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8 мая состоялась торжествен-
ная церемония возложения 
цветов и венков к мемориа-
лу «Павшим воинам» в сквере                    
имени Фрунзе Ростова-на-Дону. 

В 1943 году после освобожде-
ния Ростова-на-Дону в сквере 
имени Фрунзе появилась брат-
ская могила, где были захороне-
ны более 300 советских воинов и 
мирных жителей, в 1957 году был 
установлен памятник, 9 мая 1959 
года у мемориала «Павшим во-
инам» был зажжен Вечный огонь.

Участники церемонии почти-
ли память погибших минутой 
молчания. Торжественным мар-
шем у мемориала прошли рота 
почетного караула и военный 
духовой оркестр Южного воен-
ного округа.

В торжественной церемонии 
возложения приняла участие 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ), филиалы, Центр па-
триотического воспитания, фа-
культеты принимают участие в 
областных, городских, универси-
тетских акциях, сотрудничают с 
Советом ветеранов РГЭУ (РИНХ), 
администрацией и управлением 
социальной защиты населения 
администрации Кировского рай-
она г. Ростова-на-Дону, отделом 
по делам молодежи администра-
ции города.

На каждом факультете ведет-
ся мониторинг самочувствия 

Память о Великой Отечественной войне составляет основу национального духа и гордости за 
страну, общности и сплоченности, формирования в обществе преемственности поколений. Студен-
ты и преподаватели Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) активно 
участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Великой Победе. 
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ветеранов и людей пожилого 
возраста, чтобы в случае не-
обходимости оказать помощь 
нуждающимся в этом ветеранам 
и людям пожилого возраста.

Активисты Центра патриоти-
ческого воспитания РГЭУ (РИНХ) 
вместе с депутатом Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Ларисой Тутовой, президентом 
РГЭУ (РИНХ) Адамом Альбеков- 
ым поздравили с Днем Победы 
ветерана Великой Отечественной 
войны Юрия Владимировича 
Павлова.

– 9 мая ветераны делятся вос-
поминаниями, слушают военные 
песни. В наших силах сделать 
так, чтобы ветераны не почув-
ствовали себя одинокими или 
забытыми. Сейчас нашим героям 

как никогда нужна поддержка, 
внимание и живое человеческое 
общение, – отметила Лариса 
Николаевна.

Ростовская область поддержа-
ла Всероссийскую патриотиче-
скую акцию «Фронтовые брига-
ды», цель которой – воссоздание 
праздничной атмосферы 9 мая 
1945 года, когда люди стихийно 
собирались, радостно пели и тан-
цевали, а вокруг звучала музыка 
духовых оркестров.

В Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) к Всероссийской акции 
присоединились активисты Цен-
тра патриотического воспитания 
и Студенческого культурного цен-
тра университета, организовав 
праздничные концерты. 

Ребята порадовали ветеранов, 
жителей Донского края ярким 
исполнением творческих номе-
ров, специально организованной 
выставкой экспонатов военных 
лет перед главным корпусом 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Студенты Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) также приняли ак-
тивное участие в мероприятиях, 

посвященных 76-й годовщине 
Победы. 

В День Победы в военно-исто-
рическом музейном комплексе 
«Самбекские высоты» студенты 
отстояли волонтерскую вахту, 
проводили различные патриоти-
ческие акции, оказывали помощь 
ветеранам.

8 мая у мемориального камня, 
служащего напоминанием о 
жертвах фашизма, угнанных на 
принудительные работы в Гер-
манию, состоялась вахта памяти. 

Накануне Дня Победы для жи-
телей города Таганрога «Хор трех 
поколений» подготовил патрио-
тический праздничный концерт. 

Студенческий педагогический 
отряд института организовал 
акцию «Голубь Мира», раздавая 
жителям города оригами в виде 
фигурок белых голубей, симво-
лов мира.

Преподаватель кафедры рус-
ского языка и литературы фа-
культета Истории и филологии 
института Ирина Ковальская в 
рамках XII Международной акции 
«Читаем детям о войне – 2021», 
приуроченной ко Дню Победы, 
провела встречу в библиотеч-
но-информационном центре                      
г. Таганрога «Свет вечного огня».
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и перечень специальностей, по 
которым разрешено принимать 
к защите диссертации и присуж-
дать ученую степень кандидата 
экономических наук. 

В 1975 г. ВАК утвердил новый 
состав совета для защиты дис-
сертаций на соискание ученой 
степени кандидата экономиче-
ских наук по специальностям: 
«Политическая экономия», «Фи-
нансы», «Денежное обращение, 
кредит и статистика».

Важным показателем эффек-
тивности НИР была издательская 
деятельность. В 1989 г. из редак-
ционно-издательского отдела 
и множительной базы создан 
редакционно-издательский ком-
плекс (начальник – Валентина 
Смейле). 

В 1969 г. в институте было 
создано научное студенческое 
общество. Сотни студентов при-
нимали участие в работе научных 
кружков. Координировало НИРС 
студенческое экономическое 
бюро. Ежегодно проводилась 
студенческая Неделя науки. 

С середины 1960-х гг. активи-
зировалось международное со-
трудничество института. Развитие 
международных связей проис-
ходило по пути интернацио- 
нализации процесса обучения и 
интеграции в научно-исследова-
тельской сфере. 

Тесные связи были налажены 
с Республикой Куба, где в 70-е гг. 
работало 7 преподавателей, под 
руководством которых кубински-
ми аспирантами было защищено 
несколько диссертаций. 

С 1983 по 1985 г. советником-
консультантом и зав. кафедрой бу-
хучета университетского центра в 
г. Ольгино  работал Н.Т. Лабынцев. 
С краткосрочными командиров-
ками в университете побывали 
доценты В.П. Астахов, Т.И. Корсун,  
Э.А. Маркарьян, под их руко-
водством была создана научная 
школа кафедры бухгалтерского 
учета, опубликованы десятки со-
вместных статей. 

Активной была спортивная 
жизнь института, организато-
ром которой выступала кафе-
дра физического воспитания 
(заведующие: И.И. Шаевский,  
В .А .  Ешин ,  Е .Д .  Бунчуков ,  
B.C. Ильин). 

В 1960-е гг. был открыт спорт-
зал в первом корпусе, в 1971 г. –  
спортзал в корпусе № 2. Наибо-
лее популярными были соревно-
вания по спортивной и художе-
ственной гимнастике, волейболу, 
баскетболу, велотуризму, шахма-
там, легкой атлетике, стрельбе, 
спортивному ориентированию. 

В 1968 г. женская баскетболь-
ная команда института заняла 
1-е место среди экономиче-
ских вузов РСФСР, 2-е место –  
во Всероссийских студенческих 
играх. Значительных успехов 
добилась мужская сборная по 

баскетболу под руководством 
В.Н. Тягунова, которая выиграла 
первенство вузов РСФСР и заняла 
6-е место во Всесоюзных студен-
ческих играх. 

В 1960-е гг. были созданы базы 
отдыха на берегу Черного моря 
близ Анапы, в Архызе, где могли 
отдыхать около 200 студентов, 
преподавателей, в 1970 г. постро-
ен спортивно-оздоровительный 
лагерь «Сосновый берег» в по-
селке Архыз. 

Большая заслуга в укрепле-
нии и расширении материаль-
ной базы института принад-
лежала ректорам Г.И. Озерову,                   
Г.И. Раздорскому, Н.К. Забродину,           
Я.Н. Кривоносову, Г.М. Лисовичу, 
А.С. Пелиху, В.Е. Ешину, И.М. Пу-
хальскому. В поселке Витязево 
Краснодарского края создана 
спортивно-оздоровительная 
база: 30 домиков, каждый на 8 
человек, столовая. 

Важной задачей высших учеб-
ных заведений страны была 
помощь колхозам и совхозам 
области. Студотряды работали на 
уборке овощей и фруктов, кон-
сервных заводах, в строительных 
отрядах. 

В 1986 г. ЦК ВЛКСМ наградил 
РИНХ почетной грамотой «За 
активное участие в организации 
работ студенческих отрядов». 

Будни института, его дости-
жения и проблемы отражались 
на страницах многотиражной 
газеты «Советский экономист», 
издаваемой с 1960 г. Ежегодно 
в газете публиковалось около 
500 заметок, информационных 
сообщений, зарисовок, корре-
спонденции более 250 авторов. 

За заслуги в подготовке квали-
фицированных специалистов и 
развитии научных исследований 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 октября 1981 г.  
Ростовский-на-Дону институт 
народного хозяйства был на-
гражден орденом «Знак Почета».

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

районе. Приказом Минвуза СССР 
от 12 апреля 1971 г. РИНХ был 
утвержден головным вузом по 
проблеме научной организации 
труда в сельском хозяйстве.

На протяжении 1960–1980-х 
гг. в институте работала аспи-
рантура. Из 135 кандидатов и 
докторов наук в начале 1970-х 
54 были подготовлены через 

институтскую аспирантуру и 14 – 
через систему соискательства. В 
аспирантуре велась подготовка 
специалистов для вузов Север-
ного Кавказа, Средней Азии, Си-
бири, Дальнего Востока и других 
регионов. 

Обучались в аспирантуре и 
граждане Кубы, Болгарии, Заира, 
Сирии и других стран. Наиболее 
успешно осуществляли руковод-
ство аспирантами А.И. Гозулов, 
М.Ю. Бортник, Г.И. Раздорский, 
П.В. Мамаев, С.П. Бережной,  
Г.И. Озеров, A.M. Левитов,  
Г.Д. Максименко. 

27 апреля 1967 г. приказом 
министра высшего и средне-
го специального образования 
СССР утвержден состав совета 

На протяжении 1960–1980-х гг. 
контингент студентов оставался 
стабильным: по дневной, вечер-
ней и заочной формам обучалось 
ежегодно около 7000 человек, 
общий выпуск специалистов со-
ставлял около 1300 человек.

В 1960–1980-е гг. в институте 
росло число докторов и канди-
датов наук. В 1986 г. в институте 
работало 15 докторов наук и 193 
кандидата наук, в 1988 г. – 17 док-
торов наук и 201 кандидат наук. В 
1991 г. число профессоров, док-
торов наук увеличилось до 21 че-
ловека. В 1987/1988 учебном году 
восстановлена докторантура. 

Во второй половине 1960-х гг. 
большинство фундаментальных 
научных исследований в инсти-
туте было ориентировано на 
теоретическое обоснование эко-
номической реформы, направ-
ленной на изменение практики 
хозяйствования в сторону более 
полного использования меха-
низмов товарного производства. 

В частности, кафедра плани-
рования народного хозяйства 
занималась изысканием кон-

кретных путей сочетания отрас-
левого принципа планирования 
с территориальным и технико-
экономическим обоснованием 
государственных планов. 

С 1963 г. началось заключение 
хоздоговоров кафедрами ин-
ститута. В соответствии с коор-
динационным планом Госплана 
РСФСР и Государственного ко-
митета РСФСР по планированию 
и координации НИР институту 
была поручена разработка пла-
на развития трудовых ресурсов 
промышленности Северного 
Кавказа на 1966–1970 гг., финан-
сового состояния и рентабель-
ности народного хозяйства. Об-
щее руководство работой было 
возложено на зав. кафедрой 
экономики промышленности  
Д.А. Бровковича. 

Значительной вехой в разви-
тии научно-исследовательских 
связей с производством стала 
организация приказом мини-
стра высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР от  
28 марта 1964 г. научно-исследо-
вательского сектора. 

В том же году по распоряже-
нию СНХ Северо-Кавказско-
го экономического района и 
приказу Министерства высше-
го и среднего специального 
образования РСФСР была об-
разована отраслевая научно-
исследовательская лаборато-
рия экономики промышлен-
ности (заведующий – доцент  
А.И. Зимин). 

Приказом Министерства выс-
шего и среднего специального 
образования РСФСР от 17 фев-
раля 1965 г. РИНХ утвержден 
в качестве головного вуза по 
координации научных экономи-
ческих работ, проводимых в Се-
веро-Кавказском экономическом 

Одним из направлений деятельности института в 1960–1980 гг. было проведение профориента-
ционной работы среди выпускников школ. В 1963 г. были организованы подготовительные курсы.   
В 1971 г. на их базе создано подготовительное отделение.

страницы истории университета

Н.К. Забродин

В.Г. Игнатов

орден «Знак Почета»
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являются вузы, а в них – создава-
емые бизнес-инкубаторы и стар-
тапы, которые во всех странах 
являются важнейшим элементом 
инновационной инфраструктуры. 
Бизнес-деятельность в россий-
ских вузах требует развития и со-
вершенствования, – подчеркнул 
Евгений Владимирович.

– Только интеграция государ-
ства, бизнеса, науки и образова-
ния сможет активизировать дея-
тельность студенческих стартапов 
и обеспечить ее результативность.

Всего для участия в конкурсе 
студенты, магистранты,  аспиран-
ты, преподаватели РГЭУ (РИНХ) 
подали 54 заявки. К финальной 
защите было отобрано только 25 
проектов.

В состав экспертной груп-
пы вошли: министр цифрово-
го развития, информационных 
технологий и связи Ростовской 
области, общественный пред-
ставитель АСИ Евгений Полуянов, 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко, проректор по научной 
работе и инновациям, обще-
ственный представитель АСИ 
Наталья Вовченко, заведующий 
научной StartUp-лабораторией 
университета, заслуженный изо-
бретатель РФ Сергей Соколов, 
общественный представитель 

АСИ Сергей Андонов, индиви-
дуальный предприниматель, 
магистрант РГЭУ (РИНХ), фина-
лист конкурса «Лидеры России» 
Борис Лукашов, директор АНО 
«Агентство поддержки инноваци-
онного развития», общественный 
представитель АСИ Тарас Тохта-
мышев, генеральный директор 
ООО «ЦПИ РО», ведущий эксперт 
рабочей группы Edunet, экс-
перт АСИ Александр Станчула, 
заведующий кафедрой аудита, 
полуфиналист конкурса «Лидеры 
России» Александр Кизилов, ру-
ководитель студенческого бюро 
РГЭУ (РИНХ) Елена Котлярова, 
председатель Совета молодых 
ученых РГЭУ (РИНХ), эксперт 
АСИ Никита Бухов, программ-
ный директор Точки кипения 
РГЭУ (РИНХ), эксперт АСИ Олег 
Сулименко.

Среди представленных стартап-
проектов: бизнес-план открытия 
производства по переработке 
сырья, разработка модульных IoT 
клиент-серверных приложений, 

создание производства комби-
кормов в сельском населенном 
пункте, разработка мобильного 
приложения «Физика в карма-
не», проект по геймификации 
высшего образования, разра-
ботка мобильного приложения 
взаимодействия пациента и ме-
дицинской организации, атлас 
молодежных инициатив и другие.

Критерии, по которым оце-
нивались проекты: новизна, 
актуальность, наукоемкость и 
экономическая эффективность. 
По каждому стартапу эксперты 
определили средний балл и вы-
явили победителя и призеров.

По решению экспертного 
жюри победителем стала ко-
манда студентов Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) с проек-
том «Экостиль вашего отдыха» 
(Анастасия Юрова, Юлия Стецен-
ко). Идея проекта заключается в 
создании экологических туров по 
Ростовской области, организации 
экофестивалей. 

Командой были разработаны 
4 уникальные экскурсии: дере-
венский отдых на неделю или на 
выходные и дикий отдых на не-
делю или выходные. Победители 
получили диплом и сертификат 
на сумму 15 тысяч рублей.

2-е место заняла доцент ка-
федры иностранных языков для 
гуманитарных специальностей 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Зубарева 
со стартап-проектом «Дистанци-
онные курсы китайского языка». 
Вместе с дипломом Наталья по-
лучила сертификат на сумму 10 
тысяч рублей для дальнейшей 
реализации проекта.

Дистанционный базовый курс 

китайского языка может при-
меняться на различных уровнях 
образования: как основной либо 
факультативный предмет в сред-
ней, старшей школе, в ссузах и 
вузах, как кружок ДПО школьни-
ков/молодежи, как программа 
дополнительной подготовки и 
повышения квалификации спе-
циалистов в различных сферах. 

Программа ориентируется на 
объем лексики и грамматики, не-
обходимый для сдачи междуна-
родного экзамена по китайскому 
языку (1-й и 2-й уровень).

3-е место и сертификат на сум-
му 5 тысяч рублей получил сту-
дент факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) Алек-
сандр Писанко. 

Его проект «Разработка мо-
дульных IoT клиент-серверных 
приложений» предполагает соз-
дание программного обеспе-
чения интернета вещей как для 
личного пользования, так и для 
внедрения в крупные компании 
и производства. 

У стартапа А. Писанко две 
важные особенности. Первая – 
упор на максимальную безопас-
ность программного решения, 
направленную на обеспече-
ние защищенности цифровых 
данных пользователей. Вторая 
особенность – универсальность 
и модульность программного 
решения, что позволит его ис-
пользовать для мониторинга 
температуры или влажности,  
управления освещением в поме-
щении, при этом любые модули 
могут быть легко подключены к 
общей надежной системе и легко 
выведены из эксплуатации.

Все проекты конкурса будут 
направлены на участие в интен-
сиве по развитию эффективных 
команд и технологических проек-
тов по ключевым направлениям 
социально-экономического раз-
вития «Архипелаг 2121».

Открыла мероприятие ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. 
Она отметила значимость вне-
дрения программы «Стартап как 
диплом», являющейся одним из 
ключевых элементов экосистемы 
студенческого предпринима-
тельства:

– Программа «Стартап как 
диплом» направлена на вовле-
чение талантливых студентов в 
развитие предпринимательства, а 
также на поддержку бизнеса, на-
ходящегося на начальной стадии. 
Разработка и реализация про-
граммы обучения абитуриентов и 
преподавателей университетов в 
подготовке стартапов в качестве 
выпускной квалификационной 
работы предусмотрены про-
граммой «Цифровая экономика». 
Наш вуз также присоединился к 
реализации этого проекта: уже 
принят локальный нормативный 
акт, который регулирует процесс 
защиты выпускных квалификаци-
онных работ в форме стартап-
проекта.

Елена Николаевна отметила, 
что поддержка стартапов и биз-
нес-идей молодежи в универси-
тете оказывает положительное 
влияние на социально-эконо-
мическое развитие региона за 
счет формирования предприни-
мательских компетенций, пред-
принимательского мышления и 
культуры уже со студенческих лет.

С приветственным словом 
также выступил министр цифро-
вого развития, информационных 
технологий и связи Ростовской 
области, общественный пред-
ставитель АСИ Евгений Полуянов:

– Вовлечение молодежи в 
инновационную деятельность 
должно начинаться как можно 
раньше. Одной из таких пло-
щадок в современных условиях 

28 апреля на площадке Точки кипения Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) состоялась за-
щита проектов конкурса «StartUp-проекты РГЭУ (РИНХ) – 2021». 
Разработчики представили свои новаторские идеи в области IT, 
интернета вещей, медицины, переработки отходов и сохранения 
экологии региона и страны, различные проекты, направленные 
на образовательную и просветительскую деятельность.

Защита проектов конкурса «Стартап-
проекты РГЭУ (РИНХ) – 2021»

Всего для участия в конкурсе студенты, магистранты и аспиранты РГЭУ (РИНХ) по-
дали 54 заявки. К финальной защите было отобрано только 25 проектов.

Наука
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Участниками конференции 
стали представители научных 
сообществ Таганрога, Ростова-
на-Дону, Москвы, Волгограда, 
Крыма, Сухуми (Абхазия), Пин-
ска (Беларусь). Всего более 120 
заявок от студентов, магистран-
тов и аспирантов РГЭУ (РИНХ), 
Южного университета (ИУБиП), 
Южно-Российского института 
управления – филиала РАНХиГС,  

ДГТУ, ДонГАУ, Донского ка-
зачьего государственного ин-
ститута пищевых технологий и 
бизнеса (филиала) МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ), Кубан-
ского ГАУ им. И.Т. Трубилина, 
Финансового университета при 
Правительстве РФ (г. Москва), 
РГГУ (г. Волгоград), Крымско-
го федерального университета  
им. В. И. Вернадского, Полесско-
го госуниверситета (Беларусь), 
Абхазского государственного 
университета.

Открыла мероприятие при-
ветственным словом проректор 
по научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко. Она отметила 
обозначенные в послании прези-
дента задачи по восстановлению 
рынка труда, актуальность новых 
форм поддержки МСП. С привет-
ствием выступили научные руко-
водители университета Николай 
Кузнецов и Людмила Усенко. Они 
подчеркнули значимость плано-
вой экономики и актуальность 
новых подходов к планированию 

развития организации.
С приветственными словами 

также обратились: проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
декан факультета Менеджмента 
и предпринимательства Михаил 
Суржиков, президент Ростовско-
го регионального объединения 
«Объединение предпринима-
телей и выпускников Губерна-
торской программы Ростовской 

области» Станислав Урюжников.
С пленарными докладами вы-

ступили: профессор Ольга Чер-
ненко – «Реализация экосистем-
ного подхода к государственной 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства», про-
фессор Александр Кузьминов –  
«Структурно-видовая концеп-
ция управления человеческим 
капиталом», заслуженный дея-
тель науки, профессор Валерий 
Долятовский – «Организация, 
самоорганизация и эволюцион-
ное управление экономическими 
системами».

Выступления вызвали активную 
дискуссию, так как затронули 
проблемы подготовки кадров 
для бизнес-среды, развития мер 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, перспек-
тивы развития искусственного 
интеллекта.

Партнерами и спикерами 
конференции выступили пред-
ставители организаций и биз-
нес-сообществ: АНО «РРАПП»,  

26 апреля на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состо-
ялось открытие XVIII Международной научно-практической 
конференции «Модернизация экономики России: отраслевой и 
региональный подход».

Модернизация экономики России: 
отраслевой и региональный подход

Наука

ГАУРО «РИАЦ», ООО «Рост-
сельмаш-энерго», ООО «Гранд 
Туризма», РРО «Объединение 
предпринимателей и выпускни-
ков Губернаторской программы 
Ростовской области», Департа-
мент актуарных расчетов и стра-
тегического планирования ПФР.

С 26 по 30 апреля конференция 
продолжила работу в рамках 6 
секций на факультете Менед-
жмента и предпринимательства в 
онлайн- и офлайн-формате: «Ак-
туальные проблемы и тенденции 
развития предпринимательства 
в современной экономике»; 
«Национальная безопасность: 
теория, методология, практика»; 
«Институционально-экономи-
ческие аспекты развития пред-
принимательства в индустрии 
гостеприимства»; «Актуальные 
проблемы теории и практики фи-
нансового менеджмента»; «Стра-
тегические аспекты управления 
современным бизнесом»; «Со-
циально-экономические аспек-
ты управления человеческими 
ресурсами».

29 апреля работу секции «Акту-
альные проблемы теории и прак-
тики финансового менеджмента» 
открыла ее руководитель, зав. 

кафедрой финансового менед-
жмента РГЭУ (РИНХ) Виталина 
Барашьян, подчеркнув особый 
статус конференции в рамках 
научных мероприятий Года на-
уки и технологий и юбилей-
ных мероприятий, посвященных 
25-летию кафедры финансового 
менеджмента.

Спикер секции, начальник 
отдела ценообразования и та-

рифного регулирования ООО 
«Ростсельмашэнерго» Максим 
Соколов, пожелал плодотворной 
работы участникам.

С регламентом работы участ-
ников ознакомила и вела транс-
ляцию конференции в Zoom 
заместитель руководителя сек-
ции, заместитель зав. кафедрой 
по научной работе Анастасия 
Лапоногова. Активное участие в 
обсуждении докладов и дискус-
сиях приняли экспертные члены –  
доценты Анастасия Усенко и Ма-
рина Чирская.

В работе секции приняли уча-
стие 37 человек: студенты, маги-
странты, преподаватели и инду-
стриальные партнеры.

Было заслушано 16 докладов, 
один с заочным участием.

Докладчики представили ис-
следования по широкой пробле-
матике эффективного управления 
финансами бизнес-структур в 
современных экономических 
условиях.

Объектами научных дискус-
сий стали проблемы малого и 
среднего предпринимательства, 
использования факторинга и 
кредитования в финансово-
хозяйственной деятельности 

российских организаций, осо-
бенности развития отдельных 
отраслей экономики в условиях 
коронакризиса, вопросы оцен-
ки финансовой устойчивости и 
управления рисками в системе 
антикризисного менеджмента.

Участники конференции, пред-
ставившие лучшие доклады, 
будут отмечены дипломами и 
памятными призами.

Участниками конференции стали представители научных сообществ Таганрога, Ростова-на-Дону, Москвы, Волго-
града, Крыма, Сухуми (Республика Абхазия), Пинска (Республика Беларусь). Всего было подано более 120 заявок 
от студентов, магистрантов и аспирантов. 

22 апреля на базе кафедры 
мировой экономики Инсти-
тута экономики и управле-
ния Крымского федерального 
университета имени В.И. Вер-
надского (г. Симферополь) 
состоялась XIII Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Организационно-
экономические проблемы 
регионального развития в со-
временных условиях».

Целью конференции стало 
обобщение теоретического и на-
учно-практического опыта, про-
блем и перспектив обеспечения 
устойчивого регионального раз-
вития в условиях трансформации 
глобального мироустройства.

Во время работы конферен-
ции были обсуждены: теорети-
ко-методологические основы 
пространственной организации 
экономической деятельности и 
территориального развития, ин-
ституциональные условия и фак-
торы развития инновационной 
составляющей трансформации 
экономического пространства 
региона, проблемы обеспечения 
конкурентоспособности и со-
циально-экономической безо- 
пасности региона, стратегии 
трансформации социально-эко-
номического пространства и 
территориального развития ре-
гионов России, международное 
экономическое сотрудничество 
в условиях глобальной региона-
лизации. 

В конференции приняли уча-
стие преподаватели, студенты, 
аспиранты и соискатели 16 ве-
дущих вузов и организаций РФ, 
в их числе Дипломатическая 
академия МИД России, Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет, Российская таможенная 
академия, Научно-исследователь-
ский и проектный центр Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга.

Расширился список иностран-
ных участников из Китая, Бело-
руссии, Таджикистана.

Преподаватели, аспиранты 
и студенты кафедры мировой 
экономики РГЭУ (РИНХ) приняли 
участие в ее работе.

Преподавателями, аспиранта-
ми и студентами кафедры ми-
ровой экономики Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) было 
подано 19 статей.

По результатам работы кон-
ференции издан сборник трудов 
научно-практической конферен-
ции «Организационно-экономи-
ческие проблемы регионального 
развития в современных усло-
виях» с последующим разме-
щением в научной электронной 
библиотеке Elibrary.

XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Ее главная тема – обсуждение 
дорожной карты по реализации 
концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Феде-
рации до 2024 года.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратилась ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко:

– В 2021 году вуз отмечает свой 
90-летний юбилей, и на протя-
жении всех этих лет РГЭУ (РИНХ) 
готовит высококвалифицирован-
ных специалистов, в том числе в 
области учета, анализа и аудита. 
Совсем недавно был открыт 
набор на новую магистерскую 
программу «Аудит и финансовый 
консалтинг», – отметила ректор. –  
Нам очень важно проведение 
таких мероприятий совместно 
с партнерами университета, так 
как создание образовательных 
программ невозможно без взаи-
модействия с работодателями и 
практиками аудиторской сферы 
деятельности.

Председатель Правления СРО 
ААС, независимый член прав-
ления, председатель Комитета 
по региональному развитию 
СРО ААС, председатель Рабо-
чего органа Совета по аудитор-
ской деятельности, председатель 
правления Фонда НСФО, на-
чальник департамента междуна-
родной отчетности бухгалтерии 
ПАО «ЛУКОЙЛ», заслуженный 

экономист РФ Игорь Козырев 
вручил благодарность ректору 
РГЭУ (РИНХ) Елене Макаренко 
за высокий профессионализм, 
активное участие в проведении 
мероприятий СРО ААС, связан-
ных с подготовкой молодых спе-
циалистов в области аудиторских 
и бухгалтерских услуг.

Об основных направлениях 
реализации Концепции разви-
тия аудиторской деятельности 
в РФ до 2024 года рассказала 
Ольга Носова, член правления, 
генеральный директор СРО ААС, 
заместитель председателя Ко-
митета СРО ААС по профессио- 
нальному образованию, член 
Рабочего органа Совета по ау-
диторской деятельности, член 
Совета ТПП РФ по саморегулиро-
ванию предпринимательской и 
профессиональной деятельности, 
член экспертного совета ГД РФ по 
законодательному обеспечению 
аудиторской и контрольно-ре-
визионной деятельности в РФ, 
член РГ по реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины» в 
отношении регулирования СРО 
аудиторов.

Докладчиками и участниками 
пленарного заседания конферен-
ции стали представители руко-
водства СРО ААС, председатели 
Комиссии по контролю качества 
и дисциплинарной комиссии, 
члены рабочих групп СРО ААС по 
дорожной карте, органов управ-
ления и контроля регионов ЮФО, 

11 мая Волго-Донское территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» совместно с РГЭУ (РИНХ) провели VIII Всероссийскую научно-практи-
ческую конференцию «Совершенствование ВККР СРО ААС и усиление ответственности аудиторов 
в целях повышения доверия к аудиту и противодействия недобросовестной конкуренции».

обсуждение дорожной 
карты развития аудита

города Москвы, регионов России. 
РГЭУ (РИНХ) представили: про-

фессор кафедры бухгалтерского 
учета РГЭУ (РИНХ), член Волго-
Донского Территориального 
Совета СРО ААС, директор УМЦ 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Хахонова 
с докладом «Роль и значение 
репутационного капитала в ау-
диторской деятельности» и про-
фессор кафедры аудита РГЭУ 
(РИНХ), член Волго-Донского 
Территориального Совета СРО 
ААС, член Комитета СРО ААС по 
стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности Ирина 
Богатая с докладом «Качество 
аудиторских услуг и основные 
тенденции стандартизации ауди-
торской деятельности».

Среди основных вопросов на-
учно-практической конференции  
повышение результативности 
внешнего контроля качества 
работы в СРО аудиторов, раз-
витие практики применения мер 
воздействия к недобросовестным 
участникам рынка аудиторских 
услуг, развитие института анну-
лирования аудиторских заключе-
ний, взаимодействие регионов со 
специализированными органами 
СРО ААС по вопросам внешнего 
контроля качества и противо-
действия с недобросовестной 
конкуренцией и другие.

В рамках конференции также 
состоялось заседание секции сту-
денческих докладов по вопросам 
аудиторской деятельности.

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ НЭС

На очередном заседании научно-экспертного совета, на 

котором присутствовали руководители магистерских 

программ, реализуемых в Таганрогском институте 

имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ), подвели 

итоги мониторинга эффективности деятельности об-

разовательных организаций.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) продемонстрировал динамику по всем показателям, 

в частности +30 % по показателям развития НИД, +9,7 % по 

показателям финансово-экономической деятельности, +7 %  

по заработной плате ППС.

Было заслушано выступление доцента К.М. Пароняна о 

промежуточных итогах выполнения плана хоздоговорных 

работ. А.Ю. Голобородько вручил К.М. Пароняну благо-

дарственное письмо с выражением признательности за 

плодотворную работу по информационному и правовому 

сопровождению хоздоговорной деятельности научных 

коллективов.

О состоянии и перспективах развития издательской дея-

тельности в институте рассказала Н.В. Фоменко, отметила 

стабильные результаты по выполнению плана изданий 

книжной продукции, утвержденного НЭС в конце 2020 года.

С итогами проведенного предварительного анализа вы-

полнения аккредитационных критериев и показателей НИД 

руководителей магистерских программ, реализуемых в 

институте с 2018 года, выступил зам. директора института 

А.А. Волвенко. По итогам обсуждения была констатирована 

необходимость усиления контроля и проведения меропри-

ятий по повышению результатов работы руководителей 

ряда магистерских программ в целях нормирования в 

соответствии с требованиями ФГОС.

Наука

Директор Центра развития карьеры и практической подготов-
ки обучающихся Никита Лященко принял участие в дискуссии 
Юрайт.Академии, посвященной эффективности профессиональ-
ной ориентации абитуриентов.

В ходе дискуссии руководители ведущих учебных заведений обсу-
дили вопросы: профориентация – задача вуза или других участников 
образовательной системы, какова доля абитуриентов, проходивших 
профориентацию перед поступлением, насколько абитуриенты в со-
стоянии сделать рациональный выбор образовательной программы. 
Модератор – директор по образовательной политике СКФУ Василий 
Иванов. Слушателями в прямом эфире стали 500 человек.

Никита Иванович рассказал о просветительской деятельности РГЭУ 
(РИНХ) и взаимодействии с управлениями занятости населения города 
и области, озвучил статистические данные, полученные в ходе вну-
тривузовских исследований во время приемной кампании:

– Ежегодно мы проводим анкетирование абитуриентов, и, по нашим 
данным, 97% абитуриентов участвовали в мероприятиях профориен-
тационного характера. Более 50% абитуриентов нашего университета 
участвовали в профориентационных мероприятиях вуза. Управления 
занятости населения Ростова-на-Дону и Ростовской области прово-
дят много карьерных мероприятий и привлекают нас как экспертов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
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тяжелого ранения потерял пра-
вую руку.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 июня 1945 г. 
за отвагу и мужество, проявлен-
ные при форсировании Одера, 
захвате и удержании плацдарма 
на западном берегу реки, гвардии 
лейтенанту Морозу Николаю 
Никифоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После окончания войны в сен-
тябре 1945 г. Н.Н. Мороз поступил 
в Саратовский экономический 
институт, который окончил с от-
личием в 1949 г. по специально-
сти «Экономика промышленно-
сти». После получения диплома 
работал начальником отдела ка-
дров института. В октябре 1950 г.  
поступил в аспирантуру на ка-
федру народно-хозяйственного 
планирования. В 1953 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию 
и продолжил работу в долж-
ности ассистента в институте. 
С августа 1954 до мая 1971 г. 
работал в Ростовском финансо-
во-экономическом институте в 
должности ассистента, старшего 
преподавателя, доцента кафедры 
экономики промышленности, 
доцента и заведующего кафе-
дрой планирования народного 
хозяйства. В 1963 г. решением 
ВАК утвержден в ученом звании 
доцента по кафедре экономики 
промышленности.

С сентября 1958 г. по июнь  
1960 г. по командировке Мини-
стерства высшего образования 
СССР работал консультантом 
кафедры планирования и стати-
стики Экономического института   
им. Сухэ-Батора при ЦК Монголь-
ской народно-революционной 
партии МНР, кафедры полити-
ческой экономии Монгольского 
госуниверситета.

Николай Мороз имеет пра-
вительственные награды: Герой 
Советского Союза (орден Ленина 
и медаль Золотая звезда), орден 
Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны I степени, орден 
Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Память

На здании РИНХа установ-
лена мемориальная доска в 
честь героя Советского Союза 
Николая Мороза, который с 
1954 до мая 1971 года трудился 
в Ростовском финансово-эко-
номическом институте.

Николай Мороз Александр Печерский

Николай Мороз родился 28 
декабря 1924 г. в хуторе Славянка 
Петровского района Саратовской 
области.

В 1942 г. окончил Балтайскую 
среднюю школу (Саратовская 
область), в сентябре был призван 
в ряды Красной армии. После 
окончания Симферопольского 
стрелково-минометного учили-
ща (Саратовская область) с июля 
1943 г. по февраль 1945 г. служил 
командиром минометного взво-
да 175 гвардейского стрелкового 
Висленского полка 58-й гвардей-
ской стрелковой Красноградской 
Краснознаменной дивизии в 
звании гвардии лейтенанта.

Николай Мороз принимал уча-
стие в боях: с октября по ноябрь 
1943 г. в составе войск Степного, с 
ноября 1943 г. по январь 1944 г. –  
2-го Украинского, с января по 
июль 1944 г. – 3-го Украинского, 
с июля 1944 г. – 1-го Украинского 
фронтов. Участвовал в боях при 
форсировании рек Южный Буг, 
Днепр, Висла, за что был награж-
ден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени.

Во время форсирования реки 
Одер 27 января 1945 г. был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза. В результате 

Важно помнить тех, кто ценой 
жизни подарил светлое будущее 
своим детям, внукам и правну-
кам. Настоящее диктует новые 
правила оценок итогов истори-
ческих событий, в которых цен-
тром ментальной сплоченности 
выступают герои войны. 

Одним из них был Александр 
Аронович Печерский – гражда-
нин многонационального госу-
дарства, трудившийся до и после 
Великой Отечественной войны в 
стенах нашего университета. 

В 1943 году произошел бес-
прецедентный случай в истории, 
когда узники концлагеря Соби-
бор, располагавшегося в годы 
Великой Отечественной войны 
на территории Польши, подняли 
бунт и смогли бежать из нацист-
ского плена.

Это восстание было организо-
вано Александром Печерским и 

является, по мнению экспертов, 
единственным успешным за годы 
Второй мировой войны. 

Жизненный мир этого чело-
века оставался долгое время за 
кадром послевоенных будней в 
мирное время. 

Между тем, оставив неизгла-
димый след в жизни свидетелей 
трагических событий, он в конце 
прошлого века стал предметом 
пристального внимания не толь-
ко деятелей искусства, ученых, 
но и политиков, по-новому пред-
ставивших для общественного 
сознания трагедию Холокоста.

И мы, наследники Победы в 
Великой Отечественной войне, 
должны всегда помнить, что она, 
являясь частью Второй мировой 
войны, становится проверкой на 
человечность каждого из нас в 
глобальном масштабе. 

Незабываемые мину ты 
сплоченности, национального 
единства и солидарности мы 
чувствуем каждый раз, когда 
вспоминаем страницы истории 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В Советской армии служил 
с 1940 года. В июле 1942 года 
окончил военную школу летчи-
ков Дальневосточного фронта. 
Николай написал несколько ра-
портов об отправке на фронт, но 
только в 1943 году был направлен 
в действующую армию. 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны воевал с апреля 
1943 года. Свое боевое кре-
щение получил в небе родной 
Кубани. Старший летчик 291-го 
истребительного авиационного 
полка лейтенант Г.К. Нестеренко 
совершил 55 боевых вылетов, в 
23 воздушных боях сбил лично 
7 самолетов врага и 1 в составе 
группы.

Григорий Карпович имел пра-
вительственные награды: Герой 
Советского Союза (орден Ленина 
и медаль Золотая Звезда (1943 г.),  
орден Красной Звезды (1943 г.).

21 октября 1943 года при вы-
полнении боевой задачи по 
прикрытию войск западнее го-
рода Мелитополь в Запорожской 
области был подбит. Горящий 
самолет направил на скопле-
ние вражеских войск. Указом 
президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 года за 

образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм 
лейтенанту Григорию Нестерен-
ко посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он по-
хоронен в братской могиле села 
Новгородковка Мелитопольского 
района Запорожской области. 

Приказом Министра обороны 
СССР от 5 мая 1965 года Григорий 
Карпович Нестеренко навечно 
зачислен в списки личного соста-
ва Неманского ракетного полка 
Кармелавской ракетной дивизии. 

В связи с расформированием 
части приказом Министра обо-
роны Российской Федерации на-
вечно зачислен в списки личного 
состава отдельного смешанного 
авиационного полка полигона 
«Капустин Яр».

На здании Института народ-
ного хозяйства установлена ме-
мориальная доска. В 1998 году 
средней общеобразовательной 
школе № 1 станицы Каневской 
присвоено имя Г.К. Нестеренко.

Имя героя навсегда останется 
в памяти поколений. 

Григорий Карпович Несте-
ренко родился 27 октября 
1916 года в станице Каневской 
Каневского района Краснодар-
ского края. 

Григорий Нестеренко 

После окончания 7 классов 
поступил в школу ФЗО, затем два 
года работал мастером-техноло-
гом Таганрогского хлебозавода. 

В 1936 году поступил и в 1940 
году окончил Ростовский финан-
сово-экономический институт. 

Работал в Сучанском горфи-
нотделе (ныне г. Партизанск 
Приморского края). 
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Союза отмечалось, что старший 
пилот 298-го истребительного 
авиационного полка 229-й истре-
бительной авиационной дивизии 
4-й Воздушной армии Северо-
Кавказского фронта капитан     
В.М. Дрыгин с июля 1941 г. по 
март 1942 г. произвел 225 боевых 
вылетов на самолете И-16, из них 
62 штурмовых налета, в резуль-
тате которых было уничтожено 
8 автомашин, 14 повозок с бое-
припасами и военными грузами, 
2 вагона с боеприпасами и до 250 
человек пехоты, 3 точки зенитной 
артиллерии, 5 мотоциклистов.

Он участвовал в 18 воздушных 
боях, в которых лично сбил 4 
самолета противника и один 
в паре. 2 ноября 1941 г. в бою 
против девяти Хе-113 был ранен 
командир эскадрильи, который 
начал выходить из боя, немецкий 
летчик преследовал раненого 
командира, и Василий Михай-
лович смелой атакой сбил про-
тивника, спас жизнь командира 
эскадрильи.

23 декабря 1941 г. на сопро-
вождаемых истребителями бом-
бардировщиков напало девять 
Ме-109. Василий Дрыгин смелой 
атакой повел свое звено на врага, 
лобовой атакой сбил ведущего 
Ме-109, остальных рассеял, и 
бомбардировщики выполнили 
свою задачу.

24 марта 1942 г. в воздушном 
бою шести И-16 против дюжины 
Ме-109 он сбил самолет против-
ника, был ранен, самолет подбит.

Летчик, получивший ранение 
в обе ноги, чудом остался жив. 
Трое суток он упорно полз к сво-
им. На него случайно наткнулись 
разведчики, возвращавшиеся из 
поиска, и доставили в госпиталь.

После длительного лечения 
врачи вынесли суровый при-
говор: к летной работе непри-
годен. Но не мог летчик без неба 
и самолетов. Упорными трени-
ровками до седьмого пота лет-
чик-истребитель, мужественный 
и бесстрашный солдат Великой 
Отечественной почти полностью 
избавился от хромоты, устранил 
дефект речи – следствие конту-
зии. И врачи вынуждены были 
изменить свое решение.

В.М. Дрыгин продолжил вое-
вать и особенно отличился в боях 
на Кубани. Вернувшись на фронт, 
в первых воздушных боях лично 
сбил два самолета противника и 
три в парах. Оборону артиллерии 
в боях за Ростов прикрывали ис-
требители, внесли большой вклад 
в его освобождение.

За успешные боевые действия 

Память

Василий Дрыгин родился  
8 марта в 1921 г. в селе Чечели-
евка Кировоградской области 
Украины в семье крестьян. После 
смерти родителей в голодном 
1933 г. воспитывался в детском 
доме. В 1938 г. окончил 7 классов, 
Днепропетровский индустри-
альный техникум, работал в ли-
тейном цехе металлургического 
завода в Днепродзержинске.

Василий, как и все юноши того 
времени, бредил самолетами. 
Он поступил и успешно окончил 
в 1939 г. аэроклуб. Перед самым 
началом войны, 20 июня, сдал 
госэкзамены в Качинской воен-
ной авиационной школе пилотов 
им. А.Ф. Мясникова и ждал при-
своения командирского звания. 
На 3-й день войны 60 молодых 
пилотов отправили в город Воз-
несенск Одесского военного 
округа, где с мая формировался 
298-й истребительный авиаци-
онный полк, в котором Василию 
Дрыгину предстояло пройти всю 
войну.

В августе 1941 года немцы под-
ходили к Вознесенску. Молодые 
летчики летали на прикрытие 
железнодорожного моста через 
реку Южный Буг. Так начались 
военные будни летчика Василия 
Дрыгина. С первых дней участия 
в боевых действиях он проявил 
себя смелым, храбрым, отваж-
ным летчиком.

В Великой Отечественной вой-
не воевал в составе 298-го истре-
бительного авиационного полка, 
104-го гвардейского ордена 
Александра Невского Краковско-
го истребительного авиаполка 
1941-1944 гг. Воевал на самолетах 
И-16 и Р-39 «Аэрокобра».

Первый боевой орден Красно-
го Знамени младший лейтенант, 
член ВКП(б) В.М. Дрыгин получил 
в апреле 1942 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
24 мая 1943 г. удостоен звания 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В представле-
нии к званию Героя Советского 

В РФЭИ учился Герой Советского Союза Григорий Нестеренко, 
после войны в вузе работал Герой Советского Союза Николай Мо-
роз. После службы в Вооруженных силах СССР в РИНХе получал 
высшее образование Герой Советского Союза летчик-истребитель, 
гвардии полковник запаса Василий Дрыгин.

Герой Советского Союза летчик 
Василий Дрыгин учился в РИНХе

по уничтожению крупного аэро-
дрома противника в Краматорске 
В.Н. Дрыгин был награжден орде-
ном Красного Знамени.

За два с половиной месяца 
боев на самолете «Аэрокобра» 
произвел 36 боевых вылетов, 
участвовал в 22 воздушных боях, 
в которых лично сбил 7 само-
летов противника, 4 – в парах и 
2 подбил. С начала войны уча-
ствовал в 40 воздушных боях, 17 
из них с превосходящими силами 
противника.

16 апреля 1943 г., сопровождая 
бомбардировщики, 4 «Аэро-
кобры» под его командованием 
отбили атаки восьми Ме-109, три 
самолета были сбиты, остальные 
ушли. 3 мая 1943 г. пятерка «Аэ-
рокобр», в которой участвовал 
Дрыгин, вела бой против пят-
надцати Ме-109, прикрывающих 
девять Ю-87.

Василий Михайлович со своим 
ведомым, не обращая внимание 
на истребителей, пошел на Ю-87, 
трех сбили, остальные, сбросив 
бомбы по своим войскам, ушли 
на запад; в бою было сбито 5 
самолетов противника, из них 
Василий Михайлович сбил 2 
самолета.

За этим боем с командного 
пункта наблюдал маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков, который 
высоко оценил боевые качества 
летчика, лично поблагодарил 
его, распорядился наградить 
орденом Александра Невского и 
повысить в звании до капитана. В 
представлении отмечалось, что в 
боевых действиях летчик лично 
сбил 12 самолетов противника, 
в парах – 5, подбил два. Василий 
Дрыгин – смелый, отважный, во-
левой летчик, своей дерзостью, 
умением ненавидеть и уничто-
жать врага, неустрашимостью, 
героизмом показывает пример 
всему летному составу, как нужно 
бороться с врагом и как выходить 
всегда победителем.

Василий Михайлович пользо-
вался заслуженным авторитетом 
и любовью у всего личного со-
става полка, был дисциплиниро-
ванным, общительным. Летчик 
активно передавал свой богатый 
опыт молодым, был принципи-
альным и требовательным к себе 
и подчиненным. Он любил летать 
и в полетах не знал усталости, не 
пропускал ни одного боевого 
вылета, никогда не жаловался на 
трудности и усталость.

29 августа 1943 г. в воздуш-
ном бою гвардии капитан                       
В.М. Дрыгин сбил самолет врага, 
но был тяжело ранен в голову. К 

тому времени он совершил 320 
боевых вылетов, провел более 
50 воздушных боев, в которых 
сбил лично 17 и в составе группы 
8 самолетов противника. По-
сле лечения вернулся в полк. В 
январе 1944 г. был направлен на 
учебу в академию Военно-воз-
душных сил.

В.М. Дрыгин участвовал во 
многих боевых операциях и на 
юге страны: воздушные бои, 
штурмовка наземных войск, 
разведка. В ноябре 1941 г. уча-
ствовал в освобождении Ростова-
на-Дону, воевал за Донбасс; в 
феврале-июне 1943 г. активно 
участвовал в воздушных сра-
жениях в небе Кубани и Ново-
российска. 

В августе 1943 г. воевал на 
Миус-фронте, освобождая Ро-
стовскую область и Донбасс. Он 
участник памятного Парада По-
беды 24 июня 1945 г. в Москве.

В рядах Советской армии слу-
жил с 1940 по 1962 г. Герой Со-
ветского Союза Василий Дрыгин 
имеет правительственные на-
грады: орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда», ордена Крас-
ного Знамени (1942, 1943), орден 
Александра Невского, ордена 
Отечественной войны I степени 
(1943, 1985), два ордена Красной 
Звезды, медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 
другие медали.

В 1946 г. он окончил Красно-
знаменную Военно-воздушную 
академию, в феврале 1947 г. на-
значен заместителем командира 
полка в группе советский войск 
в Румынии, служил на различ-
ных должностях в Молдавии, на 
Курильских островах, Камчатке, 
в Армении. В 1958 г. окончил Во-
енную академию Генерального 
штаба, в 1959 г. назначен заме-
стителем командира дивизии в 
городе Джанкой (Крым), с 1960 г. 
служил в Венгрии.

В 1962–1964 гг., имея солидный 
военный стаж, перешел на работу 
в управление материально-тех-
нического снабжения Северо-
Кавказского совнархоза, работал 
в службе движения Ростовского 
аэропорта, параллельно учился 
на Юридическом факультете РГУ, 
окончил два курса.

С 1964 по 1968 г. обучался в 
Ростовском институте народного 
хозяйства и получил специаль-
ность «планирование промыш-
ленности». Наш институт, кстати, 
окончила и его дочь. В 1986 г. 
Василий Михайлович ушел на 
заслуженный отдых.
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Памяти павших  

Мероприятие открыла зав. 
кафедрой физического воспита-

ния, спорта и туризма Элеонора 
Мануйленко, которая рассказала 

Субботник прошел по ини-
циативе председателя Совета 
ветеранов РГЭУ (РИНХ) Виктора 
Сырового, председателя Первич-
ной профсоюзной организации 
работников РГЭУ (РИНХ) Станис-
лава Гордеева. В нем приняли 
участие студенты-активисты Цен-

тра патриотического воспитания 
РГЭУ (РИНХ) под руководством 
Ольги Шороховой.

В университете уделяется 
большое внимание патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи, укреплению коллектив-
ной памяти о преподавателях 

о Героях Советского Союза: Гри-
гории Карповиче Нестеренко и 
Николае Никифоровиче Моро-
зе, еще раз отметив небывалый 
патриотизм и героизм советских 
солдат и тружеников тыла в годы 
войны.

Мемориал проводился в фор-
мате легкоатлетической эста-
феты, состоящей из 8 этапов 
по 200 метров. В мемориале 
участвовали команды 7 факуль-
тетов университета и Финансо-
во-экономического колледжа 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

По результатам соревнований 
места распределились следую-
щим образом: 1-е место – факуль-
тет Торгового дела; 2-е место –  
Юридический факультет; 3-е ме-
сто – факультет Компьютерных 
технологий и экономической 
безопасности.

и сотрудниках университета –  
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, людях особой закал-
ки. Наши ветераны участвовали 
в боях на фронтах, служили мед-
сестрами в госпиталях, многие 
были ранены. Каждый из них за 
участие в Великой Отечественной 
войне был награжден орденами 
и медалями.

Участники субботника убрали 
мусор, помыли памятники, по-
красили ограждения восьми мо-
гил ветеранов ВОВ: Александра 
Михайловича Цветкова, Вячесла-
ва Николаевича Федорова, Вла-
димира Сергеевича Князевского, 
Григория Ивановича Раздор-
ского, Ивана Павловича Глобы, 
Павла Георгиевича Шумилина и 
Анатолия Ханафеевича Самедова. 

Активно работали участники 
патриотической акции – обуча-
ющиеся Юридического факуль-
тета университета Александра 
Врембяк, Диана Шмакова, Анна 
Зубахина, Ксения Порошина и 
обучающиеся факультета Тор-
гового дела Ульяна Кузьменко и 
Денис Попов.

29 апреля в студенческом парке состоялось традиционное 
спортивное мероприятие – ежегодная эстафета «Мемориал ге-
роев Великой Отечественной войны» в честь Героев Советского 
Союза: выпускника РГЭУ (РИНХ) Григория Нестеренко и кандидата 
экономических наук, доцента Николая Мороза.

24 апреля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) прошел субботник по уборке мест захоронений 
ветеранов Великой Отечественной войны на Северном кладбище 
г. Ростова-на-Дону.

ЭКСКУРСИЯ В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

В рамках патриотической акции, посвященной 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, студенты 1-го 

курса факультета Физики, математики и информатики 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) под руководством доцента С.А. Фирсовой, 

куратора группы ПИ-111 и сотрудника отдела воспи-

тательной работы и трудоустройства Н.В. Топилиной 

посетили Военно-исторический музей г. Таганрога.

Мероприятие было организовано при активной поддержке 

отдела по делам молодежи администрации г. Таганрога.

Таганрогский музей был открыт 6 мая 2010 года – в канун 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В основе его экспозиции находятся военные реликвии 

1850-1955 гг., переданные в дар музею жителями города. 

Фонды музея насчитывают несколько тысяч экспонатов  

материальной и духовной культуры нашего края.

Студентам была представлена постоянно действующая 

экспозиция, посвященная победе в Великой Отечественной 

войне. Ее значительную часть составляют автомобили, 

броне- и мототехника довоенного и военного периодов. 

Центром экспозиции является знаменитая полуторка ГАЗ-

АА 1935 года, бронеавтомобиль БА-64 (1943), армейский 

джип ГАЗ-67, лучший довоенный армейский мотоцикл ТИЗ-

АМ-600, выпускавшийся с 1936 по 1941 год на Таганрогском 

инструментальном заводе имени Сталина.

Большое место в экспозиции посвящено теме героизма 

советских солдат. Особый акцент сделан на освобождении  

г. Таганрога и г. Ростова-на Дону от фашистских захват-

чиков.

Внимание студентов привлекли реликвии времен Вели-

кой Отечественной войны: образцы оружия, боеприпасов, 

предметов фронтового быта советских воинов. Также в 

экспозиции музея представлена трофейная техника, оружие 

немецких солдат.

Важной эмоциональной составляющей экскурсии стало 

осознание ребятами того, что смертоносное, потерявшее 

к нашему времени силу оружие войны зримо напоминает 

о подвигах солдат Великой Отечественной во имя мира 

на Земле.

Посещение Военно-исторического музея г. Таганрога 

впечатлило студентов. Такие мероприятия способствуют 

сохранению исторической памяти о героическом прошлом 

нашей страны.

эстафета «Мемориал героев Великой Отечественной войны»

Мы всегда будем помнить о вас, ветераны
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Организатором мероприятия 
выступил факультет Торгового 
дела. Студенты факультета под-
готовили стихотворения и песни 
о войне, доблести и мужестве 
солдат.

На мероприятии присутствова-
ли гости: научный руководитель 
университета Николай Кузнецов, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, декан факуль-
тета Торгового дела Дмитрий 
Костоглодов, которые рассказали 
о своих родственниках, которых 
затронула война.

Участники заседания «Лите-
ратурной гостиной» почтили 
минутой молчания память всех 
героев, павших за мир на Земле.

30 апреля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось заседание 
«Литературной гостиной»: «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

УЧИТЕЛЬ – ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ

никто не забыт, ничто не забыто...

будем достойны!

Мероприятие проходило на 
площадке народного военно-
исторического музейного ком-
плекса Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты» в 
офлайн- и онлайн-форматах. В 
нем приняло участие более 120 
человек: учителя г. Таганрога, 
Неклиновского, Куйбышевско-
го, Сальского, Цимлянского, 
Матвеево-Курганского и других 
районов области, преподаватели 
Московского государственного 
педуниверситета и кафедры 
истории Таганрогского института 
имени А.П. Чехова, магистранты, 
студенты, школьники.

С приветственными словами к 
участникам обратились: дирек-
тор института, член Совета РРО 
«Российское общество «Знание» 

д.полит.н. А.Ю. Голобородько, 
проректор Московского педаго-
гического госуниверситета, вице-
президент Ассоциации развития 
педагогических университетов и 
институтов Н.Ю. Склярова, ди-
ректор СЮТ г. Таганрога, предсе-
датель Клуба молодых педагогов     
г. Таганрога Р.С. Коновский.

Директор филиала Российского 
общества «Знание» в Ростовской 
области к.ист.н. Ж.С. Метелкина 
передала приветственный адрес 
председателя Российского обще-
ства «Знание», зам. председателя 
Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по образованию и на-
уке Л.Н. Духаниной и вручила 
сертификаты лекторов членам 
междисциплинарного студлек-
тория «Студент – школьнику» 

факультета Истории и филологии.
Работа форума проходила на 

двух площадках. На первой со-
стоялся научно-методический се-
минар заслуженного учителя РФ, 
д.пед.н., профессора В.В. Шогана 
«Глубинная технология обучения 
истории на материале истории 
Великой Отечественной войны». 
Владимир Васильевич охаракте-
ризовал методику проведения 
урока-мышления, урока-образа, 
урока-настроения, урока-про-
поведи. Теоретическая часть 
занятия сопровождалась ярки-
ми наглядными примерами из 
практики преподавания истории 
в школе с опорой на материалы 
по истории ВОВ. Участники фо-
рума были включены в активное 
действие чтением стихов, испол-
нением песен военного времени.

Все участники семинара полу-
чили сертификаты.

На второй площадке состоя-
лась презентация исследователь-
ских работ междисциплинарного 
студенческого лектория факульте-
та «Студент – школьнику» по теме 
«Гражданский и профессиональ-
ный подвиг педагога в годы ВОВ: в 
тылу и на фронте». Модератором 
выступила руководитель студлек-
тория, доцент кафедры истории                                                     
Л.В. Названова. В дискуссии при-
няли участие зам. декана факуль-
тета по учебной работе к.пед.н. 
О.Н. Кирюшина, и.о. зав. кафе-
дрой истории к.ист.н. М.И. Гуров, 
доценты кафедры истории к.ист.н. 
Е.В. Прокофьева и В.К. Хоруженко. 
Активными слушателями стали 
обучающиеся гимназии имени 
А.П. Чехова г. Таганрога.

В рамках просветительского проекта «Педагог для современной 
школы» Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) и Ростовского отделения Российского общества 
«Знание» состоялся региональный научно-просветительский 
форум «Учитель – первый рубеж обороны».

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

29 апреля Таганрогский институт имени А.П. Чехова (фи-

лиал) Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) традиционно стал площадкой для 

проведения Международного исторического диктанта, 

посвященного событиям Великой Отечественной войны –  

«Диктанта Победы».

Цель акции – сохранение памяти о годах войны и повы-

шение исторической грамотности жителей страны.  

Это патриотическое мероприятие охватило все регионы 

России. 

Организаторами диктанта являются Всероссийская полити-

ческая партия «Единая Россия», Российское историческое 

общество, Российское военно-историческое общество и 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры По-

беды», Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество), общероссийская 

общественная организация «Российский союз ветеранов», 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор).

В начале мероприятия с приветственным словом к участни-

кам «Диктанта Победы» обратился директор Таганрогского 

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

тат Городской думы VII созыва города Таганрога Андрей 

Голобородько.

Инструктаж для участников диктанта провела начальник 

воспитательного отдела и трудоустройства  института 

Оксана Липовая.

Для всех присутствующих была устроена международная 

мобильная двуязычная выставка «Диалог памяти – путь 

к миру» (г. Таганрог и г. Люденшайд – города-побратимы), 

презентация книг, посвященных Великой Отечественной 

войне.

«Диктант Победы» проводился в виде теста, состоявшего 

из 25 заданий, 15 из которых – с выбором варианта ответа 

и 10 заданий – с кратким ответом. 

На мероприятии были соблюдены все санитарно-эпиде-

миологические нормы, во время проведения диктанта на 

площадке присутствовал медицинский работник.

С результатами диктанта можно будет ознакомиться после 

12 июня на сайте диктантпобеды.рф в личном кабинете 

участника.
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инНОВАЦИИ

задействовано 8000 участников.  
– Глобальная задача конкурса –  

найти решения, как с помощью 
больших данных повысить ка-
чество жизни людей. Больше 
двадцати таких решений, предло-
женных на конкурсе, уже внедря-
ются в 25 субъектах Российской 
Федерации. Есть активные регио-
ны, которые ставят интересные 
задачи и предоставляют хорошие 
базы данных. Важно отметить, что 
за время проведения конкурса 
качество и задач, и данных увели-
чилось кратно, – напомнила ген-
директор АСИ Светлана Чупшева.

За два года количество во-
влеченных в конкурс data-
специалистов выросло в шесть 
раз – в 2020 году в нем приняли 
участие более 6,5 тыс. разработ-
чиков из 82 регионов России 
и 26 стран. Все предложенные 
решения размещены на откры-
том коде, и любая компания 
или государство могут внедрить 
понравившуюся практику у себя.

От РГЭУ (РИНХ) в сессии приня-
ла участие проектор по научной 
работе и инновациям, обще-
ственный представитель АСИ 
Наталья Вовченко, профессор 
кафедры гражданского права Та-
тьяна Епифанова, зам. директора 
института развития технологий 
цифровой экономики, эксперт 
АСИ Никита Бухов, главный науч- 
ный сотрудник института раз-
вития технологий цифровой 
экономики Александр Кузьминов, 
программный директор Точки 
кипения РГЭУ (РИНХ), эксперт 
АСИ Олег Сулименко. 

Сообщество АСИ также пред-
ставляли общественные пред-
ставители: Сергей Андонов, Тарас 
Тохтамышев, Евгений Коржов, 
Инна Ковтуненко.

С приветствием выступили: 
директор АНО МФК «РРАПП» 
Яна Куринова, советник губерна-
тора Ростовской области Антон 
Алексеев, начальник управления 
информационных технологий 
министерства цифрового разви-
тия, информационных техноло-
гий и связи Ростовской области 
Алексей Ушаков, проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко.

В рамках дискуссии участники 
выдвинули перспективные идеи 
в области предприниматель-
ства, которые помогут малому 
и среднему бизнесу развиваться 
динамичнее. 

В частности, представители 
власти, ИТ-сообществ предло-
жили задачу по созданию регио-
нальной экосистемы поддержки 
предпринимателей на основе 
интеллектуальной цифровой 
платформы, систему оценки ка-
чества пешеходных зон и систему 
экологического мониторинга.

Основные цели мероприятия: 
объединение государств, со-
обществ, владельцев данных, 
IT- и Data-специалистов с целью 
внедрения изменений в мире; 

решение глобальных социально-
экономических задач; практи-
ческое развитие компетенций, 
основанных на данных, компе-
тенций в области AI & Data среди 
data-сообщества.

В этом году участникам пред-
стоит разработать новые реше-
ния социально-экономических 
задач с помощью технологий 
искусственного интеллекта и 
анализа данных.

AI & Data Challenge состоит из 

трех этапов. Сначала страны, ре-
гионы, сообщества и вузы выдви-
гают интересующие их проблемы 
на конкурс задач, затем команды 
разработчиков и дата-аналити-

ков участвуют в конкурсе реше-
ний по поставленным задачам, 
на финальном этапе – конкурсе 
внедрений – постановщики за-
дач вместе с разработчиками 
реализуют решения в регионах 

при поддержке международных 
экспертов.

В экосистему проекта входят: 
600 общественных представи-
телей АСИ в 85 регионах; 110 
Точек кипения по стране; 140 
вузов-партнеров. Всего в проекте 

29 апреля на площадке региональной Точки кипения прошла 
стратегическая командная сессия в рамках первого этапа World 
AI & Data Challenge.

World AI & Data ChallengeУЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. СТУДЕНТЫ

В парке науки и искусства «Сириус» завершился 

Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель 

будущего. Студенты».

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

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ) представляла студентка факультета Физики, мате-

матики и информатики Ксения Мяконькая.

В первый день финалисты участвовали в деловой игре-кон-

ференции «Школа будущего». Конкурсантам предложили 

выбрать одну из педагогических теорий и трансформиро-

вать ее в школу будущего, подобрать аргументы. После 

разработки трехминутного выступления участники пре-

зентовали свои идеи экспертной комиссии и участникам.

Во второй день перед финалистами стояла задача раз-

работать и провести воспитательное мероприятие для 

учеников лицея «Сириус». Конкурсанты использовали со-

временные технологии, обогащающие процесс обучения. 

После конкурсного испытания директор по продвижению 

образовательных инициатив в органах власти компании 

«Яндекс» Дмитрий Растворов провел открытую лекцию на 

тему «Компетенции учителя по формированию функцио-

нальной грамотности учеников». После лекции участники 

обсудили цифровую образовательную среду, компетенции 

успешного современного учителя и цифровые компетенции 

педагога.

В третий день финалисты разрабатывали методический 

конструктор. Необходимо было создать образовательное 

событие и наполнить его содержанием под конкретные 

цели и задачи.

Все испытания оценивались по нескольким направлениям: 

каждый участник получал индивидуальную оценку гибких 

навыков в командной работе при подготовке заданий, 

оценку результатов совместной работы. По итогам вы-

полненных заданий команда студентов получила оценку 

экспертной комиссии, которая шла в индивидуальный 

рейтинг каждого участника.

В заключительный день состоялась открытая встреча с 

профессором Московской школы управления «Сколково», 

директором школы перспективных исследований ТюмГУ 

Андреем Щербенком, в ходе которой ребята узнали о си-

стеме школьного образования и развития детей.

Финалисты конкурса получат возможность пройти образо-

вательные стажировки во всероссийских детских центрах 

«Артек», «Океан», «Орленок», «Смена», стать кураторами 

в образовательном центре «Сириус». Все участники, фина-

листы и победители конкурса смогут использовать в своей 

работе бесплатные образовательные проекты и сервисы 

Яндекса – платформу Яндекс.Учебник, проходить онлайн-

диагностику педагогических компетенций «Я Учитель» и 

осваивать программы повышения квалификации.
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Началась неделя обращением 
на торжественном открытии 
директора Центра развития ка-
рьеры и практической подго-
товки обучающихся РГЭУ (РИНХ) 
Никиты Лященко. В рамках про-
фориентационной программы 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ – РГЭУ (РИНХ)» 
Никита Иванович рассказал об 
университете, специальностях и 
направлениях подготовки и пре-
имуществах обучения в вузе.

С приветственными словами 
к ученикам обратились: дирек-
тор школы Ольга Филиппова и 
проректор по научной работе 
и инновациям Ростовского го-
сударственного экономического 

университета (РИНХ), обще-
ственный представитель АСИ по 
направлению «Образование и 
кадры» Наталья Вовченко.

С презентацией о научно-ис-
следовательской и проектной 
деятельности молодежи РГЭУ 
(РИНХ) выступили представи-
тели молодежной науки: руко-
водитель студенческого бюро, 
руководитель института дизайна 
региональной экономики РГЭУ 
(РИНХ) Елена Котлярова и пред-
седатель совета молодых ученых 

Никита Бухов.
Затем школьники послуша-

ли лекцию Натальи Вовченко 
«Искусственный интеллект как 
современная технология». С 26 
по 28 апреля школьники при-
нимали участие в увлекательных 
интерактивных мероприятиях, 
организованных преподава-
телями и молодыми учеными 
университета.

В первый рабочий день моло-
дые ученые и ППС вуза органи-
зовали насыщенную программу. 
Студенты 1-го курса факультета 
ЛиЖ провели научный инте-
рактивный стендап «Научное 
сбЛиЖение» для 9-10 классов, 

выступив с темами: «Феминити-
вы», «Сленг в культуре речи со-
временного человека», «Имена 
собственные и проблемы их 
перевода», «Макаронизмы».

Профессор кафедры экономи-
ческой теории Татьяна Оганян 
со студенткой 2-го курса Мо-
никой Гонян провели занятие 
для 11-х классов, рассказали о 
направлении подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» 
и предложили вниманию ауди-
тории успешно и неоднократно 

С 23  по 29 апреля прошла неделя науки Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) на базе школы № 47 г. Ростова-на-Дону.

Неделя науки РГЭУ (РИНХ) в школе № 47

апробированный проект «Один 
день – вернисаж событий». До-
цент кафедры международной 
торговли и таможенного дела 
Ирина Куликова провела мастер-
класс для 10-го класса на тему 
«Порядок прохождения через 
таможенную границу физически-
ми лицами». Cтуденты факультета 
КТиИБ организовали мастер-
класс по GameDev (разработке 
игр) для 8-х классов. 

Школьники с интересом при-
няли участие в интерактивах, спи-
керы получили положительную 
обратную связь.

Второй рабочий день недели 
науки был посвящен школьникам 
10-11-х классов. Доцент кафедры 
финансового менеджмента Ана-
стасия Усенко провела деловую 
игру «Разработка финансового 
плана открытия кофейни в г. 
Ростове-на-Дону», профессор 
кафедры анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирова-
ния Елена Кузнецова провела 
урок, посвященный основам 
экономики и экономического 
анализа, мастер-класс «Бухгалтер 
в современном мире цифровой 
экономики» организовала доцент 
кафедры бухгалтерского учета 
Эллина Демьяненко.

Школьники поучаствовали 
в викторине «Геоэкономиче-
ский дартс», организованной 
кафедрой мировой экономики: 
Евгенией Медведкиной, Тарасом 
Медведкиным, Дарьей Ивановой 
и обучающимися по направ-
лению подготовки «Мировая 
экономика» Аллой Алдошкиной, 
Олегом Шашковым и Никитой 
Толкачевым.

Доцент кафедры статистики, 
эконометрики и оценки рисков 
Анастасия Шарапова организо-
вала мастер-класс «Аудит бизнес-
сообщества в социальных сетях», 

Татьяна Демиденко, доцент кафе-
дры финансового мониторинга 
и финансовых рынков, провела 
тематический урок «Финансовая 
безопасность». 

Преподаватели кафедры фи-
нансов Светлана Меликсетян, 
Валерия Капцова, Аида Такмазян 
и студенты организовали мас-
штабный мастер-класс по финан-
совой грамотности «Управление 
личными финансами».

Школьники проявили высокую 
активность, желание работать в 
команде и эрудицию, знакоми-
лись с особенностями экономи-
ческой науки, решали задания в 
рамках представленных тем.

В третий рабочий день  недели 
науки состоялась викторина «Аз-
бука налогов» для 10-го класса, 
которую провели зав. кафедрой 
и доцент кафедры налогов и 
налогообложения Анжелика 
Мусаелян и Марина Красноплах-
тич. 11-й класс принял участие 
в практико-ориентированной 

викторине «Зеленая экономика: 
современные подходы к утили-
зации отходов потребления», 
которую провели сотрудники 
кафедры коммерции и логистики: 
зав. кафедрой Анна Полуботко, 
профессор Елена Акопова, до-
цент Вера Журбина, старший 
преподаватель Екатерина Ско-
вороднева.

Доцент кафедры статистики, 
эконометрики и оценки рисков 
Ольга Кракашова вместе со сту-
дентками Учетно-экономическо-
го факультета Анастасией Кривко 
и Валерией Савичевой провели 
мастер-класс «Занимательная 
статистика» для школьников 8-9 
классов. Викторину «Несерьезная 
информатика» для 11-го класса 
провели студенты факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Вадим Порожнин и Александра 
Шаварина.

Завершающим мероприятием 
третьего дня недели науки ста-
ла интерактивная деловая игра 
аспиранта кафедры маркетинга 
и рекламы Алины Перепели-
цы, позволяющая ознакомить 
школьников с практическими 
инструментами маркетинга в 

игровой форме.
В финальный день недели нау-

ки ассистент кафедры философии 
и культурологии Мария Макарен-
ко провела квиз «Своя игра» –  
интеллектуальную битву среди 
учащихся 8-11 классов в сбор-
ных командах. Тематика вопро-
сов основывалась на школьной 
программе, затрагивала темы 
мифологии, кино и музыки. Трем 
командам нужно было ответить 
на 78 вопросов. Выиграла ко-
манда, набравшая наибольшее 
количество баллов – «Олд скул», 
2-е место – «Отряд Дамблдора», 
3-е место – «Кчао». Все команды 
получили дипломы по резуль-
татам продуктивной командной 
работы.

Увлекательный мастер-класс 
«Юный криминалист» провел 
доцент Олег Гайбарян. Студенты 
факультета КТиИБ Александра 
Шаварина и Эдгар Минасян 
организовали экспозицию «Про-
фессиональный гороскоп». За-

вершающим мероприятием стал 
творческий вокальный номер 
студентки Елизаветы Авсеевой 
«Небо славян».

На протяжении недели все 
команды заработали баллы для 
итогового рейтинга и объявления 
тройки лидеров. По результатам 
командной работы: 1-е место 
занял 10 «а» класс, 2-е – 11 «а» 
класс, 3-е место – 8 «б» класс. 11 
учеников были награждены гра-
мотами и флешками-браслетами 
с символикой РГЭУ (РИНХ) за 
активную работу на протяжении 
всей недели науки. Награды вру-
чила руководитель студенческого 
бюро Елена Котлярова.

Основной задумкой недели 
науки было не только расска-
зать школьникам о крупнейшем 
экономическом университете 
Юга России, но и показать, что 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) можно заниматься увле-
кательной и полезной научной 
и проектной деятельностью, 
воплощать свои задумки и полу-
чать поддержку идей. Учащиеся 
интересно и с пользой провели 
время, восхищенно отзывались 
о мероприятиях.
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Участники конференции об-
судили важность социальных 
сетей для спасения экологии, 
необходимость внедрения ин-
новационных технологий. В на-
учном семинаре приняли участие 
зав. кафедрой русского языка и 
культуры речи Элла Куликова и 
доцент кафедры русского языка 
и культуры речи Ольга Полякова 
с лекциями об основах эколо-
гической лингвистики. Студенты 
Анастасия Чернявская, Даниил 
Щетинин и Яна Шахова подгото-
вили доклад «Социальные техно-
логии в экологии» об улучшении 
экологии с помощью бытовых 
вещей, затронули важность со-
циальной сети «Инстаграм» для 
защиты окружающей среды.

27 апреля студентки группы 
ПЕР-712 провели акцию «10 минут  
Земли», которая предполагала 
отключение электричества на 
10 минут на факультете. Диана 
Козловцева, Валерия Харченко 
и Екатерина Савченко сделали 
плакат на тему экономии элек-
тричества.

29 апреля были подведены 
итоги фотоконкурса «Экофото», 
награждены победители.

С 19 по 30 апреля прошел сбор 
пластиковых крышек и батареек. 
Елизавета Агафонова, Анаста-
сия Жаркова, Мария Муратиди, 
Анастасия Вуразко и Мария Бор-
диловская подготовили место 
сбора и рассказали студентам в 
социальных сетях о важности со-
ртировки и переработки мусора. 

участникам мероприятия обрати-
лась декан факультета Экономики 
и права Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) д.пед.н. И.А. Стеценко. 

Удачи в научных разработ-
ках присутствующим пожелала 
руководитель СНО факульте-
та к.филос.н, доцент кафедры 
теории и философии права                  
института Е.Е. Дудникова.

Студенты направления подго-
товки «Юриспруденция» высту-
пили со вступительным словом 
по теме конференции, рассказали 
о правовой культуре совре-
менной молодежи, затем свои 
доклады представили учащиеся 
школ г. Таганрога.

Участники конференции с ин-
тересом обсуждали озвученные 
темы, активно задавали вопросы, 
а по окончании выразили готов-
ность в дальнейшем принимать 
участие в подобных научных 
мероприятиях.

В завершение организаторы 
наградили участников грамотами 
администрации Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ).

За это время студенты про-
вели интересные мероприятия. 
В фотоконкурсе «Экофото» под 
хештэгом #спасипланетулиж ре-
бята выкладывали фотографии, 
на которых они обозначили важ-
ные экологические проблемы.  
19 апреля в группе ПЕР-712 про-
шел круглый стол «Развитие эко-
логии», где каждый из участников 
рассказал об альтернативном 
источнике энергии.

20 апреля состоялась мини-
конференция, на которой участ-
ники выступили с докладами 
по проблемам ухудшения био-
логической среды и загрязнения 
атмосферы. Познавательными 

были доклады студентов груп-
пы ПЕР-711: «Энергия воды» –  
Анастасия Тателова, «Энергия 
ветра» – Александра Гончарен-
ко, «Метан как альтернативное 
топливо» – Александра Зикрач,  
«Экологически чистая перера-
ботка отходов» – Диана Прачева, 
«Солнечная энергия» – Снежана 
Бояркина, «Биогаз как альтер-
нативный источник энергии» – 
Владислав Власов, «Атмосферное 
электричество как альтернатив-
ный источник энергии» – Амина 
Сафина. 

26 апреля состоялся научный 
семинар «Технологии в эколо-
гии». 

Цель мероприятия – выявле-
ние талантливой молодежи и 
формирование у обучающихся 
интереса к научным исследова-
ниям, реализация творческих 
способностей. 

Организаторами стали заведу-
ющий кафедрой теории и фило-

софии права к.филос.н. И.Н. Са-
мойлова, к.филос.н., доцент кафе-
дры теории и философии права  
В.А. Тимофеенко и к.ю.н., доцент 
кафедры отраслевых юриди-
ческих дисциплин института  
Ю.А. Сердюкова.

С приветственным словом к 

С 19 по 30 апреля студенты факультета Лингвистики и жур-
налистики Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) приняли участие в ежегодном молодежном 
фестивале в области устойчивого развития «ВузЭкоФест – 2021», 
посвященном современным технологиям в экологии.

27 апреля в рамках сотрудничества между Таганрогским инсти-
тутом имени А.П. Чехова (филиалом) РГЭУ (РИНХ) и политико-
правовым клубом «Гражданин» на факультете Экономики и права 
состоялась научно-практическая конференция для обучающихся 
школ г. Таганрога.

ВузЭкоФест – 2021РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛУБ 
«ПАМЯТЬ – ПОИСК»

На площадке Шахтинского педагогического колледжа 

при содействии Ростовской областной общественной 

организации «Ростовский областной клуб «Память-

Поиск» состоялась конференция «Помним сердцем».

В мероприятии приняли участие председатель Ростовского 

Регионального отделения ООД «Поисковое движение Рос-

сии» В.К. Щербанов, заместитель директора педагогиче-

ского колледжа Г.В. Лозовая, сотрудники центра хранения 

архивных документов в городе Шахты РО, поисковики, 

студенты колледжа, школьники г. Шахты и их наставники.

Магистрант первого курса факультета Истории и филологии 

М. Степанов представил доклад о результатах плодот-

ворного сотрудничества Таганрогского института имени  

А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) с Ростовским региональ-

ным отделением общероссийского общественного дви-

жения «Поисковое движение России», инициированного в 

ноябре 2019 г. директором института, депутатом Городской 

думы г. Таганрога VII созыва д.полит.н. А.Ю. Голобородько.

В рамках взаимодействия состоялась серия семинаров, 

мастер-классов с целью повышения значимости обмена 

опытом в области поисковой и методической работы как 

основополагающего фактора инновационного развития об-

разовательной среды, воспитания патриотизма, сохранения 

исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

Кроме того, студенты и магистранты факультета в рамках 

межрегиональной акции «Дедов победа – дорога света», 

посвященной 75-летию победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, приняли участие в научно-

исследовательской экспедиции в Керчь, Симферополь и 

Севастополь.

Сейчас идет работа над технологиями внедрения резуль-

татов работы поискового движения области в образова-

тельное пространство школы.

26 апреля Центр повышения квалификации Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) открыл 
курс «Историческое краеведение как актуальное направление 
конструирования воспитательной программы образовательной 
организации».

Слушатели, учителя истории и обществознания Неклиновского 
района, с первых минут погрузились в удивительный мир познания 
родного края. Конечно, основная работа еще впереди, но начало было 
положено, и педагоги мотивированы на посещение образовательных 
занятий.

Ведет очный модуль курса кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории института Павел Качевский. Встреча с ним всегда 
вызывает живой интерес: новые знания, свежий взгляд на давно из-
вестные факты.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ КРАЕВЕДЕНИИ И НЕ ТОЛЬКО…

Политико-правовой клуб “Гражданин”
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ваешь о самом главном – быть 
собой и просто выполнять то, что 
ты делаешь каждый день, свою 
работу, – считает она.

Организаторы конкурса отме-
тили, что лучшие участники дис-
танционного этапа встретятся уже 
в середине мая в Москве, а по-
бедители смогут трудоустроиться 
на вакантные позиции в пресс-
службах региональных органов 
исполнительной власти, компа-
ниях-партнерах, смогут пройти 
стажировку у ведущих интернет-
экспертов страны, наставников 
конкурса, станут участниками 
образовательной программы 
по развитию управленческих и 
цифровых компетенций.

Конкурс «Лидеры интернет-
коммуникаций» направлен на 
поиск и отбор перспективных 
специалистов разных направле-
ний сферы digital для их дальней-
шего развития и трудоустройства. 
Дистанционный этап состоял из 
теста профессиональных знаний 
и теста потенциала. Эксперты 
оценивали проекты конкурсан-
тов по нескольким критериям, 
таким как релевантность тема-
тике, уровень профессиональной 
подготовки участника, качество 
проекта и его социальная зна-
чимость.

Одними из экспертов кон-
курса выступили преподава-
тели факультета Психологии и 
социальной педагогики в со-
ставе: декана О.А. Музыки, за-
ведующего кафедрой психоло-
гии О.А. Холиной, заместите-
ля декана по учебной работе  
Л.И. Кобышевой, директора АНО 
«Луч надежды», преподавателя 
кафедры психологии С.Э. Бар-
теневой.

В финал конкурса вышли участ-
ники по двум компетенциям: 
«Психология» и «Web-дизайн». 
По компетенции «Психология» 
победителем стала студентка 3-го 
курса факультета Психологии и 
социальной педагогики Алена 
Колчева. 2-е место занял маги-
странт факультета Психологии и 
социальной педагогики Никита 
Калугин, 3-е место – магистрант 
факультета Психологии и соци-
альной педагогики Сергей Во-
ронин.

По компетенции «Web-дизайн» 
4-е место занял студент факуль-
тета Физики, математики и ин-
форматики Дмитрий Заболотний.

Среди участников, которые 
представят наш регион, студентка 
2-го курса Юридического факуль-
тета Института магистратуры,   
4-го курса заочной формы обу-
чения факультета Торгового дела 
Карина Руденко.

Карина рассказала, что начала 
осваивать профессию в сфере 
digital еще в школе: 

– Свой путь начала в школь-
ной газете, изучая верстку по 
урокам на YouTube. А с 12-13 лет 

посещала молодежные форумы 
юных журналистов, где общалась 
с действующими операторами, 
корреспондентами и ведущими. 
Думаю, их опыт и помог мне 
освоить многие практические 
приемы.

Студентка РГЭУ (РИНХ) пришла 
на конкурс с внутренней установ-
кой не думать о победе. 

– Если ты постоянно думаешь, 
как лучше себя преподнести, как 
понравиться экспертам, то забы-

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
представляла группа студентов 
факультета Психологии и соци-
альной педагогики; факультета 
Физики, математики и информа-
тики; факультета Педагогики и ме-
тодики дошкольного, начального 

и дополнительного образования 
при сопровождении координато-
ра по инклюзивному образова-
нию, руководителя лаборатории 
инклюзивной практики «Синер-
гия», декана факультета Психо-
логии и социальной педагогики  
О.А. Музыки.

Подведены итоги всероссийского дистанционного этапа кон-
курса «Лидеры интернет-коммуникаций». АНО «Диалог» при-
гласило в полуфинал 561 участника. В их числе – представители 
из 24 регионов страны, включая Ростовскую область.

26-28 апреля на площадке Новочеркасского колледжа про-
мышленных технологий и управления состоялся VI Региональный 
чемпионат по профессиональному мастерству инвалидов и лиц 
с ОВЗ «Абилимпикс».

конкурс «Лидеры 
интернет-коммуникаций»

«АБИЛИМПИКС» – 2021

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 

С 22 по 24 апреля в г. Пятигорске на базе лагеря «Ма-

шук» прошла Окружная школа командного состава 

студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов.

Командир и комиссар Штаба студенческих отрядов РГЭУ 

(РИНХ) Александра Куракова и Даяна Степаненко вошли в 

делегацию Ростовской области.

Школа проходила три дня и включала в себя мастер-классы: 

«От бойца до командира регионального штаба: психоло-

гия и философия успеха»; «Информационная кампания 

«ЯМыРСО», образовательные блоки и развлекательные 

мероприятия.

С помощью телемоста ребята смогли пообщаться с ко-

мандиром Центрального штаба МООО «РСО» Михаилом 

Киселевым. Бойцы отрядов задавали вопросы, узнали 

актуальные новости и обсудили основные задачи движе-

ния на ближайшую перспективу, в том числе участие во 

всероссийских трудовых проектах.

На одном из вечерних мероприятий ребят ждал показ новой 

коллекции брендированной одежды от «ТРУДКРУТ SHOP».

Руководитель Окружного штаба студенческих отрядов 

Центрального федерального округа Елена Судакова и за-

меститель руководителя направления студенческих педа-

гогических отрядов Санал Даваев рассказали участникам, 

как добиться успеха и пройти путь от бойца студенческого 

отряда до командира регионального штаба.

В последний день все участники закрепили полученные 

знания итоговым тестированием. 

Руководство студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ) успешно 

прошло аттестацию и получило сертификаты на торже-

ственном закрытии Окружной школы.

21 апреля на базе областной инновационной площадки Центра 
развития ребенка «Ромашка» (науч. рук. – профессор М.А. Пуй-
лова) состоялся методический семинар «Развитие интеллектуаль-
ных способностей детей в процессе познавательной деятельности 
посредством «Детской универсальной STEAM-лаборатории».

В семинаре приняли участие представители Управления образова-
ния г. Таганрога, преподаватели кафедры педагогики дошкольного, 
начального и дополнительного образования: и.о. зав. кафедрой           
М.В. Кревсун, профессор М.А. Пуйлова, доценты И.А. Терских,                           
С.Л. Налесная, педагоги дошкольного образования г. Таганрога.

Заведующий ЦРР «Ромашка» Л.А. Байбакова подчеркнула важ-
ность обсуждаемой проблемы в рамках Года науки и технологий. С 
докладом о перспективных направлениях сотрудничества инноваци-
онных площадок Таганрогского института имени А.П. Чехова и ЦРР 
«Ромашка» в разработке проблем STEAM-образования выступила 
М.А. Пуйлова. Она подчеркнула необходимость совместной работы 
вуза и дошкольных учреждений для успешной реализации STEAM-
образования в разработке и научно-методическом сопровождении 
педагогических инноваций. Участники отметили актуальность затро-
нутых проблем, важность проведения методических семинаров для 
педагогов-практиков.

ДЕТСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ STEAM-ЛАБОРАТОРИЯ
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«Российская студенческая вес-
на» – первый проект творческой 
направленности платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Фестиваль проходит в рамках 
федерального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» нац- 
проекта «Образование». Участ-
ники – студенты от 16 до 30 лет 
(победители региональных эта-
пов фестиваля) из всех субъектов 
России. 

Ежегодно в программах фе-
стиваля участвуют около 1,5 млн 
студентов, представляющих бо-
лее 1200 образовательных орга-
низаций Российской Федерации.

Как отметил председатель ко-
митета по молодежной политике 
Ростовской области Юрий Ле-
скин, отбор лучших творческих 
коллективов проходил во всех 
вузах региона, и свои номера 
показали более десяти тысяч 
человек.

Мероприятие прошло в очном 
формате, а в группе «ВКонтакте» 
Российской студенческой весны 
велась прямая трансляция, ко-
торую посмотрели около 60 000 
зрителей. 

В этом году участники конкурса 
показали таланты в семи направ-
лениях: «Вокальное», «Инстру-
ментальное», «Танцевальное», 
«Театральное», «Оригинальный 
жанр», «Журналистика» и «Ви-
део». При этом каждое направ-
ление делилось еще на несколько 
номинаций – всего 400.

– Студенты соскучились за оч-

ными мероприятиями. И для них 
очень важно было собраться на 
сцене, хоть и с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности. 
На гала-концерте представлены 
номера, подготовленные студен-
тами. Однако они нисколько не 
уступают выступлениям профес-
сиональных артистов, – отметил 
Юрий Лескин.

В ходе гала-концерта студенты 
продемонстрировали лучшие 
номера областных отборочных 
этапов студенческой весны и 
получили награды в каждом из 
семи конкурсных направлений.

Студенты и творческие коллек-
тивы Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) приняли активное 
участие в фестивале и достойно 
представили вуз в пяти направ-
лениях.

Оригинальный жанр: коллек-
тив «Алькор» получил диплом  
I степени в номинации «Цирко-
вое искусство (жонглирование)»; 
коллектив Borrasca получил ди-
плом II степени в номинации 
«Синтез-номер (коллективы)».

В вокальном направлении в 
номинации «Эстрадное пение 
(соло)» диплом II степени полу-
чила Анна Лихота. В танцеваль-
ном направлении отличились 
коллектив lionsGate (диплом                               
I степени) в номинации «Уличный 
танец (коллективы)»; коллектив 
ALT (диплом III степени в но-
минации «Современный танец 
(экспериментальная форма – кол-

лективы)».
В направлении «Видео» школа 

творческого актива Студенческо-
го культурного центра получила 
диплом III степени в номинации 
«Социальный ролик».

Специальный приз – диплом 
«За яркость образа» в театраль-
ном направлении получила Ве-
роника Лозина.

Студенты нашего университета 
заняли в общекомандном зачете 
3-е место.

– В прошлом году мы провели 
на Дону масштабное федераль-
ное мероприятие в рамках «Рос-
сийской студенческой весны», 
собравшее более 2 тысяч участ-
ников из 70 регионов страны. 
В этом году передаем эстафету 
Нижнему Новгороду, готовим ре-
гиональную команду для участия 
в мероприятии, – отметил Юрий 
Лескин.

XXIX Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая вес-
на – 2021» пройдет в Нижнем 
Новгороде в рамках празднова-
ния 800-летия со дня основания 
города и объединит 3500 самых 
талантливых студентов образо-
вательных организаций высшего 
образования и профессиональ-
ных образовательных органи-
заций из 85 регионов России, 
ставших победителями регио-
нальных отборочных конкурсов 
и фестивалей. 

Наш регион представят более 
100 студентов областных уни-
верситетов.

23 апреля в Ростове-на-Дону состоялись гала-концерт и награждение победителей областного 
этапа фестиваля «Российская студенческая весна – 2021».

Областной этап фестиваля
«Российская студенческая весна – 2021»

Студенческий калейдоскоп
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знан доклад представителей 
Калининградского государствен-
ного технического университета  
А.О. Алимовой, А.А. Бояркиной 
(«Изменение функциональных 
возможностей дыхательной си-
стемы студентов в постгипоки-
незический период»); в секции 
«Влияние физической культуры 
и спорта на процесс формиро-
вания всесторонне развитой 
личности и здорового стиля 
жизни человека» интерес вызвал 
доклад студентки РАНХиГС при 
Президенте РФ А.А. Петровой 
«Значение методико-практиче-
ских занятий в формировании 
физической культуры личности 
студентов»; в секции «Актуаль-
ные аспекты развития спортив-
но-оздоровительного туризма» 
жюри выделили доклад сту-
дентки Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) И.С. Энс «Квест с 
элементами спортивно-оздоро-
вительного туризма как форма 
проведения урока по физической 
культуре у учащихся среднего 
школьного возраста»; в секции 
«Информационные технологии 
в физической культуре и спор-
те» актуальным признан доклад 
«Инновации в спорте» студентки 
факультета Менеджмента и пред-
принимательства А.В. Головле-
вой; в секции «Использование 
оздоровительных систем на заня-
тиях со студентами специальных 
медицинских групп» значимым 
назван доклад студентки фа-
культета Менеджмента и пред-
принимательства РГЭУ (РИНХ)  
Н.С. Перепелициной «Добро-
вольцы оздоровительного спор-
та».

По материалам конференции 
будет издан электронный сбор-
ник, который планируется раз-
местить в Научной электронной 
библиотеке elibrary.ru, а также в 
базе данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ).

рой входят представители лучших 
вузов России. Соответствующее 
соглашение было подписано в 
рамках открытия всероссийских 
соревнований по боксу среди 
студентов в Чечне.

В новой лиге представлены 
практически все дивизионы: от 
школьников до профессиональ-
ных боксеров. 

В сентябре 2021 года пройдет 
финал лиги в виде суперсерии 
в пяти весовых категориях по 
правилам профессионального 
бокса, но с ограничением до пяти 
раундов.

Соорганизаторы конферен-
ции: Министерство спорта РФ, 
Научно-методический совет по 
физической культуре Юга РФ.

Открыл конференцию про-
ректор по воспитательной и 
спортивно-массовой работе 
РГЭУ (РИНХ), председатель НМС 
по физической культуре Юга РФ 
Евгений Денисов. Зав. кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма Элеонора Мануйленко 
рассказала о регламенте работы 
конференции, в которой приня-
ли участие представители более 
20 городов России, Республики 
Беларусь, более 30 учреждений 
среднего и высшего образова-
ния, спортивных школ.

На пленарном заседании вы-
ступили с актуальными научными 
докладами ученые из разных 
регионов страны: Татьяна Кова-
ленко, профессор кафедры физ-
воспитания и оздоровительных 
технологий Волгоградского гос-
университета («Сохранение здо-
ровья подрастающего поколения 
в современном обществе: роль 

педагогической науки в решении 
данной проблемы»); Виктор Бон-
дин, зав. кафедрой теоретических 
основ физического воспитания 
Академии физической культуры 
и спорта ЮФУ («Современные 
подходы к индивидуализации 
и педагогическому контролю 
физических нагрузок оздоро-
вительной направленности»); 
Анатолий Зайцев, зав. кафе-
дрой физической культуры КГТУ,                                                              
г. Калининград («Управление лич-
ной двигательной активностью 
с использованием современных 
гаджетов»); Наталья Голякова, 
доцент кафедры физической 
культуры СГПИ, Национально-
исследовательской лаборатории 
адаптивной физической куль-
туры, г. Ессентуки («Лечебная 
физическая культура с фитболом 
при нарушении осанки»).

Работа продолжилась в 5 сек-
циях, в которых приняли участие 
228 человек.

В секции «Проблемы и пер-
спективы развития физкультуры 
и спорта в вузах» лучшим при-

В рамках Западной конферен-
ции Национальной студенческой 
лиги по боксу, посвященной Дню 
Победы, во Дворце спорта ГГНТУ 
в г. Грозном встретились боксеры 
из Чеченской Республики, Сева-
стополя, Крыма, а также сборная 
команда Западной конференции.

Поклонники бокса смогли уви-
деть 10 захватывающих поедин-
ков. На ринг вышли 20 спортсме-
нов в 5 весовых категориях: 59 кг, 

64 кг, 69 кг, 75 кг и 91+ кг.
Боксеры РГЭУ (РИНХ) Абу-

шамиль Хасаев и Ваге Геворгян 
также приняли участие в студен-
ческой суперсерии. 

Боксеры нашего университета 
провели бескомпромиссные по-
единки, показали отличный бокс 
и получили дипломы за участие 
в турнире.

В Грозном учредили лигу сту-
денческого бокса, в состав кото-

23 апреля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) в режиме онлайн прошла XXXII Всероссийская 
научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых, профессорско-преподаватель-
ского состава «Физическая культура, спорт и туризм в высшем 
образовании».

Боксеры Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) – участники суперсерии Национальной студен-
ческой лиги по боксу.

ЗНАК «ВО СЛАВУ ДОНСКОГО СПОРТА»

29 апреля в конференц-зале Дворца здоровья состоя-

лась коллегия министерства по физической культуре и 

спорту Ростовской области, на которой были подведены 

итоги работы отрасли.

В соответствии с указом губернатора Ростовской области 

Василия Голубева ряд специалистов был награжден знаком 

«Во славу Донского спорта». Почетным знаком за много-

летнюю и плодотворную работу по развитию физической 

культуры и спорта были награждены работники, имеющие 

стаж работы в отрасли спорта не менее 15 лет, спортсмены, 

ветераны спорта и лица, внесшие большой вклад в раз-

витие физической культуры и спорта в Ростовской области.

В числе награжденных профессор кафедры физического 

воспитания, спорта и туризма Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ), заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации 

Николай Быков, который многие годы занимается раз-

работкой научно-методического обеспечения подготовки 

спортивного резерва.

25 апреля в Севастополе прошел спортивный фестиваль «Тав-
рида» по чир-спорту. Сборная команда «STAR» РГЭУ (РИНХ) 
заняла 1-е место в номинации «Чир-фристайл» (малая группа, 
возрастная категория «мужчины/женщины»).

Состав команды: Екатерина Мушта (факультет Компьютерных техно-
логий и информационной безопасности), Анна Карапетян, Александра 
Авдеева, Яна Остривная и Лилия Андросова (факультет Торгового 
дела), Алина Орлова (Учетно-экономический факультет), Ксения Пан-
телеева (факультет Менеджмента и предпринимательства), Вероника 
Борзова (факультет Лингвистики и журналистики), Анастасия Швачун 
(Юридический факультет).

Руководитель спортивной секции по чир-спорту – преподаватель 
кафедры физического воспитания, спорта и туризма РГЭУ (РИНХ) 
Екатерина Терентьева.

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ЧИРЛИДИНГУ РГЭУ (РИНХ)

Спорт

Национальная студенческая лига по боксу

XXXII Всероссийская научно-практическая конференция
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АКЦИЯ ПАМЯТИ

Накануне майских праздников студенты-волонтеры Таганрогского института имени  

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) провели субботник по уборке захоронений участников 

ВОВ на Мариупольском и Николаевском кладбищах г. Таганрога.

Акция прошла по инициативе администрации института, Совета ветеранов во главе с пред-

седателем В.В. Богатовым, первичной профсоюзной организации работников института во 

главе с председателем И.Н. Смирновым и отдела воспитательной работы и трудоустройства.

Волонтеры почтили память и возложили цветы на могилы преподавателей Галины Геннадьевны 

Инфантовой, Петра Вениаминовича Чеснокова, Михаила Дмитриевича Бочарова, 

Николая Григорьевича Шабло, Евгения Яковлевича Андреенко, Константина Михайловича 

Хоруженко, Юрия Львовича Гуревича, Петра Артемьевича Афанасьева.

Виктор Васильевич Богатов поделился воспоминаниями об огромном вкладе каждого пре-

подавателя в развитие вуза.

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БАДМИНТОНУ

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ

24 апреля в легкоатлетическом манеже ДГТУ прошел чемпионат Ростовской области по бад-

минтону среди студентов, в котором приняли участие команды ведущих вузов региона.

Чемпионат проходил в формате командного первенства. Итоги подводились по семи номинациям: 

одиночные мужские игры, одиночные женские игры, парные мужские, парные женские,

пары микст.

В результате упорной борьбы сборная команда Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) стала серебряным призером чемпионата.

В сборную команды вошли: Артем Лебедев (ЭК-441), Айбек Усманов (ТОР-224), Борис Осляк (ФК-823), 

Алина Гурова (ЭК-411), Анастасия Чижикова (ПЕР-722), Ангелина Усачева (ЭК-516).

На факультете Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Че-

хова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча студентов профиля «Психология и социальная 

педагогика» с руководителем ООО ДОЦ «Котлостроитель» Татьяной Голда.

Встреча организована коллективом кафедры педагогики и социокультурного развития личности: 

к.соц.н., доцентом А.Т. Латышевой, зав. кафедрой к.пед.н., доцентом И.В. Челышевой, доцентами 

В.С. Шаповаловой, Л.И. Кобышевой.

В ходе встречи студенты 1-3-х курсов профиля «Психология и социальная педагогика» смогли 

ознакомиться с особенностями летней оздоровительной кампании, узнали, какие мероприятия 

ждут их в детских оздоровительных центрах Азовского побережья. В ходе свободного обсуждения 

участники встречи получили ответы на конкретные вопросы.

ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

В Ростовской области на базе СОК «Ромашка» прошла школа руководителей студенческих 

отрядов.

Члены студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ) посетили школу в качестве организаторов, лекторов, 

кураторов команд и участников, прослушали лекции, посетили мастер-классы для командиров, 

комиссаров и методистов отрядов, изучили темы: документооборот, управление ресурсами и 

командой, деятельность студотрядов в межсезонье и в сезон, к которому бойцы уже ведут актив-

ную подготовку. Они также смогли проявить себя в творческой и развлекательной программе. По 

итогам школы прошла аттестация, которую наши студенты прошли успешно, а полученные навыки 

и знания помогут ребятам вывести студотряды РГЭУ (РИНХ) на новый уровень.
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