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Участники конференции обсуди-
ли последние тенденции в сфере 
борьбы с отмыванием денег: 
криптоэкономика и криптофи-
нансы, блокчейн-преступность, 
технологии и таланты: метанавыки 
vs традиционные компетенции, ис-
кусственный интеллект: реальный 
вариант совершенствования ПОД/
ФТ, Финтех, право и ФАТФ: шаг 
вперед, регуляторные технологии 
в сфере ПОД/ФТ: цифровой имму-
нитет, синтетическая идентичность 
и мошенничество: растущий риск 
финансовых преступлений. Орга-
низаторами конференции, которая 
проходила на базе Физического 
института имени П.Н. Лебедева 
РАН (ФИАН), Национального ис-

следовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), 
выступили: Федеральная служба 
по финансовому мониторингу 
Российской Федерации, Между-
народный сетевой институт в 
сфере ПОД/ФТ (МСИ),  Российская 
ассоциация бизнес-образования 
(соорганизатор). 

Миссия конференции: содей-
ствие внедрению инновационных 
предложений для совершен-
ствования системы ПОД/ФТ и 
повышение уровня соответствия 
стандартам ФАТФ. 

В конференции приняли участие 
представители Администрации 
Президента РФ, органов государ-
ственной власти, госкорпораций, 

бизнеса и финансовых учрежде-
ний, РАН, научных и образова-
тельных организаций, главы де-
легаций и участники Пленарного 
заседания Евразийской группы 
по противодействию легализации 
преступных доходов и финанси-
рованию терроризма (ЕАГ), руко-
водители финансовых разведок 
стран-партнеров России в между-
народной системе ПОД/ФТ. 

Цель конференции: всесторон-
нее обсуждение современных 
трендов в сфере борьбы с от-
мыванием денег, презентация 
новейших инициатив и проектов 
по развитию цифровой экономики 
в сфере ПОД/ФТ.

Актуальные 
направления 
развития учета, 
анализа, аудита

Наши 
футболисты 
в национальной 
студенческой 
лиге 

... продолжение на стр. 2

С 12 по 14 ноября в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция 
Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) «Эпоха криптоэкономики: 
новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ».

Тема номера

юбилей международного 
сетевого института 
росфинмониторинга 

Возможности информационно- 
аналитического ресурса

13 ноября на базе РГЭУ (РИНХ) прошла II Региональная науч-
но-практическая  конференция «Возможности информационно-
аналитического ресурса – портала бизнес-навигатора МСП Юга 
России».

Участников конференции с ее началом поздравила модератор – про-
ректор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко. 

– Значимость конференции обусловлена усиливающейся ролью 
малого и среднего предпринимательства в экономическом ландшафте 
России, актуальностью вопросов, связанных с созданием благоприят-
ных институциональных и инфраструктурных условий для реализации 
бизнес-инициатив, бизнес-идей и качественных стартапов, особенно 
начинающих предпринимателей, – отметила модератор конференции. 

Многочисленные исследования подтверждают, что именно малый 
и средний бизнес – основной локомотив, двигатель экономического 
роста, способный обеспечить качественное обновление структуры 
экономики, переход ее на новый технологический этап развития.

В связи с этим Ростовский государственный экономический универ-
ситет (РИНХ) активно участвует  в создании современной комфортной 
и удобной среды для обучающихся, значительная часть которых уже 
делает первые шаги в бизнесе или собирается стать предпринима-
телем. 

Региональная инфраструктура поддержки предпринимательства 
в Ростовской области включает в себя более 10 фондов поддержки 
малого предпринимательства и фондов местного развития, 20 муници-
пальных агентств поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства, 21 информационно-консалтинговый центр по обслу-
живанию предприятий малого агробизнеса, крестьянско-фермерских 
хозяйств и личных подсобных хозяйств, семь бизнес-инкубаторов.

Программно-целевой и комплексный подход к решению проблем 
предпринимательского сообщества, многолетний последовательный 
курс на динамичное развитие малого и среднего бизнеса призваны 
решить приоритетные задачи социально-экономического развития 
Ростовской области: обеспечение экономического роста и занятости 
населения, повышение инвестиционной и инновационной привлека-
тельности области и благосостояния жителей Донского края.
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На заседании совета МСИ в 
сфере ПОД/ФТ и.о. ректора Ро-
стовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) 
Адам Альбеков выступил с до-
кладом «О развитии научных и 
сетевых проектов РГЭУ (РИНХ) как 
участника Международного сете-
вого института в сфере ПОД/ФТ».

В докладе Адам Умарович кра-
тко остановился на основных до-
стижениях РГЭУ (РИНХ) как участ-
ника Международного сетевого 
института. Университет активно 
действует по четырем направле-
ниям: развитие образовательных 
программ в сфере ПОД/ФТ, повы-
шение финансовой грамотности, 
развитие научных исследований, 
сетевое взаимодействие.

Университет проводит регу-
лярную масштабную подготовку 
сотрудников субъектов первич-
ного финансового мониторинга, 
организует целевые инструктажи, 
готовит специалистов по проти-
водействию легализации доходов 
и финансированию терроризма 
по всей линейке образователь-
ных уровней, открыт новый про-
филь бакалавриата «Финансовая 
безопасность», магистерская 
программа «Финансовый мони-
торинг и финансовые рынки». 
РГЭУ (РИНХ) – единственный вуз 
в России, внедривший базовый 
курс «Финансовый мониторинг» 
в образовательные программы 
всех направлений и специаль-
ностей, обучает иностранных 

студентов (Армения, Украина, 
Узбекистан).

РГЭУ (РИНХ) одним из пер-
вых в стране сформировал об-
разовательные программы по 
финансовой грамотности. За 
успехи в области финансового 
просвещения населения сотруд-
ники университета награждены 
Премией Правительства РФ в 
области образования. 

Деятельное участие РИНХ при-
нимает в федеральных програм-
мах повышения финансовой 
грамотности населения, пред-
ставители университета входят 
в состав Экспертного совета по 
финансовой грамотности при 
Центральном банке России.

В университете проводятся 
исследования по проблемати-
ке финансовой безопасности, 
сформирована научная школа 
«Развитие финансово-кредитной 
системы и ее безопасность в 
условиях финансовой глобали-

зации», действует научно-обра-
зовательный центр «Финансовые 
исследования и инновации». 
Научные исследования ведутся 
в рамках НИР по Федеральной 
целевой программе в рамках 
ежегодно выигрываемых грантов 
российских научных фондов.

Совместно с Центральным ап-
паратом Росфинмониторинга и 
Межрегиональным управлением 
Росфинмониторинга по ЮФО 
университет реализует ряд новых 
сетевых проектов, подготовил  
учебник «Финансовый монито-
ринг», методическое пособие 
для правоохранительных органов 
по организации взаимодействия 
с территориальными подраз-
делениями Росфинмониторинга, 
для использования в учебном 
процессе.

На расширенном заседании 
Межведомственной рабочей 
группы по вопросам противодей-
ствия незаконным финансовым 

операциям в ЮФО были приняты 
решения по повышению эффек-
тивности взаимодействия участ-
ников национальной «антиот-
мывочной» системы в подготовке 
кадров для сферы ПОД/ФТ. Проект 
по вовлечению государственных 
вузов ЮФО, правоохранительных 
органов и их подведомственных 
образовательных организаций в 
систему подготовки кадров для 
сферы ПОД/ФТ поддержан Со-
ветом ректоров вузов Ростовской 
области, нашел поддержку на 
федеральном уровне, Межведом-
ственной рабочей группой феде-
рального уровня принято реше-
ние о масштабировании проекта 
на всероссийском уровне, уровне 
стран Содружества Независимых 
Государств.

Их реализация позволит вы-
вести процесс подготовки кадров 
на более качественный и вос-
требованный антиотмывочной 
системой уровень.

В числе участников конференции были: завкафедрой финансо-
вого мониторинга и финансовых рынков Елена Алифанова, зав-
кафедрой фундаментальной и прикладной математики Михаил 
Стрюков, д.э.н, Инесса Ефременко, д.э.н., профессор, студенты, 
магистранты.

В рамках конференции прошли 
пленарные заседания, круглые 
столы, заседание Совета сете-
вого института в сфере ПОД/ФТ, 
конкурсы студенческих работ по 

тематике ПОД/ФТ и спортивные 
соревнования студентов.

Международный сетевой ин-
ститут, который объединяет 35 
академических институтов, вузов 

и коллективов, за пять лет работы 
доказал свою успешность, отме-
тил на конференции глава ми-
нистерства науки и высшего об-
разования РФ Михаил Котюков.

Основная его цель – подготовка 
кадров в интересах националь-
ных систем ПОД/ФТ по форме 
полного образовательного цикла: 
от бакалавриата до аспирантуры, 
а также программ повышения 
квалификации.

Сетевой институт в сфере ПОД/
ФТ – это современный научно-
образовательный консорциум, 
объединяющий университеты, 
научные и образовательные 
центры России, государств-участ-
ников СНГ и ЕАГ. 

В рамках созданного сетевого 
института лучшими теоретиками 
и практиками в сфере ПОД/ФТ 
ведется подготовка студентов из 
различных стран мира по уни-
кальным специализированным 
программам высшего образова-
ния в интересах национальных 
систем ПОД/ФТ России и зару-
бежных стран.

– Эффективной формой под-
готовки кадров в сфере противо-
действия отмыванию доходов 
является деятельность сетевого 
института. Это первый пример 
в России реализации сетевой 
образовательной программы. И 
сегодня, видя результаты, можно 
смело назвать этот опыт абсолют-
но успешным, реализация кото-

рого стала возможной благодаря 
пристальному и ежедневному 
вниманию руководителя Росфин-
мониторинга, – сказал министр.

По его словам, проблемы в 
сфере противодействия отмыва-
нию доходов и финансированию 
терроризма требует консолида-
ции усилий как на национальном, 
так и на международном уровне. 

И особенностью задач в этой 
сфере является ярко выраженная 
междисциплинарность, необхо-
димость организации совместной 
работы специалистов из раз-
ных сфер: экспертов из области 
современных компьютерных 
технологий, международных 
отношений, юриспруденции, со-
циологии, психологии.

Единая система использования 
интеллектуальных, материальных, 
информационных ресурсов и ин-
новационных технологий предо-
ставляет студентам возможность 
получать самые актуальные, 
современные знания в сфере 
ПОД/ФТ и активно участвовать в 
различных международных ме-
роприятиях и научно-исследова-
тельских проектах, проводимых 
участниками сетевого института 
и организациями, независимо 
от месторасположения универ-
ситетов.

Студенты и выпускники сете-
вого института применяют свои 
знания на практике, работая в 
подразделениях финансовых 

разведок, международных орга-
низациях, национальных банках 
и правоохранительных органах, 
отделах комплаенса крупней-
ших финансовых структур и в 
государственных корпорациях, 
что гарантирует высокий доход, 
достойное социальное обеспе-
чение и карьерный рост.

РГЭУ (РИНХ) входит в Между-
народный сетевой институт в 
сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ) с момента его создания 
в декабре 2013 года и активно 
работает по всем направлениям 
системы (ПОД/ФТ) в России.

В рамках Международной на-
учно-практической конферен-
ции Международного сетевого 
института в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ) «Эпоха 
криптоэкономики: новые вы-
зовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ» 
директор Росфинмониторинга 
Ю.А.Чиханчин за плодотворное 
сотрудничество и содействие в 
решении задач, стоящих перед 
Федеральной службой по финан-
совому мониторингу и в связи 
с юбилеем сетевого институ-
та, наградил и.о. ректора РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбекова почетной 
грамотой.

юбилей международного сетевого института росфинмониторинга

заседание совета МСИ в сфере ПОД/ФТ
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Конференция была посвящена 
празднованию 65-летия факуль-
тета Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ).

На участие в работе конферен-
ции было заявлено 112 человек, в 
том числе 53 представителя про-
фессорско-преподавательского 
состава и 59 студентов, маги-
странтов и аспирантов. В работе 
конференции принимали участие 
коллеги из пяти стран мира: Рос-
сии, Германии, Израиля, Италии и 
Таджикистана, а также коллеги из 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат) и «Прайсвотерхаус 
Куперс Аудит» (PwC).

Сборник научных трудов опу-
бликован и предоставлен участ-
никам конференции.

Пленарное заседание юби-
лейной конференции факультета 
открыла первый проректор – 
проректор по учебной работе 
д.э.н., профессор Е.Н. Макаренко, 
которая в своем вступительном 
слове тепло поприветствова-
ла присутствующих, отметила 
значимый вклад профессора                               
Г.М. Лисовича, отмечающего 
65-летие профессиональной де-
ятельности, в развитие кафедры 
бухгалтерского учета и факультета 
и пожелала участникам плодот-
ворной работы и творческих 
успехов.

С приветственным словом 
выступила проректор по на-
учной работе и инновациям 
д.э.н., профессор Н.Г. Вовченко, 
которая подчеркнула, что Учетно-
экономический факультет ини-
циирует научно-практические 

конференции, в рамках которых 
формируются тренды будущего 
развития учетно-аналитической 
деятельности, выделенных в Кон-
цепции развития бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную 
перспективу. Раскрыты совре-
менные тенденции развития 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти, сложившиеся в результате 
процесса реформирования.

Зав. кафедрой анализа хо-
зяйственной деятельности и 
прогнозирования Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), за-
служенный деятель науки РФ, 
председатель РРО ВЭО России, 
д.э.н., профессор Л.Н. Усенко рас-
сказала участникам о Вольном 
экономическом обществе России 
и его весомом вкладе в развитие 
современной экономики.

Профессор подчеркнула, что 
вышел профессиональный стан-
дарт «Бизнес-аналитик» – первый 
нормативный документ в данной  
сфере, который полностью со-
ответствует международным 
стандартам.

Большой интерес вызвало вы-
ступление руководителя террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ростовской области к.э.н. 
М.А. Самойловой. 

Марина Александровна отме-
тила, что в основе цифровизации 
экономики лежит развитие госу-
дарственной статистики. 

В частности, Ростовстат входит 
в число 5 крупных территориаль-
ных органов Федеральной служ-
бы государственной статистики, 
который обрабатывает более 260 

млн показателей в год. 
В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и                     

М.А. Самойлова представила 
обстоятельный анализ оконча-
тельных итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года в целом по России и по 
Ростовской области и рассказала 
о подготовке к Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Интересное выступление, по-
священное историческому экс-
курсу по вопросу подготовки на 
факультете бухгалтеров для АПК 
представил заслуженный работ-
ник Высшей школы Российской 
Федерации, академик Междуна-
родной академии педагогическо-
го образования, к.э.н., профессор 
кафедры бухгалтерского учета 
Г.М. Лисович.

Большой профессиональный 
интерес вызвали выступления, 
раскрывающие актуальные про-
блемы учетной и аналитической 
направлений деятельности.

В частности, д.э.н., профессор 
Н.Т. Лабынцев посвятил свое вы-
ступление проблемам состояния 
и перспективам развития рынка 
криптовалюты в условиях циф-
ровизации экономики России, 
привел сравнительную оценку 
состояния и развития совре-
менного общества в плане его 
цифровизации, отразил риски, 
сопутствующие данному про-
цессу, и отметил необходимость 
разработки инструментария для 
их смягчения.

В рамках реализации анали-
тической составляющей конфе-
ренции интересным и познава-
тельным стало выступление д.и.н., 
профессора И.М. Узнародова, 
в котором подробно и доступ-
но представлены современные 
направления политики, прово-
димой Европейским Союзом в 
Черноморском регионе, и ха-
рактеристика видения Евросоюза 
относительно позиционирования 
России в этом регионе.

Студенты факультета с интере-
сом прослушали менеджера от-
дела аудита PWC о современных 
тенденциях, складывающихся в 
аудиторской деятельности.

В рамках конференции рабо-
тало 5 секций, по результатам 
деятельности которых объявлены 
победители. В их числе ряд студен-
тов: К. Подкуйко, Ю. Зрожеская, Б. 
Черский, магистранты: В. Рудаенко, 
А. Пелих, О. Сиваки и другие.

Торжественное вручение на-
град победителям состоится на 
заседании совета Учетно-эконо-
мического факультета.

На Учетно-экономическом факультете Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) состоялась 
международная научно-практическая конференция на тему 
«Актуальные направления развития учета, анализа, аудита и 
статистики в современной экономике», которая организована 
совместно с Ростовским отделением ВЭО России. 

Развитие учета, анализа, 
аудита и статистики

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) и компания по международному куль-

турному развитию «Пекин Чжэнган» договорились о 

сотрудничестве.

И.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков и генеральный 

директор компания по международному культурному 

развитию «Пекин Чжэнган» (Китай) Чжан Шимин под-

писали меморандум о стратегическом сотрудничестве в 

области образования. 

Господин Чжан прибыл в наш университет с двухдневным 

рабочим визитом, в ходе которого стороны обсудили 

перспективы совместной работы. 

Компания по международному культурному развитию 

«Пекин Чжэнган» имеет богатый опыт организации и 

управления международными образовательными и 

культурными проектами, проведения учебных и профес-

сиональных обменов. На основе подписанного меморан-

дума компания планирует помочь китайским студентам 

и абитуриентам, заинтересованным в качественном 

образовании за рубежом, организовать обучение по про-

граммам всех уровней высшего,  а также дополнительного 

образования в РГЭУ (РИНХ). 

В планах сторон также создание и развитие Центров языка 

и культуры в России и Китае для укрепления взаимопо-

нимания и дружественного сотрудничества. 

Господин Чжан отметил, что развитие культурного и 

образовательного взаимодействия с Россией следует 

национальной политике Китая и в будущем принесет 

выгоду обеим странам. Он также отметил растущий ин-

терес китайской молодежи к изучению русского языка и 

получению российского профессионального образования. 

В свою очередь, среди российских студентов интерес к 

китайскому языку, культуре и экономике также очень 

высок. Количество участников экзамена на получение 

сертификата о владении китайским языком как ино-

странным (HSK/HSKK), ежегодно проводимого на базе РГЭУ 

(РИНХ) преподавателями Института Конфуция, постоянно 

растет. Блестяще справляются с экзаменом студенты 

бакалавриата и магистратуры РГЭУ (РИНХ), обучающиеся 

по направлению «Зарубежное регионоведение» со специ-

ализациями на странах Юго-восточной Азии, углубленно 

изучающие китайский язык.

За время существования на факультете Лингвистики и 

журналистики кафедры «Зарубежное регионоведение» 

было подготовлено большое количество студентов, 

ставших экспертами по странам: Корее, Китаю и Японии. 

Таких специалистов готовят в стране несколько вузов. 

На факультете ежегодно проводятся полюбившиеся  

мероприятия: «Празднование китайского Нового года», 

«Китайский вечер» и другие.
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международная акция
«Географический диктант»

интеллектуальная викторина 
«Своя игра» 

11 ноября на площадке Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) прошла ежегодная международная про-
светительская акция «Географический диктант».

На факультете Менеджмента и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ) прошла интеллектуальная викторина «Своя игра» на тему: 
«Россия – многонациональная страна!».

В игре приняли участие четыре команды студентов направления 
«Сервис», которые с большим удовольствием и интересом отвечали 
на вопросы викторины, подготовленные студенткой группы СЕР-111 
Екатериной Водолазкиной.

Интеллектуальная битва проходила по четырем категориям: наши 
права, народы, национальные костюмы и праздники. За время игры 
ребята не только блеснули своими познаниями в области обществоз-
нания и культурных традиций народов, населяющих нашу страну, но и 
приобрели новые знания об особенностях народов России, говорящих 
на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся 
самобытностью культур и менталитета.

В заключение мероприятия участники пришли к одному общему 
выводу, что у нас общая история и общее будущее. Веками взаимо-
понимание и взаимопомощь людей разных культур были основой 
исторического развития нации. Каждый из нас должен учиться уважать 
друг друга и беречь толерантность и согласие в нашей стране.

Организаторами данного мероприятия выступили заместитель дека-
на по воспитательной работе факультета МиП к.с.н., доцент кафедры 
АиКУ С.Н. Комарова и заместитель декана по научно-исследователь-
ской работе факультета МиП к.э.н., доцент кафедры АиКУ Т.Ю. Синюк.

– Развитие предприниматель-
ских компетенций и навыков 
студентов и магистрантов обеспе-
чивается за счет формирования 
определенного предпринима-
тельского микроклимата на базе 
университета. Основными его 
элементами выступают студен-
ческие научные кружки, Start-up 
лаборатория, Виртуальная науч-
ная лаборатория, Клуб молодых 
предпринимателей, Юридиче-
ская клиника, Бизнес-школа, ре-
гистрационно-консультационный 
пункт предпринимателя, – под-
черкнул Адам Умарович. 

С приветствием выступили 
также: заместитель председателя 
правления АО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» Петр 
Тарасов, начальник управления 
развития и поддержки пред-
принимательства министерства 
экономического развития Ростов-
ской области Марина Маркина, 
заведующий кафедрой госу-
дарственного, муниципального 
управления и экономической 
безопасности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), д.э.н., про-
фессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации Вадим 
Украинцев.

Далее в ходе пленарного за-
седания с докладами высту-
пили спикеры конференции. 
О состоянии и перспективах 
развития МСП на Юге России 
рассказал профессор кафедры 
государственного, муниципаль-

ного управления и экономиче-
ской безопасности, д.э.н. Ольга 
Черненко. На возможностях 
информационно-аналитического 
ресурса – Портала Бизнес-нави-
гатора МСП» подробно остано-
вился заместитель председателя 
правления АО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» Петр 
Тарасов. 

Об использовании портала при 
подготовке бизнес-плана «Созда-
ние специализированной студии 
авторских цветочных букетов 
«МАК» доложил магистрант Марк 
Батог. Успехами в реализации 
проекта с Бизнес-Навигатором: 
история развития бизнеса ООО 
«КИМПЛ» поделился гендирек-
тор компании Андрей Ватутин 
(руководитель – Татьяна Епифа-
нова).

В ноябре 2017 года был объ-
явлен старт первого конкурса 
бизнес-планов с использованием 
Портала Бизнес-навигатора МСП, 
участниками которого стали 
студенты и магистранты очной  
и заочной формы обучения. 
На конкурс поступило большое 
число заявок. 

Далее победителям конкурса 
были торжественно вручены по-
четные грамоты от банка МСП.

1-е место и премию 20000 
рублей получил студент груп-
пы СЕРZ 831  Сергей Левшин 
(бизнес-план «Автомастер.ru», 
руководитель – Татьяна Синюк ).

2-е место разделили: студент 
группы СЕР-821 Марк Батог 

Участников форума приветствовал и.о. ректора заведующий 
кафедрой коммерции и логистики Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), президент НП «Южно-
Российская ассоциация логистики» Адам Альбеков:

(бизнес-план «МАК», руководи-
тель – Татьяна Синюк) и студентка 
группы МЕН-822 Анна Долгопо-
лова (бизнес-план «Открытие 
СПА-салона в г. Ростове-на-
Дону», руководитель – Наталья 
Лобахтина). Оба получили пре-
мии по  15 000 руб.

3-е место – у студентки груп-
пы СЕР-831 Лилии Нагрлиевой 
(бизнес-план открытия цветоч-
ного магазина, руководитель – 
Татьяна Синюк), студентки группы 
ЭКZ-829 Маргариты Скворцовой 
(бизнес-план магазина домашне-
го текстиля «НеСладкие радости», 
руководитель – Татьяна Епифано-
ва), студента группы MENZ-161 
Эдуарда Юшина (бизнес-план 
Автосервиса «TimeAuto», руково-
дитель – Ольга Карпова).

Завершающим этапом ме-
роприятия стало подписание 
соглашения между Ростовским 
государственным экономическим 
университетом (РИНХ) и МСП 
Банком. Модератор конференции 
поблагодарила руководство Бан-
ка МСП за мотивацию студентов 
к участию в теоретическом моде-
лировании собственного бизне-
са, открытию собственного дела.

– Сегодня мы делаем новый 
шаг в развитии нашего партнер-
ства. У вуза есть значительная 
исследовательская база и опыт 
для оценки потенциала МСП 
на Юге страны. И мы готовы к 
совместной с банком работе по 
реализации государственных 
приоритетных задач в развитии 
МСП, увеличения их числа и ка-
чества посредством проведения 
аналитической работы, иссле-
дования предпринимательского 
климата в регионах Юга страны, 
оценки рынков и нахождения 
новых ниш для создания МСП.

Подводя итоги конференции, 
организаторы отметили, несмо-
тря на неустойчивые макроэко-
номические условия в России 
в целом, как и в регионах Юга 
страны и в Ростове в частности, 
существует масса рыночных ниш 
для малого бизнеса.

У прогрессивной молодежи-
есть множество новаторских 
идей и необходимо немного 
смелости и, наверное, удачи, 
чтобы попробовать свои силы. В 
основе лучших бизнес-моделей 
в мире лежат стартапы, которые 
когда-то начинались с малого и в 
отсутствии серьезного капитала 
(достаточно вспомнить такие из-
вестные успехи стартапов, кото-
рые впоследствии стали мировы-
ми компаниями, как Uber, Airbnb, 
Yandex, ABBYY или Лаборатория 
Касперского).

– И сегодня возможно  в этом 
зале находятся те самые удачли-
вые и упертые будущие успешные 
предприниматели, и хочется 
надеяться, что знакомство и 
использование сервиса Бизнес-
Навигатора МСП позволит вам 
открыть этот потенциал в себе, –     
подытожила Наталья Вовченко. 

Масштабная международная акция, инициатором которой является 
Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим 
обществом. 

Цель мероприятия – оценка уровня географической грамотности 
населения.

Впервые в этом году вариант диктанта состоял из двух частей, каждая 
из которых включала 15 вопросов и различалась по степени сложно-
сти, вопросы стали менее сложными, рассчитанными на сообразитель-
ность, умение мыслить логически. Нынешнее интеллектуальное сорев-
нование больше похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

Куратор и модератор площадки на базе Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) – заместитель декана по 
воспитательной работе факультета, кандидат философских наук, до-
цент кафедры экономики и предпринимательства Татьяна Агафонова.

Региональная площадка приняла более ста пятидесяти участников 
из числа жителей г. Таганрога, учащихся школ Матвеево-Курганского 
района.

С приветственным словом к присутствующим обратились декан 
факультета Экономики и права, доктор педагогических наук Ирина 
Стеценко, заведующий кафедрой экономики и предпринимательства 
Ольга Грищенко,  преподаватель кафедры экономики и предпринима-
тельства, председатель молодежной ячейки Русского географического 
общества в г. Таганроге Геннадий Шмидько.

Результаты проверки работ с указанием числа баллов, набранных 
каждым участником диктанта, будут размещены на сайте Русского 
географического общества после 25 ноября.

 Каждый участник сможет узнать свой результат по идентификаци-
онному номеру.

Возможности информационно-аналитического ресурса
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Конференцию для педагогов провела кафедра журналистики 
Ростовского государственного экономического университета  
(РИНХ).

II Всероссийский форум органов молодежного самоуправления 
«Молодежная команда страны» прошел в Воронеже.

В рамках XXIII Димитриевских 
образовательных чтений «Моло-
дежь: свобода и ответственность» 
1 и 2 ноября прошла VII науч-
но-практическая конференция 
«Опыт и проблемы внедрения 
ФГОС в средней и высшей шко-
ле: медиапроектирование как 
эффективный способ социали-
зации».

Мероприятие провела кафедра 
журналистики РГЭУ (РИНХ) на 
базе Свято-Георгиевской право-
славной школы.

В первый день на площадке 
конференции были представле-
ны доклады о реализованном 
опыте медиапроектирования в 
образовательной среде школы 
и вуза. Обмен мнениями участ-

Организаторами форума вы-
ступили: Федеральное агентство 
по делам молодежи, Департамент 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, 
государственное бюджетное уч-
реждение Воронежской области 
«Областной молодежный центр», 
Молодежный парламент при Го-
сударственной Думе Российской 
Федерации, Ассоциация моло-
дежных правительств Российской 
Федерации, Молодежное прави-
тельство Воронежской области, 
Молодежный парламент Воро-
нежской области.

Цель форума – вовлечение 
активных молодых людей и пер-
спективных проектных команд в 
процесс управления обществом 
и развитие у них управленческих 
компетенций в общественно-по-

литической сфере для качествен-
ного обновления органов власти 
всех уровней. 

«Молодежная команда стра-
ны» – проект, направленный на 
создание системы поиска, отбора 
и подготовки молодых лидеров по-
средством вовлечения в процесс 
управления обществом и развития 
управленческих компетенций в 
общественно-политической сфере 
с целью качественного обновле-
ния органов власти всех уровней.

Отмечая важность форума, 
председатель Молодежного пар-
ламента при Государственной 
Думе России Мария Воропаева 
отметила:

– Мы собираем уникальную 
площадку, где начинающие и 
действующие депутаты, главы 
муниципальных образований, 

ников перешел в мастер-класс 
Евгении Апариной, старшего 
преподавателя кафедры журна-
листики РГЭУ (РИНХ) и любимой 
телевизионной ведущей многих 
зрителей донского эфира. Евге-
ния Всеволодовна рассказала, 
как вести разговор с аудиторией 
интересно, держать темп и ритм 
ток-шоу, а также подключить к 
разговору каждого.

Продолжился разговор ток-
шоу «Раскрашивали жизнь сами». 
Школьники и педагоги подели-
лись друг с другом своими се-
мейными реликвиями и смогли 
понять нечто главное для себя о 
свободе и ответственности. 

2 ноября в рамках конферен-
ции прошел областной фести-
валь школьных пресс-служб. В 
конкурсной программе приняли 
участие четыре команды стар-
шеклассников. Лучшими стали 
ребята из Свято-Георгиевской 
православной школы «Моржи». 
Победители получили планшет 
от спонсоров, а все участники – 
полезный опыт и впечатления от 
работы со студентами кафедры 
журналистики РГЭУ (РИНХ).

государственные и муниципаль-
ные служащие, активисты смогут 
прокачать свои компетенции. 
Участники конференции смогут  
выработать проектные предложе-
ния по улучшению жизни в своих 
регионах.

 В форуме приняли участие бо-
лее 300 представителей органов 
молодежного самоуправления 
страны. В их числе – студент 2-го 
курса Учетно-экономического фа-
культета, заместитель председателя 
Студенческого совета РГЭУ (РИНХ) 
Артем Лебедев.

– Образовательная программа 
Форума состояла из встреч с по-
четными гостями, лекций, мастер-
классов, дискуссий и деловых игр. 
Их провели ведущие эксперты в 
области государственного управ-
ления и политического менед-
жмента. Особое внимание уделили 
передаче участникам Форума по-
лезных компетенций, способных 
помочь в построении карьеры на 
государственной службе и в по-
литической деятельности. 

Форум прошел по двум направ-
лениям: «Молодые политики» и 
«Молодые управленцы». В рамках 
проекта «Молодежная команда 
страны» молодые начинающие 
политики и управленцы смогли 
повысить свои профессиональные 
компетенции, принять участие в 
реализации социально значимых 
проектов или сформировать пред-
выборную платформу для изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований.

Молодежь: свобода и ответственность 

«Молодежная команда страны»

итоги конкурса «Лучшая 
кафедра высшей школы»

региональный стандарт
кадрового обеспечения 

Взгляд на современный
конституционализм  

Подведены итоги IV международного открытого конкурса на-
учно-педагогических коллективов «Лучшая кафедра высшей 
школы».

18 октября состоялась стратегическая сессия по тиражированию 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленно-
го (экономического) роста Южного федерального округа.

В Доме офицеров прошла международная научно-практи-
ческая конференция, приуроченная к 25-летию Конституции 
Российской Федерации «Российский конституционализм и госу-
дарственное строительство: история и современность».

Конкурс проводился Институтом развития профессиональных 
компетенций (г. Владивосток) совместно с научным центром «Экс-
перт-Наука» при поддержке международного научно-исследова-
тельского журнала «Человек и современный мир», международного 
научно-практического журнала «Инженерно-технические решения 
и инновации».

Кафедра мировой экономики РГЭУ (РИНХ) под руководством заве-
дующего кафедрой д.э.н., доцента Е.А. Медведкиной признана лучшей  
в номинации «Лучший научно-исследовательский коллектив». 

В конкурсе приняли участие научные и научно-исследовательские 
организации и их структурные подразделения. Для участия в конкурсе 
необходимо было подготовить эссе о научной организации, работе 
коллектива.

Эссе рассматривали независимые эксперты из числа компетентных 
специалистов-практиков, научно-педагогических работников вузов и 
научных работников. При подведении итогов конкурсная комиссия 
рассматривала переданные оценки экспертов и на основе их мнения 
формировала итоги и выявляла лучших.

Победители конкурса получат дипломы, а материалы будут опу-
бликованы во Всероссийском научно-методологическом журнале 
«Современный педагогический взгляд».

В работе сессии принимали участие:  Ю.Б. Ханьжина – руководитель 
департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного 
роста АСИ, Ж.М. Кадылева – заместитель руководителя департамента, 
представители органов государственной власти субъектов ЮФО, об-
разовательных учреждений, работодателей, заведующий кафедрой 
фундаментальной и прикладной математики РГЭУ (РИНХ) д.ф.-м.н. 
М.Б. Стрюков и генеральный директор АНО «Южное региональное 
агентство развития квалификаций», доцент кафедры банковского дела 
И.В. Рыбчинская.

Участники обсудили региональные практики внедрения «Кадрового 
стандарта», работали в составе региональных команд в группах по 
выделению приоритетов кадрового обеспечения региона и пред-
полагаемых к рекомендации проектов по экономике. М.Б. Стрюков 
презентовал в своем выступлении цифровую платформу, связываю-
щую экосистемы заказчика и производителя образовательных услуг.         
И.В. Рыбчинская представила результаты работы группы органов 
исполнительной власти о приоритетах разворачивания кадрового 
стандарта в Ростовской области.

В мероприятии приняли участие более 1200 представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов.

В рамках конференции с докладами выступили представители на-
учного сообщества и студенты юридических факультетов ведущих 
вузов Юга России.

Студенты 2-го курса Юридического факультета, члены студенческого 
научного кружка «Государствовед» Дмитрий Данильченко и Маргарита 
Соколова заняли 2-е и 3-е места (научный руководитель – ассистент 
кафедры конституционного и муниципального права Антон Габович).

ЭКОНОмикс
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Его основные темы – вопросы 
истории, образования и развития 
духовности россиян. Организато-
рами чтений выступили: Донская 
митрополия Русской православ-
ной церкви, правительство Рос-
товской области, министерство 
общего и профессионального 
образования Ростовской области, 
министерство культуры Ростов-
ской области.

Обращаясь к участникам XXIII 
Димитриевских чтений, заме-
ститель полномочного предста-
вителя Президента РФ в Южном 
федеральном округе Анатолий 
Сафронов, зачитав приветствен-
ный адрес Владимира Устинова, 
подчеркнул, что тема чтений в 
этом году затрагивает фундамен-
тальные категории социальной 
жизни общества – свободу и от-
ветственность, особенно актуаль-
ные в условиях сохраняющихся 
духовных вызовов и угроз.

Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко отметил, что 
Димитриевские чтения стали не-
отъемлемой и необходимой ча-
стью просвещения, образования, 
культурно-исторического разви-
тия и общественного диалога на 
Дону. Далее Александр Ищенко 
выразил благодарность Главе 
Донской митрополии за труды 
по организации крупнейшего в 
регионе педагогического форума.

В рамках XXIII Димитриевских 

образовательных чтений прошли 
Молодежный съезд, конферен-
ции, мастер-классы, публичные 
лекции. Охват участников соста-
вил более 10 000 человек. Было 
сформировано 14 направлений, в 
рамках которых прошло 92 меро-
приятия: 53 секции, 3 конферен-
ции, один съезд, 29 мероприятий 
Центральной библиотечной си-
стемы на базе образовательных, 
культурных организаций, учреж-
дений дополнительного образо-
вания ведущих вузов Ростовской 
области, министерств, ведомств.

РГЭУ (РИНХ) на мероприятии 
представили руководитель Цен-
тра патриотического воспитания 
Ольга Шорохова, заместитель 
декана по воспитательной работе 
факультета Лингвистики и журна-
листики Ирина Дорохина, актив 
и председатель Студенческого 
совета Гулесар Ахмедова, сту-
денческий патриотический совет, 
студенты факультета ЛиЖ и УЭФ.

Кафедрой исторических наук 
и политологии РГЭУ (РИНХ) в 
рамках чтений была проведена 
конференция «Юг России на 
сломе эпох. К 100-летию начала 
Гражданской войны в России».

Председатель: Виталий На-
ухацкий, заведующий кафедрой, 
доктор исторических наук, про-
фессор. Сопредседатели: священ-
ник Андрей Кузнецов, настоятель 
прихода иконы Божией Матери 
«Избавительница», кандидат 

богословия; Владимир Вейсен-
берг, предводитель ростовского 
Дворянского Собрания. Куратор –                                                         
Наталья Горбунова, кандидат 
исторических наук, доцент.

В ходе конференции с докла-
дами выступили студенты: Ирина 
Диденко («Гражданская война 
и белое движение в исследова-
тельской практике конца 1980-х –       
1990-х гг.»), Яна Топал («О влиянии 
иностранной интервенции на ход 
Гражданской войн»), Альбина 
Байрамукова («Гражданская война 
с точки зрения политической кон-
фликтологии»), Елизавета Гераси-
мова («Чернецовский партизан-
ский отряд»), Анастасия Данкер 
(«Гражданская война в творчестве 
М.А. Шолохова»), Елена Толмачева 
(«История семьи в истории стра-
ны. Казачий род Денисовых в годы 
Гражданской войны»), Максим 
Шевченко («Гражданская война 
в историческом сознании совре-
менной российской молодежи»), 
Анастасия Булатецкая («Генерал 
Брусилов: на службе одной Рос-
сии»), Дарья Иванова («Генерал, 
победивший время»).

Далее на базе Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) в рамках 
чтений состоялось заседание 
секции «Православная Церковь 
на Донской земле в период 
гонений – опыт исторического 
исследования». Координаторами 
работы секции выступили адми-
нистрация института и отделы 
религиозного образования и ка-
техизации Донской митрополии.

На пленарном заседании с 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился директор 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
Андрей Голобородько, который 
отметил значимость проведения 
такого масштабного региональ-
ного мероприятия на площадке 
института.

Также участников форума при-
ветствовали: председатель Ко-
миссии по канонизации святых 
Донской митрополии протоие-
рей Алексей Лысиков, который 
указал на важность обращения к 
трагическим страницам истории 
России, значимость духовных 
ценностей в воспитании моло-
дежи, заместитель председателя 
комиссии по канонизации святых 
Донской митрополии протоие-
рей Владимир Тер-Аракелянц.

Форум продолжился работой 
двух дискуссионных тематических 
площадок: «Православная Цер-
ковь на донской земле в период 
гонений – опыт исторического 
исследования» и «Церковь в пе-
риод установления и укрепления 
советской власти на Дону».

На Дону прошел XXIII Ежегодный общественно-церковный форум 
«Димитриевские образовательные чтения». 

форум «Димитриевские 
образовательные чтения»

УРОКИ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОТ РГЭУ (РИНХ)

4 октября было подписано тройное соглашение между 

администрацией г. Шахты, Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской 

области и Ростовским государственным экономическим 

университетом (РИНХ) о реализации на территории го-

рода Шахты проекта по повышению уровня налоговой 

грамотности, формированию налоговой культуры и по-

веденческой модели налогоплательщика у школьников.

В рамках данного проекта состоялся первый открытый 

урок. В нем приняли участие: заместитель главы адми-

нистрации г. Шахты Денис Дедученко, заместитель руко-

водителя УФНС России по Ростовской области Александр 

Шевченко, начальник Межрайонной ИФНС России №12 по 

Ростовской области Николай Обрывин, представители Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ), директора, учителя и ученики шахтинских школ. 

Цель проекта – повышение грамотности школьников в 

сфере налогообложения и воспитание социально ответ-

ственного налогоплательщика, что способствует форми-

рованию позитивного отношения населения к налоговой 

политике Российской Федерации и региона и содействует 

интеллектуальному развитию учащихся, их профессио-

нальной ориентации и выбору дальнейшего направления 

в получении образования. 

После приветственных слов почетных гостей мероприятия 

доцент кафедры налоги и налогообложение Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Марина Красноплахтич в форме общения со школьниками 

провела первый урок налоговой грамотности. 

Выступление спикера сопровождалось презентацией. 

Подростки с интересом слушали преподавателя, активно 

задавали вопросы. 

Торжественное открытие проекта в Шахтах завершилось 

вручением школьникам подарков от РГЭУ (РИНХ).

Теперь уроки налоговой грамотности будут проходить 

в общеобразовательных учреждениях города. Вести их 

будут преподаватели кафедры налоги и налогообложение 

Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) совместно с представителями налоговых 

органов и учителями школы.
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Проект «Спорт для всех, спорт для здоровья» стал одним из 
победителей в номинации «Студенческий спорт и туризм» на 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образо-
вательных организаций высшего образования, организатором  
которого является Федеральное агентство по делам молодежи.

Проект, разработанный кафед-
рой физического воспитания, 
спорта и туризма РГЭУ (РИНХ) 
(руководитель проекта – заве-
дующий кафедрой физического 
воспитания, спорта и туриз-
ма РГЭУ (РИНХ), к.п.н., доцент                       
Э.В. Мануйленко), открыл широ-
кие возможности для обеспече-
ния условий формирования здо-
рового образа жизни студентов 
и преподавателей университета,  
всех любителей спорта.

– Мероприятия, которые про-
ходят в рамках проекта «Спорт 
для всех, спорт для здоровья», 
становятся доброй спортивной 
традицией университета, создают  
возможность для привлечения к 
занятиям массовым спортом всех 
желающих, вне зависимости от 
возраста и уровня их физической 
подготовленности, – считает на-
учный руководитель проекта, 
заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания, спорта и ту-
ризма РГЭУ (РИНХ), к.п.н., доцент                          
Э.В. Мануйленко.

В реализации проекта приняли 
участие более 1500 человек.

Старт проекта состоялся в 
июле. Летом для студентов, от-
дыхающих в спортивно-оздоро-
вительном лагере «Ивушка» РГЭУ 

(РИНХ), в рамках проекта «Спорт 
для всех, спорт для здоровья» в 
каждой смене  были проведены 
оздоровительные мероприятия 
спортивной направленности. Со-
ревнования в различных видах 
спорта, пробные тренировки, 
мастер-классы по наиболее по-
пулярным видам спорта по упро-
щенным правилам не оставили 
равнодушными ни одного из 
отдыхающих.

16 сентября на набережной 
реки Дон состоялся легкоатле-
тический пробег, посвященный 
Дню города Ростова-на-Дону, в 
котором приняло участие боль-
шое число любителей бега.

 Девушки соревновались на 
дистанции 1 км, юноши состяза-
лись на дистанции 3 км. 

На следующий день соревно-
вания продолжились на гребном 
канале  на дистанции 10 км, где 
соревновались одновременно 
женщины и мужчины.

20 октября  в рамках про-
екта «Спорт для всех, спорт для 
здоровья» на стадионе «Локо-
мотив» Октябрьского района в 
поселке Каменоломни стартовал 
легкоатлетический пробег на 
дистанциях 2, 5 и 10 км. Для 
участников соревнований РГЭУ 

Проект «Спорт для всех, 
спорт для здоровья»

(РИНХ) организовал проезд к 
месту проведения мероприятия. 
Собравшиеся на этот праздник 
спорта получили помимо призов 
прекрасное настроение, заряд 
энергии и бодрости.

10 ноября  в студенческом 
парке в рамках проекта «Спорт 
для всех, спорт для здоровья» 
легкоатлетический пробег собрал 
сторонников здорового образа 
жизни из числа студенческой 
молодежи, профессорско-пре-
подавательского состава уни-
верситета,  любителей активного 
образа  жизни. 

Спортсмены, принявшие уча-
стие в забегах, проходили дис-
танции совместно с членами 
спортивных клубов Ростова и 
области. 

Каждый участник мероприятия 
смог проверить свои силы в том 
виде спортивных задач, к кото-
рым  был готов – на дистанциях 
в 5, 10, а также 21 км.

 Для начинающих спортсме-
нов организационный комитет 
проекта предусмотрел возмож-
ность участия по упрощенным 
правилам. 

Определение точности резуль-
татов всех легкоатлетических 
забегов осуществлялось с по-
мощью системы электронного 
хронометража MYLAPSBIGTAG.

На старте всем участникам 
забегов был присвоен индиви-
дуальный номер, а также выдан 
электронный чип, отправляющий 
результаты прохождения дистан-
ции в электронную базу данных. 
Призеры всех соревнований 
были награждены памятной 
атрибутикой – дипломами, меда-
лями, кубками.

На всех этапах спортивных 
мероприятий организацион-
ному комитету проекта «Спорт 
для всех, спорт для здоровья»  
помогали осуществлять работу 
спортивные волонтеры,  чья дея-
тельность на протяжении проекта 
была отмечена специальными 
грамотами. 

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА 
«МЫ УЧИМСЯ В РОССИИ»

Студенты-иностранцы РГЭУ (РИНХ) прошли обучение в 

молодежной школе «Мы учимся в России».

Участниками школы стали студенты из Эквадора, Болгарии, 

Ирака, Таджикистана, Кот-д’Ивуара, Узбекистана, Украины, 

Гвинеи и Бангладеша.

Обучение иностранцев Южного федерального округа про-

ходило на базе ЮРГПУ (НПИ). Организаторы проекта про-

вели для иностранных студентов лекции, круглые столы, 

мастер-классы, в ходе которых участников проекта учили, 

как привлекать своих сограждан к обучению в вузах России.

Гостями торжественной церемонии открытия молодежной 

школы «Мы учимся в России» стали научный руководитель 

ЮРГПУ (НПИ) Н.И. Горбатенко, председатель комитета Законо-

дательного собрания Ростовской области по взаимодействию 

с общественными объединениями, молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму Е.П. Стенякина, 

председатель городской Думы – глава г. Новочеркасска              

Ю.Е. Лысенко, заместитель главы администрации Новочер-

касска Е.В. Табаровец.

Завершился проект красочным фестивалем национальных 

культур. На празднике все желающие смогли ознакомиться 

с культурой народов, представители которых обучаются в 

ЮРГПУ (НПИ). Свое творческое мастерство продемонстри-

ровали юноши и девушки из Армении, Африки, Египта, 

Китая, Латинской Америки, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана, Украины и, конечно же, России.

Творческая программа фестиваля была насыщенной и за-

поминающейся. Это и танцевальные шоу, и проникновенные 

песни, и стихотворения на родных языках. Многих гостей 

фестиваля привлекали павильоны, где можно было попро-

бовать блюда национальной кухни. 

По итогам молодежной школы все участники получили 

сертификаты. Скоро они разъедутся по разным регионам и  

странам – но на память о школе останется много приятных 

сувениров, позитивных эмоций и нужных знаний. В один из 

дней студентам-африканцам запомнился первый в этом 

сезоне снег.

Шахматный турнир
Шахматный турнир среди факультетов и Финансово-эконо-

мического колледжа РГЭУ (РИНХ) прошел в рамках ежегодной 
традиционной Спартакиады первокурсников.

Команда состояла из трех человек: двух юношей и одной девушки. 
На одну партию отводилось не больше 10 минут. По очереди каждый 
участник команды сыграл с представителем факультетов и колледжа. 
Результаты суммировались, объявлены победители.

Проходило состязание в шахматном клубе им. Е. Ковалевской, глав-
ный судья соревнований – Дмитрий Елизаров – тренер шахматной 
академии при клубе.

Места распределились следующим образом: 1-е место занял Юри-
дический факультет, 2-е место – Экономики и финансов, 3-е у Учетно-
экономического факультета.
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С 9 по 11 ноября в Ростове-на-Дону прошел  пятый межрегио-
нальный турнир Первой группы Национальной студенческой фут-
больной лиги сезона 2018-2019 гг. 

нир в лиге  футболисты РГЭУ 
(РИНХ) матчем против МФТИ. 
Физтех к 10-й минуте вел в два 
мяча.

РИНХ усилием воли и при не-
смолкающей поддержке трибун 
уверенно пошел вперед. Команде 
везло на пенальти. В конце тай-
ма появился шанс. Но игру спас 
вратарь МФТИ Александр Ширай.

2:1 – МФТИ выигрывает второй 
матч в Ростове-на-Дону, 4-й за 6 
последних матчей и поднимается 
на вторую позицию в турнирной 
таблице. РИНХ стартует в НСФЛ с 
3-мя очками – неплохое развитие 
событий для новичка.

В торжественной церемо-
нии закрытия турнира приняли 
участие заместитель Мини-
стра юстиции РФ, президент 
Международного студенческого 
футбольного союза Алу Алха-
нов, президент Национальной 
студенческой футбольной лиги 
Андрей Стукалов, и.о. ректора 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
председатель Федерации футбо-
ла Ростовской области Николай 
Сардак, известный советский и 
российский футболист и тренер 
Игорь Гамула, старший тренер ФК 
«Ростов» Александр Маслов, из-
вестный российский футболист, 
бронзовый призер Евро-2008 в 
составе сборной России Роман 
Адамов и советник президента 
МСФСОсио Эдмонд.

Подводя итог игре, и.о. ректо-
ра РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков 
отметил:

– Участие наших спортсменов 
в национальной студенческой 
лиге для нашего университета –       
новая история, новая страница. 
Мы признанный спортивный вуз, 
лидеры по пяти видам спорта: 
боксу, шахматам, мужскому ба-
скетболу, женскому волейболу, 
черлидингу. Надеюсь, что эта 
встреча – начало многолетней 
футбольной истории.

Все матчи в прямом эфире 
были показаны НСФЛ на сайте,  
канале в Youtube и в группе 
«Вконтакте». 

Следующий турнир Первой 
группы НСФЛ пройдет с 26 по 28 
марта в Севастополе. Осенняя 
программа Премьер-группы 
НСФЛ – в Грозном в ноябре.

В турнире на стадионе «Арсе-
нал» сыграли команды Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
Московского физико-техническо-
го института (Долгопрудный), Се-
вастопольского государственного 
университета и Казанского на-
ционального исследовательского 
технического университета им.       
А.Н. Туполева. Генеральный спон-
сор соревнований Национальной 
студенческой футбольной лиги –  
ПАО «Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов».

Ростов-на-Дону – самый мас-
совый город в лиге по пред-
ставительству команд – в этом 
сезоне их 3. Две из них играют в 
Премьер-группе, перед стартом 
юбилейного сезона турнира  
33-м участником всероссийских 
студенческих соревнований ста-
ла команда Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ). 9 ноября, 
в пятницу, наша команда сыграла 
с командой СевГУ (Севастополь), 
10 ноября, в субботу, с КНИТУ-
КАИ (Казань), в воскресенье – с 
МФТИ (Долгопрудный).

Наша команда – Таганрог-
ский институт имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ): Мутьев 
Дмитрий, Галян Анатолий, Ку-
виков Владислав, Сидоренко 
Александр, Шлорян Дикран и 
Христис Дмитрий, РГЭУ (РИНХ): 
Семенюк Владислав,Черкезия 
Кхвича, Бебия Станислав, Марти-
росян Гарник, Валиулов Дмитрий, 
Джемилев Эмиль и Гузов Сергей, 
Финансово-экономический кол-
ледж РГЭУ (РИНХ): Петров Роман, 
Ливаднов Евгений и Агабалаев 
Анрик. Главный тренер команды –                                                               
Зубченко Виктор, помощник тре-
нера – Галян Анатолий, начальник 
команды – Леонидов Никита.

Открывали турнир команды с 
опытом выступления в Премьер-
группе: МФТИ и КНИТУ-КАИ, во 
втором матче первого игрово-
годня наша команда сразилась с 
футболистами СевГУ. 

Игра была непростой, к 16-й 
минуте севастопольцы забили 

2 гола и третий – уже в самом 
начале второй половины игры. 
Несмотря на это наши игроки 
активно атаковали и на 70-й ми-
нуте Гарник Мартиросян подарил 
первый гол болельщикам РИНХа. 

Во втором матче игрового дня  
футболисты РГЭУ (РИНХ) пред-
приняли ожесточенную попытку 
набрать первые в истории очки 
в НСФЛ. Как и в первый день на 
трибунах собралось огромное 
количество болельщиков. Флаги, 
барабан, кричалки, исландский 
боевой клич «Ху!» – ростовчане 
сделали все, чтобы стать двенад-
цатым игроком лиги. При неисто-
вой поддержке своих болельщи-
ков команда одержала волевую 
победу над КНИТУ-КАИ (2:1).

Футболисты РИНХа на старте 
постарались забить быстрый гол –                                                            
не получилось, и к середине 
первого тайма казанцы  вышли 
вперед.

Во втором тайме хозяева пред-
приняли многократные попытки 
забить гол. Наконец неутомимый 
форвард и капитан команды РГЭУ 
(РИНХ) Анатолий Галян распеча-
тал ворота противника. 

 Казанцы выстраивали игру от 
обороны, пытались выехать на 
контратаках. Футболисты РГЭУ 
своего добились – настырный Ан-
тон Нестеров был сбит в штраф-
ной площади, и судья указал на 
одиннадцатиметровую отметку. 
Историческое пенальти забил 
форвард Анатолий Галян. Хотя 
голкипер КНИТУ-КАИ до мяча до-
брался, но тот, отскочив в проти-
воположную сторону, оказался  в 
воротах, обеспечив заветные 2:1.

Ростовчане сохранили побед-
ный результат и набрали первые 
три очка в НСФЛ. 

В третий игровой день фут-
болисты КНИТУ-КАИ оказались 
сильнее СевГУ (2:0), а МФТИ 
обыграл хозяев поля РГЭУ (РИНХ) 
(2:1) и выиграл турнир. Опыт экс-
участников Премьер-группы взял 
верх над настырностью только 
начинающих свой путь в НСФЛ 
команд.

Завершали свой первый тур-

футболисты РГЭУ (РИНХ) вошли
в национальную студенческую лигу

Спорт


