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Московский государственный 
университет имени М.В. Ломо-
носова организует конгрессы 
«Глобалистика» с 2009 года. За 
шесть лет успешной реализации 
форум вовлек в научный диалог 
более 10 тысяч исследователей 
из 70 государств.

Особая значимость конгресса в 
том, что его заседания проходят 
под эгидой ЮНЕСКО и «Римского 
клуба».

Партнерами VI Международ-
ного научного конгресса вы-
ступили: Международная ака-
демия глобальных исследова-
ний, Российская экологическая 
академия, Неправительствен-
ный экологический фонд имени  
В.И. Вернадского, Российское фи-
лософское общество, Междуна-
родный консорциум глобальных 
исследований, Международное 

научное сообщество «Global 
Studies Conference».

Конгресс пройдет в три этапа: 
первый 18-22 мая в онлайн-фор-
мате; на втором, в июне-августе, 
пройдет работа отдельных пло-
щадок; третий состоится 20-24 
октября.

VI Международный научный 
конгресс стал площадкой для 
междисциплинарного диалога в 
научно-образовательной сфере, 
формирования и укрепления 
связей между отечественной и 
зарубежной наукой. В нем при-
няли участие более 1000 человек 
из 50 стран мира.

С приветствиями участников 
конгресса выступило около 30 из-
вестных политических деятелей, 
крупных ученых, экспертов, руко-
водителей научных организаций 
и вузов. Среди них ректор РГЭУ ... продолжение на стр. 2

18–22 мая на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова прошел первый этап VI Международного 
научного конгресса «Глобалистика – 2020: Глобальные проблемы и будущее человечества».

Носите маски, друзья, 
и будьте здоровы!

27 мая у главного входа в РГЭУ (РИНХ) прошла совместная акция 
по бесплатной раздаче средств индивидуальной защиты (масок 
и резиновых перчаток) воспитанников боксерского клуба РГЭУ 
(РИНХ) имени Дмитрия Кудряшова и волонтеров ОНФ.
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В условиях пандемии, применения профилактических мер, режима 
самоизоляции активисты Общероссийского народного фронта при-
нимают активное участие в информировании населения о необходи-
мости профилактических мер в борьбе с опасной инфекцией.

Акцент на профилактике позволит гражданам следить за своим 
здоровьем, не поддаваться панике. Соблюдение гигиенических тре-
бований, осознанное применение средств индивидуальной защиты, 
ограничение контактов и передвижений каждым приблизит время 
возвращения города к нормальному режиму жизни.

В акции приняли участие: президент РГЭУ (РИНХ), сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Ростовской области Адам Альбеков, про-
ректор во воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Денисов, чемпионы европейских и мировых первенств по 
боксу: мастер спорта международного класса Харитон Агрба и мастер 
спорта Роман Подопригора.

Цель акции – напомнить жителям города об обязанности носить 
маски в общественных местах.

– Мы беспокоимся о здоровье земляков и такой акцией хотим 
напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности и 
санитарной безопасности в условиях борьбы с коронавирусом, – от-
метил Адам Альбеков.

С 1 мая 2020 года по распоряжению губернатора Ростовской области 
действует масочный режим, при котором носить средства индивиду-
альной защиты необходимо в обязательном порядке в общественных 
местах, включая общественный транспорт и такси, на остановках, в 
зданиях вокзалов, аптеках, магазинах – везде, где возможно даже не-
значительное скопление людей.

Ответственное отношение не только к собственному здоровью, но 
и к здоровью своих близких и земляков позволит избежать зараже-
ний и остановить беду. Организаторы акции напомнили о простых 
мерах – регулярное мытье рук, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, ношение медицинских масок при контакте с заболевшими, 
обязательное посещение врача при появлении первых симптомов 
заболевания и т.д.

4

XXI международная 
конференция 
по проблемам 
развития 
экономики

(РИНХ), одного из партнеров МГУ 
по организации конгресса, Елена 
Макаренко.

В рамках конгресса прошли 
секции: «Глобальное управление 
и безопасность», «Глобальная 
экология», «Глобальная дипло-
матия», междисциплинарная 
дискуссия «Глобальный цивили-
зационный кризис – старт новой 
исторической эпохи»; заседание 
по программе МОСТ и ЮНЕСКО 
«Лаборатории идей» в эпоху по-
сле COVID-19»; круглые столы: 
«Латиноамериканский вектор 
современного развития: гло-
бальные вызовы XXI века», «Мо-
лодежь в условиях глобальных 
перемен», «Общество и эконо-
мика в XXI веке: новые вызовы», 
«Мир сложнее, чем Война».
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ИнНОВАЦИИ

ГЛОБАЛИСТИКА – 2020: ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В работе секции «Глобальная дипломатия и междуна-

родные отношения», модераторами которой выступили 

Ю.Н. Саямов (МГУ), Е.Б. Пядышева (журнал «Между-

народная жизнь») ,  И.В.  Халевинский (Ассоциация 

российских дипломатов МИД России), А.М. Старостин 

(руководитель ИМИГПиГ и сетевой кафедры ЮНЕСКО 

Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ) и Южного отделения общества гло-

бальных исследований).

Южный регион секции представили ученые Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ): 

директор Института междисциплинарных исследований 

глобальных процессов и глокализации РГЭУ (РИНХ) Алек-

сандр Старостин («Глобальные социальные трансформа-

ции в координатах концепции социальных инноваций»); 

директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ)) Андрей Голобородько («Междуна-

родный молодежный культурно-просветительский диалог 

в контексте формирования российской «мягкой силы»); зав. 

кафедрой мировой политики и глобализации Игорь Узнаро-

дов («Перспективы европейской идентичности в контексте 

современных глобальных процессов»); младшие научные 

сотрудники ИМИГПиГ: Елена Тованчова («Проблема опти-

мальных балансов транспарентности и рестриктивности в 

системе глобального управления: состояние и перспекти-

вы»), Надежда Печерская («Ментальная сплоченность как 

фактор политической культуры»,) Лариса Лобова («Госу-

дарствообразующие процессы в условиях многополярной 

глобализации»).

В работе секций приняли участие около 10 ученых Ро-

стовского государственного экономического университета  

(РИНХ), в том числе молодые ученые. 

Директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиал) РГЭУ (РИНХ), д.полит.н. А.Ю. Голобородько в докладе 

отметил, что в нынешних условиях развития мирового 

сообщества мы свидетели того, что процесс глобализации 

происходит в условиях явно нарушенного динамического 

баланса между технологическим и нравственным потенци-

алом человеческой деятельности; привел ряд практических 

примеров деятельности коллектива института в контексте 

расширения пространства молодежного культурно-истори-

ческого просветительства как одного из «сюжетов» участия 

высшей школы в международных отношениях, например, 

о проекте «Диалог памяти – путь к миру!».

Представители института в лице декана факультета Эконо-

мики и права, д.пед.н., доцента И.А. Стеценко; зав. кафедрой 

теории и философии права, к.филос.н., доцента И.Н. Самой-

ловой; зав. кафедрой отраслевых юридических дисциплин, 

к.юрид.н., доцента О.А. Курилкиной; доцента кафедры 

отраслевых юридических дисциплин, к.юрид.н., доцента  

Я.В. Коженко; доцента кафедры теории и философии права, 

к.юрид.н. И. А. Гдалевич; доцента кафедры отраслевых юри-

дических дисциплин, к.юрид.н., доцента Ю.А. Сердюковой; 

доцента кафедры отраслевых юридических дисциплин, 

к.юрид.н., доцента С.П. Федоренко; старшего препода-

вателя кафедры отраслевых юридических дисциплин  

В.В. Стеценко; ассистента кафедры отраслевых юридических 

дисциплин И.Н. Самойлова, принявшие участие в работе 

секции, отметили глубокое, предметное и многоаспектное 

информационно-аналитического сопровождение развития 

дискуссий в области глобальной дипломатии и междуна-

родных отношений.

II образовательная 
конференция 

В конференции приняли уча-
стие: Василий Третьяков – гене-
ральный директор Университета 
20.35; Ольга Августан – директор 
образовательного направления 
Mail Group; Екатерина Черкес-
Заде – директор Университета 
креативных индустрий (Universal 
University); Дара Мельник – Центр 

трансформации образования 
Сколково; Мария Дидковская –  
начальник управления интерна-
ционализации ИТМО и др. РГЭУ  
(РИНХ) представлял проректор 
по учебной работе Василий Боев.

Конференция играет ключе-
вую роль в развитии компе-
тенций будущего, позволяет 
совместными усилиями повы-
шать качество подготовки про-
фессионалов, которые будут 
успешны в условиях завтрашнего 
дня. В программе онлайн-ме-
роприятия: кейс-сессия «Какие 
стратегические направления 
«Газпром нефти» требуют новых 
компетенций» (спикеры: за-

меститель генерального дирек-
тора, технический директор АО 
«Газпромнефть-МНПЗ» Максим 
Артеменко, главный специалист 
Управления логистики нефти 
Арктических проектов, участник 
рабочей группы проекта «Капи-
тан» ПАО «Газпром нефть» Ни-
колай Круглянкин, руководитель 

программ развития стратегиче-
ских, кросс-функциональных и 
метакомпетенций ПАО «Газпром 
нефть» Денис Федотов); панель-
ная дискуссия с руководителями 
«Газпром нефти»: «Как компания 
отвечает на вызовы внешней 
среды».

Конференция продолжилась 
выступлениями спикеров по 
четырем трекам: 1. Курс на буду-
щее; 2. Digital инструменты и не 
только; 3. Учимся и работаем по-
новому; 4. Будущее принадлежит 
тем, кто его создает.

В третьем треке проректор по 
учебной работе РГЭУ (РИНХ) Ва-
силий Боев представлял универ-

27 мая РГЭУ (РИНХ) был представлен в качестве образцового 
университета на престижном форуме, 2-й всероссийской об-
разовательной конференции «Мы в будущем», организованной 
ПАО «Газпром нефть». Крупная онлайн-конференция объединила 
представителей более 80-ти ведущих университетов страны, ру-
ководителей и сотрудников «Газпром нефти», преподавателей, 
бизнесменов и более 1700 зрителей.

ситет и поделился опытом пере-
хода на освоение образователь-
ных программ с использованием 
ЭИОС. Выступление содержало 
наблюдения о том, как изменился 
образовательный процесс и его 
восприятие со стороны студенче-
ского сообщества, ППС в период 
шоковой трансформации.

С Василием Юрьевичем в од-
ном треке выступали такие спи-
керы, как : ректор АНО ДПО 
«Корпоративный университет 
Сбербанка» Валерия Заболотная, 
директор по образовательным 
инновациям Национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
Оксана Черненко, заместитель 
директора центра проектного и 
цифрового развития образова-
ния РАНХиГС Кирилл Заведен-
ский и директор центра обра-
зовательных проектов РАНХиГС 
Павел Рабинович.

Также в рамках мероприятия 
была организована панельная 
дискуссия с экспертами образова-
ния «Развитие образования: поиск 
своего пути», презентация кейсов 
для биржи задач через платформу 
«Профессионалы 4.0» и визио-
нерская лекция «Университеты 
будущего» от Ильи Стребулаева –  
профессора частных инвестиций 
имени Дэвида С. Лобеля и фи-
нансов Высшей школы бизнеса 
Стэнфордсокго университета.

Участники конференции отме-
тили, что для успешной работы 
в будущем нужно прикладывать 
усилия уже сейчас: важно быстро 
принимать решения, действовать 
в условиях неопределенности, по-
стоянно меняться и быть гибкими. 

Образовательная конференция 
«Мы в будущем» помогает моло-
дым специалистам подготовиться 
к вызовам завтрашнего дня, а так-
же приобрести все необходимые 
навыки и компетенции.

Впервые в рамках конферен-
ции была учреждена премия 
«Мы в будущем» для поощрения 
лучших практик в подготовке 
профессионалов будущего в но-
минациях: «Лидер образования», 
«Образовательная программа», 
«Digital инструмент», «Трансфор-
мация университета». Лучшие 
проекты были награждены в рам-
ках торжественной церемонии по 
окончании конференции.

Форум – это 1700 участников, 80 вузов, в том числе иностранные, 100 российских 
и зарубежных компаний, 35 спикеров, 8 часов продуктивной работы.
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Торжественное открытие состо-
ялось 23 мая. Общее количество 
участников конференции – более 
150 человек.

Адресное приветствие участ-
никам конференции направила 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко. С приветственными 
словами выступили: депутат 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы Сергей Смирнов, про-
ректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко, научный руководитель 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов, 
декан факультета Менеджмента 
и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ) Михаил Суржиков.

В конференции принимали 
участие представители науки и 
предпринимательства: Сурен 

Оганесян – генеральный дирек-
тор компании Selfree, Максим 
Соколов – начальник отдела 
ценообразования и тарифного 
регулирования ООО «Ростсель-
машэнерго», Мария Воловик –  
исполнительный директор ООО 
«Гранд Туризма», Виолетта Бу-
нина, Людмила Бунина – пред-
ставители Центра доказательной 
медицины ООО «Умка Фэмили», 
Ольга Чебуракова, Анна Синю-
кова – представители ИП Дель 
Мастро Микеле и другие.

В работе конференции так-
же участвовали представители 
Южного университета (ИУБиП), 
Абхазского госуниверситета, По-
лесского госуниверситета (Бела-
русь), Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадско-

На сегодняшний день малый 
и средний бизнес находится в 
непростых условиях и испыты-
вает трудности, вызванные пан-
демией COVID-19. Безусловно, 
поддержка МСП со стороны 
правительства даст свои резуль-
таты, но по окончании режима 
самоизоляции предпринимате-
ли могут столкнуться с новыми 
проблемами. В связи с этим в 
повестке онлайн-заседания были 
проанализированы возможности 
развития МСП в сложившихся 

условиях.
На заседании присутствовали: 

заведующий кафедрой Анжелика 
Мусаелян, доцент кафедры Ма-
рина Красноплахтич, ассистент 
кафедры Евгений Хижняк, студен-
ты 2, 3, 4-х курсов направления 
подготовки «Экономика».

Студенты и преподаватели 
обсуждали особенности бизнеса 
после отмены режима самоизо-
ляции, возможные стратегии раз-
вития для предприятий во время 
экономического спада и ограни-

С 23 по 30 мая в онлайн-формате состоялась ежегодная между-
народная научно-практическая конференция «Модернизация 
экономики России: отраслевой и региональный аспект».

26 мая кафедра налогов и налогообложения провела очередное 
онлайн-заседание студенческого кружка «Налоговый инспек-
тор» по теме «Актуальные меры налоговой поддержки малого 
и среднего бизнеса в условиях COVID-19».

ИнНОВАЦИИ

Модернизация 
экономики России

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА 
ПРОЕКТНЫХ СЕССИЙ ЮЖНОГО НОЦ 

22 мая на установочном пленарном заседании участ-

ники консорциума Южного научно-образовательного 

центра «Цифровая трансформация агропромышленного 

и индустриального комплекса» и эксперты Московской 

школы управления Сколково подвели итоги третьего 

этапа проектных сессий.

Организаторы сформировали портфель ключевых проектов 

Южного НОЦ, в которых Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ) выступает исполнителем 

и соисполнителем.

На проектных сессиях были определены мировые фрон-

тиры, проведен анализ российского и мирового рынков, 

выделены ключевые игроки на рынках, в их числе: «Новый 

материал для антиобледенительного покрытия самолета» 

(Виктория Бондаренко); «Производство высокопрочных 

нитей» (Карина Механцева); «Беспилотные авиационные 

системы» (Наталья Вовченко, Сергей Соколов, Никита Бу-

хов); «Производство LPE GAAS-чипов (эпитаксия, кристаллы) 

P-I-N; N-I-P; SBD; HJSBD-диодов, а также фотовольтаики, 

датчиков различного назначения» (Елена Костоглодо-

ва); «Новое поколение датчиков для сбора информации 

о состоянии почв и растений» (Александр Кузьминов); 

«Новое методы очистки сточных вод» (Михаил Стрюков); 

«Индустрия образования и культуры» (Владимир Джуха); 

«Проект ЮНЦ РАН по аквакультурам» (Ольга Андреева); 

«Проект по биопластику» (Виктория Бондаренко); «Проект 

по разработке технологии ускоренной селекции» (Виктория 

Бондаренко); «Проект по дробеструйной обработке башен 

ветрогенераторов» (Виктория Цой); «Проект сталелитейных 

печей» (Елена Карпова, Татьяна Синюк).

Работу РГЭУ (РИНХ) осуществляет в 5 тематических группах: 

«Новые материалы», «Машиностроение и приборострое-

ние», «Связь и телекоммуникации», «Сельское хозяйство» 

и «Энергетика и экология».

Планируется, что в программу Южного НОЦ войдут ин-

новационные проекты, которые будут реализованы со-

вместно с Таганрогским авиационным научно-техническим 

комплексом им. Г.М. Бериева, компаниями «Роствертол» и 

«Ростсельмаш», Таганрогским металлургическим заводом, 

Ростовским-на-Дону научно-исследовательским инсти-

тутом радиосвязи, АО «Каменскволокно», агрохолдингом 

«Степь», Южным научным центром РАН и др.

Детальную программу развития проектов эксперты НОЦ 

обсудят в режиме онлайн на проектной сессии 25-27 июня 

на интернет-платформах Zoom и Miro.

На данный момент крупнейшие предприятия и ведущие 

университеты региона совместно с донским правитель-

ством разрабатывают конкурсную заявку и программу 

Южного НОЦ мирового уровня. Проект будет представлен 

в Правительстве России губернатором Ростовской области 

Василием Голубевым.

го, Вашингтонского университета, 
Университета Пном-Пеня.

С пленарными докладами вы-
ступили спикеры от университета: 
зав. кафедрой антикризисного 
и корпоративного управления 
Ирина Мишурова («Антикри-
зисная стратегия управления в 
индустрии гостеприимства»); 
профессор кафедры общего и 
стратегического менеджмента 
РГЭУ (РИНХ) Николай Димитри-
ади («Трансформация корпора-
тивной стратегии в кризисный 
период»).

Доклады вызвали интерес и 
бурное обсуждение со стороны 
участников пленарного заседа-
ния. В ходе обсуждения высту-
плений спикеров Николай Куз-
нецов отметил значимость учета 
устойчивости бизнес-структуры в 
условиях пандемии и постпанде-
мийного периода при формиро-
вании корпоративной стратегии. 

В своем выступлении Ирина 
Мишурова сделала акцент на 
первостепенности интегратив-
ного подхода и событийного 
туризма при выработке новых 
решений для индустрии госте-
приимства и туризма.

Зав. кафедрой инновацион-
ного менеджмента и предпри-
нимательства Владимир Джуха 
акцентировал внимание участ-
ников конференции на значи-
мости междисциплинарного 
сотрудничества, необходимости 
взаимодействия бизнеса и науки, 
отметил наличие перспектив уни-
верситета в области возможных 
вариантов развития экскурсион-
ного туризма для школьников.

чений, связанных с пандемией, а 
также наиболее перспективные 
и уязвимые сферы бизнеса в 
сложившейся ситуации в регионе 
и стране в целом.

В заключение участники отме-
тили тот факт, что по окончании 
пандемии COVID-19 предпри-
нимательство уже не будет таким 
же, как прежде. 

Цифровизация будет глубже 
проникать во все сферы дея-
тельности малого и среднего 
бизнеса, в связи с чем формы и 
методы его ведения будут транс-
формироваться. На этом фоне 
будут возникать новые вопросы 
и проблемы, которые нуждаются 
в обсуждении.

День предпринимателя
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Людмила Ивановна приняла 
участие в работе XXI Апрельской 
международной научной конфе-
ренции по проблемам развития 
экономики и общества, которая 
состоялась 22 мая в онлайн-
формате.

Престижная конференция еже-
годно собирает 1700 участников, 
в том числе 155 зарубежных, в 
повестке дня 700 докладов по ак-
туальным проблемам. Конферен-
ция организована Национальным 
исследовательским университе-
том «Высшая школа экономики» 
при участии Всемирного Банка и 
посвящена широкому кругу ак-
туальных проблем. Председатель 
программного комитета форума –  
научный руководитель НИУ ВШЭ 
профессор Евгений Ясин.

В этом году конференция про-
ходит в онлай-формате. Распре-
деленный формат предполагает 
использование максимальных 
возможностей для дискуссии и 
обсуждения основных тенденций 
развития экономики и общества. 
Основную часть выступлений 
составили научные доклады рос-
сийских и зарубежных ученых. 
Часть секций прошли также в 
онлайн-режиме.

Важная часть программы – спе-
циальные мероприятия, которые 
проводятся с участием членов 
Правительства Российской Феде-
рации, государственных деятелей, 
представителей бизнеса, россий-
ских и зарубежных экспертов.

В рамках мероприятия состоял-
ся круглый стол «Взаимодействие 
бизнеса и власти в условиях 
глобального кризиса», в котором 
приняли участие руководители 

банков и компаний, эксперты, 
представители бизнес-объедине-
ний и профсоюзов. Они сошлись 
в том, что нынешний кризис 
носит глубокий и долгосрочный 
характер, а правительству нужно 
работать над новыми мерами 
поддержки экономики.

Участники проанализировали 
регуляторные и коррупционные 
риски для российских предпри-
нимателей. Был представлен до-
клад о взаимосвязи регуляторных 
рисков в сфере государственного 
регулирования предпринима-
тельской деятельности и кор-
рупционных рисков, комплексов 
необходимых мер по их оптими-
зации в условиях экономического 
кризиса.

В рамках круглого стола «Аль-
тернативные подходы к опреде-
лению монетарной составляю-
щей благосостояния населения» 
профессор Людмила Ниворож-
кина выступала в качестве экс-
перта. В работе круглого стола 
также принимали участие препо-
даватели факультета – профессор 
Ирина Полякова и доцент Игорь 
Житников, а также декан Учет-
но-экономического факультета 
Ирина Кислая.

В ходе круглого стола обсуж-
дались значимые для нынешнего 
этапа общественного развития 
вопросы: существует ли альтерна-
тива традиционному росстатов-
скому показателю располагаемых 
денежных доходов населения, 
соответствует ли данный показа-
тель рекомендациям ОЭСР и есть 
ли необходимость в изменениях 
данной системы; корректировка 
субнациональных показателей̆ 

доходов населения на разницу 
в покупательной̆ способности 
рубля между регионами, какие 
меры предпринимаются в реше-
нии данной проблемы и пред-
полагаемые первые значимые 
результаты.

На конференции в рамках 
сессии F-06 «Неравенство» был 
представлен доклад, подготов-
ленный Людмилой Ниворож-
киной и Сергеем Арженовским 
«Неравенство в доходах и по-
треблении домашних хозяйств: 
подходы к измерению влияния 
скрытых доходов», который был 
заслушан с большим вниманием 
и вызвал оживленную дискуссию. 
Также в рамках конференции 
состоялась онлайн-церемония 
вручения Национальной премии.

Также Людмила Ивановна 
принимала участие в работе I-й 
Всероссийской научно-практи-
ческой онлайн-конференции 
(с международным участием) 
«Исследование социально-эко-
номического развития террито-
рий в условиях санкций и угроз 
глобальных вызовов», которая 
состоялась 20 мая в г. Тамбове 
и была приурочена к 75-летию 
Великой Победы.

Заявленная тематика трех-
дневной конференции вызвала 
большой интерес к поставленной 
проблеме, на конференцию было 
прислано большое количество 
докладов.

Профессор Людмила Ниво-
рожкина в рамках пленарного 
заседания выступила с докладом 
«Влияние скрытых доходов на 
неравенство в доходах домашних 
хозяйств».

Заведующий кафедрой статистики, эконометрики и оценки рисков Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) профессор Людмила Ниворожкина представила университет 
на двух международных конференциях.

конференция 
по развитию экономики

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 
в эфире телеканала «Россия» рассказал об особенностях прием-
ной кампании 2020 года и мерах поддержки студентов в связи 
с пандемией.

Глава Минобрнауки России отметил, что абитуриенты смогут по-
давать документы в вузы начиная с 20 июня, независимо от даты ЕГЭ. 
Приемная кампания будет проходить в дистанционном формате в 
соответствии с рекомендациями Министерства.

Среди мер поддержки студентов Валерий Фальков назвал со-
хранение стоимости обучения на уровне 2019 года, расширенное 
кредитование с государственным участием. Согласно приказу Миноб-
рнауки России №692 от 28.05.20 г. с 1 июня до окончания действия 
ограничительных мер в каждом регионе процесс обучения в вузах, 
прохождения студентами итоговой и промежуточной аттестации 
реализуется в дистанционном формате. Приемная кампания также 
пройдет с применением дистанционных технологий.

26 мая зав. кафедрой теории и философии права к.филос.н., до-
цент И.Н. Самойлова и доцент кафедры отраслевых юридических 
дисциплин к.юрид.н., доцент Ю.А. Сердюкова приняли участие 
в онлайн-семинаре «Covid-19 как политико-правовое событие».

В ходе семинара обсуждались ключевые изменения в политико-
правовой жизни современного российского общества, трансформации 
отдельных политических, юридических и социальных институций, 
которые активизировал период пандемии.

В ходе семинаров были представлены доклады: «Пандемия как 
политическое событие» (А.Ю. Мамычев, д.полит.н., к.юрид.н., доцент, 
заведующий лабораторией политико-правовых исследований факуль-
тета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова); «Цифровая демокра-
тия в условиях пандемии: этико-правовые и политические аспекты»  
(О.И. Мирошниченко, к.юрид.н., доцент, зав. кафедрой теории и 
истории государства и права Юридической школы ДФУ); «Полити-
ческий режим в свете противодействия коронавирусной инфекции»  
(А.Ю. Мордовцев, д.юрид.н., к.философ.н., профессор кафедры тео-
рии и истории государства и права, Всероссийский государственный 
университет юстиции РПА Минюста России); «Цифровой Левиафан» в 
условиях пандемии: новая легитимация идеи «сильного государства» 
(А.И. Овчинников, д.юрид.н., профессор, зав. кафедрой теории и исто-
рии государства и права Юридического факультета ЮФУ.

Участники пришли к выводу, что феномен коронавирусной инфек-
ции стал ключевым событием, изменившим политико-правовой и 
социально-экономический режим жизнедеятельности национальных 
государств и международного сообщества, и это событие необходимо 
расценивать как определенный факт и причину изменений в полити-
ческой и правовой жизни общества и как точку невозврата, поскольку 
режим пандемии прервал привычный ход вещей и сформировал 
новый горизонт смыслов, рисков и угроз.

28 мая на базе факультета Компьютерных технологий и ин-
формационной безопасности Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялась внутривузовская 
студенческая онлайн-конференция «Цифровизация региональ-
ной экономики» к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова.

В работе конференции приняли участие 40 студентов и препо-
давателей РГЭУ (РИНХ). Вел конференцию зам. декана КТИиБ Тарас 
Богачев. С приветственным словом выступил декан факультета Евгений 
Тищенко. Было заслушано 20 студенческих докладов по следующим 
актуальным направлениям: кибербезопасность; квантовые технологии; 
геймофикация; разработка ботов для мессенджеров; интеллектуальный 
анализ больших данных; разработка прикладных WEB-приложений; 
использование IT-технологий в спорте; киберспорт.

Особый интерес вызвал прототип компьютерной игры, разработан-
ный студентами факультета, персонажем которого является COVID-19.
Участники конференции отметили высокий уровень студенческих 
докладов, тематика которых уже сейчас имеет реальные перспективы 
практической реализации.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2020

ОНЛАЙН-СЕМИНАР «COVID-19 КАК ПОЛИТИКО-
ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ЭКСПЕРТиЗА
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В феврале Федеральное учеб-
но-методическое объединение 
в системе высшего образования 
по укрупненной группе специ-
альностей и направлений под-
готовки 44.00.00 «Образование 
и педагогические науки» обрати-
лось в институт с предложением 
провести экспертизу фондов оце-
ночных средств, используемых в 

Федеральном интернет-экзамене 
для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ) по дисциплинам психо-
логического цикла.

Группу сотрудников кафедры 
психологии в лице заведующего 
кафедрой кандидата психоло-
гических наук, доцента Оксаны 
Холиной и кандидата филоло-
гических наук, доцента кафе-

дры Елены Петровой возглавил 
директор института, доктор по-
литических наук, кандидат фило-
логических наук, доцент Андрей 
Голобородько.

По результатам проделанной 
работы экспертам выразили 
благодарность за высокопро-
фессиональную, качественную 
оценку и методически грамотную 
экспертизу за подписью предсе-
дателя ФУМО ВО «Образование 
и педагогические науки» Елены 
Казаковой.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
получил благодарственное письмо от Федерального учебно-ме-
тодического объединения.

благодарственное письмо

Основной темой встречи стало 
убеждение участников в том, 
что принципиально новые ин-
струменты маркетинговой ком-
муникационной политики, ре-
волюционные формы ведения 
бизнеса и способы привлечения 
потребителей формируются бла-
годаря динамичному развитию 
digital-маркетинга. 

Инструменты digital-марке-
тинга создают новые способы 
продвижения товаров и услуг 
на современном рынке, увели-
чивают скорость привлечения 
клиентов, в целом повышают 
эффективность маркетинговой 
деятельности в условиях инфор-

матизации общества.
В качестве докладчиков в засе-

дании и обсуждении заявленной 
проблематики принимали уча-
стие студенты, аспиранты, препо-
даватели кафедры маркетинга и 
рекламы, специалисты-практики.

Практическим опытом исполь-
зования инструментов digital-
маркетинга поделились с участ-
никами круглого стола специ-
алисты-маркетологи, представив 
доклады: Юлия Поздняковская –  
руководитель направления по 
маркетингу в Ростовской обла-
сти и в Краснодарском крае АО 
«СТС» («Digital и трансмедийные 
технологии в продвижении про-

22 мая в режиме онлайн на платформе Zoom состоялся круглый 
стол на тему «Digital-маркетинг как инструмент успешного постро-
ения бизнеса компаний», организованный кафедрой маркетинга 
и рекламы РГЭУ (РИНХ).

Digital-маркетинг
и успешный бизнес

 ВЕБИНАР ИЗДАТЕЛЬСТВА МАКМИЛЛАН

Онлайн-ресурсы для изучения английского языка как 

иностранного были популярны всегда, но за последние 

два месяца они превратились в ключевой элемент 

учебного процесса на всех уровнях обучения.

На рынке качественных УМК по английскому языку пред-

ложение уже давно опережает спрос – это высокотехноло-

гичная и динамично развивающаяся отрасль, заставляющая 

потребителей: преподавателей, студентов постоянно об-

новлять свои дидактические материалы. В таких условиях 

одна из задач педагогических вузов заключается в том, 

чтобы научить студентов бакалавриата и магистратуры 

ориентироваться в потоке новых УМК, выпускаемых раз-

личными издательствами.

Справиться с этой задачей помогают различные меро-

приятия, в том числе вебинары, проводимые различными 

издательскими и академическими структурами.

14 мая магистранты группы, обучающиеся по программе 

магистратуры «Иностранные языки в контексте современ-

ной культуры», приняли участие в вебинаре «Как помочь 

ученикам не забыть английский летом», проведенном  

Н .И .  Галаниной,  ведущим методистом издательства 

Macmillan Education.

Ведущая отметила, что завершение этого учебного года 

оказалось непростым. В сложившейся ситуации наверстать 

упущенное и закрепить полученные знания можно будет 

летом. Она рассказала о том, какие ресурсы предложить 

ученикам для самостоятельных занятий и как организовать 

работу, чтобы поддержать их мотивацию к дальнейшему 

изучению языка.

Решить данные задачи помогут интерактивные версии 

печатных учебников, размещенные издательством на 

своем интернет-сайте. Учащиеся и преподаватели смогут 

пользоваться ими, подписавшись на данный ресурс и по-

лучив код доступа.

Наряду с цифровыми версиями книг приготовлены и дру-

гие онлайн-ресурсы: Macmillan Practice On-line, на основе 

которого можно организовать самостоятельную работу 

обучаемых.

Кроме известных универсальных Интернет-платформ, на-

пример, Zoom, существуют и специализированные, наце-

ленные исключительно на задачи языкового образования: 

платформа MEE (Macmillan Education Everywhere), доступ 

к которой также можно получить, зарегистрировавшись 

на сайте издательства.

В режиме трансляции в живом чате можно было получить 

ответы на вопросы участников. 

Для участников предусмотрена выдача электронных сер-

тификатов.

Многие магистранты заочного отделения уже являются 

практикующими учителями английского языка и в реаль-

ности столкнулись с трудностями, вызванными внезапным 

переходом на онлайн-обучение. 

Информация, полученная магистрантами в ходе вебинара, 

пригодится им для корректного завершения учебного года, 

для организации летней работы.

ектов»); Мария Хакимова – руко-
водитель продвижения анали-
тического центра «Эксперт-Юг» 
(«Медиапотребление в кризис: 
ускорение диджитализации»); 
Александр Смирнов – практику-
ющий интернет-маркетолог («По-
зитивные и негативные тренды 
в развитии цифровых медиа на 
современном рынке в условиях 
пандемии»).

Также был представлен до-
клад заведующего кафедрой 
маркетинга и рекламы Виктории 
Бондаренко на тему «Примене-
ние искусственного интеллекта 
в маркетинговой деятельности 
компаний», в обсуждении ко-
торого был поднят ряд вопро-
сов, касающихся практических 
примеров использования чат-
ботов в бизнесе при проведении 
маркетинговых исследований и 
коммуникаций с потребителями 
(в сфере гостиничных услуг, про-
ведении крупных событийных 
мероприятий, консультационных 
услуг) и образовательном про-
цессе (в рамках осуществления 
индивидуальных консультаций 
развивающимися чат-ботами и 
их совместной работе с препо-
давателями).

Все сообщения были приняты с 
большим интересом участниками 
круглого стола и вызвали актив-
ные обсуждения.

В заключение мероприятия 
участники высказали мнение о 
значимости рассмотрения за-
явленных проблем, связанных с 
использованием инструментов 
digital-маркетинга в процессе 
продвижения и позиционирова-
ния товаров и услуг, их совмест-
ного обсуждения и выработки 
предложений по их решению с 
представителями научного сооб-
щества, практиками и студентами, 
а также посчитали целесообраз-
ным проведение подобных меро-
приятий на постоянной основе.
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Большое научное мероприятие 
было организовано кафедрой 
русского языка и литературы 
факультета Истории и филологии 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), Научно-просветитель-
ским центром изучения русской 
литературы имени А.П. Чехова 
при поддержке руководства 
института.

С приветственным словом к 
участникам обратился его ди-
ректор д.полит.н. Андрей Голобо-
родько. Участников конференции 
приветствовали: зам. директора 
по научной работе института  
А.А. Волвенко, заведующий кафе-
дрой русского языка и культуры 
речи РГЭУ (РИНХ) Э.Г. Куликова, 
декан факультета Истории и 
филологии В.А. Агеева, заведу-
ющий кафедрой русского языка 
для иностранных учащихся ЮФУ 
И.В. Ковтуненко.

Модератор пленарного засе-
дания – заведующий кафедрой 
русского языка и литературы, 
к.филол.н. А.Г. Нарушевич, моде-
ратор дискуссионной площадки –  
профессор кафедры русского 
языка и литературы, руково-
дитель Научно-просветитель-
ского центра изучения русской 
литературы имени А.П. Чехова, 
к.филол.н. В.В. Кондратьева.

В работе конференции при-
няли участие: Ф.К. Бесолова, 
старший преподаватель Северо-
Осетинского госуниверситета им.  
К.Л. Хетагурова Т.В. Лантратова, 
преподаватель высшей категории 
Зерноградского педагогического 
колледжа, профессора и доцен-
ты кафедры русского языка и 

литературы института, студенты 
вузов-партнеров и факультета 
Истории и филологии Таганрог-
ского института имени А.П. Чехо-
ва (филиала) РГЭУ (РИНХ).

В видеообращениях И.Н. Су- 
хих, профессора Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета, члена Чеховской 
комиссии РАН, Ю.В. Доманского, 
профессора РГГУ, адресованных 
молодым исследователям, под-
черкивался серьезный потенциал 
чтений.

Признанные специалисты счи-
тают, что акцент на слове «моло-
дежные» в названии конферен-
ции – это не просто отсыл к воз-
растной категории, но и к лучшей 
восприимчивости материала.

Приветствие в адрес участни-
ков конференции прислала пар-
тнер университета, профессор 
Института славистики Дебре-
ценского университета Ангелика 
Молнар.

В обращении говорится:
– Такого рода мероприятия 

подчеркивают значимость насле-
дия великого русского писателя 
и драматурга. Знаменателен тот 
факт, что заседание молодых 
ученых стало традицией. Ваша 
исследовательская и научная 
деятельность доказывает еще 
раз, что творчество Чехова, по-
лучает заслуженное внимание и 
по-прежнему является предме-
том современных литературных 
изысканий.

Исследования, представленные 
в рамках пленарного заседания, 
вызвали живой интерес. Научные 
изыскания участников чтений 
базировались на широком круге 

прозаических и драматургиче-
ских текстов Чехова.

Авторы продемонстрировали 
филологический, во многом теа-
троведческий и психологический 
подходы.

В докладе докторанта универ-
ситета Помпеу Фабра (Испания, 
Барселона) Асмик Амирагян рас-
сматривались постановки произ-
ведений А.П. Чехова на подмост-
ках современных барселонских 
театров. Аналитический обзор 
свидетельствовал об устойчивом 
интересе каталонских режис-
серов к творчеству русского 
писателя.

В докладе аспиранта Южного 
федерального университета Эд-
гара Манукяна рассматривался 
вопрос, связанный со средствами 
языкового представления право-
славного религиозного ритуала в 
прозе Чехова.

В рамках мастер-класса про-
звучал доклад д.филол.н., за-
ведующего кафедрой русского 
языка и литературы Ататюркского 
университета (Турция) Хади Бака, 
который представил лингвисти-
ческое исследование на тему 
окказионального употребления 
фразеологизмов.

Большой интерес вызвали 
доклады студентов: Камбеговой 
Аделины (Северо-Осетинский 
госуниверситет им. К.Л. Хетагу-
рова), Игнатовой Кристины и 
Лаврухиной Юлии (Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова).

Участники обсудили доклады 
и поделились впечатлениями о 
работе конференции. Материалы 
конференции будут опубликова-
ны в сборнике.

14 мая в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) в формате видеоконфе-
ренции состоялось пленарное заседание XII Международной научной конференции «Молодежные 
Чеховские чтения в Таганроге – 2020», приуроченной к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова.

МОЛОДЕЖНЫЕ ЧЕХОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ – 2020

СТОИМОСТЬ ВОЙНЫ. 
МИРОВОЕ ВОЕННОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

11 мая в РГЭУ (РИНХ) в рамках работы научного сту-

денческого кружка «Пульс мировой экономики» под 

руководством ассистента кафедры «Мировая эконо-

мика» Ивана Буйвола состоялся YouTube-стрим за-

седания на тему «Стоимость войны. Мировое военное 

ценообразование».

На протяжении всех послевоенных лет тема войны неиз-

менно входила в круг тех исторических событий, к которым 

было приковано внимание общества.

Как свидетельствуют результаты социологических иссле-

дований, подавляющее большинство россиян и сегодня 

оценивает Великую Отечественную войну как одно из важ-

нейших событий мировой и отечественной истории XX века. 

Мировые военные конфликты на сегодняшний день высту-

пают актуальной темой научных исследований, требующей 

детального анализа причин и последствий для глобальной 

социально-экономической системы. 

На протяжении всего XX века мировое сообщество стол-

кнулось с двумя крупномасштабными военными конфлик-

тами и с более 10 локальными не менее значимыми для 

формирования трансформационных преобразований войн. 

Для экономического научного сообщества военный кон-

фликт – это прежде всего способ понять мышление соци-

ально-экономических, государственных, наднациональных 

субъектов, структуру процесса всеобщей милитаризации 

промышленной и иных отраслей, а также послевоенных 

ускоренных темпов роста. 

Получая ответы в обозначенных областях, можно выстроить 

эмпирическую прогнозную поведенческую модель, по-

зволяющую предопределять вероятностное наступление 

войн и их индикаторы. В рамках проведенной лекции рас-

смотрены области и исторические условия трансформации 

мировой экономики, обоснованы причины ускоренных 

темпов экономического роста в послевоенный период и 

обозначены стоимостные масштабы крупнейших миро-

вых военных конфликтов, обозначены текущие условия 

развития архитектуры военных преобразований, а также 

условия дальнейших трансформаций. 

В рамках совместной работы определена теоретическая 

поведенческая модель бифуркационных фаз военных кон-

фликтов, в том числе за счет информационной спекуляции, 

сетевых войн и геополитических провокаций. 

В работе кружка приняли участие студенты 1-4 курсов 

бакалавриата профиля «Мировая экономика» и магистер-

ских программ «Международная экономика» и «Между-

народный бизнес», а также все желающие приобщиться 

к онлайн-дискуссии. По завершении лекции в формате 

чат-беседы студенты активно обменялись мнениями, 

пожеланиями и рекомендациями по совершенствованию 

формата. Обозначены будущие темы и направления работы 

научно-студенческого кружка.

Ссылка  на  трансляцию :  ht tps : //www.youtube . com/

watch?v=3eYGM1JhyS8.

инНОВАЦИИ
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Для науки, педагогической 
и социальной практики суще-
ственную роль играют исследо-
вания направлений социализа-
ции современной российской 
молодежи в киберпространстве 
(«киберсоциализация»). Это тема 
исследований ученых на кафедре 
педагогики и социокультурного 
развития личности Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ).

Социализация – комплекс со-
циальных и психологических 
процессов, которые позволяют 
индивиду усвоить систему зна-
ний, норм и ценностей, дающих 
возможность быть полноправ-
ным членом общества. 

Семья, школа, работа – процесс 
социального развития человека 
носит целенаправленный и ре-
гулируемый характер. Префикс 
«кибер» объединяет все, что 
связано с использованием ком-
пьютеров и компьютерных сетей 
и более точно отражает суть про-
цесса киберсоциализации. 

Нынешнее молодое поколе-
ние – активные пользователи 
Интернета как площадки (про-
странства), где постоянно вы-
сказывается множество мнений, 
формируются личностные вза-
имоотношения, обсуждаются 
локальные и глобальные про-
блемы, многие учатся и работают, 
осваивают новые поведенческие 
образцы. 

С другой стороны, Интернет 
как агент социализации личности 

добавляет в процесс элементы 
хаотичности и спонтанности. 

Процессы традиционной со-
циализации и социализации в 
киберсоциализации могут, как 
дополнять друг друга, так и быть 
взаимно не согласующимися.

Многие представители мо-
лодежи демонстрируют в ки-
берпространстве гражданскую 
ответственность, коллективизм и 
гуманизм, проявляют общитель-
ность и социальный оптимизм.

 К факторам положительной 
социализации молодежи сред-
ствами компьютеров и компью-
терных сетей в первую очередь 
ученые относят онлайн-образо-
вание. 

Такое образование предо-
ставляет возможность получить 
образовательную помощь и под-
держку в условиях весьма дина-
мичной реальности, заниматься 
самообразованием, направляет 
обучающихся на поиск решения 
возникающих в конкретном ме-
сте и конкретный момент време-
ни проблем. 

Киберпространство способ-
ствует творческой самореализа-
ции молодежи (блоги и микро-
блоги, видеоканалы, форумы, 
электронные печатные издания и 
т.п.) и распространению продук-
тов своего творчества (так назы-
ваемого «креативного контента»). 

Авторские блоги дают моло-
дым людям возможность за-
ниматься продвижением своих 
проектов социальной направ-

ленности, благотворительной 
деятельностью и принимать 
активное участие в событиях, 
происходящих в жизни общества. 

Информационные технологии 
дают молодежи возможность 
быть равноправными субъек-
тами процесса коммуникации 
между поколениями, активными 
создателями информационного 
пространства, выражать свое 
мнение и заявлять окружающим 
о своих интересах.

 Они формируют картину мира, 
выступают инструментом под-
держания социальных связей, 
являются важным ресурсом са-
моразвития молодежи. 

В то же время отсутствие четких 
границ и правил, прочной соци-
окультурной основы и традиций 
коммуникации может негативно 
сказаться на молодежи, которая 
в процессе общения в сетевом 
сообществе усваивает принятые 
в нем нормы и ценности. 

Серьезной угрозой положи-
тельной киберсоциализации 
молодежи является увеличение 
попыток вовлечения представи-
телей молодого поколения в се-
тевые сообщества суицидальной 
направленности, экстремистские 
группировки. 

Увеличение времени, которое 
молодые люди затрачивают на 
общение в киберпространстве, 
развлечения, например, ком-
пьютерные игры (сетевые осо-
бенно) также являются одной 
из существенных опасностей 
киберсреды. 

Проявление крайних форм по-
добных явлений в совокупности 
с определенными индивидуаль-
но-психологическими особен-
ностями молодого человека в 
большинстве случаев становятся 
причиной интернет-зависимо-
сти в любых ее проявлениях, 
способствуют возникновению 
интернет- и кибераддикции, а 
также дезадаптации. Интернет 
создает уверенность в быстром 
и простом решении сложной за-
дачи («загуглил – получил ответ»), 
задает стереотипы успешного 
человека.

Все это в совокупности пре-
пятствует личностному росту, 
деформирует образ мира и повы-
шает вероятность возникновения 
психических расстройств, таких 
как диссоциация, деперсонали-
зация, конверсия и др. 

Таким образом, киберсоциали-
зация современной молодежи в 
условиях глобальных перемен – 
сложный процесс, успех которого 
во многом зависит от личностных 
ресурсов, способности к адек-
ватной саморегуляции и само-
контролю молодого человека в 
киберпространстве.

Цифровизация общества оказывает существенное влияние на 
процессы социального развития молодежи, поколения, которое 
рождено, растет и бурно развивается одновременно с кибертех-
нологиями.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ РОССИИ

21 мая на кафедре антикризисного и корпоративного 

управления факультета Менеджмента и предпри-

нимательства РГЭУ (РИНХ) состоялся ежегодный на-

учно-практический конкурс проектов «Туристические 

маршруты России» среди студентов, магистрантов и 

молодых ученых.

Конкурс был проведен на платформе Zoom. В 2020 году 

мероприятие, став рекордсменом как по числу конкурсных 

работ, так и по географии участников, получило междуна-

родный статус. Работы поступили из Ростова-на-Дону, Та-

ганрога, Республики Крым, Республики Беларусь, Абхазии.

Участники онлайн-мероприятия затронули вопросы раз-

работки новых туристических направлений в России, 

возможности внедрения новых технологий дополненной 

и виртуальной реальности при организации путешествий.

Несмотря на большую продолжительность дистанционной 

конференции завершающего этапа конкурса, интерес к 

обсуждению не ослабевал до самого конца. Участники и 

жюри конкурса отметили эффективную работу, в ходе ко-

торой были проанализированы новые маршруты, подходы 

и технологии в отрасли, что приобретает особое практи-

ческое значение в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации.

Исключительный интерес вызвал маршрут, разработанный 

студентами Крымского федерального университета им.  

В.И. Вернадского, «Винный тур «Тропами бога Дионниса». 

Хорошо проработанный маршрут по Республике Карелия 

вызвал желание у присутствующих открывать уголки этой 

части России. Особое внимание привлек доклад, посвящен-

ный обрядам и традициям на Руси, которые могут стать 

основой увлекательного тура на примере фольклорного 

праздника «Донская уха». Перспективы технологий до-

полненной и виртуальной реальности показались особо 

актуальными с учетом вызовов сегодняшнего дня. Яркий 

проект презентации маршрута на основе всемирно извест-

ного спектакля на воде «Алые паруса» создал у участников 

конференции впечатления присутствия на экскурсии по 

Санкт-Петербургу.

По итогам конкурса участники были награждены дипло-

мами и грамотами.

инНОВАЦИИ

киберсоциализация

Виталия Шаповалова
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Первое заседание состоялось 
15 мая, вызвав большой ин-
терес и отклик у участников и 
слушателей, в связи с чем было 

принято совместное решение 
организовать второе заседание 
конференции.

В рамках второго заседания 
заслушаны доклады, раскрываю-

щие вопросы законности и пра-
вопорядка в условиях пандемии, 
экономических сложностей и 
перспектив их решения, особен-

ности школьного образования 
учащихся средней и старшей 
школы.

Значимость научного меро-

приятия – в активном участии 
представителей Москвы, Сева-
стополя, некоторых регионов 
Российской Федерации, Ново-
сибирской, Ростовской области. 

Заседание было представлено 
яркими докладами теоретическо-
го и прикладного содержания. 

Онлайн-конференция дала 

возможность обсудить актуаль-
ные вопросы развития и транс-
формации системы современ-
ного образования. Привлечение 
специалистов из других регионов 
России способствовало живо-
му активному обмену опытом 
специалистов различных сфер и 
направлений преподавательской 
деятельности, что позволило 
сформировать новые пути и нап-
равления роста для дальнейшего 
профессионального развития.

В адрес модераторов конфе-
ренции были присланы отзывы 
о проведенном научном меро-
приятии.

Участие в конференции уче-
ных и исследователей разных 
научных направлений: юриспру-
денция, экономика, менеджмент, 
педагогика дало возможность 
комплексно обсудить проблемы, 
обусловленные пандемией, и 
первоочередные задачи, ко-

торые следует решать с целью 
успешного выхода из эпидемио-
логического кризиса. Широкое 
обсуждение получили вопросы 
«накопленных» проблем, кото-

рые имели место в юриспруден-
ции, экономике и в других сферах 
еще до начала пандемии и обре-
ли собою остроту в этот период.

22 мая в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) завершилась Всероссийская научно-практическая онлайн-
конференция «Правовая культура и национальная безопасность 
в условиях эпидемиологического кризиса в России и за рубежом: 
вопросы законности, экономики и образования».

Правовая культура 
и безопасность 

ЦЕНТР «АНТРОПОЛОГИЯ ДЕТСТВА»

22 мая состоялось первое заседание рабочей группы 

Центра «Антропология Детства» Таганрогского инсти-

тута имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Заседание клуба посвящено подготовке к юбилею инсти-

тута и реализации основных направлений деятельности по 

проблемам междисциплинарных исследований и взаимо-

действию с социальными партнерами. 

Модератором онлайн-совещания выступила к.психол.н., 

доцент, зав. кафедрой психологии О.А. Холина. На заседа-

нии присутствовали: декан факультета ПиСП, д.филос.н., 

профессор О.А. Музыка, зам. декана к.пед.н. ,  доцент  

Л.И. Кобышева и к.филол.н., доцент А.В. Макаров, заведу-

ющие кафедрами: педагогики к.пед.н., доцент О.А. Кочер-

гина, педагогики и социокультурного развития личности 

к.пед.н., доцент И.В. Челышева, теории и философии права 

к.филос.н., доцент И.Н. Самойлова, отраслевых юридиче-

ских дисциплин к.юрид.н., доцент О.А. Курилкина; про-

фессорско-преподавательский состав: д.пед.н., профессор  

Л.В. Быкасова, к.юрид.н., доцент И.А. Гдалевич, руководи-

тель СНО, к.юрид.н., доцент Я.В. Коженко, к.психол.н., доцент 

О.Н. Ефремова, к.соц.н., доцент А.Т. Латышева, к.пед.н., до-

цент Л.Я. Жилина, к.пед.н., доцент В.С. Шаповалова, к.пед.н., 

доцент Т.И. Меньшикова, к.психол.н., доцент Е.В. Казанцева; 

социальные партнеры: директор ЦВР А.В. Шкурко, директор 

Педагогического лицея-интерната к.пед.н. О.А. Кочеткова, 

директор Центра помощи детям Е.С. Чекаленко, педагог-

психолог Е.Л. Буршит, руководитель АНО «Луч надежды» 

С.Э. Бартенева.

Руководитель Центра д.филос.н., профессор кафедры пси-

хологии Т.Д. Скуднова в своем выступлении подчеркнула, 

что исследование феномена детства тормозится из-за 

разобщенности профессионального сообщества, отсутствия 

междисциплинарных исследовательских проектов. 

Российские исследователи детства испытывают проб-

лемы методологического характера, отмечена слабая 

разработанность методов изучения детей (в особенности 

дошкольного возраста), недостаточная востребованность 

антропотехнологий, пренебрежительное отношение не-

которых авторов к оформлению методологических основ 

научной работы. Все обозначенные проблемы и составят 

задачи деятельности Центра.

«Антропология Детства» как проект на стадии начала имеет 

междисциплинарный характер, поскольку привлекает зна-

ния, полученные в различных отраслях человековедения: 

философии, психологии, антропологии, социологии, психо-

логии, педагогики, истории, правоведении. 

Согласно рекомендациям резолюции, принятой на мето-

дологическом семинаре, посвященном открытию центра, 

было принято решение к юбилею института подготовить 

и выпустить коллективную монографию «Междисципли-

нарный подход к исследованию феномена «детство»» и 

провести всероссийский форум «Детство в фокусе междис-

циплинарных исследований» в октябре 2020 г.

инНОВАЦИИ

– В режиме трансляции был доступен живой чат, в котором можно было 
получить ответы на интересующие вопросы. Как экономисту мне приятно 
отметить, что выступление моего коллеги, доктора экономических наук, 
профессора кафедры экономики и предпринимательства Д.В. Стаханова вы-
звало живой интерес у присутствующих: вопросы экономического развития 
страны в условиях эпидемиологического кризиса, а особенно после выхода из 
него, являются значимыми для любого человека. Дмитрий Викторович от-
метил, что оценивать последствия эпидемии коронавируса для мировой и 
российской экономики пока рано, но возможно предположить, что нас ждет 
в будущем, поскольку в стране уже идет определение стратегии противо-
действия сегодняшним трудностям.

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ О.В. ГРИЩЕНКО

– В целом конференция оставила очень хорошее впечатление и в плане 
актуальной, интересной тематики, и прекрасных, емких и практико-ориен-
тированных докладов спикеров. 

Считаю свое участие в работе конференции очень продуктивным и хочу 
выразить слова искренней благодарности ее организаторам и модераторам 
за отличную организацию мероприятия. 

АЛЕНА ЛОЗОВИЦКАЯ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ МБОУ 
СОШ № 3 ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА
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Организатором регионального 
научного конкурса выступила 
кафедра инновационного менед-
жмента и предпринимательства 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Основные цели конкурса: со-
действие развитию предприни-
мательской активности школьни-
ков, студентов вузов Ростовской 
области; создание условий для 
реализации предприниматель-
ской инициативы среди школь-

ников и студентов; представление 
и обсуждение бизнес-проектов 
(научных работ) молодых ис-
следователей; обеспечение воз-
можности обмена знаниями, не-
обходимыми для планирования 
и реализации предприниматель- 
ских идей.

Участники конкурса: школьни-
ки, студенты, бакалавры, маги-
странты, обучающиеся на терри-
тории Ростовской области.

Студенты 1-го курса факультета 
Экономики и права направления 

В торжественной церемонии 
открытия конкурса с привет-
ственными словами к полуфина-
листам выступили: глава Предста-
вительства в Ростовской области 
Фонда содействия инновациям 
Анна Пушенко и директор АНО 
«ФИРОН» Инна Шенгоф.

В течение двух дней было 

представлено 24 проекта по 5 на-
правлениям, из которых эксперты 
отобрали 15 проектов, которые 
переходят на следующий этап – 
обезличенная экспертиза.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) на следующем этапе 
представят: Надежда Корсунова, 

25 мая студенты направления «Менеджмент» Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) приняли 
участие в региональном научно-практическом конкурсе бизнес-
проектов «Молодой предприниматель».

20-21 мая состоялся онлайн-полуфинал конкурса «УМ-
НИК-2020» Фонда содействия инновациям, где молодые иннова-
торы из Ростовской области и Краснодарского края представили 
разработки для отбора на следующий этап.

конкурс «молодой 
предприниматель»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

23 мая в онлайн-формате состоялось заседание секции 

«Актуальные проблемы теории и практики финансового 

менеджмента» в рамках ежегодной Международной 

научно-практической конференции «Модернизация 

экономики России: отраслевой и региональный аспект».

Открыла работу секции ее руководитель, зав. кафедрой фи-

нансового менеджмента РГЭУ (РИНХ) Виталина Барашьян.

С приветственной речью выступил начальник отдела 

ценообразования и тарифного регулирования ООО «Рост-

сельмашэнерго» Максим Соколов.

С регламентом работы секции участников ознакомила 

заместитель руководителя секции, заместитель зав. ка-

федрой по научной работе Анастасия Лапоногова. Оценку 

выступлений докладчиков проводили эксперты – доценты 

кафедры финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ) Анастасия 

Усенко и Марина Чирская.

В работе секции приняли участие 42 человека – студенты 

бакалавриата, магистранты, аспиранты, преподаватели 

и представители бизнес-сообщества. Было заслушано 15 

докладов, 8 представлены с заочным участием, в том 

числе представителями вузов-партнеров: Российского 

университета транспорта, Ростовского государственного 

медицинского университета.

Докладчики представили исследования по широкой 

проблематике эффективного управления финансами в 

корпоративных структурах и совершенствования бизнес-

процессов на российских предприятиях.

Актуальными вопросами дискуссий стали проблемы в 

сфере малого бизнеса в условиях пандемии, прогнозиро-

вания риска банкротства предприятий, совершенствования 

внутреннего финансового контроля в коммерческих кор-

поративных организациях, развития компетентностного 

подхода в подготовке финансовых менеджеров.

Участники конференции, представившие лучшие доклады, 

отмечены дипломами и памятными призами.

Материалы конференции будут размещены в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и включены в РИНЦ.

«Менеджмент» В.В. Василевская 
и А.А. Юрова представили свои 
бизнес-проекты на третьем (за-
ключительном) этапе регио-
нального научно-практического 
конкурса бизнес-проектов «Мо-
лодой предприниматель». 

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
защита проектов проходила в 
режиме онлайн на современной 
платформе Zoom.

А.А. Юрова разработала биз-
нес-проект студенческого кафе 
«ФАКУЛЬТЕТ» (руководитель – до-
цент кафедры экономики и пред-
принимательства Л.Н. Майорова), 
В.В. Василевская предложила 
бизнес-план открытия рекламной 
организации (руководитель –  
доцент кафедры экономики и 
предпринимательства С.С. Фе-
дорцова).

Определение победителей и 
призеров конкурса проводится 
путем начисления баллов по всем 
критериям оценки проектов: 
актуальность бизнес-проекта; 
новизна, оригинальность идеи, 
инновационность бизнес-про-
екта; социальная направленность 
бизнес-проекта; возможность 
реализации на территории Ро-
стовской области и др.

аспирант кафедры банковского 
дела с проектом «Анализ данных 
при помощи нейронных сетей в 
системе Deductor для создания 
навигатора банковских продуктов 
для корпоративных клиентов»; 
Валерия Верютина, студент фа-
культета Компьютерных техно-
логий и информационной без-
опасности, проект «Разработка 
мобильного приложения «Долго-
летие»; Сергей Глушенко, доцент 
кафедры информационных си-
стем и прикладной информатики 
с проектом «Разработка про-
граммно-аппаратного комплекса 
учета жилищно-коммунальных 
услуг».

Проекты были оценены экс-
пертами конкурса с точки зрения 
инновационной и научной со-
ставляющей.

В Ростовской области в 2020 
году запланировано проведение 
еще 8 полуфиналов, подробную 
информацию о которых можно 
узнать на сайте http://umnik.fasie.
ru/rostov-on-don/.

20 мая на площадке Точки кипения прошел вебинар Сбербанка 
«Карьера: современные тенденции, компетенции будущего» для 
обучающихся РГЭУ (РИНХ).

Он прошел при содействии отдела профориентационной работы и 
содействия трудоустройству выпускников РГЭУ (РИНХ). Вебинар про-
вела начальник отдела подбора и адаптации персонала ПАО Сбербанк 
Галина Петренко. Мероприятие проводится в рамках долгосрочного 
сотрудничества ПАО Сбербанк и РГЭУ (РИНХ).

В рамках вебинара было рассмотрено современное положение 
рынка труда, ключевые тренды развития бизнеса, универсальные 
компетенции будущего: кто будет востребован завтра, как роботизация 
повлияет на трансформацию рынка труда – какие профессии потеряют 
актуальность и многое другое.

ВЕБИНАР СБЕРБАНКА

День предпринимателя

Онлайн-полуфинал конкурса «УМНИК-2020»
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срочная внеочередная 
всероссийская планерка 

Лидер движения «Школа – 
наше дело» Артем Соловейчик 
провел работу над ошибками для 
педагогов страны. 

Повестка срочной внеоче-
редной Всероссийской онлайн-
планерки родителей и учителей: 
ЕГЭ-2020, права выпускников, 
компенсации учителям, роди-
телям, значение профсоюзного 
движения. 

В основе обсуждения – 3 ты-
сячи сообщений от учителей и 
родителей. 

Преподаватели кафедры об-
щей педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) – заведую-

щий кафедрой, к.пед.н., доцент 
О.А. Кочергина, к.пед.н., доцент 
В.Е. Приходько, к.пед.н., доцент 
О.Н. Кирюшина и студенты фа-
культета Истории и филоло-
гии Ю. Рябинина, А. Семенова,  
М. Мазуренко также приняли 
участие во внеочередной сроч-
ной Всероссийской планерке. 

Спикеры внеочередной он-
лайн-планерки: Артем Соловей-
чик, главный редактор издатель-
ского дома «Первое сентября»; 
Всеволод Луховицкий, сопредсе-
датель Межрегионального про-
фсоюза работников образования 
«Учитель», учитель русского 
языка, учитель права, автор сбор-
ников учебных и методических 
материалов по правам человека, 

Конкурс прошел в рамках 
межвузовского сотрудничества 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) с Хозяйственной акаде-
мией им. Д.А. Ценова (г. Свиштов, 
Болгария) и ее студентами и ма-
гистрантами кафедры «Мировая 

экономика», организованного 
Центром международных отно-
шений Хозяйственной академии 
им. Д.А. Ценова при финансовой 
поддержке Erasmus+ programme.

Международный конкурс был 
открыт для студентов, обучаю-
щихся в бакалавриате, магистра-

активным методам в преподава-
нии гуманитарных дисциплин; 
Елизавета Паремузова, главный 
редактор журнала «Английский 
язык» ИД «Первое сентября», 
M.A. in Professional Development 
for Language Education (NILE, 
UK), преподаватель английского 
языка, тренер-методист; Оксана 
Савина, председатель РОО ЗПП 
«Правовая гарантия», модера-
тор площадки «Образование» 
ОНФ «Москва», член ЭКСРО при 
ДоНМ, член МЭС «Деловая Рос-
сия», юрист, судебный эксперт.

Сразу после планерки к транс-
ляции присоединились Всеволод 
Луховицкий, сопредседатель 
профсоюза «Учитель», и Юрий 
Варламов, юрист профсоюза. 

Они обсудили тему «Трудовые 
права педагогов в период эпи-
демии». 

Спикеры ответили на вопросы 
чата, которые касались работы 
педагогов на ЕГЭ: особенности 
оформления соглашений и отзыв 
из отпуска, занятость педагогов в 
период каникул: к каким видам 
работ имеют право привлекать 
учителя, отпуска педагогов в 
период эпидемии: имеет ли 
администрация право изменить 
график отпусков, изменения в 
выплате стимулирующих над-
бавок, права профсоюзных ор-
ганизаций.

туре и докторантуре в области 
экономики, менеджмента, адми-
нистрации и смежных областях в 
2019/2020 учебном году.

Научные работы, поданные 
на данный конкурс, прошли ре-
цензирование и были оценены 
Международным научным коми-
тетом. Каждый участник конкурса 
получил сертификат. По резуль-
татам проведения конкурса был 
подготовлен и издан сборник на-
учных работ с присвоением ISBN.

От РГЭУ (РИНХ) принимали 
участие студенты 4-го курса 
профиля «Мировая экономика» 
и магистранты 1 и 2 курсов ма-
гистерских программ «Междуна-
родная экономика» и International 
Business. Всего было подано на 
конкурс 7 научных работ, научны-
ми руководителями которых вы-
ступили зав. кафедрой «Мировая 
экономика» Евгения Медведкина, 
профессор Элима Исраилова и 
профессор Тарас Медведкин.

21 мая в режиме онлайн состоялась срочная внеочередная 
Всероссийская планерка родителей и учителей по заявкам 135 
тысяч участников: родителей и учителей.

Студенты РГЭУ (РИНХ) приняли участие в международном кон-
курсе студенческих работ эссе Student experience and opportunities 
for engagement in multi-stake holder partnerships to achieve 
sustainable development goals.

22 мая стартовал онлайн-хакатон «Хакни COVID-19, или 

Как жить после пандемии?», организаторами которого 

выступили: минэкономразвития Ростовской обла-

сти, Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства, региональная Точка кипения 

Ростова-на-Дону.

Мероприятие проводилось в рамках подготовки к конкурсу 

«Ростов-на-Дому», который был инициирован главой ре-

гиона Василием Голубевым.

Оператором выступила автономная некоммерческая ор-

ганизация инновационного развития образования и науки 

«ФИРОН».

Пандемия коронавируса оказала влияние на все сферы 

жизни: образование, медицину, общение с друзьями и 

родными, работу, досуг. В короткие сроки социальные 

институты были вынуждены перестроиться на работу в 

дистанционном режиме, а некоторые предприятия приоста-

новить деятельность. Еще нескоро мы сможем вернуться 

к прежнему режиму жизни, поэтому предлагаем разрабо-

тать сервисы, которые помогут безболезненно выйти из 

пандемии, мобилизовать ресурсы региона по снижению 

негативных последствий для бизнеса и общества – такова 

цель онлайн-хакатона, отметили организаторы.

В нем приняли участие 12 команд, 70 человек. РГЭУ (РИНХ) 

представляли 25 студентов и 5 экспертов.

Хакатон проходил по пяти направлениям: здравоохранение 

(разработка мер, решений, комплекса мероприятий по обе-

спечению своевременного доступа к медицинской помощи); 

предпринимательство, разработка решений, направленных 

на создание условий для стабилизации экономики; со-

циальная сфера (разработка решений для организации и 

проведения дистанционных мероприятий и установления 

коммуникации между людьми); образование (разработка 

решений по эффективному использованию смешанного 

формата обучения); свободный трек (презентация уже 

имеющихся решений). Всего командам предложили 14 кей-

сов, 5 из них были разработаны в РГЭУ (РИНХ). На решение 

кейсов у команд было 24 часа.

По итогам работы онлайн-хакатона из трех побед – две 

у студентов РГЭУ (РИНХ): 2-е место у команды «Импульс» 

факультета Экономики и финансов в составе студентов 

Марии Мелеховой, Валерии Редкокашиной, Екатерины 

Ткач, Анастасии Шадриной и куратора Валерии Капцовой 

за разработку проекта «Атлас молодежных инициатив»; 3-е 

место присвоено команде name_of_team факультета Ком-

пьютерных технологий и информационной безопасности в 

составе студентов Анастасии Болговой и Елены Дозоровой 

за разработку проекта «Найти попутчика».

Победители получат возможность стать бесплатно (1 

месяц) резидентами коворкинга «Рубин», войти в проект-

ную группу по внедрению решения и принять участие в 

бизнес-акселераторе инновационных проектов, получить 

грантовую поддержку на реализацию проекта.

инНОВАЦИИ

ОНЛАЙН-ХАКАТОН «ХАКНИ COVID-19, 
ИЛИ КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ?»

международный конкурс студенческих эссе
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В 2015 году международным 
сообществом было принято 
Парижское соглашение, направ-
ленное на удержание глобальной 
температуры на уровне ниже 2°C. 
Все участники соглашения пред-
ставили цели, где прописаны обя-
зательства по сокращению вы-
бросов в атмосферу. Основным 
условием участия в соглашении 
является предоставление каждой 
страной отчетности о ходе вы-
полнения принятых обязательств, 
обновляемых каждые пять лет с 
2020 года.

Согласно мнению Межправи-
тельственной группы экспертов 
по изменению климата, боль-
шинство регионов мира (20-40%) 
подвержены потеплению свыше 
1,5°C за сезон. Негативные из-
менения проявляются засухой, 
наводнениями, сокращением 
биоразнообразия, экстремаль-
ными погодными условиями. 
Негативное изменение климата 
подрывает реализацию концеп-
ции устойчивого развития. 

Меры по смягчению послед-
ствий изменения климата будут 
способствовать созданию здо-
ровых экосистем в синергии с 
другими целями.

Синергизм в проведении со-
вместных политик используется 
во всех смежных областях и на 
всех уровнях управления для 
укрепления устойчивого разви-
тия государств. Пример успешной 
синергии – борьба с изменением 
климата (цель 13) и использова-
ние «чистой» энергии (цель 7). По 
данным Международного энер-
гетического агентства, в 2019 году 

глобальные выбросы СО2, свя-
занные с энергетикой, составили 
около 33 Гт. В региональном раз-
резе в развитых странах выбросы 
сократились на 370 млн тонн (на 
3,2%), где около 85% сокращения 
приходилось на энергетический 
Конгресс «Глобалистика-2020» / 
Congress «Globalistics-2020».

Переход на зеленые техно-
логии способствовал улучше-
нию энергетического сектора 
во многих странах, замедлению 
уровня выбросов СО2. Как от-
мечают эксперты, это стало воз-
можным благодаря расширению 
использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), пере-
ходу на природный газ и увели-
чению доли ядерной энергии. 
Существующая экономическая 
модель не способна в полной 
мере минимизировать природ-
ные потери, и возникает по-
требность в ее трансформации. 
Концепция устойчивого развития 
и зеленая экономика являются 
теми актуальными направлени-
ями формирования современ-
ного общества, которые смогут 
сберечь природную среду для 
будущих поколений. 

Одним из инструментов вы-
ступает радикальное сокращение 
выбросов с выходом на нулевой 
чистый уровень в хозяйственной 
деятельности. 

Многие эксперты отмечают, 
что уже сегодня технологии, ос-
нованные на ВИЭ, входят в наи-
менее затратные по сравнению 
с технологиями на основе угля. 

Зеленая энергетика – один из 
драйверов технологического, 

Сегодня мир сталкивается с глобальными вызовами, затраги-
вающими условия существования природной среды и экономи-
ческое процветание каждого государства. Предложенные ООН 
цели в области устойчивого развития (ЦУР) представляют собой 
понимание того, что политика всех стран мира неспособна сдер-
жать масштабы ущерба, причиняемые человеческой деятельно-
стью природной среде.

«Зеленая энергетика» 
на службе человека

социального и экономического 
развития современного госу-
дарства. ВИЭ являются самым 
быстрорастущим источником 
энергии и ресурсосберегающей 
зеленой технологией. Развитие 
ВИЭ – чрезвычайно важное стра-
тегическое направление развития 
энергетики будущего. Согласно 
исследованиям IRENA, мощность 
ВИЭ в 2018 году продолжала ра-
сти, по итогам составила около 
171 ГВт. Ежегодный прирост со-
ставил 7,9% за счет роста на 84% 
солнечной и ветровой энергии. В 
региональном разрезе лидирует 
Океания (рост на 17,7%), Азия (на 
11,4%) и Африка (на 8,4%). 

Ежегодно мир продолжает на-
ращивать мощность ВИЭ больше, 
чем наращивает мощность всех 
видов ископаемого топлива. 
Сохранение природной среды 
напрямую зависит от энергети-
ческого сектора, что подтверж-
дает взаимосвязь целей 7 и 13. 
ВИЭ должны стать глобальны-
ми источниками производства 
электроэнергии в мире; наиболее 
конкурентоспособным вариан-
том, снижающим негативное 
изменение климата, сократят 
разрыв в доступе энергии в 
труднодоступных регионах мира; 
зеленые инновации ускорят 
глобальную трансформацию 
энергетики в рамках зеленой 
экономики, должны расти бы-
стрее для достижения целей 
устойчивого развития. Общество 
нуждается в глобальной эконо-
мической трансформации, спо-
собствующей быстрому переходу 
к устойчивой инфраструктуре, 
зеленым технологиям, обеспечи-
вающим здоровый образ жизни 
и рациональное использование 
природных ресурсов. 

С этой целью проводятся раз-
личные работы по внедрению 
энергоэффективных методов, 
которые обеспечивают энергос-
бережение и снижают эколо- 
гическую нагрузку.

Использование ВИЭ направле-
но на рациональное удовлетво-
рение мировых потребностей в 
энергии. К сожалению, зеленая 
экономика развивается недоста-
точно быстро, чтобы предотвра-
тить негативные изменения в при-
родной среде. Сотрудничество 
позволит избежать кризисных 
ситуаций, вызванных политикой 
отдельных стран по обеспечению 
собственной энергетической 
безопасности, и снизить до ми-
нимума вероятность различных 
конфликтов между странами 
по энергетическим вопросам, 
благодаря росту доверия между 
сотрудничающими странами. 

Анастасия Ходченко

ВУЗЫ РОССИИ: 
НАВИГАТОР АБИТУРИЕНТА – 2020 

26 мая в Международном мультимедийном пресс-

центре МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-кон-

ференция, посвященная выходу ежегодного исследо-

вания «Вузы России: навигатор абитуриента – 2020».

Социальный навигатор МИА «Россия сегодня» включает 498 

государственных и 158 негосударственных вузов и позво-

ляет делать выборки по направлению подготовки, региону 

проживания, стоимости обучения интересующих вузов.

В 2020 году выбор абитуриентами вузов происходит по 

большей части дистанционно, интерактивный ресурс «На-

вигатор абитуриента» поможет, т.к. полностью адаптирован 

под мобильные устройства, позволяет делать выборки по 

заданным параметрам.

В качестве оценки эффективности деятельности вузов в 

навигаторе добавлена возможность посмотреть активность 

вузов как в глобальных международных рейтингах, так и в 

Рейтинге востребованности вузов России. Также в качестве 

критерия оценки представлены средние баллы ЕГЭ.

Участники онлайн-конференции: проректор по учебной 

работе Московского городского педагогического универ-

ситета Дмитрий Агранат; ректор Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта Александр Федоров; 

первый проректор Томского политехнического универси-

тета Андрей Яковлев; ректор Тюменского индустриального 

университета Вероника Ефремова; ректор Сибирского фе-

дерального университета Максим Румянцев; первый про-

ректор Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова Петр Карасев; проректор Национального иссле-

довательского университета «МИЭТ» Дмитрий Коваленко; 

ректор Южно-Уральского государственного университета 

Александр Шестаков.

Стремительно ворвавшаяся в нашу жизнь пандемия ко-

ронавируса изменила планы и графики начала приемной 

кампании-2020. Но неизменным осталось желание школь-

ников поступить в вуз мечты.

25 мая декан факультета Психологии и социальной педагогики 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) Музыка 
О.А. приняла участие в образовательном дистанционном веби-
наре «Технология индивидуального образования в цифровой 
среде».

Вебинар организован ООО «Директ-Медиа». Ведущим лектором вы-
ступила высококвалифицированный тьютор открытого университета 
бизнес-школы г. Москвы Любовь Крашенинникова. Лектор раскрыла 
вопрос о технологиях индивидуального образования в цифровой 
среде в контексте онлайн-образования как конкретного кейса, поде-
лилась опытом применения различных технологий, которые можно 
использовать в образовательной деятельности.

Всем 219 слушателям вебинара представлены копии авторских ма-
териалов для использования на практике и сертификаты.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

«Я хотел бы, чтобы мои книги 
помогали людям стать лучше, 
стать чище душой, пробуждать 
любовь к человеку, стремление 
активно бороться за идеалы гума-
низма и прогресса человечества. 
Если мне это удалось в какой-то 
мере, я счастлив», – сказал в 
своей нобелевской речи Михаил 
Шолохов.

Шолохов родился на хуторе 
Кружилин казачьей станицы 
Вешенской Области войска Дон-
ского. Судьба казачества и стала 
главной темой его творчества. 
Издавна у казаков существовал 
обычай «толока» – работа со-
обща, «всем миром», в помощь 
соседям. Такой труд всегда за-
вершался народным гуляньем.

Юбилейная дата – замеча-
тельный повод вспомнить кни-

ги великого писателя. В честь 
памятной даты и отмечаемого 
в России 26 мая Дня филолога 
факультет Истории и филологии 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) организовал литератур-
ную акцию «Шолоховская толока: 
к 115-летию М.А. Шолохова».

Каждый желающий записал 
на видео фрагмент из его про-
изведения, выложил ролик в 
социальных сетях (ВКонтакте, 
Instagram, Facebook) с хештегом 
#ШолоховскаяТолока #ТИимени-
АПЧехова #истфилфак

Также в рамках проекта «Шо-
лоховская весна» факультет 
Лингвистики и журналистики 
РГЭУ (РИНХ) при участии Центра 
патриотического воспитания от-
крыл «Шолоховские чтения».

Фан-группа, болельщики, груп-
па поддержки, студенческий 
спортивный клуб с нетерпением 
ждут встречи с командой.

На заседании исполкома РФБ 

было принято официальное ре-
шение о досрочном завершении 
чемпионата России – 2019/20 в 
связи с введением на территории 
Российской Федерации режима 

В Ростове и области проходят 
виртуальные мероприятия на 
сайтах и в соцсетях ростовских 
библиотек. 25 мая сотрудники 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие в чет-
вертом этапе Межрегионального 
сетевого марафона #Россиячита-
етШолохова «Судьба человека». 
Читаем вместе».

В марафоне, организатором ко-
торого стало МБУК «Ростовская-
на-Дону городская центральная 
библиотечная система», приняли 
участие: директор библиотеки 
Н.М. Ивасенко, ведущий библи-
ограф Н.Н. Титовская, ведущий 
библиотекарь О.А. Трапезникова 
и преподаватели Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) к.филол.н., 
доцент кафедры русского языка 
и литературы З.Г. Стародубцева, 
к.ист.н., доцент кафедры истории 
Е.В. Прокофьева, к.пед.н., доцент 
Н.В. Фоменко.

Коллектив библиотеки при-
звал своих читателей извлечь 
максимальную пользу из режима 
самоизоляции и образовавшееся 
свободное время и посвятить 
чтению книг Михаила Шолохова.

На сайте института доступны 
прочитанные сотрудниками от-
рывки из произведений Шоло-
хова «Нахаленок», «Алешкино 
сердце», «Батраки», «Федотка», 
«Смертный враг», послушав ко-
торые, студенты захотят озна-
комиться с произведениями 
поближе.

самоизоляции в целях предот-
вращения распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

Итоговая классификация XXIX 
чемпионата России среди мужских 
клубов/команд сезона 2019/20 гг.:  
1. Чебоксарские Ястребы (Че-
боксары); 2. Тамбов (Тамбовская 
область); 3. Динамо (Магнито-
горск, Челябинская область);  
4. Иркут (Иркутск);  5. Динамо-МГТУ 
(Майкоп);  6. Динамо (Ставрополь);  
7. Алтай Баскет (Барнаул); 8. 
Зенит-2 (Санкт-Петербург); 9. 
Нефтехимик (Тобольск); 10. БАРС-
РГЭУ (Ростов-на-Дону); 11. Русичи 
(Курск); 12. Локомотив-Кубань-
ЦОП (Краснодар); 13. Эльбрус 
(Черкесск). 

Л у ч ш и е  м о м е н т ы  м а т -
ч е й  д о с т у п н ы  п о  с с ы л -
ке: https://drive.google.com/
f i l e / d / 1 w d f 5 j 7 w B G c 4 l m _
R r m j F h Y l 6 K a 0 E L J s B f /
view?usp=drivesdk.

24 мая исполнилось 115 лет со дня рождения лауреата Нобе-
левской премии и государственных премий СССР по литературе, 
дважды Героя Социалистического Труда писателя Михаила Шо-
лохова.

Сборная команда по баскетболу «БАРС-РГЭУ», лучшая команда 
в ЮФО, входящая в десятку сильнейших команд России, готовится 
к началу сезона 2020/2021 года для участия в чемпионате России – 
Суперлиге-2. 

Магистранты базовой кафедры МДЦ «Артек» (направ-

ление подготовки «Организация работы с молодежью») 

факультета Психологии и социальной педагогики ак-

тивно участвуют в различных мероприятиях.

Магистранты – будущие организаторы работы с молодежью 

в сфере культуры и массовых коммуникаций Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ): Ю. Меняй-

ленко, К. Чайкин, Е. Пешкова, Т. Пелецкая, К. Ерунцова –  

успешно прошли регистрацию и скоро приступят к работе 

во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в качестве 

экспертов, которые будут оценивать работы школьников.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это воз-

можность для образования, развития и коммуникации 

всех учеников 8-10 классов. Организаторами конкурса 

являются: АНО «Россия – страна возможностей», проект 

«Проектория», Российское движение школьников, ФГБУ 

«Роспатриотцентр». Партнеры конкурса: Сбербанк России 

и Mail.ru Group. https://bolshayaperemena.online/.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просве-

щения РФ.

Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому 

подростку раскрыть свои уникальные способности. Глав-

ным критерием отбора станет не оценка успеваемости, 

а наличие навыков, которые пригодятся в современном 

мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить 

нестандартные решения в сложных ситуациях.

В рамках конкурса учащиеся со всей России смогут пройти 

профессиональное тестирование на эрудицию, профориен-

тацию, интеллект, получить доступ к образовательным 

программам и рекомендации ведущих экспертов – пред-

ставителей научной, финансовой, образовательной сфер, 

а также искусства и спорта.

Школьники – финалисты конкурса смогут получить путевки 

в МДЦ «Артек».

19 мая лига КВН Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) провела конкурс видеороликов.

Участниками конкурса выступили команды КВН «Зурбаган», «Хью-
стон, я проблема», «Шоковая терапия», «Конфетный вкус», «Боярыни», 
«Сборная ТИ имени А.П. Чехова».

Решением жюри победителями конкурса были объявлены две ко-
манды: «Хьюстон, я проблема» (с роликом о дистанционном обучении) 
и «Сборная ТИ имени А.П. Чехова».

Остается поздравить команды с победой и ждать новых юмористи-
ческих поводов для встреч в онлайн-формате.

КВН В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

115 лет со дня рождения Михаила Шолохова

БАРС-РГЭУ готовится к новому сезону


