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Памяти 
павших 
будем 
достойны

В канун великого для каждого 
россиянина праздника по всей 

стране проходят мероприятия, 
посвященные Победе в Вели-

кой Отечественной войне, цель 
которых – отдать дань памяти 
подвигу солдат войны, народа. 
В торжественном студенческом 
военно-спортивном празднике  
«Поклонимся великим тем го-
дам...» приняли участие руково-
дители и студенты вузов Донского 
региона, обучающиеся кадетских 
корпусов и юнармейцы.

Ростовский государственный 
экономический университет  
(РИНХ) на празднике представили 
проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
Евгений Денисов, активисты 
Центра патриотического вос-
питания (руководитель – Антон 
Черных), Студенческий культур-

Накануне одного из главных праздников нашей страны – Дня Победы 5 мая перед главным 
корпусом Донского государственного технического университета состоялся традиционный сту-
денческий военно-патриотический праздник «Поклонимся великим тем годам…», посвященный 
77-й годовщине Победы.

ный центр (руководитель – Ирина 
Борисова), кафедра физического 
воспитания, спорта и туризма, 
команда спортсменов и студенты 
РГЭУ (РИНХ).

Праздник нацелен на патрио-
тическое воспитание молодежи 
и студентов, популяризацию во-
енно-прикладных видов спорта, 
профильную ориентацию мо-
лодого поколения на службу в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации.

По площади Гагарина тор-
жественно военным маршем 
прошли студенты – курсанты во-
енных учебных вузов Ростовской 
области. 

Десятки юношей и девушек 
стройными рядами прошли под 
военные песни, волонтеры вы-
несли знамя Победы длиной 800 
кв. метров, сшитое из маленьких 
частей знамени с именами погиб-
ших на фронте бойцов Красной 
армии.

– Этот праздник объединяет 
всех тех, кто помнит и чтит память 
наших дедов и прадедов. Великий 
многонациональный советский 
народ, объединившись, освобо-
дил не только свою страну, но и 
весь мир от коварного, самого 

жестокого в истории человече-
ства явления – фашизма. Более 
27 миллионов советских жизней 
было положено на борьбу, что-
бы спасти человечество от этой 
чумы. И сегодня нам очень важно 
сохранить важный принцип, ко-
торый достался нам в наследство 
от наших великих предков: назы-
ваться народом-победителем! –  
отметил заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе Владимир 
Гурба.

Помимо парада в студенческом 
парке был организован концерт 
из песен  военных лет. 

Большой интерес также вы-
звали спортивные мероприятия, 
выставки современного оружия 
и оружия периода Великой От-
ечественной войны. 

На протяжении всего меропри-
ятия работала военно-полевая 
кухня.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представил свою экс-
позицию, рассказывающую о 
патриотической  и волонтерской 
деятельности нашего универ-
ситета.

Тема номера
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молодежи, укрепления взаимо-
действия органов власти и ин-
ститутов гражданского общества, 
имеющих ценность в контексте 
развития городского сообщества, 
вручил благодарственные письма 
преподавателям и сотрудникам 
института за активное участие 
в городских акциях и меропри-
ятиях: С.А. Петрушенко (зам. 
директора по учебной и вос-
питательной работе института), 
Т.И. Просандеевой (начальнику 
отдела организации и сопрово-
ждения научной деятельности), 
И.А. Стеценко (декану ФЭиП),                   
С.В. Гармаш (декану ФПиМДНи-
ДО), В.А. Агеевой (декану ФИиФ), 
О.А. Музыке (декану ФПиСП),                             
С.А. Донских (декану ФФМИ).

Председатель городской думы –  
глава г. Таганрога Инна Титаренко 
подчеркнула стратегическую для 
города и региона важность мис-
сии, выполняемой коллективом 
института в рамках подготовки 
квалифицированных педагоги-
ческих кадров, охарактеризова-
ла тенденции развития много-                                                     
аспектного взаимодействия 
структурных подразделений 
института с представительны-
ми органами власти Таганрога, 
а также во взаимодействии с 
Ириной Платовой, помощником 
Ларисы Тутовой, депутата Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ, члена Комитета 
Государственной Думы по про-
свещению, Ларисой Овсиенко, 
помощником депутата ЗС РО, 
депутатом городской думы VII 
созыва, Валерием Селивановым, 
депутатом городской думы IV-VII 
созывов, вручила преподава-
телям и сотрудникам благодар-
ственные письма Л.Н. Тутовой за 
активную жизненную позицию, 
высокий профессионализм и 
значительный вклад в подготовку 
и проведение проектно-соци-
ального интенсива: С.А. Петру-
шенко (зам. директора по учеб-
ной и воспитательной работе),                                                                         
А.А. Волвенко (зам. директора по 
научной работе), О.А. Липовой 
(начальнику отдела ВиПРОС-

ДиРК), И.А. Стеценко (декану 
ФЭиП), И.В. Челышевой (зав. ка-
федрой психолого-педагогиче-
ского образования и медиаком-
муникации).

Андрей Голобородько совмест-
но с проректором по админи-
стративно-хозяйственной работе 
РГЭУ (РИНХ) Натальей Никити-
ной вручил благодарственные 
письма преподавателям и сту-
дентам за помощь в организа-
ции и проведении интенсива:                                           
В.В. Подберезному (зав. кафедрой 
биолого-географического обра-
зования и здоровьесберегающих 
дисциплин), Ю.А. Сердюковой 
(зав. кафедрой экономики и гума-
нитарно-правовых дисциплин), 
Е.А. Першонковой (доценту ка-
федры биолого-географического 
образования и здоровьесбере-
гающих дисциплин), А.В. Шар-
пило (студентке ФПиМДНиДО),                                 
А.В. Плыгунову (студенту ФЭиП).

Зав. кафедрой физкультуры                   
Е.И. Кибенко подвела итоги спор-
тивных результатов, назвала 
победителей спартакиады «Бо-
дрость и здоровье» среди педа-
гогов и сотрудников: 1-е место – 
сборная команда администрации; 
2-е место – сборная факультета 
Психологии и социальной пе-
дагогики; 3-е место – сборная 
факультета Экономики и права. 
Были награждены команды-по-
бедители универсиады среди 
студентов: 1-е место – студенче-
ская сборная ФФМИ; 2-е место 
– студенческая сборная команда 
ФПиМДНиДО; 3-е место – студен-
ческая сборная команда 1-го кур-
са ФФМИ. Е.И. Кибенко объявила 
о проведении мини-турниров 
по дартсу, настольному теннису, 
шахматам, футболу, волейболу.

Далее почетные гости приняли 
участие в открытии новых/обнов-
ленных объектов социальной и 
образовательно-инновацион-
ной инфраструктуры института: 
видеостудии Jalinga и студенче-
ского общежития, в презентации 
обновленного фасада учебного 
корпуса факультета Иностранных 
языков.

Программа интенсива вклю-
чала проведение школы соци-
ального проектирования, ма-
стер-классов, форсайт-сессий, 
круглых столов, посвященных 
ЗОЖ, вопросам экологии и воз-
можностям разработки актуаль-

ных исследовательских проектов 
в интересах развития социокуль-
турной среды.

29 апреля прошла церемония 
награждения победителей интен-
сива, подведение итогов спор-
тивной деятельности коллектива 
студентов и преподавателей 
института. 

Гостями мероприятия стали 
представители ректората РГЭУ 
(РИНХ), министерства общего и 
профессионального образования 
РО, администрации и городской 
думы г. Таганрога, руководители 
органов управления образова-
нием муниципалитетов области, 
представители организаций-
партнеров.

Открыл церемонию награж-

дения победителей интенси-
ва «Прорыв-2022» директор 
института А.Ю. Голобородько, 
который отметил силу традиций 
коллектива в создании условий 
для реализации разностороннего 
потенциала обучающихся.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко подчеркнула богатую 
палитру возможностей, имею-
щихся на факультетах института, 
для профессионального и лич-
ностного развития и творческого 
роста обучающихся, реализации 
их образовательных, научных, 
социально значимых инициатив.
Важную роль играет институт в 
жизни города и региона  как один 
из центров педагогического, 
психологического, психолого-
педагогического и специального 
образования области.

Е.Н. Макаренко вручила благо-
дарственные письма преподава-
телям и студентам, добившимся 
успехов в общественной жизни 
и воспитательной работе, про-

демонстрировавшим активную 
жизненную позицию в форми-
ровании ЗОЖ и повышении ста-
туса педагогической профессии: 
доцентам кафедры физической 
культуры И.А. Сыроваткиной,                         
Т.Н. Заниной, А.А. Карякину 
(ст. преподавателю кафедры),                                                        
О.В. Бегуну (доценту кафедры 
физкультуры), Е.В. Гаран (сту-
дентке ФПиМДНиДО), Т.А. Каты-
ревой (студентке ФПиМДНиДО),                                      
Я.С. Камуз (студентке ФИиФ),                                       
Е.А. Панченко (студентке ФФМИ).

Ректор университета вручила 
благодарственные письма ми-
нистерства общего и профес-
сионального образования РО 
преподавателям и сотрудникам, 
добившимся высоких резуль-
татов в реализации политики 
образования, воспитания и про-
свещения студенческой молоде-
жи: Е.И. Кибенко (зав. кафедрой 
физкультуры), В.И. Мищенко 
(педагогу-психологу отдела Ви 
ПРОСДиРК), Г.И. Хвалебо (ст. пре-
подавателю кафедры физкульту-
ры), А.М. Барсегяну (специалисту 
по работе с молодежью отдела 
ВиПРОСДиРК).

Глава администрации г. Та-
ганрога Михаил Солоницин по-
здравил коллектив с успешным 
завершением проектно-соци-
ального интенсива, отметил на-
бирающее обороты сотрудни-
чество коллектива института со 
структурными подразделениями 
администрации Таганрога в сфере 
реализации образовательных, 
просветительских и научно-ис-
следовательских проектов в 
области кинопедагогики и медиа-
образования, воспитания детей и 

С 26 по 29 апреля в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) состоялась серия мероприятий проектно-соци-
ального интенсива «Прорыв-2022».

ИТОГи ПРОЕКТНО-СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕНСИВА 
«ПРОРЫВ-2022»
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Мероприятие было приуро-
чено к подведению итогов су-
дебного процесса о признании 
геноцида мирного населения 

Ростовской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны со 
стороны нацистских властей и их 
пособников.

Участниками встречи стали 
обучающиеся МОБУ СОШ №6                  
г. Таганрога, ветераны погранич-
ной службы, студенты факультета 
Истории и филологии и сотрудни-
ки Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ).

В начале встречи к участникам 
обратился командир погранич-
ного поискового отряда «Заста-
ва» А.А. Шлыков. 

Александр Анатольевич отме-
тил, что в рамках федерального 
проекта «Без срока давности» 
скрупулезно изучаются архи-
вы, осуществляются раскопки, 
вскрываются новые факты, под-
тверждающие геноцид мирного 
населения со стороны нацистских 
оккупантов. 

Цена, которую заплатил совет-
ский народ за Победу в Великой 
Отечественной войне, огромна.                                         
Задача современного поколе-
ния, молодежи – помнить, какой 
ценой была завоевана победа, 
восстановить и хранить истори-
ческую правду о Великой Отече-
ственной войне.

На мероприятии также была 
затронута тема афганской войны 
во времена Советского Союза, ее 
цели и итоги.

В заключение встречи был про-
демонстрирован видеоролик в 
память о погибших солдатах «Мы 
живы, пока о нас помнят». Во 
время просмотра патриотическо-
го фильма все участники встречи 
зажгли свечи и почтили память 
погибших минутой молчания.

г. Ростова-на-Дону; Анатолий-
Агузанов – руководитель «Бес-
смертного пограничного полка 
РРООВПС «Граница»; Оксана Си-
моненко – директор благотвори-
тельного фонда «Гуманитарный 
конвой «Быть добру»; Владимир 
Шулик – депутат Собрания депу-
татов Родионово-Несветайского 
сельского поселения пятого созы-
ва по Родионово-Несветайскому-
пятимандатному избирательному 
округу; Наталья Скрябина – ру-
ководитель Южно-Российского 
регионального отделения МОД 
«Родительская забота»; Оксана 
Шевченко – и.о. заведующего от-
делом образования Багаевского 
района.

В концертной программе при-
няло участие более 50 человек: 
учащиеся и студенты образова-

тельных учреждений и творче-
ских коллективов Ростова-на-
Дону и области.

Руководитель и один из ор-
ганизаторов мероприятия от 
Таганрогского института имени                                                           
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
– ведущий концертмейстер ка-
федры педагогики и методики 
дошкольного, начального и до-
полнительного образования 
Анна Булгакова. Активное участие 
в фестивале приняли студенты 
факультета Педагогики и мето-
дики дошкольного, начального 
и дополнительного образования 
института Анастасия Мишина, 
Диана Лощина, Мария Галич, Ва-
лерия Костюченко, Александрова 
Екатерина, обучающиеся по про-

грамме профессиональной пере-
подготовки «Дополнительное 
образование: эстрадное пение» 
Аксинья Надирян и Виктория.

Они исполнили патриотиче-
ские песни разных лет: «Героям 
посвящается», «Нас бьют – мы 
летаем», «Так случилось – муж-
чины ушли», «Жди меня, и я 
вернусь», «Тальяночка», «Мир 
без войны», «Это просто война», 
«Россия моя».

Участие в фестивале – часть 
профориентационной работы ка-
федры педагогики дошкольного, 
начального и дополнительного 
образования.

Фестиваль прошел в дружеской 
атмосфере, заставляя биться в 
унисон сердца участников акции 
памяти во имя мира «Ради жизни 
на Земле».

В апреле на базе МОБУ СОШ № 6 города Таганрога в рамках 
федерального проекта «Без срока давности» состоялась встреча 
с командиром пограничного поискового отряда «Застава» Алек-
сандром Шлыковым.

16 апреля в МБОУ «Садовская ООШ имени Героя России гене-
рала Сергея Липового» (Багаевский район Ростовской области) 
прошел областной фестиваль «Ради жизни на Земле».

19 апреля по всей стране прошла акция «День единых 

действий в память о геноциде советского народа на-

цистами и их пособниками в годы ВОВ 1941–1945 гг.» в 

рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашист-

ских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советско-

го гражданского населения и пленных красноармейцев, для 

шпионов, изменников Родины из числа советских граждан 

и для их пособников». Указ стал правовым основанием 

для большой работы по установлению и расследованию 

преступлений нацистов против советского народа, которая 

велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной 

комиссией по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков.

В рамках акции по инициативе директора Таганрогского 

института имени А.П. Чехова А.Ю. Голобородько студенты 

факультета Истории и филологии – члены междисципли-

нарного «Студлектория: студент – школьнику» ФИиФ – 

провели серию уроков на площадке МОБУ СОШ № 20                            

г. Таганрога. Методические разработки уроков были под-

готовлены в ходе работы теоретико-прикладной школы 

молодого лектора «Преступления нацистов не имеют 

срока давности», проводимой под эгидой регионального 

отделения российского общества «Знание». Координато-

рами мероприятия выступили декан факультета и доцент 

кафедры истории к.филос.н. И.В. Наливайченко.

ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ПАМЯТЬ О ГЕНОЦИДЕ

АКЦИЯ «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»

Фестиваль организовали ли-
тературно-музыкальный клуб 
«ТВЭЛ» Ростовского областного 
училища олимпийского резерва, 
Комитет по патриотическому 
воспитанию, здоровому образу 
жизни и спорту ТПП РО, Юж-
но-Российское региональное 
отделение МОД «Родительская 
забота» при поддержке общерос-
сийской организации «Офицеры 
России», Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области, АНО 
ЦПОИМ «Мир просвещения», 
депутат Государственной Думы 
РФ Виктор Водолацкий, регио-
нальный комитет проекта «Новая 
школа» (Ростовская область) и 

международный методсовет по 
многоязычию и межкультурной 
коммуникации ОЦ ИКаРУС (Гер-
мания).

Мероприятие открыли: пред-
седатель общественного совета 
Единой России «Детский спорт», 
помощник депутата ГД Виктора 
Водолацкого; Татьяна Щебуняе-
ва – директор МБОУ «Садовская 
ООШ имени Героя России гене-
рала Сергея Липового»; Марина 
Курило – автор проекта «Ради 
жизни на Земле», преподава-
тель, руководитель литератур-
но-музыкального клуба «ТВЭЛ» 
РОУОР, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 52                                                                              

ПАТРИОТИЧЕСКий проект 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В соответствии с программой Международного форума «Победный май 1945 года» меропри-

ятие было организовано при поддержке правительства Ростовской области в Конгресс-холле 

ДГТУ.

В конференции приняли участие председатель Комитета ЗС РО по взаимодействию с обще-

ственными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

И.А. Жукова, директор муниципального автономного учреждения «Музей истории» г. Ростова-

на-Дону С.Ю. Гордиенко, официальные лица, делегации вузов г. Ростова и области, Крыма, 

города-героя Волгограда, образовательных учреждений из шестнадцати зарубежных стран. 

В конференции приняли участие активисты Центра патриотического воспитания, участники 

поискового отряда РГЭУ (РИНХ) «Будем помнить» ростовского регионального отделения ООД 

«Поисковое движение России», делегации вузов, общественных объединений поисковиков, 

волонтеры.

В ходе форума участники выступили с докладами, посетили выставку артефактов времен 

Великой Отечественной войны.

К работе форума подключились директор музейного комплекса ВолГУ Дмитрий Гаврилов, 

кандидат исторических наук, доцент ВолГУ Надежда Арчебасова, старший преподаватель 

кафедры педагогики, психологии и социальных технологий ВолГУ Сергей Линченко. Пред-

ставители Волгограда провели онлайн-экскурсию «Город-герой Волгоград».

священ воинам-танкистам 34-й 
Гвардейской стрелковой дивизии 
и 6-й отдельной танковой брига-
ды, освобождавшим Ростов-на-
Дону в феврале 1943 года.

Еще одной точкой маршрута 
стал железнодорожный вокзал, 
где в военные годы неоднократно 
разворачивались трагические 
события. 

По немецкому плану Барба-
росса Ростов-на-Дону входил в 
число ключевых городов, захват 
которых должен был обеспечить 
молниеносную войну против 
СССР. 

Однако в 1941 году немецко-
фашистские захватчики встре-
тили яростное сопротивление 
на железнодорожном вокзале 
со стороны небольшой группы 
чекистов, которые продолжи-
тельное время сдерживали на-
тиск сотни гитлеровцев, что по-
зволило усилить охрану мостов и 
отправить со станции несколько 
эшелонов. В неравной схватке все 
пятеро героев погибли. 

В 1943 году за шесть дней в 
ходе ожесточенных боев совет-
ские солдаты под командованием 
старшего лейтенанта Гукаса Ма-
дояна отбили 40 атак противника. 
Окруженный врагами отряд смог 
захватить железнодорожный 
вокзал, сохранить для Красной 
армии немецкие эшелоны с бое-
припасами и продуктами и удер-

жать оборону до освобождения 
города от оккупантов.

Студенты на мемориальном 
комплексе «Кумженская роща» 
почтили память бойцов Красной 
армии, которые с 1941 по 1943 г. 
освобождали г. Ростов-на-Дону.
Следующей точкой маршрута 
стал мемориальный комплекс 
Памяти жертв фашизма в Зми-
евской балке в 1942 г., посвящен-
ный жителям города, пленным 
красноармейцам, замученным и 
убитым фашистами. 

Студенты в музее на терри-
тории комплекса посмотрели 
документальный фильм и озна-
комились с экспозицией музея 
в сопровождении выпускника 
РИНХа 1989 г. Виктора Шутова, 
который рассказал о страшных 
злодеяниях фашистов, разруше-
ниях и человеческих трагедиях 
в период оккупации г. Ростова-
на-Дону.

Еще одним объектом экскурсии 
стал памятник-стела «Освобо-
дителям Ростова» на Театраль-
ной площади. Конечной точкой 
маршрута стал мемориальный 
комплекс «Павшим воинам» в 
сквере имени Фрунзе на площади 
Карла Маркса, где студенты по-
чтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны и 
посмотрели смену почетного ка-
раула на посту №1 юнармейским 
отрядом у Вечного огня Славы.

Организаторами экскурсии 
выступили: декан факультета 
Менеджмента и предприни-
мательства Михаил Суржиков, 
зам. декана по воспитательной 
работе Светлана Комарова, до-
цент кафедры антикризисного 
и корпоративного управления 
Татьяна Прокопец и старший 
преподаватель кафедры АиКУ 
Мария Воловик.

Студенты выступили в роли 
экскурсоводов и рассказали о 
событиях, которые происходили в 
период оккупации г. Ростова-на-
Дону, о жителях города, их само-

отверженности и героических 
поступках. 

В ходе экскурсионного марш-
рута студенты ознакомились с 
историческими событиями и 
героями Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) в годы войны, 
проехав по улице Б. Садовой, 
узнали исторические факты, ко-
торые связаны с периодами двух 
оккупаций г. Ростова-на-Дону и 
его освобождением. Затем узна-
ли историю легендарного танка 
Т-34, который находится на Гвар-
дейской площади. Памятник по-

27 апреля, в преддверии праздника Великой Победы по сло-
жившейся традиции студенты направления «Сервис» и «Туризм» 
факультета Менеджмента и предпринимательства провели авто-
бусную экскурсию «Ростов-на-Дону – город воинской славы!».

поклонимся

27 апреля в рамках Международного форума «Победный 

май 1945 года» состоялось заседание научно-практической 

конференции «Совершенствование форм и методов в совре-

менной системе патриотического воспитания молодежи».

экскурсия «Ростов-на-Дону – 
город воинской славы!»

Ежегодно 11 апреля весь мир 
отмечает Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

Коллектив кафедры психо-
лого-педагогического образо-
вания и медиакоммуникации 
Таганрогского института имени                              
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)
заведующий кафедрой к.пед.н, 
доцент И.В. Челышева, к.пед.н., 
доцент Л.И. Кобышева, ассистент 
К.Г. Чайкин провели в этот день 
круглый стол, посвященный па-
мятному событию.

Студенты групп ПСП-512 и 
ПСП-521 профиля «Психология 
и социальная педагогика» на за-
седании вспомнили в этот день 
интернациональное восстание 
узников концлагеря Бухенвальд, 
которое произошло 11 апреля 
1945 года. 

Система концлагерей была 
ликвидирована вместе с раз-
громом гитлеризма, осуждена 
в приговоре Международного 
военного трибунала в Нюрн-
берге как преступление против 
человечества.

Память о жертвах фашистов, 
среди которых были женщины 
и дети, должна навсегда сохра-
ниться в сердцах подрастающего 
поколения.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ
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Открыла мероприятие при-
ветственным словом ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– 9 мая – священная дата в 
истории, объединяющая многие 
народы мира. 77 лет назад со-
ветский народ, демонстрируя не-
сгибаемую волю, силу и великий 
дух, сплоченность и единение, 
защитил мир и благополучие 
родного Отечества! Наш долг – с 
честью трудиться на благо Роди-
ны, сохранять память о героях 
Великой Отечественной войны и 
пресекать любые попытки пере-
писать нашу историю.

В рамках праздничной переме-
ны состоялось награждение луч-
ших студентов и преподавателей.

5 мая прошло традиционное 
спортивное мероприятие – еже-
годная эстафета «Мемориал Ге-
роев Великой Отечественной во-
йны» в честь Героев Советского 
Союза: выпускника РГЭУ (РИНХ) 
Григория Карповича Нестеренко 
и кандидата экономических наук, 
доцента преподавателя вуза 
Николая Никифоровича Мороза.

Ректор Елена Макаренко вру-
чила грамоты деканам факуль-
тетов – призеров эстафеты: 3-е 

место – факультет Экономики и 
финансов, 2-е место – факультет 
Торгового дела; 1-е место – Юри-
дический факультет.

Также на мероприятии состоя-
лось торжественное награждение 
участников конкурса «Лучший 
студенческий отряд РГЭУ (РИНХ)» 
и вручение переходящего зна-
мени студенческим отрядам, 
учрежденного ректором Еленой 
Макаренко.

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
командир Центрального штаба 
студенческих отрядов Дмитрий 
Парамонов, председатель прав-
ления Ростовского штаба студен-
ческих отрядов Дмитрий Кротов, 
командир РШСО Роман Уколов. 

Выступая с приветственным 
словом, командир ЦШСО Дми-
трий Парамонов отметил зна-
чительный вклад университета в 
развитие движения студенческих 
отрядов на Юге России и вру-
чил ректору благодарственное 
письмо от Центрального штаба 
студенческих отрядов.

По итогам конкурса «Лучший 
студенческий отряд РГЭУ (РИНХ)» 
3-е место занял сервисный отряд 
«Пламенный свет», 2-е место – 
сервисный отряд «Легенда», 1-е 
место и знамя ректора получил 
педагогический отряд «Хаме-
леон».

Отряд проделал большую ра-
боту: в два раза увеличил свою 
численность, работал в инфор-
мационной сфере, в волонтер-
ской, бойцы отряда постоянно 
оказывают помощь детям из 
детских домов и людям, которые 
оказались в сложной ситуации в 
связи с политической ситуацией.

В завершение мероприятия 
студенты, преподаватели и со-
трудники университета присое-
динились к Всероссийской акции 
«Голос Победы», приуроченной к 
77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Творческий коллектив Сту-
денческого культурного центра 
Ростовского государственного 
экономического университета 

(РИНХ) вместе со всеми участ-
никами мероприятия исполнил 
традиционную песню «День 
Победы», почтив память тех, кто 
сражался за Родину. 

Инициаторами патриотиче-
ского марафона выступило Ми-
нистерство науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации совместно с Федеральным 
агентством по делам молодежи. 

В акции приняли участие сту-
денты не только крупных горо-
дов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, но и других регионов 
России. Гимн Победы исполнили 
в более чем 160 высших учебных 
заведениях России. В акции при-
няли участие вузы и организации 
в 85 субъектах РФ. 

ния, спорта и туризма Элеонора 
Мануйленко, которая рассказала 
о Героях Советского Союза: Гри-
гории Карповиче Нестеренко и 
Николае Никифоровиче Морозе. 

Она напомнила студентам о 
наступающей 77-й годовщине 
Великой Победы, еще раз от-
метив небывалый патриотизм 
и героизм советских солдат и 
тружеников тыла. 

Также с приветственным сло-
вом выступила председатель Со-
вета ветеранов РГЭУ (РИНХ) Гали-
на Ключкина, которая отметила 
важнейшую роль патриотических 
мероприятий для сохранения 
памяти о героях, защищавших 
нашу Родину. 

Мемориал проводился в фор-
мате легкоатлетической эстафе-
ты, состоящей из 8 этапов по 200 
метров. В забеге участвовали 
команды 7-ми факультетов РГЭУ 
(РИНХ).

По результатам соревнований 

места распределились следую-
щим образом: 1-е место – Юри-
дический факультет; 2-е место –  
факультет Торгового дела; 3-е 
место – факультет Экономики и 
финансов.

Герой Советского Союза, вы-
пускник РГЭУ (РИНХ) Григорий 
Карпович Нестеренко – лей-
тенант, старший летчик 291-го 
истребительного авиационного 
полка 265-й истребительной 
Мелитопольской авиационной 
дивизии 3-го истребительного 
авиационного корпуса 8-й воз-
душной армии 4-го Украинского 
фронта. 

С апреля 1943 года младший 
лейтенант Григорий Нестеренко 
воевал в составе 291-го истреби-
тельного авиационного полка. 21 
октября того же года группа ис-
требителей сопровождала штур-
мовики Ил-2 западнее города 
Мелитополя. При прохождении 
линии фронта самолет Григория 

Карповича был подбит зенит-
ной артиллерией, а сам он был 
ранен. Пилот направил объятую 
пламенем машину на скопление 
вражеских войск. Всего к тому 
дню Нестеренко совершил 55 
боевых вылетов, в 23 воздушных 
боях сбил лично 7 самолетов 
врага и один – в группе. 

Николай Никифорович Мороз 
– к.э.н., доцент, преподаватель 
РГЭУ (РИНХ), лейтенант гвардии, 
командир взвода 82-милли-
метровых минометов 175-го 
гвардейского стрелкового Вис-
ленского полка 58-й гвардей-
ской стрелковой Красноградской 
Краснознаменной дивизии. С 
августа 1943 года до победы над 
Германией сражался с немецко-
фашистскими захватчиками на 
Степном, 1-м, 2-м и 3-м Украин-
ских фронтах, принимал участие 
в освобождении Украины, Мол-
давии, Польши, разгроме врага 
на территории Германии.

Традиционно руководство и студенты факультетов РГЭУ (РИНХ) 
собрались в мраморном зале на праздничной перемене, посвя-
щенной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая состоялось традиционное спортивное мероприятие – 
ежегодная эстафета «Мемориал Героев Великой Отечественной 
войны» в честь Героев Советского Союза: выпускника РГЭУ (РИНХ) 
Григория Карповича Нестеренко и к.э.н., доцента, преподавателя 
вуза Николая Никифоровича Мороза.

Мемориал Героев Великой Отечественной войны

Торжественное открытие мемо-
риала состоялось в студенческом 
парке ДГТУ, а легкоатлетическая 

эстафета – в манеже. 
Мероприятие открыла зав. 

кафедрой физического воспита-

праздничная перемена

великим тем годам…
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ности РАНХиГС и Федерального 
методцентра по финансовой 
грамотности НИУВШЭ.

Участие в чемпионате при-
няли студентки 2-3-го курсов на-
правления подготовки «Менед-
жмент» А. Юрова, В. Василевская,                                    
М. Черевко, Ю. Финогенова под 
руководством преподавателей 
кафедры экономики и гума-
нитарно-правовых дисциплин                                                  
Н.С. Холодковской и О.В. Гри-
щенко.

В 1/4 финала наша команда 
встретилась с учащимися Россий-
ского технологического универ-
ситета (г. Москва) и Университета 
правительства Москвы. Коман-
дами были разыграны вопросы, 
связанные с предоставлением 
услуг кредитными и страховыми 
организациями, особенностями 
инвестирования и основами 
предпринимательства. Команда 
факультета Экономики и права 
«Институт успеха» заняла 2-е 
место, набрав 21 балл.

В коммуникативных боях сту-
денты разыграли задания по фи-
нансовой грамотности, отстаивая 
позиции «за» и «против». 

Оценивало ответы команд в 
межвузовском конкурсе компе-
тентное жюри – преподаватели 
кафедры экономики и гума-
нитарно-правовых дисциплин 
Таганрогского института имени                                                                        
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) О.В Грищенко, Л.Н. Май-
орова и Н.С. Холодковская.

В упорной борьбе команда 
группы ПИ-121 одержала побе-
ду, набрав 15 баллов, у команды 
группы МЕН-631 – 2-е место (12 
баллов), ГЭ-631 и ИО-221 – 3-е 
место (10 баллов).

Участие в коммуникативных 
боях – это не только формиро-
вание навыка ведения пере-
говоров, демонстрация оратор-
ских способностей и тренировка 
быстроты принятия решений, 
но и один из самых интересных 
методов обучения, позволяю-
щий студентам освоить новые 
навыки в области финансовой 
грамотности.

В рамках Стратегии повышения 
финансовой грамотности в РФ на 
2017–2023 гг. реализуется проект 
«Всероссийский чемпионат по 
финансовой грамотности» при 
поддержке Ассоциации раз-

вития финансовой грамотности,  
Всероссийского центра  развития 
художественного творчества 
и гуманитарных технологий, 
Федерального методцентра по-
вышения финансовой грамот-

Овладение финансовой гра-
мотностью – важная задача 
разных структур современного 
общества.  

Большую, важную роль в этом 
играют высшие учебные и об-
разовательные заведения страны.

Участниками внутривузовского 
турнира стали студенты 2 и 3-го 
курсов факультетов Экономики и 
права (группы МЕН-631, ГЭ-631), 
Физики, математики и информа-
тики (ПИ-121), Истории и фило-
логии (ИО-221).

25 апреля команда факультета Экономики и права «Институт 
успеха» приняли участие в четвертьфинале Федерального он-
лайн-кубка по финансовой грамотности – коммуникативных боях. 

27 апреля преподавателями кафедры экономики и гумани-
тарно-правовых дисциплин Таганрогского института имени                             
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Н.С. Холодковской и                               
О.В. Грищенко был организован турнир коммуникативных боев 
по финансовой грамотности. 

СТУДЕНТЫ-ФРАНКОФОНЫ ВО ФРАНЦИИ

Несмотря на непростую международную политическую 

обстановку, преподаватели и студенты факультета 

Иностранных языков Таганрогского института имени                     

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) вносят свой вклад в 

дело укрепления мира и сотрудничества, распростра-

нения русской культуры и русского языка за рубежом.

Практически ежегодно студенты–франкофоны факультета, 

выдерживая серьезную конкуренцию в конкурсе «Ассистент 

преподавателя русского языка во Франции», получают 

гранты на право работать в качестве ассистента препода-

вателя русского языка во французских лицеях и коллежах. 

Подобный успех и признание высокого уровня владения 

французским языком и методикой его преподавания 

объясняется системной высокопрофессиональной учеб-

но-методической работой преподавательского состава 

кафедры немецкого и французского языков и кропотливой, 

усердной учебой талантливых студентов. Преподаватели 

кафедры профессор А.Ю. Голобородько, зав. кафедрой                                 

А.М. Червоный, доцент О.В. Кравченко, старший препо-

даватель В.А. Лавриненко курируют языковую подготовку 

студентов, решивших участвовать в конкурсе на получение 

гранта, оказывают им информационную, психологическую 

и методическую поддержку.

Преподаватели кафедры поддерживают связь со студента-

ми – ассистентами преподавателя русского языка в течение 

их пребывания во Франции, оказывают консультативную 

помощь.

В 2021 г. право на работу ассистентом преподавателя рус-

ского языка во Франции получили студентки гр. ИЯ-352 

Мария Ливинцева и Валерия Кириленко.

Мария Ливинцева:

– С 21 сентября по 10 апреля я проходила стажировку по 

программе «Ассистент преподавателя русского языка в 

образовательных организациях Франции». Я преподавала 

русский язык в трех классах коллежа и трех классах лицея. 

У нас с учительницей русского языка сложились теплые 

и доверительные отношения, мы помогали друг другу. Я 

с удовольствием работала со старшими учениками-лице-

истами, так как они более ответственные и исполнитель-

ные. Мне очень понравилось преподавать русский язык и 

знакомить французов с культурой России. В дальнейшем 

я бы хотела повторить такой опыт.

Я совершенствовала навыки французского языка, посещала 

занятия по французскому языку с тремя носителями языка 

в социальном центре для желающих улучшить уровень 

французского.

Благодаря программе мне удалось не только улучшить 

свои педагогические навыки и компетенции, но и значи-

тельно повысить уровень практического владения фран-

цузским языком. Это, несомненно, бесценный опыт.

В ближайшем будущем планирую поступать в магистратуру 

и думаю, что продолжение получения высшего образова-

ния и стажировка помогут мне стать высококвалифици-

рованным специалистом.

ЧЕМПИОНАТ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

коммуникативные бои 
СТУДЕНТОВ университета

Лидер



7№30-31 (313-314)    12 мая 2022 г.

В нем приняли участие музы-
канты нескольких возрастных 
категорий в номинациях «На-
родный оркестр», «Народный 
ансамбль» (малый) и «Сольное 
народное инструментальное 
исполнительство». В искусстве 
исполнительства на аккордеоне, 
баяне, гитаре, домре и балалайке 
состязались учащиеся и педагоги 
нескольких музыкальных школ 
и школ искусств области. Му-
зыканты отмечены дипломами 
лауреатов.

Уровень исполнения, арти-
стизм, эмоциональность участ-
ников оценивало жюри конкурса 
из преподавателей Таганрогского 

института имени А.П. Чехова  
(филиала) РГЭУ (РИНХ) к.пед.н., 
профессора Татьяны Карнаухо-
вой и к.пед.н., доцента Любови 
Буряковой.

Любой конкурс – праздник для 
детей, занимающихся музыкой, 
возможность продемонстриро-
вать свои достижения, мастер-
ство. Для преподавателей – по-
казатель их работы, наглядное 
воплощение творческих педаго-
гических замыслов. Их участие 
как исполнителей – стимул для 
дальнейшего развития, пример 
для учеников.

Очень порадовал настоящий 
творческий десант учащихся и пе-

Организаторы фестиваля ‒ 
правительство РО, министерство 
природных ресурсов и экологии 
РО, ассоциация «Живая природа 
степи», государственный при-
родный биосферный заповедник 
«Ростовский», администрация 
Орловского района, Ростовское 
областное отделение Русского 
географического общества.

Студенты группы ГЭ-621 фа-
культета Экономики и права 

и студенты группы БГ-411 фа-
культета Педагогики и методи-
ки дошкольного, начального и 
дополнительного образования 
приняли участие в фестивале 
под руководством преподавате-
ля кафедры экономики и гума-
нитарно-правовых дисциплин 
Светланы Гончаровой и доцента 
кафедры биолого-географиче-
ского образования и здоровье-
сберегающих дисциплин Елены 

дагогов Школы искусств станицы 
Романовской Волгодонского рай-
она, выступивших в нескольких 
категориях. Народный оркестр 
с успехом исполнил русскую 
народную песню «Солдатушки-
ребятушки» и «Шутку-сувенир»                                                           
Н. Фролова. Отрадно услышать 
игру большого дружного коллек-
тива, в котором участвовали пре-
подаватели и концертмейстеры 
школы. Успешно выступили уча-
щиеся ДМШ имени А.Г. Абузарова  
г. Таганрога. Интересную про-
грамму показали гитаристы ДМШ 
с. Сандата Сальского района, на-
ставник – выпускник института 
Евгений Авдиенко. Выступление 
студента института Александра 
Пастарнака (класс профессора 
Татьяны Карнауховой) порадо-
вало стабильной игрой. Яркое 
впечатление конкурса – высту-
пление преподавателя Таганрог-
ской школы искусств Михаила 
Бурлакова, известного в городе 
музыканта, участника ансамбля 
«Диво», и его участие – стимул 
для творческого роста учеников 
и педагогов. Масштабный кон-
курс «Земля моя – Россия» внес 
лепту в расширение и укрепле-
ние творческих связей, обмен 
опытом между музыкальными 
школами и школами искусств, 
повышение профессионального 
уровня сольного и ансамблевого 
исполнительства на народных 
инструментах и формирование 
культурной среды.

Першонковой.
Мероприятие проходило в 

период массового цветения 
тюльпанов в Орловском райо-
не. На центральной площадке 
фестиваля были размещены 
интерактивные экспозиции, на-
правленные на экологическое 
воспитание подрастающего по-
коления. На открытии фестиваля 
выступали творческие коллекти-
вы Орловского района, города 
Новошахтинска. 

Студентам представилась воз-
можность увидеть цветущую 
весеннюю степь в долине За-
падного Маныча, побывать на 
экологической тропе «Лазоре-
вый цветок», представляющей 
собой прогулку по живописным 
склонам соленого озера Лопухо-
ватое, по цветущим полям диких 
тюльпанов и ирисов.

Красоту весенней степи невоз-
можно описать словами. Напол-
ненные ароматами трав донские 
степи хранят множество тайн и 
загадок. Природа донских сте-
пей уникальна, и от нас зависит, 
продолжит ли она  нас радовать. 
Студенты и преподаватели, по-
бывавшие на фестивале, про-
чувствовали это с особой силой.

Творческий конкурс исполнителей на народных инструментах 
в рамках I Открытого областного фестиваля-конкурса народного 
музыкального творчества «Земля моя – Россия» –  увлекательное 
событие в жизни института. 

23 апреля студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) приняли участие в X Фестивале экологи-
ческого туризма «Воспетая степь».

В концертно-выставочном зале центральной городской 

библиотеки имени А.П. Чехова состоялось заседание 

клуба «Музыкант-педагог» под руководством Нонны 

и Андрея Помазкиных.

Проведение концерта солистов хора трех поколений 

Таганрогского института имени А.П. Чехова – лауреатов 

международных, всероссийских, областных и городских 

конкурсов в очередной раз доказало свою верность важ-

ным ценностям: Родине, единству народа, патриотизму. 

Среди многочисленных слушателей – учащиеся общеоб-

разовательных школ, студенты, преподаватели, сотрудники 

и ветераны института: Татьяна Субботина, Иван Смирнов, 

Наталья Фоменко, Ольга Хан, Леонид Каранда, Виктор 

Богатов, Алексей Белобородов.

Разнообразные номера восхитили зрителей эмоциональ-

ной, яркой подачей. Аудитория отвечала горячими апло-

дисментами, многие подпевали.

Слушателей впечатлило исполнение лауреатом I премии 

международного конкурса искусств (Амстердам, Нидер-

ланды) Анастасией Казимировой песен из репертуара 

Валентины Толкуновой. Как всегда ярко, колоритно про-

звучал голос Николая Струченкова, показавшего себя в 

качестве камерного певца, исполнившего помимо песен 

«На солнечной поляночке», «Песни о Доне» и «Я люблю 

тебя, Россия», три романса под аккомпанемент Нонны По-

мазкиной. Лауреат региональных музыкальных и поэтиче-

ских конкурсов Римма Сахно исполнила свою задушевную  

«Песню о Таганроге».

Запомнилось искреннее, прочувствованное выступление 

солистки хора студентки 5-го курса, лауреата между-

народного конкурса (г. Москва), городского открытого 

конкурса патриотической песни «Солдаты свободы» Яны 

Киреевой с песней «Журавли». Вместе с учащейся 11-го 

класса Дарьей Кондаковой они исполнили песню «Я хочу, 

чтобы не было больше войны», за которую дуэт удостоен 

звания лауреата II премии международного конкурса ис-

кусств в г. Амстердаме.

В программе концерта прозвучали стихи в исполнении 

автора, донского писателя и музыканта Н.И Моринца, от-

метившего 80-летие. Яркие выступления солистов, хора 

придали каждому концертному номеру значимость. Песня 

«Я люблю тебя, жизнь» в исполнении ансамбля солистов 

при поддержке хора и зрителей в сопровождении Н.Ф. По-

мазкиной и Л.А. Буряковой стал кульминацией концерта.

В завершение теплого вечера Любовь Бурякова обратилась 

к учащимся и их родителям с приглашением поступать в 

институт на факультет Педагогики и методики дошколь-

ного, начального и дополнительного образования, обу-

чаясь на котором они смогут стать солистами хора трех 

поколений.

5 мая прошел концерт хора трех поколений, посвященный 

празднованию Дня Победы «Чтобы помнили».

ПОЕМ ТЕБЕ, РОССИЯ, РУСЬ!ЗЕМЛЯ МОЯ – РОССИЯ

X Фестиваль «Воспетая степь»
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Студенческий калейдоскоп

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН «ZA МИР – БЕЗ НАЦИЗМА»
29 апреля в донской столице, в городах России прошел тематический музыкальный 

телемарафон «Za мир – без нацизма», гостями которого стали более 100 обучающихся и 

сотрудников РГЭУ (РИНХ).

Слова о любви к родной земле, Родине звучали со сцены и трибун, где расположились сту-

денты, юнармейцы, люди старшего поколения. 

Наша страна переживает сейчас непростые времена, и быть сплоченными и едиными – как 

никогда важно, отметил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Со сцены звучали стихи и песни о любви к Родине, о том, что никогда «коричневая чума» не 

поднимет голову, о гордости за тех, кто приходит на помощь, о величии страны и ее сыновей 

и дочерей.

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одно из направлений работы кафедры экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ 

(РИНХ) – профильное обучение школьников экономических классов.

Доцент кафедры Ольга Миронова знакомила ребят с современными тенденциями развития на-

циональной и мировой экономики, экономическими законами, деятельностью предпринимателей.

21 апреля в рамках образовательного проекта конференцию «Проектная смена социально-эко-

номической направленности» для 10-х классов СОШ №106 подготовили студенты, преподаватели 

кафедры выступили экспертами.

Ребята представили исследования по актуальным темам: партнерство России и Китая, развитие 

туризма в области, российский рынок недвижимости.

29 апреля состоялась вторая встреча в рамках проведения научно-исследовательского кон-

курса проектов трансформации экономики Ростовской области в санкционных условиях, 

финансируемого банком «Центр-инвест».

Председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков подготовил лекцию 

«Структурная трансформация бизнеса».

Встреча продолжилась презентацией проектов, подготовленных студентами РГЭУ (РИНХ). Было 

представлено 16 проектов. В своих стартапах ребята предлагают идеи по  импортозамещению, ESG-

повестке, регулированию безработицы, поддержке сельского хозяйства и АПК, совершенствованию 

транспортной системы и другим. 

Василий Высоков дал экспертную оценку проектам и рекомендации по их развитию и улучшению.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

27 апреля в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ) состоялась 

встреча представителей актива с представителями отдела по работе с правоохранительными 

и административными органами администрации г. Таганрога, командиром городской орга-

низации охраны общественного порядка «Народная дружина».

Директор института А.Ю. Голобородько подчеркнул важность активной гражданской позиции в 

воспитании современной молодежи. На встрече командир «Народной дружины» г. Таганрога, 

зам. председателя «Общественного совета УМВД России по г. Таганрогу» А.И. Церюта, начальник 

отдела по работе с правоохранительными и административным органами администрации города 

Таганрога А.Г. Батурин рассказали о запланированной на 2022 г. работе, о народных дружинах                           

г. Таганрога, порядке приема, участии в мероприятиях по охране общественного порядка.


