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В Ростовской области традиция 
проведения губернаторского сту-
денческого бала была заложена в 
2013 году губернатором Ростов-
ской области В.Ю. Голубевым. За 
это время его участниками стали 
более двух тысяч студентов дон-
ских вузов.

Губернаторский бал в день 
студента – это один из способов 
поощрения наиболее активных 
студентов и возможность принять 
участие в мероприятии с участи-
ем высокопоставленных лиц.

На празднике в этом году при-
сутствовали: Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, 
ректор ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова Владимир Передерий, 
глава администрации Новочер-
касска Игорь Зюзин, министр 
общего и профессионального 
образования региона Лариса Ба-
лина, министр культуры Ростов-
ской области Владимир Бабин, 
ректоры ведущих вузов области.

Учащиеся несколько месяцев 
готовились к этому дню, и самые 
достойные получили возмож-
ность станцевать классический 
танец на главной сцене универ-
ситета.

Губернаторский бал возродил 
традиции проведения балов, 
которые в XIX веке проходили в 
Новочеркасске в залах Дворян-

Традиционный губернаторский студенческий бал прошел 25 января в стенах Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. Грандиозный праздник, 
приуроченный ко Дню российского студенчества и Дню Татьяны, собрал в этом году почти 800 
студентов из 12 вузов Дона. 

Встреча ректоров
Глава администрации города Ростов-на-Дону Виталий Кушнарев 

поздравил ректоров с Днем российского студенчества.

Глава администрации Ростова поблагодарил ростовские вузы за по-
мощь погорельцам после пожара на улице Нижегородской в августе 
прошлого года:

– Руководители вузов – это общее ядро, вокруг которого строится 
интеллектуальная жизнь города. Особо хочу вас поблагодарить за 
активное участие в жизни донской столицы. Когда случилась трагедия, 
и сотни ростовчан остались без крыши над головой, вы протянули 
руку помощи и предоставили нуждающимся общежития. Огромное 
спасибо за ваше неравнодушие и поддержку.

Градоначальник поздравил ректоров с Днем российского студен-
чества и выразил надежду, что встречи станут регулярными. Собрав-
шиеся обсудили помощь студенчества в проведении чемпионата 
мира по футболу, поговорили о проблемах и тенденциях высшего 
образования, предположили, какие профессии будут нужны городу 
в ближайшей перспективе.

доверенные лица
Первый проректор-проректор по учебной работе Н.Г Кузнецов 

и выпускник РИНХа профессор А.Б Паскачев вошли в число до-
веренных лиц В.В. Путина на выбоах Президента РФ

12 января Центризбирком России зарегистрировал список из 259 
доверенных лиц действующего главы государства В.В. Путина на вы-
борах Президента РФ.

В их число вошли, к примеру, адвокат Анатолий Кучерена, руководи-
тель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, глава исполкома ОНФ 
Алексей Анисимов, космонавт Сергей Крикалев, врач Лео Бокерия, 
глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

В качестве доверенного лица В.В. Путина зарегистрирован также 
первый проректор-проректор по учебной работе Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) Н.Г. Кузнецов. 

Всего планируется включить в список порядка 500 человек.
Миссия доверенных лиц заключается в разъяснении программы 

кандидата, в ответах на вопросы избирателей.

губернаторский студенческий 
бал – 2018 собрал лучших

Тема номера

ского и Офицерского собраний, в 
резиденции войсковых наказных 
атаманов войска Донского – в 
Атаманском дворце.

ЮРГПУ (НПИ) ко Дню россий-
ского студенчества был празд-
нично украшен цветочными 
гирляндами, парадной красной 
ковровой дорожкой.

В этот день под сводами Кры-
того двора собрались элегантные 
юноши и девушки. ЮРГПУ (НПИ), 
старейший вуз области, принял 
их в пятый раз. Для некоторых 
студентов губернаторский бал 
первый, поэтому неудивительно 
их волнение и радость.
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8 февраля – День российской науки

С момента основания РГЭУ (РИНХ) готовит квалифицированных 
специалистов для экономики страны. Это крупный научный центр, 
отвечающий новым национальным и международным тенденциям в 
области развития высшей школы.

Формирование будущей научно-технической элиты – важней-
шая социально-экономическая задача и условие прогрессивного 
развития страны. Модернизацию современного российского об-
разования трудно представить без творческого развития будущих 
специалистов. Эффективность этой работы зависит от развития 
студенческой науки.

Важным условием успешной 
деятельности университета яв-
ляется развитие науки, обеспечи-
вающей создание и реализацию 
научных и инновационных про-
грамм, высокую квалификацию 
научно-педагогического персо-
нала, роль и имидж вуза.

В целях повышения качества 
научных исследований в РГЭУ 
(РИНХ) под руководством веду-

щих ученых вуза сформировано 
14 научных школ в рамках 16 
научных направлений, охваты-
вающих 8 отраслей науки. Про-
цесс научных исследований и 
их результат являются основой 
качества профессиональной 
подготовки и повышения квали-
фикации кадров. 

Для реализации научного по-
тенциала университета в 2017 

году коллективом РГЭУ (РИНХ) 
был проведен комплекс проек-
тов, направленных на генерацию 
новых знаний в области управ-
ленческих бизнес-компетен-
ций, научных, технологических в 
сфере IT-технологий, поддержку 
действительно передовых и акту-
альных направлений прикладных 
исследований, а также создание 
на базе университета системы 

трансфера инноваций для секто-
ров экономики юга России. 

Быстрому развитию научно-ис-
следовательской и инновацион-
ной деятельности университета 
способствует модернизация си-
стемы управления в направле-
нии максимальной открытости 
с опорой на обратную связь от 
организаций и предприятий юга 
России – потребителей образова-
тельных и научных услуг.

В контексте направлений пре-
образований стратегическими 
проектами РГЭУ (РИНХ) на 2018 
год должны стать:

– закрепление лидерских пози-
ций университета по приоритет-
ным направлениям исследований 
и разработок;

– усиление междисциплинар-
ного характера и гибкости иссле-
довательских программ, сниже-
ние межфакультетских барьеров 
для научно-исследовательских 
проектов;

– совершенствование суще-
ствующей системы вовлечения 
обучающихся в научную дея-
тельность, дальнейшее развитие 
студенческих научных кружков 
и Совета молодых ученых, соз-
дание молодежного  лидерского 
центра, поддержка талантливой 
молодежи;

– развитие научных школ уни-
верситета в соответствии с ос-
новными направлениями мо-
дернизации и технологического 
развития экономики РФ;

– стимулирование роста числа 
совместных международных ис-
следований и разработок за счет 
использования инструментов 
межгосударственных договорен-
ностей в рамках направлений 
взаимодействия с Российским 
фондом фундаментальных ис-
следований (РФФИ), Российским 

научным фондом и др.;
– проведение на базе РГЭУ 

(РИНХ) международных научных 
конференций с привлечением 
зарубежных ученых-исследова-
телей и апробацией результатов 
в международных наукометри-
ческих базах.

Вузовская наука результатив-
нее с вовлечением студентов в 
разнообразные формы научно-
исследовательских проектов. В 
нашем университете созданы 
все возможности для выявле-
ния молодых профессионалов, 
построения успешной карьеры 
в области науки и технологий: 
открыты научные лаборатории 
и центры, основная задача ко-
торых – активизация творческой 
деятельности студентов и про-
фессорско-преподавательского 
состава и переход на принципи-
ально новый уровень результатов 
научно-исследовательской рабо-
ты, обеспечивающий конкурен-
тоспособность и коммерциали-
зацию результатов исследований.

Мероприятия университета 
на 2018 год в области развития 
научно-исследовательской дея-
тельности будут способствовать 
росту инновационной активности 
не только для юга России, но и в 
масштабе страны.

В канун Всероссийского дня на-
уки желаю всем преподавателям, 
сотрудникам и студентам РИНХа 
сохранять преемственность тра-
диций университетского образо-
вания и новаторских проектов, 
продолжить динамичное раз-
витие университета нового типа, 
интегрирующего передовые 
образовательные технологии, 
междисциплинарные научные 
исследования и наукоемкие тех-
нологии в экономическом про-
странстве страны.

университете работает 55 науч-
ных студенческих кружков.

Главной целью организации 
НИР является освоение студен-
тами основ профессиональ-
но-творческой деятельности, 
методов и приемов выполнения 
научно-исследовательских, про-
ектных и экспериментальных 
работ, развитие способностей 
и готовности к инновационной 
деятельности. 

Важно отметить, что процесс 
исследования индивидуален и 
является ценностью как в обра-
зовательном, так и личностном 
смысле. 

Будущий специалист должен 
быть готов к осуществлению на-

учно-исследовательской работы 
в профессиональной деятель-
ности.

Наши студенты активны, регу-
лярно участвуют более чем в 200 
международных, всероссийских, 
региональных и внутривузовских 
научно-практических конферен-
циях и конкурсах.

Ежегодно в университете про-
ходит внутривузовский конкурс 
на лучшую научную работу сту-
дентов, конкурс «Лучший сту-
дент-исследователь года», про-
шло 220 научных мероприятий.

Совет молодых ученых РГЭУ 
(РИНХ) благотворно влияет на 
развитие в вузе молодежной 
науки.

Наталья Вовченко
Проректор по научной работе и инновациям, доктор экономических наук, профессор 

Елена Котлярова  
руководитель Студенческого 
бюро РГЭУ (РИНХ)

Науки юношей питают

Для этого необходимы поиск, 
развитие и поддержка одаренной 
молодежи в области науки.

Организация включенности 
студентов в научно-исследова-
тельскую деятельность открывает 
возможности стимулирования 
творческого потенциала лич-
ности. Научные лаборатории и 
кружки, студенческие научные 
общества и конференции по-
зволяют молодежи вести полно-

ценную научную работу, найти 
единомышленников, с которыми 
можно посоветоваться и поде-
литься результатами своих ис-
следований.

Студенческой науке в эконо-
мическом университете всегда 
уделялось особое внимание. 
Ответственная за научно-иссле-
довательскую деятельность сту-
дентов структура в нашем вузе –                                                        
студенческое бюро. Сегодня в 
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церемония награждения премии «Триумф»

проблемы современной глобальной динамики 

Второй год подряд в Ростове проводится церемония награж-
дения премии «Триумф». В сфере образования подводятся 
итоги проделанной работы, оцениваются результаты лучших 
достижений.

Институт междисциплинарных исследований глобальных ис-
следований глобальных процессов и глокализации РГЭУ (РИНХ) 
приглашает VIP – экспертов.

«Признание», которой удостои-
лись  активные социальные пар-
тнеры городского образования, 
ректоры ведущих вузов.

С успешным завершением 
яркого года руководителей об-
разовательных учреждений, 
воспитателей, учителей, детей и 
их родителей поздравил глава 
администрации города Виталий 
Кушнарев:

– Дорогие учителя, я благода-
рю вас за ежедневный труд! Вы 
всегда помните о своей главной 
задаче – научить учиться моло-
дежь на протяжении всей жизни. 
Вы помогаете им выработать тех-
нологию поиска новых знаний, –     
подчеркнул Виталий Кушнарев.

Инновационные технологии 
работают на качество городского 
образования: более 80% учреж-
дений используют электронные 
учебники, журналы, дневники. 
Эффективность подтвердил  про-
ект «Школа цифровых техноло-
гий». В этом учебном году зара-
ботает новый проект «Цифровая 
мобильная школа». 

Используются инновации и в 
профориентации детей. В детских 

садах Ростова проходят занятия 
по конструированию и модели-
рованию, подписано соглашение 
о сотрудничестве образователь-
ных организаций с предпри-
ятиями города. Выстраивается 
важнейшая технологическая 
цепочка «детский сад – школа – 
университет – предприятие.

Образование в нашем городе 
является подлинным обществен-
ным благом, и заслуга в этом  
многих поколений педагогов, 
воспитателей, руководителей 
образовательных учреждений, 
детей и их родителей, наших со-
циальных партнеров, подытожил 
Виталий Кушнарев.

В номинации «Прорыв года»  
представлены весомые победы 
городской системы образования 
на региональном и всероссий-
ском уровне. 

В номинации «ТОП-500» отме-
чены школы, входящие в самый 
престижный ежегодный рейтинг 
образовательных учреждений 
страны «Лучшие школы России».

В числе лучших «Проектов 
года» – проект «Патриотическое 
воспитание школьников. Наслед-

ники Великой Победы». Номина-
ция «Идея года» собрала лучшие 
педагогические идеи, направлен-
ные на качественные изменения 
и модернизацию муниципальной 
системы образования. 

Для всестороннего, гармонич-
ного воспитания служат проекты 
в театре, кино, музеях, Интернете, 
телевидении. Событием года стал 
Первый фестиваль любительских 
театральных коллективов «Браво, 
дети!». В городе работает около 
40 детских театральных студий. 
Проект-победитель – Ростовский 
школьный медиа-союз призван 
объединить все школьные СМИ 
города. 

«Лучшим мероприятием» при-
знан городской выпускной на 
набережной. Награды получили  
победители и призеры Всерос-
сийской предметной олимпиады 
школьников, а также ростовская  
семья Кузьминых – лауреат фи-
нального конкурса «Областная 
семейная ассамблея – 2016».

Для «триумфаторов» высту-
пили творческие коллективы 
учреждений дополнительного 
образования.  

мысль», действительный член об-
щественной организации РАЕН. 

На встрече присутствовали 
более 50 человек, в т.ч. свыше 20 
докторов наук. М.Г. Делягиным 
был предложен развернутый 
доклад на тему: «Глобальная ди-
намика и российские возможно-
сти» (его тезисы опубликованы в 
сборнике трудов круглого стола).

Гостя представил ректор РГЭУ 
(РИНХ) профессор А.У. Альбеков, 
отметивший не только высокий 
статус эксперта, но и то, что эта 
встреча обусловлена потребно-
стями РГЭУ (РИНХ) в открытии в 
университете новых направлений 
научно-экспертной и образова-
тельной деятельности, связанных 
с проблемами глобализации и 
ее проекцией на хозяйственную, 
социальную и культурную жизнь 
нашего региона. 

Именно этим целям служит 
деятельность быстро развиваю-
щегося под руководством про-
фессора А.М. Старостина Инсти-
тута междисциплинарных иссле-
дований глобальных процессов 
и глокализации РГЭУ (РИНХ) и 
кафедры международной эко-
номики, политики и глобализа-
ции (завкафедрой профессор                                            
И.М. Узнародов).

М.Г. Делягин остановился на 

существе происходящих совре-
менных глобальных процессов. 
К этому он относит кризис гло-
бального экономического рынка, 
исчерпание возможностей его 
роста, связанные с природой со-
временного капитализма. 

В то же время это создает «окно 
возможностей» для резкого эко-
номического рывка современной 
России, если она сумеет исполь-
зовать недавний опыт своих 
модернизаций. Суть окна не 
столько в планировании и про-
граммировании экономического 
роста, сколько в ориентации не 
на рост доходов (естественный 
для рынка), а на снижение издер-

жек. Это в итоге создаст возмож-
ности для развития социального 
государства и гуманистического 
общества.

Слушателями было задано бо-
лее 15 вопросов. Были получены 
содержательные ответы.

По итогам визита М.Г. Деляги-
на было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между РГЭУ 
(РИНХ) и Институтом проблем 
глобализации (г. Москва). В ка-
честве первых шагов в рамках 
данного соглашения планируется 
открытие на базе РГЭУ (РИНХ) 
авторской Школы современной 
политики М.Г. Делягина.

На сайте Информационно-ана-
литического центра образования 
прошло открытое голосование по 
выявлению самого престижного 
образовательного проекта, инте-
ресных и значимых мероприятий 
года. 

На церемонии вручения пре-
мии собрались лучшие педаго-

гические силы города. Ректору 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) было вручено благодар-
ственное письмо «За вклад в раз-
витие муниципальной системы 
образования». 

Также Адам Умарович вошел в 
число победителей в номинации 

В рамках круглого стола с меж-
дународным участием «Альтер-
нативные модели глобализации 
и проблемы современной гло-
бальной динамики» состоялась 
встреча ученых РГЭУ (РИНХ) и 
других вузов Ростовской об-
ласти с известным экспертом, 
директором Института проблем 
глобализации профессором                                      
М.Г. Делягиным (г. Москва). Ми-
хаил Делягин – разработчик 
теории глобализации (первым 
обосновал превращение фор-

мирования сознания в основной 
вид человеческой деятельности 
как ключевую особенность гло-
бализации; ввел понятия мета-
технологий и high-hume).

Он автор более 900 статей, две-
надцати монографий. Российский 
экономист, публицист и политик, 
ведущий ряда теле- и радиопро-
грамм, доктор экономических 
наук, Действительный государ-
ственный советник Российской 
Федерации 2 класса, главный 
редактор журнала «Свободная 
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актуальный учебник
В декабре вышел в свет учебник «Современный русский язык 

и риторика» (М.Е. Локтева, Э.Г. Куликова). Он предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению «Журналистика», а так-
же по направлениям, учебным планом которых предусмотрено 
изучение дисциплин «Современный русский язык», «Русский 
язык и культура речи», «Культура речи и деловое общение», 
«Риторика». 

переговорах, в судах, в бытовых 
спорах, даже – как объясняться 
в любви! 

Для этого и существует древняя 
наука – риторика. Авторитет ее, 
влияние на жизнь общества и 
государства были столь велики, 
что ее называли «искусством 
управлять умами» (Платон). 

Риторика по праву занимает 
центральное место в системе 
теоретического гуманитарного 
знания и в системе учебных 
предметов от школы до универ-
ситетов различного профиля. Она 
необходима в культуре массовой 

информации и коммуникации, 
в мире массмедиа. Риторика не 
просто наука, а предмет государ-
ственной идеологии.

Вторая часть учебника нацелена 
на совершенствование коммуни-
кативных качеств речи студентов, 
избравших в качестве своей буду-
щей профессии работу со словом.

Структура продиктована «тре-
мя китами» античной риторики: 
«этос» – влияние на собеседника 
личными качествами, в том числе 
коммуникативными; «логос» – 
культура оперирования сужде-
ниями, понятиями, аргументами; 

«пафос» – красноречие, умение 
вызывать интерес к своей лич-
ности с помощью риторических 
средств. 

В учебнике реализован диф-
ференциальный подход, сочета-
ющий наряду с теоретическим 
материалом упражнения: работу 
со словом. Он содержит список 
необходимой литературы для са-
мостоятельной подготовки, сло-
варь риторических терминов, а 
также «мудрость в изречениях» – 
латинские крылатые выражения, 
представляющие собой важный 
языковой и культурный феномен.

Слово – мощный дефинитив-
ный признак человека в мире. 
Оно демонстрирует разум, мента-
литет, несет информацию, опре-
деляет коммуникацию. В эпоху 
возрастающего потока информа-
ции и цифровых технологий речь 
упрощается. Даже современные 

iphone-аппараты предусматри-
вают переписку в WhatsApp. Но 
по-прежнему необходимо знать, 
как надо говорить, как писать, 
как следует формировать свои 
мысли, грамотно и доходчиво 
их выражать, как убеждать со-
беседников, как выигрывать в 

защиты магистерских диссертаций

В январе в университете прошли защиты магистерских диссертаций. 19 января в РГЭУ (РИНХ) 
состоялось торжественное вручение дипломов 411 магистрам.

В.И. Писаренко, члены комиссии: 
д.п.н., профессор Т.Д. Молодцова, 
д. филос. н., доцент Т.Д. Скуднова, 
директор Дворца детского твор-
чества, к.п.н, доцент Л.А. Турик, 
директор ЦВР А.В. Шкурко. 

Работы магистрантов успеш-
но защищены и получили за-
служенные высокие оценки. 
Магистранты и их руководители                    
(Т.Д. Молодцова, Т.Д. Скуднова, 
С.Ю. Шалова, Л.И.Кобышева,   
М.М. Русинова, Л.Я. Жилина) с 
благодарностью приняли замеча-
ния и предложения работодате-
лей по применению результатов 
на практике.

Защита магистерских диссер-
таций завершилась фотосессией 
выпускников-магистров с их на-
учными руководителями.

23 января на кафедре ма-
тематики факультета физики, 
математики, информатики сос-
тоялся первый выпуск магист-
ров направления подготовки 
«Педагогическое образование» 
магистерская программа «Ма-
тематическое образование» за-
очной формы обучения. Все 12 
выпускников успешно завершили 

программу магистратуры.
Набор на магистерскую про-

грамму «Педагогическое об-
разование» впервые состоялся 
в 2015 году и был рассчитан в 
первую очередь на выпускников 
бакалавриата педагогических 
направлений подготовки, для 
которых учить детей математике –                  
призвание. В период обучения 
большинство магистрантов сов-
мещали учебу в магистратуре 
и преподавательскую работу в 
школах г. Таганрога и Ростовской 
области. За время обучения ма-
гистранты получали предметную, 
общепедагогическую и методи-
ческую подготовку, принимали 
активное участие в различных 
конкурсах, семинарах, научно-
практических конференциях.

Подводя итоги защиты маги-
стерских диссертаций, научный 
руководитель магистерской про-
граммы д. пед. н., профессор                  
М.Г. Макарченко отметил вы-
сокий уровень выполненных 
работ, их содержательность, 
прикладную направленность, 
проработанность и глубину.

В волнительном меропри-
ятии приняли участие ректор 
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, пер-
вый проректор – проректор по 
учебной работе Н.Г. Кузнецов, 
проректор по научной работе и 
инновациям Н.Г. Вовченко, ди-
ректор Института магистратуры 
Е.А. Иванова, а также руково-
дители магистерских программ 
по направлениям «Экономика», 
«Юриспруденция», «Финансы и 
кредит».

В Институте магистратуры про-
должается добрый опыт заклады-
вания традиций. 

С этого года каждый из маги-
стров может оставить память о 
себе в специальной книге. 

Вручение дипломов заверши-
лось дружным подбрасыванием 

конфедераток в знак единства и 
верности родной альма-матер и 
совместным фото на память.

В январе на факультете психо-
логии и социальной педагогики 
Таганрогского института (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) завершили свое 
обучение 16 магистрантов по 
программе «Педагогика и пси-
хология воспитания учащихся» 
(руководитель направления – за-
ведующая кафедрой социальной 
педагогики и психологии д.п.н., 
профессор    Т.Д. Молодцова). 
Это первый выпуск данной про-
граммы.

Среди выпускников большин-
ство практиков, успешно окон-
чивших бакалавриат по различ-
ным направлениям подготовки: 
социальные педагоги – психоло-

ги, учителя начальных классов, 
педагоги истории, специалисты 
медиаслужбы и дизайнер. Все это 
люди, искренне увлекающиеся 
тайнами человеческой психики 
и сложными и многоаспектными 
процессами воспитания детей и 
подростков. За два с половиной 
года каждый из них написал де-
сятки эссе, рефератов, статей в 
журналы, выступал с докладами 
на конференциях, провел слож-
нейшие психолого-педагогиче-
ские исследования, апробировал 
их во время практики.

Знания и представленные ма-
гистерские диссертации оцени-
вали профессиональные члены 
государственной комиссии и 
работодатели. Председатель ко-
миссии – д.п.н., профессор ЮФУ 
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Продолжается замечательная традиция РГЭУ (РИНХ) «Уни-
верситетские субботы»: школьники в гостях у факультетов вуза.  

15 января при поддержке Министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области стартовал образо-
вательный проект «Мобильный лабораториум», участником 
которого стал Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  
РГЭУ (РИНХ).

желательное жюри – студенты 
факультета и преподаватели 
кафедры экономики региона, 
отраслей и предприятий – оцени-
вало креативность и полет твор-
ческой мысли, оригинальность 
идей, способность участников 
осуществлять взаимодействие в 
городской среде и обосновывать 
значимость своих проектов для 
жизни города. В результате никто 
из участников игры не остался 
без приза.

По окончании игры ребята по-
делились своими впечатлениями:

– Игра показала, что, чем бы 
ни занимался человек, предпри-
нимательством или творчеством, 
организацией спортивных меро-

приятий или пассажирскими пе-
ревозками, ему не обойтись без 
экономических знаний, – считают 
ученицы гимназии №118 Марина 
Володина и Фая Ибадуллаева. 
А Милена Надоян, выпускница 
МОУ СОШ №87, отметила, что для 
эффективного взаимодействия с 
партнерами или другими орга-
низациями, обеспечивающими 
экономическую жизнь города, 
важно знать особенности их 
деятельности, уметь ориенти-
роваться в рыночной стихии и 
помнить, что в экономике все 
взаимосвязано и каждому из 
нас сегодня необходимы знания 
экономики предприятия, города 
и региона.

ки и права И.Н. Самойловой и                        
О.А. Курилкиной была организо-
вана группа студентов для про-
ведения мастер-классов. 

Они рассказывали о государ-
стве, Конституции, правах и обя-
занностях граждан. 

Впервые учащиеся не только 
старшей, но и младшей и средней 
школы получили равный доступ 
к образовательным программам.

Психологическую работу с ро-
дителями и учителями школ про-
вела доцент кафедры психологии 

Е.А. Махрина. 
Свое выступление она посвя-

тила особенностям адаптации 
детей к условиям современного 
образования в высшей школе.

О преимуществах и возмож-
ностях получения образова-
ния в Таганрогском институте 
имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) рассказала заве-
дующая учебной лабораторией 
Учебно-методического отдела                                        
Н.А. Киселева.

27 января «Университетская  
суббота» прошла на факультете 
Экономики и финансов. В этот 
день здесь побывало 87 учеников 
10-11 классов из школ, лицеев и 
гимназий Ростова-на-Дону.

Декан факультета Н.А. Ди-
митриади рассказал ребятам о 
профилях подготовки, реализуе-
мых выпускающими кафедрами, 
широких перспективах трудоу-
стройства, новых проектах, в ко-
торых студенты могут участвовать 
вместе с партнерами вуза. 

Затем школьники смогли оку-
нуться в бизнес-среду, которую 

сами же и создали во время 
деловой игры «Город». 

Каждому участнику игры было 
предложено выбрать любой при-
влекательный для него объект 
городской среды, а потом во-
плотить его в жизнь с помощью 
карандашей, красок, пластилина 
и цветной бумаги. Однако са-
мое интересное ждало впереди, 
когда ребята вступили во взаи-
модействие, чтобы реализовать 
свои экономические интересы, 
и «оживили» свои магазины, 
банки, предприятия, рестораны 
и турфирмы. Строгое, но добро-

На протяжении трех недель 
интерактивный центр наук «Ла-
бораториум», преподаватели и 
сотрудники вуза будут совершать 
путешествие по районам Ростов-
ской области. 

Маршрут включает в себя 
Зерноградский, Константинов-

ский, Белокалитвенский, Крас-
носулинский, Октябрьский, Усть-
Донецкий, Мартыновский и Егор-
лыкский районы.

Первым участников проекта 
встретил Зерноградский район. 
Заведующими юридических 
кафедр факультета Экономи-

митинг «Россия – за мир!»

Студенты Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) приняли участие в митинге «Россия – за мир!»

борьбе с терроризмом. 
Инициатором проведения ми-

тинга стала партия пенсионеров 
Ростовской области.

Его участниками стали порядка 
5000 человек, среди них – более 
150 студентов Финансово-эконо-
мического колледжа РГЭУ (РИНХ). 

Делегацию университета воз-
главил и.о. ректора А.У. Альбеков.

В рамках мероприятия моло-
дежь Ростова установила баннер 
«Скажем терроризму нет!».

За время митинга около 500 
человек прикрепили к нему 
стикеры с призывом остановить 
распространение идеологии 
терроризма и экстремизма в 
обществе.

3 февраля на Театральной пло-
щади Ростова прошел митинг-
концерт «Россия – за мир!».

Цель мероприятия – поддерж-
ка действий Российской Федера-
ции на международной арене в 

Во все времена к труду пе-
дагога предъявлялись самые 
высокие требования. Именно 
учитель, педагог всегда был 
образцом высокой эрудиции, 
интеллигентности, творческого 
горения.

Не одно поколение выпускни-
ков выучили и воспитали ветера-
ны Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

В их числе Виталий Михайло-
вич Шерешков, Ему исполнилось 
80 лет, половина из которых свя-
занна с РИНХом. 

Он родился в городе Черкесске, 
там же окончил среднюю школу,  
работал, затем служил в Совет-
ской армии. 

Получив в 1965 году диплом 
ученого-агронома Донского 
сельскохозяйственного институ-
та, трудился по специальности. С 
1969 года судьба Виталия Михай-
ловича крепко связана с нашим 
университетом, где он успешно 
закончил аспирантуру, защитив 
кандидатскую диссертацию.

Виталий Михайлович прошел 
большой трудовой путь в стенах 
вуза, начав работу преподавате-
лем, доцентом, деканом Аграр-
но-экономического факультета. 
Несколько лет он исполнял обя-
занности заведующего выпу-
скающей кафедрой экономики 
и планирования с/х, которая 
готовила специалистов в области 
экономики сельского хозяйства – 
управленцев-менеджеров. 

Круг научных интересов Вита-
лия Михайловича – экономика 
сельскохозяйственного произ-
водства и агробизнеса.

Он внес весомый вклад в дело 
подготовки квалифицирован-
ных специалистов, работающих  
творчески. Главное достижение 
и предмет гордости педагога – 
питомцы университета. У каждого 
из выпускников свой путь, но 
многие могут сказать Виталию 
Михайловичу самые теплые 
слова благодарности за помощь, 
поддержку, за путевку в жизнь. 
Он всегда был хорошим настав-
ником, пользовался уважением 
студентов и коллег, вел активный 
здоровый образ жизни. Он вос-
питал дочку, внуков. 

40 лет 
с РИНХом

«Мобильный Лабораториум»

«Университетские субботы»

ВЕТЕРАН
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переводе с греческого древнее 
имя «Татиана» означает «устрои-
тельница». Статус праздника был 
торжественно закреплен Указом 
Николая I.

Веселый и совершенно лишен-
ный официозной торжествен-
ности день стал праздником 
студенческой молодежи. Первых 
студентов в университете было 
немного, не больше дюжины, для 
подготовки абитуриентов орга-
низовали две гимназии: для дво-
рян и разночинцев. Университет 
помещался в здании главной ап-
теки на Красной площади. С каж-
дым десятилетием росло число 
студентов и преподавателей, но 
и расширялся диапазон научных 
исследований и изысканий. Здесь 
преподавали лучшие ученые 
России, многие из которых поль-
зовались огромным авторитетом 
за границей. Университет имел и 
собственную типографию.

Татьянин день с его братскими 
пирушками, розыгрышами поч-

тенных профессоров, катанием 
на санях стал непременным 
объектом студенческого фоль-
клора, атрибутом студенческих 
традиций.

Выпить в этот день – значило 
привлечь к себе удачу и благопо-
лучие. Хотя меню застолья в бы-
лые времена не было сложным: 
черный хлеб, селедка, квашеная 
капуста и отварное мясо, из на-
питков – морс и квас.

Были свои приметы. Тот, кто 
хотел все будущие сессии сдавать 
без проблем, должен ровно в 
полночь  открыть форточку, вы-
ставить на улицу зачетку и трижды 
прокричать: «Шара, приди!», по-
сле чего прислушаться. Если в от-
вет прозвучит: «Сейчас приду, иди 
ставь чайник» – значит, до самого 
диплома на сессиях ждет удача.

А меж тем в РИНХе шумело 
торжество. Начался праздник с 

чудесных звуков бессмертного 
«Гаудеамуса». 

Пел ансамбль, облаченный в 
строгие торжественные маги-
стерские мантии, и вторили чу-
десным звукам сердца и молодых 
студентов, и седеющих профес-
соров. Гимн вечной молодости, 
гимн студенческого братства, 
гимн непрекращающегося по-
знания жизни, действительности, 
наук!

Именитая гостья в «светилище 
наук» с удовлетворением кивала 
в такт полонеза скользящим по 
мрамору легким парам, затем  
передала далее бразды правле-
ния праздником и.о. ректора РГЭУ 
(РИНХ) Адаму Альбекову.  

Адам Умарович приветствовал 
студентов, пожелал им ярко отме-
тить праздник, полный веселья, 
приятных сюрпризов. 

– Особые слова поздравлений 
всем Татьянам, – продолжил он, – 
не сосчитать всех Татьян в РИНХе, 
поздравляю их в лице нашего 
декана ЛиЖа Татьяны Евсюковой.

Далее и.о. ректора, проректо-
рам, преподавателям и студентам 
предложили в честь праздника 
отведать нехитрого, но веселя-
щего, исконно русского напитка –                                                           
медовухи, приготовленной из 
воды, меда и дрожжей с раз-
личными вкусовыми добавками. 

И пусть сам праздник, и сегод-
няшний день станут приятной 
ароматной добавкой к череде 
ярких, наполненных, порой не-
ожиданных моментов самой 
прекрасной поры – студенчества.

С праздником, друзья!

В этот день мраморный корпус 
университета звенел молодыми 
голосами, был заполнен студен-
тами, вперемежку с именитыми 
профессорами, деканами. РИНХ 
праздновал День студенчества.
Объявить его соизволила сама 
Елизавета Петровна, Иван Шу-
валов, пришедшие на праздник 
в РИНХ.

Разношерстный, как и сами 
студенты, праздник вобрал в себя 
сразу несколько праздников: –                                   
языческий – день зазывания 
весны, религиозный День вели-
комученицы Татианы, светский –                                 

День студенчества. 
А началось все с того, что 

известный царедворец Иван 
Шувалов принес 25 января 1755 
года на подпись императрице 
Елизавете Петровне «Указ об уч-
реждении в Москве университета 
из двух гимназий», документ об 
открытии университета – совре-
менного МГУ.

Дочь Петра, самодержица Зем-
ли русской, исполнила завет сво-
его отца, не успевшего при жизни 
решить столь важный для России 
вопрос – создать такое учебное 
заведение, чтобы не приходилось 

посылать молодежь учиться на 
Запад, как и сам он постигал  
многие науки самостоятельно, 
уже будучи взрослым молодым 
человеком, как можно меньше 
использовать на госслужбе ино-
странных специалистов.

…И произошло это в день име-
нин Татьяны, матери самого Шу-
валова. Документ был подписан, 
университет открыт, а российское 
студенчество получило наконец 
свой собственный праздник. С 
этого момента стало считаться, 
что Татьяна оказывает покро-
вительство студентам. Кстати, в 

Российский день студента – неординарный, приправленный весельем и молодым задором празд-
ник студенчества всея Руси. Это любимый праздник студентов еще и потому, что традиционно 
совпадает с окончанием семестра и началом зимних каникул...

«Профессиональный» праздник студентов 
торжественно отметили в РГЭУ (РИНХ)

Vivat academia,
Vivat professores!
Сгинь печаль и тяжкий груз,
Крепни, славься наш союз,
Век звучи наш голос!

Гаудеамус
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решать самые амбициозные 
задачи. Вы осваиваете различ-
ные области знания, активно 
участвуете в общественной жиз-
ни, занимаетесь творчеством, 
инновационной работой, во-
площаете интересные проекты, –                                                                  
обратился к студентам Василий 
Голубев.

Губернатор также отметил, 
что 2018 год будет особенным, 
поскольку Донской край станет 
одним из регионов России, где 
пройдет чемпионат мира по 
футболу. 

Также будет отмечаться 75-ле-
тие со дня освобождения об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Василий Юрьевич напомнил, 
что этот год объявлен в нашей 
стране Годом Волонтера, а Ро-
стовская область впервые при-
мет слет волонтеров России. В 
Ростовской области более 10% 
молодежи – добровольцы. Гу-
бернатор пожелал волонтерам 

достойно представлять Донской 
край.

Новинкой праздника стала 
инициатива стройотрядовцев. 
Они предложили организовать 
первую всероссийскую большую 
стройку – всем вместе приступить 
к строительству военно-истори-
ческого комплекса «Самбекские 
высоты». 

Небольшой сюрприз для гу-
бернатора устроили и сами сту-
денты: Василия Юрьевича при-
ветствовал Александр Райченко –                                                         
бывший секретарь комитета 
комсомола Московского го-
сударственного университета 
управления, который Василий 
Голубев окончил в 1980 году. Гла-
ва региона в режиме телемоста 
пообщался с преподавателями и 
студентами «альма-матер».

Сто танцующих пар порадо-
вали зрителей, исполнив вальс 
поколений, полонез, кадриль и 
венский вальс. 

Изящные девушки в белых 
пышных платьях и элегантные ка-
валеры в черных фраках погрузи-
ли гостей в настоящую сказку – в 
незабываемую атмосферу самых 
красочных балов XIX века.

Среди них были и студен-
ты нашего университета. Ре-
бят сопровождали: и.о. ректора 
университета, д.э.н., профессор                                                              
А.У. Альбеков, первый проректор –                                                                  
проректор по учебной работе 
д.э.н., профессор Н.Г. Кузнецов, 
руководитель Студенческого 
культурного центра И.Н. Борисо-
ва, председатель профсоюзной 
организации обучающихся РГЭУ 
(РИНХ) Е.Н. Лозина.

После исполнения прослав-
ленного гимна студенчества 
Gaudeamus губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев по-
здравил всех присутствующих с 
праздником: 

– Сегодня у вас особенный 
день. Уже свыше двух с поло-
виной сотен лет наша огромная 
страна отмечает День россий-
ского студенчества, и вот уже 
тринадцать лет, как этот праздник 
отмечается на государственном 
уровне. Я хочу пожелать вам, 
дорогие студенты, достичь са-
мых главных целей в жизни и 
покорить новые вершины! Вре-
мя, в которое мы живем, – это 
время динамики и развития, и 
в этом нам нужно брать пример 
с вас. Студенческая молодежь –                                                      
носитель интеллектуального и 
творческого потенциала, иници-
атор внедрения в жизнь новых 
идей.Донские студенты – энер-
гичные, образованные, ини-
циативные люди, способные 

Традиционный губернаторский студенческий бал прошел 25 января в стенах Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. Грандиозный праздник, 
приуроченный ко Дню российского студенчества и Дню Татьяны, собрал в этом году почти 800 
человек из 12 вузов Дона.

Традиционный губернаторский бал – 2018

Тема номера

Без внимания не остались и 
Татьяны. В этом году для них 
был проведен интернет-конкурс 
красоты «Татьяна, милая Татьяна». 
Как же было приятно услышать, 
что победительницей стала тре-
тьекурсница факультета Торго-
вого дела РГЭУ (РИНХ) Татьяна 
Луценко.

Василий Голубев поздравил 
девушку, вручив ей диадему.

– Уже несколько лет подряд я 
посещаю губернаторский бал, 

здесь, находясь в атмосфере 
сказки, можно провести время в 
кругу своих друзей и знакомых. 
В этом году губернаторский бал  
для меня особенный, ведь я стала 
победителем конкурса «Татьяна, 
милая Татьяна»! Честно сказать, 
когда назвали мое имя, первые 
несколько секунд я даже не по-
нимала, что назвали именно 
меня. Эмоции переполняли. Рада, 
что в этот момент рядом нахо-
дились люди, которые оказали 
поддержку: ребята любимого 

педагогического отряда «ЮГА», 
родной коллектив «Шаг вперед» –                               
все они поздравили меня с по-
бедой, – поделилась эмоциями 
Татьяна Луценко.

Порадовали публику своим 
творчеством приглашенные му-
зыкальные коллективы. После 
завершения танцевальной части 
программы студенты смогли за-
дать свои вопросы главе региона. 

Василий Голубев пообщался со 
студентами, ответил на вопросы 
ребят, которые касались пред-
стоящего чемпионата мира по 
футболу, экологической темы. 
Спрашивали и о губернаторских 
стипендиях и выплатах.

– Мне нравится губернаторский 
бал тем, что можно окунуться в 
атмосферу прошлого, увидеть 
снова танцы XIX века. Это, несо-
мненно, очень здорово. Также, 
губернаторский бал для меня – 

это возможность познакомиться 
с новыми ребятами, увидеть 
друзей из других университетов, –                       
рассказала третьекурсница фа-
культета Экономики и финансов 
Виктория Бондаренко.

После завершения танцеваль-
ной части программы, губерна-
тор пообщался со студентами 
вузов Дона в неформальной 
обстановке. 

Завершился праздник красоч-
ным салютом из конфетти и кон-
цертом, на котором выступили 

творческие коллективы вузов и 
приглашенные артисты.

– Впереди новый семестр. Но 
губернаторский бал, праздник 
студенчества заряжает энергией, 
дает стимул получать новые акту-
альные знания в стенах учебных 
заведений города и области.
подытожила председатель Сту-
денческого совета РГЭУ (РИНХ) 
Гулесар Ахмедова. 
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Спорт

Организатор – кафедра фи-
зического воспитания, спорта и 
туризма во главе с завкафедрой 
к.п.н., доцентом Э.В. Мануйленко 
и доцентом кафедры Т.А. Жа-
бровой.

Задача спартакиады – найти 
спортивные таланты и просто 
показать, что спорт – это здорово, 
интересно и весело.

Спартакиада прошла по 5 ви-
дам спорта: дартсу, шахматам, 
настольном теннису, волейболу 
и бильярду.

В этом году в спартакиаде при-
няли участие 13 команд, включая 
команды ректората, Института 
магистратуры, Таганрогского ин-
ститута им. А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ), Финансово-эко-
номического колледжа, Совета 
ветеранов. 

Открыли спартакиаду 15 янва-
ря состязания по дартсу. В роли 
судьи выступил доцент, замести-
тель декана Торгового дела к.с.н. 
И.Е. Пономарев.

С приветственным словом  

обратился ректор университета 
д.э.н., профессор А.У. Альбеков:

– Я очень рад, что ряды участ-
ников все время пополняются. В 
состав команд в этом году вошли 
и руководители подразделений 
университета, деканы. Желаю 
всем здоровья и хорошего на-
строения в этом году, побед.

Сотрудники и преподаватели 
показали высокий уровень на-
выков игры.

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 

Спартакиада преподавателей 
и сотрудников вуза «Бодрость и здоровье»

ректората, второе – команда фа-
культета Экономики и финансов, 
третье – команда Юридического 
факультета. 

16 января в шахматном клубе 
и в лаборатории систем и сетей 
передачи информации состо-
ялся шахматный турнир. Судей-
скую коллегию представляли: 
мастер ФИДЕ, администратор 
шахматного клуба Д.В. Елизаров 
и третьекурсник Юридического 
факультета Д.Б. Кравчик.

В шахматном турнире приня-
ло участие 11 команд, включая 
команды ректората, Финансо-
во-экономического колледжа, 
Совета ветеранов. Сотрудники, 
преподаватели и студенты по-
казали высокий уровень игры в 
шахматы.

Первое место заняла команда 
ветеранов, второе – факультет 
Экономики и финансов, а третье 
место заняла команда ректората.

17 января состоялись соревно-
вания по волейболу. В них приня-
ли участие 6 команд: КТиИБ, ЭиФ, 
МиП, ТД, Юридического факуль-
тета, Финансово-экономического 
колледжа. 

В судейскую коллегию вошли  
тренер по волейболу Е.Е. Жучен-
ко и члены сборной команды 
по волейболу: Е.В. Сухорада,              
Е.В. Обаленская, А.А. Костина и 
Е.В. Масленникова.

В результате в финал вышла 
команда факультета Торгового 
дела. 18 января в матче за 1-е 
место она сыграла с командой 
ректората.

В роли судьи выступил про-

фессор кафедры фундаменталь-
ной и прикладной математики            
М.Ю. Денисов. 

Среди женских команд первое 
место заняла команда факультета 
Экономики и финансов, второе 
– команда ректората, третье – 
КТиИБ. Среди мужских команд 
победу одержала команда КТиИБ, 
второе – команда ректората, тре-
тье – факультета ЭиФ. 

18 января прошел финал со-
ревнований по волейболу.

В роли судьи выступил старший 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания, заместитель 
декана по спорту факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства А.Н. Карташов.

По итогам соревнования пер-
вое место заняла команда ректо-
рата, второе – факультет Торговое 
дело, третье – факультет Эконо-
мики и финансов. 

Торжественное закрытие спар-
такиады турниром по бильярду 
состоялось 21 января в бильярд-
ном клубе «10-я планета», давнем 
партнере университета.

Участие в турнире приняли 9 
команд: факультета ТД, ЭиФ, УЭФ, 
МиП, ЛиЖ, КТиИБ, Юридическо-
го, Совета ветеранов и команда 
ректората. Судейскую коллегию 
возглавил судья первой катего-
рии, член Федерации русского 
бильярда города Ростова-на-
Дону В.П. Железнев.

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда рек-
тората, второе – команда КТиИБ, 
третье – ЭиФ.

С 15 по 21 января в РГЭУ (РИНХ) проходила традиционная ежегодная Спартакиада преподавате-
лей и сотрудников вуза «Бодрость и здоровье».


