
Решение об этом было принято 
30 августа на очередном заседа-
нии Ученого совета университета.

Ученый совет – выборный 
представительный орган, кото-
рый осуществляет общее ру-
ководство университетом. Его 
деятельность направлена на 
решение основных вопросов 
жизнеобеспечения и развития 
университета в целом и основана 
на гласности и демократических 
принципах.

Делегатами конференции ра-
ботников и обучающихся универ-
ситета были избраны 174 пред-
ставителя структур университета, 
зарегистрировались – 152, таким 
образом, кворум, достаточный 
для признания конференции 

правомочной принимать реше-
ния по вопросам повестки дня, 
был набран. 

В Президиум конференции 
были избраны ректор Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко, директор библиотеки 
Елена Чикулаева и проректор по 
персоналу и безопасности Вале-
рий Михалин.

Делегатами был утвержден 
состав счетной комиссии, полно-
мочия делегатов, затем участники 
конференции перешли к рассмо-
трению повестки дня.

Членами Ученого совета по 
должности являются ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 

(РИНХ) Е. Макаренко и прези-
дент университета А. Альбеков, 
а также проректоры и директоры 
институтов, деканы факультетов – 
всего 16 человек. В новый состав 
Ученого совета были выдвинуты 
37 кандидатов.

По результатам тайного го-
лосования все кандидаты были 
избраны в состав Ученого совета 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ).

На данный момент общее ко-
личество членов Ученого совета 
составляет 53 человека.

Очередное заседание Ученого 
совета в обновленном составе 
пройдет 24 сентября.

17 сентября в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
прошла конференция работников и обучающихся университета, на которой состоялись выборы 
нового состава Ученого совета.

Совет молодых ученых
13 сентября в преддверии Дня города и в годовщину образова-

ния Ростовской области в Ростовском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ) состоялось расширенное заседание 
Совета молодых ученых вуза.

Тема номера

выборы нового состава 
Ученого совета РГЭУ (РИНХ)

Участников совета приветствовала ректор университета Елена 
Макаренко:

– Меня каждый раз радует, какие актуальные и важные вопросы 
обсуждают молодые ученые нашего вуза: открытие в университете 
«Точки кипения», подведение итогов участия команды университета 
в образовательном интенсиве «Остров 10-22», где среди более чем 
100 команд вузов России Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) стал вторым. В команде были и молодые ученые, 
и мне бы хотелось, чтобы те знания и информация, которые мы полу-
чили на Острове, вы теперь передали и молодым преподавателям, 
и молодым ученым. Желаю плодотворной работы, творческих и 
профессиональных успехов. Спасибо вам за ваш труд и достижения.

Поздравил молодых ученых с началом нового учебного года и по-
желал не останавливаться на достигнутом президент Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) Адам Альбеков:

– В наше стремительное время хорошо учиться и овладевать толь-
ко образовательными программами тех курсов, которые включены 
в учебный план, мало. В этой жизни преуспевают только думающие 
люди. Конечно, хорошее образование дает хорошие навыки и ком-
петенции, возможность работать на том или ином участке, а навык 
думать дает только наука.

Проректор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко 
подчеркнула, в свою очередь, что молодые ученые нашего универ-
ситета полны творчества и энтузиазма, готовы к новым проектам и  
новым победам.

Далее в рамках торжественной части совета состоялось вручение ди-
пломов победителям городского конкурса практико-ориентированных 
научных работ студентов. Награды получили: Сергей Глушенко – доцент 
кафедры информационной безопасности и прикладной информатики 
(КТиИБ); Александр Владимиров (КТиИБ); Денис Щербаков (КТиИБ); 
Денис Назаренко (КТиИБ); Анна Бурулдаева (КТиИБ).

После подведения итогов члены совета перешли к обсуждению 
основных вопросов повестки дня.
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Прежде чем думать о расши-
рении финансового контроля, 
нужно думать и о сокращении, 
которое уже произошло, выска-
зал свою позицию заместитель 
Министра финансов Российской 
Федерации Алексей Лавров, по-
яснив, что санкционирование 
операций казначейством ис-
ключено из сферы финансово-
го контроля и является просто 
встроенной в процесс исполне-
ния бюджета процедурой, что 
существенно упростило право-
вое урегулирование и понимание 
этой конструкции. 

Он сказал, что сферой го-
сконтроля является не только 
бюджетное, но и другие законо-
дательства, министерство плани-
рует расширять зону влияния, к 
примеру, в сфере закупок.

На деловой сессии «Эффектив-
ность управления бюджетными 
расходами: международный 
опыт и российская практика» 
участники обсудили лучшие 
мировые практики организации 
систем управления бюджетными 
расходами. 

Зарубежные спикеры отмечали 
огромную роль в управлении 

бюджетными расходами госпро-
грамм, новой  инновационной 
политике.

Сейчас госпрограммы в России –  
это скорее формализованные до-
кументы, чем управленческие ин-
струменты, считает замминистра 
финансов РФ Владимир Колычев. 

– Когда мы видим, что налого-
вые льготы в энергетике состав-
ляют 1,6 триллионов рублей, а 
прямые расходы – 10 миллиардов 
рублей, то оценивать эффектив-
ность 10 миллиардов, не касаясь 
льгот, довольно нецелесообраз-

но. Последние два года мы вне-
дряем большой блок, связанный 
с налоговыми расходами, чтобы 
создать определенный контроль 
и вести учет, – сказал он.

Согласно социологическому 
исследованию НАФИ, 29% росси-
ян хотели бы заняться собствен-
ным бизнесом. Статистика роста 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства свидетель-
ствует о сдержанной предпри-
нимательской инициативе. На 
сессии «Предпринимательская 
активность: проблемы и источ-
ники роста» участники обсудили 
проблемы реализации нацпроек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

В соответствии с национальны-
ми целями Российская Федерация 
должна совершить колоссальный 
рывок и выйти на темпы роста 
производительности труда в 2024 
году на 5% в базовых несырьевых 
отраслях экономики. 

Достижение таких амбициоз-
ных целей возможно за счет фор-
мирования нового бизнес-мыш-
ления, повышения  производи-
тельности труда на предприятиях 
посредством совершенствования 
образования, корпоративной 
культуры, мотивации персонала.

Обсуждения в рамках форума 
были посвящены оптимизации 
механизмов государственных 
закупок, валютному регулиро-
ванию, наращиванию объемов 
несырьевого экспорта, широкому 
использованию экспортерами и 
импортерами расчетов в нацио-
нальной валюте; перспективам 
экономики и финансовых рын-
ков; приоритету электронных 
технологий в совершенствовании 
таможенного администриро-
вания с учетом наработанного 
опыта по взаимодействию участ-
ников ВЭД и ФТС, эффективности  
бюджетных правил в государ-
ствах–членах ЕАЭС.

В рамках форума прошло от-
крытое заседание клуба финан-
совых директоров «Предостав-
ление мер государственной под-
держки: механизмы реализации 
и эффективность привлечения 
частных инвестиций в инвести-

ционные проекты».
На достижение национальных 

целей развития планируется на-
править более 13 трлн рублей из 
средств федерального бюджета 
до 2024 года, объем участия биз-
неса в достижении национальных 
целей развития должен превы-
шать объем государственного 
финансирования не менее чем 
в 2-3 раза и составить от 26 до 
39 трлн рублей. Участники пред-
ложили общие принципы и меры 
государственной поддержки, 
необходимые для реализации 
новых инвестиционных проек-
тов, условия максимально воз-
можного привлечения частных 
инвестиций.

Национальные проекты «Обра-
зование», «Демография», «Циф-
ровая экономика», призванные 
стать драйвером повышения 
качества жизни граждан, вклю-
чают в себя мероприятия по 
вовлечению негосударственного 
сектора в сферу оказания госу-
дарственных услуг с использова-
нием социального сертификата –  
инструмента, обеспечивающего 
организацию оказания государ-
ственных услуг.

Особый интерес участников 
регионов вызвала сессия «Фи-
нансовое обеспечение планов 
развития территорий». 

Стратегия пространственного 
развития определила основные 
направления развития разных ти-
пов территорий среднесрочных 
и долгосрочных планов соци-
ально-экономического развития 
территорий.

На пленарной сессии «Россий-
ская экономика: возможности для 
опережающего развития» было 
отмечено, что за последние годы 
экономика России претерпела 
качественные изменения благо-
даря созданной конструкции 
макроэкономической политики, 
устойчивой к любым внешним 
шокам.

Во второй день работы на пле-
нарной сессии «Экономические 
реформы в России: эволюция 
и сегодняшние приоритеты» 
обсудили возможные направ-
ления изменений российской 
экономики.

Отдельная сессия была по-
священа цифровой грамотности,  
преимуществам и опасностям 
перевода в онлайн-плоскость 
всех процессов оказания финан-
совых услуг. 

Роль человеческого капитала 
в экономике государства обсу-
дили на сессии «Молодежь как 
главный ресурс достижения на-
циональных целей».

Решения, принятые на форуме, 
будут положены в основу форми-
рования экономической полити-
ки России и выработки решений, 
необходимых для ускорения 
экономического развития России.

Форум стал площадкой для 
обсуждения ключевых вопросов 
финансово-экономической по-
литики и собрал представителей 
федеральной и региональной 
власти, бизнеса, профессиональ-
ного и научного сообщества, 
общественных организаций и 
объединений, экспертов в сфере 
экономики и финансов междуна-
родного уровня.

На сессии «Национальные про-
екты и регионы: поставленные 
задачи и пути их решения» речь 
шла о перестройке финансовых, 
административных и управленче-
ских механизмов, задачах феде-
рального центра и инициативах, 
пришедших из регионов, оценке  
эффективности совместной ра-
боты.

Ростовскую область на фо-
руме представила заместитель 
губернатора – министр финансов 
Лилия Федотова. От Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) в работе 
форума приняли участие препо-
даватели кафедры «Финансы»: 
руководитель центра стратеги-
ческих исследований социально-
экономического развития юга 
России к.э.н., доц. Ольга Андреева 
и к.э.н., доц. Оксана Карепина.

Понимание наиболее актуаль-
ных вопросов государственного 
финансового контроля дало 
участие в работе деловой сессии 
«Развитие системы финансово-

го контроля и аудита в секторе 
государственного управления: 
сегодня и завтра», были обсужд-
дены единые стандарты для всех 
уровней бюджетной системы 
страны. Модератором сессии 
выступил министр правительства 
Москвы, начальник Главного 
контрольного управления города 
Москвы Евгений Данчиков.

– Нам нужна консолидация 
всех уровней органов финан-
сового контроля, которые бы 
помогали нам, с одной стороны, 
быстрее и эффективнее опреде-
лять систему ценообразования 
по закупкам для государственных 
нужд, а с другой стороны, выра-
батывать и формировать систему 
управления, которая позволит 
нам принимать четкие управлен-
ческие решения, направленные 
на повышение эффективности, –  
рассказала аудитор Счетной па-
латы РФ Татьяна Блинова.

12-13 сентября в Москве прошел IV финансовый форум «Рос-
сийская экономика: возможности для опережающего развития», 
организованный Министерством финансов Российской Федера-
ции, правительством Москвы.

Московский финансовый форум – 2019

Сегодня перед нами стоит амбициозная зада-
ча: обеспечить темпы роста экономики России 
выше среднемировых, отмечено в программном 
документе форума, и представителям эксперт-
ного и научного сообщества, бизнеса и обще-
ственности необходимо обсудить стратегиче-
ские задачи и национальные цели развития. 
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Наука

СЪЕЗД ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) в 2019 году станет площадкой проведе-

ния Съезда преподавателей русского языка в Южном 

федеральном округе.

Цель съезда, который пройдет 9 – 12 октября, при гран-

товой поддержке Министерства Просвещения РФ – вы-

явление, обобщение и популяризация позитивного опыта 

преподавания русского языка, его распространение и 

продвижение как фундаментальная основа гражданской 

самоидентичности, культурного и образовательного един-

ства многонациональной России. 

В работе съезда примут участие преподаватели филоло-

гических дисциплин высших учебных заведений, учителя 

русского языка и литературы, специалисты по методике 

преподавания русского языка, представители органов 

управления образованием.

Работа съезда будет организована в виде пленарных и 

секционных заседаний, а также круглых столов. Возможно 

очное и заочное участие.

По окончании все участники получат сертификат, по 

результатам работы будет издан электронный сборник.

Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) признан победителем конкурсного отбора 

Министерства просвещения Российской Федерации на 

предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета юридическим лицам на реализа-

цию мероприятий, направленных на полноценное функ-

ционирование и развитие русского языка, ведомственной 

целевой программы «Научно-методическое, методиче-

ское и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 

языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управления системой образования» 

государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования» по лоту № 2.1.4 «Проведение Съезда 

преподавателей русского языка в Южном федеральном 

округе» (размер гранта – 4 100 000 руб.).

Информационно-аналитическая платформа заявки уни-

верситета в рамках конкурсного отбора по инициативе 

ректора РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессора Е.Н. Макаренко 

была подготовлена коллективом преподавателей Та-

ганрогского института имени А.П.  Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ), в состав которого вошли к.филол.н., доцент, 

заведующий кафедрой русского языка и литературы 

А.Г.  Нарушевич (руководитель проекта) ,  к .филол.н . , 

доцент, и.о.  заведующего кафедрой русского языка, 

культуры и коррекции речи В.С. Анохина, декан факуль-

тета Педагогики и методики дошкольного, начального 

и дополнительного образования к .филол.н . ,  доцент  

С.В. Гармаш, директор Таганрогского института имени  

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) к.филол.н., д.полит.н., 

доцент А.Ю. Голобородько, заместитель директора по на-

учной работе Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) к. ист.н., доцент А.А. Волвенко, на-

чальник отдела организации и сопровождения научной 

деятельности к.филол.н., доцент О.В. Кравченко, д.филол.н., 

профессор кафедры русского языка, культуры и коррекции 

речи И.В. Голубева, к. филол.н, профессор кафедры русско-

го языка, культуры и коррекции речи Н.А. Сенина, к. филол. 

н. , доцент, заведующий кафедрой английского языка  

О.В. Кравец, к.филол.н. , доцент кафедры английского 

языка Ю.М. Демонова.

День финансиста в России от-
мечается в 9-й раз. Традиционно 
при поддержке Банка России и 
Министерства финансов Россий-
ской Федерации в рамках Дня 
финансиста проходят деловые, 
просветительские, образователь-
ные и культурные мероприятия. 

Среди ключевых – ежегод-
ная Всероссийская программа 
«Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях», комплекс 
мероприятий для общеобразо-
вательных, профессиональных и 
высших учебных заведений. 

В них принимают участие бо-
лее 50 тысяч учебных заведений 
и свыше 10 млн школьников и 
студентов.

Недели проводятся в рамках 
Проекта Минфина России «Со-
действие повышению уровня 
финансовой грамотности на-
селения и развитию финансо-
вого образования в Российской 
Федерации» в сотрудничестве с 
Минобрнауки России и Роспо-
требнадзором. В правительстве 
Ростовской области 5 сентября 
состоялось торжественное со-
брание под председательством 
Губернатора Ростовской области 
Василия Голубева, посвященное 
празднованию Дня финансиста, в 
котором приняла участие ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко.

Елена Николаевна была при-
глашена на торжественный при-
ем и церемонию награждения 
лауреатов премии «Репутация», 
проводимую Ассоциацией «Ин-
теграционный совет по поддерж-
ке и развитию инфраструктуры 
международных финансовых 
центров (Ассоциация «Совет 
МФЦ») и Международной обще-

ственной организации «Гильдия 
финансистов» при поддержке 
Министерства финансов РФ и 
Центрального банка РФ в Москве.

Первое из мероприятий недели 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) 9 сентября открыл науч-
ный руководитель университета, 
доктор экономических наук , 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Николай Кузнецов. 

Он представил студентам пер-
вого приглашенного спикера –  
советника управления Службы по 
защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансо-
вых услуг в Южном федеральном 
округе Банка России – Оксану Лях. 

Лекция была интерактивной, 
студенты задавали вопросы – 
сложилось активное обсуждение 
тематики лекции.

Экономист ПАО КБ «Центр-
инвест» Ирина Зубкова провела 
занятие на тему «Защита прав 
потребителей на рынке финан-
совых услуг».

10 сентября состоялась гостевая 
лекция директора филиала АО 
«Открытие Брокер» Н. Лобань на 

тему «О профессиональной дея-
тельности на финансовом рынке», 
а ведущий экономист Экономи-
ческого отдела Отделения по 
Ростовской области Южного глав-
ного управления Центрального 
банка Российской Федерации 
Николь Колосова  рассказала 
студентам о денежно-кредитной 
политике Банка России.

11 сентября прошла обзорная 
экскурсия в Отделении по Ростов-
ской области Южного главного 
управления Центробанка РФ с 
посещением основного опера-
ционного зала и музейно-экспо-
зиционного фонда.

Представители Межрегиональ-
ного управления Федеральной 
службы по финансовому мони-
торингу по ЮФО – начальник 

Отдела финансовых расследова-
ний Максим Сулин, заместитель 
начальника Отдела финансовых 
расследований Михаил Чокна-
дий провели мастер-класс для 
студентов 4-го курса факультета 
Экономики и финансов по про-
тиводействию финансирования 
терроризма.

Также состоялась встреча со 
студентами 1-го курса профиля 
«Финансовая безопасность и 
финансовые рынки в цифровой 
экономике» заместителя началь-
ника Отдела надзора и правового 
обеспечения А.А. Костючен-
ко, специалиста Отдела над-
зора и правового обеспечения  
Н. Рудченко Межрегионального 
управления Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по 
Южному федеральному округу, в 
ходе которой студентам рассказа-
ли о профессии специалиста по 
финансовому мониторингу.

Неделя финансовой грамот-
ности получилась довольно 
насыщенной, однако на этом 
подобные мероприятия не за-
канчиваются и будут проходить 
в течение учебного года.

В рамках традиционной Недели финансовой грамотности в Ро-
стовском государственном экономическом университете (РИНХ) 
были подготовлены различные мероприятия, посвященные Дню 
финансиста.

неделя финансовой 
грамотности в РГЭУ (РИНХ)
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Мероприятие провела пред-
ставитель от законодательного 
органа государственной власти 
Ростовской области, Член Ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству Ирина Рукавишни-
кова, экспертами площадки вы-
ступили директор по правовым 
инициативам Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ,  
г. Москва) Александра Орехович, 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Евгений 
Тищенко, заведующий кафедрой 
анализа хозяйственной дея-
тельности и прогнозирования 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), председатель Ростов-
ского регионального отделения 
Вольного экономического обще-
ства России Людмила Усенко.

В мероприятии приняли уча-
стие представители органов 
государственной власти, обще-
ственных институтов, средств 
массовой информации, обуча-
ющиеся и представители про-
фессорско-преподавательского 
состава вузов, расположенных в 
г. Ростове-на-Дону.

На заседании было отмечено, 
что риски, которые несет в себе 
цифровизация многих сфер жиз-
ни, носят глобальный характер. 
В 2018 году в мире ущерб от 
киберпреступности составил 938 
млрд долларов, при том, что в 
2017 году был нанесен ущерб на 
сумму 621 млрд долларов.

В России темпы роста еще 
больше. Если в 2017 году кибер-
мошенники нанесли ущерба на 
402 млрд рублей, то в прошлом 
году – на 715,4 млрд рублей.

– Это происходит потому, что 

развитие информационных тех-
нологий идет более быстрыми 
темпами, чем развитие средств 
защиты информации, – отметила 
Ирина Рукавишникова. – Одна из 
главных причин такого печально-
го положения дел заключается 
в том, что нет четких правовых 

механизмов, которые созда-
ли бы условия для того, чтобы 
перекрыть мошенникам доступ 
к персональным данным, к иной 
конфиденциальной информации. 

Особенно это актуально, когда 
речь идет об автоматизирован-
ных атаках, более низких по стои-
мости, но не менее эффективных. 

Стратегия кибербезопасности 
в нынешних реалиях требует 
адаптивности, особенно в пра-
вительственных структурах и 
корпоративных сетях, где любое 
воздействие извне может иметь 
разрушительный характер.

Необходимо, чтобы законода-
тельство оперативно и эффектив-
но реагировало на вызовы стре-
мительно развивающейся сферы 
информационных технологий. 

Санкции за нарушения дей-
ствующего российского зако-
нодательства о защите персо-
нальных данных должны быть 
существенно ужесточены. 

С такими предложениями вы-
ступили эксперты дискуссионной 
площадки и многочисленные вы-

ступающие из зала. 
Это возможно сделать в ус-

ловиях массового и доступного 
правового просвещения, напом-
нила сенатор. 

Ростовская область занимает в 
этой  работе передовые позиции. 
По итогам недавнего Всероссий-
ского конкурса «ПРОФ-IT» в но-
минации «Народное признание» 
победил донской проект «Право-
вая помощь онлайн». 

В будущем этот региональный 
проект станет частью большого 
правового портала, который 
создается в настоящее время Ми-
нистерством юстиции Российской 
Федерации.

Парламентарий добавила, что 
и гражданам следует более вни-
мательно относиться к распро-
странению в открытом доступе 
своих персональных данных, 
например, через социальные 
сети. Прежде, чем выкладывать 
какую-либо фотографию или 
запись во всемирную паутину, 
следует задать себе простой во-
прос: а зачем я это делаю?

Тема кибербезопасности уже 
находит свое место на уроках ин-

форматики в школах (проводятся 
тесты, классный час), в вузах, для 
более старшего поколения (на 
рабочем месте).

Директор по правовым иници-
ативам Фонда развития интернет-
инициатив Александра Орехович 
напомнила: 

– Мы все каждый день стано-
вимся объектом, в том числе для 
сбора данных, но этот факт – не 

повод отказываться от современ-
ных технологий, направленных 
на повышение качества жизни, 
и надо просто знать права и воз-
можности, защищающие вашу 
безопасность, – убеждена Алек-
сандра Орехович.

Вопросы защиты личной ин-
формации актуальны с момента 
появления человечества. Сегод-
ня злоумышленники похищают 
данные не только крупных орга-
низаций, но и граждан, отметил 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Евгений Ти-
щенко, подчеркнув, что развитие 
средств защиты от «киберугроз», 
которые несет Интернет, всегда 
отстает от уровня развития самих 
угроз.

Он назвал причины, по кото-
рым такие угрозы все больше 
распространяются: во-первых, 
тотальная цифровизация всех 
сфер жизни человека, затем – 
глобализация цифрового обще-
ства.

Евгений Тищенко обратил вни-
мание на технологии, с одной 
стороны направленные на по-
вышение комфорта, с другой – 
грозящие потерей контроля над 
окружающей обстановкой.

– Оснащение точкой доступа к 
интернету бытовой техники, всего 
дома в целом повышает степень 
уязвимости, поскольку ко всем 
таким объектам злоумышленни-
ки могут подключиться удаленно.

Анализ российской судебной 
практики свидетельствует о том, 
что открытый режим общедо-
ступных данных часто имеет 
приоритет перед защитой пер-
сональных данных.

По итогам работы дискусси-
онной площадки будут сформу-
лированы конкретные предло-
жения по решению острой про-
блемы современности, которые 
в дальнейшем будут оформлены 
в законодательные инициативы.

16 сентября на базе Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) состоялось заседание дискуссионной 
площадки «Проблемы правового регулирования персональных 
данных в эпоху цифрового развития». Обсуждение прошло в 
рамках проекта «Единой России» «Лидерство и развитие».

вопросы кибербезопасности

В 2017 году в мире ущерб от киберпреступ-
ности нанесен на сумму 621 млрд долларов, 
в 2018 году он составил 938 млрд долларов. 
В России в 2017 году кибермошенники на-
несли ущерб на 402 млрд рублей, в про-
шлом году – на 715,4 млрд рублей.

ЭКСПЕРТиЗА

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

На площадке Южного науч-
ного центра РАН состоялся Рос-
сийско-германский круглый 
стол «Память о Второй миро-
вой войне в России и Германии: 
в поисках научного диалога».

Вторая мировая война – круп-
нейший вооруженный конфликт 
в истории человечества, в ко-
тором в большей или меньшей 
степени участвовали 62 из 73 
существовавших на тот момент 
государств.

К сожалению, не один год 
история Великой Отечественной 
войны подвергается преднаме-
ренному искажению и фальси-
фикации, преследующим цель 
исказить факты участия СССР в 
войне.

И сегодня важно дать правиль-
ную оценку событиям, истории.

В работе круглого стола с не-
мецкой стороны приняли участие 
представители Центра изучения 
антисемитизма при Техническом 
университете г. Берлина.

Вниманию участников дискур-
са были предложены промежу-
точные итоги проекта «Изучение 
истории Второй мировой войны 
через призму антропологии»  
(г. Таганрог и г. Люденшайд – го-
рода-побратимы).

Инициатор и научный руко-
водитель проекта – директор 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
д.полит.н. А.Ю. Голобородько.

В продуктивной дискуссии 
(модератор – заместитель пред-
седателя по научной работе ЮНЦ 
РАН, руководитель магистерской 
программы «Историческое обра-
зование» Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ), д.и.н. Е.Ф. Кринко) при-
няли заинтересованное участие 
преподаватель кафедры истории, 
руководитель СНО факультета 
Истории и филологии А.И. Ми-
трофанова и члены СНО «Центр 
устной истории» – А. Барсегян,  
Е. Капканов, В. Смирнов, А. Пе-
черский и В. Бабкин.

В качестве переводчика меро-
приятия выступила к.филол.н., 
доцент кафедры немецко-
го и французского языков Та-
ганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)  
Е.А. Мурашова.

Декан факультета Истории и 
филологии, к .и.н. В.А. Агеева 
представила доклад «Россий-
ско-германское сотрудничество 
в вопросах установления судеб 
военнопленных и «восточных 
рабочих», отразивший резуль-
таты работы в мае 2019 года 
участников вузовского проекта 
в районном архиве г. Альтена, 
городского архива Люденшайда, 
городского архива Мюнстера, 
международной службы розыска 
Бад Арользена.
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РГЭУ (РИНХ) – ПЛОЩАДКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ИТ-ДИКТАНТ» 

13 сентября Россия отметила День программиста. Сим-

волично, что именно в этот день тысячи россиян смогли 

проверить свои цифровые навыки, приняв участие в 

«ИТ-диктанте».

Впервые всероссийская образовательная акция по ин-

формационным технологиям прошла в 2018 году. Ее ини-

циатором стал департамент информатизации Тюменской 

области. 

Участниками первого диктанта стали 1766 человек, из 

них 336 человек написали диктант очно, на площадках в 

Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Итоги прошлого года показали, что населению интересно 

узнать свой уровень цифровой грамотности. Многие ре-

гионы переняли успешный опыт Тюменской области по 

реализации мероприятий в рамках национального про-

екта «Цифровая экономика» и  акция приобрела масштаб 

всероссийской. 

Очные площадки диктанта открылись в 30 городах России. 

Как и в прошлом году, диктант можно было пройти онлайн 

на сайте ит-диктант.рф. 

Участие в акции приняла Ростовская область, и Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) по-

полнил список площадок. 

Участников диктанта приветствовали проректор по учеб-

ной работе РГЭУ (РИНХ) Василий Боев, декан факультета 

Компьютерных технологий и информационной безопас-

ности РГЭУ (РИНХ) Евгений Тищенко, доцент кафедры 

экономической теории Олег Сулименко РГЭУ (РИНХ).

Задания были составлены в виде тестов и включали 

вопросы разного рода цифровых компетенций: работа 

с компьютерной техникой и устройствами, навыки ис-

пользования Интернет-ресурсов, в том числе совершение 

финансовых операций, знание цифровой гигиены, а также 

познания в современных цифровых трендах, таких как 

нейросети, искусственный интеллект и машинное обу-

чение. За каждый правильный ответ участник получал 

балл в соответствии со сложностью вопроса. Время для 

прохождения диктанта – 1 час. 

Тестирование проходило 13 сентября с 00:00 до 24:00 

часов по тюменскому времени.

На каждой очной площадке время проведения ИТ-

диктанта устанавливалось организатором, ответственным 

за проведение акции в регионе. 

Их список с контактными данными был доступен на 

официальном сайте акции в разделе «Очные площадки».

16 сентября правильные ответы были опубликованы на 

сайте акции ИТ-диктант в разделе «Результаты», узнать 

свой результат можно по запросу у организатора очной 

площадки.

Более 100 студентов 1-го курса 
Учетно-экономического факуль-
тета и факультета Экономики и 
финансов пришли услышать от 
молодого политика о лидерстве, 
ключевых компетенциях будуще-
го, о важности командной работы 
в достижении заветной цели.

У Антона Алексеева два выс-
ших образования. В 2012 году он 
окончил Саратовский государ-
ственный социально-экономиче-
ский университет по специально-
сти «Налоги и налогообложение», 
а позже поступил на Юридиче-

ский факультет Российского уни-
верситета кооперации в Москве.

– Этот проект – возможность 
дать студентам нужную информа-
цию в начале их профессиональ-
ного пути, поделиться секретами 
построения карьеры и рассказать 
о тех качествах, которые им не-
обходимы для жизни в так на-
зываемом VUCA-мире, – отметил 
Антон Алексеев. – В современной 
России для молодых людей суще-
ствует множество путей реали-
зации себя и своего лидерского 
потенциала. Благодаря в том 

Учащиеся 8-10 классов будут 
иметь возможность бесплатно 
обучаться программированию 
по уникальной методике «Школы 
анализа данных» Яндекса, уча-
ствовать в проектах совместно со 
студентами нашего вуза.

Курс обучения рассчитан на 
два года, занятия будут проходить 
в главном корпусе РГЭУ (РИНХ).

Отбор будущих лицеистов про-
ходит в два этапа: онлайн-тест –  
на сайте yandexlyceum.ru с 30 
августа по 11 сентября, очное со-

5 сентября советник губернатора Ростовской̆ области, победи-
тель конкурса «Лидеры России», Антон Алексеев провел «Урок 
Лидерства» для студентов РГЭУ (РИНХ).

В этом учебном году на базе Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) при поддержке министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области 
открывается региональная площадка федерального проекта 
«Яндекс.Лицей».

«Урок Лидерства» 
В РГЭУ (РИНХ) 

числе проектам президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей», молодежь может 
увидеть эти перспективы, рас-
крыть свой потенциал, ответить 
на вызовы и принять ответствен-
ность за себя и окружающих.

Социально-образовательный 
проект «Уроки Лидерства» реали-
зуется с 1 сентября по 30 ноября 
клубом «Эльбрус». 

В его рамках проходят лекции 
победителей, финалистов и по-
луфиналистов конкурса управ-
ленцев «Лидеры России», флаг-
манского проекта платформы 
«Россия – страна возможностей».

Автономная некоммерческая 
организация (АНО) «Россия – 
страна возможностей» учрежде-
на указом Президента РФ Влади-
мира Путина от 22 мая 2018 года. 

Ключевые цели организации: 
создание условий для повыше-
ния социальной мобильности, 
обеспечения личностной и про-
фессиональной самореализации 
граждан, а также создание эф-
фективных социальных лифтов в 
России. Наблюдательный совет 
АНО «Россия – страна возможно-
стей» возглавляет Президент РФ 
Владимир Путин. АНО «Россия –  
страна возможностей» развивает 
одноименную платформу, объ-
единяющую 20 проектов.

беседование – с 16 по 22 сентября 
в нашем университете.

Собеседование проводит пре-
подаватель «Яндекс.Лицея», стар-
ший преподаватель кафедры 
информационных систем и при-
кладной информатики факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) Сергей Глушенко.

В «Яндекс.Лицее» школьников 
будут учить программировать на 
языке Python. Этот язык сейчас 
востребован: он не слишком 
сложный и при этом позволяет 
решать множество практических 
задач. Многие сервисы и про-
екты Яндекса разрабатываются 
именно на Python.

В первый год школьники изу-
чат Python и сделают небольшие 
учебные проекты. Во второй – 
освоят конкретные технологии 
на практике, используя сервисы 
Яндекса. 

Программу разработали в Шко-
ле анализа данных Яндекса. Она 
существует с 2007 года, и почти 
все ее выпускники работают в 
Яндексе, ведущих IT-компаниях.

региональная площадка проекта «Яндекс. лицей» 
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ESSE – крупнейшая общеев-
ропейская организация уни-
верситетских преподавателей и 
исследователей, работающих в 
области английской филологии,  
объединение национальных 
ассоциаций, в которое входит и 
Российская ассоциация англи-
стов.

Члены ESSE – литературоведы, 
лингвисты и культурологи из всех 
стран Европы, включая многие 
страны постсоветского простран-
ства. Объединение издает «Вест-
ник европейской англистики»,  
проводит представительные 
международные конференции-
биеннале, на которые съезжаются 
филологи со всего мира.

Выиграв стипендию ESSE, Ана-
стасия Карлина получила воз-
можность проведения в Север-
ной Ирландии исследований 
по теме своей кандидатской 
диссертации, посвященной опи-
санию языковой ситуации в этом 
регионе Великобритании. 

Изучение иностранных языков –  
сфера научно-образовательных 
интересов Анастасии. Она окон-
чила бакалавриат на Естествен-
но-гуманитарном факультете 
ТТИ ЮФУ, затем магистратуру в 
Институте филологии, журнали-
стики и межкультурной комму-
никации ЮФУ, сейчас Анастасия –  
аспирант второго года обучения 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 
Английский язык она шлифова-
ла на факультете ЕГФ, здесь же 
изучила немецкий, испанский 
язык начала осваивать самостоя-
тельно, потом он стал серьезным 
образовательным вектором в ее 
обучении в магистратуре.

Учась в магистратуре, Анаста-

сия заинтересовалась языками, 
находящимися на грани исчез-
новения. Интерес связан с вли-
янием на них геополитических 
процессов в странах Европы, 
которые постепенно приходят к 
необходимости национальной 
идентичности, сохранения этно-
культуры.

Предмет ее научного исследо-
вания – ольстерско-шотландский 
язык.

– Именно язык, как рассматри-
вают его некоторые ученые, –  
настаивает Анастасия. – Он доста-
точно архаичный, соотношение 
таких слов к современным при-
близительно 75 на 25%. Но сей-
час у национальной ассоциации 
Северной Ирландии большие на-
дежды на его распространение. 
Его преподают в школе, вузах, 
пока факультативно. Учитывая 
бережное отношение ирландцев 
к истории, культуре, языку, он 
станет полноправным языком 
наряду с государственным. 

Запланирована работа мо-
лодого ученого в библиотеке 
Королевского университета Бел-
фаста, проведение интервью с 
местными языковыми активи-
стами, анкетирование школьных 
учителей-словесников.

– Конечно, язык сложный, у 
него, в отличие от английского, 
свой интонационный ряд, несо-
ответствие перевода некоторых 
слов. Приходилось много об-
щаться с носителями языка через 
интернет, устраивать опросы в 
школах, вузах онлайн.

Большую помощь молодому 
лингвисту-исследователю оказал 
научный руководитель А.Е. Пав-
ленко, активно занимающийся 
подобными языками. 

Из Мадридского университета Алкала де Энарес пришло известие о том, что аспирантка Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) А.Н. Карлина (научный руководи-
тель – профессор кафедры английского языка А.Е. Павленко) выиграла стипендию Европейского 
общества англистики (ESSE). Стипендия предназначена для поездки в страну научных интересов 
соискателя, работы в университетских и центральных публичных библиотеках и сбора материала 
для написания кандидатской диссертации (PhD).

стажировка в Англии

– Огромная благодарность  
руководителю. Он направлял мое 
исследование в нужное русло, 
помогал наладить контакты с за-
рубежными учеными, членами 
Ассоциации ольстерско-шот-
ландского языка, у него прилич-
ная библиотека по данной теме. 

В требованиях на соискание 
стипендии принимающую сторо-
ну интересовала системность ис-
следования молодого лингвиста  
и его практическое преломление. 
Материал студентки заслуживает 
всестороннего изучения, наряду 
с высоким интересом на со-
временном этапе к социолинг-
вистическим исследованиям по 
проблематике региональных и 
миноритарных языков, языковых 
меньшинств и конфликтов, обус-
ловливает высокую актуальность 
темы научно-исследовательской 
работы.

Результаты исследования, по 
мнению аспиранта А. Карлиной,  
могут быть востребованы в при-
кладной социолингвистике, за-
нимающейся практической сто-
роной языкового планирования, 
ареальной лингвистике в  разделе 
островная диалектология. 

– Надеюсь, они  внесут вклад в 
разработку проблематики мно-
гокомпонентных несбаланси-
рованных языковых ситуаций, 
языковых контактов, языковых 
конфликтов и построения клас-
сификаций региональных языков 
и языков меньшинств. 

С другой стороны, это важно 
еще и тем, что демонстрирует 
любым носителям языка, что 
очень важно беречь язык, куль-
туру, историю свой страны, на-
рода, считает молодой лингвист 
Анастасия Карлина.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ – 
ТРАДИЦИЯ КАФЕДРЫ

10 сентября в Ростовском государственном экономи-

ческом университете (РИНХ) состоялось награждение 

грамотами и благодарственными письмами студен-

тов-отличников, обучающихся на профилях кафедры 

экономики региона, отраслей и предприятий: «Регио-

нальная экономика» и «Экономика предприятий и 

организаций».

Со словами благодарности к студентам и ППС обрати-

лись: проректор по учебной работе Василий Боев, декан 

факультета Экономики и финансов Евгений Молчанов, 

профессор Сергей Тяглов.

Они отметили студентов, показавших успехи в учебе в 

2018-2019 учебном году, а также имеющих высокие до-

стижения в научной и общественной жизни университета 

и кафедры. Благодарственными письмами от руководства 

университета также были отмечены родители студентов-

отличников.

Мероприятие станет традиционным для студентов кафе-

дры экономики региона, отраслей и предприятий.

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
Делегация Ростовского государственного экономического уни-

верситета (РИНХ) во главе с ректором Еленой Макаренко приняла 
участие в работе Стратегической форсайт-сессии «Образ будущего 
Южного научно- образовательного центра до 2024 года».

Организатор Стратегической форсайт-сессии – Федеральное го-
сударственное автономное научное учреждение Научно-исследова-
тельский институт «Спецвузавтоматика».

К участию в мероприятии, которое прошло на базе городского 
коворкинга «Рубин», были приглашены группа команды Южного на-
учно-образовательного центра (ЮНОЦ), представители вузов-участ-
ников «Острова 10-22».

Стратегическая форсайт-сессия направлена на обсуждение ва-
риантов взаимодействия участников НОЦ, намечены к реализации 
совместные проекты.
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На собрании был утверж-
ден Устав, избраны руково-
дящие органы ,  президент  
РАГИС– академик РАН, ректор МГУ  
им. М.В. Ломоносова В.А. Са-
довничий, председатель – декан 
факультета Глобальных иссле-
дований профессор И.В. Ильин, 
в президиум из 8-ми членов  
вошел профессор РГЭУ (РИНХ), 
директор Института глобальных 
процессов и глокализации РГЭУ 
(РИНХ) А.М. Старостин.

Вновь учрежденная Россий-
ская ассоциация глобальных ис-
следований вольется в качестве 
коллективного члена, представ-
ляющего Россию, в Междуна-
родную ассоциацию глобальных 
исследований.

Основные задачи ассоциации: 
консолидация российского на-
учного, научно-педагогического, 
научно-практического сообще-
ства, занимающегося глобальны-
ми исследованиями, изучением 
вопросов прогнозирования и 
стратегического планирования 
в развитии идей выдающихся 
российских ученых; проведение, 
организация и/или финансиро-
вание исследований в области 
изучения глобальных проблем, их 
проекций на Россию и ее регио-
ны, разработка прогнозов и стра-
тегических планов (программ), 
разработка, участие, проведение 
и/или организация научных кон-
ференций, семинаров, симпози-
умов, форумов, конгрессов, яв-

На факультете Глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова 
прошло организационное собрание нового Российского общества 
глобальных исследований (РАГИС), на котором присутствовали 
представители 47 российских регионов, включая также около 10 
регионов Юга России.

ляющихся площадками диалога 
ученых, представителей бизнеса, 
органов государственной власти 
и общественных деятелей.

Организациями-партнерами 
ассоциации являются Россий-
ская экологическая академия, 
Российское философское обще-
ство, фонды Н.К. Кондратьева,  
Н.Н. Моисеева, А.А. Зиновьева и 
ряд других общественно-научных 
организаций. В качестве базовых 
научных и научно-педагогиче-
ских коллективов выступит МГУ 
им. М.В. Ломоносова, а также ряд 
вузов-учредителей региональных 
отделений РАГИС. 

В их числе Институт междис-
циплинарных исследований гло-
бальных процессов и глокализа-
ции Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ).

За большую организационную 
работу по созданию ассоциации 
и проведение фундаментальных 
исследований в области глоба-
листики Александру Старостину 
был вручен Орден В.И. Вернад-
ского, разработанный одноимен-
ным неправительственным эко-
логическим фондом в 2012 году 
в честь празднования юбилея со 
дня рождения Вернадского. 

Им награждаются ученые, 
государственные и обществен-
ные деятели, предприниматели, 
представители образовательных 
и социальных учреждений и 
организаций, иностранные граж-
дане за особые заслуги и научные 
достижения в области экологии и 
охраны окружающей среды.

МАРКАРЬЯН ЭДУАРД АРАМОВИЧ

Э д у а р д  А р а м о в и ч 

Маркарьян родился 

23 сентября 1934 г. в 

Ростове ,  окончив в 

1953 г. среднюю шко-

лу  № 1 3 ,  пос тупил 

в  РФФИ на Финан-

сово-экономический 

факультет.  Получив 

диплом с отличием, 

был  направлен  на 

«Ростсельмаш», где 

работал около трех 

лет в должности стар-

шего бухгалтера цеха. 

С 1960 по 1977 гг. проработал на кафедре бухучета РИНХа 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1973 

г. на специализированном совете Московского эконо-

мико-статистического института защитил кандидатскую 

диссертацию.

В 1977 г. Эдуард Арамович избран на должность зав. ка-

федрой бухучета и анализа хозяйственной деятельности 

в промышленности, в которой проработал 16 лет. По его 

инициативе на факультете впервые были созданы специ-

ализированный лекционный зал и учебный кабинет, осна-

щенный вычислительной техникой, внедрены в учебный 

процесс деловые игры, учебная бухгалтерия.

В 1993 году ему было присвоено звание профессора, 

им опубликовано 36 работ по проблемам бухучета и 

экономического анализа. Его научная и педагогическая 

деятельность, талант и трудолюбие снискали ему заслу-

женный авторитет в коллективе. Он награжден медалью 

«Ветеран труда», знаком «За отличные успехи в работе» 

и Почетной грамотой Министерства высшего и среднего 

специального образования РФ.

Многие выпускники с особой теплотой и безграничным 

уважением вспоминают этого достойного и заслуженного 

человека. Наталья Хахонова, профессор кафедры бух- 

учета, руководитель УМЦ: 

– Эдуард Арамович – настоящий ученый, учитель, вос-

питавший не одно поколение учеников, ставших эконо-

мистами, аналитиками, менеджерами, преподавателями 

ведущих вузов. Более 10 лет он преподавал в Учебно-

методическом центре, являясь аттестованным препо-

давателем ИПБ России, раскрывал главным бухгалтерам 

и аудиторам сложнейшие вопросы анализа. Возглавляя 

кафедру, он с удовольствием брал молодых специалистов, 

ставших ныне ведущими преподавателями РИНХа.

Училась у Эдуарда Арамовича и доцент кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования Виктория 

Блохина:

– Эдуард Арамович был не просто моим учителем, но и 

наставником. Под его руководством я окончила институт 

и успешно защитила кандидатскую диссертацию. Он ввел 

меня в профессию преподавателя. Возможно, моя жизнь 

сложилась бы иначе, не повстречай я на своем пути такого 

замечательного педагога, как Э.А. Маркарьян.

Кроме любимой работы главным в жизни Эдуарда Ара-

мовича является его семья. Его супруга Светлана, тоже  

экономист, всю жизнь посвятила ему, была верным и на-

дежным другом. Радость его жизни дети Сергей и Карина, 

две внучки и внук. Дети продолжили семейные традиции: 

Сергей после окончания РИНХа защитил в ЛФЭИ канди-

датскую диссертацию, ныне доцент КГФЭИ, генеральный 

директор аудиторской фирмы «Ауди»; Карина, окончив 

РИНХ, работает аудитором.

Важнейшие научные работы 
Ю. А. Жданова посвящены орга-
нической химии и философским 
проблемам естествознания. Им 

подготовлены несколько доктор-
ов и несколько десятков канди-
датов наук.

– Масштаб личности Юрия 

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) по инициативе научного руководителя вуза Николая 
Кузнецова и при поддержке ректората состоялся круглый стол, 
посвященный 100-летию со дня рождения Ю.А. Жданова –  
советского и российского ученого, ректора Ростовского государ-
ственного университета в 1957–1988 годах, доктора химических 
наук, кандидата философских наук (1948), профессора (1961), 
члена-корреспондента АН СССР.

Андреевича такой, что все мы 
несем ответственность за сохран-
ность того научного, культурного 
и духовного наследия, которое он 
оставил. Мимо этой даты невоз-
можно пройти, наши студенты и 
преподаватели должны возвра-
щаться к мыслям и научным тру-
дам Юрия Андреевича Жданова, –  
отметила в приветственной речи 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-
ренко.

Присутствующим показали 
фильм о Жданове как обществен-
ном деятеле, ученом, полемисте. 

С докладами выступили уче-
ные, которые работали под на-
чалом Юрия Андреевича, или же 
были с ним лично знакомы.

Своими впечатлениями со слу-
шателями поделились президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
профессор Владимир Золотарев, 
а также преподаватели нашего 
вуза, окончившие обучение в РГУ 
при ректоре Жданове. 

Все докладчики отметили мно-
гогранность личности Юрия Ан-
дреевича, а также его высокомо-
ральные человеческие качества.

100-летие со дня рождения Ю.А. Жданова

орден имени Вернадского
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Цель разработанной в 2014 
году Концепции развития меж-
дународного детского центра   
«Артек 2.0. Перезагрузка» – по-
мимо отдыха и оздоровления 
детей превратить его в лучшую 
международную площадку по 
созданию, апробации и внедре-
нию инновационных программ 
общего и дополнительного об-
разования. 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
активно включился в сотрудниче-
ство с МДЦ, создав там базовую 
кафедру (зав. кафедрой Ирина 
Челышева).

Участие в проекте по созданию 
новой образовательной среды 
позволило институту выйти на 
новый уровень научной работы 
в области педагогики, психологии 
детства, социологии и антропо-
логии образования; подготовить 
для региона профессиональных 
педагогов с практическим опы-
том, полученным в процессе 
практико-ориентированного 
обучения.

Летом 24 студента Таганрог-
ского института из числа бака-
лавров и магистрантов работали 
в «Артеке».

Подводя итоги, заведующий 
базовой кафедрой МДЦ «Артек» 
Ирина Челышева отметила, что 
педагогический отряд студентов 
достиг высоких результатов в 
профессиональной деятельности, 
о чем свидетельствуют много-
численные победы в конкурсах 
на базе МДЦ «Артек».

Во время педагогической прак-
тики ребята активно участвовали 

в многочисленных мероприятиях, 
показали себя ответственными и 
инициативными вожатыми.

Ко Дню России была при-
урочена акция поднятия флага 
России на Адаларах. В этой акции  
в составе горного клуба принял 
участие вожатый туристического 
отряда Максим Темченко. В день 
рождения «Артека» Максим вме-
сте другими вожатыми, тренера-
ми по туризму и проводниками 
во главе с врио директора «Ар-
тека» Константином Федоренко  
отправился в многодневный по-
ход по большой Севастопольской 
тропе, посвященный дню памяти 
и скорби – годовщине начала 
Великой Отечественной войны. 
Путешественники преодолели 
117 км за шесть дней и вернулись  
в «Артек» 22 июня. 

Нашим студентам посчастли-
вилось стать участниками съе-
мок детского художественного 
фильма «Артек. Большое путе-
шествие», одним из продюсеров 

и исполнителем главной роли 
которого стал Михаил Галустян. 
Ребята из отряда Татьяны Май-
ниной пообщались с известным 
артистом, который с удовольстви-
ем ответил на многочисленные 
вопросы ребят.

Под руководством магистрант-
ки направления «Организация 
работы с молодежью» Евге-
нии Греченковой команда КВН 
«Сборная Артека» прошла в 
полуфинал Центральной Юго-За-
падной лиги КВН. 

Евгений Скляров – опытный 
вожатый «Артека» – снова пора-
довал своими успехами. По ито-
гам вожатского анкетирования, 
которое проводится в конце каж-
дой смены, он стал победителем 
сразу в нескольких номинациях: 
«Сердце отдаю детям», «Живи 
играючи», «Радость коллектива», 
«Неиссякаемый источник энер-
гии», «Доброта и отзывчивость». 
Женя в течение летних смен 
успешно  прошел обучение по 
программе «Школа педагоги-
ческих работников», получив 
сертификат о ее окончании, стал 
ведущим на общеартековских 
мероприятиях.

В течение международной сме-
ны наши студенты также активно 
проявили себя. Яна Костенко, 
например, была награждена гра-
мотой за укрепление дружеских 
отношений между Российской 
Федерацией и Социалистической 
Республикой Вьетнам в области 
образования и оздоровления 
детей.

Летняя оздоровительная кам-
пания-2019 в МДЦ «Артек» по-
дошла к концу. Сотрудничество 
с международным детским цен-
тром продолжается, развивается 
и получает все новые векторы 
развития.

Созданный в 1925 году лагерь «Артек» за девять десятилетий  
превратился в комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфра-
структурой, собственными образовательными технологиями и 
культурными традициями.

Итоги летнего сезона 
в МДЦ «Артек»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

13 сентября на площадке Таганрогского института име-

ни А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) прошла тради-

ционная городская акция «Исторический диктант», 

приуроченная к празднованию Дню города Таганрога.

Диктант проводился при поддержке администрации  

г. Таганрога, Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ), городской станции юных туристов. 

Организаторы: декан факультета Истории и филологии 

В.А. Агеева, зав. кафедрой истории В.К. Хоруженко, до-

центы М.И. Гуров и П.С. Качевский, И.Н. Смирнов. Более 

180 школьников города, студентов и просто любителей 

истории приняли участие в написании диктанта.

С приветственными словами к участникам диктанта об-

ратились: начальник управления образования г. Таганрога 

О.Л. Морозова, директор института А.Ю. Голобородько, 

руководитель СЮТур Р.С. Коновский.

Андрей Юрьевич отметил важность сохранения традиции 

проведения исторического диктанта, предложил на-

градить победителя акции поездкой в город-побратим 

Таганрога Люденшайд (Германия), с которым институт 

развивает сотрудничество, в том числе и в рамках проекта 

по истории Великой Отечественной войны (руководитель 

проекта – декан факультета Истории и филологии, к.и.н., 

доцент В.А. Агеева).

Таганрог – жемчужина юга, город с интересной судьбой. 

Свою историю ведет с июля 1696 года, когда Петр I с не-

большой свитой и казаками на казачьих лодках в поисках 

места для гавани, где будут стоять корабли и крепость 

для их защиты, увидел мыс Таган-Рог (приметный мыс), 

провозгласил: «Здесь будут гавань и крепость». 

История внесла свои коррективы. Телезрители помнят 

незадачливого телезрителя Сергея Юрьевича Белякова в 

блистательном исполнении Сергея Светлакова в популяр-

ном ситкоме канала ТНТ «Наша Russia», и у многих, скорее 

всего, возникал вопрос, почему местом его проживания 

выбран именно Таганрог. Все просто: Таганрог в СССР по 

всем параметрам подходил под все статистические по-

казатели среднего города. 

Таганрог сегодня – это красивый крупный портовый город, 

промышленный, культурный и научный центр Юга России.

О значении города в истории России, заслугах в прошлом 

и настоящем, об известных людях, которые жили или 

бывали здесь, – вопросы диктанта.

Задания диктанта были непростыми для участников, 

поэтому обещанная награда будет заслуженной для 

знатоков истории города. Победители будут объявлены 

в конце сентября.


