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Конференция 
по кибербезо-
пасности

Тема номераРГЭУ (РИНХ) ВНОВЬ ВОШЕЛ В МИРОВОЙ 
РЕЙТИНГ ROUND UNIVERSITY RANKING (RUR)

ПАТРИОТЫ ДОНА

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) вновь вошел в мировой рейтинг Round University Ranking 
(RUR).

Несмотря на увеличивающееся с каждым годом количество ранжи-
руемых вузов, РГЭУ (РИНХ) продемонстрировал улучшение показате-
лей по всем категориям, формирующим общий рейтинг: образование, 
наука и исследования, международная деятельность, финансовая 
устойчивость, и перешел из Мировой лиги в Бронзовую в группе по 
финансовой устойчивости, поднявшись на 386-е место в мире (855-е 
в 2021 году) и 43-е по стране (95-е в 2021 году).

Рейтинг ежегодно формируется на основе базы данных аналити-
ческой компании Clarivate Analytics, анкетирования вузов, а также 
результатов опроса мирового академического сообщества.

19 мая на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось 
гражданско-патриотическое мероприятие «Патриоты Дона» в 
рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Студенты пообщались с экспертом на тему «День Победы: герои-
ческие страницы Дона». Лектор – Андрей Тупаев, эксперт проекта 
«Патриоты Донского края», к.полит.н., зам. директора Института 
философии и социально-политических наук ЮФУ, доцент кафедры 
теоретической и прикладной политологии, член российской ассоци-
ации политической науки.

РМОО «Я – Волонтер!» реализует региональный гражданско-па-
триотический проект «Патриоты Донского края», направленный на 
популяризацию истории Дней Воинской Славы России и памятных 
дат регионального значения среди студенческой молодежи.

Проект представлен интерактивными образовательными конферен-
циями и спортивными мероприятиями и  реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов, министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области.

В рамках форума работала 81 
региональная площадка в 52 
субъектах РФ, приняли участие 
более 8000 ученых и специали-
стов из всех регионов России и 
21 страны мира. 

В этом году тема форума – 
«Россия: вызовы глобальной 
трансформации XXI века». 

Эксперты, ученые, обществен-
ные и государственные деятели 
обсудили приоритеты устойчи-
вого развития России, долго-
срочные тренды и тенденции, 
которые определят мировое и 
отечественное экономическое 
развитие.

Архитектура МАЭФ-2022 вклю-
чала пленарные сессии в РАН, 
пленарные конференции на 
площадках ведущих вузов, ре-

гиональные и межрегиональные 
конференции, конгрессы, кру-
глые столы, молодежные секции 
в субъектах РФ. Формат прове-
дения МАЭФ-2022: гибридный 
(офлайн- и онлайн).

Пленарные конференции 
прошли 17 мая в гибридном 
формате на площадках веду-
щих вузов и научных центров: 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, Российского 
экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, МГУ имени                                                    
М.В. Ломоносова, Научно-ис-
следовательского технического 
университета «МИСиС», Всерос-
сийского института аграрных 
проблем и информатики име-
ни А.А. Никонова, Российского 
университета дружбы народов, 

16 мая в Москве открылся ежегодный Московский академический экономический форум (МАЭФ-
2022), организованный Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России 
и Международным Союзом экономистов.

научно-исследовательского уни-
верситета «Высшая школа эко-
номики».

17 мая в Финансовом универ-
ситете при Правительстве Рос-
сийской Федерации состоялась 
пленарная конференция на тему 
«Финансовая система России: 
резистентность к глобальным 
шокам и приоритеты развития».

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) на форуме представляли 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-
ренко и научный руководитель 
направления Социально-эко-
номического преобразования и 
правового регулирования РГЭУ 
(РИНХ) Людмила Усенко.

Московский академический 
экономический форум
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ционному законодательству и 
государственному строительству, 
представитель от законодатель-
ного (представительного) органа 
государственной власти Ростов-
ской области; Герман Шатский, 
руководитель Межрегионального 
управления Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по 
Южному федеральному округу; 
Валерий Бородулин, руководи-
тель Управления Федерального 
казначейства по Ростовской об-
ласти; Адам Альбеков, президент 
РГЭУ (РИНХ).

К пленарному обсуждению 
были представлены доклады: 
«Киберпреступность как сфера 
новых рисков отмывания денег 
и финансирования терроризма» 
(А.Ю. Хорунин – заместитель 
руководителя МРУ Росфинмони-
торинга по ЮФО); «Электронная 
подпись как элемент кибербезо-
пасности в условиях глобальной 
трансформации» (Ю.В. Грапен-
ко – заместитель руководителя 
Управления Федерального каз-
начейства по Ростовской обла-
сти); «Цифровая инклюзивность                                                                        
(Е.Г. Попкова  – ведущий научный 
сотрудник Центра прикладных 
исследований кафедры эконо-
мической политики и государ-

ственно-частного партнерства 
МГИМО МИД РФ, президент АНО 
«Институт научных коммуника-
ций»; «Особенности обеспечения 
безопасности в виртуальных 

мирах» (И.М. Ажмухамедов – 
декан факультета Цифровых 
технологий и кибербезопасности 
Астраханского государственного 
университета); «Искусственный 
интеллект как инструмент экспер-
тно-криминалистической под-

держки следствия» (И.О. Причко 
– эксперт второго экспертного 
отдела Сибирского филиала, ка-
питан юстиции).

Конференция продолжилась 
работой восьми секций: «Влия-
ние цифровизации на государ-
ство, общество, бизнес: вопросы 
безопасности»; «Современные 
тенденции информационной 
безопасности и противодействия 
коррупции в сфере товарного 
обращения и услуг. Проблемы и 
перспективы»; «Кибербезопас-
ность и импортозамещение в 
сфере IT»; «Проблемы кибер-
безопасности в организации: 
возможности их аудита и анали-
тического решения»; «Кибербе-
зопасность и противодействие 
коррупционным преступлениям 
в условиях оборота цифровых 
финансовых активов и цифровой 
трансформации ПОД/ФТ»; «Ком-
пьютерные преступления в усло-
виях глобальной трансформации: 
квалификация и расследования»; 
«Лингвистические аспекты обе-
спечения кибербезопасности»; 
«Прорывные научные исследо-
вания цифровых технологий и 
кибербезопасности».

Всего участниками секций 
стали более 140 студентов, маги-
странтов, аспирантов и молодых 
ученых Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, 
Экономического университета в 
Катовицах (Польша), Белорусско-
го государственного экономиче-
ского университета, Белгородско-
го юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина, 
Воронежского института МВД 
России, Ростовского юридиче-
ского института Министерства 
внутренних дел РФ, Ростовского 
филиала Российского государ-
ственного университета право-

судия, Донского государствен-
ного технического университета, 
Южно-Российского института 
управления – филиала РАНХиГС 
и Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Участники конференции об-
судили вопросы и тенденции 
в области информационной 
и кибербезопасности, а также 
проанализировали текущую по-
вестку угроз, регулирование и 
лучшие практики по киберзащите 
предприятий, государственных и 
частных структур.

Конференция проводится в 
рамках Всероссийского анти-
коррупционного форума финан-
сово-экономических органов 
Ростовской области согласно 
выполнению пункта 38 Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 16.08.2021 №478 «О нацио-

нальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы».

Открыла работу междуна-
родной научно-практической 
конференции ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко:

– Противодействие корруп-

ции – серьезная проблема, ко-
торая в современных услови-
ях приобретает все большую 
значимость. Глобальный про-
цесс цифровизации, особенно 

на уровне государственного 
управления, имеет серьезное 
антикоррупционное значение. 
Развитие принципиально новых 
информационно-коммуникаци-

онных механизмов позволяет 
разработать ранее неизвестные 
и совершенно неожиданные 
средства противодействия тради-
ционным негативным явлениям 
государственного управления, в 
том числе и коррупциогенность. 

В то же время использование 
цифровых сервисов усиливает 
опасность со стороны киберпре-
ступников. Поэтому очень важно 
знать позицию профессионалов 

по обсуждаемым вопросам и 
проблемам, обменяться опытом 
с коллегами.

В своем выступлении ректор 
рассказала о работе вуза по под-
готовке и организации этапов 
Всероссийского антикоррупци-
онного форума финансово-эко-
номических органов. 

На площадке РГЭУ (РИНХ) за-
явлено семь мероприятий: две 
научно-практических конферен-
ции, хакатон по кибербезопас-
ности, конкурс антикоррупци-
онного плаката, чемпионат по 
киберспорту, семинар и круглый 
стол на тему противодействия 
коррупции при осуществлении 
аудиторской и консалтинговой 
деятельности.

В рамках пленарного засе-
дания с приветственным сло-
вом выступили: Владимир Гур-
ба, заместитель Полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Южном 
федеральном округе; Ирина 
Рукавишникова, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конститу-

11 мая на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась международная научно-практическая 
конференция «Четвертый технологический уклад: кибербезопасность и расследование компью-
терных преступлений  в условиях глобальной трансформации». 

кибербезопасность и компьютерные 
преступления

Глобальный процесс цифровизации, особенно на уровне государственного управ-
ления, имеет серьезное антикоррупционное значение. Развитие принципиально 
новых информационно-коммуникационных механизмов позволяет разработать 
эффективные средства противодействия негативным явлениям государственного 
управления, коррупциогенность.
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вой грамотности: эта дисципли-
на преподается студентам всех 
профилей, студенты-волонтеры 
и преподаватели вовлечены в 
работу со школьниками, готовят-
ся конкурсные проекты бюджета 
для граждан, проводится сопро-
вождение стартап-идей.

Также с приветственными сло-
вами к участникам конференции 
выступили общественный со-
ветник губернатора Ростовской 
области по цифровому развитию, 
генеральный директор АК «Но-
вый космос» Антон Алексеев, 
заместитель директора Департа-
мента экономики г. Ростова-на-
Дону Юлия Алтунова, декан фа-
культета Экономики и финансов 
Евгений Молчанов.

На пленарном заседании с до-
кладами выступили: Валерий Бо-
родулин, руководитель Управле-
ния Федерального казначейства 
по Ростовской области («Обеспе-
чение исполнения федерального 
бюджета в новых экономических 
условиях»); Светлана Соляннико-
ва, проректор по научной работе 
Финансового университета при 
Правительстве РФ («Модерни-
зация управления государствен-
ными финансовыми активами 
и долговыми обязательствами 
с учетом современных вызовов 
и шоков»); Вениамин Каганов, 
директор ассоциации разви-
тия финансовой грамотности 
(«Финансовое просвещение: 
задачи и приоритеты»); Леонид 
Андреев, начальник управления 
экспертно-аналитического и 
организационного обеспечения 
Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области («Роль ор-
гана внешнего государственного 
финансового контроля в разви-
тии общественных финансов»); 
Владимир Климук, первый про-
ректор Барановичского государ-
ственного университета, г. Ба-
рановичи, Республика Беларусь 
(«Реализация модели «Универси-
тет 3.0» в системе высшего обра-
зования Республики Беларусь»).

Конференция продолжилась 
работой трех секций: «Новые 
тренды управления обществен-
ными финансами в контексте 
устойчивого развития», «Со-
циальные ориентиры развития 
общественных финансов в новых 
экономических условиях», «Ос-
новные направления модерни-
зации системы страховых отно-
шений в современных условиях».

Также в рамках международ-
ной конференции была органи-
зована дискуссионная площадка 
Центра стратегических иссле-
дований социально-экономи-
ческого развития Юга России 
РГЭУ (РИНХ) «ESG – трансфор-
мация экономики и бизнеса» 
и мастер-класс по финансовой 
грамотности для школьников, 
обучающихся колледжей, сту-
дентов, аспирантов, преподава-
телей и практических работников 
«Личные финансы: планируем и 
управляем грамотно».

 12 мая в офлайн- и онлайн-формате состоялась II Междуна-
родная научно-практическая конференция «Ключевые тенден-
ции развития общественных финансов в новой экономической 
реальности».

В последние годы в российском 
и европейском экспертных со-
обществах появился абсолютно 
новый термин – общественные 
финансы (publicfinance).  Обще-
ственные финансы – совокуп-
ность государственных и муни-
ципальных финансов. 

Поскольку термин «государ-
ственные» не покрывает всю со-
вокупность бюджетных средств, 
а органы местного самоуправ-
ления формально не входят в 
систему органов государственной 
власти, общественные финансы 
не ограничиваются только бюд-
жетами разных уровней – это 
также и финансы различных го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, унитарных пред-
приятий.

Представители науки России 
и зарубежья, органов власти, 
бизнеса и студенчества обсудили 
актуальные вопросы социально-
экономических преобразований, 
связанных с необходимостью 
активного реагирования науки на 
возникающие вызовы. Для стран 
с развитой рыночной экономи-
кой задача обеспечения эффек-
тивности сферы общественных 
финансов является одной из при-
оритетных, и построение системы 
управления общественными 
финансами является важной за-
дачей, которая имеет и политиче-
ское значение, так как позволяет 
правительству продемонстри-
ровать способность эффективно 
управлять средствами налого-
плательщиков, государственной 
собственностью.

Соорганизаторами конферен-
ции выступили: министерство 
экономического развития РО, 
КСП РО, Управление Федераль-
ного казначейства по РО, Ро-
стовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства 
(РРАПП), ЮНЦ РАН, Консорциум 
устойчивого развития и техно-
логического лидерства с АНО 
«Институт научных коммуника-
ций», Ростовское региональное 
отделение ВЭО, Барановичский 
госуниверситет (Беларусь), Центр 
стратегических исследований 
социально-экономического раз-

вития Юга России РГЭУ (РИНХ).
Открывая конференцию, мо-

дератор – проректор по научной 
работе и инновациям Наталья Во-
вченко отметила, что все научные 
мероприятия РГЭУ (РИНХ) про-
ходят под эгидой объявленного 
Президентом РФ десятилетия 
науки и технологий. В связи с 
этим  основная тенденция науч-
ной деятельности – привлечение 
талантливой молодежи в сферу 
исследований и разработок, во-
влечение в решение важнейших 
задач развития общества.

В повестке конференции – клю-
чевые вопросы формирования 
новой парадигмы развития об-
щественных финансов в условиях 
геополитической турбулентности 
и экономической неопределен-
ности. Решение задач по повы-
шению стабильности экономики 
и устойчивости общественных 
финансов России в условиях 
масштабного санкционного дав-
ления требует выработки ком-
плексных мер по минимизации 
последствий санкций и опреде-
ления вектора дальнейшего раз-
вития общественных финансов.

– В последние годы Россия 
все больше внимания уделя-
ет теме устойчивого развития, 
включая как внедрение прин-
ципов ECG, так и постепенную 
переориентацию глобальных 
финансовых рынков в сторону 
так называемого ответственного 
инвестирования. Актуальными 
тенденциями остаются цифро-
вая трансформация, социально 
ориентированное развитие фи-
нансов, модернизация системы 
страхования в России, и междуна-
родная конференция выступает 
отличной площадкой для обмена 
мнением о дальнейшем развитии 
государственных и муниципаль-
ных финансов, – подчеркнула 
Наталья Вовченко.

С приветственным словом 
выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, отметила зна-
чимость одного из ключевых на-
правлений работы – повышение 
финансовой грамотности:

– РГЭУ (РИНХ) ведет активную 
работу по повышению финансо-

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко провела ряд 

встреч в рамках проекта женского наставничества для 

студентов «Женщины: школа наставничества».

Ключевая цель проекта Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации «Женщины: школа 

наставничества» – формирование у студентов профес-

сиональных компетенций, наиболее востребованных на 

современном рынке труда.

Участие в проекте предоставляет девушкам уникальную 

возможность получить от успешных женщин-лидеров 

России персональные рекомендации по определению наи-

более эффективной образовательной и профессиональной 

траектории.

11 и 12 мая состоялись деловые встречи со студентками – 

участницами проекта «Женская лига» Юлией Зрожевской, 

Камилой Сафаровой и Дарьей Голобородько.

На встрече девушки смогли задать наставнику интере-

сующие вопросы в рамках подготовки своих социальных 

проектов, направленных на решение актуальных проблем 

общества, определили цели и задачи, обсудили этапы и 

сроки реализации проекта, а также ожидаемый результат.

ЖЕНЩИНЫ: ШКОЛА НАСТАВНИЧЕСТВА

В 2019/2020 учебном году студенты направления «Психология» 
факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) подготовили 
инклюзивную образовательную энциклопедию «Талантливые и 
выдающиеся люди с особенностями развития в отечественной 
и мировой истории».

Студенты группы ПСХ-531 У.О. Калатозишвили, Т.И. Арефьева,                   
Е.А. Скабицкая, А.А. Домащенко, М.Д. Гаврилов и А.С. Лукашев под 
руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры 
психологии Е.В. Казанцевой собрали уникальный материал о жизни 
и творчестве спортсменов, писателей и поэтов, художников и музы-
кантов.

Энциклопедия имеет широкий образовательный потенциал, по-
скольку она создавалась не только для обычных слушателей, интересу-
ющихся вопросами инклюзивной культуры, но и для людей с особыми 
образовательными потребностями. Именно поэтому энциклопедия 
представлена в видео- и аудио-формате. 

В апреле 2022 года инклюзивная образовательная энциклопедия 
«Талантливые и выдающиеся люди с особенностями развития в оте-
чественной и мировой истории» прошла экспертную сертификацию 
в АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий 
в образовании» на соответствие требованиям к учебно-методиче-
ским и научным изданиям в сфере общего образования (№ РОСС 
RU.И1684.04ЖЖХ1126).

ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Тенденции развития общественных финансов Лидер
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Встреча депутата с ППС и студентами

Заседание общественной палаты  Ростова-на-Дону

политики.
Во встрече приняли участие 

представители администрации 
и ППС института: зам. директора 
по учебной и воспитательной 
работе С.А. Петрушенко, зам. 
директора по научной работе 
А.А. Волвенко, деканы факуль-
тетов И.А. Стеценко, С.В. Гар-
маш, В.А. Агеева, С.А. Донских,                                                           
О.В. Кравец, начальник отдела 
информационного сопровожде-
ния образовательной деятельно-
сти и цифровой трансформации                             
Е.В. Ящук, зав. кафедрой психо-
лого-педагогического образо-
вания и медиакоммуникации                                   
И.В. Челышева, зав. кафедрой 
общей педагогики О.А. Кочерги-
на, зав. кафедрой информатики                                                                   
И.А. Тюшнякова, зав. кафедрой 
отраслевых юридических дисци-
плин О.А. Курилкина, зав. кафе-
дрой экономики и гуманитарно-
правовых дисциплин Ю.А. Сер-
дюкова, главный юрисконсульт                                                                 
С.П. Шевченко, ведущий бухгал-
тер Т.В. Бугрова, заместитель на-
чальника учебно-методического 
отдела Е.В. Орлова, сотрудники 
отдела воспитательной и проф-
ориентационной работы, орга-
низационного сопровождения 
деятельности и развития карье-
ры О.А. Липовая, А.М. Барсегян, 
студенты.

В дискуссионном блоке участ-
ники задали вопросы Ларисе 
Николаевне о перспективах раз-
вития системы педагогического 
образования, ее особенностях и 

тенденциях развития; планомер-
ности развития проектной дея-
тельности; об основных сюжетах 
построения профессиональной 
карьеры, о значимости периода 
получения высшего педагогиче-
ского образования в становлении 
личностных и профессиональных 
качеств будущего учителя; о 
перспективах масштабирования 
опыта коллектива института в об-
ласти кинопедагогики и медиао-
бразования, инклюзивного обра-
зования, взаимодействия семьи 
и школы, продвижения русского 
языка; о профессиональной дея-
тельности Ларисы Николаевны в 
сфере образования.

В формате активного обмена 
мнениями был внесен ряд пред-
ложений по дальнейшему сотруд-
ничеству и взаимодействию: вы-
вести проект «Авторская школа» 
на региональный уровень; мас-
штабировать географию участни-
ков проекта – привлечь обучаю-
щихся СПО (педагогических кол-
леджей) области, представителей 
образовательных организаций 
других муниципалитетов РО; по-
бедителям проекта организовать 
стажировку в одном из ведущих 
педагогических вузов страны и 
участие в работе ряда темати-
ческих площадок при ГД ФС РФ.

Как отметили участники встре-
чи, беседа получилась интерес-
ной, позволила обогатить багаж 
жизненных и профессиональных 
ориентиров новыми мотиватора-
ми и установками.

ства, власти муниципального об-
разования города по отношению 
к миссии, роли, социальному 
статусу учителя, образователь-
ному пространству современного 
педагогического образования 
как сферы развития человече-
ского капитала и потенциала в 
ситуации резких социальных 
трансформаций в различных 
стратегиях. 

Также они предложили рас-
смотреть вопрос о включении 
в перечень приоритетных на-
правлений развития муници-
пального образования города 
Ростова-на-Дону современное 
профессиональное педагогиче-
ское образование как стратегиче-
ский приоритет муниципальной 
политики.

Более трех часов шла оживлен-
ная дискуссия, в которой приняли 
участие: председатель Обще-
ственной палаты города Ростова-
на-Дону Михаил Чернышев; 
президент РГЭУ (РИНХ), предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты города Ростова-на-Дону 
по социальным вопросам Адам 
Альбеков; научный руководи-
тель РГЭУ (РИНХ), председатель 
комиссии Общественной палаты 
Ростовской области Николай 

Кузнецов; заведующий кафедрой 
политологии и этнополитики 
ЮРИУ РАНХиГС, член Обществен-
ной палаты Ростовской области 
Александр Понеделков; директор 
Таганрогского института имени                                                                                 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Андрей Голобородько; 
зав. кафедрой образования и 
педагогических наук Академии 
психологии и педагогики ЮФУ 
Александр Бермус; зав. кафе-
дрой специальных исторических 
дисциплин и документоведения 
ЮФУ Евгений Шандулин; ректор 
Донского казачьего государ-
ственного института технологий 
и бизнеса (филиала) МГУТУ, член 
Общественной палаты Ростов-
ской области Александр Не-
чушкин; заместитель главы ад-
министрации Советского района 
Денис Ващинников.

Результатом обсуждения стал 
перечень рекомендаций по со-
вершенствованию современного 
педагогического образования, 
повышению качества прово-
димых в городе мероприятий, 
направленных на развитие учи-
тельского роста путем внедрения 
эффективных технологий подго-
товки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров.

Открыл встречу директор Та-
ганрогского института имени                   
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), де-
путат городской думы VII созыва                                                                                           
г. Таганрога Андрей Голобородь-
ко, который прокомментировал 
целевые ориентиры и основ-
ные содержательные аспекты 
встречи, рассказал о тенденци-
ях развития института, новых 
образовательных программах, 
расширении партнерской сети, 
знаковых грантовых победах, 

международных проектах, спор-
тивных, культурно-творческих 
достижениях, важных проектах 
в сфере модернизации инфра-
структуры, направлениях разви-
тия института. Со словами при-
ветствия к участникам обратилась 
Лариса Тутова, обратила особое 
внимание на важность вопро-
сов развития и модернизации 
педагогического образования, 
прокомментировала тенденции 
развития института в контексте 
актуальных направлений госу-
дарственной образовательной 

Ученые, представители высших, 
средних специальных, обще-
образовательных учреждений, 
некоммерческих организаций, 
органов местного самоуправле-
ния обсудили миссию учителя, 
его роль в новой социально-пе-
дагогической повестке развития 
современного гражданского 
общества в кризисных условиях 
трансформации. 

Модераторами заседания вы-
ступили президент РГЭУ (РИНХ), 

председатель комиссии Обще-
ственной палаты города Ростова-
на-Дону по социальным вопро-
сам Адам Альбеков и член ко-
миссии по социальным вопросам 
Общественной палаты города 
Ростова-на-Дону заслуженный 
учитель России Валентина Бут.

Участники круглого стола от-
метили консолидацию творчески 
перспективного, практико-ори-
ентированного научного ресурса, 
институтов гражданского обще-

13 мая в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиа-
ле) РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча депутата ГД Федерально-
го Собрания РФ, члена Комитета ГД по просвещению, члена 
Общественного совета федерального проекта «Новая школа», 
руководителя Общероссийской общественной организации «Вос-
питатели России», члена Центральной контрольной комиссии, 
члена партии «Единая Россия» Ларисы Тутовой с представителями 
администрации института и ППС.

В зале заседаний ученого совета РГЭУ (РИНХ) прошел круглый 
стол, организованный комиссией по социальным вопросам Обще-
ственной палаты города Ростова-на-Дону.

17 мая сотрудники Государ-
ственного управления ми-
нистерства внутренних дел 
(ГУ МВД) России по Ростов-
ской области и представители 
Общественного совета при 
донском полицейском главке 
встретились со студентами 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

В состав Общественного со-
вета при Главном управлении 
Министерства внутренних дел 
России по Ростовской области 
входят известные общественни-
ки, руководители крупнейших в 
регионе предприятий и организа-
ций, представители духовенства, 
медицины, образования, СМИ и 
других сфер. 

За время существования Обще-
ственный совет зарекомендовал 
себя как серьезная, эффективная 
организация, способная подни-
мать  важные  вопросы, которые 
волнуют население региона, до-
биваться их решения. 

Организаторы встречи прочи-
тали для студентов Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) лек-
цию, посвященную вопросам 
профилактики экстремизма в 
молодежной среде.

В роли спикеров выступили 
старший референт отдела инфор-
мации и общественных связей 
донского полицейского главка, 
старший лейтенант внутренней 
службы Ольга Алексеева, а также 
секретарь Общественного совета 
Алексей Дятлов и представители 
экспертного сообщества Анна 
Иващенко и Константин Макаров.

Особое внимание во время 
занятия было уделено право-
вой грамотности молодежи при 
общении в сети Интернет, со-
циальных сетях и мессенджерах. 

Выступающие напомнили мо-
лодым людям, что при создании 
фотографий и видеороликов, а 
также при написании коммен-
тариев к постам недопустимы 
экстремистские проявления и 
призывы к совершению противо-
правных действий.

Еще одной темой для обсуж-
дения стал вопрос профилактики 
попыток вовлечения молодежи в 
деструктивную и экстремистскую 
деятельность. 

Представитель Общественного 
совета Алексей Дятлов посовето-
вал ребятам быть бдительными 
и игнорировать информацию, 
пропагандирующую насилие в 
любом его проявлении, ответил 
на вопросы студентов.

Мероприятие завершилось 
памятным фотографированием.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ
С СОТРУДНИКАМИ 
ГУ МВД

ЭКСПЕРТиЗА
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Телемост прошел на базе 
МАОУ г. Ростова-на-Дону «Шко-
ла № 53 имени Б.Н. Слюсаря» 
и Донского государственного 
технического университета в 
гибридном формате. 

Партнерами выступили АНО 
ЦПОиМ «МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
(г. Ростов-на-Дону), Обществен-
ная палата г. Ростова-на-Дону, 
Московская региональная ор-
ганизация ветеранов ВОВ – 
воспитанников армии и флота  
(г. Москва), мемориальный ком-
плекс «Брестская крепость» (Ре-
спублика Беларусь) и музей «Ста-
линградская битва» (г. Волгоград), 
Почетное консульство РФ в Не-
аполе (Италия), российско-ита-
льянская ассоциация P.R.I.M.A –  
PonteRussia – Italia Migliori Amici 
и «Аврора» (Италия), междуна-
родный методический совет по 
многоязычию и межкультурной 
коммуникации ОЦ ИКаРус (Гер-
мания), благотворительный фонд 
«Мост мира», Всемирный коор-
динационный совет российских 
соотечественников, координа-
ционные советы организаций 
российских соотечественников 
Кореи, Камеруна, Франции, Ка-
нады, Бельгии, Испании, Тур-
ции, Италии, Малайзии, Туниса, 
Японии.

По приглашению организа-
торов в мероприятии приняли 
активное участие зав. кафедрой 
психолого-педагогического об-
разования и медиакоммуни-
кации Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) к.пед.н., доцент                                   
И.В. Челышева и магистранты 
направления «Организация ра-
боты с молодежью» С. Воронин и                       
А. Лозовицкая.

К участникам конференции с 
приветственными словами об-
ратились представители органов 
власти, депутаты, соотечествен-
ники, проживающие за рубежом: 
депутат ГД, член Комитета ГД 
по просвещению Лариса Туто-
ва; исполнительный директор 
Всероссийского конкурса «Моя 
страна – моя Россия» президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей» Дмитрий Турла-
ков; директор мемориального 
комплекса «Брестская крепость-
герой» Григорий Бысюк; зав. 
отделом специальных проектов 
музея-заповедника «Сталин-
градская битва» Алена Уткина; 
координатор МИПОД «Бессмерт-
ный полк» в г. Неаполе (Италия), 
президент итало-русской ассо-
циации «АВРОРА», сопродюсер 
Фестиваля российской культуры 
в Неаполе «Россия – Неаполь 
Вулкан искусств», представитель 
Почетного консульства РФ в Не-
аполе Светлана Нестеренко.

Приветственный адрес при-
слал губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко.

Лариса Тутова поздравила всех 
с праздником Победы, отметив, 
что сегодня предпринимаются 
попытки переписать подлинную 
историю Великой Отечественной 
войны, сознательно умалчивают 
о достижениях советского наро-
да в войне, его вкладе в Победу. 
Мы должны помнить, что вели-
кий советский народ дал воз-
можность миру быть свободным, 
подчеркнула Лариса Николаевна.

Минутой молчания почтили 
память жертв войны школьники 
и студенты, ученые и государ-
ственные деятели, руководители 
и деятели культуры, россияне и 

соотечественники, проживаю-
щие за рубежом.

Одними из первых войну на со-
ветской земле встретили защит-
ники Брестской крепости. О кре-
пости-герое Бресте, защитниках, 
о развитии музейного комплекса 
«Брестская крепость» рассказал 
директор комплекса «Брестская 
крепость-герой» Григорий Бы-
сюк. Многие города во время 
войны сильно пострадали. Одним 
из них был город Сталинград. О 
событиях далеких лет, бережно 
хранимых в памяти поколений 
россиян рассказала руководитель 
музея «Сталинградская битва», 
зав. отделом специальных про-
ектов музея-заповедника «Ста-
линградская битва» Алена Уткина.

Свои тематические творческие 
номера представили школьники 
из Волгоградской, Калининград-
ской, Белгородской, Московской 
областей, Алтайского края. По-
здравления с Днем Победы про-
звучали от ученых, студентов и 
магистрантов Ростова-на-Дону, 
Москвы, Таганрога.

– Нельзя допустить распростра-
нения фашистской и нацистской 
идеологии. Мы гордимся подви-
гами наших предков, сохраняем 
память, и телемост собрал в 
едином строю наследников По-
беды, друзей, соотечественников, 
коллег из регионов России, из 
разных стран мира, – отметил 
Александр Усенко.

Затем выступили обучающиеся 
и педагоги Российского государ-
ственного гуманитарного уни-
верситета, будущие специалисты 
в области медиа – студенты 
факультета Медиакоммуникаций 
и мультимедийных технологий 
Донского государственного тех-
нического университета. Зав. 
кафедрой психолого-педаго-
гического образования и ме-
диакоммуникации института 
И.В. Челышева и магистранты 

Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)                          
С. Воронин и А. Лозовицкая рас-
сказали об истории боевых дей-
ствий в годы войны в г. Таганроге. 
Светлана Усенко, зам. директора 
Школы № 53 имени Б.Н. Слюсаря, 
руководитель международного 
сетевого взаимодействия авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Центр поликультурного 
образования и многоязычия 
«МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ», отметила, 
что 9 Мая празднуют многие со-                                                                                  
отечественники, проживающие 
за рубежом, иностранные граж-
дане. О роли войны в судьбах 
старшего поколения и целых 
государств, о героической борьбе 
советских и иностранных граждан 
на территории Европы  и Африки 
с фашистами рассказали член 
Всемирного координационного 
совета российских соотечествен-
ников, член Координационного 
совета организации российских 
соотечественников Камеруна 
Ольга Гоголина (Камерун); препо-
даватель информационных тех-
нологий Свен Алиш (Германия); 
учитель русского языка города 
Памаре Мари Луиза (Франция); 
координатор Бессмертного полка 
г. Бари, президент российско-ита-
льянской ассоциация P.R.I.M.A –  
PonteRussia – Italia Migliori Amici 
Вероника Литвинова (Италия); 
председатель Координационного 
совета организации российских 
соотечественников Республики 
Корея, директор образовательно-
го комплекса Apple Tree Наталья 
Гулина (Южная Корея).

Подводя итоги встречи, участ-
ники отметили, что День Победы 
был, есть и останется великим 
праздником для граждан России 
и стран зарубежья, призвали со-
хранять историческую память о 
Великой Отечественной войне.

В преддверии 77-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр поликультурного образования и многоязычия 
«МИР ПРОСВЕЩЕНИЯ» (г. Ростов-на-Дону) реализовала между-
народный проект «Телемост Победы – 2022».

Международный проект 
«ТЕЛЕМОСТ ПОБЕДЫ – 2022»

Студент 1-го курса факультета 
Физики, математики, информа-
тики направления подготовки 
«Прикладная информатика» 
(профиль «Прикладная ин-
форматика в менеджменте») 
Михаил Галушко в онлайн-
режиме принял участие в                                           
VII Межрегиональной конфе-
ренции молодых ученых «На-
ука XXI века – путь молодых!».

Конференция проводилась в 
Институте экономики и права 
(филиале) Образовательного уч-
реждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда 
и социальных отношений» в  
г. Севастополе. 

Участниками стали студенты 
и школьники Севастополя, Кры-
ма и Донбасса. В пяти секциях 
конференции рассмотрены ос-
новные тенденции социально-
экономического развития России, 
государственное регулирование 
экономики, проблемы и пути 
развития правовой системы, по-
литико-правовые аспекты вза-
имодействия власти и структур, 
проблемы экономики и права 
глазами молодых исследовате-
лей.

Доклад Михаила «Проект мо-
бильного приложения для опти-
мизации коммуникации управ-
ления кадрами в сфере детского 
отдыха» в секции «Экономика и 
право глазами молодых исследо-
вателей» вызвал живой интерес у 
слушателей и вопросы, многие из 
которых были полезны для даль-
нейшей работы над проектом.

Студентка 3-го курса фа-
культета Экономики и права 
направления подготовки «Ме-
неджмент» (профиль «Управ-
ление малым бизнесом») Ана-
стасия Юрова – победитель 
Международного конкурса 
исследовательских работ сту-
дентов и учащихся образова-
тельных учреждений.

Конкурс в области экономи-
ческих наук прошел 5 мая по 
инициативе проекта Interclover.
ru (г. Нижний Новгород).

НИР А.А. Юровой «Ограни-
ченность ресурсов и возмож-
ности экономического развития 
России» (руководитель – доцент 
кафедры экономики и гума-
нитарно-правовых дисциплин                               
Н.С. Холодковская) отмечена 
дипломом I степени в номина-
ции «Теоретический обзор», а 
научный руководитель благо-
дарственным письмом.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУКА XXI ВЕКА – 
ПУТЬ МОЛОДЫХ!»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ

инНОВАЦИИ
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Мастер-класс по визуальной коммуникации

Хакатон INDUSTRY-2022

всех экспертов за плечами зна-
чительный опыт в сфере IT и ра-
боты на проектных мероприятиях 
регионального и всероссийского 
уровня. 

Для решения в рамках хакатона 
экспертному жюри и участникам 
было представлено 11 кейсов от 
организаций Ростовской обла-
сти – представителей различных 
отраслей. 

Перед междисциплинарными 
командами стояла задача: на 
основании исходных данных в 
течение дня разработать согла-
сованный вариант решения с ис-
пользованием информационных 
технологий.

Среди кейсов в этом году – 
инновационные и социально 
ориентированные проекты: мо-
бильное приложение для детской 
службы такси, сайт центра для 
детей с особенностями развития, 
виртуальный офис для агентства 
недвижимости, промокампания 
для летнего лагеря в сети Интер-
нет, CRM-система для магазина 
цветов, платформа для биржи 
цифровых кейсов, сервис он-
лайн-чата и чат-бот, мобильная 
и онлайн-версия настольных игр 
и другие.

Все участники хакатона полу-
чили именные сертификаты. По 
результатам итогового питча экс-
пертным жюри было выделено 5 
команд-победителей: 3-е место 
у команды Moo Min и команды 
Why?, 2-е место разделили ко-
манды «Жыбийрыр» и Last Point.  
Победитель – команда «Мариу-
поль 0:1». Участники получили 
дипломы и призы от РГЭУ (РИНХ) 
и АНО МФК «РРАПП».

мастер-класса разобрали, как 
структурировать материал пре-
зентации, доносить контент ко-
ротко и емко, применять тренды 
визуализации 2022 года в своих 
работах, а также побороть страх 
публичных выступлений, заин-
тересовать и удержать внимание 
слушателей. 

Николай Жуков отметил в 
ходе встречи, что сегодня навык 
подготовки качественных пре-
зентаций и питчей важен для 
руководителей всех уровней и 
специалистов в любых профес-
сиональных областях. 

Презентации востребованы в 
любых сферах, где нужно доно-
сить структурированную инфор-
мацию до коллег, руководства, 
клиентов или инвесторов. 

А для современного препода-
вателя и высококонкурентного 
выпускника визуальная грамот-
ность и наглядное представление 
любой информации не только 
инструмент, но еще и правило 
хорошего тона.

Организатором хакатона яв-
ляется Ростовское региональное 
агентство поддержки предприни-
мательства, региональная Точка 
кипения г. Ростова-на-Дону при 
поддержке министерства эконо-
мического развития Ростовской 
области. Оператор проекта – 
РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом к 
участникам хакатона обратились 
заместитель директора Ростов-
ского регионального агентства 
поддержки предприниматель-
ства, руководитель центра «Мой 
бизнес» Оксана Стуковина и 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ), эксперт 
АСИ по направлению «Образова-
ние и кадры» Наталья Вовченко.

Модераторами хакатона высту-
пили: руководитель студенческо-

го бюро, руководитель Института 
дизайна региональной экономи-
ки РГЭУ (РИНХ) Елена Котлярова и 
заместитель директора Института 
развития технологий цифровой 
экономики, председатель Совета 
молодых ученых, старший препо-
даватель кафедры бухгалтерского 
учета РГЭУ (РИНХ), эксперт АСИ 
по направлению «Образование 
и кадры» Никита Бухов.

В качестве экспертов хакатона 
были приглашены заведующий 
кафедрой информационных 
систем и прикладной информа-
тики Сергей Щербаков, доцент 
кафедры информационных тех-
нологий и защиты информации 
Сергей Назарян и старший пре-
подаватель кафедры информа-
ционных технологий и защиты 
информации Галия Палютина. У 

Мероприятие проводилось в 
рамках работы Совета молодых 
преподавателей РГЭУ (РИНХ), а 
также для студентов университе-
та, участвующих в весенней вол-
не проектно-образовательного 
интенсива.

Визуальная коммуникация – 
вид общения, при котором пере-
дача информации происходит с 
помощью знаков, изображений, 
образов, инфографики, с одной 
стороны, и визуального воспри-
ятия (органов зрения, психологии 
восприятия) – с другой.

Визуальные коммуникации – 
одна из базовых составляющих 
современных масс-медиа, соз-
дающих визуальный интерфейс 
передачи и потребления инфор-
мации, а также трансформиру-
ющих и переводящих любую 

информацию в визуальный язык 
(имиджи и пресс-портреты, фото 
с места событий и телевизионная 
картинка в режиме реального 
времени).

Данный вид связи частично или 
целиком полагается на зрение. 

Сегодня визуальные комму-
никации чрезвычайно развиты 
и призваны выполнять сразу 
несколько актуальных задач: 
добавив визуальные эффекты 
(короткие видео и статические 
изображения), можно сэконо-
мить много времени и донести 
сообщение максимально точно,  
понятно и эффективно.

Это подтверждают многочис-
ленные современные исследо-
вания.

Вместе с экспертом на прак-
тических примерах участники 

5 мая в региональной Точке кипения г. Ростова-на-Дону состо-
ялся II региональный хакатон INDUSTRY-2022, на котором меж-
дисциплинарные молодежные команды при поддержке опытных 
экспертов-наставников решали реальные IT-ориентированные 
кейсы предпринимателей и организаций области.

11 и 12 мая на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) про-
шел двухдневный мастер-класс по публичным выступлениям 
и визуальной коммуникации от топового спикера, междуна-
родно-сертифицированного специалиста Microsoft Power Point 
и руководителя трансформационных проектов Николая Жукова.

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ИТОГИ ФОРСАЙТА: 
ОСНОВЫ КОРРЕКТИРОВКИ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ»

Организаторами мероприятия выступили Институт 

междисциплинарных исследований глобальных про-

цессов стратегического управления, Институт магистра-

туры, факультет Менеджмента и предпринимательства 

и Ростовское региональное агентство поддержки пред-

принимательства.

Цель рабочей сессии – идентификация направлений раз-

вития бизнес-модели управления научной деятельностью.

Открыла работу сессии проректор по научной работе и ин-

новациям Наталья Вовченко, обозначив основные запросы 

со стороны правительства и бизнес-структур по вопросам 

импортозамещения. 

Наталья Геннадьевна отметила, что перед научным со-

обществом стоят задачи по адаптации стратегий для обе-

спечения устойчивого научно-технологического развития 

страны в условиях санкционного давления.

О роли бизнес-моделирования в повышении эффективности 

деятельности организации, а также использовании шабло-

нов бизнес-моделей рассказал директор Института меж-

дисциплинарных исследований глобальных процессов и 

стратегического управления Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) Николай Димитриади.

Научный сотрудник Института междисциплинарных ис-

следований глобальных процессов и стратегического 

управления Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ) Оксана Воронкова презентовала 

проект «Анализ бизнес-моделей в условиях изменений 

внешней среды». 

Цель проекта – разработка и реализация бизнес-модели 

вуза с ориентацией на критерии НИР.

В рамках форсайт-сессии проектная группа приняла уча-

стие в мозговом штурме «Анализ и пути корректировки 

структуры бизнес-модели управления научной деятель-

ностью». 

За основу команда взяла шаблон бизнес-модели А. Остер-

вальдера, проанализировав следующие блоки: основные 

партнеры, направления деятельности, ключевые ресурсы, 

ценностное предложение, основные клиенты, отношения 

с клиентами, расходы и доходы.

Результатом работы сессии «Итоги форсайта: основные 

корректировки бизнес-модели» стали как идентификация 

уже сложившихся эффективных элементов бизнес-моде-

ли, так и гипотезы по совершенствованию действующей 

бизнес-модели управления научно-исследовательской 

работой в университете.

ЭКСПЕРТиЗА
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Сопредседатель МАЭФ, пре-
зидент РАН Александр Сергеев 
подчеркнул, что одна из ключе-
вых задач – импортозамещение 
и развитие отечественных тех-
нологий. Среди технологических 
приоритетов, определенных 
Минпромторгом и РАН – меди-
цинская техника и фармацевтика, 
химия, биотехнологии, микро-
электроника, лазерные и оптиче-
ские технологии, станкостроение.

Сопредседатель МАЭФ, пре-
зидент ВЭО России, президент 
Международного Союза эконо-
мистов Сергей Бодрунов отметил, 
что одной из ключевых целей со-
циально-экономического разви-
тия должно стать формирование 
знаниеемкого производства, в 
том числе приоритетное реше-
ние задач реиндустриализации 
и реинтеграции производства, 
науки и образования, интенсив-
ного продвижения инноваций в 
производство, активное развитие 
фундаментальной науки.

– Развитие производства, ос-
нованного на знаниях, сделает 
Россию одним из мировых ли-
деров. Для этого необходимо 
существенное обновление эко-
номических отношений и инсти-
тутов, – полагает президент ВЭО.

Для решения стратегических 
задач, поставленных Президен-

том России, нужна новая эконо-
мическая политика, связанная с 
технологиями, знаниями, подчер-
кнул член Правления ВЭО России 
Андрей Клепач.

Для инновационного развития 
российской экономики заме-
ститель директора по научной 
работе ИМЭМО имени Е.М. При-
макова РАН Владимир Мило-
видов предложил использовать 
потенциал отечественного фон-
дового рынка – стимулировать 
розничных инвесторов вклады-
вать в перспективные отрасли. 
В условиях неопределенности 
участники фондового рынка при 
выборе ценных бумаг руковод-
ствуются не столько финансо-
выми показателями компаний, 
сколько эмоциями и инвестици-
онным визионерством.

– Нужно создавать опреде-
ленную среду, которая повысит 
склонность к инвестированию 
и позволит решить проблему 
нехватки финансовых ресурсов. 
За последние два года на рос-
сийский фондовый рынок вышло 
от 5 до 10 миллионов новых ин-
весторов и этим надо восполь-
зоваться, – пояснил Владимир 
Миловидов.

Новая геоэкономическая реа-
льность приведет к трансформа-
ции нефтегазовой отрасли Рос-

сии, отмечали эксперты форума. 
Доля стран, которые могут ввести 
запрет на ввоз российской нефти, 
составляет в структуре россий-
ского нефтегазового экспорта 
порядка 60%, России придется 
искать новых покупателей и фор-
мировать новые логистические 
цепочки для перенаправления 
российской нефти на восток, в 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, отметил директор по 
энергетике Института энергетики 
и финансов Алексей Громов.

Перенаправление поставок 
приведет к удвоению среднего 
времени доставки нефтеналив-
ных грузов с 15 до 20 дней, увели-
чит расходы на транспортировку, 
танкерный флот. Существенным 
ограничивающим фактором мо-
жет стать качество российской 
нефти и нефтепродуктов, не каж-
дый нефтеперерабатывающий 
завод в мире может их принять, 
полагает директор Института 
энергетических исследований 
РАН Сергей Филиппов.

Менять подходы к управлению 
природно-ресурсным потенци-
алом страны призвал директор 
Института экономики и органи-
зации промышленного произ-
водства Сибирского отделения 
РАН Валерий Крюков:

– Роль сырьевого сектора всег-
да была очень велика. Это не 
означает, что мы должны за-
ниматься только сырьем. Но это 
мощнейший рычаг реализации 
цифровых технологий, твор-
ческого потенциала людей на 
различных территориях. Это ре-
ализуется через нормы и правила 
доступа подрядчиков, компаний, 
которые вовлечены в многоста-
дийный процесс, связанный с ос-
воением природных ресурсов, –  
пояснил академик РАН.

Эксперты назвали ключевые 
направления устойчивого раз-
вития экономики России. Рос-
сийская экономика демонстри-
рует сегодня устойчивость, со-
храняются все возможности для 
перехода к более динамичному 
развитию, следует решить ряд 
задач: замещение критического 
импорта, ускорение технологи-
ческого развития, разработка 
новых финансовых инструментов 
и технологий, снижение влияния 
экспортных ограничений на рос-
сийскую энергетику. 

Форум как постоянно действу-
ющая научная диалоговая пло-
щадка продолжит свою работу 
в течение года и будет иметь 
практическое значение. Идеи, 
экспертные предложения пред-
ставляются в экспертные группы 
правительства и в профильные 
органы государственного управ-
ления.

Эксперты Московского академического экономического фо-
рума (МАЭФ-2022) назвали ключевые направления устойчивого 
развития экономики России.

18 мая на площадке региональной Точки кипения 

Ростовской области представители власти, науки и 

бизнеса открыли Клуб стратегических инициатив и 

анализировали активность региона в проекте «Сильные 

идеи для нового времени-2022».

Региональные Клубы стратегических инициатив появля-

ются по всей стране с 2020 года по инициативе Агентства 

стратегических инициатив (АСИ). Клубы объединяют пред-

ставителей власти, экспертов, бизнесменов, институты 

развития.

С приветственным словом выступил заместитель губер-

натора Ростовской области Александр Скрябин. Министр 

экономического развития Ростовской области Максим 

Папушенко рассказал о задачах и планах работы Клуба 

стратегических инициатив Ростовской области. Важность 

проекта «Сильные идеи для нового времени-2022» для 

молодежи региона отметила секретарь клуба – проректор 

по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 

Вовченко.

От РГЭУ (РИНХ) в открытии Клуба принимала участие 

руководитель Центра стратегических исследований соци-

ально-экономического развития Юга России РГЭУ (РИНХ), 

общественный представитель АСИ по направлению «Эко-

логия и климат» Ольга Андреева.

Декан факультета Компьютерных технологий и информаци-

онной безопасности РГЭУ (РИНХ) Евгений Тищенко выступил 

с презентацией идеи «Интеллектуальная система отбора 

спортивно одаренных детей региона», опубликованной на 

клауд-платформе в рамках форума «Сильные идеи для 

нового времени-2022». Идея вызвала широкий отклик и 

получила высокую оценку экспертов.

Целью Клуба стратегических инициатив Ростовской об-

ласти является создание «интеллектуального ядра» для 

поиска прорывных идей по социально-экономическому, 

инновационному и инвестиционному развитию России и 

региона, внедрения лучших практик и совместной реа-

лизации проектов, в том числе по улучшению качества 

жизни населения. 

Формат клуба дает возможность обсудить социально-

значимые проекты, проекты конструктивного развития, и, 

самое главное, вместе искать решения проблем, вызовов, 

вопросов, которые стоят перед регионом и прорабатывать 

стратегию развития региона и городов. 

Клуб дает доступ к экспертам, знаниям, инфраструктуре. 

Благодаря инициативе правительства открыты перспекти-

вы формирования и реализации стратегических проектов, 

в том числе в области импортозамещения, социального 

предпринимательства, технологического предпринима-

тельства, новых IT-решений.

УЧЕНЫЕ РГЭУ (РИНХ) ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КЛУБА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

экономический форум 
«МАЭФ-2022»
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цифровой трансформации Юрий 
Радченко, а также представители 
компаний-кейсодержателей.

Перед началом выдачи кейсов 
был организован образователь-
ный блок от партнеров и кей-
содержателей хакатона: Алибек 
Хакиев, projectmanager финтех-
компании «Эксперт-Система-
Юг» («Финтех: просто, быстро 
о непростом»); Ольга Линева, 
системный аналитик ПАО КБ 
«Центр-инвест» («Что угрожает 
банкам в условиях мировой по-
литической нестабильности»); 
Роман Лаптев, бэкенд-разра-
ботчик ПАО КБ «Центр-инвест» 
(«Врата энтерпрайз-приложений: 
как фильтровать грешников с по-
мощью авторизации»).

В рамках четырех направлений 
кейсов хакатона перед команда-
ми стояли задачи по созданию 
и разработке приложения фор-
мирования признаков аутенти-
фикации на основе электронной 
подписи; программного моду-
ля проверки безопасности ис-
пользования файлов различных 
форматов; программной систе-
мы распознавания DDOS-атаки; 
SAST-хранилища артефактов; 
сервиса сравнения графика ин-
струмента (акции) и динамики 
индекса; системы обнаружения 
мошеннических операций с 

платежными картами; биржи для 
торговли поставочными фьючер-
сами на зерно и другие.

Кейсы для участников подго-
товили: компании по разработке 
программного обеспечения Fast 
Reports, FIRECODE, Рнд Софт, 
digital-агентство «Вебпрактик», 
IT-компания полного цикла раз-
работки в сфере информацион-
ной безопасности «Спецвузав-
томатика».

В течение двух дней команды  
активно работали над решением 
кейсов.

15 мая выступили на защите 
перед компетентным жюри. За-
вершился хакатон награждением 
призеров и победителей в Точке 
кипения РГЭУ (РИНХ).

В течение двух дней 58 команд 
разработчиков будут создавать 
проекты по четырем направле-
ниям: кибербезопасность, раз-
работка ПО – аналогов санкцион-
ных IT-решений, искусственный 
интеллект и машинное обучение, 
а также AR/VR-технологии.

Хакатон проводится в рамках 
Всероссийского антикоррупци-
онного форума финансово-эко-
номических органов Ростовской 
области согласно выполнению 
пункта 38 Национального плана 
противодействия коррупции 
2021-2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 №478 
«О национальном плане проти-
водействия коррупции на 2021-
2024 годы».

Организаторы хакатона: Ро-
стовский государственный эко-
номический университет (РИНХ) 
совместно с Федеральным каз-
начейством, министерством 
цифрового развития Ростов-
ской области, а также Центром 
цифрового образования детей 
«ИТ-Куб». Генеральный партнер –  
банк «Центр-инвест».

География участников хака-
тона в этом году увеличилась в 
несколько раз: над кейсами ра-
ботали школьники и студенты из 
восьми городов: Москва, Санкт-
Петербург, Севастополь, Ставро-
поль, Астрахань, Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск и Таганрог.

Модератором открытия хака-
тона выступил декан факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) Евгений Тищенко.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тился министр цифрового раз-
вития, информационных техно-
логий и связи Ростовской области 
Евгений Полуянов. 

Он отметил актуальность на-
правлений работы хакатона в 
условиях санкционного давления:

– Сложившаяся ситуация для 
российских IT-специалистов вы-
ступает отличной стартовой 
площадкой для реализации по-
тенциала: освободилось большое 
количество сфер, где требуются 
новые IT-решения. Наряду с этим 
с каждым днем растет потреб-
ность в развитии кибербезопас-
ности и защите от атак злоу-
мышленников для компьютеров, 
серверов, мобильных устройств, 
электронных систем, сетей и 
данных. Поэтому участие в ны-
нешнем хакатоне – это отличный 

шанс расширить свои навыки и 
создать интересные востребо-
ванные проекты.

Приветственные слова также 
выразили председатель Сове-
та директоров банка «Центр-
инвест» Василий Высоков, заме-
ститель руководителя Управления 
Федерального казначейства по 
Ростовской области Юрий Гра-
пенко, начальник отдела по де-
лам молодежи администрации 
города Ростова-на-Дону Андрей 
Бганцев, президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков, научный руко-
водитель университета Николай 
Кузнецов, проректор по научной 
работе и инновациям Наталья Во-
вченко, проректор по развитию 
образовательных программ и 

13 мая в РГЭУ (РИНХ) дан старт IV Региональному хакатону 
«Кибербезопасность граждан: противодействие коррупционным 
преступлениям в условиях цифровизации финансовых услуг».

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ОСНОВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17 мая в рамках празднования Дня российского пред-

принимательства участники проектно-образователь-

ного интенсива РГЭУ (РИНХ) весна-2022, студенты 

Учетно-экономического факультета и Экономики и 

финансов приняли участие в общегородской олимпи-

аде по основам предпринимательской деятельности 

среди учащихся высших и средних профессиональных 

учебных заведений города Ростова-на-Дону.

Олимпиада организована отделом по делам молодежи 

администрации города Ростова-на-Дону совместно с 

Агентством стратегических инициатив Ростовской области, 

региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» и предпринимательским 

сообществом города Ростова-на-Дону.

Модератором мероприятия со стороны РГЭУ (РИНХ) выс-

тупила программный директор университетской Точки 

кипения, доцент кафедры бухгалтерского учета Екатерина 

Кузменькова.

В своем вступительном слове член Агентства стратеги-

ческих инициатив Ростовской области Дмитрий Корнеев 

отметил, что предпринимательство является чрезвычайно 

сложным и рисковым делом, но с рядом преимуществ. В 

первую очередь это путь к успеху, личностному росту и 

развитие деловых и творческих качеств. Олимпиада про-

водится впервые в формате тестирования. Участникам 

предстояло ответить на вопросы о порядке регистрации 

и налогообложения бизнеса, организации коммерческой  

деятельности, мерах государственной поддержки, роли го-

сударства в развитии и становлении предпринимательства. 

Итоги олимпиады будут подведены 24 мая, участники  

смогут ознакомиться с результатами и получить интересу-

ющие их ответы по вопросам заданий. Также все студенты 

получат индивидуальные сертификаты, лучшие из них, на-

бравшие высокий балл, будут приглашены оргкомитетом 

для торжественного награждения. После награждения 

запланирован ряд интерактивных мероприятий с предста-

вителями молодежного предпринимательского сообщества.

IV Региональный хакатон 
«Кибербезопасность»
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мии образования.
Она – первый оппонент на за-

щитах кандидатских и докторских 
диссертаций в области музыкаль-
ного образования в диссертаци-
онном совете, а также активный 
участник всех научных форумов, 
ассамблей, конференций. 

В рамках IX Московского меж-
дународного салона образования 
она выступила с докладом «Твор-
ческое развитие обучающихся 
в виртуальной образователь-
ной среде» на дискуссионной 
площадке «Культурологическая 
безопасность подрастающего 
поколения в поликультурной и 
информационной среде».

В ближайших планах профес-
сора Т.В. Надолинской – оппо-
нирование в диссертационном 
совете Российского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени А.И. Герцена  
(г. Санкт-Петербург) и защита ее 
аспирантки.

«Ломоносовские чтения» (МГУ), 
международная филологическая 
конференция (СПбГУ), всерос-
сийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Герценовские чтения» 
(РГПУ имени А.И. Герцена).

В этом году конференция 
проводится при поддержке Та-
ганрогского государственного 
литературного и историко-архи-
тектурного музея-заповедника, в 
котором прошли первые чехов-
ские чтения в Таганроге.

Цели конференции ориентиро-
ваны на реализацию националь-
ного проекта «Образование», 
способствуют формированию 
эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи. Принципиальное  
отличие в том, что в ней могут 
принимать участие и школьники.

Формат молодежных чтений 
включает мастер-классы серьез-
ных ученых, зарекомендовавших 
себя в области чеховедения. В 
этом году его провела старший 
научный сотрудник литературно-
го музея Анна Алферьева.

На сегодняшний день в чтениях 
приняли участие представители 
двадцати одной страны: Венгрии, 
Китая, Палестины, Египта, Турции, 
Казахстана. Формат Молодежных 
чеховских чтений развивается: 
проведение открытых лекций и 
научных семинаров совместно 
с серьезными специалистами в 
области русской литературы и 
чеховедения.

Материалы XIV Международ-
ной научной конференции «Мо-
лодежные чеховские чтения в 
Таганроге» будут опубликованы 
в сборнике.

18-21 апреля д.пед.н., профессор кафедры педагогики дошколь-
ного, начального и дополнительного образования Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Т.В. Надо-
линская участвовала в работе I Международной ассамблеи Рос-
сийской академии образования «Ученик в современном мире».

В апреле в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) 
РГЭУ (РИНХ) прошла XIV Международная научная конференция 
«Молодежные чеховские чтения в Таганроге» для молодых линг-
вистов и литературоведов Ростовской области, Северного Кавказа, 
Краснодарского края, Узбекистана, Турции, Венгрии, Казахстана.

14 мая состоялась всероссийская научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое образование 

родителей: история, современность, перспективы».

Цели конференции: обсуждение актуальных вопросов се-

мейного воспитания; обобщение опыта педагогического 

взаимодействия семьи и школы; поддержка семьи ребенка 

с ОВЗ; психолого-педагогическое образование родителей; 

подготовка будущих педагогов к работе с семьей; проведе-

ние научно-педагогических исследований проблем семьи, 

поиски решения проблем обсуждались на пленарном за-

седании, секциях и дискуссионной площадке.

Организатором выступила кафедра общей педагогики. На 

конференцию прислано более 300 заявок: 70 онлайн-, ви-

део- и презентационных докладов, в качестве слушателей 

заявлено 182 человека, 85 подали статьи в электронный 

сборник материалов.

В конференции приняли участие представители адми-

нистрации РГЭУ (РИНХ), Таганрогского института имени                       

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), представители органов 

управления образованием муниципальных образований 

области, научные, научно-педагогические, педагогические 

работники, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты 

России из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кали-

нинграда, Казани, Грозного, Элисты, Иркутска, Армавира, 

Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Таганрога, получены заявки 

из Кубы, Швеции, Болгарии, Республики Беларусь, ДНР, ЛНР.

С приветственным словом к участникам обратились: Андрей 

Голобородько, директор Таганрогского института имени          

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

Лариса Тутова, депутат ГД, зам. председателя комитета 

по образованию и науке ГД; Ольга Морозова, начальник 

Управления образования г. Таганрога; Владимир Пегушин, 

начальник Управления образования администрации Не-

клиновского района РО; Ирина Ткаченко, руководитель 

научно-учебной лаборатории «Личностно-развивающий 

ресурс семьи и детства», профессор кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии Армавирского го-

сударственного педагогического университета.

В пленарной части обсуждение актуальных вопросов 

истории, теории, современного состояния и перспектив 

развития психолого-педагогического образования роди-

телей было представлено ведущими учеными Академии 

социального управления, Южного федерального универ-

ситета, Калмыцкого государственного университета имени                                      

Б.Б. Городовикова, Донского государственного технического 

университета, педагогами-практиками.

Работа секций проводилась по пяти направлениям: «Ме-

тодологические и теоретические основы проектирования 

исследований по изучению семьи»; «Поддержка семейного 

воспитания детей дошкольного возраста и формирова-

ние педагогической культуры родителей»; «Подготовка 

будущих учителей к работе с семьей, осуществлению 

педагогического образования родителей»; «Организация 

психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья».

В секционной части конференции были рассмотрены 

особенности и возможности психолого-педагогического 

образования родителей при проведении научно-педаго-

гических исследований и в практической деятельности; 

обсуждались актуальные проблемы, связанные с методо-

логией, технологией и условиями реализации современного 

педагогического инструментария; обобщен опыт практи-

ческой деятельности.

На дискуссионной площадке обсуждались вопросы вза-

имодействия образовательной организации и семьи в 

инклюзивной образовательной среде.

ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Татьяна Надолинская на про-
тяжении многих лет является 
почетным участником всех на-

учных мероприятий Института 
художественного образования и 
культурологии Российской акаде-

Открытие конференции про-
шло в актовом зале Литератур-
ного музея А.П. Чехова. 

С приветственным словом 
к участникам обратился Ан-
дрей Голобородько, директор 
Таганрогского института имени                                                      
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), Елизавета Липовенко, 
директор ГБУК РО «Таганрогский 
государственный литературный и 
историко-архитектурный музей-
заповедник».

Участников конференции при-
ветствовали также: В.А. Агеева, 
декан факультета Истории и 
филологии; А.Г. Нарушевич, зав. 
кафедрой русского языка и лите-
ратуры; В.В. Кондратьева, руко-
водитель Научно-просветитель-
ского центра изучения русской 
литературы имени А.П. Чехова 
(«Чеховский центр»), профессор 
кафедры русского языка и лите-

ратуры; К.Р. Нургали, д.филол.н., 
профессор, зав. кафедрой рус-
ской филологии Евразийского 
национального университета 
имени Л.Н. Гумилева; Хади Бак, 
зав. кафедрой русского языка и 
литературы Ататюркского уни-
верситета, г. Эрзрум (Турция).

XIV Молодежные чеховские 
чтения – большое событие в на-
учной и культурной жизни Юга 
России. Кафедра русского языка 
и литературы и Научно-просвети-
тельский центр изучения русской 
литературы имени А.П. Чехова 
(«Чеховский центр») продолжают 
традиции чеховедения, заложен-
ные с конца 1950-х гг.

Конференция проходит че-
тырнадцатый год подряд и за это 
время заняла прочное место в 
ряду серьезных конференций, 
таких как Международная науч-
ная конференция «Ломоносов», 

«Ученик в современном мире»

Молодежные чеховские чтения в Таганроге



10 №32-34 (315-317)    20 мая 2022 г.

Спорт

ным реабилитологом, персо-
нальным педагогом-тренером  
И.Е. Лис, советником исполни-
тельного директора по меж-
дународным вопросам ОСОО 
«Российский Союз боевых ис-
кусств» А.Н. Субботиной, вызвали 
колоссальный отклик со стороны 
студентов.

Наиболее активные участники 
игр и дискуссий, сопровождав-
ших каждую лекцию, получили 
подарки от Российского общества 
«Знание». Итоги форума были 
подведены деканом факультета 
Истории и филологии к.ист.н.                          
В.А. Агеевой.

На мероприятии присутствова-
ли зав. кафедрой истории к.ист.н. 
М.И. Гуров, доценты кафедры 
истории к.ист.н. П.С. Качевский 
и к.ист.н. И.Н. Смирнов, лектор 
Российского общества «Знание», 
руководитель междисциплинар-
ного студлектория «Студент –  
школьнику» ФИиФ, доцент ка-
федры истории Л.В. Названо-
ва, зам. декана по ВР ФИиФ  
А.И. Митрофанова, координа-
торы студенческого самоуправ-
ления ФИиФ Е.Н. Капканов и  
Ю.Р. Ротару, магистранты и сту-
денты факультета Истории и 
филологии. При поддержке де-
кана факультета Педагогики и ме-
тодики дошкольного, начального 
и дополнительного образования 
к.филол.н. С.В. Гармаш и зам. де-
кана по ВР к.психол.н. Е.Г. Петро-
вой участниками мероприятия 
стали обучающиеся по профилю 
«Безопасность жизнедеятель-
ности».

лию, Сибирь,  Якутию, г. Калинин-
град, г. Казань, Республику Крым, 
Краснодарский край и другие 
замечательные места нашей не-
объятной страны.

В заключение мероприятия 
члены жюри поблагодарили 
всех участников за проявленный 
интерес к поиску новых решений 
в разработке маршрутов для пу-
тешествий, ведь туристическая 
отрасль в современных условиях 
переориентируется на развитие 
и расширение возможностей 
внутреннего туристического по-
тенциала России.

Организатором конкурса «Ту-
ристические маршруты России» 
выступила кафедра антикризис-
ного и корпоративного управ-
ления факультета Менеджмента 
и предпринимательства Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ).

Соорганизаторами стали Ро-
стовское региональное отде-
ление Российского общества 
«Знание», факультет Истории и 
филологии Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) и Центральная го-
родская публичная библиотека 
имени А.П. Чехова. Мероприятие 
проходило в рамках проектно-
социального интенсива «Про-
рыв-2022» в Таганрогском инсти-
туте имени А.П. Чехова (филиале) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

С приветственным словом 
выступил директор института 
д.полит.н. А.Ю. Голобородько, 
который подчеркнул важность 
спорта как для укрепления здо-
ровья, так и в рамках мягкой 
силы и народной дипломатии, 

что в настоящее время особенно 
актуально.

С приветствием к собрав-
шимся обратилась и зав. от-
делом «Центр культурных про-
грамм» ЦГПБ имени А.П. Чехова  
О.Г. Сербина.

В рамках форума были затро-
нуты такие вопросы, как задачи 
и перспективы спортивного ме-
неджмента, развитие личного 
бренда в спорте, спортивное 
волонтерство, практики совре-
менной реабилитации.

Лекции, представленные спике-
рами: заместителем директора по 
учебной и воспитательной рабо-
те Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) к.филос.н. С.А. Петру-
шенко, генеральным директором 
ООО «Фабрика популярности» 
Н.А. Булановой, профессиональ-

В нем приняли участие маги-
странты из Республики Беларусь 
Полесского государственного 
университета (г. Пинск) и сту-
денты бакалавриата направле-
ния «Сервис» и «Туризм» РГЭУ 
(РИНХ). Мероприятие прошло в 
онлайн- и офлайн-формате.

Конкурсанты разработали и 
презентовали туристические 
маршруты, которые охватили 
разные уголки нашей замеча-
тельной страны и продемонстри-
ровали безграничный потенциал 
природных, исторических, куль-
турных  достопримечательностей 
России.

Среди конкурсных работ были 
представлены как экологические, 
культурно-познавательные, исто-

рико-архитектурные туры, так и 
маршруты с элементами актив-
ного отдыха и квеста, которые 
становятся популярными среди 
туристов. 

Участники конкурса от Ре-
спублики Беларусь представи-
ли маршрут по городам своей 
страны.

За время презентаций экскур-
сионных маршрутов участники 
мероприятия виртуально про-
шлись по маршрутам: «Эколо-
гическая тропа по родникам                              
г. Ростова-на-Дону», «Активный 
отдых на Байкале», «Сердце 
Кавказа», «Культурный отдых в 
Санкт-Петербурге за 72 часа», 
«Соловецкие острова», а также 
ознакомились и посетили Каре-

28 апреля состоялся форум «В здоровом теле», организатором 
которого выступило Российское общество «Знание».

11 мая на факультете Менеджмента и предпринимательства 
состоялся ежегодный международный научно-практический 
конкурс «Туристические маршруты России».

ВОСЬМОЙ СЕЗОН ТУРНИРНЫХ ИГР 
ГРУППЫ «Б» НСФЛ

Футбольная команда РГЭУ (РИНХ) приняла участие в 

первом туре восьмого сезона турнирных игр группы 

«Б» Национальной студенческой футбольной лиги, 

который проходил с 5 по 7 мая в Астрахани.

Команда состояла из студентов головного вуза Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

и Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ).

 Первым соперником нашей сборной стала известная и 

довольно авторитетная в НСФЛ команда СПбПУ, которая 

до этого сезона находилась в группе «А», а этот сезон на-

чала в группе «Б». 

Сила, опыт и умение помогли футболистам из Санкт-

Петербурга завершить первый тайм со счетом 4:0 в свою 

пользу. Однако уже во втором тайме нашей команде 

удалось забить 2 мяча, завершив матч со счетом 2:4. Голы 

в ворота команды соперника забили футболисты сборной 

РГЭУ (РИНХ) Серебряков Дмитрий и Коротаев Денис.

Второй матч состоялся с командой КубГАУ – чрезвычайно 

мотивированным соперником, неожиданно для многих 

экспертов уступившим нашей сборной в прошлом сезоне 

со счетом 1:3. Несмотря на упорство и самоотверженность 

наших ребят, команде из Краснодара удалось взять реванш 

за поражение в прошлом году и одержать победу.

Завершающим матчем в Астрахани стала игра с командой 

ДГТУ из Махачкалы. Этот футбольный поединок был инте-

ресен еще до его начала, ведь обе команды претендовали 

на третье место в рамках этого мини-турнира, имея для 

этого примерно равные возможности. Матч прошел в очень 

напряженной и бескомпромиссной борьбе.

Главный тренер нашей команды Анатолий Галян изо всех 

сил старался помочь ребятам советами одержать первую 

победу на старте нового сезона, и в итоге нашей команде 

удалось уже в первом тайме забить гол, который, как 

оказалось позже, стал победным. Его забил Матвей Смелян-

ский. Есть первая победа сборной РГЭУ (РИНХ) в сезоне 2022.

Конечно, первый тур получился у нашей сборной не столь 

успешным, как ожидалось, но и соперники у нее были на 

сей раз очень сложными – лидеры чемпионата НСФЛ.

 Победа же в заключительном матче тура вселяет оптимизм 

и надежду на новые победы, ведь уже совсем скоро наша 

команда встретится с командами РЭУ (Москва), СКФУ (Став-

рополь), БГТУ (Белгород) во втором турнире нового сезона.

У нашей сборной есть канал в мессенджере Telegram, в 

котором активно рассказывается о деятельности и до-

стижениях команды, публикуется информация с матчей 

в режиме реального времени, сообщается о предстоящих 

играх.

ФОРУМ «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ»

Туристические маршруты России
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200 бойцов Штаба студенче-
ских отрядов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) отправятся 
работать на объекты в 3-м трудо-
вом семестре.

С приветственным словом 
выступил проректор по воспи-
тательной работе и молодежной 
политике Евгений Денисов, кото-
рый отметил достижения штаба, 
пожелал дальнейшего развития.

Слушателями программы стали 
лучшие бойцы Ростовского штаба 
студенческих отрядов, каждый из 
которых по окончании обучения 
сможет работать в гостинично-
ресторанных комплексах, отелях, 
кафе и ресторанах, например 
ООО «ЛОК «Витязь» (г. Ана-
па), SPA-отель MoreSpa&Resort                            
(г. Алушта).

В настоящее время существен-
но возрос поток внутреннего 
туризма, в сезон гостиничный 
и ресторанный сектор страны 
ожидает пиковые загрузки. 

В этих условиях особую востре-
бованность со стороны работода-
телей и приобретают профессии 
горничной и официанта. 

Официант является «лицом 
бренда», так как от его навыков 
и профессионализма зависит 
качество сервиса и уровень удов-
летворенности клиента. 

В рамках программы допол-
нительного профессионального 
обучения слушатели знакомятся 
с такими аспектами, как стандар-
ты сервиса, профессиональная 
этика, овладевают навыками 
французской, английской серви-
ровки, узнают, что такое гастро-
номическая пара и как ее лучше 
рекомендовать. 

Программа реализуется кол-
лективом научно-педагогических 
кадров и практиков-работода-
телей.

Практическая стажировка про-
ходит на базе ресторана «Воз-
душно» и лаборатории «Сервиса» 
факультета Менеджмента и пред-
принимательства Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ).

Горничных можно назвать «се-
рыми кардиналами» гостинично-
го бизнеса, ведь никакой сервис 

– За текущий год ребята прош-
ли Школу вожатского мастерства, 
Школу сервиса и туризма, прини-
мали участие в различных меро-
приятиях, показывая достойный 
уровень и стремление развивать 
всероссийское движение, – под-
черкнул Евгений Анатольевич.

Также с напутственными слова-
ми выступили гости из Ростовско-
го штаба студенческих отрядов –  
руководитель РШСО Роман Уко-
лов, заместитель руководителя 
(комиссар) регионального штаба 
Ксения Посевина и руководитель 
педагогического направления 
Александр Филатов.

На сегодняшний день в Штаб 
студотрядов РГЭУ (РИНХ) всту-
пили 200 бойцов в составе 6 
отрядов: сервисные отряды «Пла-
менный Свет» и «Легенда», педа-
гогические отряды «Хамелеон» 
и «ЮГА», сельскохозяйственный 
отряд «Деметра» и отряд провод-
ников «Талисман».

В 2022 году бойцы РГЭУ (РИНХ) 

будут трудиться на региональных 
объектах Ростовского штаба 
студенческих отрядов: отелях, 
пансионатах, детских оздорови-
тельных центрах, федеральной 
пассажирской компании, сель-
скохозяйственных объектах и 
многих других.

С 2020 года Штаб студенческих 
отрядов РГЭУ (РИНХ) находится 
под чутким руководством ко-
мандира Александры Кураковой, 
комиссара Даяны Степаненко, 
методиста Ангелины Кулешовой 
и руководителя пресс-центра 
Анны Гороховой. На меропри-
ятии студентки выступили с от-
четом о проделанной работе и 
результатах.

В рамках мероприятия был 
объявлен новый руководящий 
состава Штаба студотрядов РГЭУ 
(РИНХ): командир штаба Софья 
Шарага; комиссар штаба Диа-
на Коровайная; методист штаба 
Ксения Захарченко; руководитель 
пресс-службы Елена Горбунова.

и коммуникации не сравнятся с 
качеством чисто убранного но-
мера, с безопасностью чистящих 
средств. 

В рамках профессиональной 
подготовки по направлению 
«Горничная» обучающиеся изу-
чают основы этики, служебного 
этикета и психологии обслужи-
вания гостей при выполнении 
должностных обязанностей, стан-
дарты обслуживания в гостинич-
ной индустрии, осваивают сани-
тарно-гигиенические требования 
к содержанию номерного фонда, 
приобретают навыки примене-
ния современных технологий 
уборки. 

Подготовку по двум направ-
лениям осуществляет коман-
да профессионалов-практиков, 
успешных работодателей из 
гостиничного и ресторанного 
бизнеса.

Симбиоз сильной команды по-
зволяет создать теоретический 
плацдарм за счет интерактивных 
технологий, игровых практик, 
мастер-классов и практических 
стажировок, погрузить обучаю-
щихся в профессию, обеспечить 
их вовлеченность. 

Образовательный процесс 
проходит исключительно в оф-
лайн-формате, что повышает 
уровень усвоения знаний и уме-
ний. 

О значимости и востребован-
ности обучения делятся первыми 
впечатлениями обучающиеся 
программ. 

Гринь Валерия, факультет Линг-
вистики и журналистики Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
1-й курс:

– Мне понравился стиль про-

ведения лекции, внимание к 
студентам, дружеская обстановка, 
перерывы с чаем. Мне нравятся 
тесты о типе личности, характере, 
которые мне пригодятся в буду-
щей работе. На лекции я узнала 
много нового, получила массу 
важных советов и постараюсь 
ими пользоваться и развиваться 
дальше.

Дарья Шакарова, факультет 
Лингвистики и журналистики,  
Ростовский государственный эко-
номический университет  (РИНХ), 
1-й курс:

– Во-первых, все объясняется 
очень доступно, интересно. Нра-
вится подход к обучению: все на 
примерах, активно используются 
доходчивые, яркие схемы. Хотя 
по времени занятие было долгим, 
усталость не чувствуется. Много 
действительно полезной инфор-
мации, наставлений и советов  о  
будущей работе и отношениях с 
людьми.

Михаил, 1-й курс, Ростовский 
государственный университет пу-
тей сообщения (РГУПС), факультет 
ИТУ, направление «Обеспечение 
движения поездов», специаль-
ность «Телекоммуникационные 
системы и сети ж/д транспорта»:

– Не было сухих терминов, 
а лишь хорошо подобранная 
практическая и полезная  ин-
формация.

По окончании обучения по 
двум программам все члены 
студотрядов получат документ о 
профессиональном образовании.

Полученные знания и прак-
тические навыки они смогут 
эффективно и с пользой для 
дела применять на практике во 
время работы в третьем трудовом 
семестре.

29 апреля в университетской Точке кипения состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное открытию третьего 
трудового семестра.

С 18 апреля на площадке кафедры антикризисного и корпо-
ративного управления факультета Менеджмента и предприни-
мательства РГЭУ (РИНХ) стартовали две программы профессио-
нального обучения «Официант 3-го разряда» и «Горничная 2-го 
разряда». 

По поручению Президента 
России Правительством РФ 
разработано и утверждено 
постановление, благодаря 
которому члены Российских 
студенческих отрядов мо-
гут пройти обучение и полу-
чить новую профессию за счет 
средств федерального гранта.

Лидер, вождь, вожатый – слова 
одного тематического ряда, обо-
значающие сильного и мудрого 
человека, который ведет за со-
бой других, наполняя их жизнь 
яркими, позитивными красками и 
новыми, полезными интересами 
и знаниями.

С 18 апреля на площадке Та-
ганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эко-
номического университета 
(РИНХ) стартовала программа 
дополнительного профессио-
нального обучения «Вожатый». 
Слушателями программы стали 
лучшие бойцы – участники сту-
денческих отрядов Ростовского 
штаба студенческих отрядов, 
каждый из которых по оконча-
нии обучения сможет работать 
в самых престижных детских оз-
доровительных центрах России –  
«Кубанская Нива», «Спутник» и 
других. 

Ведут занятия преподаватели-
практики. 

В Таганрогском институте име-
ни А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ) накоплен огромный опыт 
эффективной и качественной 
подготовки вожатых, помощни-
ков вожатых как в теоретической, 
так и в практической плоскости. 
Не первый год здесь успешно 
действует базовая кафедра с 
МДЦ Артек. А студенты института 
успешно работают в детских оз-
доровительных лагерях. 

Впереди у молодых людей 
масса интересных форм работы: 
тренинги, форсайт-сессии, креа-
тивно организованные и содер-
жательно наполненные лекции, 
предметно-ориентированные 
практические занятия, стажиров-
ка в детском оздоровительном 
лагере «Спутник». 

Образовательный процесс 
проходит исключительно в оф-
лайн-формате, что повышает 
уровень усвоения знаний и уме-
ний слушателями.

По окончании обучения  члены 
студенческих отрядов получат 
документ о профессиональном 
образовании государственного 
образца, который станет фун-
даментом для личностного и 
карьерного развития.

ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
«ВОЖАТЫЙ»

Программы профобучения «Официант» и «Горничная»

Открытие третьего трудового семестра ЭКОНОмикс
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Студенческий калейдоскоп

РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО «ПЕНСИОНЕРЫ ЮГА РОССИИ»
12 мая состоялось праздничное мероприятие для членов Ростовского регионального со-

общества «Пенсионеры Юга России», посвященное 77-й годовщине празднования Дня 

Победы.

Встреча была организована Бизнес-школой РГЭУ (РИНХ) и банком «Центр-инвест».

От ректората университета с великим праздником – Днем Победы пожилых людей поздравил 

научный руководитель университета, профессор Николай Кузнецов. Концертную программу 

подготовили активисты Студенческого культурного центра Максим Скляренко, Вероника Лозина 

и Белла Кагазежева, прочитали стихотворения о войне, выступили с отрывком из рассказа 

театрального режиссера Евгения Гришковца.

Участники Ростовского регионального сообщества «Пенсионеры Юга России» подготовили 

танцевальные и песенные номера.

КУБОК МИРА ПО САМБО СРЕДИ СТУДЕНТОВ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На чемпионате России по самбо среди студентов в г. Кстово спортсмены прошли отбор на Кубок 

мира среди студентов под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU).

Организаторы: Министерство спорта РФ, Российский спортивный студенческий союз (РССС), Всерос-

сийская федерация самбо (ВФС) и ассоциация «Студенческая спортивная лига самбо».

Соревнования собрали 312 участников из 79 вузов. Сборная университета завоевала серебряную и 

2 бронзовые медали, заняв в командном зачете 6-е место среди юниоров и 11-е среди юниорок.

В боевом самбо (до 71 кг) 2-е место занял Николай Галочкин (Таганрогский институт) и вошел в 

состав сборной на международный турнир FISU Combat Sports (Кубок Мира), в весе до 79 кг 3-е 

место – Антон Площанский (Гуковский филиал), в весе свыше 80 кг среди юниорок 3-е место у 

Нины Извариной (Таганрогский институт).

6 мая в Таганрогском институте имени А.П. Чехова состоялся праздничный концерт для вете-

ранов Великой Отечественной войны и труда, сотрудников, преподавателей института.

Организаторы – преподаватели кафедры педагогики дошкольного, начального и дополнительного 

образования и студенты факультета ПиМДНиДО под руководством и.о. зав. кафедрой, заслуженного 

работника культуры РФ, профессора Маргариты Кревсун.

Делегация института посетила в концертном зале мемориального комплекса «Самбекские высоты» 

праздничный концерт советского и российского певца, педагога, народного артиста СССР, академика 

Международной академии Леонида Сметанникова, первого исполнителя песни «День Победы».

В конце мероприятия была организована творческая встреча с певцом, ужин, организованный 

представителями администрации института, выступление «Хора трех поколений» института. 

МНОГОМЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА

Проект «Многомерная педагогика: развитие ответственности у младших школьников как фак-

тор достижения успеха» реализован студентами Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ).

В ходе реализации проекта для конкурса «Авторская школа» студентов Гюнель Алиевой, Дарьи 

Семеновой, Таисии Журавковой, Дарьи Кузьминой в МОБУ СОШ № 38 в 1-м классе использованы 

дидактические игры «Сравни поступки», «Как бы ты поступил в этой ситуации», обсуждение по-

ступков героев сказок. 

Дети рассуждали, экспериментировали. В процессе выполнения творческих заданий родилось 

большое количество приемов, моделей поведения, которые первоклассники с легкостью смогут 

применять в жизни.


