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Организаторы форума – Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ, Институт 
экономической политики им.  
Е.Т. Гайдара и Ассоциация иннова-
ционных регионов России (АИРР).

Форум проводится с 2010 г. и 
входит в тройку наиболее цити-
руемых экономических конфе-
ренций в России. Financial Times 
включила форум в пять мировых 
бизнес-событий дня. ГФ-2015 
впервые за всю историю про-
ведения занял 2-е место среди 
всех российских экономических 
форумов по количеству упоми-

наний в СМИ за календарный год.
В российских медиа за фору-

мом прочно закрепилась репу-
тация «российского Давоса», по 
составу участников и статусу экс-
пертов, входящих в топ мировых 
экономических конференций. 
Для гостей из-за рубежа форум 
выступает важным источником 
информации о главных тенден-
циях социально-экономического 
и политического развития России, 
состоянии ее бизнес-среды и 
барометром инвестиционного 
климата. Для отечественных экс-
пертов участие в «Гайдаровском 
форуме» позволяет определить 

Вручение 
дипломов 
магистрам

Студенты 
отметили 
«День Татьяны»
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15-17 января в Москве прошла Х Юбилейная международная научно-практическая конферен-
ция «Гайдаровский форум»: «Россия и мир. Национальные цели развития и глобальные тренды», 
объединившая теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей 
финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

Тема номера

«Гайдаровский форум».
Глобальные тренды РФ

перспективы дальнейшего эко-
номического роста и интеграции 
России в мировую экономику.

Участниками представительно-
го юбилейного Х форума стали 
15000 человек, 800 спикеров, 
830 журналистов, форуму было 
посвящено 11000 публикаций 
в СМИ. Дискуссии форума тра-
диционно сфокусированы на 
острейших проблемах совре-
менности. Особое значение 
придается темам, связанным с 
осмыслением положения и стра-
тегической роли России в мире. 

Выборы ректора

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего обра-
зования РФ от 28.12.2018 г. № 1396 «О начале приема документов 
кандидатов на должность руководителей общеобразовательных 
организаций, подведомственных Министерству науки и  высшего об-
разования РФ»  и на основании решения Ученого совета Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) от 10.01.2019 г.  
в университете начата процедура подготовки выборов ректора РГЭУ 
(РИНХ), утверждено положение о выборах ректора на альтернативной 
основе, состав комиссии по выборам.

В состав комиссии вошли: 
Михалин Валерий Иванович, проректор по персоналу и безопас-

ности – председатель комиссии;
Кузнецов Николай Геннадьевич, начальник учебно-методического 

управления;
Паршина Екатерина Александровна, начальник правового управ-

ления;
Романова Татьяна Федоровна, заведующий кафедрой финансов;
Полуботко Анна Александровна, ученый секретарь совета уни-

верситета;
Гордеев Станислав Евгеньевич, председатель профсоюзной ор-

ганизации;
Чикулаева Елена Константиновна, заместитель председателя проф- 

союзной организации;
Ахмедова Гулесар Тахир кызы, председатель студенческого совета;
Королева Елена Владимировна, начальник отдела кадров по 

работе с преподавателями и сотрудниками – секретарь комиссии. 
Комиссия в работе руководствуется положением о выборах ректора 
на альтернативной основе Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ), планом мероприятия и приступила к 
работе с 10.01.2019 г.

Ответственность за организацию и проведение выборов ректора 
возложена на председателя комиссии по выборам ректора, прорек-
тора по персоналу и безопасности В.И. Михалина.

В настоящее время в университете идет процедура по выдвижению 
кандидатов на должность ректора, в которой в соответствии с поло-
жением о выборах принимают участие советы факультетов, трудовые 
коллективы структурных подразделений вуза. Они продлятся с 11.01.19 
по 31.01.19, далее будет сформирован список кандидатов на должность 
ректора. 31.01.19. На заседании Ученого совета будет утвержден спи-
сок кандидатов для предоставления его в Аттестационную комиссию 
Министерства науки и высшего образования РФ, которая 19.02.19 
рассмотрит очно кандидатуры кандидатов.

Далее в течение 5 рабочих дней на заседании Ученого совета будут 
утверждены даты проведения конференции научно-педагогических 
работников и представителей других категорий работников и обу-
чающихся по выборам ректора для согласования с Аттестационной 
комиссией министерства.

В течение февраля пройдет ознакомление коллективов универси-
тета с положениями программ кандидатов, размещенных на сайте и 
информационных стендах вуза.

Затем на собраниях трудовых коллективов структурных подразде-
лений будут избраны согласно определенным комиссией по выборам 
квотам делегаты на конференцию по выборам ректора и утверждены 
на заседании комиссии по выборам.

24 января прекратил свои полномочия и.о. ректора Адам Ума-
рович Альбеков.
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Итоги уходящего года подвели на совещании по воспитательной 
и спортивно-массовой работе в РГЭУ (РИНХ).

В пленарной дискуссии форума 
принимали участие: модератор – 
Владимир Мау, ректор Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации; ключевое выступление –  
Дмитрий Медведев, Председа-
тель Правительства Российской 
Федерации. Участники: Паула Ри-
сикко, председатель Парламента 
Финляндской Республики; Тарман 
Шанмугаратнам, заместитель пре-
мьер-министра, координатор по 
экономической и социальной по-
литике Сингапура; Джованни Триа, 
министр экономики и финансов 
Итальянской Республики; Фре-
дерик Видаль, министр высшего 
образования, исследований и ин-
новаций Французской Республи-
ки; Лукас Пападемос, почетный 
председатель Банка Греции.

В форуме участвовали Министр 
просвещения РФ, Министр на-
уки и высшего образования РФ, 
Министр социальной защиты РФ. 

Акцент форума был смещен 
на социальные  и политические 
темы, на направления, пере-
численные в майских указах 

президента.
15 января глава Правительства 

Дмитрий Медведев на пленарной 
дискуссии «Россия и мир: нацио-
нальные цели развития и глобаль-
ные тренды» описал основные 
вызовы для мировой экономики,  
подробно остановился на трех 
важных аспектах развития эко-
номики России: инфраструктуре, 
цифровизации и контрольно-над-
зорных требованиях к бизнесу.

17 января состоялась эксперт-
ная дискуссия: «Цифровая транс-
формация: право и технологии».

Цифровая повестка государ-
ства приводит к необходимости 
разработки адаптированных к 
цифровым экосистемам моде-
лей правового регулирования. 
Цифровые технологии позволя-
ют создавать новые правовые 
институты, направленные на 
формирование среды доверия в 
области цифровых прав граждан. 

В связи с этим требуется об-
суждение вопросов, связанных 
с влиянием технологий на фор-
мирование правовой среды 
обеспечения информационной 
безопасности, оборота данных, 

Первым к присутствующим об-
ратился и.о. ректора университе-
та Адам Альбеков, поздравивший 
всех с новогодними праздниками:

– Хочу пожелать вам хорошего 
настроения, отличного самочув-
ствия, а также развития и про-
цветания нашему университету. Я 
всегда с удовольствием прихожу 
на такие встречи, потому, что 
присутствующие здесь – опора и 
главная движущая сила нашего 
вуза. Благодаря проделанной 
вами огромной работе мы до-
стигаем нашу главную цель – вы-

пускаем не только высококвали-
фицированных специалистов, но 
порядочных людей, патриотов 
своей страны и своего региона.

После приветственных слов 
Адам Умарович и Евгений Де-
нисов – проректор по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе провели торжественную 
церемонию награждения руко-
водителей подразделений и со-
трудников вуза благодарственны-
ми письмами за активное участие 
в развитии университета. 

Кроме того, были отмечены 

использования квантовых ком-
муникаций, обеспечения защиты 
интеллектуальной собственности 
в киберпространстве. 

Соответственно, необходимо 
изменять подходы к подготовке 
и переподготовке юридических 
кадров, отмечали докладчики.

В  работе экспертной дискуссии  
форума приняли участие и.о. рек-
тора РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков 
и проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко.

Проректор по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) На-
талья  Вовченко в своем высту-
плении подробно остановилась 
на каждом блоке доклада: ин-
формационная инфраструктура, 
безопасность жизнедеятельно-
сти, здравоохранение, культура, 
образование и наука, транспорт, 
АПК, жилищная сфера, про-
мышленность, выделила цель и 
приоритетные задачи, стратеги-
ческие проектные инициативы, 
отметила правовые проблемы и  
озвучила предложения.

И.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков в числе проблем вне-
дрения цифровизации назвал  
неподготовленность населения. 
Адам Умарович отметил, что 
РГЭУ (РИНХ) предпринимает 
конкретные шаги в ее решении, 
одним из которых можно назвать 
создание на базе университета 
«Университета 3 возраста»,  в ко-
тором пожилые люди на безвоз-
мездной основе изучают основы 
компьютерной и финансовой 
грамотности.

Как отмечали организаторы 
форума, его  результатом должны 
стать практические рекомен-
дации, которые могут быть ис-
пользованы для экономического 
развития России.

«Гайдаровский форум».
Глобальные тренды РФ

итоги года на совещании по воспитательной работе

грамотами и благодарностями 
выдающиеся спортсмены, а так-
же студенты за активное участие 
и помощь в подготовке различ-
ных мероприятий.

Далее, согласно повестке дне, 
руководители структурных под-
разделений выступили с доклада-
ми: О.В. Шорохова (о работе Цен-
тра патриотического воспитания), 
Е.Н. Смертина (о воспитательной 
работе Учетно-экономического 
факультета), Э.В. Мануйленко (о 
спортивно-массовых мероприя-
тиях университета за 1 семестр). 

На совете были намечены при-
оритетные направления дальней-
шей деятельности.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ МАГИСТРАМ

18 января в актовом зале университета состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное вручению 

дипломов магистров. Это был уникальный выпуск не 

только за всю историю Института магистратуры, но и 

за всю историю РГЭУ (РИНХ).

В этот день выпускалось сразу 600 магистров, прошед-

ших обучение по заочной форме. Выпуск разбили на три 

волны, для того чтобы выпускники и их близкие смогли 

комфортно разместиться в зале. Дипломы в этот день 

получали магистры направлений «Экономика», «Юрис-

пруденция», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное 

управление», «Лингвистика», «Сервис», «Управление 

качеством» и «Товароведение». Как отметила директор 

Института магистратуры Елена Иванова, заочная форма 

обучения требует от студентов большей самодисциплины 

и ответственности, но ребята смогли сконцентрироваться 

и показать на государственных аттестационных испытани-

ях весь свой потенциал, продемонстрировав прекрасные 

результаты. 48% дипломов, которые вручались, – это крас-

ные дипломы, что, несомненно, заслуживает уважения.

На церемонии вручения присутствовал проректор по 

персоналу и безопасности к.с.н. В.И. Михалин, который 

передал выпускникам поздравления и.о. ректора универ-

ситета д.э.н., профессора А.У. Альбекова, находящегося в 

этот день на «Гайдаровском форуме» в Москве. Валерий 

Иванович подчеркнул, что Институт магистратуры был 

создан по инициативе Адама Умаровича, который всегда 

магистерской подготовке уделял повышенное внимание: 

в магистратуре работают лучшие преподаватели-иссле-

дователи, занятия проходят в аудиториях, оборудованных 

самой передовой техникой, поэтому это структурное 

подразделение развивается динамично, обеспечивает 

высокое качество подготовки. 

Магистров в этот знаменательный день поздравили также 

заслуженный деятель науки РФ, доверенное лицо Пре-

зидента Российской Федерации, председатель комиссии 

по образованию и науке Общественной палаты Ростовской 

области, д.э.н., профессор Н.Г. Кузнецов, руководители 

магистерских программ.

В ответ магистры поблагодарили и.о. ректора универси-

тета, руководство вуза и Института магистратуры, своих 

наставников за возможность обучения в магистратуре 

РГЭУ (РИНХ), высокий профессионализм и компетенцию 

всех участников образовательного процесса, сказав, что за 

дипломом, который они сегодня получают, труд огромного 

количества людей и он ценен не только для них, но и для 

всего современного российского общества. 

В заключение директор Института магистратуры пожелала 

ребятам успехов в личной и профессиональной сфере и 

призвала выпускников с удовольствием возвращаться в 

родной университет за новыми знаниями: в аспирантуру, 

Бизнес-школу, вдохновляя всех нас своим оптимизмом 

и победами.



3№3 (87)    28 января 2019 г.

Популярности доктора политических наук, профессора А.М. Старо-
стина могут позавидовать многие. Он выступает на самых автори-
тетных научных и общественно-политических форумах, возглавил 
созданный и пока единственный на Юге России научный институт 
проблем глобализации и сетевую кафедру ЮНЕСКО в Ростовском 
государственном экономическом университете (РИНХ). В январе он 
отметил свой 70-летний юбилей.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ПРОФЕССОРА А.М. СТАРОСТИНА

– По версии национальной 
электронной библиотеки вы 
входите в два российских спи-
ска топ-100 ученых – по про-
блемам управления и по меж-
дисциплинарным проблемам 
гуманитарных наук. Вы автор 
более 850 публикаций, свыше 
120 книг, у вас защитилось бо-
лее 70 кандидатов и докторов  
наук, вы действительный член, 
член-корреспондент ряда об-
щественно-научных академий 
и ассоциаций. Как вы все успе-
ваете?

– Секрета большого нет: это 
желание заниматься научной де-
ятельностью, востребованность 
как ученого плюс накопленный 
с годами опыт, профессионализм: 
то, на что в молодые годы у меня 
уходили месяцы, сейчас делается 
за недели, многие вещи делаешь 
на автопилоте, вырабатывают-
ся навыки творческой работы, 
включая и постановку новых за-
дач. Если работаешь в команде 
или по техническому (внешнему) 
заданию – и здесь работают про-
фессиональные навыки, мето-
дики, технологии, позволяющие 

решать поставленные задачи.
– У вас вышла из печати но-

вая большая книга. О чем она?
– В монографии «Исследова-

тельская философия» подыто-
живаются результаты 10-летнего 
научного поиска. Долгие годы я 
лично и научно-экспертная груп-
па работали над проектом «Со-
временная прикладная филосо-
фия (философская инноватика)». 
Было издано несколько десятков 
томов сборников и моногра-
фий, более 100 статей по этой 
проблематике. В последние два 
года удалось расширить спектр 
изысканий в области философ-
ских инноваций, распространив 
его и на фундаментально-фило-
софский уровень, выделив об-
ласти философской диатропики и 
философской альтернативистики. 

Я считаю, что мне удалось дать 
новый ответ на очень старый 
вопрос: «Что такое философия 
и почему она востребована не-
сколько тысячелетий?» Каждый 
крупный философ имеет свой 
вариант в этом ряду. Я сосредото-
чился на творческой части фило-
софского знания и деятельности, 

показав, что философия может 
осуществлять свой поиск и в фор-
мате науки, и в других творческих 
форматах. Но главное – она дает 
инструменты для синтетических, 
интегративных подходов в ис-
следованиях. Я показал это на 
конкретных исследовательских 
случаях – кейсах. Их в книге 
приведено более 30, включая 
и изучение творчества ряда из-
вестных ученых, мыслителей  
(Э.В. Ильенков, Г.П. Щедровиц-
кий, Ю.А. Жданов, М.К. Петров, 
Е.Я. Режабек , А.М. Минасян,  
В.Е. Давидович). Более того, тот 
институт глобальных проблем, о 
котором говорилось в самом на-
чале, создан на базе этой новой 
методологии в 2017 году.

– В чем его задачи?
– И.о. ректора  Ростовского го-

сударственного экономического 
университета (РИНХ) А.У. Альбе-
ков пригласил меня, поставив за-
дачу разработать проект институ-
та и концепцию его деятельности 
в целях значительного расшире-
ния тех направлений научной и 
учебной деятельности, которые 
есть в РГЭУ (РИНХ). В первую 

очередь речь идет об усилении 
политического ракурса глобаль-
ного и макрорегионального 
развития и комплексировании с 
экономическим, экологическим, 
социокультурным ракурсами. 
Это должно создать методологи-
ческую, научную, методическую 
платформу для открытия в бли-
жайшей перспективе факультета 
Международных отношений. 
И здесь мы работаем в тесной 
связке с новой кафедрой «Миро-
вая политика и глобализация», 
возглавляемой профессором  
И.М. Узнародовым.

Мы подготовили новую кон-
цепцию, новое видение глоба-
лизации. Она изначально исходит 
из междисциплинарных под-
ходов. Поэтому и название на-
шего института в полной версии: 
«Институт междисциплинарных 
исследований глобальных про-
цессов и глокализации». 

Мы провели две междуна-
родных конференции и несколь-
ко презентаций, установили 
тесные контакты с факультетом 
глобальных процессов МГУ им.  
М.В. Ломоносова, апробировали 
там нашу концепцию и получили 
приглашение учредить у нас се-
тевую кафедру ЮНЕСКО. 

Факультет МГУ им. М.В. Ломо-
носова признал нашу структуру 
и пригласил участвовать в уч-
реждении Российской ассоциа-
ции глобальных исследований, 
в которой мы бы представляли 
Юг России со своими партнера-
ми. Совместно с профессором  
И.М. Узнародовым мы ориентиру-
емся на учебный план МГУ в обла-
сти международных отношений. 
Получена лицензия и разрешение 
на ее реализацию. Кроме того, я 
представляю результаты наших 
исследований на многих научных 
форумах. За полтора года офици-
ального существования нашего 
нового института мне удалось 
выступить на пленарных заседа-
ниях более 30 международных и 
всероссийских конференций.

– Вы специалист и эксперт 
в области управления, много 
пишете о сегодняшней рос-
сийской элите. Себя к ней от-
носите?

– Два десятка лет я занимаюсь 
российскими элитами. Доктор-
скую диссертацию защитил в этой 
области. Совместно с профессо-
ром А.В. Понеделковым мы соз-
дали научную элитологическую 
школу, ряд учеников защитились 
по элитологии, вышли учебники, 
ставшие известными и много-
кратно переиздаваемые. 

Казалось бы, я должен знать 
все об элитах, как образно сказал 
поэт: «видя бой со стороны». Но 

важно еще внутреннее ощуще-
ние, опыт, чувство элитной при-
частности. Я думаю,  оно у меня 
есть. Я окончил Колмогоровскую 
физико-математическую школу 
в 1966 году. Сейчас она входит 
на правах факультета в структу-
ру МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
нее попадают самые способные 
ребята – победители региональ-
ных олимпиад, которые затем 
проходят конкурсный отбор. 
У нас преподавали академики  
А.Н. Колмогоров и А.И. Кикоин, 
профессора Я.А. Смородинский 
и О.С. Ахманова. Историю и 
обществоведение вел Ю.А. Ким –  
известный поэт, драматург, ком-
позитор и бард. Учились ребята 
более чем из 50 областей РСФСР. 
Меня отобрали в средней школе 
№2 г. Грозного (Чечено-Ингуш-
ская АССР) по окончании 8-го 
класса. Все эти вещи помогли 
сформировать понимание элит-
ности еще в юности.

Занимаясь проблемами фило-
софии, политологии, междис-
циплинарной проблематикой, я 
всегда ориентируюсь и стрем-
люсь к элитным, эксклюзивным 
результатам и постановке задач.

– Вы всегда с огромной те-
плотой и уважением вспомина-
ете академика Ю.А. Жданова, 
профессора Е.Я. Режабека. Что 
вы можете сказать о своих 
учителях?

– Я ориентируюсь на образцы 
их деятельности и подходы к на-
учным проблемам. Е.Я. Режабек –  
мой научный руководитель, кото-
рый верил в меня. Это помогало 
мне «пробиваться» в профес-
сиональный цех философов. Он 
давал мне понять: важно  оста-
ваться собой. 

Я бы обязательно сказал о сво-
ем отце – Михаиле Петровиче, 
фронтовике, полковнике, кан-
дидате педагогических наук, так 
сказать, инклюзивном семейном  
опыте, откровенных рассказах о 
ситуациях, где он находился на 
грани выживания. 

Еще  назову  профессора  
А.Н. Чалова – моего декана на 
факультете математики, а потом 
проректора пединститута, быв-
шего фронтового разведчика, ко-
торый верил в меня и поддержи-
вал не то что годы – десятилетия.

– В заключение – вопрос о 
новых планах.

– Я бы лучше сказал об обяза-
тельствах. Есть невыполненные 
обязательства перед родными, 
учениками, начальниками. Что 
касается личных обязательств, 
то мой опыт мне подсказывает: 
жди новых интересных проблем, 
идей, приглашений. Это и будут 
твои самые лучшие планы.

Александр Старостин
директор Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокализации
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праздник, посвященный Дню российского 
студенчества – «Татьянин день»

В мраморном холле Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
состоялся праздник, посвящен-
ный Дню российского студенче-
ства. Первыми по традиции всех 
Татьян и студентов поздравили 
императрица Елизавета Петровна 
и граф Шувалов.

Исторические персонажи не 
случайно год от года открывают 
студенческий праздник – именно 
императрица 25 января 1755 
года подписала Указ о создании 
Московского университета, дату 
выбрал Шувалов – в день именин 
его матери Татьяны. Театральное 
поздравление от актеров Студен-
ческого культурного центра РГЭУ 
(РИНХ) напомнило обучающимся 
об истоках праздника и способ-
ствовало поднятию настроения.

Поздравили студентов с Та-
тьяниным днем и руководство 
вуза: и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко и член Совета 
при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям Адам 
Альбеков.

– Студенчество – пора любви и 
романтики, новых знаний и опы-
та, искренних чувств и крепкой 
дружбы. Татьянин день – празд-
ник смеха и веселья, признания 
в любви своим преподавателям 
и родному вузу. Желаю вам быть 
творческими, креативными, не-
равнодушными, не бояться стро-
ить самые грандиозные планы, 
здоровья и счастья, – пожелала 
собравшимся Елена Николаевна.

Еще одним элементом, под-
черкивающим историческую 
составляющую праздника, стал 

вальс в белых вечерних платьях  
активистов Студенческого куль-
турного центра. И, конечно же, по 
традиции, хором Таганрогского 
института им. А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) был исполнен 
гимн студенчества.

Приятным этапом праздни-
ка для многих студентов стало 
угощение и.о. ректора сладкой 
медовухой.

Отличникам и хорошистам 
повезло вдвойне – они могли 
принять участие в акции Студен-
ческого совета и получить цен-
ные призы. Для этого достаточно 
было предъявить зачетку с хоро-
шими и отличными оценками.

В Конгресс-холле ДГТУ тради-
ционный городской праздник 
«Татьянин день» собрал более 
1500 студентов. Название празд-

Не первый год российское студенчество отмечает свой профессиональный праздник – День Та-
тьяны. В РГЭУ (РИНХ) появились свои замечательные традиции.

ника в этом году – «Татьяна – 
Донская красавица». РГЭУ (РИНХ) 
в нем представляла Милена 
Фирсова – студентка 2-го курса 
факультета Торгового дела.

Также наш университет на 
сцене представляли творческие 
коллективы Студенческого куль-
турного центра: вокальная группа 
«Аллегро», шоу-балет «Шаг впе-
ред», театр танца «Клеопатра», 
студия бального танца «Монако». 
Артисты показали синтез-номера 
«Вальс о РИНХе» и «Ты сияешь 
ярче всех».

Традиционный Губернаторский 
студенческий бал, приуроченный 
ко Дню российского студенчества 
и Дню Татьяны, прошел 25 января 
в стенах крытого двора Южно-
Российского государственного 
политехнического университета 
им. М.И. Платова (НПИ) и собрал 
более 760 студентов из 12 вузов 
Дона, среди них и наш универ-
ситет.

Замечательная традиция была 
заложена шесть лет назад гу-
бернатором Ростовской области 
Василием Голубевым.

Участниками праздника стали 
лучшие студенты Донского края. 

После исполнения Академи-
ческим хором Таганрогского ин-
ститута им. А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) гимна студенчества 
«Гаудеамус» под руководством 
заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, 
профессора Маргариты Кревсун 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гусь-
ков поздравил всех присутству-
ющих с праздником:

– Я уверен, что нынешние 
студенты смогут достичь боль-
ших успехов, построенных на 
фундаменте полученных в вузах 
знаний, а обретенная студенче-

ская дружба останется с ними на 
всю жизнь.

Игорь Александрович также 
отметил, что губернатором Ро-
стовской области  2019 год объяв-
лен Годом народного творчества. 
Первый замглавы пообщался со 
студентами, ответил на интере-
сующие их вопросы экономики, 
развития молодежного и волон-
терского движения, рассказал 
о приоритетных направлениях 
науки в регионе.

Сто танцующих пар порадова-
ли зрителей, исполнив вальс по-
колений, польку, полонез. Изящ-
ные грациозные девушки в белых 
пышных платьях и элегантные 
кавалеры в черных фраках по-
грузили гостей в незабываемую 
атмосферу балов XIX века.

 В этом году Татьяны приняли 
участие в дефиле, продемон-
стрировали свои пышные платья. 
Каждая из них в этот момент 
чувствовала себя особенной, 
королевой.

Порадовали публику своим 
творчеством приглашенные 
творческие коллективы всех ву-
зов Донского края.

Завершился праздник кра-
сочным салютом из конфетти и 
концертом кавер-группы «The 
Hobots».

– Губернаторский бал – это 
место, где можно окунуться в 
атмосферу прошлого, увидеть 
друзей из других университетов,  
познакомиться с новыми ребя-
тами. Впереди зимние каникулы, 
а за ними новый семестр, но гу-
бернаторский бал дает энергию, 
стимул получать новые актуаль-
ные знания в стенах учебных 
заведений города и области, –  
подытожила председатель Сту-
денческого совета РГЭУ (РИНХ) 
Гулесар Ахмедова.


