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государственного экономического 
университета  (РИНХ) профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 
Адам Альбеков.

В открытии конгресса приняли  
участие: губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, заме-
ститель полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба, замести-
тель руководителя статистической 
службы России  Константин Лай-
кан, представители управлений 
Центрального аппарата Росстата, 
руководители республиканских, 
краевых и областных террито-
риальных органов статистики, 
представители Департамента 
статистики и управления данны-

ми Банка России, представители 
Пенсионного фонда России.

Участников международного 
форума приветствовал губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев:

– Сегодняшний конгресс – для 
всех нас значимое событие, оче-
редной шаг в развитии совре-
менной системы статистики. Ваша 
деятельность имеет большое 
значение для совершенствования 
социально-экономических про-
цессов в регионах нашей страны, 
и общение профессионалов будет 
полезным для совершенствова-
ния государственной статистики, 
независимых и альтернатив-
ных исследований. На основе 
статистических данных можно 
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4-6 ноября на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) прошел II 
открытый международный конгресс по статистике, организаторами которого выступил университет 
совместно с общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация статистиков», 
Федеральной службой государственной статистики, Ростовским региональным отделением Воль-
ного экономического общества при поддержке Правительства Ростовской области. 

В РГЭУ (РИНХ) прошел I I  открытый
российский статистический конгресс

Роль отечественной статистики 
как средства международной 
коммуникации неуклонно растет. 
Современная статистика стано-
вится метанаукой, структуриру-
ющей информационное про-
странство, предлагая актуальный 
инструментарий анализа данных, 
что определило девиз конгресса: 
«Статистика – язык цифровой 
цивилизации».

Российская ассоциация  стати-
стиков (РАС) – это площадка для 
общения профессионального 
сообщества, российских и за-
рубежных статистиков. Решение 
о проведении в РИНХе форума 
статистиков, масштабного меро-
приятия, направленного на про-
движение статистических знаний, 
их популяризацию, сплочение 
российского статистического со-
общества и позиционирование 
российской статистики в мире, 
было принято на заседании прав-
ления Российской ассоциации 
статистиков, состоявшемся в 
Санкт-Петербурге.

Знаковый форум собрал в Ро-
стове более 700 участников, пред-
ставителей научного сообщества 
из вузов 31 субъекта Российской 

Федерации, Москвы, Новосибир-
ска, ученых из Великобритании, 
Нидерландов, Германии, Испании, 
Израиля, Финляндии, Греции, 
Ирландии, Казахстана, Армении 
и ряда других стран, подтвердив 
тем самым, что Ростов – научная 
столица Юга России, а область 
занимает 4-е место по количеству 
обучающихся в РФ. 

Изюминкой конгресса стала 
синергия ученых и практиков в 
области статистики, и большую 
роль в его организации сыграла       
руководитель Ростовстата, со-
ветник государственной службы 
1 класса, к.э.н. Марина Самойлова.

Торжественным моментом це-
ремонии открытия форума стала 
передача эстафеты I конгресса, 
который проходил три года назад 
в Новосибирском государствен-
ном университете экономики и 
финансов, нынешнему.

Для передачи символа конгрес-
са на сцену были приглашены 
сопредседатель I конгресса, заве-
дующий кафедрой статистики Но-
восибирского государственного 
университета экономики и управ-
ления, д.э.н., профессор Владимир 
Глинский и ректор Ростовского 

прогнозировать процессы, про-
исходящие в стране, экономике 
и обществе, принимать обосно-
ванные управленческие решения. 
Наша приоритетная задача –      
реализация стратегии развития 
Ростовской области до 30 года. 
Задача – сделать область опор-
ным регионом новой Российской 
экономики. У нас сложилось со 
службой статистики конструктив-
ное взаимодействие, от которого 
зависит четкое выполнение го-
сударственных стратегических 
задач, в их числе – создание 
цифровой экономики России, над 
реализацией которой мы будем 
работать сообща.



2 №32-34 (81-83)    10 декабря 2018 г.

Победителем ежегодного конкурса проектов Посольства Гер-
мании в Москве «Дни Германии в регионах» стала профессор 
кафедры немецкого и французского языков Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Галина  Поленова.

Согласно  проект у  орга -
низаторы «Дней Германии в  
г. Таганроге 2018» подготови-
ли разнообразную программу: 
конференции, мастер-классы, 
конкурсы на знание немецкого 
языка и культуры Германии, ее 
экономики и географическо-
го положения, викторины по 
творчеству А.П. Чехова, истории 
Таганрога, творческие встречи с 
немецкой писательницей Инес 
Буркхардт и директором салона 
А.П. Чехова в Баденвейлере Хайн-
цем Зетцером.

Многочисленные, разные по 
форме и интересные по со-
держанию образовательные, 
культурно-массовые, творческие 
мероприятия проходили под 
девизом «С немецким ты мо-
жешь больше!». На факультете 
Иностранных языков института 
лектор ДААД Нильс Бикенбах 
провел мастер-класс «Проекти-
рование дизайна», лектор ДААД 
Михаэль Гальбас представил 
стипендиальные программы 
фонда «Служба академических 
обменов Германии», рассказал о 
требованиях для получения сти-
пендий фонда. По инициативе 
М. Гальбаса 27 ноября на фа-
культете Иностранных языков 
состоялся проверочный тест 
по немецкому и английскому 
языкам, результаты которого сту-
денты факультета смогут предъ-
явить для получения стипендий 
ДААД по программе «Летние 
вузовские языковые курсы» в 
2018-2019 гг.

Конкурс «Знаешь ли ты Гер-
манию?» среди студентов, изу-

чающих немецкий язык, и кон-
ференция «Германия и Таган-
рог», в которых приняли участие 
студенты и учащиеся средних 
общеобразовательных школ, 
вызвали большой интерес. 140 
участников продемонстриро-
вали лингвострановедческие и 
историко-культурологические 
знания, представили интерес-
ные доклады и презентации на 
немецком и русском языках, 
получив высокие баллы тести-
рования. В конкурсе «Знаешь 
ли ты Германию?» 1-е место 
заняла студентка Екатерина Коз-
лова, 2-е – Ирина Рожкова, 3-е –                                                              
третьекурсница  Ксения Зогова. 

В конференции «Германия и 
Таганрог» 1-е место разделили 
Ольга Таран и Анна Терюкалова, 
2-е – заняла Екатерина Мурина, 
3-е – Яна Макаренко. 

Встреча с директором салона 
А.П. Чехова в Баденвейлере Хайн-
цем Зетцером в литературном 
музее им. А.П. Чехова собрала 
почитателей чеховских произ-
ведений, любителей немецкого 
языка и культуры Германии. 
Немецкая писательница Инес 
Буркхардт провела мастер-класс 
«Учимся сочинять стихи», пред-
ставила публике свои прекрас-
ные прозаические и поэтические 
произведения. Во время встречи 
студенты и учащиеся задавали 
госпоже И. Буркхардт вопросы о 
жизни и творчестве писательни-
цы, интересовались мнением о 
русской культуре и литературе. 
Приятно было узнать, что своими 
любимыми русскими классиками 
гостья считает Л. Толстого, А. Че-

хова и М. Достоевского.
В рамках Дней Германии был 

проведен Всероссийский ма-
рафон мероприятий для изуча-
ющих немецкий язык «Музыка 
немецкого – удивись и удиви!», в 
котором приняли участие более 
100 школьников, их педагоги, 
студенты-волонтеры.

Организаторы форума поза-
ботились о проведении разноо-
бразной культурной программы. 
Никого не оставил равнодушным 
просмотр культового немецкого 
фильма «Мы можем и иначе», 
зрители высоко оценили талант 
режиссера, безупречную игру 
актеров и актуальность таких тем, 
как воссоединение Германии, 
дружба, толерантность.

На церемонии закрытия Дней 
Германии в г. Таганроге про-
фессор, д.ф.н., заместитель главы 
администрации г. Таганрога Ири-
на Голубева вручила председа-
телю оргкомитета, профессору 
Г.Т. Поленовой благодарственное 
письмо за значительный вклад в 
партнерские отношения Таганро-
га и городов Германии.

С немецкой стороны предста-
витель Посольства Германии в РФ 
г-н Матиас Рот вручил команде 
организаторов проекта благодар-
ственные письма от имени Посла 
Германии в РФ за значительный 
вклад в развитие германо-рос-
сийских отношений. Призеры 
и победители среди студентов 
и школьников получили заслу-
женные дипломы и сувениры от 
Посольства Германии.

Прекрасным завершением 
проекта стал концерт, подго-
товленный кафедрой хорового 
дирижирования факультета ПиМ-
ДНДО института под руковод-
ством зав. кафедрой Маргариты 
Кревсун.

конкурс проектов «Дни 
Германии в регионах» 

семинар с участием Корейской 
делегации

язык-код нации

21 ноября на базе Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) прошел семинар по преподаванию 
корейского языка с участием Корейской делегации.

Кафедре журналистики РГЭУ (РИНХ) выразили благодарность 
за участие в проекте «Язык – духовный код нации».

Почетными гостями семинара стали Советник Посольства Республи-
ки Корея в РФ Пак Чжи Ун, директор Ростовского отделения Корейского 
культурного центра Чжон Чан Юн, помощник директора Ростовского 
отделения Корейского культурного центра Ирина Цой.

– Для нашего университета большая честь во второй раз принимать 
у себя международный семинар. Мы гордимся тем, что год назад 
Посольство Республики Корея доверило нам стать площадкой для 
первого на Юге России семинара, – открыл мероприятие и.о. ректо-
ра РГЭУ (РИНХ). – В сентябре мы с Корейским культурным центром 
организовали встречу и открытую лекцию ответственной по вопро-
сам объединения Министерства иностранных дел Республики Корея 
госпожи Ви Мён Чже, которую посетили более 100 человек.

В университете корейский язык изучают около 50 студентов уровней 
бакалавриата и магистратуры, и каждый семестр господин директор 
Корейского культурного центра находит время провести встречу с 
ними. В этом году наши студенты встретились с делегацией Мини-
стерства образования Республики Корея. А РГЭУ (РИНХ) стал первым 
вузом, который в России посетила директор отдела корейских об-
разовательных программ за рубежом Министерства образования 
Республики Корея госпожа Ха Ю Гён.

После приветственных слов для гостей и участников междуна-
родного мероприятия состоялось выступление народного ансамбля 
корейского танца Кым Ган Сан.

По окончании торжественной церемонии открытия присутствующих 
проводили в аудиторию, где состоялся семинар. География участников 
в этом году была обширна: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Республика 
Корея, Башкортостан, Челябинск, Казань, Калмыкия, Ереван. На таких 
мероприятиях появляются идеи, планы по развитию образования и 
международных связей.

В торжественной обстановке на заседании ученого совета универ-
ситета и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков вручил зав. кафедрой 
журналистики Валентине Кихтан кубок и благодарственные письма 
Ростовской региональной общественной организации «Центр содей-
ствия развитию гражданского общества и общественной дипломатии».

Центр благодарит преподавателей и студентов кафедры за актив-
ное участие в реализации проекта «Язык – духовный код нации», 
формирование у молодого поколения и жителей региона бережного 
и уважительного отношения к русскому языку и литературе, а также 
за значительный вклад в продвижение русского языка и литературы 
в регионе.

В рамках проекта творческая группа студентов-волонтеров под руко-
водством Валентины Кихтан и Елены Остривной обеспечила информа-
ционное сопровождение проекта в социальной сети «В Контакте». На 
протяжении трех месяцев ребята реализовывали концепцию группы, 
планировали недельную сетку публикаций, придумывали ежедневные 
рубрики и оттачивали мастерство красноречия в паблике.

Работа волонтеров содействовала формированию коммуникатив-
ных навыков у населения, особенно у подрастающего поколения –                   
школьников, учащихся колледжей и студентов вузов, – свободно 
пользоваться государственным языком Российской Федерации. Сту-
дентам удалось не только пропагандировать творчество земляков, но 
и продемонстрировать собственные таланты декламации, артистизма, 
сценического мастерства, литературного вкуса.
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ЭКСПЕРТиЗА

Института междисциплинар-
ных исследований глобальных 
процессов и глокализации Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) д. полит. н., профессор  
А.М. Старостин и д. полит. н., про-
фессор кафедры государственно-
го и муниципального управления 
Южно-Российского института 
управления РАНХиГС Л.Г. Швец.

В ходе заседания особый 
интерес вызвали выступления  
А.Ю. Голобородько («Современ-
ный педагогический дискурс 
в контексте государственной 
культурной политики в России: 
к вопросу об актуальном кон-
тенте философии отечествен-
ного образования»), В.В. Попо-
ва («Философия образования 
в интегральном измерении»),  
А.В. Шолохова («Стратегический 
выбор российского государства 
и общества: адаптивная vs опере-
жающая модель образования»).

Более детальное обсуждение 
проблемы философии образова-
ния в глобальном и националь-
ном измерении прошло в рамках 

заседаний  круглых столов.
На заседании круглого стола 

«Актуальные проблемы филосо-
фии права и политики и их репре-
зентация в системе современного 
образования» рассматривались 
вопросы стратегических про-
блем российского образования 
и образовательных технологий 
как факторов стратегического 
успеха. Докладчики: д. филос. н., 
профессор кафедры психологии  
Т.Д. Скуднова («Человекосоо-
бразность в европейской культу-
ре и российском образовании»), 
д. пед. н., профессор кафедры 
общей педагогики Л.В. Быкасова 
(«Дидактический коннективизм 
в современной педагогической 
науке») и другие отметили, что 
в настоящее время весьма акту-
альной является задача четкого 
определения круга проблем 
философии образования, кото-
рая, интегрируя и конкретизируя 
теоретико-методологический 
аппарат общей философии и 
используя знания, накопленные 
специальными науками, выра-
батывает отношение к педаго-
гической действительности, ее 
проблемам и противоречиям, на-
деляя эту действительность опре-
деленными смыслами и выдвигая 
возможные концептуальные 
варианты ее преобразования.

В обсуждении современных 
тенденций развития отечествен-
ной философии образования 
и образовательных трендов в 
условиях информационного 
общества также приняли уча-
стие студенты направления под-
готовки «Юриспруденция» и 
магистранты, обучающиеся по 
программам «Правоведение и 
правоохранительные органы», 
«Юридическая психология», 
«Педагогика и психология вос-
питания учащихся», «Педагогика 
социально-культурной деятель-
ности».

В Ростовском государственном экономическом университете  
(РИНХ) рассмотрели философию образования в глобальном и 
национальном измерении на научно-практической конференции 
с международным участием «Философия образования в глобаль-
ном и национальном измерении».

Философия образования 
в глобальном мире

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кафедра государственного, муниципального управле-

ния и экономической безопасности факультета Менед-

жмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) провела 

международную научно-практическую конференцию 

«Управление и экономическая безопасность: страна, 

регион, предприятие».

Пленарное заседание конференции состоялось 30 ноября 

в главном корпусе университета, обсуждение проблема-

тики, заявленной конференцией, прошло на заседаниях 

секций в корпусе на Островского.

Участников конференции приветствовали: проректор по 

научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Во-

вченко, зав.кафедрой государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ) 

Вадим Украинцев, директор Государственного казенного 

учреждения Ростовской области «Аппарат общественной 

палаты Ростовской области» (ГК УРО «АОП РО»), руководи-

тель аппарата Общественной палаты Ростовской области 

Роман Овчаренко.

Модератор конференции – доцент кафедры государствен-

ного, муниципального управления и экономической без-

опасности РГЭУ (РИНХ) Константин Мищенко.

В качестве экспертов с пленарными докладами высту-

пили: профессор Южного федерального университета, 

действительный член двух международных и трех рос-

сийских академий Виктор Овчинников, декан факультета 

политологии Южно-Российского института управления –                                                  

РАНХиГС Татьяна Черкасова, профессоры РГЭУ (РИНХ) 

Виктор Ляхов и Инесса Ефременко.

Организаторами конференции 
выступили: Институт междис-
циплинарных исследований 
глобальных процессов и гло-
кализации Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) совместно 
с сетевой кафедрой ЮНЕСКО и 
Таганрогским институтом име-
ни А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ).

Цель конференции – анализ и 
обсуждение новых концептуаль-
ных подходов и стратегических 
практик в области образования, 
обусловленных активно развива-
ющимися процессами глобали-
зации и глокализации, проекции 
этих процессов на национальный 
уровень.

Открыл конференцию и.о. 
ректора РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков, выразивший благодар-
ность участникам мероприятия 
за проявленный научный интерес 
и статьи, которые были подго-
товлены авторами, в том числе и 
иностранными, для публикации в 
монографии конференции.

Регламент мероприятия пред-
усматривал выступление до-
кладчиков на заявленную тему, 
короткое обсуждение и ответы 
на вопросы слушателей. Всего 
в первый день работы было за-
явлено порядка 50 выступлений.

Продолжение научно-прак-
тической конференции прошло 
на базе Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ).

Пленарное заседание кон-
ференции открыли директор 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) д. полит. н. ,  доцент  
А.Ю. Голобородько, директор 

Взаимодействие таможенных 
и налоговых органов

Декан факультета Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ)             
Е.Г. Молчанов, зав. кафедрой налоги и налогообложение А.К. Му-
саелян и доцент Н.Ю. Королева приняли участие в круглом столе 
«Взаимодействие таможенных и налоговых органов в Российской 
Федерации: проблемы и перспективы». 

Обсуждение было организовано в Ростовском филиале Российской 
Таможенной академии в рамках V Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Особенности государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в современных условиях».

В рамках дискурса было отмечено, что значимого повышения эф-
фективности в сфере таможенного и налогового администрирования 
в России невозможно добиться без усиления межведомственного 
взаимодействия, без гармоничного объединения знаний и опыта 
профессиональной деятельности.

По результатам работы круглого стола была подготовлена резо-
люция, в основу которой заложено активное вовлечение научного 
сообщества в разработку концепции усиления межведомственного 
взаимодействия налоговых и таможенных органов.
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Организаторами мероприятия 
выступили Правительство РФ, 
Министерство культуры РФ и 
правительство Санкт-Петербурга.

Главной темой форума этого 
года стала «Культура как стратеги-
ческий потенциал страны». Про-
грамма форума включала работу 
14 секций и фестивальную часть, 
ориентированную на жителей и 
гостей Петербурга.

Участников, организаторов и 
гостей VII Санкт-Петербургского 
международного культурного 

форума приветствовал  президент 
России Владимир Путин.

– Ключевая тема нынешней 
встречи – культура как стратегиче-
ский потенциал страны – сегодня 
особенно актуальна и востребо-
вана. Культура несет великую про-
светительскую, объединяющую 
миссию, обеспечивает непрерыв-
ную связь времен и поколений, 
воспитывает в человеке высо-
кие нравственные, гражданские 
качества, во  многом определяет 
положение России в мире, – от-

Цель проведения ярмарки – со-
действие работодателям в поиске 
профессиональных кадров для 
своей организации, информи-
рование обучающихся вуза о 
вакансиях и консультирование 
по проблемам трудоустройства.

Задачи ярмарки: оказать прак-
тическую помощь обучающимся 
и выпускникам университета, 
находящимся в поиске работы, 
работодателям в подборе не-

обходимых кадров, выявить 
потребности работодателей и 
требования, предъявляемые ими 
к молодым специалистам, соз-
дать единую информационную 
среду для представителей разных 
групп работодателей, которая 
обеспечит установление непо-
средственного контакта и диалога 
между участниками по вопросам 
развития и совершенствования 
системы трудоустройства моло-

метил Президент.
Он выразил надежду, что форум 

пройдет в творческой атмосфере, 
и его работа будет содействовать 
развитию открытого, конструк-
тивного диалога государства и 
общества.

Участником форума стал сту-
дент второго курса Учетно-эконо-
мического факультета Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ) Князь Ра-
гимов.

– Санкт-Петербургский куль-
турный форум – это без всякого 
преувеличения одно из гранди-
ознейших событий культурной 
жизни  страны, – поделился впе-
чатлениями от поездки Князь. Те-
атр, музыка, музеи и выставочные 
проекты, кино, цирк и уличный 
театр, туризм, балет, культурное 
наследие, литература, массо-
вые коммуникации – далеко не 
полный список секций, в рамках 
которых прошли  десятки встреч, 
дискуссий, круглых столов и ма-
стер-классов.

Форум посетили  эксперты в 
области культуры: звезды театра, 
оперы и балета, режиссеры и му-
зыканты, общественные деятели, 
представители власти и бизнеса, 
академического сообщества.

дых специалистов.
По традиции в ярмарке приня-

ли участие организации, учреж-
дения финансовой и производ-
ственной сферы, организации, 
содействующие трудоустройству 
населения, выпускники и обу-
чающиеся Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), желающие 
пройти стажировку и трудоустро-
иться, работодатели, заинтересо-
ванные в молодых специалистах.

Свои вакансии студентам пред-
ставили около 60 компаний 
Ростова-на-Дону. На информа-
ционных площадках они рас-
сказали заинтересованным в 
трудоустройстве о предлагаемом 
месте работы, возможностях ста-
жировки или учебной практики.

Возможностью пообщаться 
напрямую с работодателем, за-
полнить анкеты и получить при-
глашение на работу воспользо-
валось свыше 300 студентов вуза. 

В ноябре кафедрой налоги и 
налогообложение была органи-
зована экскурсия в налоговую 
инспекцию Ленинского района. 
Студентам продемонстрирова-
ли работу операционного зала, 
выдали информационные мате-
риалы.

Седьмой Санкт-Петербургский международный культурный фо-
рум собрал на своих площадках за три дня работы более 30 тысяч  
участников из 150 стран. 

22 ноября в мраморном холле университета прошла ежегодная 
Ярмарка вакансий, организованная отделом трудоустройства 
выпускников Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) при поддержке Службы занятости населения 
Ростовской области. 

Форум культура 2.0

Ярмарка вакансий

 СТАРТАП-ПРОЕКТЫ

Многие студенты, вероятно, мечтали о создании фон-

дов, поддерживающих активных молодых людей, у 

которых есть бизнес-идеи, способных помочь в под-

готовке бизнес-плана и поиске инвестиций для его 

реализации.

В прошлом году на базе стартап-лаборатории открылся 

консультационно-регистрационный пункт предпринима-

теля, где студенты получают необходимую правовую и 

организационную помощь.

Чтобы мотивировать студентов к реализации их идей, 

кафедра провела в прошлом году конкурс стартап-идей 

в форме выпускного экзамена для магистрантов направ-

ления international business. 

Для того чтобы поддерживать активных студентов, по-

мочь им двигаться в сторону предпринимательства, 

был организован второй ежегодный конкурс «STARTUP. 

Opportunities» version 2.0. Система образования меняется, 

и сейчас государство активно поддерживает начинающих 

предпринимателей. Наш университет находится в этом 

векторе развития. 

Оценка проектов будет проходить по следующим па-

раметрам: команда, финансы/экономика, презентация/

контент, реалистичность проекта/проработка идеи.

Экспертное жюри конкурса: проректор по научной работе 

и инновациям д.э.н., профессор Н.Г. Вовченко, начальник 

управления международного сотрудничества к.э.н., доцент  

О.В. Бодягин, декан факультета Экономики и финансов 

к.э.н. Е.Г. Молчанов, завкафедрой экономики региона, 

отраслей и предприятий к.э.н., доцент В.Ю. Боев.

Рабочий язык конференции – английский с дополнениями 

на русском.

Магистранты РГЭУ (РИНХ) направления international 

business представили свои проекты экспертной группе.

Первая команда – Татьяна Захарова, Кристина Кононцова – 

представляла проект коворкинга для индустрии красоты. 

Вторая команда – Алина Ратнер, Анастасия Трепакова, 

Салах Аль-Хаджи – представила образовательный проект.

Третья команда – Мария Сердюк, Ромуальд Куаку Атти-

кора – предложила идею здорового питания. Четвертая 

команда – Бари Абасс и Тимур Алиев – представила сервис 

помощи на дорогах. Пятая команда Евгении Радченко – 

ресторан нового формата. 

Присутствующие и жюри в своих рецензиях полностью 

сошлись во мнении, что конкурс удался и команды 

представили достойные проекты, реализация которых 

достаточно высока. В результате победу разделили два 

проекта: коворкинг салона красоты и сервис помощи на 

дорогах для автомобилистов.

Следующий этап развития команд – создание первич-

ного продукта, участие в акселераторах, выход на ин-

вестиционные площадки. Помощь в этом готова оказать  

стартап-лаборатория РГЭУ (РИНХ). Если у вас есть идея, 

не бойтесь превратить ее в бизнес-идею, реализовать и 

зарабатывать.

О. Сулименко.
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23 ноября Учетно-экономический факультет Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) торжественно отметил в актовом зале знаменательную дату – 65-летие со 
дня образования. 

Учетно-экономический факуль-
тет является одним из ведущих 
факультетов РГЭУ (РИНХ), и в 
этом бесспорная заслуга про-
фессорско-преподавательского 
коллектива. В настоящее время в 
состав факультета входят кафедры: 
бухгалтерского учета; анализа хо-
зяйственной деятельности и про-
гнозирования; аудита; статистики, 
эконометрики и оценки рисков; 
мировой политики и глобали-
зации. На кафедрах работает 78 
преподавателей, из которых 21 – 
доктор наук, 47 – кандидаты наук.

В текущем году при поддержке 
ректората был проведен ремонт 
этажа университета, на котором 
располагается факультет, благо-
даря которому он преобразился, 
стал светлее и уютнее.

Растет интеллектуальный и 
научный потенциал факультета. 
Научные школы, научно-ис-
следовательские работы, ор-
ганизация международных и 
всероссийских конференций, 
активно формируют инноваци-
онную политику вуза. Студенты 
получают знания в комплексной 
научно-исследовательской ла-
боратории, где преподаватели 
раскрывают потенциал обуча-
ющихся. Создана лаборатория 
учебной бухгалтерии, которая 
является своеобразной моделью 
работы настоящей бухгалтерии с 
отделами и рабочими местами. 
Помимо учебных аудиторий, фа-
культет располагает аудиториями, 
в которых могут собираться ре-
бята из студенческого актива для 
обсуждения различных вопро-
сов, связанных с учебой, научной, 
общественной деятельностью, 
обсуждать проекты, готовиться 
к стартапам, заниматься научно-
исследовательской работой.

В рамках празднования 65-лет-
него юбилея на Учетно-экономи-
ческом факультете были реали-
зованы различные мероприятия. 
По инициативе студенческого ак-
тива УЭФа был проведен конкурс 
стихов собственного сочинения, 
и произведения стали отличным 

подарком к памятной для факуль-
тета дате.

8 ноября состоялась между-
народная научно-практическая 
конференция «Актуальные на-
правления развития учета, ана-
лиза, аудита и статистики в совре-
менной экономике», в которой 
участвовали преподаватели, 
студенты, магистранты и коллеги 
из 5 стран.

В рамках проекта «Историче-
ский лекторий» заслуженным 
работником Высшей школы РФ, 
академиком Международной 
академии педагогического обра-
зования, профессором кафедры 
бухгалтерского учета Григорием 
Лисовичем для студентов перво-
го курса была прочитана лекция 
«История Учетно-экономиче-
ского факультета РГЭУ (РИНХ)». 
Проект позволяет юным эконо-
мистам «погрузиться» в историю 
славных традиций и достижений 
нашей «Альма- матер», занять 
достойное место в будущем эко-
номическом мире, приумножить 
успехи и достижения предше-

ниями к коллективу факультета 
и, в частности, отметила:

– Я уверена, что наш факультет 
сохранит заложенные предше-
ственниками традиции и про-
должит выпускать отличных 
специалистов.

В рамках мероприятия про-
шло награждение профессор-
ско-преподавательского соста-
ва, студентов и выдающихся 
выпускников, приумноживших 
славу Учетно-экономического 
факультета и РИНХа. В адрес 
факультета был получен при-
ветственный адрес выпускни-
цы Учетно-экономического 
факультета Ларисы Балиной –                                                                    
министра общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области.

Со словами благодарности 
и поздравлениями выступила 
почетная гостья факультета Ма-
рина Самойлова – руководитель 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат).

65-летие Учетно-экономического 
факультета отметили в РГЭУ (РИНХ)

С приветственными словами 
выступили бывшие деканы Учет-
но-экономического факультета, 
деканы факультетов и директор 
Института магистратуры, заведу-
ющие кафедрами, руководители 
филиалов РГЭУ (РИНХ), дирек-
тор Финансово-экономического 
колледжа.

Коллектив факультета поздра-
вили в этот день: заместитель 
начальника Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы № 2 по Карачаево-Чер-
кесской Республике Мурат Есене-
ев, руководитель Департамента 
налогово-юридического кон-
сультирования КПМГ – Южный 
региональный центр Станислав 
Войнов, директор по дочерним 
и зависимым обществам ПАО 
«Роствертол» Николай Сысоев, 
управляющий партнер офисов 
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит 
в Ростове-на-Дону» Вячеслав 
Соловьев.

В рамках торжественных меро-
приятий 23 ноября на факультете 
состоялось открытие базовой 
кафедры PWC и был подписан до-
говор и соглашение о долгосроч-
ном сотрудничестве РГЭУ (РИНХ) 
и АО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит». Это соглашение позво-
лит высококвалифицированным 
специалистам в сфере учета, 
аудита, лучшим бизнес-тренерам 
передать опыт студентам, создать 
среду, в которой технологии, 
теория и практика идеально до-
полнят друг друга.

Заключительным аккордом 
праздника стал концерт, включа-
ющий в свою программу яркие 
номера творческих коллекти-
вов Студенческого культурного 
центра, и памятная фотография 
в семейный альбом факультета.

Учетно-экономический факуль-
тет – хранитель добрых традиций, 
разделяет гордость за общие 
успехи, уверенно устремлен в 
будущее. Есть все основания для 
веры в талантливую молодежь, 
которая приумножит славные 
достижения факультета.

ственников.
23 ноября в актовом зале уни-

верситета состоялось торже-
ственное празднование 65-летия 
со дня образования УЭФ, на 
котором собрались те, кто стоял 
у истоков его образования, кто 
создавал и формировал своими 
делами славу факультета, кто учит 
сегодня.

К присутствующим с привет-
ственным словом обратился 
и.о ректора РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков:

– От имени ректората, ученого 
совета и от себя лично хочу по-
здравить один из самых мудрых, 
один из самых первых в вузе 
факультетов – Учетно-эконо-
мический, который, к слову, не 
намного моложе нашего вуза. У 
сегодняшнего именинника мно-
го выдающихся выпускников, 
хочу отметить, что факультет 
дает не только глубокую про-
фессиональную подготовку, но 
и общечеловеческую и обще-
интеллектуальную.

Учетно-экономический фа-
культет вписал свою страницу в 
многогранную, яркую историю 
университета, прошел свой уни-
кальный путь, полный достойных 
свершений, успешно реализуя 
свою главную цель – подготовку 
высококвалифицированных спе-
циалистов, востребованных во 
всех отраслях экономики нашего 
региона, России.

Первый проректор – про-
ректор по учебной работе РГЭУ 
(РИНХ) доктор экономических 
наук, профессор Елена Мака-
ренко, которая в течение 6 лет 
являлась деканом факультета, 
обратилась с добрыми пожела-
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В соответствии с указами Пре-
зидента РФ о национальных 
целях и стратегических задачах, 
программными документами для 
принятия эффективных управ-
ленческих решений необходимо 
рассмотреть вопросы совершен-
ствования методик, обеспечить 
качественный мониторинг в 
субъектах РФ.

– Профессионализм и компе-
тентность работников статистики 
играют первостепенную роль 
в вопросах формирования го-
сударственной экономической 
политики и повышения уровня 
жизни населения. Необходимо 
создание четко налаженного 
механизма между органами госу-
дарственной власти, нацеленное 
на опережающее и качественное 
выполнение стратегических, 
прорывных задач. Проведение 
серьезных реформ требует со-
вершенствования информаци-
онных ресурсов. Сегодня здесь 
собрались те, кто формируют 
стратегическую формулу в России 
и за рубежом, – подытожил заме-
ститель полпреда Президента РФ.  

На правах преемника стати-
стического конгресса, который  
проводится раз в три года, участ-
ников конгресса приветствовал 
и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков:

– Я искренне рад приветство-
вать вас в стенах РГЭУ (РИНХ) и 
выражаю сердечную благодар-
ность организаторам форума 
за то, что для проведения был 
выбран наш регион, университет. 
Уверен, что решающим фактором 
для принятия такого решения 
явились исторические заслуги и 
достижения нашего университета 
в развитии теории и практики 
статистики. Достаточно вспом-
нить имена известных российских 
ученых, чьи труды в области ста-
тистики актуальны и до сих пор, 
среди них – профессоры РГЭУ 
(РИНХ) Авдей Ильич Газулов, 
Владимир Сергеевич Князевский. 
По книгам этим ученых не одно 
поколение экономистов изучало 
статистику. Университет и сегодня 
сохраняет позиции ведущего вуза 
по этому направлению. Статисти-
ка – это зеркало, в котором ярко 
и четко отражается и прошлое, 
и настоящее, и будущее, и люди, 
которые занимаются статистикой, 
прекрасно понимают, что кривое 
зеркало дает кривое отражение. 
Я уверен, что сегодня область 
или сфера статистики достаточно 
вооружена, появилось большое 
количество технических возмож-

ностей, которые дает цифровая 
индустрия. И мне хочется верить, 
что эта сфера будет востребована 
и в дальнейшем. Наш конгресс 
придаст новый импульс и новые 
направления для работы ученых 
и практиков. 

Свои пожелания и приветствия 
выразили генеральной спонсор 
конгресса председатель Со-
вета директоров банка «Центр-
инвест», доктор экономических 
наук, профессор Василий Высо-
ков, исполнительный директор 
Международного статистиче-
ского института госпожа Ада 
ванн Кримпен, председатель 
Межгосударственного статисти-
ческого комитета Содружества 
Независимых Государств Влади-
мир Соколин, директор Депар-
тамента статистики и управления 
данными Центрального банка 
Российской Федерации Екате-
рина Прокунина, председатель 
совета ректоров Ростовской 
области, ректор опорного уни-
верситета ДГТУ, доктор техниче-
ских наук, профессор Бессарион 
Месхи и проректор по финансам 
Университета им. Аристотеля в  
г. Салоники, Греция – профессор 
Николаос Варсакелис.

Ректорат, ученый совет РГЭУ 
(РИНХ) приняли решение отме-
тить ряд участников конгресса 
присвоением почетных званий 
и медалей. Награды вручала 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор Наталья Вовченко.

Почетным профессором РГЭУ 
(РИНХ) стал профессор Пирей-
ского университета, главный ре-
дактор ряда журналов, входящих 
в базу Scopus и WoS, председа-
тель Международной конферен-
ции по прикладной экономике 
Элефтериос Талассинос. Мантию 
профессора и конфедератку ему 
торжественно вручил и.о. ректо-
ра РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков.  

Нагрудным знаком «Заслужен-
ный сотрудник университета» за 
тесное сотрудничество, создание 
базовой кафедры Ростовстата в 
РГЭУ (РИНХ) награждена бывшая 
выпускница университета, руко-
водитель Ростовстата, советник 
государственной службы 1-го 
класса, кандидат экономических 
наук Марина Самойлова.

Престижными в среде эконо-
мистов медалями имени Газулова 
за выдающиеся заслуги и вклад 
в науку награждены руководи-
тель Российской ассоциации 
статистики, член-корреспондент, 
научный руководитель РАС, 

член-корреспондент РАН, за-
служенный деятель науки РФ,  
профессор, зав. кафедрой ста-
тистики и эконометрики Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета 
д.э.н., Ирина Елисеева и пред-
седатель правления Российской 
ассоциации статистиков  Алексей 
Пономаренко. 

После пленарного заседания 
рабочую программу конгресса 
открыл круглый стол «Статистика 
как инструмент принятия управ-
ленческих решений».

Участники – представители 
правительства Ростовской обла-
сти, департаментов и ведомств, 
региональных экономических 
служб Южного федерального 
и Северо-Кавказского округов, 
территориальных органов Феде-
ральной службы государственной 
статистики обсудили вопросы ин-
формационного взаимодействия, 
проблемы и возможности инфор-
мационно-статистического обе-
спечения органов местного само-
управления, обменялись опытом, 
положительными практиками. На 
основе этого были выработаны 
соответствующие рекоменда-
ции. Основными докладчиками 
стали: министр экономического 
развития Ростовской области 
Максим Папушенко с докладом 
«Об информационном взаимо-
действии региональных экономи-
ческих служб и территориальных 
органов Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки: проблемы, перспективы (на 
примере Ростовской области)», 
директор Департамента эконо-
мики Ростова-на-Дону Светлана 
Камбулова, рассказавшая о про-
блемах информационно-стати-
стического обеспечения органов 
местного самоуправления.

В процессе заседания круглого 
стола были рассмотрены основ-
ные подходы к формированию 
системы показателей для анализа 
и прогноза социально-экономи-
ческого развития в условиях циф-
ровизации экономики, вопросы 
конфеденциальности статисти-
ческих данных и обратной связи 
с пользователями статистиче-
ской информации, возможности 
расширения информационных 
фондов в рамках муниципальной 
статистики.

После эффективного обсуж-
дения вопроса всеми заинтере-
сованными сторонами министр 
экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушен-
ко и руководитель Ростовстата 

статистика – язык 
II открытый российский статистический 
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Марина Самойлова подписали 
соглашение о взаимодействии. 

Документ создан в целях по-
вышения качества информаци-
онных ресурсов, характеризую-
щих социально-экономическое 
развитие Ростовской области и 
муниципальных образований 
Ростовской области, а также в 
целях содействия организации 
и проведению на территории 
Ростовской области сплошных 
обследований и переписей, про-
водимых органами государствен-
ной статистики в соответствии с 
законодательством.

I и II конгресс проходили в 
научном поле образовательных 
учреждений, поскольку стати-
стическое образование и стати-
стическая грамотность требуют 
совершенствования методоло-
гической основы статистиче-
ского образования, пересмотра 
образовательных стандартов. В 
видеообращении заместитель ру-
ководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки Наталия Наумова (Мо-
сква) отметила:

– В настоящее время готовит-
ся соглашение Рособрнадзора 
РФ с Российской ассоциацией 
статистиков о взаимодействии и 
работе по нескольким направ-
лениям, прежде всего, развитие 
системы подготовки статистиков. 
Мы предложили коллегам актив-
но участвовать в независимой 
оценке качества образования. 
Со своей стороны мы готовы 
поддерживать мероприятия по 
профориентации школьников и  
другие мероприятия для попу-
ляризации профессии статистика.

Форум проходил три дня. Его 
программа включала пленарные 
заседания, 2 заседания круглых 
столов на темы: «Статистика как 
инструмент принятия управлен-
ческих решений» и «Статистика 
как элемент гражданского обще-
ства», четыре пленарные сессии: 
«Актуальные вопросы развития 
финансовой статистики», «Ста-
тистика на службе пенсионной 
реформы», «Доходы, бедность, 
неравенство: методы статистиче-
ского неравенства», «Математи-
ческая статистика, эконометрика 
и инструментальные методы 
анализа», 8 секций по отраслям 
статистики и обсуждение в рам-
ках экспертных круглых столов по 
актуальным вопросам развития 
статистики, панельная дискуссия 
«Статистическое образование 
нового формата – практика», 
хакатон, фестиваль «Анализ боль-

ших данных», видеомост с уча-
стием российских и иностранных 
статистических журналов на 
тему: «Развитие статистической 
публикационной активности», 
пресс-конференции с местными 
СМИ по работе конгресса и ак-
туальным проблемам статистики. 

В работе конгресса активное 
участие приняли специалисты 
Центрального банка и Мини-
стерства финансов РФ, это важно 
с точки зрения того, что финан-
совая статистика – наиболее 
специфическая область эконо-
мической статистики со сложной 
методологией и оригинальными 
подходами к анализу.

 Работа специалистов по мате-
матической статистике и эконо-
метрике представляет традици-
онно одно из сильных направле-
ний российской статистической 
школы и имеют высокий престиж 
в мире.

В рамках конгресса прошли 
открытые лекции профессора 
Пирейского университета, глав-
ного редактора ряда журналов, 
входящих в базу Scopus и WoS, 
председателя Международной 
конференции по прикладной 
экономике Элефтериоса Таласси-
носа, Йозефа Оленски – профес-
сора Лазарского университета, 
университета в Варшаве, Петте-
ри Баера – эксперта по коммуни-
кации, маркетингу и распростра-
нению статистической информа-
ции, регионального советника 
по статистике по странам Европы 
в экономической комиссии ООН, 
Бориса Миронова – д.и.н., про-
фессора Санкт-Петербургского 
государственного университета.

6 декабря прошел финал кон-
курса аналитиков «Анализ боль-
ших данных», организованный 
банком «Центр-инвест», предо-
ставивший 1.000.000 рублей при-
зового фонда для конкурса ана-
литиков и хакатона по big data.

Председатель совета директо-
ров банка «Центр-инвест» д.э.н., 
профессор В.В. Высоков, подводя 
итоги конкурса, отметил:

– Программа конгресса очень 
интересная и напряженная, но 
главное не то, что мы обсужда-
ли, а что из этого завтра будут 
делать студенты, магистранты и 
молодые ученые. Поэтому банк 
«Центр-инвест» и организаторы 
дополнили программу конгресса 
фестивалем «Анализ больших 
данных» с призовым фондом 1 
млн рублей. Фестиваль наглядно 
показал будущее российской 
статистики.

Также в числе мероприятий 
вызвал интерес мастер-класс для 
учителей средних школ Ростов-
ской области и Всероссийский 
школьный конкурс «Тренд».

6 декабря на торжественном 
закрытии конгресса состоялось 
награждение победителей кон-
курса Российской ассоциации 
статистиков (РАС) на лучшую 
публикацию по статистике в 
средствах массовой информа-
ции в следующих номинациях:

– публикации по развитию 
статистической методологии,

– публикации на основе стати-
стических данных,

– публикации молодого автора 
(до 30 лет), 

– публикации на английском 
языке.

Дипломы победителям кон-
курса торжественно вручили на 
сцене: научный руководитель 
Российской ассоциации стати-
стиков, член-корреспондент 
РАН, заслуженный деятель на-
уки РФ, д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой статистики и эконо-
метрики Санкт-Петербургско го-
сударственного экономического 
университета Ирина Елисеева и  
председатель Правления Рос-
сийской ассоциации статистиков 
Алексей Пономаренко. 

Материалы конгресса будут 
опубликованы в сборнике ста-
тей, лучшие – в рецензируемых 
журналах ВАК и Scopus. Пла-
нируется также издание моно-
графии, индексируемой в базе 
Scopus.

По итогам трехдневной пло-
дотворной работы участники 
выработали резолюцию, которая 
содержит основные направле-
ния работы ученых и практиков 
в соответствии с последними 
программными документами 
правительства России, майскими 
указами Президента, совре-
менными трендами мировой 
экономики. 

Подводя итоги конгресса, про-
ректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
поблагодарив всех участников, 
отметила:

– Мы провели мощное ме-
роприятие с высокой оценкой 
общественности. Оно придаст 
серьезный импульс для при-
нятия будущих стратегических 
решений, программ, ориентиро-
ванных на прорывные направ-
ления. И в их основе статистика, 
важные ориентиры, по которым 
нам жить и идти навстречу ре-
шениям. 

цифровой цивилизации
конгресс прошел в РГЭУ (РИНХ)
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конкурс
проектов 

В Финансово-экономическом 
колледже РГЭУ (РИНХ) прошел 
конкурс групповых проектов 
«Система пенсионного обе-
спечения в Российской Феде-
рации», в котором приняли 
участие шесть групп студентов, 
представив перед компетент-
ным жюри свои работы.

В образовательной деятель-
ности наиболее эффективен 
проектный метод обучения, 
который мотивирует студентов 
самостоятельно приобретать 
знания из разных источников, 
развивать исследовательские 
умения, пользоваться приобре-
тенными знаниями для решения 
практических задач.

Оценивали студенческие про-
екты директор колледжа Артур 
Хачатрян, заместитель директо-
ра по учебной работе Надежда 
Диденко, начальник учебного 
отдела, старший методист, пре-
подаватель высшей квалифика-
ционной категории Елена Ред-
жепова, преподаватель высшей 
квалификационной категории 
ЦМК «Права и организации со-
циального обеспечения» Нина 
Суворова, преподаватель ЦМК 
«Права и организации соци-
ального обеспечения» Ольга 
Орлова.

На мероприятии присутство-
вали слушатели – представи-
тели администрации колледжа 
в лице заведующей отделе-
нием «Права и организации 
социального обеспечения»  
А.С. Рыбалко и заместителя дирек-
тора по воспитательной работе  
О.С. Джу, методические работ-
ники колледжа, преподаватели и 
студенты специальности «Право 
и организация социального обе-
спечения».

По результатам проведенных 
слушаний жюри определило 
проекты-победители:

III место занял проект группы 
студентов под руководством 
Марии Воробьевой на тему: 
«Государственное пенсионное 
обеспечение».

II место разделили 2 проекта: 
под руководством Михаила 
Ермакова на тему «Пенсионное 
обеспечение государственных 
гражданских служащих» и про-
ект под руководством Аркадия 
Маценко на тему «Анализ раз-
вития и функционирования стра-
ховой пенсионной системы РФ». 

I место заняла группа исследо-
вателей под руководством Тере-
зы Петунц, выполнившая работу 
на тему «Проблемы пенсионного 
обеспечения медицинских и пе-
дагогических работников».

Жюри дало высокую оценку 
проведенному мероприятию, а 
также работе, которую продела-
ли студенты со своими научными 
руководителями.

– Людмила Ивановна, како-
ва роль статистики в формиро-
вании платформы цифровой 
экономики?

– Одно из определений циф-
ровой экономики состоит в 
том, что это экономика нового 
технологического поколения 
с использованием огромного 
количества данных, генериру-
емых в самых разнообразных 
информационных системах. 
Суть цифровой экономики – в 
обработке этих массивов данных 
и извлечении полезной инфор-
мации из них.

Однако в сегодняшнем ин-
формационном мире именно 
статистика как область научного 
знания и практической деятель-
ности создает основу, позволяю-
щую обществу организовать всю 
логическую последовательность 
работы с информацией от сбо-
ра и накопления ее первичных 
единиц до построения и анализа 
агрегированных показателей, 
моделей, отражающих сущность 
и закономерности функциони-
рования различных систем.

Работа с данными, их всесто-
ронний анализ необходимы и 
значимы во всех сферах про-
фессиональной деятельности. 
Контроль качества, эксперимент 
в медицине и биологии, пред-
сказание результатов выборов, 
прогнозы потребительских пред-
почтений, закономерности дина-

мики финансовых индикаторов –                                     
все это области приложения 
статистики. Если вы посмотрите 
список участников конгресса, то 
найдете среди них экономистов, 
математиков, социологов, меди-
ков и педагогов.

Статистика в цифровом мире 
становится инструментом и 
методологией получения новых 
знаний о процессах и явлениях в 
жизни общества во всех мысли-
мых разрезах – от индивидуаль-
ных распределений характери-
стик и предпочтений отдельных 
лиц до обобщенных тенденций 
развития цивилизации в целом.

Статистика как методология 
структурирования окружающего 
нас информационного, циф-
рового пространства, подобно 
философии, обретает статус 
метанауки, объясняющей общие 
закономерности и логику рабо-
ты в информационных потоках 
любого содержания, а также 
предлагающей инструментарий 
анализа данных для различных 
целевых групп её пользователей. 
В этой связи и был сформули-
рован нами лозунг конгресса: 
«Статистика – язык цифровой 
цивилизации».

– На сегодняшний день спо-
собность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач, 
общепрофессиональная  ком-

петенция, формирование ко-
торой становится обязатель-
ным для любых направлений 
подготовки специалистов. Ка-
ково будущее статистического 
образования в нашей стране?

– Ключевой составляющей 
успеха в построении цифровой 
экономики становится подготов-
ка нового поколения междисци-
плинарных специалистов, зна-
ющих статистику, информатику, 
умеющих осуществлять анализ 
данных.

Обучение статистике должно 
вестись по всей образователь-
ной вертикали, начиная со школ, 
поскольку значимость стати-
стических знаний и статисти-
ческого мышления возрастает 
для дисциплин по всему обра-
зовательному спектру. Учебные 
курсы по статистике и методам 
анализа данных необходимы для 
всех специальностей, поскольку 
сегодня статистические знания 
лежат в основе национального 
потенциала развития. Степень 
сложности может различаться, 
но знание статистики – обяза-
тельное условие успешной дея-
тельности специалистов в эпоху 
цифровых технологий.

Знание основ статистики долж-
но войти в перечень всех про-
фессиональных компетенций. 
Только в этом случае возможно 
эффективное использование 
потенциала «больших данных» 

Подготовка высококлассных специалистов в области статистики в современных условиях – в 
зоне ответственности вузов экономического профиля. О взглядах на обучение, применение новых 
образовательных технологий мы попросили рассказать завкафедрой статистики, анализа РГЭУ 
(РИНХ) профессора, доктора экономических наук Людмилу Ниворожкину.

Подготовка специалистов
для цифровой экономики

для формирования информа-
ционной инфраструктуры, спо-
собной поддерживать системное 
исследование проблем, стоящих 
перед страной.

– Что можно взять на воору-
жение из зарубежного опыта?

– В странах, достигших зна-
чительных успехов в цифро-
визации общества, статистиче-
ское образование объявлено 
национальным приоритетом, 
на обеспечение процесса его 
модернизации университетам 
выделяются значительные сред-
ства.

В настоящее время сложной 
проблемой является дефицит 
квалифицированных препода-
вателей статистики, способных      
учить статистике, анализу данных 
на новой цифровой платформе. 
Далеко не во всех университетах 
страны есть специализирован-
ные кафедры статистики. Число 
вузов, выпускающих статистиков, 
невелико, им также необходима 
радикальная перестройка обра-
зовательных программ, кадровая 
смена, поскольку много десяти-
летий подготовка статистиков ве-
лась только для экономики. Под-
готовка преподавателей новой 
формации стала возможной в 
рамках нового образовательного 
направления «Статистика», во-
шедшего в укрупненную группу 
математических специальностей. 

РГЭУ (РИНХ) стал третьим 
вузом в России, получившим 
лицензию на осуществление 
образовательной деятельности 
по новому направлению, ори-
ентированному на подготовку 
специалистов-статистиков для 
цифровой экономики.

Переход к обновленным про-
граммам обучения статистике, 
ориентированным на потреб-
ности экономического и со-
циального развития цифро-
вого общества, – длительный 
последовательный системный 
процесс, включающий освое-
ние лучшего мирового опыта, 
разработку новых методик пре-
подавания, формирование ин-
формационной инфраструктуры 
и подготовку нового поколения 
преподавателей. 

Успешное решение этой три-
единой задачи возможно лишь 
при осознании обществом важ-
ности статистических знаний и 
навыков работы с данными как 
ключевой компетенции специ-
алистов практически во всех 
сферах жизни страны, создаю-
щей цифровую экономику.

Образовательные технологии
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ПАО КБ «Центр-инвест» давно 
предлагает лучшим студентам 
ростовских вузов различные 
программы поддержки, именные 
стипендии, организует конкурсы, 
фестивали. Руководство банка 
понимает, что талантливая сту-
денческая молодежь – солидный 
кадровый резерв, составляет ин-
теллектуальную, экономическую 
и политическую элиту края.

В финал конкурса «Анализ 
больших данных» вышли 12 мо-
лодых аналитиков.

Открытые лекции и мастер-
классы, конкурс аналитических 
работ и хакатон по большим 
данным собрали более 500 сту-
дентов, аспирантов, молодых 
ученых из 12 регионов России и 
ближнего зарубежья.

Инициатором и организатором 
фестиваля выступил банк «Центр-
инвест», который предоставил 
1.000.000 рублей в качестве при-
зового фонда для участников 
конкурса аналитиков и хакатона  
big data. 

В рамках деловой программы 
фестиваля состоялось 7 лекций 
и мастер-классов по трендам, 
инструментам big data от спе-
циалистов бизнеса, вузов и big 
data-аналитики. 

Партнерами фестиваля «Анализ 
больших данных» выступили ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», компания 
GraphGrail, Statzilla, ООО «Андата».

5 декабря в рамках фестиваля 
прошел финал конкурса ана-
литиков. По итогам публичной 

защиты аналитических проектов 
жюри определило победителя и 
обладателя денежного приза в 
размере 250.000 рублей, которым 
стал магистрант РГЭУ «РИНХ» 
Всеволод Мальцев. Его работа 
посвящена созданию программ-
ного комплекса по обнаружению 
вредоносных операций с ис-
пользованием нейронной сети, 
обученной на больших данных. 
Второе место и приз 200.000 ру-
блей разделили Куликова Юлия и 
Антоненко Анатолий. Третий приз 
в размере 50.000 рублей достался 
Дадашовой Татьяне.

На хакатоне участники решали 
задачу с помощью открытой 
статистики, в какой регион про-
инвестировать 1 миллиард ру-
блей или 10 млн долларов США. 
Перспективными отраслями для 
инвестирования были выбраны: 
сельское хозяйство, транспорт 
и связь, ИТ, добыча полезных 
ископаемых. Перспективными 
областями были определены 
Краснодарский край, Кемеров-
ская область, Ростовская область, 
Пермский край, Нижегородская 
область. 

За 5 часов одна из команд 
развернула нейронную сеть, 
которая анализировала объемы 
кредитования и сопоставляла их с 
просроченной задолженностью, 
выявляла их динамику. 

Команда из ЮФУ смогла спрог-
нозировать объем выданных кре-
дитов и объем просроченной за-
долженности в следующем году. 

«Помимо навыков работы 

4-5 декабря на площадке Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
состоялся Фестиваль «Анализ больших данных» в рамках II Открытого российского статистического 
конгресса. 

4-5 декабря на площадке Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» 
состоялся фестиваль «Анализ больших данных» в рамках II Открытого российского статистического 
конгресса. 

Фестиваль «Анализ 
больших данных»

с big data, участники хакатона 
продемонстрировали отличные 
знания по финансовому анализу, 
отраслевым рынкам и макроэко-
номике. 

– Полученные результаты най-
дут свое применение в работе 
банка «Центр-инвест» в рамках 
развития кредитования и под-
держки малого бизнеса», – от-
метил Сергей Смирнов, Пред-
седатель правления ПАО КБ 
«Центр-инвест».

Церемония награждения по-
бедителей состоялась сразу после 
завершения хакатона. Победила 
команда из ЮРГПУ (НПИ). Она 
получила приз 200.000 рублей. 
150.000 рублей и второе место 
заняла команда из РГЭУ «РИНХ». 
Третье место и приз 50.000 ру-
блей получили команды из ЮФУ, 
РГЭУ «РИНХ» и ДонНУ. 

На церемонии закрытия кон-
гресса председатель совета ди-
ректоров банка «Центр-инвест» 
д.э.н., профессор В.В. Высоков, 
подводя итоги отметил:

– Я здесь выступаю в роли 
играющего спонсора. Для меня 
большим открытием стал инте-
рес молодежи. Мы сделали шаг 
навстречу нашему будущему, 
новым технологиям в экономике, 
поскольку речь идет о больших 
данных, в методах обучения и 
новых технологиях обучения в 
рамках конкурса, многочислен-
ных мастер-классов и лекций. 

Организаторы уверены, что 
фестиваль наглядно показал 
будущее российской статистики. 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 

65-летия УЭФа, прошли встречи с представителями ак-

ционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Эксперты компании делятся опытом и знаниями в об-

ласти реализации стратегии, операционной эффектив-

ности, управления персоналом, налоговой оптимизации 

и внедрения новых технологий. Обучающимся 3-4 курса 

был представлен бизнес-кейс «Fraud. Шоколадная фабри-

ка», 1-2 курсу – презентация компании и брейнсторминг 

«Формирование личного бренда».

Первый проректор – проректор по учебной работе  

Е.Н. Макаренко в своем приветствии отметила, что ди-

намика развития мировой экономики диктует необходи-

мость появления инструментария, позволяющего системе 

образования выпускать специалистов с необходимым для 

работы объемом знаний, навыков и умений. Образование 

нельзя рассматривать отдельно от науки и практики, их 

нужно соединять, создавая университеты третьего по-

коления. Работодатель в первую очередь хочет получать 

людей с навыками коммуникативности, эмоционального 

интеллекта, корпоративности, креативного мышления, 

самостоятельности, когнитивной гибкости.

Командам были розданы бизнес-кейсы, решив которые 

представители команд проводили презентацию своей 

стратегии, обосновывая свои решения и выводы и от-

вечая на вопросы сокурсников и коучей PwC. Лучшим 

командам и игрокам были вручены ценные подарки от 

компании-партнера.

Такая профессиональная обучающая практика для сту-

дентов позволяет им получить опыт от высококвалифи-

цированных специалистов в сфере учета, аудита и лучших 

бизнес-тренеров, создавая среду, где люди, технологии, 

теория и практика идеально дополняют друг друга. 

Создание в вузе базовых кафедр – возможность мак-

симально использовать инфраструктуру предприятий и 

организаций для качественной подготовки выпускников. 

Базовая кафедра PwC, созданная в РГЭУ (РИНХ), органи-

зует для студентов Учетно-экономического факультета 

семинары, мастер-классы, лекции, бизнес-кейсы, брейн-

сторминги. Сотрудники кафедры дают практические 

знания, которые серьезно влияют на профессиональное 

будущее студентов, их востребованность после окончания 

университета. Программы составляются индивидуально 

для каждого конкретного курса. В них множество заня-

тий, развивающих профессиональные и деловые навыки, 

повышающих уровень владения деловым английским 

языком на уровне,  который отвечает современным 

международным требованиям.

Кафедра PwC активно проводит работу, помогая студентам 

определить свои карьерные предпочтения и усилить кон-

курентоспособность на рынке труда, проводят консульта-

ции по написанию резюме, прохождению этапов отбора,  

дают шанс пройти пробное собеседование с последующей 

обратной связью. Профессиональные бизнес-тренеры 

компании проводят тренинги по бизнес-навыкам.

ЭКСПЕРТиЗА
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Знаковым событием уходяще-
го года для РИНХа стала мировая 
премьера фильма Константина 
Хабенского «Собибор» об Алек-
сандре Ароновиче Печерском. В 
международном прокате фильм 
набрал немало откликов и про-
шел предварительный отбор 
на номинацию Оскара. Для 
сотрудников РГЭУ (РИНХ), для 
университета это стало не только 
приятной новостью, но и своего 
рода визитной карточкой.

К сожалению, готовясь в конце 
80-х к поступлению в РГУ, я не 
смогла подробно расспросить 
дедушку о событиях военных 
лет, потому что его слезы меня 
испугали, и я оставила эту по-
пытку почти на тридцать лет. 
Возвращаясь к этому, уже будучи 
сотрудником РИНХа и зная о 
незаменимом опыте общения с 
людьми, ставшими свидетелями 
событий тех лет, я постаралась 
максимально точно передать 
воспоминания дочери Алек-
сандра Печерского Элеоноры 
Александровны Гриневич.

Воспоминания детства
Самые первые воспоминания 

касаются детских лет, прове-
денных вместе с отцом в стенах 
РФЭИ – Ростовского финансово-
экономического университета. 
Бабушка Софья и дедушка Арон 
жили в коммуналке рядом со 
зданием РИНХа. Дедушка умер в 
начале войны в июне 1941 года. 
Вспоминая довоенное детство, 
помню студентов Сергея Мака-
рова и Аркашу по поездке на 
гастроли в Хосту вместе с папой. 
Они меня брали гулять, когда 
шли мимо садов, пересаживали 
через забор для того, чтобы я 
собирала сливы, которые они 
трясли, в подол своего пышного 
сарафана. Сами прятались, а 
меня туда спускали по несколько 

раз за новой порцией. Позднее 
там, где напротив главного кор-
пуса ЮФУ стоит памятник Ломо-
носову, были могилы погибшим 
солдатам. Одна из них была 
Аркашина, он погиб в Ростове. 
А Макаров работал преподава-
телем после войны, его сестра 
Лида прекрасно пела и ездила до 
войны с нами на гастроли.

Об учебе в РФЭИ 
Поступила туда в 1953 году с 

отличным аттестатом, прекрасно 
сдав экзамены, когда папа там 
уже не работал. После войны, 
став студенткой, встретила Сер-
гея Макарова, который работал 
преподавателем. Он пел песни 
известного французского шан-
сонье, был высоким, красивым 
и производил приятное впечат-
ление.

О фильмах про папу
Если сравнивать два художе-

ственных фильма, снятых о папе, 
то первый – Джека Голда «Побег 
из Собибора» (1987 г.) – был 
об организации побега, а вто-
рой – Константина Хабенского 
«Собибор» – больше о самом 
лагере, с его нечеловечески-
ми условиями существования. 
Фильм Джека Голда мы увидели с 
папой, когда приехал Томас Блат. 
Он папу сразу узнал, хотя в Соби-
боре он был самым младшим –                     
14-летним подростком. Как уз-
ник и свидетель тех событий, 
он лично принимал участие в 
съемках первого фильма бри-
танского режиссера. Он пере-
правил нам недублированный, 
без субтитров вариант фильма. 
Мы смотрели его на старом 
видеомагнитофоне, на котором 
запись все время прерывалась 
и была некачественной. 

Ну как папа мог смотреть этот 
фильм после того, как его не 
выпустили на премьеру? Мож-

но сказать, он после этого себя 
потерял. Его вообще никуда 
не выпускали. После распада 
Советского Союза мы узнали, 
сколько было приглашений и 
главное – на Нюрнбергский 
процесс как главного свидетеля 
зверств в Собиборе. Нам ничего 
не говорили, другой стороне 
отвечали, что Александр Печер-
ский то ли болен, то ли занят. На 
нескольких судах на территории 
СССР папа был, а за границей 
нет. Его не выпускали в Израиль 
даже после того как Израильские 
официальные круги официально 
возмущались по поводу его от-
сутствия. 

Папа мог оценить игру Рутге-
ра Хауэра как актера, который 
должен был хотя бы чуть-чуть 
походить на него. В фильме 
мы увидели высокого, широко-
плечего блондина с голубыми 
глазами.

Папа в это время был уже 
очень болен, всю свою послево-
енную жизнь он эмоционально 
жил только тем, что искал людей 
по лагерю, хотел, чтобы больше 
людей узнали об этом лагере, 
поняли, что самое страшное – это 
война, плач ребенка, которого 
отправляют в газовую камеру. 

Хорошо помню, как мы смо-
трели этот фильм. Папа сидел 
в кресле, я возле стола вни-
мательно наблюдала за ним. 
В фильме было рассказано о 
том, как папа взял на себя ор-
ганизацию побега с ребятами, 
которые пришли к нему для 
разговора, хотя было запре-
щено собираться более двух. 
Папа предложил познакомить 
его с женщиной, не знающей 
русского языка. Так появилась 
Люка, родители которой были 
коммунистами и погибли в этом 
лагере. Тот, кто вел переговоры, 

Длительное время тема Второй мировой войны оставалась в пределах обсуждений войны Ве-
ликой Отечественной. Давая историко-психологическую оценку этому факту, можно уточнить, 
что многие детали оставались за кадром как профессионального, так и общественного интереса. 

мировая премьера фильма «Собибор»
подсаживался к папе, между 
ними сидела Люка. О ней гово-
рят, что она была муза восстания, 
но как она могла ею быть –  
многие знали, что она вообще 
ничего не понимала. Это была 
совсем юная девочка, которая 
пережила оккупацию, смерть 
близких. Когда Александр искал 
всех, конечно, он в переписке 
всегда спрашивал, не встречал 
ли кто-то Люку. 

Мы понимали, что это худо-
жественный фильм, в котором 
сюжет отношений между папой 
и Люкой несколько приукрашен.
Папа сказал Люке о побеге в 
день побега, чтобы она держа-
лась рядом с ними. В этот же день 
она дала ему рубашку отца, на 
которой была печать Собибора. 
Видимо, он сказал ей, что побег 
будет в четыре часа, но из-за 
того, что все началось раньше, 
она не смогла быть рядом с ним. 
Поэтому папа, скорее всего, чув-
ствовал свою вину за то, что не 
смог помочь бежать ей.

Константин Хабенский по-
просил меня поговорить с ним 
после просмотра фильма. Мы 
сидели с ним, он взял меня за 
руки, не спрашивал: понравился 
или нет фильм, он сказал про-
сто, что очень надеется, что я 
пойму замысел фильма, он сам 
видел шесть сценариев фильма. 
Жизнь Печерского после войны 
его потрясла больше. Человек 
был исключен из партии, его не 
выпускали из страны, он никуда 
не мог устроиться, проработал 
всю жизнь на заводе, имея такие 
заслуги. Необходимо поставить 
фильм о человеке Печерском. 
Этот фильм о войне, о фашизме, 
о том, как люди находили в себе 
силы жить и выжить, спастись не 
только самим, но и всем узникам 
лагеря.

В первом фильме «Побег из 
Собибора» лагерь довольно 
«комфортабельный», в нем сде-
лан упор на организацию Печер-
ским побега и сам побег. Фильм 
Хабенского был более двух 
часов, к сожалению, много было 
убрано материала после про-
смотра в Совете Федерации, по-
тому что некоторым женщинам 
стало плохо, эмоционально они 
были сильно потрясены. Кон-
стантин сказал, что этот фильм 
для людей, которые умеют со-
переживать и сочувствовать. В 
одном из моментов он использо-
вал музыку, написанную папой. 
Фильм приняли хорошо в ООН, 
после просмотра все аплодиро-
вали стоя. 

Что рассказывал Александр 
Аронович Печерский о войне.

О Собиборе мы узнавали мно-
гое не от самого папы, а от его 
друзей, которые каждые пять лет 
собирались у нас. Папа не любил 
ни говорить, ни вспоминать о 
войне. До конца жизни он не 

мог переносить плач детей. Мой 
супруг всегда был рядом с папой, 
потому что он начинал сразу 
плакать, когда другие говорили 
о войне. И когда сам говорил, 
начинал плакать, он не смотрел 
фильмы о войне. Папа, видимо, 
помнил о детях, которых вели 
в печи, о том, как ему сказали, 
что дым – это те, кого привезли 
вместе с ним. 

Папа не говорил о войне, когда 
собирались близкие, даже его 
боевые товарищи по лагерю. 
Что он мог рассказывать о войне, 
ведь он ушел на второй день ее 
начала на фронт, затем попал 
в Вяземский котел и дальше в 
плен? У меня в памяти осталось, 
как папа вспоминал, что нечем 
было воевать: военного оснаще-
ния, обмундирования у солдат в 
первые месяцы войны не было, 
патронов не было, винтовок, 
если кто-то погибал, брали его 
винтовку, патроны и шли дальше 
в атаку. Первые месяцы войны, 
пожалуй, первый год, были са-
мыми тяжелыми еще до плена. 
Нам, детям, он ничего не расска-
зывал, только взрослым: своему 
старшему брату Коте, сестре 
Зине и ее мужу Вите.

О лагерях папа также ничего 
не рассказывал. В Минске был 
очень тяжелый лагерь, а о Со-
биборе можно сказать: были 
три недели АДА. Если в других 
лагерях можно было работать, 
то в Собиборе работала фабрика 
смерти по массовому уничтоже-
нию людей, которых туда каждый 
день привозили.

О папиной работе в РФЭИ –  
РИНХ.

Папа работал по хоз.части, 
но до войны он занимался ин-
ститутским театром, в котором 
ставили пьесы, были и певцы, 
и чтецы. Они часто собирались 
у нас, мама играла на гитаре, 
папа на пианино, так проходили 
репетиции. Родители работали 
еще в Сосотре, он находился 
в районе Дома Офицеров на 
пр. Буденовском. После войны 
был зачислен в штат, к нам при-
ходили по вечерам студенты на 
репетицию, а днем он работал 
по восстановлению здания ин-
ститута. 

После увольнения из РИНХа 
папа работал в Театре музкоме-
дии с 1948 года, затем в багетной 
артели и на механическом заво-
де им. Ченцова.

С молодости папа любил 
играть в шахматы со своим 
братом Котей (Борисом), позже –  
с моим мужем Леней, внуком 
Антоном. 

Н.М. Печерская, мл.научный 
сотрудник Института меж-
дисциплинарных исследова-
ний процессов глобализации 
и глокализации РГЭУ (РИНХ), 
Сетевой кафедры ЮНЕСКО
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«Культурное достояние 
Донской земли»

27 и 28 ноября в областном Доме народного творчества прошел 
Областной фестиваль творчества молодежи Дона «Культурное 
достояние Донской земли», одним из организаторов которого 
стал РГЭУ (РИНХ) при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. 

Фестиваль проходит в Ростове 
во второй раз и уже нашел своих 
почитателей, объединил вузы и 
ссузы области, творческие кол-
лективы, представляющие самые 
разные национальности Донской 
земли, открыл новые горизон-
ты для развития и укрепления 
дружбы, согласия, сотрудничества 
между молодежью, дал новый им-
пульс для сохранения и возрож-
дения гуманистических идеалов 
гражданского общества.

В его канун Студенческий 
культурный центр провел мас-
штабный флешмоб на улицах и 
площадях Ростова-на-Дону, в 
котором приняли участие более 
100 студентов.

В фестивале приняли участие 
более 500 творческих студентов.

Боролись ребята за победу в 
одной из трех номинаций: вокал 
(народный, эстрадный), хореогра-
фия (народная, эстрадная, совре-
менная) и театральная постановка 
(художественное чтение).

Компетентное жюри, состоя-
щее из известных специалистов 
и работников в области искусств 
Российской Федерации, отсмотрев 
более сотни номеров, выбрало 
лауреатов трех степеней по каж-
дой из номинаций. 

Торжественное награждение 
победителей и праздничный га-
ла-концерт состоялся 28 ноября 
в Областном доме народного 
творчества.

Организаторы фестиваля (ре-
жиссер – директор СКЦ Ирина 
Борисова) создали атмосферу 
творческого общения между 
студенческой молодежью, в фойе 
ребят ждали арт-выставки творче-
ских работ и поделок молодежи. 

Приветствовала почетных го-
стей и зрителей на гала-концерте 
первый проректор–проректор по 
учебной работе Елена Макаренко.

– Сегодняшний праздник – 
замечательный итог конкурса, 
вашей творческой деятельности. 
Разрешите всем участникам поже-
лать вдохновения, новых идей, за-
мечательных выдающихся побед, 
и мы надеемся, что все участники 
фестиваля будут с честью и досто-
инством прославлять наш родной 
край, нашу Донскую землю, – на-
путствовала Елена Николаевна.

После теплых слов приветствия 
первый проректор–проректор по 
учебной работе Елена Макаренко 
провела торжественную цере-
монию награждения лауреатов 
первой степени статуэтками и 
дипломами.

В номинации «Народный вокал 
(ансамбль)» лучшим стал семей-
ный дуэт: Александр и Татьяна 
Топчий (Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ), в номинации  

«Эстрадный вокал (ансамбль)»  – 
камерный хор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) (руководитель –  
заслуженный работник культуры 
РФ Маргарита Кревсун), в номи-
нации «Современная хореогра-
фия» – шоу-балет «Шаг вперед» 
(руководитель – Дарья Семина).

Праздничный концерт из луч-
ших номеров вели выпускник 
РГЭУ (РИНХ), популярный ве-
дущий Кирилл Жовнер и обла-
дательница титула «Ростовская 
красавица 2018» Елена Разинкова.

В гала-концерте принял уча-
стие трайбл-шоу «Барракуда» 
(руководитель – Армен Ерицян), 
камерный хор института с песней 
про Ростов.

В танцевальных композициях, 
вокальных номерах зримо звуча-
ла тема искусства, разных культур, 
дружбы, ведь на Донской земле 
проживают представители более 
150 национальностей и народ-
ностей, а взаимное уважение 
народов, традиционно крепкие 
экономические и культурные свя-
зи – главные ценности, которые 
издавна берегут на Дону.

Завершило концертную про-
грамму выступление Студенче-
ского культурного центра РГЭУ 
(РИНХ). Номер наших ребят вклю-
чал в себя синтез различных 
направлений: от вокала до акро-
батики.

Подарком для зрителей и го-
стей гала-концерта стал показ 
мюзикла «Нотер-Дам де Пари», 
подготовленного Ростовским го-
сударственным экономическим 
университетом (РИНХ) и Таганрог-
ским институтом им. А.П. Чехова 
(филиалом) РГЭУ (РИНХ). Пре-
мьера постановки состоялась 21 
сентября в актовом зале нашего 
университета и повторного показа 
ждали многие.

2018 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ОХРАНЫ 
ТРУДА В ПРОФСОЮЗЕ

В соответствии с постановлением Исполнительного 

комитета Общероссийского профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ 2018 год был объявлен 

годом охраны труда.

Мероприятия профсоюзной организации РГЭУ (РИНХ) по 

проведению года охраны труда проходили согласно плану, 

утвержденному в начале года на заседании профсоюзного 

комитета. 

Одним из важных мероприятий стала специальная оценка 

условий труда (СОУТ), проведенная в нашем университете 

с марта по июль в соответствии с Федеральным законом 

«О специальной оценке условий труда», едином ком-

плексе мероприятий по выявлению вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных. 

Накануне проверки осуществлялся профсоюзный контроль 

инспекцией труда Ростовской областной организации про-

фсоюза народного образования и науки РФ совместно с 

профсоюзной организацией РГЭУ (РИНХ) за соблюдением 

требований трудового законодательства в рамках феде-

рального закона о профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности.

Проверку условий труда в университете проводила сер-

тифицированная экспертная организация ООО «СЕРКОНС» 

с участием специалиста по охране труда РГЭУ (РИНХ)                  

Г.А. Гончарова, были организованы исследования и из-

мерения вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса, по результатам которых был 

установлен класс 3 (подкласс 3.1) условий труда на рабо-

чих местах для двух работников филиалов РГЭУ (РИНХ), 

выданы рекомендации по улучшению условий, замечания 

были оперативно устранены. 

Значимыми событиями стали также ноябрьские выезд-

ные пленарные заседания и круглые столы совета по 

вопросам охраны труда и здоровья центрального совета 

Общероссийского профсоюза образования с участием 

председателей первичных профсоюзных организаций 

работников, внештатных технических инспекторов труда 

вузов, представителей администрации, курирующих на-

правление охраны труда. 

На заседаниях обсуждалась роль профсоюзных органи-

заций в защите прав и интересов членов профсоюза на 

безопасные условия труда, эффективность работы служб 

охраны труда образовательных организаций Ростовской 

области. 

Особое внимание участников было обращено на разра-

ботку и принятие нового положения о системе управления 

охраной труда вуза.

Год охраны труда в профсоюзе окончен, но не заканчи-

вается постоянная работа по улучшению условий труда 

работников нашего университета. 
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Студенческий калейдоскоп

В актовом зале Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) прошел ежегодный фестиваль студенческого 
творчества первокурсников «Планета РИНХ».

Ребята «объездили» несколько 
частей света, чтобы подгото-
виться к выступлению. Институт 
магистратуры стал первым. По-
пулярная тема Хогвартса и Гарри 
Поттера в исполнении магистров 
не оставила жюри равнодуш-
ными.

Высшую награду фестиваля 
торжественно вручили факуль-
тету Менеджмента и предпри-
нимательства. В своем номере 
ребята показали, как широка 
география выпускников РИНХа.

Затем пришла очередь на-
граждения в номинации «Ветка 
каштана». «Лучшим куратором» 
стали: Любовь Фрид (КТиИБ), 
Светлана Комарова (МиП), Ири-
на Корецкая (ФЭК), Елена Пи-
ливанова (ТД), Алина Беджиева 
(УЭФ), Наталья Лавриненко (ЮФ), 
Татьяна Гермашева (ЛиЖ), Татья-
на Демиденко (ЭиФ), «Лучший 
тьютор» – Татьяна Епифанова 
(ИМ).

Далее были названы «лучшие 
комнаты в общежитии».

Не первый год проходит в 
РИНХе акция «1000 добрых дел», 
число участников и список доб-
рых дел заметно расширяются. 
Это – помощь детским домам 
и детсадам, приютам, домам 
малютки, ветеранам, флешмобы, 
субботники. Если в прошлом 
году было более 500 участников, 
то в этом году их число увеличи-
лось до 650. 

Самым добрым в этом году 
стал факультет  Менеджмента и 
предпринимательства.

Кульминацией праздника ста-
ло награждение коллективов. 
Гран-при в этом году получил 
факультет Менеджмента и пред-
принимательства. Кроме того, 
участники получили специаль-
ные призы. Самым дружным 
коллективом стал ФЭК, самым 
танцующим – ЭиФ, самым арти-
стичным – Юридический, самым 
поющим – ЛиЖ, самым креатив-
ным – КТиИБ. 

Подарочные сертификаты в 
боулинг от партнеров фестиваля 
получили: факультеты Торгового 
дела, Учетно-экономический, 
Институт магистратуры.

Завершился фестиваль «Плане-
та РИНХ» праздничным салютом.

Планета – один из любимых 
фестивалей всех обучающихся 
в нашем вузе, подготовку к нему 
команды факультетов начинают 
еще с сентября-октября. Вместе 
со студдеканами и деканатом 
придумывают концепцию высту-
пления, ставят художественные 
номера и репетируют, репетиру-
ют и еще раз репетируют.

В день фестиваля в актовом 
зале университета «яблоку негде 
было упасть», столько болель-
щиков пришло поддержать свой 
факультет. Тем более, что в этом 
году организаторы обещали до-
бавить 15 баллов к выступлению 
команды за самую активную 
поддержку. Девизы, кричалки 
и плакаты давно стали неотъ-
емлемым атрибутом праздника, 
поэтому огромный медведь фа-
культета Менеджмента и пред-
принимательства порадовал и 
удивил всех.

Яркий старт шоу дали артисты 
творческих объединений Сту-
денческого культурного центра 
с композицией «Ты сияешь ярче 
всех!», задав тем самым тон всем 
дальнейшим выступлениям.

По традиции участников фе-
стиваля тепло приветствовал 
и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков:

– «Планета РИНХ» – это очень 
молодая планета, которая мо-
ложе самого университета. Но, 
несомненно, фестиваль уже стал 
ярким и ожидаемым событием в 
жизни нашего вуза. Сегодня на 
этой сцене вы не раз услышите 
слово «лучший», и я надеюсь, что 
вы не пожалеете, что поступили 
в РГЭУ (РИНХ).

В рамках «Планеты РИНХ» 
прошла церемония награждения 
премиями «Золотые страницы 
РИНХа» (в номинациях «Лучший 
студент глазами преподавате-
лей» и «Лучший преподаватель 
глазами студентов») и «Ветка 
каштана» (в номинациях «Луч-
ший куратор» и «Лучшая комна-
та в общежитии»). С 2016 года в 
программу было включено под-
ведение итогов акции Студенче-

ского совета «1000 добрых дел».
Лучшими преподавателями 

глазами студентов названы: 
Михаил Баранников (МИП), 
Валентин Филонич (ТД),  Ната-
лия Федоренко (ИМ), Виктория 
Блохина (УЭФ), Алла Червякова 
(ЮФ), Виталий Кузнецов (ФЭК), 
Екатерина Чередникова (ЛиЖ), 
Светлана Батыгова (КТиИБ), Люд-
мила Богославцева (ЭиФ).

Лучшими студентами глазами 
преподавателей стали: Виктория 
Мамченко (МиП), Гулесар Ахме-
дова (ТД), Виктория Максимчен-
ко (ИМ), Ксения Посевина (УЭФ), 
Карина Руденко (ЮФ), Максим 
Репа (ФЭК), Есения Евко (ЛиЖ), 
Валентина Яровая (КТиИБ), Борис 
Осляк (ЭиФ),

Тема 12-й Планеты – «РИНХ 
шагает по планете». Во второй 
части началось путешествие по 
славной планете. Выступление 
участников оценивало жюри, в 
состав которого вошли: предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации сотрудников РГЭУ 
(РИНХ) Станислав Гордеев, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации обучающихся 
Екатерина Лозина, руководитель 
патриотического центра Ольга 
Шорохова, руководитель Сту-
денческого культурного центра 
Ирина Борисова, председатель 
студенческого совета Гулесар 
Ахмедова, председатель счетной 
комиссии Елизавета Грудинина.

Первым  в путь отправилась 
команда Финансово-экономи-
ческого колледжа РГЭУ (РИНХ).
Далее свои номера по очереди 
показали все факультеты и Ин-
ститут магистратуры. 

Пока судьи конкурса подсчи-
тывали баллы, а конкурсанты 
нервно ждали оглашения ре-
зультатов, на сцене выступали 
творческие объединения СКЦ.

В этом году третье место при-
судили факультету Торгового 
дела, поставившему номер в 
стиле «Звездных воин». Второе 
отдали юбилярам – Учетно-эко-
номическому факультету (в этом 
году ему исполняется 65 лет). 

фестиваль студенческого творчества 
первокурсников «Планета РИНХ»
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