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Дискуссии прошли на шести 
профильных площадках, орга-
низованных на базе пространств 
коллективной работы Точки 
кипения в Ростове, Таганроге 
и Новочеркасске. На форуме 
прозвучали предложения по 
развитию инициативы «Эффек-
тивный регион», участником 
которой Ростовская область стала 
в прошлом году, были оценены 
перспективы внедрения несколь-
ких инновационных проектов и 
практик: развитие механизмов 
телемедицины, профильных IT-
кластеров, платформ обучения 
гибким навыкам (soft skills) для 
будущих специалистов цифровой 
экономики.

Мероприятие организовало 
министерство экономического 

развития Ростовской области 
совместно с ведущими вузами 
региона. Сессии прошли по инди-
видуальным тематикам в 6 Точках 
кипения: «Малое и среднее пред-
принимательство. Поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Произ-
водительность труда», «Между-
народная кооперация и экспорт» 
(Точка кипения г. Ростов-на-
Дону); «Новые тренды в науке и 
образовании» (ЮФУ); «Цифровая 
экономика в разрезе развития 
рынка IT, экспорт цифровых ус-
луг и технологий» (Инженерно-
технологическая академия ЮФУ  
г. Таганрог); «Цифровая экономи-
ка» (в части цифровизации, АПК, 
промышленности, оказания услуг 
населению) (ДГТУ); «Произво- ... продолжение на стр. 2

4 июня в Ростове-на-Дону состоялся масштабный онлайн-форум «Новые вызовы. Новые реше-
ния», организованный губернатором Ростовской области, правительством Ростовской области.  
В обсуждении трендов экономического развития региона приняли участие более 500 представи-
телей бизнеса, экспертного сообщества, органов власти и общественных объединений.

Праздничный концерт 
«Горжусь тобой, Моя Россия»

акция «Окна России»

12 июня страна отметила государственный праздник – День 
России. В честь этого знаменательного дня Студенческий куль-
турный центр РГЭУ (РИНХ) организовал праздничный концерт.

Жители Ростовской области присоединились к акции «Окна 
России», посвященной празднованию Дня России.

онлайн-форум «Новые 
вызовы. Новые решения»
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Почетными гостями праздничного мероприятия, развернувшегося 
перед зданием университета, стали: глава администрации Кировского 
района г. Ростов-на-Дону Наталия Симаченко, заместитель главы ад-
министрации Кировского района Андрей Косенко, ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, проректор 
по воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений Денисов.

В концертной программе Студенческого культурного центра прозву-
чали вокальные композиции от Виктории Трухиной – «Асфальт», «Моя 
страна – Россия» и Роксаны Базазян «Россия, Русь!» и «Любимый мой».

Стихи Сергея Васильева, посвященные великой стране – России, 
прочла Дита Чалдаллакова, а Кирилл Засыпкин, ведущий праздничного 
мероприятия, порадовал зрителей чтением прозы Бориса Чичибабина. 
Завершился праздничный концерт гимном России, который исполнили 
все участники праздника.

Кроме этого гости и организаторы мероприятия приняли участие 
в презентации граффити-проекта. Накануне праздника профессио-
нальные уличные художники в стиле Streetart изобразили на стенах 
зданий Ростова героев и сюжеты сегодняшнего дня. На стенах арки 
РГЭУ (РИНХ) художник Мария Хардикова (Арт-кластер «Таврида») пред-
ставила композицию, посвященную современным ученым.

Горожане украшали окна в жилых домах, общественных учрежде-
ниях: детских садах, поликлиниках, школах рисунками и надписями, 
посвященными России или малой родине, с помощью красок, накле-
ек, трафаретов. В акции приняли участие воспитанники Ростовской 
школы-интерната № 28. Ребята разместили свои рисунки, символы, 
надписи, продемонстрировав через творчество любовь к Родине. 
Девиз акции – «Мы вместе. Мы – Россия». 

К ней присоединились студенты РГЭУ (РИНХ), украсив рисунками и 
картинками окна креативного пространства – Точки кипения.

9

Финал проектно-
образовательного 
интенсива

дительность труда и поддержка 
занятости» (РГЭУ (РИНХ); «Про-
мышленность» (ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова).

Цель проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости»: достижение прироста 
производительности труда на 
средних и крупных предприятиях 
региона к 2024 году за счет сни-
жения административно-право-
вых ограничений, формирования 
системы подготовки кадров, на-
правленной на обучение управ-
ленческого звена предприятий, 
экспертной поддержки, фор-
мирования системы внедрения 
инструментов автоматизации и 
использования цифровых тех-
нологий. 
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Онлайн-форум «Новые вызовы. 
Новые решения» обсудил тренды 

Направление представляли: 
заместитель министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Роман Шеховцов, ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 
директор по производству ООО 
«Ю-МЕТ» Павел Василенко, и.о. 
начальника управления госу-
дарственной службы занятости 
населения Ростовской области 
Надежда Васильева, проректор 
по научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, 
зав. кафедрой товароведения 
и управления качеством РГЭУ 
(РИНХ) Карина Механцева, ру-
ководитель проекта Федераль-
ного центра компетенций Сергей 
Мудров, генеральный директор 
ООО «Завод Террафриго» Михаил 
Расторгуев, директор управления 
ПСС и процессов Юго-Западного 
банка ПАО «Сбербанк» Юлия 
Лифашина, и.о. директора АНО 
«Агентство инноваций Ростов-
ской области» Борис Свиридов, 
генеральный директор ООО 
«Ю-МЕТ» Дмитрий Стрельцов.

Онлайн-участие в сессии при-

няли: директор ГК «Тавр» Алек-
сандр Ремета, член Совета Ро-
стовского областного отделения 
Общероссийской организации 
МСП Алексей Халын и президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков.

Открыл работу сессии замести-

тель министра экономического 
развития РО Роман Шеховцов 
со стартовым докладом о на-
циональном проекте «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости».

Он рассказал о стратегии раз-
вития Ростовской области на 
период до 2030 года, концепту-
альная основа которой состоит 
из трех направлений: социаль-
ная, экономическая и простран-
ственная политика. Также спикер 

обратил внимание участников 
сессии на целевые индикаторы 
региональных проектов по на-
правлению «Производительность 
труда» и отметил те критерии, 
которые уже выполнены на те-
кущий момент.

Далее с докладом, посвящен-
ным основным показателям 
на текущий момент по рынку 
труда, в частности по динамике 
количества зарегистрирован-
ных безработных и заявленных 
вакансий в 2020 году выступила 
и.о. начальника управления го-
сударственной службы занятости 
населения Ростовской области 
Надежда Васильева. 

Она обозначила точки роста, 
способные обеспечить быстрое 
снабжение кадрами экономики 
Ростовской области и отметила 
основные векторы для обеспе-
чения необходимого качества 
трудовых ресурсов.

Завершила секцию докладов 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко, 
рассказав о том, как в нынешних 
условиях современные вузы ре-
шают сложные задачи в области 
подготовки кадров для новой 
экономики и трудоустройстве 
выпускников. Она отметила, что 
с университетом заключено бо-
лее 300 долгосрочных соглаше-

Секция Точки кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) была 
посвящена производительности труда и поддержке занятости.

ний с работодателями, которые 
принимают участие в создании 
образовательных программ и 
отслеживают формирование 
компетенций в ходе практик 
и выполнения выпускных ква-
лификационных работ. Елена 
Николаевна подчеркнула, что 
90% выпускников РГЭУ (РИНХ) 
трудоустраиваются в течение 
трех месяцев после завершения 
обучения.

По результатам диалога между 
органами власти, общественны-
ми, образовательными органи-
зациями, бизнесом, опираясь 
на указ Президента Российской 
Федерации «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года», была про-
анализирована стратегия соци-
ально-экономического развития 
Ростовской области на период до 
2030 г., а также национальные и 
региональные проекты.

В ходе сессии эксперты выра-
ботали инициативы, предложили 
мероприятия по масштабирова-
нию и популяризации проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», улучше-
нию кадрового обеспечения, 
определили инструменты под-
держки его участников.

Ключевые результаты сессии 
были представлены губернатору 
Ростовской области Василию Го-
лубеву. Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко выразила готовность 
к созданию университетской 
Фабрики процессов – учебной 
производственной площадки, на 
которой участники в реальном 
производственном процессе 
получат опыт применения ин-
струментов бережливого произ-
водства, а также смогут просле-

дить, как улучшения влияют на 
операционные и экономические 
показатели производства, что 
будет содействовать реализа-
ции регионального проекта РО 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях». Ректор также 
отметила, что кафедры и лабора-
торный комплекс университета 
в кооперации с системными 
партнерами смогут стать основой 
Фабрики процессов услуг для 
проектов «Эффективный регион», 
«Эффективный муниципалитет», 
«Бережливое образование» в 
контексте исполнения инвести-
ционного послания губернатора 
и стратегии социально-эконо-
мического развития Ростовской 
области на период до 2030 г.

Как подчеркнул губернатор 
Василий Голубев по итогам про-
ведения форума, ни от одной 
высказанной на форуме идеи 
отказываться нельзя, хотя на 
развитие некоторых проектов по-
надобиться немало времени. Но 
реализация Стратегии-2030 не-
возможна без таких инноваций.

– Прорывные идеи создают 
условия для того, чтобы Ростов-
ская область стала регионом-ли-
дером. А это – ключевая задача 
нашей общей работы, и для ее 
выполнения у нас есть все не-
обходимое, – отметил Василий 
Голубев.

Некоторые из инициатив на-
чали претворяться в жизнь: глава 
региона поручил в ближайшее 
время создать в Миллерове 
сервисный центр для предприни-
мателей «Мой бизнес», который 
ускорит процедуру получения 
господдержки местными ком-
паниями. 

Большое внимание уделено 
формированию IT-кластера в 
Таганроге, одобрена идея объ-
единить цифровые конкурсы, 
хакатоны, проектные сессии и 
вебинары, нацеленные на под-
держку проектов в сфере цифро-
визации, в единую инициативу на 
базе конкурса «Ростов-на-Дому. 
Цифровые лидеры».

Органы власти, общественные, образовательные организации, бизнес проанали-
зировали стратегию социально-экономического развития области на период до   
2030 г., национальные и региональные проекты.
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Федеральный проект, которому 
был посвящен семинар, входит в 
состав национального проекта 
по повышению производитель-
ности труда. 

Его участниками до 2024 года 
станут не менее 195 средних и 
крупных предприятий из Ро-
стовской области, работающих в 
сферах перерабатывающей про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта и строительства. 

Актуальность мероприятия вы-
звана тем, что в 2019 году Ростов-
ская область отобрана в числе 15 
субъектов Российской Федерации 
в качестве пилотного региона 
по реализаци национального 
проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости», 
что открыло новые возможности 
для экономического развития 
региона.

Университет совместно с ми-
нистерством экономического 
развития Ростовской области, 
Управлением федеральной на-
логовой службы по Ростовской 
области, Агентством стратегиче-
ских инициатив по направлению 
«Предпринимательство и тех-
нологии» в Ростовской области, 
Федеральным центром компетен-
ций, Ростовским региональным 
агентством поддержки пред-
принимательства, Агентством 
инноваций Ростовской области 
и ООО «Управляющая компания 
ЭМРИС» провел семинар «Теория 
и практика применения инве-
стиционного налогового вычета 
предприятиями – участниками 
национального проекта «Произ-

водительность труда и поддержка 
занятости».

В рамках реализации меропри-
ятий нацпроекта запланировано 
применение широкого спектра 
поддержки предприятий-участ-
ников, в частности, внесены 
изменения в областной закон 
«О региональных налогах и не-
которых вопросах налогообло-
жения в Ростовской области» от 
1 августа 2019 года, позволяю-
щие предприятиям-участникам 
нацпроекта начиная с 2020 года 
применять инвестиционный на-
логовый вычет.

Модератором мероприятия 
выступил декан факультета Эко-
номики и финансов РГЭУ (РИНХ) 

Евгений Молчанов.
С приветственным словом к 

участникам обратилась ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и 
отметила, что в непростое время 
для бизнеса, образования и на-
селения нужно адаптироваться к 
новой реальности. Предприни-
мателям необходима поддержка 
со стороны государственной 
власти, и они ее получают через 
различные механизмы, включая 
национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». Ректор выразила 
уверенность, что по результатам 
семинара предприятия увидят 
резервы для снижения налого-
вого бремени и смогут миними-
зировать затраты.

Министр экономического 
развития Ростовской области 
Максим Папушенко выразил 
благодарность Ростовскому го-

28 мая РГЭУ (РИНХ) провел оnline-семинар, посвященный нац-
проекту «Производительность труда и поддержка занятости».

ИнНОВАЦИИ

Производительность труда 
и поддержка занятости

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

На факультете Менеджмента и предпринимательства 

РГЭУ (РИНХ) состоялось онлайн-заседание секции 

«Актуальные проблемы и тенденции развития пред-

принимательства в современной экономике».

Оно прошло в рамках работы международной научно-

практической конференции «Модернизация экономики 

России: отраслевой и региональный аспект».

Работу онлайн-заседания организовали: руководитель сек-

ции, заведующий кафедрой инновационного менеджмента 

и предпринимательства Владимир Джуха и заместитель 

заведующего кафедрой по науке Светлана Грицунова.

В ходе конференции были рассмотрены вопросы, каса-

ющиеся формирования цифровой экономики Российской 

Федерации, развития обрабатывающих отраслей в России 

в условиях пандемии, затронуты вопросы актуализации 

инновационной деятельности в Ростовской области, раз-

вития цифровой экономики некоторых зарубежных стран 

и многие другие.

Участниками конференции стали студенты и преподаватели 

факультета Менеджмента и предпринимательства и других 

факультетов университета, а также студенты и магистранты 

университетов Юга России.

сударственному экономическому 
университету (РИНХ), который 
традиционно выступает пар-
тнером министерства в части 
реализации как национальных, 
так и региональных проектов. 
На очереди нацпроект «Повы-
шение производительности труда 
и поддержка занятости», который 
является одним из успешных 
инструментов структурных эко-
номических реформ в России, 
так как благодаря его инстру-
ментарию переформатируются 
производственные системы в 
компаниях реального сектора 
экономики.

Участников также приветство-
вал сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта в Ростовской 
области, президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков, отметив высокие 
показатели в реализации данного 
проекта в регионе.

О том, что такое инвестицион-
ный налоговый вычет и специ-
фика его механизма с позиции 
бизнеса, участникам семинара 
рассказал основатель и управля-
ющий партнер ООО «Управля-
ющая компания ЭМРИС», пред-
седатель комитета по банкам и 
инвестиционной деятельности 
Ростовского регионального от-
деления общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 

Россия» Анатолий Полтавский.
Начальник отдела налогообло-

жения юридических лиц Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Ростовской области 
Сергей Бакулин обосновал целе-
сообразность применения дан-
ного инструмента, особенности 
его применения в Ростовской 
области и практике администри-
рования налоговыми органами. 

В ходе семинара спикеры от-
ветили на ряд вопросов, посту-
пивших от участников.

Семинар еще раз подтвердил 
плодотворное взаимодействие 
всех участников и перспективы 
его развития в дальнейшем. 
Организаторы уверены, что об-
суждение подобных актуальных 
проблем внесло существенный 
вклад в разъяснение инструмента 
налогового стимулирования «ин-
вестиционный налоговый вычет».

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко выра-
зил благодарность РГЭУ (РИНХ), который традиционно выступает партнером мини-
стерства в части реализации как национальных, так и региональных проектов. 28 мая на факультете Менеджмента и предпринимательства 

в онлайн-формате был проведен круглый стол «Повышение 
эффективности финансового менеджмента в условиях развития 
предпринимательской деятельности в России».

Организационный комитет: заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор Владимир Золотарев, доцент Анастасия Усенко, старший 
преподаватель Анастасия Лапоногова. С приветственным словом к 
участникам обратилась его руководитель – заведующий кафедрой 
финансового менеджмента Виталина Барашьян.

В ходе онлайн-мероприятия были раскрыты особенности финансо-
вого менеджмента в субъектах предпринимательской деятельности в 
условиях новой экономической реальности, механизмы обеспечения 
финансовой безопасности малого и среднего бизнеса.

Особое внимание участники уделили мерам государственной финан-
совой поддержки малого и среднего предпринимательства в России 
в рамках антикризисных мер в условиях пандемии. С этой целью 
была организована панельная дискуссия, модератором которой вы-
ступила Анастасия Усенко. Было заслушано 15 докладов и сообщений 
спикеров, всего в работе и дискуссиях приняли участие 27 студентов, 
представителей бизнес-сообщества и преподавателей.

По результатам дискуссии даны конкретные рекомендации по ак-
тивизации инструментария антикризисного управления финансами, 
взаимодействию государства и бизнеса в условиях антикризисной 
экономики.

Круглый стол помог его участникам выработать общие подходы к 
пониманию современных финансовых проблем российского пред-
принимательства и определить возможные пути их решения.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 
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Конференция была поддер-
жана Российским фондом фун-
даментальных исследований.             
В качестве спонсоров конферен-
ции выступили ведущие зарубеж-
ные и российские компании в 
области разработки аппаратно-
программных средств для супер-
вычислительных систем – IBM, 
Intel, Hewlett Packard Enterprise, 
РСК, AMD, NVIDIA.

Цель конференции – предо-
ставление возможностей для 
обсуждения перспектив развития 
параллельных вычислительных 
технологий и представления ре-
зультатов, полученных ведущими 
научными группами в исполь-

зовании суперкомпьютерных 
технологий для решения задач 
науки и техники.

Тематика конференции по-
крывала все аспекты применения 
высокопроизводительных вычис-
лений в науке и технике, включая 
приложения, аппаратное и про-
граммное обеспечение, специ-
ализированные языки и пакеты. 
Участниками представлены до-
клады, охватывающие широкий 
спектр тем – от технологий парал-
лельных, распределенных, облач-
ных вычислений и современных 
подходов к параллельной алго-
ритмизации до перспективных 
многопроцессорных архитектур, 

администрирования суперком-
пьютеров и математического 
моделирования различных про-
цессов.

Зав. кафедрой математики 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ), к.физ.-
мат.н., доцент В.В. Сидорякина 
представила на конференции 
доклад на секции «Суперком-
пьютерное моделирование в 
геонауках».

Статья, выполненная авторским 
коллективом, рекомендована для 
опубликования в журнале из се-
рии Communications in Computer 
and Information Science издатель-
ства Springer, индексируемом в 
библиографических базах Scopus 
и Web of Science.

Стать экспертами ПаВТ-2020 
были приглашены В.В. Сидоря-

кина и Е.А. Проценко.
Возможности онлайн-высту-

плений позволили содружеству 
авторов представить результаты 
своей работы и на междуна-
родной конференции «Инфор-
мационные технологии и на-
нотехнологии» (ИТНТ–2020). 
Конференция проводилась с 26 
по 29 мая на базе Самарского на-
ционального исследовательского 
университета имени академика 
С.П. Королева и Института систем 
обработки изображений РАН – 
филиала ФНИЦ «Кристаллогра-
фия и фотоника» РАН.

Участникам конференции было 
предложено подготовить видео-
презентации своих выступлений 
для размещения на сайте конфе-
ренции и в YouTube. 

Авторским коллективом также 
были представлены доклады по 
секции «Mathematical Modeling 

of Physico-Technical Processes and 
Systems».

По итогам конференции 
ИТНТ будут опубликованы ра-
боты с участием А.И. Сухинова,  
Е.А. Проценко, В.В. Сидорякиной, 
С.В. Проценко в журналах, индек-
сируемых в библиографических 
базах Scopus (2 публикации) и 
РИНЦ (1 публикация).

 Тематика докладов непосред-
ственно связана с реализацией 
проекта «Построение и иссле-
дование объединенных моделей 
транспорта наносов, переноса и 
осаждения взвесей в прибреж-
ных водных системах юга России» 
(руководитель проекта - заве-
дующий кафедрой математики  
В.В. Сидорякина), поддержанного 
РФФИ в 2019 году и в настоящее 
время реализуемого на кафедре 
математики.

C 27 по 29 мая на площадке Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета проходила междуна-
родная научная конференция «Параллельные вычислительные 
технологии (ПаВТ) – 2020», впервые организованная в формате 
онлайн-трансляции. 

Параллельные  вычислительные  технологии (ПаВТ) – 2020

Конференция организована 
совместно с Территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области и Ростовским 
отделением Вольного экономи-
ческого общества России.

Конференция состоялась в 
юбилейный год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, в связи с этим тематика 
ряда выступлений по направ-
лениям развития современного 
методического и прикладного 
инструментария учетного и ин-
формационно-аналитического 
видов деятельности освещалась 
в контексте этой великой даты.

На участие в работе конферен-
ции было заявлено 84 человека: 
43 – представители профессор-
ско-преподавательского состава, 
41 – студенты, магистранты и 
аспиранты. В работе междуна-

родной научно-практической 
конференции принимали участие 
представители ректората РГЭУ 
(РИНХ), преподаватели факуль-
тета, студенческого бюро, а также 
коллеги из России, Германии и 
Донецкой народной республики, 
представители органа исполни-
тельной власти – Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат) 
и представители бизнес-сообще-
ства г. Ростова-на-Дону.

Пленарное заседание конфе-
ренции факультета открыла рек-
тор Елена Макаренко, которая в 
своем вступительном слове отме-
тила ключевую роль статистики в 
освещении сложившихся реалий 
и значимость информационно-
аналитического обеспечения 
всех процессов жизнедеятель-
ности общества.

С приветственным словом 
тпкже выступила проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко, подчеркнув 
значимость качественной и на-
дежной информации для при-
нятия обоснованных управлен-
ческих решений в экономической 
и социальной сферах общества.

Научный руководитель уни-
верситета, заведующий кафе-
дрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования 
Людмила Усенко рассказала 
участникам о текущей ситуации 
в России и в Ростовской об-
ласти на основе статистических 
данных в период пандемии, о 
необходимости разработки мер 
по восстановлению деятельности 
экономики, мер государствен-
ной поддержки, в особенности 
сектора МСП, а также затронула 
проблему переосмысления ряда 
вопросов пространственного 
размещения и дальнейшего раз-
вития агломераций.

Декан Учетно-экономического 
факультета Ирина Кислая подроб-
но раскрыла направления работы 
конференции и отметила важную 
роль в профессиональной подго-
товке кадров проведения данных 
научных мероприятий.

Большой интерес вызвало 
выступление начальника от-
дела организации переписей 
населения и здравоохранения 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
(Ростовстат) Татьяны Дмитренко, 
которая подробно рассказала 
об эволюции демографической 
ситуации в Ростовской области, 
провела сравнительный анализ 
демографических показателей за 

период 1939-2019 гг., отразив ди-
намику численности городского 
и сельского населения, динами-
ку рождаемости и смертности, 
ожидаемой продолжительности 
жизни и факторов, оказывающих 
влияние на эти процессы, под-
робно остановилась на динамике 
структуры категорий рынка труда 
региона. В своем выступлении 
Татьяна Дмитриевна объяснила 
участникам, что в настоящее 
время проводятся ежегодные 
выборочные социально-демо-
графические обследования, ко-
торые значительно расширяют и 
углубляют информационно-ана-
литическую компоненту для при-
нятия управленческих решений.

Исследовательский интерес вы-
звало выступление заведующего 
кафедрой бухгалтерского учета 
Николая Лабынцева, который 
соединил воедино бухгалтерский 
и статистический учет, показав на 
примерах людские и материаль-
ные потери, которые понес СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны, и какие огромные сред-
ства были направлены сразу пос-
ле окончания военных действий 
на оказание помощи странам 
Европы, пострадавшим от фа-
шизма. Была названа цифра –  
10 трл рублей в современном ис-
числении, которая представляет 
прямой ущерб нашей страны за 
годы войны.

Продолжением этой темы ста-
ло выступление заведующего 
кафедрой мировой политики и 
глобализации Игоря Узнародова, 
который рассказал об информа-
ционно-психологической войне, 
которая сегодня ведется в отно-
шении России с целью ослабле-
ния международно-правового 

статуса страны, о том, как пред-
ставители отдельных стран жела-
ют получить политические очки 
на спекуляциях относительно 
итогов Великой Отечественной 
войны.

Большой профессиональный 
интерес в рамках реализации 
аналитической составляющей 
конференции вызвало высту-
пление зав. кафедрой статистики, 
эконометрики и оценки рисков 
Людмилы Ниворожкиной на 
тему «Неравенство в доходах и 
потреблении домашних хозяйств: 
подходы к измерению влияния 
скрытых доходов». 

Это очень актуальная тема, 
особенно при возрастании без-
работицы и снижении доходов 
населения в условиях пандемии. 
В докладе отражено воздействие 
скрытых доходов как компоненты 
теневой экономики на неравен-
ство. 

В условиях роста социальных 
обязательств государства необ-
ходимо уточнить реальные рас-
полагаемые доходы населения. 
Сегодня, когда практически не 
функционирует малый бизнес, 
часть скрытых доходов, которые в 
определенной мере элиминиру-
ют социальную напряженность, 
исчезла, что влияет на рост не-
равенства и бедности в стране 
и регионе.

В рамках конференции рабо-
тало 6 секций, по результатам 
деятельности которых объявлены 
победители, торжественное на-
граждение которых состоится на 
заседании совета Учетно-эконо-
мического факультета.

Сборник научных трудов будет 
размещен на сайте университета  
и сайте факультета.

28 мая на Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ) состоя- 
лась международная научно-практическая конференция «Ста-
тистика в современном мире: методы, модели, инструменты».

Статистика в современном мире
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В ходе семинара проходило об-
суждение письма Министерства 
просвещения РФ «О реализации 
курсов внеурочной деятель-
ности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных 
технологий».

Эксперты Е .О.  Черкашин 
(к.пед.н., ведущий научный со-
трудник ФГБНУ «Институт стра-
тегии развития образования 
Российской академии образова-
ния»), А.В. Кисляков (к.пед.н., за-
ведующий кафедрой воспитания 
и социализации Института повы-
шения квалификации и перепод-
готовки работников образова-
ния, г. Челябинск), А.А. Демидов 
(старший научный сотрудник 
Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, лидер общественного 
движения «Информация для 
всех»), В.И. Омельченко (замести-
тель руководителя Федерального 
центра детского туризма и крае-
ведения) в своих выступлениях 
проанализировали достоинства 
и недостатки цифрового допол-
нительного образования. В ра-
боте семинара по приглашению 
Академии инновационного об-
разования и развития (г. Москва) 
и редакционного совета журнала 
«Внешкольник» приняла уча-
стие делегация преподавателей 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ).

Ольга Рубцова отметила, что 
переход на дистанционный фор-
мат работы стал серьезным вызо-
вом для дополнительного обра-
зования детей и повлиял не толь-
ко на взаимодействие педагогов с 
детьми, но и на понимание того, 
какими компетенциями должны 
обладать педагоги, какой учеб-
ный материал давать учащимся 
для освоения, какие мероприя-

тия проводить и в каком объеме 
использовать дистанционный 
формат в будущем. Анализируя 
письмо Министерства просве-
щения РФ, необходимо система-
тизировать свое представление.

Директор института «Выс-
шая школа образования» МПГУ  
М.А. Гончаров как член Обще-
ственного совета при Уполно-
моченном при Президенте РФ по 
правам ребенка совместно с со-
трудниками Института участвовал 
в инициированном Обществен-
ным советом и Советом отцов 
России обширном исследовании 
рисков дистанционного образо-
вания, рассказал о результатах 
собравшимся.

Особенностям методической 
поддержки цифрового дополни-
тельного образования детей в ус-
ловиях повышенной готовности 
были посвящены выступления 
Л.Н. Буйловой, к.пед.н., замести-
теля главного редактора журнала 
«Внешкольник», проректора по 
научно-методической работе 
Академии инновационного обра-
зования и развития; Х.Т. Заглади-
ной, к.ист.н., ведущего научного 
сотрудника ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспи-
тания РАО», главного редактора 
журнала «Учительский клуб», 
Члена КС при ОПРФ по развитию 
добровольчества, руководителя 
Центра социализации издатель-
ства «Русское слово»; Н.Ф. Роди-
чева, к.пед.н., ведущего научного 
сотрудника Научно-исследова-
тельского центра профессио-
нального образования и систем 
квалификаций Федерального 
института развития образования 
РАНХиГС при Президенте РФ.

Особый интерес участников 
семинара вызвали выступления 
О.В Рубцовой, к.пед.н., ректора 
Академии инновационного об-
разования и развития, главного 
редактора журнала «Внешколь-

29 мая в Москве прошел всероссийский экспертный семинар «Методическая поддержка цифро-
вого дополнительного образования детей».

РГЭУ (РИНХ) И БАНК ВТБ 
ОБСУДИЛИ ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

10 июня ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко встрети-

лась с представителями банка ВТБ.

ПАО «Банк ВТБ» – системообразующий финансовый инсти-

тут, является ключевым звеном банковской группы ВТБ и 

одним из крупнейших банков России. Ключевые направле-

ния деятельности – работа с корпоративными клиентами, 

финансовыми организациями, государственными струк-

турами и предприятиями. Банк оказывает существенное 

воздействие на социальную сферу, способствует развитию 

делового климата и предпринимательской активности, 

росту благосостояния населения в регионах своего при-

сутствия.

На встрече финансовое учреждение представляли Максим 

Алексеев, заместитель управляющего по розничному биз-

несу и Валентина Попова, директор отдела по развитию 

розничного бизнеса РОО «Ростовский». Со стороны РГЭУ 

(РИНХ) в переговорах принял участие проректор по учебной 

работе Василий Боев.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере 

банковских сервисов, организации и проведения конкур-

са на лучшую научно-исследовательскую работу в сфере 

банковского дела на призы банка ВТБ, участия студентов 

РГЭУ (РИНХ) в программе «Именные гранты ВТБ».

ник», члена-корреспондента 
РАЕН, аккредитованного эксперта 
Роскомнадзора, Н.Ю. Скляровой, 
проректора МГПУ.

Делегацию института воз-
главила к.пед.н., доцент, зав. 
кафедрой педагогики и соци-
окультурного развития лич-
ности института, вице-прези-
дент Ассоциации кинообразо-
вания и медиапедагогики РФ  
И.В. Челышева, которая на се-
минаре выступила в качестве 
эксперта. Активными участни-
ками стали руководители науч-
но-исследовательских кружков 
института, выпускники и маги-
странты, имеющие богатый опыт 
работы в сфере дополнительного 
образования: доцент кафедры 
отраслевых юридических дис-
циплин Я.В. Коженко, доцент 
кафедры общей педагогики  
О.И. Горбаткова, доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности  
Е.А. Першонкова, а также вы-
пускница магистратуры «Соци-
ально-культурная деятельность» 
Л. Ильяева.

Интересные предложения о на-
правлениях, формах и результатах 
дистанционной работы с детьми 
представили эксперты-практи-
ки: Е.А. Бондаренко, президент 
Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики РФ, И.Л. Ка-
чуро, начальник отдела обе-
спечения развития воспитатель-
ных систем и дополнительного 
образования Комитета по де-
лам образования (г. Челябинск),  
И.Н. Рождественская, зам. ди-
ректора по научно-методиче-
ской работе Дворца пионеров 
и школьников им. Н.К. Крупской  
(г. Челябинск). Участники об-
менялись опытом, представили 
конструктивные предложения о 
направлениях, формах и резуль-
татах дистанционной работы, об-
судили инновационные подходы 
к организации ДПО. 

В мае Университет 20.35 запустил важный проект –  
онлайн-школу «Цифровые волонтеры», цель которого – подго-
товка специалистов для помощи образовательным организациям 
в настройке учебного процесса онлайн.

Он рассчитан в первую очередь на студентов педагогических спе-
циальностей, но принять участие в нем мог обучающийся любого 
направления. Цифровой волонтер – это студент, который знаком с 
ключевыми принципами педагогического дизайна, позволяющими 
оптимизировать сбор данных об образовательной деятельности и 
повысить качество образовательного процесса в онлайн.

К 2035 году должна завершиться цифровая трансформация обра-
зования в России. Однако специалистов, обладающих достаточным 
набором компетенций для реализации этого плана, пока недостаточно. 
Школа «Цифровые волонтеры» – одна из инициатив, решающих эту 
проблему. Она дала возможность участникам освоить азы образова-
тельного дата-инжиниринга; в реальной среде узнать, что такое педа-
гогический дизайн и анализ данных в образовании; помочь школам 
эффективнее перейти в онлайн, подобрав инструмент под конкрет-
ный предмет и конкретную образовательную задачу; анализировать 
данные образовательной деятельности с целью индивидуализации 
образовательных траекторий; работать на разных интерактивных 
платформах и в системах управления проектами в режиме онлайн; 
освоить техники вовлечения и интерактива учеников.

Выдержав нелегкий отбор, в работе школы приняли участие 9 сту-
дентов и магистрантов факультета Физики, математики, информатики: 
Лилия Гермогентова, Анастасия Егорова, Ольга Капинос, Анастасия 
Мещерякова, Алина Савва, Кира Савенко, Александр Турилин, Максим 
Стоянов, Алина Ульяницкая. 

Наши студенты успешно прошли курс обучения, получили важные 
в современном мире компетенции.

ЦИФРОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ

ИнНОВАЦИИ

Методическая поддержка цифровизации ДПО
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О содержании курса, образо-
вательных инструментах и других 
особенностях рассказала Юлия 
Евлахова, д.э.н., профессор кафе-
дры финансового мониторинга и 
финансовых рынков Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ), слуша-
тель этого курса в апреле-июне 
2020 года.

Курс «Управление университе-
тами» ранее имел только очный 
формат и входил в образователь-

ную программу Школы ректоров, 
реализуемой Сколково с 2013 
года. В 2020 году состоялся запуск 
онлайн-курса, открытого для всех 
желающих.

Всего в курсе рассматривалось 
7 тематических модулей: тренды 
развития высшего образования 
в мире и российская универси-
тетская система в зеркале этих 
трендов; российский бакалав-
риат как образовательная труба 
и альтернативы развития в виде 
свободного образования разных 
форматов; варианты элитарного 
бакалавриата, интернет-револю-
ция как вызов и возможность для 
университетского образования, 

современные модели магистер-
ского и аспирантского образова-
ния, адаптация интегрированной 
PhD программы в России; науч-
ные исследования в университе-
те: исследовательский протокол, 
исследовательский профиль и 
специфика научных коммуника-
ций; дисциплины, карты знания, 
виды междисциплинарности и ее 
институционализация; организа-
ционные культуры и субкультуры 
в университете, управление кон-

фликтами социальных и про-
фессиональных норм; внешнее 
позиционирование (тренды, 
конкуренты) и внутреннее пози-
ционирование (бренд, идентич-
ность) университетов.

Ключевыми тенденциями раз-
вития высшего образования в 
мире являются массовизация 
образования и развитие эко-
номики знаний. Массовизация 
образования проявляется в уве-
личении количества студентов, 
получающих высшее образо-
вание: в среднем по миру это 
60-80% возрастной группы, в 
России 65% в 2015 г. против 7% 
в 1978 г. Массовизация приводит 

к диверсификации студентов, 
расширению социальной базы, 
неоднородности качества под-
готовки абитуриентов.

Реагируя на этот тренд, уни-
верситеты снижают свой уровень 
образовательной и научной 
подготовки. С другой стороны, 
глобальная экономика знаний оз-
начает глобальную циркуляцию 
идей и талантов и нуждается в 
первоклассных исследователь-
ских университетах. Одновремен-

ное противоречивое воздействие 
на университеты обоих трендов, 
известное как академическая 
революция, привела к созданию 
дифференцированной системы 
университетов. Структура совре-
менной университетской системы 
любой страны представляет со-
бой пирамиду, вершину которой 
занимают университеты мирово-
го класса, середину – как правило, 
региональные университеты, 
ориентированные на исследо-
вания, в основании пирамиды –  
университеты, дающие базовое 
образование. 

Переход университета из одной 
когорты в другую непрост и воз-

можен за счет приоритизации и 
сочетания ресурсов между обра-
зовательной, исследовательской 
и инновационной деятельностью. 
Варианты, инструменты, меха-
низмы такого стратегирования 
и стали предметом изучения в 
рамках онлайн-курса.

Обучение по каждому модулю 
включало в себя просмотр видео- 
лекции, подготовку аналитиче-
ского эссе по теме лекции, работу 
с дополнительной литературой и 
участие в дискуссии в социальных 
сетях. 

Отдельным важным элементом 
было участие каждого слушателя 
в горизонтальном рецензирова-
нии эссе других участников: то 
есть помимо написания своего 
эссе была возможность узнать и 
оценить еще 4 точки зрения по 
каждой теме.

Среди особенностей курса 
«Управление университетами» 
можно отметить: его организа-
цию, позволившую малыми уси-
лиями масштабировать проект на 
всю страну; успешное сочетание 
полной вовлеченности слуша-
телей в изучение курса, так как 
задания на эссе базировалось на 
материалах лекций с рефлексией 
и опорой на собственный опыт, 
комбинирование слушателями 
ролей автора и рецензента эссе, 
что позволяло глубже понять 
тему, узнать передовой опыт, 
либо, наоборот, понять, что име-
ющийся опыт и является передо-
вым, и создать задел возможных 
решений тех или иных проблем.

Благодаря этому курсу, сформи-
ровалось видение деятельности 
университета как системного 
процесса с большим количе-
ством взаимосвязей, представ-

ление о возможных направле-
ниях модернизации системы 
образования и исследований в 
современном российском вузе. 

Результаты курса в виде по-
нимания устройства базовых 
процессов университета, а также 
системы знаний об устройстве 
и организации исследований 
в университете создают осно-
ву для продвижения в наибо-
лее актуальном и востребо-
ванном сейчас направлении –  
цифровизации образования и, 
в частности, дают необходимую 
подготовку для погружения в 
форсайт Научно технологической 
инициативы по рынку EduNet.

В современном мире стремительных изменений университеты активно вовлечены в процессы 
трансформаций. Анализ высшего образования в России и мире, расширение представлений о том, 
что и как нужно менять в российских университетах как на уровне общей стратегии, так и на уровне 
отдельных форматов и структурных подразделений, – ключевые задачи онлайн-курса Московской 
школы управления Сколково «Управление университетами».

Трансформацию университетов 
обсудили в «Сколково»

Юлия Евлахова, д.э.н., профессор

Ключевые тенденции развития высшего образования - развитие экономики знаний и массовизация - увеличение 
количества студентов, их диверсификация, расширение социальной базы, дифференцированная система универ-
ситетов.

На площадке Казанского 
федерального университета 
состоялся VI международный 
форум по педагогическому 
образованию «Перспективы и 
приоритеты педагогического 
образования в эпоху трансфор-
маций, выбора и вызовов».

Форум проходил при участии 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации и Российской академии 
образования.

Цели форума: представление, 
обсуждение и продвижение 
актуальных научно-педагоги-
ческих исследований в области 
педагогического образования в 
эпоху трансформаций, выбора и 
вызовов.

Основные направления ра-
боты форума: цифровизация 
современного педагогического 
образования: стратегии и риски; 
повышение квалификации и 
переподготовка педагогических 
кадров в условиях «цифрового 
разрыва»; трансформация про-
фессиональных компетенций 
учителя в эпоху цифровизации 
образования; цифровые техно-
логии в подготовке будущего 
учителя.

Форматы форума: видеолекции 
ключевых спикеров (в доступе 
для просмотра на официаль-
ном сайте IFTE, официальном 
YouTube-канале форума), син-
хронные виртуальные круглые 
столы, международные онлайн-
симпозиумы, заседания исследо-
вательских групп, асинхронные 
научные секции (материал до-
кладов доступен на платформе 
«Ломоносов»), постерные пре-
зентации (материал докладов на 
платформе «Ломоносов»).

На дискуссионных площадках 
форума выступили: президент 
РАО Ю. Зинченко, академик РАН 
А. Семенов, профессор ВШЭ  
И. Фрумин, ректор КФУ И. Гафу-
ров, почетный профессор уни-
верситета Оксфорда Иэн Ментер 
(Великобритания), профессор 
Университетского колледжа Ду-
блина Конор Гэлвин (Ирландия), 
директор ИПО КФУ А. Калимул-
лин, профессор ИПО КФУ Р. Вале-
ева и другие отечественные и за-
рубежные ученые – всего более 
800 человек, которые представ-
ляли 275 университетов, научных 
и образовательных организаций, 
включая 79 зарубежных.

От Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) с докладом «Цифрови-
зация как системная стратегия 
сбережения нации» выступила 
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры общей пе-
дагогики Лариса Быкасова.

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
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Оно было посвящено обсуж-
дению актуальных вопросов в 
сфере высшего образования, 
развития кадрового потенциала, 
научно-педагогической деятель-
ности, поиска принципиально 
нового метода оценивания зна-
ний, умений, навыков.

В мероприятии приняли уча-
стие представители образова-
тельных организаций регионов, 
известные ученые.

Делегация преподавателей 
Таганрогского института имени    
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
приняла активное участие в ра-
боте заседания. Директор инсти-
тута д.полит.н. А.Ю. Голобородько 
представил доклад «Развитие ка-
дрового потенциала вуза: смыс-
ловые акценты и инновационные 
векторы (на примере института)». 
Андрей Юрьевич отметил, что 
модернизация системы высшего 
образования требует от совре-
менного вуза реорганизации 
его в динамичную, постоянно 
эволюционирующую систему, что 
невозможно без наличия четкой, 
конкретной стратегической цели 
развития в контексте развития 
кадрового потенциала и высоко-
квалифицированного персонала.

Рассматривая кадровый потен-
циал вуза как особое измерение 
организационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности, 
Андрей Юрьевич представил 
анализ смысловых акцентов и 
архитектуры конструирования 
и реализации инновационных 
форм кадровой стратегии, обе-
спечивающих стимулирование 
научно-исследовательской и 
учебно-методической активности 
ППС, основы современной систе-

мы профессионального управле-
ния и контроля педагогических 
кадров, включающий в себя в 
качестве системообразующих 
компонентов персонал и сце-
нарий комплекса необходимых 
возможностей для эффективного 
функционирования.

Представители института 
зам. директора по научной ра-
боте А.А. Волвенко, декан фа-
культета Экономики и права  
И.А. Стеценко; зав. кафедрой об-
щей педагогики О.А. Кочергина; 
зав. кафедрой педагогики и соци-
окультурного развития личности 
И.В. Челышева; зав. кафедрой 
русского языка и литературы  
А.Г. Нарушевич; профессор кафе-
дры общей педагогики Л.В. Быка-
сова; профессор кафедры общей 
педагогики М.А. Пуйлова; доцен-
ты кафедры общей педагогики 
О.Н. Кирюшина, О.И. Горбаткова, 
И.А. Терских; профессор кафедры 
русского языка и литературы  
В.В. Кондратьева; доцент кафедры 
русского языка и литературы 
С.В. Смоличева; доцент кафедры 
английского языка Г.В. Михалева –  
приняли участие в онлайн-за-
седании. 

Они отметили глубокое пред-
метное и многоаспектное инфор-
мационно-аналитическое сопро-
вождение развития дискуссий в 
области современных проблем 
образовательной политики.

На заседании выступили веду-
щие российские ученые: Алек-
сандр Бермус, зав. кафедрой 
образования и педагогических 
наук Академии психологии и пе-
дагогики Южного федерального 
университета («Дискуссивные ос-
новы научно-педагогической де-
ятельности в современном вузе»); 
Светлана Кощук, заведующий 

кафедрой иностранных языков 
МГУ им. М.В. Ломоносова («Но-
вый контекст обучения, новый 
обучаемый, новый учебник-ги-
брид иностранного языка»); Олег 
Григораш, зав. кафедрой электро-
техники, теплотехники и возоб-
новляемых источников энергии 
Кубанского государственного 
аграрного университета («Ме-
тодика оценки эффективности 
учебной работы преподавате-
лей»); Татьяна Исаева, зав. кафе-
дрой иностранных языков РГУПС 
(«Оценивание преподавателя 
университета: аспекты процеду-
ры и этики»); д.пед.н., профес-
сор кафедры общей педагогики 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Лариса 
Быкасова («Основные детерми-
нанты подготовки современного 
учителя»). 

Участники мероприятия об-
менялись опытом, обсудили 
инновационные подходы к ор-
ганизации высшего образования, 
представили конструктивные 
предложения о направлениях, 
формах и результатах работы.

По итогам конференции в 
сборнике трудов представлены 
научные статьи участников, в том 
числе работы доцентов кафедры 
английского языка в секциях: 
«Актуальные вопросы гумани-
тарной подготовки студентов» 
(Г.В. Михалева), «Современные 
методы и технологии обучения в 
информационном образователь-
ном пространстве» (Н.Г. Щитова), 
«Инновационное электронное 
обучение и информационные 
технологии в образовательном 
пространстве университета»  
(Т.Г. Кликушина).

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ В XXI ВЕКЕ

БОЛЬШОЙ ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ

Продолжается Большой онлайн-фестиваль «Воспита-

тели России», стартовавший 28 апреля.

Организатор фестиваля – Всероссийская общественная 

организация содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования «Воспитатели России». 

Фестиваль проводится по 29 июня по двум направлениям: 

проведение онлайн- и офлайн конференций: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» по 12 актуальным темам до-

школьного образования; дошкольный марафон «Воспита-

тели России» – направлен на выявление и распространение 

лучших практик дошкольного образования.

Основная цель фестиваля – содействие в реализации го-

сударственной политики Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования путем повышения уровня общей 

и профессиональной культуры педагогов и родителей, 

привлечения внимания заинтересованных субъектов к 

решению проблем дошкольного образования. Работы по-

бедителей дошкольного марафона будут опубликованы на 

всех платформах организации, где их увидят сотни тысяч 

человек.

В онлайн-трансляциях приняли участие и преподаватели 

кафедры русского языка, культуры и коррекции речи Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ).

В ходе эфиров, которые вели эксперты в области дошколь-

ного образования и науки, каждый в чате мог высказать 

свое мнение, пообщаться с экспертом и получить ответ на 

интересующий вопрос. 30 июня на YouTube канале «Воспи-

татели России» состоится торжественная онлайн-церемония 

закрытия фестиваля, на которой будут отмечены победи-

тели и лауреаты марафона и подведены итоги. 

5 июня на базе РГУПС состоялось пленарное заседание международной научно-практической 
конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке».

28 мая в режиме онлайн на платформе Zoom состоялось заседа-
ние кафедры маркетинга и рекламы, посвященное обсуждению 
научных квалификационных работ (диссертаций) и научных 
докладов аспирантов.

Обсуждение касалось основных результатов подготовленных на-
учно-квалификационных работ (диссертаций) 3-го курса.

Наиболее яркие доклады по итогам научного поиска представили 
аспиранты: Александр Смирнов, «Проектирование системы управ-
ления маркетингом на основе таксономического подхода» (научный 
руководитель: профессор кафедры Александра Пономарева); Лусине 
Бададян, «Маркетинговое управление интегрированными каналами 
распределения на рынке сантехнической продукции» (научный руко-
водитель: зав. кафедрой Виктория Бондаренко); Кристина Гринченко, 
«Формирование и развитие системы интегрированных маркетинговых 
коммуникаций на рынке стройматериалов» (научный руководитель: 
профессор кафедры Татьяна Ерохина).

Все выпускники по итогам заседаний допущены к прохождению 
испытаний в рамках ГИА.

ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ 
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ 
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Всероссийское общество на-
учных разработок представляет 
глобальной конкурсный проект 
PTScience, в котором регулярно 
принимают участие студенты, 
магистранты, ординаторы, аспи-
ранты и преподаватели высших 
учебных заведений Российской 
Федерации и стран СНГ. 

Основная цель проекта – доне-
сти научному сообществу резуль-
таты современных исследований 
молодых ученых, повышение 
уровня стандартов публикаций 
научной направленности, а так-
же мотивация молодых ученых 
к осуществлению научной дея-

тельности.
За представленные работы 

«Зеленая экономика в систе-
ме глобального устойчивого 
развития» и «Энергетическая 
безопасность в современном 
мире» дипломами I степени были 
награждены магистрантка 1-го 
курса магистерской программы 
«Международная экономика» 
Надежда Федько (научный руко-
водитель - зав. кафедрой Евгения 
Медведкина) и студент 3-го курса 
профиля «Мировая экономика» 
Богдан Долуда.

Всего в конкурсах участвовали 
более 250 человек в разных но-

минациях. 
По итогам участия в конкурсе 

работа Федько Надежды была 
отобрана для участия в XII Между-
народной научно-практической 
конференции от фонда РосНаука.
Надежда Федько активно зани-
мается учебной и научной дея-
тельностью, сфера ее интересов –  
устойчивое развитие и зеленая 
экономика. 

Одной из значимых работ яв-
ляется научно-исследовательская 
презентация на тему «Зеленая 
экономика в системе глобаль-
ного устойчивого развития», в 
которой дано теоретико-методо-
логическое обоснование зеленой 
экономики, анализ ее текущего 
состояния и значения для станов-
ления глобального устойчивого 
развития. 

Данная работа была представ-
лена в VII Международном кон-
курсе научных работ PTScience. 
По решению жюри исследова-
ние было оценено дипломом 
лауреата I степени в номинации 
«Презентации по экономическим 
наукам».

Богдан Долуда, студент 3-го 
курса кафедры мировой эко-
номики, интересуется научной 
деятельностью. Особый интерес 
вызывает освещение и осмысле-
ние актуальных проблем миро-
вой экономики. 

Последней его работой стало 
эссе на тему «Энергетическая 
безопасность в современном 
мире». В работе осмысливается 
и описывается актуальная про-
блема, связанная с исчерпаемо-
стью энергетических ресурсов, 
разработаны актуальные на се-
годняшний день пути решения 
проблемы. 

Работа была представлена на 
Международном конгрессе МГУ 
и затем подана на участие в XV 
Международном конкурсе на-
учных работ PTScience. 

По решению членов жюри ра-
боте было присуждено  1-е место 
в номинации «Эссе по экономи-
ческим наукам и менеджменту».

Объявлены результаты VII и XV Международного конкурса 
научных работ PTScience, проходившего 31 января и 31 мая в  
г. Москве, организатором которого выступило Всероссийское 
общество научных разработок «ОНР ПТСАЙНС» (г. Москва).

 конкурс RTScience ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ МИР И РОССИЯ 

В рамках МАЭФ-2020 состоялся научный онлайн-се-

минар «Глобальный кризис 2020: вызовы будущему 

(политико-экономический дискурс)», организован-

ный Институтом нового индустриального развития  

им. С.Ю. Витте при поддержке Центра современных 

марксистских исследований философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова.

Обучающиеся магистерской программы «Правоведение 

и правоохранительная деятельность» под руководством 

декана факультета Экономики и права, д.пед.н., доцента, 

руководителя магистерской программы И.А. Стеценко; зав. 

кафедрой теории и философии права, к.филос.н., доцента 

И.Н. Самойловой и профессора кафедры теории и фило-

софии права, д.филос.н., доцента А.В. Шолохова приняли 

участие в роли слушателей в онлайн-трансляции конфе-

ренции на сайте ИНИР им. С.Ю. Витте.

Модератором научного мероприятия выступил Александр 

Бузгалин, председатель международного комитета МАЭФ, 

вице-президент ВЭО России, директор Центра современных 

марксистских исследований философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова.

В рамках семинара выступили: Сергей Бодрунов, Прези-

дент ВЭО России, сопредседатель МАЭФ; Руслан Гринберг, 

сопредседатель организационного комитета МАЭФ, вице-

президент ВЭО России, научный руководитель Института 

экономики РАН; Андрей Колганов, член Президиума ВЭО 

России, заведующий лабораторией сравнительного иссле-

дования социально-экономических систем экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Сергей Толкачев, 

первый заместитель руководителя Департамента эконо-

мической теории Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, и другие ученые и эксперты.

После онлайн-семинара, в ходе обсуждения, магистранты 

выделили основные проблемные вопросы семинара: при-

рода глобального кризиса 2020: «только» пандемия или 

тупик существующей модели капитализма; императивы 

трансформации посткризисной социально-экономической 

системы; политический и экономический кризисы: будут 

ли извлечены уроки; существующая система экономики 

неэффективна в условиях глобального кризиса, нужны 

глубокие трансформации.

Среди позитивных трендов магистранты отметили поиск 

новых индикаторов экономической и политической па-

радигмы развития общества и необходимость принятия 

индексов, лучше отражающих удовлетворение реальных 

потребностей людей – более равного доступа к обра-

зованию и сохранению здоровья, более справедливого 

распределения доходов, достойного уровня социальной 

защищенности.

В номинации «Прикладная 
математика и информационные 
технологии» диплом III степени 
получил Игорь Харитонов, сту-
дент факультета КТиИБ («Анализ 
развития транспортной отрасли 
субъектов ЮФО математически-
ми методами с разработкой про-
граммного комплекса», научный 

руководитель – доцент кафедры 
фундаментальной и прикладной 
математики Тарас Богачев).

В номинации «Мировая эконо-
мика и международные финан-
сы» диплом лауреата получила 
аспирант Анастасия Ходочен-
ко («Зеленая экономика как 
вектор устойчивого развития 

Студенты Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) стали победителями IX Международного 
конкурса научных работ Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации.

стран ОЧЭС», научный руково-
дитель – заведующий кафедрой 
мировой экономики Евгения 
Медведкина). В направлении 
«Налоговая и таможенная по-
литика по обеспечению эко-
номического роста» диплом 
лауреата у Галины Сушковой, 
студентки факультета ЭиФ («Роль 
территориальных налогов в фор-
мировании бюджетов субъектов 
РФ», научный руководитель –  
доцент кафедры налогов и на-
логообложения Анатолий Зыбин). 

Победители международного конкурса 
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Мир становится более циф-
ровым, автоматизированным 
и требует обновления в управ-
лении. Фирмы должны менять 
свои инновационные процессы 
с помощью внедрения новых 
технологий, планирования усо-
вершенствованных стратегий 
ведения бизнеса.

В конференции, посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, приняли 
участие студенты 2-го курса Учет-
но-экономического факультета. 

Организатором конференции 
выступила кафедра бухгалтерско-
го учета  РГЭУ (РИНХ). 

Руководитель региональной 
научно-практической конферен-
ции - профессор кафедры бухгал-
терского учета Елена Евстафьева.

С приветственным словом вы-
ступила декан Учетно-экономи-
ческого факультета Ирина Кислая, 
которая отметила значимость 
и своевременность заявленной 
тематики конференции, акценти-
ровала внимание участников на 
роли и значении цифровизации 
и диджитализации как прогрес-
сивных составляющих современ-
ной экономики, направленных 
на повышение эффективности 

деятельности бизнес-структур и 
улучшение качества жизни на-
селения.

Заместитель декана по науке 
Ирина Полякова в своем при-
ветственном слове подчеркнула 
значимость информационного и 
учетно-аналитического обеспе-
чения всех сфер общественной 
жизни как основы принятия 
обоснованных управленческих 
решений. 

Она также отметила, что новые 
цифровые технологии, которые 
применяются сегодня, актуаль-
ны, однако они не могут заме-
нить человеческий капитал, его 
знания, умения и компетенции, 
на приумножение которых на-
правлены научно-практические 
конференции.

Заведующий кафедрой бух-
галтерского учета Николай Ла-
бынцев выступил с докладом 
«Роль и значение бухгалтерского 
и статистического учета в годы 
Великой Отечественной войны». 
В своем докладе Николай Тихо-
нович раскрыл основные итоги 
Великой Отечественной войны, 
рассказал об особой роли бух-
галтерского и статистического 
учета в годы войны, об огромных 

8 июня на Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ) со-
стоялась ежегодная региональная научно-практическая студен-
ческая онлайн-конференция «Бухгалтерский учет, анализ, аудит 
и статистика: проблемы и перспективы развития в цифровом 
пространстве».

Влияние цифровизации 
и бухгалтерский учет 

ФИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 
ПРОЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВА

10 июня завершился Проектно-образовательный интен-

сив РГЭУ (РИНХ) финальной защитой проектных команд.

Продуктивные решения интенсива принимали индустри-

альные партнеры: группа компаний «ТАВР», Ростовская 

областная клиническая больница, Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимателей, «ФИРОН», ООО 

«Новые технологии», ресторан «Воздушно».

Совместно с Университетом 20.35 студенты и преподаватели 

РГЭУ (РИНХ) в короткий срок получили новые компетенции, 

которые в будущем смогут применить на практике, готовы 

стать частью компании, мгновенно включиться в реальный 

бизнес, а преподаватели, в свою очередь, быть эффектив-

ными наставниками проектных команд студентов разных 

направлений и курсов. Проектно-образовательный интен-

сив показал, что университет готов внедрять инструменты 

образовательной инженерии, применять образовательные 

технологии с использованием искусственного интеллекта, 

что послужит созданию синергетического эффекта при 

подготовке квалифицированных кадров.

Важная составляющая часть интенсива – взаимодействие 

с индустриальными партнерами университета. Решение 

реальных задач бизнеса позволяет студентам быть востре-

бованными на рынке труда, а партнеры получают готовый 

продукт, доступный к внедрению в кратчайшие сроки.

В течении двух месяцев студенты получали необходимые 

знания непосредственно для решения задач, что сделало 

образование адресным.

В ходе интенсива были проведены крупные мероприятия: 

две предзащиты с привлечением экспертов, хакатон и экс-

пертная труба экспертов из других регионов. Сотрудники 

РГЭУ (РИНХ) смогли преобразовать в кратчайшие сроки 

образовательный продукт в онлайн-формат.

На финальной защите было представлено 9 команд, среди 

которых - разработка проектов индустриальных партнеров: 

«Макет интерактивного «Атласа здоровья» Ростовской об-

ласти для Ростовской областной клинической больницы» 

(наставник – Валерия Дмитриева); «Обучающая платформа 

АНО «РРАПП» (наставник – Леонид Потапов); «Маркетин-

говая стратегия развития образовательной программы 

университета» (наставник – Наталия Назаренко); «Концепт 

мобильного приложения для студентов, преподавателей и 

абитуриентов» (наставник – Екатерина Парада); «Образо-

вательная платформа ООО «ФИРОН» (наставник – Сергей 

Назарян); «Эффективное использование кофейного жмыха 

для ООО «Новые технологии» (наставник – Татьяна Синюк); 

«Диверсификация деятельности компании ООО «Новые 

технологии» (наставник – Светлана Резниченко); «Стратегия 

развития семейного ресторана «Воздушно» (наставник – 

Татьяна Прокопец); «Увеличение оборотов компании за 

счет внедрения молодежных средств коммуникаций ООО 

«Ростовский колбасный завод ТАВР» (наставник – Ольга 

Нестеренко).

По итогам защиты заказчики отметили высокую степень 

проработки кейса, а также обосновали необходимость 

дальнейшей совместной работы и внедрения продукта в 

реальную деятельность. По итогам голосования участников 

проектно-образовательного интенсива РГЭУ (РИНХ) победу 

с минимальным отрывом одержала команда OBUS, которая, 

как отметила руководитель АНО «РРАПП» Яна Куринова, 

продолжит разработку платформы и в кратчайшие сроки 

проект будет реализован для реальной поддержки пред-

принимателей Ростовской области.

учтенных людских и матери-
альных потерях, которые понес 
СССР, и внушительной помощи, 
оказанной в послевоенные годы 
странам Европы.

На секции «Развитие бухгалтер-
ского учета, отчетности и стати-
стики в условиях цифровизации 
экономики» студентами были 
представлены интересные докла-
ды, раскрывающие современные 
реалии и перспективы развития 
бухгалтерского учета в условиях 
цифровизации, использование 
современных компьютерных 
технологий для ведения бух-
галтерского учета на предпри-
ятиях малого бизнеса, влияние 
современных IT-технологий на 
развитие бухгалтерского учета, на 
интересных примерах показаны 
современные статистические 
технологии работы с большими 
массивами информационных 
ресурсов и другие.

В ходе работы секции, орга-
низованной кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности 
и прогнозирования, «Совре-
менные техники и направления 
анализа в цифровой экономике», 
руководителем которой являлась 
профессор Юлия Чернышева, 
были рассмотрены вопросы 
цифровизации в аналитической 
сфере реализации современ-
ных бизнес-процессов, вопросы 
формирования фокус-групп как 
одного из современных методов 
аналитической деятельности, во-
просы экологизации экономики 
как неотъемлемой составляю-
щей развития современной Рос-
сии, техники «Рецензирование», 
SWOT-анализ, Mind Mapping и 
их применение в бизнес-анализе.

В конференции принимало 
участие 87 человек. Победи-
телями стали: Е.Д. Салтунова, 
А.С. Бормотко, М.Р. Кемова, В.В.              
Букреева, П.В. Маслова, М.А. Аза-
лиева, А.А. Федорова, И. Думчева,  
К. Тарита и Д. Радченко.

ЭКСПЕРТиЗА
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Совет ректоров вузов 
Ростовской области

На заседание были вынесены 
актуальные темы сферы воспи-
тательной работы и молодежной 
политики в России в целом, и в 
каждом вузе в частности. Участ-
ников встречи приветствовал 
председатель секции Евгений 
Денисов, передавший привет-
ствие от Совета ректоров вузов 
Ростовской области в лице его 
председателя Бесариона Месхи, 
ректора РГЭУ (РИНХ) Елены Ма-
каренко.

С приветственным словом 
выступил Николай Кузнецов – 
д.экон.н., профессор, заслужен-

ный деятель науки РФ, председа-
тель комиссии по образованию, 
науке, культуре, сохранению куль-
турного наследия, национальной 
политике и делам казачества 
Общественной палаты РО.

Проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Евгений Денисов пре-
зентовал гостям пример прове-
дения воспитательной работы в 
онлайн-режиме в вузах Ростов-
ской области на примере РГЭУ 
(РИНХ). Евгений Анатольевич 

Цель конкурса – выявление 
наиболее активных структурных 
подразделений. В ходе прове-
дения конкурса всеми структур-
ными подразделениями: факуль-

тетами РГЭУ (РИНХ), Институтом 
магистратуры и Финансово-эко-
номическим колледжем были 
отправлены краткие отчеты о 
проведенной работе в соответ-

отметил важность эффективного 
взаимодействия со студенческим 
сообществом во время перехода 
на дистанционное обучение в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Также на повестку дня был 
вынесен вопрос о внесении из-
менений в Федеральный закон              
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучаю-
щихся. 

С докладом по этой актуальной 
теме выступил проректор по вос-
питательной работе и реализации 
молодежных программ ЮФУ – 
Яков Асланов. Андрей Гуськов 
– начальник управления, руко-
водитель Академии спортивного 
и социального развития детей и 
молодежи ДГТУ, поделился ин-
формацией о планируемых ме-
роприятиях, посвященных Дню 
России и параду Победы.

По итогам заседания, обмена 
опытом высших учебных за-
ведений РО в области воспита-
тельной работы студенческой 
молодежи были сделаны выводы 
о необходимости консолидации 
университетов региона путем 
проведения совместных меро-
приятий и реализации обще-
ственно-значимых и социально-
ориентированных проектов.

ствии с заявленной тематикой 
конкурса.

Оценку по критериям осу-
ществляли сотрудники отдела по 
воспитательной работе и реали-
зации молодежных программ с 
согласованием с проректором 
по воспитательной и спортивно-
массовой работе Е.А. Денисовым. 

Дополнительные баллы были 
присуждены общеуниверситет-
ским структурным подразделе-
ниям и органам студенческого 
самоуправления при оценке 
уровня взаимодействия факуль-
тетов со структурами. Дополни-
тельные баллы присудили: Цен-
тру патриотического воспитания, 
Студенческому совету, Первич-
ной профсоюзной организации 
обучающихся, Студенческому 
культурному центру и кафедре 
физического воспитания, спорта 
и туризма. 

Места распределились следу-
ющим образом: ЛиЖ, ТД, КТиИБ, 
МиП, УЭФ.

10 июня на интернет платформе Zoom состоялось заседание 
секции по воспитательной работе Совета ректоров вузов Ростов-
ской области.

По поручению ректора Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) Е.Н. Макаренко проректор по 
воспитательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов и 
отдел по воспитательной работе и реализации молодежных про-
грамм организовали общеуниверситетский конкурс «За активную 
работу по воспитательной и спортивно-массовой работе в рамках 
празднования 75-летия со дня победы в Великой Отечественной 
войне».

1 июня в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) на площадке Zoom состоялся фо-

рум «Все мы родом из детства», посвященный Между-

народному Дню защиты детей.

Форум был организован кафедрой экономической тео-

рии РГЭУ (РИНХ). В празднике активное участие приняли 

преподаватели и магистранты – будущие организаторы 

работы с молодежью Таганрогского института имени                          

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Открыла работу форума ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-

ренко. В своем выступлении Елена Николаевна поздравила 

всех участников с праздником, который отмечается во всем 

мире с 1950 года, отметив, что Международный День за-

щиты детей – это, прежде всего, напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу 

мнения и религии, образование, отдых и досуг, защиту от 

физического и психологического насилия, эксплуатации 

детского труда как необходимых условий для формиро-

вания гуманного и справедливого общества.

С приветственными словами на форуме выступили: на-

учный руководитель университета, заведующий кафедрой 

экономической теории, руководитель направления «Орга-

низация работы с молодежью» Николай Кузнецов, декан 

факультета Торгового дела Дмитрий Костоглодов.

Также с поздравлениями к присутствующим обратился 

директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиала) РГЭУ (РИНХ) Андрей Голобородько.

В работе форума были выступления, подготовленные сту-

дентами и магистрантами образовательных организаций.

По приглашению профессора кафедры экономической 

теории Татьяны Оганян, ведущей форума «Мы все родом 

из детства», приняли участие зав. кафедрой педагогики и 

социокультурного развития личности Ирина Челышева и 

магистранты – будущие организаторы работы с молоде-

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

РГЭУ (РИНХ) А. Березкина и К. Чайкин. Они рассказали об 

опыте работы по развитию медиаграмотности детей и 

подростков: акциях «Безопасный Интернет – детям», про-

водимых во многих городах и районах Ростовской области, 

медиашколах для студентов и школьников, своем участии 

в проекте «Большая перемена» в качестве экспертов-во-

лонтеров и т. д.

Также в работе форума принимали участие преподаватели 

кафедры педагогики и социокультурного развития лич-

ности: доцент Лариса Кобышева и Виталия Шаповалова, 

профессор кафедры общей педагогики Лариса Быкасова.

Настоящим сюрпризом для всех присутствующих стала ин-

тересная викторина, подготовленная студентами кафедры 

экономической теории, в ходе которой присутствующие 

смогли продемонстрировать свои знания о детских произ-

ведениях художественной литературы и мультфильмах для 

детей, а также посмотреть трогательный ролик с детскими 

фотографиями участников.

В День защиты детей студенты-волонтеры ТГОО «РЕЧЕ-

ГРАД» и преподаватели кафедры русского языка, культуры 

и коррекции речи провели на платформе Zoom мероприятие 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

веселой викториной, загадками, изготовлением поделок. 

Организаторы также готовят серию онлайн-мероприятий 

под лозунгом «Не пройдет лето даром!», на которых будут 

заниматься творчеством, читать с выражением и по ролям 

детские книжки, делать артикуляционную гимнастику, 

учить скороговорки и играть.

инНОВАЦИИ

ФОРУМ «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

Конкурс по воспитательной работе
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В Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) на всех факультетах про-
водится большая воспитательная 
работа: мероприятия и праздни-
ки, музыкальные и литературные 
гостиные, тематические проекты 
и интеллектуальные марафоны, 
форумы и концерты.

2020 год ознаменован 75-лет-
ним юбилеем Великой Победы, в 

связи с чем каждый факультет и 
подразделение организовывали 
мероприятия к этой памятной в 
истории страны дате.

Факультет Лингвистики и жур-
налистики подготовил проекты, 
эстафеты и мероприятия, нап-
равленные на воспитательную 
и культурно-массовую работу в 
честь Великой Победы: видео-
эстафету «Поздравь ветерана с 

Университет – место, где молодые люди приобретают знания, 
развивают личностные качества, становятся студентами, облада-
ющими культурой, интеллигентностью, социальной активностью 
и качествами патриота.

проекты-победители 
Факультета ЛИЖ 

9 мая», проект старшего препо-
давателя кафедры журналистики 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Евгении Апариной «По-
беда 45-го со мной…», впечатля-
ющий спектакль студенческого 
театра кафедры журналистики 
«Книга про два бойца» под ру-
ководством и.о. зав. кафедрой 
журналистики Елены Клемено-
вой, проект заместителя декана 
факультета по ВПР Ирины До-
рохиной «Фронтовые письма», 
литературные гостиные под ру-
ководством доцента кафедры 
иностранных языков для гумани-
тарных специальностей Николая 
Бирюкова. В актовом зале уни-
верситета, в социальных сетях, в 
студенческих СМИ и на интернет-
платформе Zoom – всюду звучали 
слова: «Помним, гордимся, будем 
достойны».

Благодаря проектам, факультет 
Лингвистики и журналистики во 
главе с деканом Татьяной Евсю-
ковой занял 1-е место в конкурсе 
за активную воспитательную и 
спортивно-массовую работу в 
онлайн-режиме в рамках празд-
нования 75-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне.

РОЛЬ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

28 мая в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиал) Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ) состоялось онлайн-заседание 

дискуссионного клуба «Роль речевой культуры в сов-

ременной коммуникации».

Речевая культура – одна из составных частей общей 

культуры человека, она отражает культуру мышления, 

культуру поведения, во многом характеризует духовный и 

нравственный облик личности, влияет на эффективность ее 

коммуникативной деятельности, является немаловажным 

условием их профессионального успеха.

Заседание организовано кафедрой русского языка, культу-

ры и коррекции речи (заведующий В.С. Анохина) и кафедрой 

русского языка и литературы (заведующий А.Г. Нарушевич) 

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

(РИНХ).

Студенты и преподаватели двух факультетов – Исто-

рии и филологии, Педагогики и методики дошколь-

ного, начального и дополнительного образования –  

в формате живого свободного общения говорили о роли 

языка, культуры речи в жизни человека и современной 

коммуникации.

Перед началом дискуссии студенты факультета ПиМДНиДО 

Анастасия Стрепетова и Мария Попик представили участ-

никам презентации своих научных исследований, которые 

касались изучения вопросов отношения к чтению в совре-

менном обществе и возникновения феномена клипового 

мышления и его признаков.

Неожиданным для участников дискуссионной площадки 

стало включение в эфир имитации шуточного «виртуаль-

ного репортажа с острова Фиджи» от Андрея Нарушевича, 

который в игровом выступлении рассказал о том, что на 

этом острове тоже много любителей русского языка, и для 

сравнения провел проверочную работу на знание норм 

русского литературного языка нашими студентами.

После этого все преподаватели и студенты смогли выска-

зать свою точку зрения на поднимаемые в ходе дискуссии 

вопросы.

Завершилось мероприятие призывом соблюдать нормы 

речи, познавать жизнь, радоваться, творить, используя всю 

красоту, богатство и величие русского языка.
Прямая трансляция прошла на 

канале YouTube Russia. За 6 часов 
марафона участники прослушали 
четыре лекции. Екатерина Ту-
пицына рассказала о том, как в 
русском языке живут слова, свя-
занные с интернетом, Ольга Лу-
кинова поделилась списком слов, 
которые не следует употреблять 
в деловой переписке, Станислав 
Ашманов посвятил в тайны рабо-
ты искусственного интеллекта и 
машинного поиска, Лев Оборин 
дал советы писателям, которые 
только начинают свой путь, про-
вел краткий экскурс в современ-

ную сетевую литературу.
Ведущие марафона в режиме 

онлайн встретились с гостями: 
писательницей Диной Рубиной, 
которая в 2013 году была авто-
ром Тотального диктанта, теле-
ведущей и журналистом Феклой 
Толстой, лингвистом Максимом 
Кронгаузом, чтобы выяснить, 
какие изменения, по их мнению, 
русский язык претерпевает в 
эпоху цифровизации.

Подарком для всех участников 
стал демодиктант, который каж-
дый слушатель смог написать на 
сайте Тотального диктанта, а за-

тем мгновенно узнать результат 
благодаря системе автоматизи-
рованной проверки.

После диктанта организаторы 
марафона предложили поуча-
ствовать в квизе на тему русского 
языка и литературы.

Чтобы помочь участникам 
вспомнить основные правила 
русского языка, организаторы 
подготовили специальную под-
борку материалов – плейлист 
на канале «Тотальный диктант» 
и канале YouTube Russia. Пос-
ле завершения трансляции за-
пись прямого эфира доступна на 
официальном YouTube-канале 
Тотального диктанта и на канале 
YouTube Russia.

Организаторы предложили по-
участвовать в опросе. Для того 
чтобы узнать, какие у технологии 
искусственного интеллекта пер-
спективы развития и что о ней 
думают люди, Центр цифрового 
развития АСИ запустил легкий и 
шутливый опрос. На основании 
его результатов будет подготов-
лено краткое резюме опроса с 
описанием выбранного боль-
шинством варианта развития ИИ 
в мире и опубликовано в соцсе-
тях Центра: Facebook ВКонтакте 
Instagram.

6 июня, в День русского языка, на платформе YouTube прошел 
совместный онлайн-марафон Тотального диктанта и Google, ко-
торый был посвящен влиянию интернета на русский язык.

Онлайн-марафон тотального диктанта

ЭКСПЕРТиЗА
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«ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ»

Студенты факультета Менед-
жмента и предпринимательства, 
присоединившись к всероссий-
скому челленджу #РусскиеРиф-
мы, подготовили видеоролик 
«Берега моей души», в котором 
Наталья Лобода, Даниил Коваль-
ский, Вера Логвинова прочли 
стихотворения своих любимых 
поэтов о России: М.Ю. Лермон-
това, Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина, 
присоединившись к всероссий-
ской акции #ПесняМоейСтраны, 
записали видеоролик на песню 
Марка Бернеса «С чего начина-
ется Родина» в исполнении Елены 
Кобцевой, записали видеофлеш-
моб «Россия – это Мы!» всерос-
сийской акции #МыРоссия, в 
котором студенты факультета из 
разных городов, в которых они 

находятся на самоизоляции, от-
дали дань уважения празднику, 
стране, стихотворение Виктора 
Духанина «Россия» прочитала 
Елизавета Грудинина.

Студенты факультета Экономи-
ка и финансов во главе с Дани-
илом Саввидисом поддержали 
всероссийскую акцию «Я люблю 
тебя, Россия», повесив на балконе 
флаг Российской Федерации в 
знак любви и уважения к своей 
стране.

Виктория Дрижика – студентка 
1-го курса рассказала о своей 
малой родине в рамках акции 
#ЭиФВокругМира:

– Для меня родина – это, пре-
жде всего, место, где я родилась: 
станица Кущевская Краснодар-
ского края. Я люблю ее в разные 

времена года: когда идет снег, 
льет дождь, светит солнце, когда 
появляются первые подснежни-
ки, люблю гадать на ромашках, 
вдыхать аромат полевых трав и 
цветов, люблю гулять в золотой 
роще на окраине села, и ко всей 
этой красоте я отношусь бережно.

Слово «Родина» знакомо нам с 
детства: когда говорим о Родине, 
мы думаем о месте, где прошло 
наше детство, но Родина – это и 
наша огромная страна – необъ-
ятные просторы, язык – могучий 
и великий, культура, традиции, 
достижения народа, который на-
зывает себя словом «россияне», 
слова студентов ЭИФ из эссэ в 
этот день звучали особо тепло. 

Ст уд е н т ы  и  с от р уд н и к и               
факультета КТиИБ подготовили 
видеоролик в рамках акции «Бу-
дущее России», задавали вопрос 
детям: «Что они сделают для 
России, когда вырастут?», раз-
местили поздравительный пост 
с краткой историей праздника в 
социальных сетях ВК и Инстаграм, 
приняли участие в поздравитель-
ной эстафете, запущенной ФЭК, 
присоединившись к всероссий-
ской акции, использовали во всех 
публикациях в сети Инстаграм 
хэштегов  #МыРоссия #МыВместе 
#ЯЛюблюТебяЖизнь.

У каждого студента появилась 
возможность в этот день посетить 
музей-онлайн: организаторы по-
добрали фото работ отечествен-
ных художников из лучших му-
зеев страны, по которым можно 
проследить ее историю в разные 
годы. 12 июня самые активные 
студенты факультета вместе с 
заместителем декана по воспи-
тательной работе Е.Н. Смертиной 
обсудили исторические предпо-
сылки праздника, каждый рас-
сказал о своей малой родине, об 
объединившем их студенческом 
городе – Ростове. Студенты УЭФ 
проявили креативность и активно 
приняли участие во флешмобе 
#ягражданинроссии, в Инста-
грам, провели викторину о флаге 
России и показали уникальность 
и красоту нашей необъятной 
Родины.

Среди мероприятий студентов 
университета – конкурс рисун-
ков-онлайн «Мой дом – Россия!», 
час поэзии «Со мной была и есть 
Россия» Центра патриотического 
воспитания, круглый стол-онлайн 
«Россия – многонациональное 
государство», фотоконкурс в сети 
Интернет «Россия – Родина моя» 
и конкурс социальных плакатов, 
посвященный Дню России фа-
культета Лингвистики и журна-
листики, викторина «Моя родина 
Россия» Первичной профсоюз-
ной организации обучающихся 
и многие другие.

День России студенты Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) отметили разными мероприятиями.

15 июня стартовал масштабный федеральный проект 

«Волонтеры Конституции», в котором приняли участие 

студенты Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ).

Во всех регионах страны открылись пункты, в которых 

каждый желающий может узнать подробную информацию 

о предлагаемых поправках в Конституцию РФ. Волонтеры 

доступно и понятно рассказывают о том, почему важны 

изменения в основном законе страны и как они помогут 

улучшить жизнь миллионов граждан. Более 100 тысяч 

добровольцев готовы ответить на вопросы, соблюдая са-

нитарные нормы поведения.

Студенты РГЭУ (РИНХ) также не остались в стороне от этого 

крупного федерального проекта. В нем задействовано 33 

человека, включая ответственную за информационную 

точку РГЭУ (РИНХ) и лидера проекта – специалиста по 

воспитательной работе и реализации молодежных про-

грамм, ассистента кафедры коммерции и логистики Гулесар 

Ахмедову.

Информационная точка РГЭУ (РИНХ) находится в центре 

Ростова-на-Дону, на остановочном комплексе у прави-

тельства Ростовской области на пересечении проспекта 

Ворошиловского и улицы Большой Садовой.

Дни работы проходят для волонтеров насыщенно: инфор-

мационная точка получила отклик у большого количества 

жителей города. Горожане интересовались, где именно 

они смогут проголосовать, на каких информационных 

ресурсах могут ознакомиться с полным текстом поправок 

и многое другое.

«Волонтеры Конституции» День России отметили 
в РГЭУ (РИНХ)

11 июня Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) организовал всероссийский онлайн-фестиваль «Я 
люблю тебя, Россия!».

Он прошел по инициативе зав. кафедрой педагогики и социокультур-
ного развития личности, к.пед.н., доцента И.В. Челышевой и магистран-
тов направления подготовки «Организация работы с молодежью» 
и собрал около ста участников и гостей, среди которых – педагоги, 
психологи, организаторы работы с молодежью, воспитатели, учителя, 
студенты, старшеклассники. География: Алтайский край, Республика 
Крым, Ростовская область, Москва, Оренбург, Челябинск.

С приветственным словом к участникам обратился директор инсти-
тута д.полит.н., к.филол.н. А.Ю. Голобородько, подчеркнув важность и 
актуальность патриотического воспитания молодежи.

Яркую и творческую программу фестиваля, где звучали стихи и 
песни, демонстрировались видеофильмы, созданные самими участ-
никами, молодежные проекты патриотической направленности пред-
ставили делегации: Оренбургский колледж экономики и информатики; 
ансамбль народной песни «Зоренька» Центра помощи детям № 5 
г. Таганрога; Тюменцевского районного центра детского творчества 
(Алтайский край); молодежная команда детско-юношеской газеты 
«САМИ» г. Барнаула Алтайского края; будущие организаторы работы с 
молодежью РГЭУ (РИНХ); студенты – вожатые МДЦ «Артек»; делегация 
Таганрогского педагогического лицея-интерната.

ФЕСТИВАЛЬ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»
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Но хорошо известно, что со-
циальные процессы последних 
десятилетий фактически привели 
к тому, что нередко обозначается 
как экологический кризис русско-
го языка. 

Он проявляется в оскудении 
речевого общения на русском 
языке, в стремительном сокра-
щении словарного запаса не 
только отдельных социальных 
групп носителей языка, но и 
в сокращении национального 
словаря в целом. Большинство 
«приобретений» русского языка 
последних лет – «не из коренной 
струи», это заимствованные анг-
ло-американизмы или ставшие 
общеупотребительными в новых 
обстоятельствах жаргонизмы и 
обсценная лексика или «поле 
брани». 

Дело в том, что иноязычиями 
и жаргонизмами вытесняются 
исконные слова литературного 
языка, передающие важные 
этические представления. Для 
выражения многих понятий не 
хватает слов, например, люблю 
невесту и люблю макароны.

В ХХ веке русский язык отстал 
в своем развитии от многих со-
временных языков. 

Но даже с тем, что в нем име-
ется, мы обращаемся плохо. У 
нас нет культуры политических 
дебатов, культуры публичного 
красноречия – того, чем сла-
вились демократии прошлого, 
когда победа достигалась силой 
убеждения. 

У В.И. Даля в собранных им 
народных речениях говорится в 
том числе и о проблемах ком-
муникации: много говорено, да 
мало сказано; красно говорит, 
а слушать нечего; думка чадна, 
недоумка бедна, а всех тошней 
пустослов. Как видим, лишь фор-
ма архаична, но сама мысль как 
нельзя более актуальна. 

Общий посыл экологии язы-
ка – дать объективную картину 
состояния языка, оценить все ее 
стороны, указать на опасности и 
предложить средства сбереже-
ния и приумножения богатств 
языка. 

Мнение о том, что наш язык 
переживает период смуты, не-
стабильности, кризиса, основано 
на фактах многочисленных сло-
варных потерь. Экологическая 
лингвистика обнаруживает по-
вышенный интерес к каждой из 
перечисленных угроз.

Отдельная «болевая точка» сов-
ременной языковой ситуации –  
отсутствие обращений. Обще-
принятое в советские времена 
«товарищ» возможно только там, 
где собрались ваши товарищи, 
или на митинге КПРФ. Господин/ 
госпожа, декларируемое сегодня, 
тоже не может быть унифици-
рованным, потому что вряд ли 
можно так обращаться ко всем. В 
стилистической палитре русского 
языка нет «высокого регистра». 
Такая ситуация была, например, и 
в 20-е годы ХХ века. Тогда из недр 
языка было извлечено слово 
«вождь», которое еще в пушкин-
скую эпоху воспринималось как 
устаревшее. 

Экологический подход к языку 
заставляет критически осмыс-
лить ситуацию с иноязычными 
заимствованиями. Особенность 
этой ситуации не только в том, 
что количество этих заимство-
ваний угрожает самобытности 
языка, но и в отсутствии (на фоне 
заимствований) собственного 
словотворчества. Англицизмы ха-
рактерны для рекламной сферы, 
заменившей многим сегодня чте-
ние художественной литературы. 
Принятый Думой закон «О рус-

ском языке как государственном 
языке Российской Федерации» 
предусматривает администра-
тивную ответственность за ис-
пользование иностранных слов 
и словосочетаний при наличии 
русских аналогов. 

Но, во-первых, неясно, что счи-
тать аналогом при наличии неиз-
бежных различий между искон-
ным словом и заимствованным, а 
во-вторых – аналог нередко тоже 
оказывается заимствованием.

Экологический кризис русского 
языка не может быть преодо-
лен без широкого обсуждения 
всех этих «болевых точек». Ведь 
единство нам дано в языке, но, 
конечно, при условии, что он жи-
вет – развивается и обогащается 
в соответствии с лингвоэкологи-
ческими принципами. 

Экологическая лингвистика – 
научное направление кафедры 
русского языка и культуры речи 
РГЭУ (РИНХ). 

Научный проект «Современ-
ный русский язык: проблемы 
экологии и нормы» был под-
держан РФФИ, а монография 
«Экологическая лингвистика», 
написанная в ходе работы над 
проектом и приуроченная к 85-й 
годовщине нашего университе-
та, получила высокую оценку в 
профессиональном сообществе: 
рецензия на первое издание 
была опубликована в одном из 
самых авторитетных научных 
изданий «Вестник РУДН. Серия 
«Лингвистика» – одном из не-
многих российских лингвистиче-
ских журналов, индексируемых в 
Scopus и Web of Science. 

Лингвистическая экология име-
ет высокую не только научную, 
но и социальную, культурологи-
ческую и духовно-нравственную 
значимость. Культура речи, сле-
дование риторическому канону 
интерпретируются в экологиче-
ском аспекте как часть здоровой 
окружающей среды современно-
го человека. 

Общий посыл экологии язы-
ка – дать объективную картину 
состояния языка, оценить все 
ее стороны, указать на опас-
ности и предложить средства 
сбережения и приумножения 
богатств языка. Главное – это 
следование общеэкологическому 
принципу (сформировавшемуся, 
как известно, в медицине) – «не 
навреди». При этом лингвистиче-
ская экология требует массового 
воспитания носителей языка, 
привития им навыков языковой 
культуры, понимаемой как общее 
благо для всех носителей языка. 

Проблемы эколингвистики 
изучают филологи РГЭУ (РИНХ) 

6 июня мы отметили День русского языка. Праздник приурочен ко 
дню рождения Александра Пушкина. Пушкин дал нам фразу легкую, 
стремительную, изящную, объединил тяжеловесную церковносла-
вянскую стихию с народной. Поэтому отсчет современного русского 
литературного языка мы ведем от Пушкина до наших дней.

Элла Куликова, профессор, Почетный работник ВПО

ЭКСПЕРТиЗА

10 июня в Таганрогском ин-
ституте имени А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) прошел 
круглый стол «Перспектив-
ные направления реализации 
STEAM-образования дошколь-
ников».

STEAM-технологии подразуме-
вают получение знаний и способ-
ность применять их на практике. 
Благодаря STEM-подходу дети 
могут развиваться сразу в не-
скольких предметных областях –  
информатике, физике, техноло-
гии, инженерии и математике, 
понимая, что у изучаемой, порой 
скучной, теории есть и приклад-
ной характер.

Реализация STEAM-технологии 
в системе дошкольного образо-
вания – одно из направлений, 
разработкой которого занима-
ются преподаватели кафедры 
общей педагогики института.

Мероприятие было организо-
вано преподавателями кафедры:  
профессором М.А.  Пуйло-
вой, доцентами И.А. Терских и  
С.Л. Налесной совместно с пе-
дагогами дошкольного образо-
вания МБДОУ ЦРР «Ромашка»           
г. Таганрога.

Взаимодействие коллег состоя-
лось в режиме онлайн-конферен-
ции на платформе Zoom.

В ходе работы были рассмотре-
ны перспективные направления 
развития STEAM-технологии как 
инструмента достижения целе-
вых ориентиров ФГОС ДО.

В качестве одного из возмож-
ных направлений рассматрива-
лось включение робототехники 
в дошкольное образование. 
Ключевыми задачами этого на-
правления являются: формиро-
вание у детей первоначальных 
представлений о мире техники, 
устройстве механизмов; развитие 
способностей научно-техниче-
ского моделирования, навыков 
исследовательской деятельности 
и творчества.

И.А. Терских представила опыт 
работы дошкольных образова-
тельных организаций, которые 
реализуют образовательные 
программы для дошкольников, 
основанные на технологии кон-
струирования и образовательной 
робототехники. 

Обсуждались вопросы, свя-
занные с использованием раз-
личного вида конструкторов 
(LEGO WeDo, HUNA-Роботрек) в 
конструктивно-модельной дея-
тельности детей.

В ходе общения были затро-
нуты вопросы, связанные с осо-
бенностями организации ис-
следовательской деятельности 
дошкольников.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ STEAM-
ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
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ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

В своем обращении заведую-
щий кафедрой, д.филол.н., про-
фессор Э.Г. Куликова обратила 
внимание на то, что победа над 
фашизмом есть свидетельство 
нравственной мощи нашего на-
рода:

– О любом народе судят по его 
вершинам. Наша вершина – это 
победа в Великой Отечествен-
ной войне. Все, связанное с этой 
войной, чрезвычайно живо в 
памяти народной. Иначе и быть 
не может – почти каждая семья 
понесла утраты в войну. И потому 

так прекрасна народная акция 
«Бессмертный полк» – возмож-
ность для каждого человека 
передать свои чувства к тем, кто 
завоевал эту Победу. Память о 
ней питает любовь к Отечеству –  
недаром и война наша называ-

ется отечественной. Эта память 
создает чувство человеческого 
и культурного единства. 

Вероника Дордуля, магистрант-
ка кафедры русского языка и 
культуры речи, посвятила пре-
красное стихотворение своему 
дедушке, который воевал, «что б 

была на земле благодать и бес-
крайнее синее небо».

Элина Татарунас, студентка 
факультета Торгового дела, спе-
ла военную песню «Снова весь 
фронт раскален от огня». Своим 
проникновенным исполнением 
девушка воссоздала атмосферу 
фронтовых концертов.

Элина Муртазалиева, студентка 
факультета Экономики и финан-
сов, прочитала стихотворение 
Георгия Рублева «Памятник в 
Берлине» о том, как русский 
солдат спас немецкую девочку и 
в этом спасении  увидел спасение 
собственной дочери.

Дети сотрудников кафедры: 
ученица 8-в класса Елизавета 
Полякова прочитала патриоти-
ческое стихотворение Дмитрия 
Попова «22 июня», а самый 
младший участник флешмоба, 
первоклассник Георгий, испол-
нил песню «День Победы».

Доцент кафедры русского язы-
ка и культуры речи С.П. Корней-
чук, которая преподает русский 
язык как иностранный, вместе 
со студентами из Конго, Эквадо-
ра и Гвинеи Бисау подготовила 
трогательную композицию, в 
основе которой стихотворение 
Константина Симонова «Жди 
меня». Студенты-иностранцы, 
обучающиеся в РГЭУ (РИНХ) на 
разных факультетах, Сальма Ра-
мадан, Муанда Кюпито Жоанни 
Сельс Лионель, Джало Алфа 
Умару и Мара Мусса пожелали 
всем мирного неба над головой. 
Показательным в их поздравле-
ниях стало то, что студенты из 
дальнего зарубежья продемон-
стрировали не только прекрасное 
владение русским языком, но, что 
особенно ценно, осознание зна-
чения победы советских людей 
во Второй Мировой войне для 
всего мира.

Участники флешмоба проявили 
искренние чувства и показали 
своими выступлениями, что им 
не безразлична судьба России, 
судьба нашего народа, который 
восстанавливал страну из руин 
и своей сплоченностью брал не 
одну вершину.

Коллектив кафедры, магистран-
ты и студенты присоединились 
к общенародной акции памяти, 
посвященной 75 годовщине Ве-
ликой Победы, поблагодарили 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и почтили память тех, 
кто с этой войны не вернулся. 
Благодаря русскому языку память 
об их подвиге будет передаваться 
из поколения в поколение во все 
концы мира. 

Преподаватели кафедры русского языка и культуры речи Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ) 
провели патриотический флешмоб в интернет-пространстве 
социальной сети Facebook. В масштабном мероприятии при-
няли участие студенты факультетов нашего университета и, что 
показательно для деятельности кафедры, студенты-иностранцы. 
Среди участников были и ученики ростовских школ – дети со-
трудников кафедры.

На Учетно-экономическом факультете Ростовского го-

сударственного экономического университета (РИНХ) 

состоялась научно-практическая онлайн-конференция 

«Развитие бухгалтерской (финансовой) и нефинан-

совой отчетности в условиях устойчивого развития 

экономики».

Конференция для студентов 2-го курса направления «Эко-

номика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит») 

организована кафедрой бухгалтерского учета под руко-

водством профессора Ирины Алексеевой. В конференции 

принимали участие 73 студента и 9 преподавателей.

Декан Учетно-экономического факультета Ирина Кислая 

подчеркнула роль и значимость развития бухгалтерской 

(финансовой) и нефинансовой отчетности в условиях 

цифровизации экономики, роль современного учетного 

инструментария в сфере ведения бухгалтерской деятель-

ности в условиях реализации Целей устойчивого развития. 

Ирина Александровна отметила, что сегодня хозяйствую-

щие субъекты обрабатывают большие массивы информа-

ции, требующие качественной и своевременной информа-

ции для принятия обоснованных управленческих решений. 

Эти вопросы были рассмотрены участниками конференции.

Заместитель декана по науке Ирина Полякова рассказала 

о целях в области Устойчивого развития: «Преобразование 

нашего мира на период до 2030 года». 

Ирина Абрамовна акцентировала внимание участни-

ков конференции на основных положениях Концепции 

устойчивого развития, которая появилась в процессе объ-

единения трех точек зрения: экономической, социальной 

и экологической. Это объединение подразумевает при-

нятие мер, направленных на оптимальное использование 

ограниченных ресурсов и использование экологичных 

природо-, энерго-, и материалосберегающих технологий, 

сохранение стабильности социальных и культурных систем 

и обеспечение целостности биологических и физических 

природных систем.

Большая роль в их реализации отведена бухгалтерскому 

учету. Профессор поблагодарила студентов за активное 

участие в научных мероприятиях и рекомендовала про-

должать заниматься научной деятельностью для получения 

компетенций в сфере экономической деятельности.

В программе конференции было заявлено 18 докладов, 

подготовленных студентами 3-го курса, под научным 

руководством профессора Ирины Алексеевой, доцента На-

тальи Андреевой, старшего преподавателя Никиты Бухова, 

старшего преподавателя Екатерины Буряк.

Доклады студентов подготовлены на актуальные темы в 

области формирования нефинансовой отчетности круп-

ными компаниями Российской Федерации, в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ «Об утверждении 

Концепции развития публичной нефинансовой отчетности 

и плана мероприятий по ее реализации». 

Прозвучали доклады по проблемам: формирование 

корпоративной социальной отчетности и ее влияние на 

инвестиционную привлекательность коммерческих орга-

низаций; социальная ответственность бизнеса; практика 

формирования экологической отчетности; интегрированная 

отчетность как средство эффективного устойчивого раз-

вития компании; управленческая отчетность в условиях 

цифровизации экономики.

По итогам каждого доклада преподавателями и студентами 

было задано множество вопросов докладчикам, в резуль-

тате чего возникали интересные дискуссии.

флешмоб, посвященный 
Дню Победы

ИнНОВАЦИИ
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ФОТОПРОЕКТ «НАША РОДИНА – ДЕТСТВО», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Организатором мероприятия 
выступили АНО «Луч надежды» 
под руководством С.Э. Барте-
невой и кафедра психологии 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ)  под  руководством  
О.А. Холиной при поддержке 
декана О.А. Музыка. 

В день защиты детей была 
подготовлена обширная празд-
ничная программа, участниками 
которой стали дети с особыми 
образовательными потребно-
стями и их родители, профессор-
ско-преподавательский состав и 
студенты факультета Психологии 
и социальной педагогики.

В первой части открытия про-
екта «Солнце внутри» был про-
веден фееричный праздничный 
концерт для детей и родителей, 

подготовленный московским 
композитором, автором и испол-
нителем песен Еленой Седовой. 
Она один из немногих авторов, 
который пишет детские песни. 
Произведения Елены наполне-
ны душевным теплом и светом, 
помогают каждому становиться 
добрее и лучше.

Во второй части программы со-
стоялось открытие новой формы 
взаимодействия с родителями 
особых детей «Психологическая 
гостиная для родителей». 

Активное участие в про-
екте приняли: зав. кафедрой, 
к.психол.н., доцент О.А. Холина; 
зам. декана по воспитатель-
ной работе, к.филол.н., доцент  
А.В. Макаров; к. психол.н., доцент 
Е.В. Казанцева; к.психол.н., доцент 
А.Е. Москаленко. 

6 июня, в день рождения вели-
кого русского поэта А.С. Пушкина, 
в рамках программы поддерж-
ки и развития многоязычия и 
культурного многообразия ООН 
отмечает День русского языка. 
С 2011 года он стал официаль-
ным праздником и в России. Его 
цель – сохранение, поддержка и 
дальнейшее развитие общена-
ционального достояния народов 
РФ, международного общения и 
неотъемлемой части культурного 
и духовного наследия мировой 

цивилизации.
По численности говорящих 

русский язык занимает шестое 
место в мире; по степени рас-
пространенности – восьмое; 
по использованию в интерне-
те – второе. Это один из самых 
переводимых языков в мире. 
Символично, что День русского 
языка отмечается в день рожде-
ния великого поэта Александра 
Пушкина. В 1997 году этот день 
стал национальным праздником, 
который широко отмечался по 

Целью проекта стало объеди-
нение психологов, родителей, а 
также всех тех, кто испытывает 
живой интерес к актуальным 
вопросам психологии. О.А. Хо-
лина ознакомила участников с 
направлениями работы данного 
проекта, озвучила ведущих спе-
циалистов. А.В. Макаров выпол-
нял миссию ведущего проекта 
и заворожил слушателей своей 
изящной речью. О формах ра-
боты и стратегиях, которые пред-
лагает новый проект, рассказала            
Е.В. Казанцева.

В ходе мероприятия органи-
заторы подготовили несколько 
сюрпризов участникам проекта. 
Первым из них стал видеоролик 
с выступлением обычных детей 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Они рас-
сказали участникам о том, что 
они думают о счастье и о каких 
сюрпризах мечтают.

Анна Москаленко провела 
тематическую программу «Семь 
секретов семейного счастья», 
которая погрузила всех участни-
ков в атмосферу любимого дома 
и детских воспоминаний. В ходе 
занятия она раскрыла основные 
психологические секреты счаст-
ливой семьи. 

Атмосфера мероприятия и 
отзывы участников показали вы-
сокую потребность детей и роди-
телей в новых формах общения. 
Участники проекта обменялись 
теплыми высказываниями и по-
здравлениями.

всей стране. Сегодня в условиях 
пандемии мероприятия проходят 
онлайн. Большой Пушкинский 
онлайн-марафон прошел на 
сайте пушкинского музея, на офи-
циальных страницах в соцсетях.
Бессмертные строки Александра 
Пушкина на разных языках звучат 
по всему миру, а самого великого 
русского поэта называют «своим» 
во всех частях света.

6 июня его произведения были 
снова и снова прочитаны во 
многих странах, в том числе и в 
России, и конечно, в РГЭУ (РИНХ).

Особенно приятно, что в этот 
день иностранные студенты на-
шего университета заинтересо-
ванно и активно отметили празд-
ник. В челлендже участвовали: 
Ансари Мустафа из Афганистана, 
аспирант кафедры инновацион-
ного менеджмента и предпри-
нимательства, Овусу-Серебоур 
Анита из Ганы, аспирант кафе-
дры общего и стратегического 
менеджмента, студентка 3-го 
курса Юридического факультета 
Нгуен Ньи Куинь из Вьетнама. 
Ребята сняли короткие видео, на 
которых они читали отрывки из 
произведений Пушкина «Евгений 
Онегин» и «Руслан и Людмила».

1 июня стартовал новый онлайн-проект «Солнце внутри» 
факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Иностранные студенты и аспиранты РГЭУ (РИНХ) приняли 
участие в организованном «Молодежкой ОНФ» челлендже ко 
Дню русского языка.

Международный День защиты детей — один из самых 

старых международных праздников.

Решение о его проведении было принято в 1925 году на 

Всемирной конференции, посвященной вопросам благопо-

лучия детей, в Женеве.

В честь Дня защиты детей факультет Лингвистики и жур-

налистики Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) запустил собственный фотопроект 

«Наша Родина – ДЕТСТВО», участниками которого стали 

непосредственно преподаватели кафедр, а также руко-

водство деканата во главе с деканом факультета Татьяной 

Евсюковой. 

В рамках фотопроекта были размещены детские фото-

графии на официальных страницах в социальных сетях с 

призывом к студентам принять участие и разместить свои 

детские фотографии в символичный праздник и поделиться 

интересной историей из детства.

В этом году в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) традиционно прошел праздник спорта в рамках 
Мемориала героев Великой Отечественной войны – студентов на-
шего университета Г.К. Нестеренко и Н.Н. Мороза, посвященный 
75-летию Победы.

Участникам предлагалось выполнить 75 раз физическое упражнение 
по выбору: 75 приседаний, 75 отжиманий от пола, 75 секунд постоять 
в планке, 75 секунд удержать «угол», 75 секунд сохранить равновесие 
на одной ноге, 75 раз выполнить прыжки на скакалке непрерывно.

Студенты и преподаватели нашего университета с самого утра 
активно включились в соревнования, проявив творческий подход к 
участию в мероприятии: соревновались в выполнении физических 
упражнений, поздравляли студентов и преподавателей университета 
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пригла-
шали поддержать участников праздника.

Судейская коллегия, в состав которой вошли проректор по воспи-
тательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов, представители 
кафедры физического воспитания, спорта и туризма, Студенческого 
совета и студенческого спортивного клуба «БАРС-РГЭУ», просмотрев 
видео, подвела итоги. 

Победителями в номинациях стали: Андрей Лобазнов – студент 
факультета КТиИБ в упражнении приседания среди мужчин, Антон 
Новиков – преподаватель кафедры ФВСиТ в упражнении отжимание 
от пола, Дмитрий Гризлов – студент факультета ЛиЖ в упражнении 
планка, Анастасия Чижикова – студентка факультета ЛиЖ в упражнении 
прыжки на скакалке среди девушек, Роман Акопян – студент факультета 
ТД в упражнении прыжки на скакалке среди мужчин; Николай Дыбов – 
студент Юридического факультета в упражнении равновесие на одной 
ноге, Анастасия Шашина – студентка факультета МиП в упражнении 
приседания среди девушек.

Победители состязаний были награждены грамотами, подписанны-
ми ректором Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) Е.Н. Макаренко.

ПРАЗДНИК СПОРТА В РГЭУ (РИНХ)

онлайн-проект «Солнце внутри»

«И Пушкин нас объединил»
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Активистами за почти 3 месяца 
было реализовано множество 
мероприятий и придумано ни-
чуть не меньше новых рубрик. И 
все это - не выходя из дома!

Прежде всего, наши студенты 
высоко оценили такие ново-
введения, как «Музыкальный 
Шерлок», «Ассоциации» и раз-
личные вариации «КиноКаран-
тино». Самым эрудированным 
удалось продемонстрировать 
свои знания кино- и музыкальной 
культуры.

СтудСовет не забывает и про 
образовательную часть. Так, вик-
торина по школьным вопросам 
помогла каждому студенту выя-
вить пробелы в базовых знаниях.

Особенно тяжело приходи-
лось нашим обучающимся в 
первые недели дистанционного 
обучения, поэтому для сплочения 
студенческого сообщества был 
задействован челлендж «Знаком-
ство с цыпой».

А для тех, кто не знал главных 
цып Студенческого совета, была 
проведена специальная викто-
рина с каверзными вопросами. 
Принцип заочного знакомства в 
действии!

Описывая работу совета, нель-
зя не упомянуть трекеры здо-
ровых привычек, путешествия 
из дома и конкурс в рамках тега 

«ДистанционкаРИНХ».
В связи со вступлением в силу 

новых ограничительных мер 
и поступлением все большего 
количества вопросов в апреле 
был проведен прямой эфир со 
студентами Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) и по со-
вместительству основателем и 
соучредителем юридического 
центра «SM Helper» – Сергеем 
Семендяевым и Максимом За-
порожцем.

Также в конце апреля в прямом 
эфире по теме «Как обеспечить 
свою безопасность в сети Интер-
нет» студенты изучили тонкости 
работы с ПК.

К 75-й годовщине Победы 
СтудСовет опубликовал обра-
зовательные видеоматериалы 
о Великой Отечественной во-
йне, прошли соревнования к 
75-летию Победы совместно с 
кафедрой физического воспита-
ния, спорта и туризма, записаны 
видео к 75-летию Победы

К концу мая было запущено 
«Путешествие по дистанцион-
ной работе факультетов», чтобы 
активисты показали вершины, 
покоренные ими за этот учебный 
семестр.

А для тех, кто нацелен на высо-
кие результаты, Наталья Коваль, 

Студенты готовятся к приближающимся экзаменам в необычном формате, а это значит, что к 
логическому концу подходит учебный год 2019-2020. Не будем отрицать, второй семестр выдался 
необычным, но что остается неизменным, так это успехи Студенческого совета.

Студенческий Совет 
дистанционно

НОВЫЕ ПОЕДИНКИ СПОРТСМЕНОВ 
БОКСЕРСКОГО КЛУБА РГЭУ (РИНХ) 

15 июня в Москве в главном поединке вечера за титул 

WBA Continental в первом полусреднем весе 24-летний 

российский спортсмен, воспитанник боксерского клуба 

РГЭУ (РИНХ) им. Д. Кудряшова, аспирант РГЭУ (РИНХ) 

Харитон Агрба встретится с 25-летним боксером из 

Армении Мануком Диланяном.

Вечер бокса стал первым после постепенного снятия 

ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Он 

организован промоутерской компанией «Патриот» при 

поддержке Федерации бокса России. В целях профилактики 

распространения коронавируса шоу прошло без зрителей 

и показано на телеканале «Матч Страна».

Харитон Агрба является двукратным серебряным призером 

чемпионата России, серебряным призером Европейских игр 

в весовой категории до 69 кг.

В профессиональном рейтинговом поединке боксеров при-

няли участие спортсмен боксерского клуба РГЭУ (РИНХ) им. 

Д. Кудряшова Вадим Туков в весовой категории до 74 кг. 

Его соперник – боксер из Узбекистана Фаррух Джураев.

С 11 мая по 7 июня проходил онлайн-турнир Кубка Ростовского 
студенчества по десяти киберспортивным дисциплинам: Counter 
Strike:GO, Dota 2, Hearthstone, Starcraft, Fifa, Clash Royale, League 
of Legends, и другим.

По дисциплине CS:GО команда EX-Meta4Pro заняла третье место, 
обыграв в матче за бронзу команду ЮРИУ РАНХиГС – Team Zekat. Всего 
от Cyberlight по этой дисциплине участвовало 5 команд. Из групповой 
стадии вышло 3 команды, а две из них прошли до стадии 1/8 финала.

Состав команды-бронзового призера: Станислав Фирсов, Евгений 
Колесников, Никита Криволап (Легионер из РКСИ), Игорь Кулагин, Да-
ниил Шкаринов. По дисциплине Dota 2 в турнире принимало участие 
две команды: CyberLight.Prodigy и Хочу Драникау, которая в итоге и 
заняла 2-е место. Состав команды, серебряный призер: Владислав 
Рыбкин, Родион Ковенко, Александр Скляров, Владимир Карпенко, 
Илья Михайлов (Легионер из ДГТУ). По дисциплине Overwatch ко-
манда CyberLight заняла 3-е место, обыграв сборную ДГТУ Gachibass 
и сборную РТА LMAO_CUSTOM_League. Состав команды бронзового 
призера турнира: Анатолий Конкин, Владимир Епифанов, Анастасия 
Кислякова, Владислав Мельник, Александра Асланиди, Виктория Вар-
танова. Команда CyberLight по дисциплине League of Legends заняла 
4-е место (Иван Бородин, Игорь Арасланов, Анна Могилева, Ярослав 
Дрововозов, Наталья Щербакова). По дисциплине Hearthstone Кирилл 
Карбановский занял 4-е место. В ClashRoyale 3-е и 4-е место поделили 
наши спортсмены – Артем Козубня и Даниил Борисов.

СПОРТСМЕНЫ КИБЕРСПОРТИВНОГО КЛУБА
РГЭУ (РИНХ) CYBERLIGHT В ПРИЗЕРАХ 

председатель Студенческого со-
вета провела два прямых эфира. 
Темой первого стали «Возмож-
ности участия студентов в город-
ских конкурсах», респондентом 
выступил Степан Сирунян, веду-
щий специалист отдела по делам 
молодежи, на втором Наталья 
рассказала о главных качествах 
лидера XXI века.

Были организованы: геймер-
ский актив, подборка #ЗвукиРин-
ха в двух частях, конкурс мемов 
от #СтудСоветРИНХ, подборка 
фильмов от #СтудСоветРИНХ, 
приложений по ЗОЖ, гороскоп, 
подборка Аниме, видео «Путеше-
ствие по дистанционной работе», 
трекеры полезных привычек, 
рекомендации книг от учебного 
комитета, игра по вселенной 
Marvel, викторина «Школьные 
вопросы», викторина с цитатами 
из мультиков и фильмов.

И это только часть продуктив-
ной работы Студенческого совета 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). 

Новые идеи ждут своего часа, 
активисты заряжены, а за их даль-
нейшими успехами вы сможете 
наблюдать в социальных сетях 
ВКонтакте и Instagram.


