионове-
дения МГУ имени М.В. Ломоносова проходила IX Международная 
научно-практическая конференция «Учитель. Ученик. Учебник».

цикл лекций о венгерских писателях

конференция «Учитель. Ученик. Учебник»
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– Каковы основные цели 
института?

– Прежде всего повышение 
имиджа РГЭУ (РИНХ) как иннова-
ционного университета, активно 
участвующего в реализации про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утверж-
денной Правительством России 
в 2017 г. Далее мы говорим о 
консолидации деятельности фа-
культетов, кафедр, структурных 
подразделений университета в 
сфере научных исследований и 
реализации образовательных 
программ бакалавриата, маги-
стратуры, дополнительных обра-
зовательных программ в области 
цифровой экономики. И как итог –                                                                    
последовательная трансформа-
ция РГЭУ (РИНХ) в цифровой вуз.

– Сегодня Россия не входит в 
группу лидеров развития циф-
ровой экономики по многим 
показателям: уровню циф-
ровизации, доле цифровой 
экономики в ВВП, которая в 
2–3 раза ниже, чем у стран-
лидеров. А есть ли положи-
тельные тенденции?

– Один из важнейших по-
казателей – объем цифровой 
экономики – в последние годы 
стремительно растет, в России 
практически с нуля удалось соз-
дать крупные цифровые компа-
нии, и некоторые из них добились 
международной известности. Это 
крупнейший в мире независимый 
онлайн-банк «Тинькофф Банк», 
который не имеет физических 
отделений, цифровые порталы 
и экосистемы сервисов «Яндекс» 
и Mail.ru, площадка электронных 

объявлений Avito, социальная 
сеть «ВКонтакте», компания по 
производству цифровых ре-
шений в области безопасности 
«Лаборатория Касперского» и 
многие другие.

В свою очередь применение 
технологий цифровой эконо-
мики приводит к позитивным 
изменениям: значительному 
росту производительности труда, 
повышению спроса на товары 
и услуги, снижению издержек 
производства, росту занятости и 
снижению бедности.

Руководством университета 
было принято решение акку-
мулировать позитивный опыт  
подразделений вуза в этой об-
ласти и направить научную, об-
разовательную и инновационную 
деятельность РГЭУ (РИНХ) на до-
стижение целевых индикаторов 
программы, в первую очередь 
раздела «Кадры и образование». 

Для этого на базе кафедры 
фундаментальной и прикладной 
математики и был создан Инсти-
тут развития технологий цифро-
вой экономики. В его структуре 
Центр исследований сквозных 
технологий цифровой экономи-
ки, включающий три научно-ис-
следовательские лаборатории,  
Центр подготовки компетентных 
кадров для цифровой экономики, 
включающий секторы образова-
тельных программ, онлайн-об-
учения, независимой оценки ка-
чества подготовки специалистов 
для цифровой экономики, работы 
с одаренными детьми в области 
математики, естественных и ком-
пьютерных наук.

– Современные цифровые 
технологии дают новые ин-
струменты для развития уни-
верситетов во всем мире. Ка-
кие интересные цифровые 
инновации вы можете назвать?

– Прежде всего можно отме-
тить быстро растущий сегмент 
онлайн-обучения,  увеличение 
числа доступных на открытых 
платформах онлайн-курсов, ко-
личество которых превышает 
4200 ед., в работе по их созданию 
задействовано более 500 универ-
ситетов всего мира.

Благодаря цифровизации лю-
бой преподаватель или студент 
сегодня может получить доступ 
практически к любой интересу-
ющей его информации в циф-
ровых библиотеках и цифровых 
кампусах; мир образования и 
науки стал глобальным, и сегодня 
среди стратегий университетов 
по дальнейшей интеграции в 
международное образователь-
ное пространство – создание 
открытых международных кам-
пусов в других странах, создание 
международных сетевых онлайн 
образовательных программ. 
Таким образом, каждый уни-
верситет для повышения своей 
конкурентоспособности на об-
разовательном рынке должен 
пройти цифровую трансформа-
цию, заключающуюся не только 
в повсеместном внедрении ИТ- 
решений и интернет-технологий, 
но и в существенном изменении 
корпоративной культуры.

– В чем достижения РИНХа 
в цифровой сфере? И ближай-
шие планы института?

– Созданная по инициативе 
ректора вуза А.У. Альбекова 
цифровая библиотека является 
лучшей, второй год в Бизнес-
школе университета проходит 
повышение квалификации пре-
подавателей по развитию циф-
ровых компетенций, заключено 
соглашение с ЮФУ о повышении 
квалификации преподавателей 
в области разработки и приме-
нения онлайн-курсов, создана и 
широко используется студентами 
и преподавателями электронная 
информационно-образователь-
ная среда ЭИОС. Уверены, что 
создание Института развития 
технологий цифровой экономи-
ки даст хорошую возможность 
нашему университету активно 
включиться в работу по разра-
ботке и внедрению новых циф-
ровых технологий, росту качества 
подготовки специалистов, при-
влечению профессионального 
ИТ-сообщества к совместному 
достижению целевых индикато-
ров программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации».

В РГЭУ (РИНХ) в целях содействия реализации одобренной Пра-
вительством РФ программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» по решению Ученого совета был создан Институт раз-
вития технологий цифровой экономики. О его целях и задачах мы 
попросили более развернуто рассказать его директора, завкафедрой 
фундаментальной и прикладной математики Михаил Стрюкова.

Роман Забродин, гендиректор 
ООО «РнД Софт».

Андрей Батрименко, руково-
дитель акселератора Южного 
IT-парка.

– Роман Александрович, что 
для вас означает цифровая 
экономика?

– Для меня цифровая эконо-
мика означает цифровую транс-
формацию бизнеса и цифро-
вую трансформацию сознания. 
Ближайшие 20–30 лет – время 
цифровых платформ и облачных 

сервисов, которые полностью возьмут на себя все непрофильные 
для бизнеса темы. Например, на облачные сервисы перейдут бух-
галтерия, CRM, эквайринг, кадры, ИТ и многое другое, что сейчас 
отнимает ресурсы и время предпринимателя. Уже есть множество 
решений, которые могут упростить жизнь МСБ. Для малых и средних 
компаний, работающих на рынке ценных бумаг, наша компания раз-
работала облачную онлайн-платформу white-label «ЕСИА. Финанс», 
которая предоставляет возможность упрощенной идентификации 
физических лиц через ЕСИА и СМЭВ, онлайн заключения договоров 
доверительного управления, брокерского обслуживания и работы с 
паевыми инвестиционными фондами.

Сейчас много говорят о цифровой трансформации, но проблема 
в том, что обычно все сводится сугубо к IT-технологиям в отрыве 
от бизнеса. Мы видим цифровизацию именно в разрезе улучшения 
конкретных KPI, которые можно измерить и выразить в увеличении 
прибыли для компании.

Я полностью поддерживаю решение руководства РГЭУ (РИНХ) о 
создании Института развития технологий цифровой экономики как 
этапа в цифровом развитии региона, со своей стороны, с удоволь-
ствием приму участие в этом проекте с лекциями для студентов и 
сотрудников университета на темы: «Цифровая экономика и финтех, 
настоящее и будущее», «Цифровая трансформация университетского 
образования», могу участвовать в качестве эксперта в оценке цифро-
вых студенческих стартапов.

– Андрей, вы – один из основ-
ных людей в Южном IT-парке, 
хорошо знающий тему «Ка-
дры и образование». В какую 
сторону должно развиваться 
сотрудничество бизнеса и об-
разования?

– Расскажу на примере нашей 
компании. Нами подготовлен проект соглашения о сотрудничестве АО 
«Региональная корпорация развития» с РГЭУ (РИНХ), предусматрива-
ющего создание совместной лаборатории по исследованию техноло-
гий цифровой экономики, разработке основных направлений новых 
магистерских программ, онлайн-курсов, студенческих стартапов.

В рамках этого сотрудничества предполагается в ноябре 2018 г. 
подписание соглашения ректором университета и гендиректором АО 
«Региональная корпорация развития», решение задач анализа данных 
спутникового мониторинга в ЖКХ и сельском хозяйстве, вовлечен-
ности студентов в учебный процесс, использования нейронных сетей 
для контент-мониторинга экстремистской направленности интернет –            
сообществ, ранней диагностики онкозаболеваний и других задач.

Вскоре мы сможем предложить студентам и сотрудникам разра-
ботанный в АО «Региональная корпорация развития» онлайн-курс 
«Цифровизация бизнеса», который укажет путь успешному предпри-
нимателю. Надеемся, новый курс мы будем разрабатывать вместе 
с вашим университетом, например, курс, предложенный кафедрой 
ФиПМ университета, «Математические основы цифровой экономики». 

В РГЭУ (РИНХ) создан институт развития 
технологий цифровой экономики
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Череду мероприятий, посвященных 100-летию со Дня рожде-
ния Всесоюзного ленинского коммунистического союза молоде-
жи, открыло 25 октября в патриотическом центре «Победа» исто-
рико-патриотическое мероприятие «Это – юность твоя и моя».

На базе РГЭУ (РИНХ) прошли мероприятия Всероссийского слета 
студенческих отрядов.

В нем приняли участие в ка-
честве зрителей, волонтеров и 
ведущих вечера студенты Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 

Студентам показали докумен-
тальные фильмы о деятельности 
комсомольской организации, 
звучали в этот день песни ком-
сомольских лет, студенты пооб-
щались со старшим поколением.
Завершилось мероприятие па-
мятным фотографированием.

26 октября в  патриотическом 
центре состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное  зна-
менательной дате. В актовом зале 

собрались ветераны комсомола, 
Великой Отечественной войны, 
представители стройотрядов, 
молодежных общественных ор-
ганизаций, школьники и жители 
города. Почетными гостями ме-
роприятия стали: заместитель 
главы администрации города 
по социальным вопросам Елена 
Кожухова, заместитель предсе-
дателя городской Думы Сергей 
Сухариев, председатель Ростов-
ской региональной обществен-
ной организации «Воспитанники 
комсомола – мое Отечество» 
Сергей Самарский, председатель 
комитета по молодежной поли-

Ежегодно Молодежная об-
щероссийская общественная 
организация «Российские сту-
денческие отряды» проводит 
Всероссийский слет студенческих 
отрядов. Целью проведения сле-
та является поддержка и развитие 
движения студенческих отрядов, 
привлечение в него представи-
телей молодежи, популяризация 
движения как социальной среды 
для профессиональной и лич-
ностной самореализации моло-

дого поколения.
Право проведения Всерос-

сийского слета студенческих от-
рядов в 2018 году получил город 
Ростов-на-Дону. В рамках слета 
состоялись  следующие меропри-
ятия: всероссийский творческий 
фестиваль, всероссийская интел-
лектуальная игра, всероссийское 
совещание руководителей регио-
нальных отделений Молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские сту-

тике Ростовской области Юрий 
Лескин и другие.

 В холле патриотического цен-
тра работали информационные 
площадки, посвященные истории 
ВЛКСМ «Комсомол в лицах». 
Центр патриотического воспи-
тания РГЭУ (РИНХ) представил 
свою выставку: фотоальбомы, 
знамена, газеты тех лет. А сами 
комсомольцы охотно делились с 
ребятами своими впечатлениями, 
рассказами и воспоминаниями. 
Все желающие смогли сфотогра-
фироваться в специальной фото-
зоне и записать видеообращение 
к жителям Ростова.

В рамках торжественной части 
состоялось награждение го-
родскими наградами ветеранов 
комсомола, а также ростовчан, 
внесших особый вклад в разви-
тие города. В их числе – и.о. рек-
тора РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков 
и профессор кафедры финан-
сового менеджмента Владимир 
Золотарев.

Завершился вечер концертной 
программой с участием лучших 
творческих коллективов города. 

29 октября юбилей Всесоюз-
ного ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи РИНХ  
отметил интерактивной переме-
ной, организовал которую  Центр 
патриотического воспитания. 

Утром Студенческий совет 
университета вручил ректорату 
и руководителям структурных 

подразделений комсомольские 
значки. В фойе вуза была орга-
низована тематическая выставка, 
главным экспонатом которой 
стало знамя комсомола. 

Поздравил студентов со зна-
менательной для истории страны 
датой и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков, отметивший 
роль комсомола в жизни универ-
ситета тех лет.

Первый проректор-проректор 
по учебной работе Елена Ма-
каренко также поздравила всех 
присутствующих с юбилеем и 
пожелала молодому поколению 
задора, энергии и сил – качеств, 
присущих настоящим комсо-
мольцам.

Гость праздника председа-
тель правления регионально-
го отделения общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
Дмитрий Кротов отметил, что 
памятную дату из всех вузов 
города сегодня отмечают не 
только в РИНХе. Также среди 
приглашенных был начальник 
отдела по делам молодежи ад-
министрации Ростова-на-Дону 
Андрей Косенко.

В рамках мероприятия активу 
вуза вручили грамоты и волон-
терские книжки, а завершилась 
перемена подготовленными 
студентами номерами художе-
ственной самодеятельности.

денческие отряды», финал все-
российского конкурса на звание 
«Лучший студенческий педаго-
гический отряд», всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства среди студенческих 
строительных отрядов «#Труд-
Крут», всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
среди студенческих медицинских 
отрядов, всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
среди студенческих отрядов 
проводников, всероссийский 
конкурс «Мисс Российские сту-
денческие отряды», всероссий-
ский конкурс фотографии, все-
российский конкурс командиров 
и комиссаров, всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция молодых ученых, студентов, 
аспирантов и специалистов, 
образовательные площадки, 
круглые столы, мастер-классы, 
выставки студенческих отрядов.

На базе нашего университета  
прошел первый день конкурса 
на звание «Лучший студенческий 
педагогический отряд» и второй 
день конкурса красоты и талантов 
«Мисс Российские студенческие 
оряды».

Конкурсные испытания вклю-

чали педагогический диктант 
и педагогическую дискуссию. 
Оценка за диктант складывалась 
из умения грамотно писать и зна-
ний по педагогике и психологии. 
Второе испытание – педагоги-
ческая дискуссия. На ней бойцы 
обсудили темы, взятые из педа-
гогики. Например, «Актуален ли 
снежный ком при знакомстве?», 
«Как обращаться к вожатому: по 
имени отчеству или просто по 
имени?», «Стоит ли критиковать 
ребенка при посторонних ли-
цах?» и другие вопросы.

Интеллектуальный конкурс 
среди претенденток на звание 
«Мисс Российские студенческие 
отряды» состоял из двух этапов - 
тестирования по истории и уставу 
РСО и тематических дебатов. 

В ходе дебатов бойцам нуж-
но было привести аргументы 
«за» или «против» относительно 
предложенного организаторами 
вопроса. В горячих спорах девуш-
ки обсуждали трудоустройство 
бойцов за рубежом, создание 
международных педагогических 
отрядов, интернет-магазин сим-
волики РСО, поддержку движе-
ния на законодательном уровне 
и многое другое.

день рождения Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи

Всероссийский слет студенческих отрядов

итоги семестра

Молодежная 
команда

2 октября в мраморном кор-
пусе Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) прошла торже-
ственная церемония закрытия 
трудового семестра 2018 года.

Во II Всероссийском форуме 
органов молодежного само-
управления «Молодежная 
команда страны» в Воронеже 
приняли участие 300 молодых 
лидеров.

За третий семестр штаб сту-
денческих отрядов РГЭУ (РИНХ) 
пополнился талантливыми, ответ-
ственными и целеустремленны-
ми студентами. Ребята проявили 
свои лучшие качества, работая 
в детских оздоровительных ла-
герях и санаториях, на курортах 
и стройках, и теперь могут с 
гордостью носить звание «Боец 
студенческих отрядов».

– Сегодня закрывается третий 
трудовой семестр. Лучшие из 
лучших получат награды и бой-
цовки. Я надеюсь, что вы будете 
нести этот флаг студенческих 
отрядов очень высоко, – высту-
пил с приветственным словом  
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов.

Поздравить студентов пришли 
руководитель Ростовского шта-
ба студенческих отрядов Роман 
Уколов и председатель правления 
Ростовского регионального отде-
ления Молодежной общероссий-
ской общественной организации 
«Российские студенческие отря-
ды» Дмитрий Кротов.

Завершился трудовой семестр 
2018 года выступлением бойцов 
штаба Студенческих отрядов РГЭУ 
(РИНХ) на импровизированной 
сцене.

Среди них студент 2 курса Учет-
но-экономического факультета, 
заместитель председателя Сту-
денческого совета РГЭУ ( РИНХ ) 
Артем Лебедев.

Форум прошел по двум на-
правлениям: «Молодые полити-
ки» и «Молодые управленцы». 
В ходе работы форума молодые 
начинающие политики и управ-
ленцы смогли повысить свои 
профессиональные компетенции, 
принять участие в реализации со-
циально значимых проектов или 
сформировать предвыборную 
платформу для избирательной 
кампании по выборам депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований.

Образовательная программа 
состояла из встреч с почетными 
гостями, лекций, мастер-классов, 
дискуссий и деловых игр, про-
водимых ведущими эксперта-
ми в области государственного 
управления и политического 
менеджмента.
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В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) стартовала традиционная акция «1000 добрых дел».

Не зарастает память седой травой, до поры до времени ждет под бородавками земли. Она – в 
сердцах родных, помнящих каждую черточку и морщинку на лице отца, деда, ямочку на щеке 
брата, на фотографиях в семейном альбоме. Не стареет она с годами.

Акция, которая проходит по 
инициативе Студенческого совета 
университета, находит все боль-
ше сторонников. Студенты всех 
факультетов, Института магистра-
туры, колледжа принимают в ней 
активное участие, выкладывая 
фотографии добрых поступков в 
социальные сети со специальны-
ми хештегами.

Любой добрый поступок, сде-
ланный студентами, оценивается 
до 5 баллов, которые в итоге 
суммируются. Факультет, на-

бравший наибольшее количество 
баллов, становится победителем. 
Чествуют самых отзывчивых и до-
брых на гала-концерте фестиваля 
«Планета РИНХ».

Добрые дела наших студентов –          
разные. Доброе дело студентов  
факультета Менеджмента и пред-
принимательства и Юридическо-
го факультета в очередной раз, 
возможно, уже спасло чью-то  
жизнь. Ребята стали донорами 
крови, посетив центр перелива-
ния крови на Ченцова.

Отвоевать ее у земли – долг 
тех, кто назвал себя поисковиком.

Есть такой отряд «Будем пом-
нить» и в нашем университете  
(командир – Диана Сурмалян, 3 
курс УЭФ, заместитель – Максим 
Шевченко, 2 курс, ТД).                                     

Отряд возник год назад. Со-
брались молодые, неравнодуш-
ные люди, кому не безразлична 
судьба солдат той самой крово-
пролитной войны.

 Первый выезд в поле начался 
с однодневной вахты памяти в 
Неклиновском районе с опыт-
ными участниками поискового 
движения Ростовской области. И 
первой серьезной находкой стал 
немецкий ящик с патронами.

Следующей важной вехой 
отряда «Будем помнить» стала 
поездка в сентябре на слет рос-
сийских поисковиков в Чебаркуль 

(Челябинская область). 
5 человек отряда – студен-

ты факультетов: Лингвистики и 
журналистики, Торгового дела, 
Экономики и финансов, Юриди-
ческого  на 5 дней стали участни-
ками военно-спортивного сбора 
«К поиску готов!»  

В сборах приняли участие по-
исковики 14 делегаций – от Ар-
хангельска до Сахалина – более 
400 человек. 

Программа сборов была насы-
щенной и в высшей степени по-
знавательной: лекции об оружии, 
применяемом в годы войны, по 
основам антропологии челове-
ческих останков. 

После торжественной линейки 
началась конкурсная программа: 
визитка отряда.  Девиз нашей ко-
манды – «Будем помнить мы всег-
да всех героев имена, те тяжелые 

года, что прошла наша страна, что 
прошли наши деды, помни и ты» –                                                             
емко отразил суть движения, по-
этому команде присудили 1-е 
место в своей возрастной группе. 

На импровизированной сцене 
брат и младшая сестра ведут 
неспешный разговор. О войне. 
О том, почему шли на войну 
добровольцами их сверстники. 
В обрамлении огненных строк 
стихотворения, чеканящего вер-
сты тех огневых лет, девиз: жив 
человек, пока жива память о нем. 
Эти слова брата – смысл движе-
ния поисковых отрядов.

У самого Максима Шевченко 
воевал дедушка Федор Куприя-
нович.  Для него история – это то, 
без чего не может существовать 
ни одно государство.

– Дни были боевые. День в 
палаточном военном лагере на-

поисковый отряд «Будем помнить»

Активисты факультета Торго-
вого дела уделили внимание 
пожилому поколению – помогли 
ветерану Великой Отечественной 
войны по дому, побеседовали 
с ней.

Факультет Лингвистики и жур-
налистики и факультет Торгового 
дела посетили приют для бездо-
мных животных. Четвероногим 
друзьям принесли корм, игрушки 
и поводки. Акция по сбору корма 
для собак прошла также в кол-
ледже РГЭУ (РИНХ).

На днях студенты факультета 
Торгового дела подняли настро-
ение всем обучающимся, разме-

стив на информационных стендах 
милые объявления и пожелания. 
На плакатах пестрели такие фра-
зы, как «здоровый сон», «зачет» 
и даже «5 по экзамену».

В рамках акции «1000 до-
брых дел» студенты факультета 
Торгового дела Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) посетили 
«Ростовский центр помощи детям 
№ 10».

Для воспитанников Центра ак-
тивисты подготовили обширную 
развлекательную программу. С 
детьми рисовали, разучивали 
танцы, играли в увлекательные 

игры на командообразование и 
проводили конкурсы.

Мальчишки и девчонки прихо-
ду гостей обрадовались и с удо-
вольствием принимали участие 
во всех развлечениях. 

Студенты также остались до-
вольны той дружественной и 
теплой атмосферой встречи, ко-
торую им удалось создать вместе 
с ребятами.

К акции «1000 добрых дел» 
может присоединиться каждый 
желающий. 

И не так важен масштаб добрых 
дел, сколько то, что идут они от 
чистого сердца.

чинался в 7 утра с зарядки и по-
строения. Затем опытные поис-
ковики проводили практические 
занятия с новичками, – отметил 
Максим. – Особенно сложной 
была военно-поисковая тропа 
протяженностью 30 м, состоящая 
из нескольких  этапов. Обстанов-
ка почти военная. Настоящим щу-
пом и миноискателем мы искали 
предметы, залегающие глубоко в 
земле. Проползали под колючей 
проволокой, под танками, пыта-
ясь попасть в него гранатой. По 
всему ходу дистанции свистели, 
как на войне, пули, хотя солдаты 
стреляли холостыми, но зримо 
казалось, что мы – участники на-
стоящих боевых действий. 

Кроме того, на слете в рамках 
проекта «Диалоги с героями» 
участники  сборов встретились 
с героями Советского Союза,  
афганцами, героями Беслана, 
молодыми людьми с активной 
жизненной позицией.

 В ходе сборов  наш отряд  за-
нял 3 место в военно-поисковой 
викторине. Но главное, что наши 
ребята  познакомились и под-
ружились с поисковиками из 
Татарстана, Ханты-Мансийска, 
Архангельска, с которыми делили 
солдатскую палатку, обменялись 

адресами, и это начало новой 
дружбы неравнодушных к исто-
рии страны молодых людей. 

Недавно актив студенческого 
поискового отряда «Будем пом-
нить» принял участие в торже-
ственной церемонии закладки 
сада Победы на территории ме-
мориала «Самбекские высоты».

Перед началом посадки дере-
вьев все участники мероприятия 
почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
возложив гирлянду Славы к Веч-
ному огню.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель 
ростовского областного комитета 
ветеранов войны и Вооруженных 
сил Сергей Сырцов открыли цере-
монию закладки памятного камня 
в честь закладки сада Победы.

В мероприятии также принял 
участие командующий Южным 
военным округом Александр 
Дворников, делегаты всероссий-
ского слета студенческих отрядов, 
представители общественности, 
поисковики Ростовской области, 
военные, депутаты.

Саженцы были высажены в 
честь каждого субъекта Россий-
ской Федерации, и сегодня сад 
насчитывает две сотни деревьев.

традиционная акция «1000 добрых дел»
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III Международный АртекФорум прошел в этом году в об-
новленном формате и под новым названием «Артек – столица 
будущего».

Главными вопросами, кото-
рые решались на форуме, были 
актуальные проблемы развития 
образования и социально-эко-
номического проектирования. 

В качестве спикеров и гостей 
выступили представители феде-
ральных и региональных органов 
исполнительной власти, сотруд-
ники профильных министерств, 
руководители и педагогические 
работники детских лагерей, пе-
дагоги общего и дополнитель-
ного образования, работники 
методических объединений и 
служб, представители социально 
ориентированных коммерческих 
и некоммерческих организаций, 
лидеры общественных органи-
заций и профессиональных объ-
единений в сфере образования, 
руководители образовательных 
проектов, представители научно-
го сообщества, топ-менеджеры 
российских компаний, ориен-
тированных на реализацию со-
циальных и маркетинговых про-
грамм в сфере образования, во-
жатые детских оздоровительных 
центров, представители вузов-
партнеров МДЦ «Артек». 

Программа форума была на-
сыщенной. В рамках форума 
прошло 95 мастер-классов, 36 
мастерских, 30 круглых столов, 
58 лекций.

Ключевой проблемой обсуж-
дения стала тема: «Поколение Z: 
как будущим взрослым жить в 
настоящем будущем?» Участники 
форума обсудили вопросы о том, 
как технологии и рынок труда 
меняют образование и тему со-
циально-экономического проек-
тирования в целом. Этой пробле-
матике были посвящены сессии: 
«Кадры. Кто может научить детей 
будущему?», «Hi-tech». Как тех-
нологии меняют мир детей уже 
сейчас», «Общество. Чему необ-
ходимо учить детей, чтобы они 
стали обществом?», «Движение. 

Как воспитать «внутреннего чем-
пиона» в каждом?», «Творчество. 
Как находить, поддерживать и 
развивать таланты?», «Интернет. 
Как различать реальное и вирту-
альное и нужно ли это делать?»

В работе форума приняли ак-
тивное участие представители 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) – руководитель проекта, 
декан факультета Экономики 
и права, д.пед.н. И.А. Стеценко 
и зав. базовой кафедрой МДЦ 
«Артек», к. пед.н. И.В. Челышева.

В ходе работы представители 
делегации стали участниками 
дискуссий, провели встречи с 
представителями администрации 
МДЦ «Артек» и студентами ин-
ститута, работающими в Артеке, 
выступили в качестве спикеров 
на круглом столе «Кадры решают 
все: зачем нам нужны медиапе-
дагоги» (модератор – Наталья 
Тюрина, начальник управления 
проектов в области образования 
и в социальной сфере Дирекции 
государственных интернет-про-
ектов МИА «Россия сегодня»), 
стали организаторами мастер-
класса «Media-drive», цель кото-
рого – интерактивное погруже-
ние в сферу медиаобразования и 
развития медиакомпетентности. 
Непосредственными участника-
ми мастер-класса стали ребята 
из медиаотряда МДЦ «Артек» 
(вожатая отряда – магистрантка 
1 курса магистерской программы 
«Организация работы с моло-
дежью» Екатерина Пешкова). 
Контент интерактивного мастер-
класса базировался на исполь-
зовании лучших отечественных 
и зарубежных медиаобразо-
вательных практик. Участие в 
интерактивном мастер-классе 
предоставило возможность всем 
присутствующим принять участие 
в увлекательных конкурсах, вик-
торинах, выполнении творческих 

III международный 
АртекФорум

заданий, раскрыть творческий 
и личностный потенциал в раз-
личных областях современного 
медиапространства.

Активными участниками Ар-
текФорума – 2018 стали и сту-
денты  института, которые рабо-
тали вожатыми, воспитателями 
и педагогами дополнительного 
образования в МДЦ. Студенты 
достойно представили наш вуз 
на многих площадках лагеря и 
стали активными участниками и 
организаторами мастер-классов. 
Магистрантка 2 курса (магистер-
ская программа «Иностранные 
языки в контексте современной 
культуры»), воспитатель Виктория 
Ковалева провела серию инте-
ресных мастер-классов «Играем 
по-монгольски». На мастер-клас-
се был представлен опыт сотруд-
ничества с лагерями Монголии, 
в ходе которого она ознакомила 
участников с особенностями 
организации смены, проведе-
ния мероприятий, спецификой 
дополнительного образования 
в детских лагерях Монголии на 
примере опыта работы во время 
стажировки в детском лагере 
«Найрамдал». 

Студенты, вожатые «Артека» 
стали участниками научных боев 
и дебатов. Студент 1 курса ма-
гистерской программы «Орга-
низация работы с молодежью» 
Тихомир Склюев стал победите-
лем «Оксфордских дебатов», а в 
ходе проведения научных боев  
занял в командном зачете второе 
место.

На форуме произошло еще 
одно важное событие – торже-
ственное посвящение в маги-
странты педагогических работ-
ников МДЦ «Артек». Ими стали 
четыре магистранта Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ): Екатерина 
Пешкова, Тихомир Склюев и Ев-
гения Гриченкова (магистерская 
программа «Организация работы 
с молодежью»), Алла Ладыгина 
(магистерская программа «Му-
зыкальное образование»).

МЫ НАЧИНАЕМ КВН...

Сегодня уже не все помнят, а молодые люди скорее всего 

и не знают, что КВН – игра, связывающая несколько по-

колений, – своим названием обязана... марке телевизора 

КВН-49.

Официальную историю КВН ведет с 1961 года, хотяв 1957 году, 

в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

в Москве, родилась юмористическая передача «Вечер весе-

лых вопросов», прототип – чехословакское телешоу «Гадай, 

гадай, гадальщик». Одна из самых популярных и любимых 

телевизионных игр с перерывами радовала искрометным 

юмором не одно поколение.

22 октября в актовом зале РГЭУ (РИНХ) состоялась первая 

в этом учебном году студенческая игра КВН на кубок уни-

верситета. 

За звание самой веселой и находчивой боролись три ко-

манды: «Хочу я замуж», «Фараденза» и команда ветеранов 

КВНовского движения Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Открыл игру и поддержал ребят и.о. ректора университета 

Адам Альбеков:

– Я рад приветствовать наших участников! КВН – это отдель-

ный мир, отдельная страна, у которой своя история. Юмор 

окружает нас на каждом шагу, и надо лишь разглядеть его.

Выступления команд оценивало жюри, в состав которого 

вошли: председатель Первичной профсоюзной организации 

студентов Екатерина Лозина, руководитель Студенческого 

культурного центра РГЭУ (РИНХ) Ирина Борисова, директор 

лиги КВН Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиал) РГЭУ (РИНХ), директор телевизионной команды КВН 

«Жест» Наталья Грязнова, выпускники РГЭУ (РИНХ) Кирилл 

Жовнер – редактор лиги КВН и капитан «E-loy» Владимир 

Шарлдаев, Роман Ажогин.

Участники игры участвовали в трех традиционных для КВН 

конкурсах: «Приветствие», «Биатлон» и «Разминка». В первых 

двух испытаниях ребята показывали домашние заготовки – 

миниатюры и шутки, а во втором импровизировали, отвечая 

на вопросы жюри.

Суммировав все баллы, полученные командами, жюри вы-

несло решение: Третье место заняла команда «Фарандеза», 

второе – «Хочу замуж», а звание самой веселой и находчи-

вой получила команда Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
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Студенческий калейдоскоп

Проекту, полюбившемуся в 
РИНХе многими студентами –                                                         
Школе профсоюзных интел-
лектуальных лидеров и кре-
ативного актива «Шпил&ке», 
исполнилось 5 лет. 

С 27 по 30 сентября в спор-
тивно-оздоровительном лагере 
#РГЭУ #РИНХ «Ивушка» прошла 
смена Школы профсоюзных ин-
теллектуальных лидеров и кре-
ативного актива – «Шпил&ка». 
Школа – это не только новые 
знания, но и возможность их 
применения на практике.

организовывать дискуссию, идти  
при необходимости на компро-
мисс, выслушивать друг друга и 
аргументированно доказывать 
свою точку зрения.

Следующий этап  школы – за-
щита разработанных социальных 
проектов: организация школ ли-
дерства, патриотических слетов  
(от идеи и концепции до практи-
ческой реализации).

Маргарита Катичева, организа-
тор, 4 курс, МиП:

– Ребята должны были написать 
проекты на заданные темы, и 
это непростое задание. На таких 
мероприятиях формируется мо-
лодой актив, а задача кураторов –              
помочь участникам доработать 
проекты и реализовать их.

После подготовленного ребя-
тами концерта на торжественном 
закрытии школы их ждал милый 
сюрприз: каждому выдали ни-
точки разных цветов, и студенты и 
кураторы завязывали  их друг дру-
гу, говоря при этом теплые слова.

Кто-то из ребят за время школы 
выделялся на дискотеках, кто-то 

на тренингах, кто-то был просто 
классным, по мнению участни-
ков. Самая большая очередь 
выстроилась к кураторам. Ребята 
хотели сказать им много теплых 
слов за хорошую организацию, 
познавательную составляющую 
проекта, помощь и поддержку. 
Поскольку самый  главный резуль-
тат – команды:  «Белки», «Ротер-
дам», «Оу май Чики», «Платники», 
«Блатная чайка», «Вачелы» стали 
дружными коллективами, способ-
ными генерировать интересные 
идеи и не бояться проявлять 
инициативу.

Ребята благодарили dj МОТЕ  
(Матвей Шашлов, 2 курс, ФЭФ) 
за отрывные треки в течение дня,  
дискотеку, Татьяну Селиверстову 
(3 курс, ЭиФ) – человека, который 
видел конкурс через видеои-
скатель фотоаппарата, за яркие 
фоторепортажи.

Анастасия Портная, ведущая 
мастер-класса «Проектирование 
и тайм-менеджмент», выпускни-
ца РГЭУ (РИНХ):

– За пять лет существования 

«Шпил&ка» доросла до выезд-
ного уровня. Юбилейная школа 
дала хороший старт учебно-
му году,  задала уровень всем 
остальным мероприятиям.

Все участники «Шпил&ки» по-
лучили сертификаты. У них поя-
вилась возможность реализовать  
по возвращению социальные 
проекты, заявленные на школе. 

Дарья Мацуева, участница, 1 
курс ТД: 

– Я участвовала не в одном 
форуме, была даже на президент-
ском и мне есть с чем сравни-
вать. Организация нынешнего –                                      
на пять баллов. Тренинги были 
познавательными, атмосфера 
располагающей, мы получили 
мощный заряд энергии.

Яркой, кульминационной точ-
кой, пожалуй, стал организован-
ный в мраморном корпусе РИНХа 
флешмоб. 

Под зажигательную музыку 
ребята в синих и красных майках 
с надписью «Шпил&ка» исполни-
ли танцы, разученные во время 
школы в «Ивушке».  

Наши в сборной 
по Боксу

студенческая 
спартакиада

Студенты Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) вошли 
в состав сборной России по 
боксу.

В Ростовском государствен-
ном экономическом универси-
тете (РИНХ) стартовала ежегод-
ная студенческая спартакиада.

12-20 октября в Якутске прош-
ли соревнования по боксу, ко-
торые стали отборочными к 
чемпионату Европы.

В чемпионате приняли участие 
наши боксеры: студент факультета 
Менеджемента и предпринима-
тельства Роман Подопригора, 
магистрант Харитон Агрба, сту-
денты Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) Вадим Туков и Георгий 
Юновидов.

Федерация бокса России под-
вела итоги чемпионата, и по 
его результатам Харитон Агрба 
занял II место и стал главным 
претендентом на участие в Олим-
пийских играх. Вадим Туков и 
Георгий Юновидов заняли 5 ме-
ста и  вошли в резервный состав.
сборной России.

В ее рамках прошли соревно-
вания по бадминтону.  В меткости 
соревновались представители 
всех факультетов РГЭУ (РИНХ) 
и Финансово-экономического 
колледжа. Турнир по бадминтону 
прошел в рамках традиционной 
ежегодной студенческой спар-
такиады.

Перед началом состязаний 
судейская бригада провела же-
ребьевку, разбив команды на 
подгруппы. Ребята старались 
принести победу своим факуль-
тетам, пытаясь вытащить самые 
сложные подачи. 

По результатам игр судьи вы-
явили победителей.

Итак, третье место в турнире 
заняла команда Учетно-эконо-
мического факультета, второе –                                                       
Юридический, а верхнюю сту-
пеньку пьедестала занял факуль-
тет Менеджмента и предприни-
мательства.

Следующее соревнование 
спартакиады (мини-футбол) 
пройдет в главном корпусе уни-
верситета.

В Федеральном агентстве по 
делам молодежи состоялось за-
седание конкурсной комиссии, 
на котором подвели итоги и 
определили победителей Всерос-
сийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных 
организаций высшего образо-
вания и среди физических лиц 
в рамках четырех окружных об-
разовательных форумов.

Одним из победителей и стал 
проект «Школа профсоюзных 
интеллектуальных лидеров и 
креативного актива - «Шпил&ка» 
(руководитель проекта – Екатери-
на Лозина).

Работа в рамках проекта на-
чалась в конце августа с отбора 
участников школы, молодых 
лидеров. С 1 сентября каждый 
факультет университета по сво-
ему графику проводил тренинги, 
через которые прошли более 650 
человек, отбирал заявки на уча-
стие в работе выездной школы. 
Было подано более 200 заявок. 
Далее по анкетам, отзывам коор-
динаторов на участие в выездную 
школу отобрали 100 человек. 

  Школа креатива в «Ивушке» –                                                            
это сто человек: участники, жаж-
дущие новой, полезной инфор-
мации, организаторы – «студен-
ческий профком», кураторы –          
актив профсоюза, выпускники,  
сделалавшие все, чтобы каждый 
день был наполнен событиями, 
учебой, новыми знаниями.

Четырехдневный курс школы  
включал в себя: образовательные 
модули «Студенческие органи-
зации», «Суть стипендий и какие 
они бывают», «Общественные 
организации вуза», интеллекту-
альные игры, мастер-классы на 
тему «Проектирование», «Тайм 
менеджмент»: как распланиро-
вать свой день и успеть больше, 
чем делал раньше», мix-тренинг, 
веревочные конкурсы, тренинги 
на личностный рост, хоррор-
квест, студенческий капустник и 
традиционную «Свечку» и, ко-
нечно, зажигательные вечерние 
дискотеки. 

В числе запоминающихся ме-
роприятий: командная игра «Ка-
тастрофа», участники которой 
после крушения в воображаемой 
катастрофе распределяли по 
важности найденные под об-
ломками самолета 15 предметов 
сначала самостоятельно, потом 
командой, затем всеми коман-
дами. Игра  была направлена на 
выявление у студентов умения 
планировать свою деятельность, 

Юбилей «Шпил&ки»


