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Более 70 ученых, экспертов и 
представителей государственной 
власти обсудили вопросы транс-
формации агропромышленной 
сферы, связанной прежде всего 
с посткоронавирусным кризисом.

Организаторами международ-
ного круглого стола выступили: 
Ростовское региональное отде-
ление Вольного экономического 
общества России, Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ), Федераль-
ный Ростовский аграрный на-
учный центр (ФРАНЦ), Учетно-
экономический факультет РГЭУ 
(РИНХ).

С приветственным словом 
выступила первый заместитель 
председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по 

конституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству Ирина Рукавишникова. 

Она отметила важность об-
суждаемых вопросов стратеги-
ческого развития АПК в регионе, 
который является лидером не 
только в сфере аграрного произ-
водства, но и обладает мощным 
потенциалом в области эконо-
мики и сельского хозяйства, по-
желала плодотворной дискуссии 
и генерации идей, полезных для 
развития агропромышленной 
сферы.

Приветствуя участников меж-
дународного круглого стола, 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко проинформировала об 
объявлении благодарности Пред-
седателя Совета Федерации Фе-

19 мая в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ-2021) состоялся 
международный круглый стол «Стратегическое планирование и прогнозирование АПК как инстру-
мент достижения целей национального развития России».
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21 мая глава администрации Кировского района Наталия Си-
маченко вручила почетные грамоты и благодарственные письма 
в честь Дня российского предпринимательства.

В своем приветствии Наталия Олеговна поздравила с профес-
сиональным праздником всех, кто связан с предпринимательской 
деятельностью:

– Желание предпринимателей брать на себя ответственность и 
помогать в развитии района заслуживает высокого уважения. Благо-
даря вашей работе наш город является одним из ключевых центров 
предпринимательства на Юге России, – отметила глава администрации 
Кировского района. – Здоровья вам, надежных партнеров по бизнесу, 
стабильных доходов и семейного счастья!

Почетные грамоты администрации Кировского района города 
Ростова-на-Дону за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие района и в связи с празднованием Дня российского пред-
принимательства получили ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков.

На торжественном мероприятии благодарственные письма вручила 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Лариса 
Тутова.

19 мая состоялась деловая встреча руководства РГЭУ (РИНХ) 
с представителями Воронежского государственного лесотехни-
ческого университета имени Г.Ф. Морозова и Курского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ.

В рамках встречи партнеры обсудили вопросы взаимодействия, 
участия в рейтингах зеленых университетов, перспективы запуска 
карбонового полигона, проведения оценки карбонового следа, реа-
лизацию совместных проектов.

Также были поставлены задачи сетевого взаимодействия в обла-
сти экологического менеджмента, цель которого – предотвращение 
причинения вреда и устранение нанесенного ущерба. Им в разной 
степени занимаются как субъекты хозяйственной деятельности, так и в 
масштабах всего государства соответствующие органы, правительство.

ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

дерального Собрания РФ Вален-
тины Матвиенко за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в развитие образования 
и науки, подготовку высококва-
лифицированных специалистов: 
ректору РГЭУ (РИНХ) Елене Ма-
каренко; председателю РРО ВЭО 
России, научному руководителю 
РГЭУ (РИНХ), зав. кафедрой ана-
лиза хозяйственной деятельности 
и прогнозирования Людмиле 
Усенко; начальнику управления 
компьютеризации учебной и 
административной деятельности 
РГЭУ (РИНХ) Людмиле Жебров-
ской; заведующему кафедрой 
гражданского права РГЭУ (РИНХ) 
Николаю Романенко.
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Работа круглого стола в Ростов-
ском государственном эконо-
мическом университете (РИНХ) 
прошла по таким направлениям, 
как цифровая трансформация 
сельского хозяйства и новые ин-
струменты стратегического пла-
нирования и прогнозирования; 
роль стратегического прогно-
зирования и территориального 
планирования в развитии при-
оритетных отраслей сельского 
хозяйства; информационно-ста-
тистическое обеспечение раз-
работки прогнозов развития АПК; 
меры перехода к экономическо-
му подъему в АПК и преодоления 
последствий пандемии вируса 
COVID-19; новые возможности 
и риски международной инте-
грации и внешнеэкономической 
деятельности для АПК; формиро-
вание правовых основ системы 
стратегического планирования 
в свете реализации закона о 
стратегическом планировании в 
Российской Федерации.

Участниками круглого стола 
стали представители органов 
государственной власти Ростов-
ской области, бизнес-сообще-
ства, ведущие ученые и эксперты 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и ряда вузов Юга России, 
молодые исследователи.

Научные работы представили: 
ректор Елена Макаренко, предсе-
датель РРО ВЭО России, научный 
руководитель РГЭУ (РИНХ), зав. 
кафедрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования 
РГЭУ (РИНХ) Людмила Усенко, 
академик РАН, врио. директо-
ра ФГБНУ ФРАНЦ Александр 
Клименко и начальник отдела 
экономики и нормативов ФГБНУ 
ФРАНЦ Марина Холодова; ака-
демик РАН Владимир Кузнецов и 
начальник отдела научно-техни-

ческого и кадрового обеспече-
ния АПК министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РО 
Олег Холодов; руководитель 
Ростовстата Марина Самойлова; 
зав. кафедрой статистики, эконо-
метрики и оценки рисков РГЭУ 
(РИНХ) Людмила Ниворожкина; 
проректор по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) На-
талья Вовченко и зав. кафедрой 
товароведения и управления 
качеством РГЭУ (РИНХ) Карина 
Механцева.

Доклады ученых, выступивших 
на мероприятии, будут опублико-
ваны в журналах, рецензируемых 
ВАК.

Московский академический 
экономический форум (МАЭФ-
2021) пройдет в Москве 26-27  
мая. Организаторы МАЭФ: Рос-
сийская академия наук (РАН), 
Вольное экономическое обще-
ство России (ВЭО России), Между-
народный Союз экономистов 
(МСЭ). Официальный сайт фору-
ма – https://maef.veorus.ru/.

В числе участников МАЭФ –  
ученые и эксперты России и 
мира, представители бизнес-
сообщества, международных 
и российских общественных 

Региональные площадки международного академического 
экономического форума (МАЭФ) работали с 17 по 25 мая.

международный 
экономический форум

Наука

организаций, государственных 
структур.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) на форуме представят 
ректор Елена Макаренко и пред-
седатель РРО ВЭО России, науч-
ный руководитель РГЭУ (РИНХ), 
зав. кафедрой анализа хозяй-
ственной деятельности и прогно-
зирования РГЭУ (РИНХ) Людмила 
Усенко.

Темы пленарных конференций 
форума: «Альтернативы соци-
ально-экономического развития 
российского общества»; «Цифро-
вая трансформация экономики: 
перепроектирование нашего 
будущего или эволюция типовых 
моделей?»; V Международный 
политэкономический конгресс 
(МПЭК) «Глобальные социально-
экономические трансформации: 
будущее России»; «Новая роль 
сельского хозяйства в современ-
ной экономике и приоритеты 
аграрной политики России».

В программе форума следую-
щие региональные и межрегио-
нальные мероприятия: научные, 
научно-практические конферен-
ции, молодежные секции МАЭФ-
2021 в субъектах Российской 
Федерации. 

Тема молодежной конферен-
ции МАЭФ-2021 «Цифровая 
трансформация и искусственный 
интеллект: возможно ли восста-
ние машин? – взгляд поколения 
Z» пройдет на площадке Москов-
ского авиационного института 
(национальный исследователь-
ский университет).

Ход и итоги форума будут ос-
вещаться генеральным инфор-
мационным партнером – ТАСС, 
официальным информационным 
партнером – Российской газетой, 
ведущими телеканалами, Обще-
ственным телевидением России 
(ОТР), другими федеральными и 
региональными СМИ, в социаль-
ных медиа.

ВСТРЕЧА С ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
ЛАРИСОЙ ТУТОВОЙ

14 мая на площадке Точки кипения Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ) с 

онлайн-подключением образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону состоялась встреча с заме-

стителем председателя Комитета по образованию и 

науке Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ Ларисой Тутовой.

В рамках встречи Лариса Николаевна получила ряд во-

просов и предложений от студентов ссузов и вузов по 

улучшению образовательной и научной сфер деятельности.

Модератором мероприятия выступил научный руководи-

тель РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов.

Вопросы и предложения по улучшению законодатель-

ства в образовательной и научной сферах предложили 

студенты РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮФУ, филиала МГУТУ имени  

К.Г. Разумовского в г. Ростове-на-Дону, Ростовского базо-

вого медицинского колледжа и других.

Среди проблем, которые волнуют молодое поколение, – вы-

сокая стоимость научных публикаций в крупных научных 

библиотеках, возможные дополнительные меры поощрения 

студентов, обучающихся на коммерческой основе, вопросы 

воспитательной работы в вузах, возможность возвращения 

льготного проезда в общественном транспорте для студен-

тов и многие другие. 

Отдельный блок вопросов и предложений касался усиления 

безопасности в образовательных учреждениях, введения 

дополнительных проверок и тренировок по эвакуации 

людей в чрезвычайных ситуациях, а также расширения 

психологической работы со школьниками и студентами.

Лариса Николаевна ответила на все вопросы участни-

ков встречи и отметила, что каждое предложение будет 

детально проработано и отправлено на рассмотрение в 

Государственную Думу РФ.

В завершение мероприятия депутат вручила благодар-

ности за добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Ростовской области и в связи с 90-летием со дня основания 

Ростовского государственного экономического универси-

тета (РИНХ): проректору по научной работе и инновациям 

Наталье Вовченко; зав. кафедрой финансового мониторинга 

и финансовых рынков Елене Алифановой; заместителю 

директора Института развития технологий цифровой эко-

номики Никите Бухову; профессору кафедры статистики, 

эконометрики и оценки рисков Ирине Поляковой; заведу-

ющему кафедрой исторических наук и политологии Вита-

лию Наухацкому; магистранту РГЭУ (РИНХ), члену Совета 

молодых ученых Юлии Зрожевской.
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активно подключился к подго-
товке и проведению первого эта-
па олимпиады для школьников и 
студентов ЮФО и СКФО. 

Были  разработаны все необхо-
димые документы и проинфор-
мированы все потенциальные 
участники олимпиады. 

Был проведен ряд меропри-
ятий, направленных на инфор-
мирование о ней, повышение 
интереса и мотивации к участию 
в олимпиаде талантливой мо-
лодежи. 

Также были разработаны и 
сформированы банки олимпи-
адных заданий для школьников 
и студентов профессорско-пре-
подавательским составом уни-
верситета совместно с пред-
ставителями Межрегионального 
управления Росфинмониторинга 
по ЮФО и СКФО. 

По состоянию на 12 мая для 
участия в олимпиаде на специ-
ально созданном портале зареги-
стрировались 518 человек.

Второй этап олимпиады по 
финансовой безопасности состо-
ится на федеральной территории 
«Сириус» (г. Сочи, Россия, с 3 по 
9 октября 2021 года).

Также планируется, что в рам-
ках олимпиады состоится Все-
российский урок по финансовой 
безопасности.

По завершении выступлений 
всех участников заседания ди-
ректор Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, 
председатель Совета Междуна-
родного сетевого института в 
сфере ПОД/ФТ Юрий Чиханчин 
подвел итоги и отметил при-
оритетные направления работы 
Совета по вопросу организации 
Международной олимпиады по 
финансовой безопасности.

Организаторами олимпиады 
выступают Федеральная служба 
по финансовому мониторингу 
совместно с университетами 
и научными организациями – 
участниками Международного 
института в сфере ПОД/ФТ.

Открыли работу заседания Со-
вета Международного сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ заме-
ститель директора Федеральной 
службы по финансовому монито-
рингу, академик РАЕН Владимир 
Глотов и заместитель министра 

науки и высшего образования РФ 
Дмитрий Афанасьев.

Цель проведения олимпиады –  
повышение информационной, 
финансовой и правовой грамот-
ности молодежи, формирова-
ние новой формы мышления, 
профилактика деструктивной и 
экстремистской деятельности, а 
также выявление талантливых 
школьников и студентов, име-
ющих глубокие знания, умения, 
навыки в области финансовой 
безопасности.

Участие в олимпиаде могут 
принять школьники 8-10 клас-

сов и студенты, обучающиеся по 
программам бакалавриата (1–3-й 
курсы), программам специалите-
та (1–4-й курсы) и программам 
магистратуры (1-й курс). 

Всего участниками Междуна-
родной олимпиады по финансо-
вой безопасности станут пред-
ставители 7 стран: России, Бело-
руссии, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана.

Об организации Международ-
ной олимпиады по финансовой 

безопасности рассказал директор 
Международного института в 
сфере ПОД/ФТ Владимир Ов-
чинников.

Олимпиада будет проходить в 
два этапа: первый (отборочный) 
и финальный.

Площадками для отборочного 
этапа выступят университеты и 
научные организации – участни-
ки Международного института в 
сфере ПОД/ФТ. Организатором 
одной из них является Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ).

РГЭУ (РИНХ) как участник МСИ 

12 мая состоялось заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по 
вопросу организации Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет 
в России с мая по ноябрь 2021 года.

Наука

Международная олимпиада по финансовой безопасности СЕМИНАР «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ»

19 мая на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состо-

ялся семинар «Бережливое производство в высшем 

образовании». Семинар собрал более 60 работников 

высших учебных заведений Ростова и Ростовской об-

ласти.

С приветственным словом выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко, напомнив, что идеология бережливого 

производства находит все более широкое применение в 

самых разных организациях, в том числе и в образователь-

ных учреждениях высшего образования. Елена Николаевна 

пожелала участникам семинара успешного обмена опытом 

и результативного поиска резервов повышения как про-

изводительности труда, так и качества образовательных 

услуг ростовских вузов.

В рамках проекта «Фабрика процессов производства про-

дукции и услуг РГЭУ (РИНХ)» в поддержку регионального 

проекта «Повышение производительности труда и под-

держки занятости» осуществляется популяризация бе-

режливого производства среди предприятий сферы услуг, 

поэтому на семинаре обсуждались следующие вопросы: 

содержание и развитие семейства стандартов по береж-

ливому производству; практика реализации проектов бе-

режливого производства в высшем образовании; возмож-

ности выделения и проведения проектов по бережливому 

производству в РГЭУ (РИНХ).

Спикер семинара – руководитель проекта Карина Механ-

цева представила опыт Ассоциации бережливых вузов и 

возможности проведения проекта в вузе по идентификации 

потерь в основных процессах. 

Перспективы проведения такого проекта вызвали бурную 

дискуссию. По итогам семинара его участниками было 

принято решение о формировании реестра ключевых по-

терь с их ранжированием по значимости для вуза в целом. 

Также была намечена следующая встреча для продолжения 

начавшегося обсуждения как по итогам формирования ре-

естра потерь в высшем образовании, так и с привлечением 

более широкого круга подразделений вузов.
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Открыла работу конференции 
приветственным словом ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 
которая отметила, что сегод-
няшняя научно-практическая 
конференция – значительный 
шаг в развитии науки, способ-
ствующий обмену мнениями 
между молодыми и опытными 
учеными различных регионов, 
обеспечивающий связь между 
наукой и практикой. 

– Уверена, что сегодня будут 
проведены содержательные, 
конструктивные дискуссии, а 
результаты совместной работы 
найдут свое применение в прак-
тической деятельности, – подчер-
кнула Елена Николаевна.

В рамках пленарного заседания 
со словами приветствия высту-
пили: заместитель губернатора –  
Председателя правительства 
Севастополя Александр Кула-
гин; начальник департамента 
по вопросам внутренней по-
литики аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в ЮФО 

Александр Стеценко; депутат За-
конодательного Собрания РО VI 
созыва – член Комитета по вза-
имодействию с общественными 
объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму, заместитель 
председателя Комитета по делам 
военнослужащих, ветеранов во-
енной службы, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
Владимир Филимонов; президент 
ассоциации предприятий малого 
и среднего бизнеса г. Ростова-на-
Дону Валентин Галаджев; про-
ректор по маркетингу и работе 
с абитуриентами Финансового 
университета при Правительстве 
РФ Светлана Брюховецкая; на-
учный руководитель РГЭУ (РИНХ) 
Николай Кузнецов.

Александр Кулагин передал 
слова приветствия в адрес участ-
ников конференции от губерна-
тора и правительства Севасто-
поля, отметив важность продол-
жения в рамках заключенного 
договора сетевого взаимодей-
ствия Институтов магистратуры 

13 мая в РГЭУ (РИНХ) состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция Института магистратуры «Первосте-
пенное значение цикла «Научное исследование – практическое 
применение» с темой пленарного заседания «Интеграция науки, 
образования и практики как механизм эффективного развития 
современного общества».

Интеграция науки, образования и практики 
как механизм эффективного развития

Наука

РГЭУ (РИНХ) и Севастопольского 
госуниверситета, выразил надеж-
ду на скорейшее возобновление 
научного туризма между нашими 
вузами-партнерами.

Начальник департамента по 
вопросам внутренней политики 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Александр Стеценко указал на не-
обходимость тесного контакта ву-
зов и представительства Прези-
дента в ЮФО, обратил внимание 
на важность качества подготовки 
специалистов в современных 
условиях, акцентировав внима-
ние на взаимодействии вузов с 
работодателями, прохождении 
производственной практики, 
перспективах трудоустройства. 

– Научные экспертные знания 
могут и должны выступать в ка-
честве атрибута, необходимого 
компонента принятия политико-
управленческих решений.

Владимир Филимонов, депутат 
Законодательного Собрания, 
обозначил важность интеграции 
науки, образования и практики: 

– Именно эта интеграция не-
обходима для реализации компе-
тентного подхода, задачи должны 
способствовать единству позна-
вательных процессов ученого, 
студента, работодателя. Подго-
товленного выпускника как буду-
щего квалифицированного спе-
циалиста невозможно получить 
без качественной практической 
подготовки. Но основой, фун-
даментом для реализации этих 
решений должна быть современ-
ная законодательная база. Мы 
должны быстро и качественно 
решать поставленные вопросы. 
И задача депутатов – исключить 
какие-либо бюрократические 
или иные проволочки. 

На тесное сотрудничество Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве РФ и РГЭУ (РИНХ) был 
сделан акцент в приветственном 
слове проректора по маркетингу 
и работе с абитуриентами Финан-
сового университета Светланы 
Брюховецкой. 

Валентин Галаджев – президент 
ассоциации предприятий малого 
и среднего бизнеса г. Ростова-
на-Дону – подчеркнул важность 
научных мероприятий, способ-
ствующих развитию экономики 
донской столицы, отметил высо-
кий уровень всех научно-прак-
тических конференций, прово-
димых Институтом магистратуры.

Научный руководитель универ-
ситета Николай Кузнецов осветил 
национальные программы и про-
екты в области науки и образо-

вания в РФ, подчеркнув, что вуз, 
имея высокий научный экономи-
ческий потенциал, ориентирован 
на их практическое воплощение, 
в т.ч. и в рамках проводимых на-
учных мероприятий. 

Для участия в научно-прак-
тической конференции было 
заявлено более 150 докладов 
по различным направлениям: 
экономике, юриспруденции, ме-
неджменту, прикладной матема-
тике и информатике, лингвистике, 
журналистике, зарубежному 
регионоведению. 

В режиме видеоконференц-
связи в мероприятии приняли 
участие представители научного 
сообщества Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ  
(г. Москва), Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета, Российского 
госуниверситета правосудия, 
ЮФУ, ДГТУ, Севастопольского, 
Пятигорского госуниверситетов, 
других вузов.

О значимости конференции 
свидетельствует состав участни-
ков, включающий ведущих пред-
ставителей российских научных 
школ, руководства образова-
тельных и научных организаций, 
представителей органов госу-
дарственной власти РФ, обще-
ственных деятелей, тематика 
пленарных докладов, опреде-
ляющие направления развития 
российской науки, образования 
и общества в целом. 

Пленарные доклады вызвали 
большой профессиональный ин-
терес и острую дискуссию: «Специ- 
фика научно-исследовательской 
деятельности обучающихся на 
различных уровнях образования» 
(директор Института магистрату-
ры РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор 
Елена Иванова); «Севастополь в 
родной гавани: трансформация 
социальной сферы, образования 
и науки» (заместитель губернато-
ра – Председателя правительства 

Севастополя Александр Кулагин); 
«Основные угрозы использо-
вания систем искусственного 
интеллекта в экономике» (декан 
факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Тищенко); «Потребление 
электроэнергии: тенденции, мо-
делирование, прогноз» (ведущий 
научный сотрудник НИИ физики 
ЮФУ Станислав Кубрин). 

Студенты, магистранты, аспи-
ранты и молодые ученые пред-
ставили свои доклады в рамках 
8 секций: «Глобальные экономи-
ческие проблемы постковидного 
мироустройства: новые вызовы 
и перспективы»; «Проблемы и 
перспективы развития учета, 
анализа, аудита и налогообло-
жения в цифровой экономике»; 
«Денежно-кредитные механиз-
мы обеспечения экономиче-
ского роста»; «Современные 
исследовательские траектории 
в менеджменте: теоретическое 
обоснование и практические 
решения»; «Актуальные направ-
ления развития юриспруденции»; 
«Актуальные информационные 
технологии в цифровой эконо-
мике»; «Актуальные проблемы 
лингвокультурологии, журнали-
стики и теории перевода»; «Ме-
диалингвистика: истоки, опыт, 
будущее».

По результатам работы каждой 
секции определены победители 
и наиболее активные участники, 
которые будут награждены ди-
пломами и отмечены грамотами.

По мнению участников кон-
ференции, результаты и выводы 
научного мероприятия намеча-
ют новые траектории развития 
интеграции науки, образования 
и практики, позволяют опреде-
лить вектор законотворческих 
инициатив в данной области, 
способствуют поиску актуальных 
направлений развития универ-
ситетской науки на благо всего 
российского общества. 
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которые имеют тесные партнер-
ские и профессиональные связи 
с факультетом.

В качестве экспертов по уров-
ню профессиональной подго-
товки по направлениям спектра 
обсуждаемых вопросов и по на-
выкам владения английским язы-
ком выступили: А.С. Алексеев – 
советник губернатора Ростовской 
области по цифровому развитию, 
преподаватель кафедры бух-
галтерского учета РГЭУ (РИНХ); 
И.В. Казачковская – руководи-
тель департамента, финансовый 
контролер, главный бухгалтер 
группы компаний «СКОЛКОВО»; 
А.С. Кисляков – начальник Управ-
ления по работе с иностранными 
обучающимися и преподавате-
лями, к.и.н., доцент Финансового 
университета при Правительстве 
РФ; С.Р. Рахимкулова – директор 
отдела аудита АО «ПвК Аудит» 
(г. Краснодар); Р.Г. Михайленко –  
главный бухгалтер – начальник 
Департамента бухгалтерского 
учета АО «Рособоронэкспорт»; 
О.А. Чазова – менеджер от-
дела корпоративных услуг АО 
«ПвК Аудит» (г. Краснодар);  
Б.В. Лукашов – финалист кон-
курса «Лидеры России 2020», 
предприниматель; Т.Д. Пажаева– 
специалист по работе с персо-
налом КПМГ, Ростов-на-Дону;  
Ю.В. Валюхова – старший специа-
лист отдела корпоративных услуг 
АО «ПвК Аудит», г. Ростов-на-Дону;  
О.В. Бодягин – начальник управ-
ления международного сотруд-
ничества РГЭУ (РИНХ); С.А. Аль-
бекова – ассистент кафедры 
мировой экономики РГЭУ (РИНХ); 
Е.В. Казанская – зав. кафедрой 
иностранных языков для эконо-

Заседание проходило на 
площадке Точки кипения РГЭУ 
(РИНХ) в смешанном форма-
те: онлайн- и офлайн. Тема: 
«Sustainable economy: realities, 
analysis and prospects» («Устойчи-
вая экономика: реалии, анализ и 
перспективы»).

В организационной подготов-
ке и работе заседания круглого 
стола приняли участие: Е.Н. Ма-
каренко – ректор РГЭУ (РИНХ); 
Н.Г. Вовченко – проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ); И.А. Кислая – декан 
Учетно-экономического факуль-
тета; И.А. Полякова – зам. декана; 
Л.И. Ниворожкина – зав. кафе-
дрой статистики, эконометрики и 
оценки рисков; Л.Н. Усенко – зав. 
кафедрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирова-
ния, научный руководитель РГЭУ 
(РИНХ); Н.Т. Лабынцев – зав. 
кафедрой бухгалтерского учета 
РГЭУ (РИНХ), президент Ростов-
ского ТИПБиА; А.Н. Кизилов – зав. 
кафедрой аудита РГЭУ (РИНХ); 

И.М. Узнародов – зав. кафедрой 
мировой политики и глобализа-
ции РГЭУ (РИНХ), руководитель 
РО АЕВИС; Т.В. Макаренко – к.э.н., 
доцент кафедры бухгалтерского 
учета; В.Б. Черемина – доцент 
кафедры иностранных языков для 
экономических специальностей.

В качестве докладчиков в засе-
дании принимали участие школь-
ники из пяти школ г. Ростова-на-
Дону, студент Финансово-эконо-
мического колледжа, студенты 
шести вузов России и Австрии: 
студенты Учетно-экономиче-
ского факультета бакалавриата 
и магистратуры РГЭУ (РИНХ) и 2 
аспиранта РГЭУ (РИНХ), студентка 
Венского университета MODUL, 
студенты МГУ им. Ломоносова, 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, Кубанского 
госуниверситета, Кубанского 
аграрного университета.

Организаторы привлекли в 
качестве экспертов практических 
работников, представителей 
структур бизнес-сообщества, 

14 мая на Учетно-экономическом факультете состоялось III заседание круглого стола на английском 
языке в рамках реализации целей устойчивого развития и направлений научно-технологической 
инициативы.

III заседание круглого стола 
на английском языке

мических специальностей РГЭУ 
(РИНХ).

Модератором и экспертом в 
сфере учетного и информацион-
но-аналитического обеспечения 
материалов, обсуждаемых в 
рамках работы круглого стола и 
в области владения английским 
языком, была к.э.н., доцент кафе-
дры бухгалтерского учета Татьяна 
Макаренко.

Актуальность предложенной 
для обсуждения тематики зна-
чима как для современного раз-
вития России, так и для стран ми-
рового сообщества. В настоящее 
время социально-экономические 
системы стран мирового сообще-
ства переживают тяжелый пери-
од пандемии коронавируса, что 
обусловило снижение размера 
ВВП, уровня деловой активности, 
уровня и качества жизни населе-
ния, с одной стороны, и, с другой, 
мир находится в фазе бурного 
роста цифровизации экономики, 
цель которой – создание экоси-
стемы, в которой цифровые дан-
ные являются ключевым факто-
ром производства, что оказывает 
позитивное влияние на факторы 
устойчивого развития. 

Цифровизация – общемировая 
тенденция при условии, что циф-
ровая трансформация отвечает 
определенным требованиям: 
охватывает все сферы экономи-
ки, науку, социальную сферу и 
повседневную жизнь граждан и 
сопровождается результатами 
ее использования, доступными 
всем категориям пользователей. 
Именно в этот период возрас-
тает потребность в специалистах 
IT-технологий и специалистах, 
умеющих компетентно осмыс-
лить складывающиеся реалии, 
осуществить их анализ и предло-
жить обоснованные перспектив-
ные направления дальнейшего 
устойчивого развития.

Обсуждение вопросов круг-
лого стола своевременно и 
актуально: это и прекрасная 
возможность расширить круг 
профессиональных контактов, 
поделиться знаниями и практи-

ческим опытом по актуальным 
направлениям учетной и ин-
формационно-аналитической 
видам деятельности, вопросам 
менеджмента, IT-инноваций в 
бухгалтерском, статистическом 
учете, в аналитической деятель-
ности и в управлении бизнесом.

В рамках заседания было заслу-
шано 9 докладов на английском 
языке, 21 докладчик принимал 
заочное участие.

В выступлениях дан анализ со-
временных проблем в учетно-ин-
формационной, управленческой 
и социально-экономической 
видах деятельности и предло-
жены пути их решения в плане 
расширения спектра применения 
инструментария информацион-
ного и учетно-аналитического 
обеспечения различных на-
правлений жизнедеятельности 
общества.

Партнерами факультета – пред-
ставителями PWC и KPMG зара-
нее были рассмотрены представ-
ленные доклады и в заключении 
заседания участникам круглого 
стола были присуждены при-
зы за интересные разработки. 
Факультет подготовил каждому 
участнику памятные сувениры 
и сертификаты. Школьникам – 
участникам круглого стола будут 
направлены благодарственные 
письма в адрес директоров школ 
за качественную языковую под-
готовку.

Участники заседания кругло-
го стола «Sustainable economy: 
realities, analysis and prospects» 
(«Устойчивая экономика: реалии, 
анализ и перспективы») выска-
зали мнение об актуальности и 
высокой значимости рассмотре-
ния заявленной проблематики, 
ее совместного обсуждения и 
выработки предложений по ее 
решению с представителями 
научного сообщества, практиче-
скими работниками и обучаю-
щимися и предложили ввести в 
практику учебной и научной дея-
тельности факультета проведение 
подобного  рода мероприятий на 
постоянной основе.
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С приветственным словом 
выступила заместитель пред-
седателя Юго-Западного банка 

Сбербанка Ирина Ткаченко:
– Сегодня Сбер – это много-

гранная экосистема для разных 
сфер жизни. Большое внимание 
мы уделяем комплексной под-
держке и развитию высшего 
образования: внедряются уни-
кальные федеральные образова-
тельные платформы, банковские 
и цифровые продукты для выс-
шей школы, в регионах ведется 
точечная подготовка кадров по 
дефицитным профессиям, под-
держиваются лучшие студенты, 
преподаватели и учебные за-
ведения. 

О важности стратегического 
партнерства с работодателями 
для повышения качества выс-
шего образования рассказала 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко:

– Без интеграции теории и 
практики невозможно подгото-

вить высококвалифицированных 
специалистов. Поэтому наш уни-
верситет и важнейший стратеги-

ческий партнер ПАО «Сбербанк» 
уже на протяжении 10 лет созда-
ют все условия для качественной 
теоретической и практической 
подготовки студентов: мастер-

классы, лекции, экспертиза об-
разовательных программ, круп-
нейшая база практики и, конечно 
же, современная, комфортная  

18 мая Юго-Западный Сбер в обновленной профильной аудитории Сбербанка РГЭУ (РИНХ) при-
нял участие во встрече руководства крупнейшего в России банка, вуза, студентов. 

встреча руководства Сбербанка, 
вуза, студентов

Наука

специализированная аудитория. 
Также за последние годы более 
1000 выпускников РГЭУ (РИНХ) 

уже стали сотрудниками Сбера.
Управляющий Ростовским 

отделением Сбербанка Руслан 
Салимов рассказал о новых воз-
можностях для молодых специ-

алистов в Сбере, о своей истории 
карьерного роста в компании и о 
топ-5 факторов успешной карье-
ры в Сбере. 

Традиционно большое число выпускников РГЭУ 
(РИНХ) приходят к нам на работу, затем вы-
растают до линейных руководителей и топ-
менеджмента. Поэтому для Юго-Западного Сбера 
очень важно обеспечить будущих коллег комфорт-
ными и современными условиями для получения 
образования, и новая аудитория станет хорошим 
подспорьем.

И. Ткаченко

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и пред-
лагает частным и корпоративным клиентам фи-
нансовые и нефинансовые услуги банка и компаний 
группы «Сбербанк». Экосистема Сбер сегодня – это 
множество сервисов для жизни, ежедневная помощь 
в решении насущных задач частных клиентов и 
бизнеса.Р. Салимов

– В 2020 году Сбербанк провел 
ребрендинг и предлагает частным 
и корпоративным клиентам фи-
нансовые и нефинансовые услуги 
банка и компаний группы «Сбер-
банк». ПАО «Сбербанк» сегодня –  
один из крупнейших банков в 
России и один из ведущих гло-
бальных финансовых институтов. 
На долю Сбербанка приходится 
около трети активов всего рос-
сийского банковского сектора. 
Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной 
экономики и занимает одну из 
крупнейших долей на рынке 
вкладов. Основным акционе-
ром ПАО «Сбербанк» является 
Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, владеющая 
50% уставного капитала ПАО 
«Сбербанк» плюс 1 голосующая 
акция. Оставшимися 50% минус 
1 голосующая акция от устав-
ного капитала банка владеют 
российские и международные 
инвесторы. 

Услугами Сбербанка сегод-
ня пользуются клиенты в 18 
странах мира. Банк располагает 
обширной филиальной сетью 
в России: около 14 тысяч точек 
обслуживания. 

Зарубежная сеть банка состоит 
из дочерних банков, филиалов и 
представительств в Великобри-
тании, США, СНГ, Центральной и 
Восточной Европе, Индии, Китае 
и других странах. 

Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление бан-
ковских операций – № 1481 
от 11.08.2015 г. Официальные 
сайты банка: www.sberbank.
com (сайт группы «Сбербанк»),                          
www.sberbank.ru.

На мероприятии студентам 
рассказали о профессиях и карье-
ре будущего, soft skills и digital-
навыках.

Авторы лучших вопросов и са-
мые активные участники встречи 
получили брендированные при-
зы и подарки.

Аспирантка Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Н.В. Гука-
лова (научный руководитель –  
профессор кафедры англий-
ского языка А.Е. Павленко) вы-
играла стипендию Европейской 
ассоциации изучения проблем 
англистики (ESSE) на 2021 г.

Стипендия предназначена для 
краткосрочной поездки в Велико-
британию, работы в университет-
ских и центральных публичных 
библиотеках и сбора материала 
для написания кандидатской дис-
сертации (PhD).

ESSE – крупнейшая общеев-
ропейская организация уни-
верситетских преподавателей и 
исследователей, работающих в 
области английской филологии. 
Это объединение национальных 
ассоциаций, в которое входит и 
Российская ассоциация англи-
стов. 

Члены ESSE – литературове-
ды, лингвисты и культурологи 
из всех стран Европы, включая 
многие страны постсоветского 
пространства. 

Объединение издает «Вестник 
европейской англистики», прово-
дит представительные междуна-
родные конференции-биеннале.

Н.В. Гукалова получила воз-
можность для проведения иссле-
дований по теме своей кандидат-
ской диссертации, посвященной 
изучению языка шотландской 
придворной поэзии эпохи Воз-
рождения. В истории шотланд-
ской и английской литературы 
творчество выдающихся по-
этов XV-XVI веков Р. Генрисон, 
У. Данбар, Г. Дуглас, Д. Линдсей 
составило эпоху «золотого века». 
Изучение языка их произведений 
в русле синхронической и диа-
хронической социолингвистики 
представляет значительный те-
оретический интерес и имеет 
прикладную ценность.

Запланирована работа в би-
блиотеках Эдинбургского и 
Абердинского университетов, в 
литературных музеях, архивах и 
ресурсных центрах Эдинбурга и 
других городов Шотландии. На-
дежда предполагает получить 
консультации по теме своего 
исследования у ведущих специ-
алистов-филологов.

Результаты исследования будут 
востребованы в социолингвисти-
ке, исторической лингвистике, 
литературоведении, внесут вклад 
в разработку проблематики при-
дворной словесности и ее роли 
в становлении литературной 
нормы. Материал исследования 
полезен в сфере прикладной со-
циолингвистики, занимающейся 
практической стороной языко-
вого планирования.

СТИПЕНДИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
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Среди основных направлений, 
которые будут способствовать 
улучшению позиционирования 
города, – создание кампусов, 
технопарков, научно-образо-
вательных центров, реновация 
промзон, модернизация обще-
ственных пространств и зон 
озеленения, а также транспорт-
ное развитие и трансформация 
коммунальной индустрии.

Также был разработан пере-
чень инвестиционных проектов, 
возможных к реализации в горо-
де Ростове-на-Дону с участием 
государственного инвестицион-
ного банка, финансирующего 
проекты развития экономики ВЭБ 
РФ. Всего предложено 20 проек-
тов на сумму 97,6 млрд рублей. 
Они направлены на развитие 
образовательной, социальной и 
научной сфер деятельности.

Предложения по развитию 
города Ростова-на-Дону предста-
вили заместитель министра эко-
номического развития РО Роман 
Шеховцов, директор Департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики города 
Ростова-на-Дону Максим Неснов, 
начальник отдела по делам мо-
лодежи администрации города 
Ростова-на-Дону Андрей Бган-
цев, проректор по научной ра-
боте и инновациям РГЭУ (РИНХ) 
Наталья Вовченко, директор 
автономной некоммерческой 
организации инновационного 
развития образования и науки 
«ФИРОН» Инна Шенгоф, пред-
седатель Комитета Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области по развитию креативных 
индустрий и бизнеса в сфере 
культуры Оксана Коростиева, 
председатель Совета молодых 
ученых РГЭУ (РИНХ) Никита Бухов 
и другие.

Среди дискуссионных вопро-
сов – главные конкурентные 
преимущества, потенциальный 
эффект для города и обоснова-
ние ставки, а также определение 
источников финансирования и 
этапов реализации ключевых 
проектов развития города.

В приветственном слове ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко 
отметила, что определяющее 
значение в инновационной идее 
города играют университеты, 
ориентированные на мировые 
тренды в развитии науки и об-
разования.

– Перед высшей школой стоят 
серьезные задачи по подготовке 
кадров для новой экономи-
ки. Ключевой компетенцией, 
определяющей конкурентные 
преимущества будущего, стано-
вится аналитика больших дан-
ных, определяющая профессии 
будущего. И в этом направлении 
наш университет ведет активную 
работу. Новые профессии по-

зволят молодежи развивать кре-
ативные городские пространства 
и строить город будущего. И этот 
подход – основа для поддержки 
ключевой ставки развития города 
Ростова-на-Дону и залог нашего 
успеха, – подчеркнула Елена Ни-
колаевна.

Модератором экспертной сес-
сии выступила заместитель главы 
администрации города Ростова-
на-Дону по экономике Светлана 
Камбулова. 

Она представила результаты 
работы экспертной группы по 
обоснованию ключевой ставки 
развития города Ростова-на-
Дону.

Благодаря проведенным опро-
сам и фокус-группам с целевыми 
аудиториями была сформирова-
на основная ставка: Ростов-на-
Дону – международный центр 
наукоемких технологий с каче-
ственной городской средой, спо-
собствующей самореализации 
горожанина.

13 мая в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) представители научного 
сообщества, власти и бизнеса приняли участие в экспертной сес-
сии по обоснованию ключевой ставки развития города Ростова-
на-Дону.

ключевая ставка 
развития города

ГЛОБАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

14 мая состоялось торжественное открытие юбилейной 

международной студенческой научно-практической 

конференции «Глобальное и региональное измерение 

международных экономических отношений».

Конференция организована кафедрой «Международные 

экономические отношения» Хозяйственной академии  

им. Д.А. Ценова (г. Свиштов, Болгария) совместно с кафе-

дрой «Мировая экономика» РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону, 

Россия), кафедрой «Международные экономические от-

ношения» Экономического университета Варны (г. Варна, 

Болгария) и кафедрой «Экономика» Русенского универси-

тета имени Ангела Кынчева (г. Русе, Болгария).

С приветственным словом выступили: проректор Хозяй-

ственной академии им. Д.А. Ценова, доц. д-р Румен Еру-

салимов, зав. кафедрой мировой экономики РГЭУ (РИНХ), 

доцент Евгения Медведкина, профессор кафедры между-

народных экономических отношений Экономического уни-

верситета Варны, д-р Георгий Маринов, главный ассистент 

кафедры экономики Русенского университета имени Ангела 

Кынчева, д-р Даниела Илиева.

В 2021 году конференция отмечает 25-летний юбилей и 

собрала участников из 10 университетов, среди которых 4 

болгарских и 6 вузов из России, Латвии, Грузии и Вьетнама. 

Всего было подано 52 заявки на участие. Студенты, маги-

странты и аспиранты РГЭУ (РИНХ) на конференцию подали 

25 научных докладов.

Модераторами секций и рецензентами статей от РГЭУ 

(РИНХ) выступили ученые кафедры мировой экономики. На 

секциях конференции были заслушаны научные доклады, 

которые смогли дать ответ на вызовы и конкретизации 

возможностей развития глобальной и региональных со-

циально-экономических систем в условиях эпидемии 

COVID-19, критическому переосмыслению и формированию 

новой архитектуры глобальной экономики, отвечающей 

современным реалиям международного сотрудничества, 

трансформационным преобразованиям в валютно-финан-

совой сфере и денежно-кредитных отношениях, в транс-

портно-инфраструктурном обеспечении региональной и 

национальной экономики, в инновационной сфере новых 

источников неинфляционного роста и сбалансированного

макрорегионального развития, а также в обеспечении 

ключевых аспектов национальных экономических инте-

ресов стран.

По результатам работы конференции будет издан сборник 

научных докладов и вручены сертификаты участникам 

конференции.

В резюме конференции единогласно было одобрено реше-

ние о продолжении реализации международного научно-

образовательного формата студенческого взаимодействия 

между РГЭУ (РИНХ) и вузами-партнерами.

практика бизнеса; управление 
социально-экономическим раз-
витием в контексте глобальных 
интеграционных трансформаций.

От РГЭУ (РИНХ) в конферен-
ции приняли участие ученые и 
аспиранты: профессор кафедры 
«Экономическая теория» На-
талья Родионова, зав. кафедрой 
«Мировая экономика» Евгения 
Медведкина и профессор кафе-
дры Элима Исраилова.

21 и 22 мая конференция про-
должилась в формате секций и 
круглого стола «Современные 
финансовые инструменты для 
бизнеса: рыбка или удочка?» в 
Ростове-на-Дону и Таганроге.

Цель конференции – обсуж-
дение актуальных проблем 
современной экономики, тео-
рии и практики модернизации и 
тенденций российского и миро-
вого экономического развития.

С приветственным словом об-
ратились проректор по научной и 
исследовательской деятельности 
ЮФУ Анатолий Метелица и рек-
тор Варшавского университета 
(Польша) Новак Алойзы Збигнев.

Конференция проходила по  
направлениям: международное 
экономическое взаимодействие: 
конкурентоспособность, интегра-
ция, корпорации; экономические, 
социальные и правовые аспекты 
ведения международного биз-
неса в условиях новых вызовов; 
философия хозяйства в осмысле-
нии глобальных перемен; пред-
принимательство в глобальной 
среде: обучение, исследования, 

20-22 мая в ЮФУ прошла VIII Международная научно-прак-
тическая конференция российских и зарубежных ученых, 
представителей бизнеса и госструктур «Многополярная глобали-
зация и Россия», посвященная памяти д.э.н., профессора Алексея 
Архипова.

VIII Международная научно-практическая конференция
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инНОВАЦИИ

помощи заметно расширяется в 
связи с продвижением идей циф-
ровизации как на региональном, 
так и на федеральном уровнях. 
Именно предоставление бес-
платной юридической помощи 
в формате онлайн стало наи-
более востребовано в период 
пандемии.

На Дону по инициативе Зако-
нодательного Собрания РО и пра-
вительства Донского региона в 
2018 году был запущен цифровой 
проект по оказанию бесплатной 
юридической помощи «Правовая 
помощь онлайн», признанный 
лучшей российской практикой, 
реализуемой на базе МФЦ.

Изначально в проекте присут-
ствовали только органы власти, 
региональные и федеральные. С 
2020 года в реализации проекта 
участвуют члены Ростовского 
отделения АЮР, что позволило 
расширить перечень вопросов 
и тем для консультирования 
граждан, о чем и было достигнуто 
соответствующее трехстороннее 
соглашение между Законода-
тельным Собранием, руководи-
телем Уполномоченного МФЦ и 
отделением.

По итогам общего собрания 
всем членам отделения было 
предложено в ближайшее время 
присылать свои практические 
рекомендации для включения в 
общий план работы.

Конференция проходила в 
форме двухдневного практи-
ческого интенсива, включаю-
щего работу процесс-групп, 
мастерских, лекций, выставки и 
знакомства с литературой по геш-
тальт-подходу и др. Активными 
участниками, прошедшими все 
линейки мастерских и процесс-
групп, стали декан факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики О.А. Музыка и доцент ка-
федры психологии Е.В. Казанцева, 
а также магистранты факультета  
Т. Мазуренко и В. Бесчетнова.

В течение двух дней участники 
погружались в гештальт-техноло-
гии, приобретали знания и опыт 
работы в группах с помощью со-
ответствующего инструментария, 
расширяли партнерские связи 
и получали море позитивных 
эмоций и впечатлений. Каждый 
участник получил сертификат 
прошедшего психологического 
интенсива.

Факультет Психологии и со-
циальной педагогики приобрел 
новых социальных партнеров из 
Московского гештальт-института 
и других городов – участников 
конференции.

На собрании присутствовали 
в формате видеоконференции 
члены отделения, Совета и Ис-
полнительного комитета Ростов-
ского регионального отделения 
Ассоциации юристов России.

В ходе мероприятия участники 
приняли отчеты о работе от-
деления за прошедшее время, 
определили приоритеты даль-
нейшего развития на два года, 
а также избрали новый состав 
Совета и Исполкома отделения. 
Председателем отделения едино-
гласно была переизбрана Ирина 
Рукавишникова, председателем 
Исполкома был избран Роман 

Лежнин.
Как отметила Ирина Вале-

рьевна: 
– Деятельность отделения скор-

ректирована новыми вызовами, 
связанными с пандемией. Фор-
мат большинства мероприятий  
перенесен в плоскость онлайн, 
видеоконференций, видеофору-
мов. Тем не менее наша работа, 
направленная на продолжение 
продуктивной деятельности по 
оказанию предметно-ориен-
тированной правовой помощи 
гражданам, не только не преры-
валась, но и даже увеличивалась.

Спектр оказания правовой 

Организаторами конференции 
выступили аккредитованные 
терапевты и аккредитованные 
супервизоры Московского геш-
тальт-института. Одним из су-
первизоров от таганрогских 
практикующих психологов высту-
пила доцент кафедры психологии  

А.Е.  Москаленко.
На конференции присутство-

вали более 100 участников из 
разных городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Сочи, Симферополя, Армави-
ра, Донецка, Луганска, Ейска, 
Ростова-на-Дону, Таганрога. 

17 мая на Юридическом факультете РГЭУ (РИНХ) состоялось 
общее собрание Ростовского регионального отделения Ассоци-
ации юристов России.

15 и 16 мая впервые на площадке факультета Психологии 
и социальной педагогики при поддержке директора Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)  
А.Ю.  Голобородько и декана факультета О.А. Музыки состоялась 
2-я гештальт-конференция «Таганрогская весна» на тему «Реаль-
ность. Где и как». 

ФЕСТИВАЛЬ «СТАРТЛАЙН»

16 мая в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) состоялось открытие IX фестиваля 

юных корреспондентов Юга России. Ежегодно факультет 

Лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ) проводит 

фестиваль для юных корреспондентов – «Стартлайн».

Девятый фестиваль посвящен Году науки и технологий, 

приурочен к 90-летию университета и 20-летию кафедры 

журналистики. В числе главных партнеров проекта – Го-

родская дума и администрация г. Ростова-на-Дону, Ро-

стовское областное отделение Союза журналистов России, 

медиахолдинг «Дон-медиа», общественно-политическая 

газета Ростовской области «Наше время». Организаторы 

мероприятия: профессорско-преподавательский состав 

кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ) и бывшие участники 

фестиваля – теперь уже студенты кафедры журналистики.

За годы своего существования проект рос от регионального 

фестиваля до масштабного мероприятия, охватившего весь 

Юг России. Среди участников и победителей конкурса –  

команды из Ростова-на Дону, Новочеркасска, Шахт, Батай-

ска, Азова, Таганрога, Волгодонска, Майкопа, Армавира, 

Новороссийска, Кисловодска, Пятигорска и других городов.

Юные корреспонденты стали участниками квеста, посвя-

щенного теме фестиваля, работали в командах над соз-

данием газет, а также посетили мастер-класс от главного 

редактора информационно-аналитической газеты «Молот» 

Каролины Стрельцовой.

Памятными призами были награждены все, кто успешно 

справился с заданиями, а Гран-при получила команда 

«Лицеисты».

Фестиваль — это не только конкурсные задания, но и 

площадка для общения и обмена радостными эмоциями, 

студенческого веселья и незабываемой атмосферы. Уже в 

следующем году состоится юбилейный фестиваль, который 

позволит школьникам углубиться в профессию журналиста 

и выбрать место для профессионального образования, 

одним из которых выступает кафедра журналистики Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ).

Ассоциация юристов России

Гештальт-конференция «Таганрогская весна»
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чение. Наряду с традиционным 
пятилетним сроком обучения 
для очников и шестилетним для 
студентов-заочников в практику 
организации учебного процесса 
вошли сокращенные сроки об-
учения для студентов, окончив-
ших колледжи и техникумы или 
получающих второе высшее 
образование.

В 1990-е гг. произошел каче-
ственный сдвиг в компьютери-
зации учебного процесса. Если 
в 1980-е гг. в институте только 
начиналось применение ЭВМ, 
то в 1990-е гг. компьютеры стали 
неотъемлемой частью и учебного 
процесса, и научных исследова-
ний, и управленческой деятель-
ности.

В 1997 г. по решению Уче-
ного совета вуза сформирован 
Совет по компьютеризации и 
разработана программа ком-
пьютеризации. В конце 1990-х гг.  
была создана единая учебная и 
административная сеть, более 
чем в два раза увеличился ком-
пьютерный парк. Если в 1999 г. в 
университете насчитывалось 294 
компьютера, то в 2000 г. – 366. 
В университете были созданы 
специализированные кабинеты, 
оснащенные компьютерной 
техникой, включены в общую 
сеть университета лаборатории 
для работы аспирантов и докто-
рантов, создан единый фонд про-
граммных средств, проводилось 
повышение компьютерной гра-
мотности преподавателей, был 
выход в Интернет, осуществлен 
международный проект в рамках 
программы Tempus/Tacis. 

В апреле 2001 г. Ученый совет 
университета утвердил основные 
направления компьютеризации. 
В 2002 г. создано управление 
компьютеризации учебной и 
административной деятельности 
(начальник – доцент Л.А. Же-
бровская). 

В результате уже к 2006 г. ши-
роко использовались в учебном 
процессе деловые компьютер-
ные игры; мультимедийные тех-
нологии; технологии электрон-
ного тестирования и самотести-
рования; интернет-технологии 
для организации единой обра-
зовательной среды университета, 
проведения видеоконференций, 
учебных форумов, консультаций 
и т.д.; телевизионные технологии, 
в том числе спутниковое TV; ви-
деотехнологии.

Все три корпуса университета 
объединены в единую сеть с 
помощью выделенных линий 
и радиомостов. Более деся-
ти мощных двухпроцессорных 
серверов управляли работой 26 
компьютерных классов, дека-
натов, кафедр. Для студентов и 
аспирантов был создан ряд спе-
циализированных лабораторий, 
оборудован компьютерно-лин-
гафонный кабинет, создан центр 

компьютерного тестирования на 
40 мест.

В начале 2006 г. компьютерный 
парк насчитывал более 1000 еди-
ниц. К имевшимся одиннадцати 
компьютерным телевизионным 
аудиториям добавились шесть 
лекционных классов, оборудо-
ванных плазменными панелями, 
семь мобильных мультимедий-
ных проекторов. Выход в Интер-
нет обеспечивали два канала, в 
том числе оптоволоконный канал 
ААА, дающий неограниченный 
бесплатный доступ к ресурсам 
ДГПБ. Началось использование 
в головном вузе беспроводной 
сетевой технологии. Фонд отдела 
информационных технологий 
(начальник – доцент Н.В. Орлова) 
насчитывал около 300 лицен-
зионных программных средств. 
В середине 2000-х гг. создана 
учебно-методическая база на 
платформе Learning Spase. 

Отделом автоматизации 
управления (начальник – доцент  
Ю.В. Радченко) была внедрена 
бухгалтерская система «1С», 
«Учебные планы и нагрузка», 
программные комплексы «Рас-
писание» и «Абитуриент».

В сентябре 1997 г. создан 
Центр довузовской подготовки 
и профессиональной ориентации 
учащихся, который возглавила 
Любовь Смирнова. Центр че-
рез печать, телевидение, радио, 
Интернет информировал аби-
туриентов о специальностях, 
формах обучения, возможностях 
подготовки к вступительным эк-
заменам, организовывал встречи 
со старшеклассниками в школах 
Ростова и области, в Краснодар-
ском и Ставропольском краях. 
Центр вел подготовку школьни-
ков к вступительным экзаменам 
в университет, используя вечер-
нюю, воскресную, очно-заоч-
ную, заочную формы обучения. 
Ежегодно в Центре проходили 
обучение около тысячи слушате-
лей, до 70 % которых становились 
студентами РГЭУ.

В 2004 г. был открыт колледж, 
реализующий программы сред-
него профессионального обра-
зования на базе 9 и 11 классов. 

Первый набор проведен по 
специальностям: на базе ос-
новного общего образования 
«экономика и бухгалтерский 
учет», «финансы», «менеджмент», 
«программное обеспечение 
вычислительной техники и авто-
матизированных систем», «пра-
воведение» на базе среднего 
(полного) образования. В 2004 г. 
в колледж было зачислено 150 
человек. С момента создания и 
до его реорганизации колледж 
возглавляла к.филол.н., доцент 
И.А. Высоцкая.

В.В. Наухацкий,
зав. кафедрой историче-
ских наук и политологии

системы управления. 
В последующие годы работа по 

совершенствованию номенкла-
туры специальностей и специ-
ализаций была продолжена. 

В 2006 г. университет осу-
ществлял прием студентов на 
специальности: экономика и 
управление на предприятии (по 
отраслям); национальная эконо-
мика; антикризисное управление; 
мировая экономика; маркетинг; 
логистика; товароведение и экс-
пертиза товаров (по областям 
применения); экономическая 
теория; организация работы с мо-
лодежью; коммерция (торговое 
дело); таможенное дело; реклама; 
менеджмент организации; при-
кладная информатика (по обла-
стям); организация и технология 
защиты информации; экономика 
труда; управление персоналом; 
математические методы в эконо-
мике; бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; статистика; финансы и 
кредит; юриспруденция; налоги 
и налогообложение; лингвистика 
и межкультурная коммуникация; 
регионоведение; журналистика.

В 1996 г. в соответствии с госу-
дарственным образовательным 
стандартом был осуществлен 
переход на пятилетний срок 
дневного обучения. 

В феврале 1997 г. Учебный 
отдел был преобразован в Учеб-
но-методическое управление, 
которое возглавил М.Ю. Денисов, 
с 2000 г. – В.И. Гиссин, с октября 
2002 г. – Э.А. Чернышев. В 2002 г. в 
университете введена должность 
проректора по учебно-методи-
ческой работе. Им стала доктор 
экономических наук, профессор 
Людмила Усенко. 

В 1996 г. в академии началась 
подготовка магистров по направ-
лению «менеджмент», получило 
развитие дистанционное обу-

Новый этап в истории РИНХа 
неразрывно связан с деятель-
ностью д.э.н., профессора Вла-
димира Золотарева, который в 
январе 1988 г. на расширенном 
заседании Ученого совета инсти-
тута был избран ректором. 

В.С. Золотарев окончил РФЭИ 
в 1959 г., до 1962 г. работал эко-
номистом на «Ростсельмаше». 
Затем окончил аспирантуру по 
кафедре политэкономии РГУ. В 
РГУ прошел путь от аспиранта до 
доктора экономических наук, зав. 
кафедрой экономики и планиро-
вания народного хозяйства, дека-
на Экономического факультета. 

B.C. Золотарев – автор много-
численных научных работ, осно-
ватель научной школы по про-
блемам развития региональной 
экономики и перевода ее на 
рыночные условия хозяйствова-
ния. Под его руководством под-
готовлено более 100 кандидатов 
и докторов экономических наук. 

В.С. Золотарев избирался де-
путатом областного Законо-
дательного Собрания, являлся 
руководителем секции финан-
сов в Консультативном совете 
при полномочном представи-
теле Президента РФ в ЮФО, 
членом коллегии министерства 
экономики, международных и 
внешнеэкономических связей 
Ростовской области, президиума 
ТПП Ростовской области, пред-
седателем Ростовской организа-
ции ВЭО, председателем совета 
директоров КБ «Центр-Инвест». 

С начала 1990-х гг. руководство 
института, профессорско-пре-
подавательский состав скон-
центрировали свои усилия на 
разработке и реализации на-
учно обоснованной стратегии и 
программы развития вуза, на-
правленной на предотвращение 
нарастания кризисных явлений, 

определение путей адаптации 
вуза к условиям переходной 
экономики, оптимизацию всех 
направлений деятельности. 

Реализация поставленных за-
дач позволила коллективу успеш-
но пройти аттестацию в 1999 и 
2005 гг. и обеспечила достой-
ное место среди ведущих вузов 
страны. 

В 1990-е гг. в учебном процес-
се, его организации, содержании 
учебных курсов, методическом и 
техническом обеспечении прои-
зошли значительные изменения. 

Новации отчетливо прослежи-
ваются в изменении номенклату-
ры специальностей и специали-
заций, по которым осуществля-
лась подготовка специалистов. 

В 1991/1992 учебном году 
институт вел подготовку по спе-
циальностям и специализаци-
ям: экономика и управление 
производством; экономическое 
и социальное планирование 
(региональная экономика, эко-
номика предприятия и пред-
принимательской деятельности); 
экономика и планирование АПК; 
финансы и кредит (государствен-
ный бюджет, кредит); экономика 
и социология труда (экономика 
и организация труда); бухгалтер-
ский учет, контроль и анализ хо-
зяйственной деятельности (учет, 
контроль и анализ в промышлен-
ности, учет, контроль и анализ в 
сельском хозяйстве); управление 
материальными ресурсами и 
организация оптовой торговли 
средствами производства (управ-
ление маркетингом, биржевая 
торговля, международные эконо-
мические отношения); экономика 
и управление в торговле и обще-
ственном питании (организация и 
управление торговлей, внешняя 
торговля); экономическая инфор-
матика и автоматизированные 

В начале 90-х гг. XX века РИНХ вступил в новый этап своей истории. За эти годы вуз не только 
дважды поменял статус, став в 1994 г. академией, а в 2000 г. – экономическим университетом, но 
и вместе со всей высшей школой России вступил на путь глубокой трансформации.

страницы истории университета
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ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Елена Макаренко. 
Тепло и искренне она пожелала 
старшему поколению здоровья 
и долголетия, мирного неба и 
благополучия, а также рассказала 
о значимых переменах в жизни 
университета и его достижениях.

Поздравления ветеранам также 
выразили президент Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Адам 
Альбеков, председатель Первич-
ной профсоюзной организации 
работников Станислав Гордеев, 
председатель Совета ветеранов 
Виктор Сыровой.

В честь Дня Победы всех вете-
ранов наградили медалями «Дети 
Великой Отечественной войны». 
Продолжился праздник по тра-
диции творческими номерами, 
пронизанными патриотизмом 
и благодарностью за великий 
подвиг, совершенный народом 
в годы войны, подготовленные 
артистами Студенческого куль-
турного центра.

В этот день в зале собрались 
те, кто отдал не один десяток лет 
работы университету. Они – жи-
вая история университета, внесли 
большой вклад в подготовку и 
воспитание молодого поколения.

Уйдя на заслуженный отдых, 

ветераны не теряют связь с 
родным вузом и рады каждой 
встрече с бывшими коллегами, 
руководством.

С великим праздником, Днем 
Победы, собравшихся поздравила 
ректор Ростовского государствен-

13 мая в актовом зале Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) прошло традиционное собрание 
ветеранов и сотрудников университета и праздничный концерт.

Память

ных событий. На данный момент 
исследован старый аэродром         
г. Новошахтинска, балка Бугул-
тай, лесополосы Миллеровского 
района Ростовской области. Ак-
тивисты Центра патриотического 
воспитания РГЭУ (РИНХ) вынесли 
на рассмотрение вопрос о ре-
ализации такого же проекта в 
Матвеево-Курганском районе.

На встрече присутствовали 
заместитель директора по учеб-
ной и воспитательной работе 
Таганрогского института имени                 
А.П. Чехова Светлана Петрушен-
ко, начальник воспитательного 
отдела и трудоустройства Оксана 
Липовая, декан факультета Исто-
рии и филологии Валентина Аге-
ева, и.о. зав. кафедрой истории 
факультета Истории и филологии 
Максим Гуров, студенческие 
деканы всех факультетов, пред-
ставители студенческого актива 
и магистранты.

Валентина Агеева, декан фа-
культета Истории и филологии, 
выступила с предложением о 
дальнейшем совместном сотруд-
ничестве в рамках акции «Без 
срока давности».

Студенты Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова с удоволь-
ствием задавали вопросы гостям 
и делились своими впечатления-
ми о встрече.

Для участников отряда «Поис-
ковое движение в России» была 
организована встреча с предста-
вителями клуба военно-истори-
ческой реконструкции института 
«Сварог».

Встречи с поисковиками стано-
вятся доброй традицией институ-
та. В этот раз состоялась презен-
тация всероссийской акции «Без 
срока давности» в Ростовской об-
ласти, цель которой – сохранение 
исторической памяти о трагедии 
мирного населения СССР, жертв 
военных преступлений наци-
стов и их пособников в период 
Великой Отечественной войны, 
выявление новых обстоятельств 
преступлений против мирного 
населения. Презентовала проект 
руководитель Центра патриоти-
ческого воспитания РГЭУ (РИНХ), 
руководитель патриотического 
отряда РГЭУ (РИНХ) «Будем пом-

нить» Ольга Шорохова.
С приветственным словом к 

гостям и участникам встречи 
обратился директор Таганрог-
ского института имени А.П. Че-
хова, депутат Городской думы 
VII созыва г. Таганрога, д.полит.н.                                                                
А.Ю. Голобородько. Андрей 
Юрьевич напомнил, как важно 
чтить память и сохранять исто-
рию нашей страны.

Командир пограничного по-
искового отряда «Застава» Алек-
сандр Штыков рассказал о не-
обходимости установления лич-
ностей солдат, захороненных в 
братских могилах, о важности 
установления хронологии воен-

13 мая Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ) 
принимал представителей Ростовского регионального отделения 
общероссийского общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России».

«ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ»

Концерт для ветерановПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.П. АСТАХОВА

Владимир Павлович Астахов, к.геогр.н., профессор, 

проработал на кафедре бухгалтерского учета с 1965 

по 2014 год.

Владимир Павлович родился 26 января 1940 г. в х. Задо-

но-Кагальницком Семикаракорского района Ростовской 

области. В 1961 г. окончил Ростовский-на-Дону финансово-

экономический институт по специальности «экономист-

бухгалтер». По окончании работал старшим бухгалтером 

на Ростовском мясокомбинате. В декабре 1962 г. поступил 

в очную аспирантуру по кафедре экономической гео-

графии Ростовского-на-Дону финансово-экономического 

института. По окончании, в октябре 1965 г., зачислен на 

должность ассистента кафедры бухгалтерского учета и 

анализа института, в марте 1966 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В сентябре 1967 г. переведен на должность 

старшего преподавателя, в марте 1971 г. избран по конкурсу 

на должность доцента. В июне 1973 г. ему было присвоено 

ученое звание доцента. В октябре 1993 г. назначен на долж-

ность профессора кафедры бухгалтерского учета и аудита 

в промышленности. 

Он автор свыше 140 научных и учебно-методических ра-

бот, в том числе 25 научных работ, монографии и свыше 

тридцати учебных пособий. Учебные пособия «Теория бух-

галтерского учета» и «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

изданы с грифом УМО Минобра РФ в качестве учебного 

пособия, выдержали большое количество переизданий. 

На должности доцента В.П. Астахов в 1981 г. подготовил 

справочник по бухгалтерскому учету в организациях ма-

териально-технического снабжения Госснаба СССР. 

Работая доцентом кафедры бухгалтерского учета, профес-

сор В.П. Астахов вел большую административную и обще-

ственную работу, по совместительству занимал должность 

зам. декана заочного факультета (декабрь 1971 г. – февраль 

1974 г.), зав. подготовительным отделением (март 1981 г. – 

январь 1983 г.), декана факультета Экономики материально-

технического снабжения (январь 1983 г. – октябрь 1988 г.).  

В течение многих лет был заместителем зав. кафедрой по 

научной работе, с 2002 г. – зав. кафедрой бухгалтерского 

учета и аудита в Волгодонском филиале.

Владимир Павлович – один из инициаторов создания Ро-

стовского территориального института профессиональных 

бухгалтеров области и с июня 1998 по январь 2000 г. был 

его первым исполнительным директором, имел квали-

фикационный аттестат профессионального бухгалтера и 

преподавателя ИПБ России, член ИПБ России. 

7 апреля на 81 году Владимир Петрович ушел из жизни. 

Коллектив кафедры всегда будет помнить удивительно 

трудолюбивого, светлого и скромного человека, обладав-

шего яркими и глубокими личностными качествами. 
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проект «Патриоты 
Донского края»

войны – сотрудникам и выпуск-
никам вуза.

Также с приветственным сло-
вом обратились президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков и руко-
водитель Регионального Испол-
кома ОНФ в Ростовской области 
Алексей Варяница.

В мероприятии приняли уча-
стие проректор по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе Евгений Денисов, руково-
дитель Центра патриотического 
воспитания Ольга Шорохова, 
председатель Совета ветеранов 
РГЭУ (РИНХ) Виктор Сыровой, 
активисты Центра патриотиче-
ского воспитания и студенты 
факультетов.

Работа конференции была по-
священа вовлечению молодежи 
в мероприятия гражданско-па-
триотического воспитания, по-
вышению уровня знаний истории 
России и Донского края, профи-
лактике вовлечения студентов 
в деструктивные организации и 
общественно опасную деятель-
ность.

С докладом на тему «Сохра-
нение исторической памяти о 
событиях и участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов в Ростовской области: опыт 
и практика работы поискового 
движения России» выступила экс-
перт конференции, руководитель 
Центра патриотического воспи-
тания РГЭУ (РИНХ), заместитель 
председателя Совета Ростовского 
регионального отделения «По-
искового движения России» по 
молодежной политике Ольга 
Шорохова.

В завершение конференции 
студенты задали интересующие 
их вопросы, а также представили 
свои идеи по повышению уровня 
патриотизма среди молодого 
поколения.

Модератором конференции 
выступил партнер регионального 
молодежного проекта, политолог 
Александр Пилипенко.

Основная цель проекта – повы-
шение уровня знаний о памятных 
датах и исторических событиях 
Великой Отечественной войны. 
Всего в Ростовской области за-
планировано проведение 15 
тематических площадок.

С приветственным словом 
выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко. Она подчер-
кнула, что в университете бе-
режно относятся к сохранению 
исторической памяти о Великой 
Победе, в том числе благодаря 
изданию двух книг по инициативе 
президента РГЭУ (РИНХ) Адама 
Альбекова, посвященных участ-
никам Великой Отечественной 

На площадке университетской Точки кипения состоялась 
гражданско-патриотическая конференция Регионального моло-
дежного проекта «Патриоты Донского края», посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ

В марте–апреле 2021 г. в рамках деятельности науч-

ной лаборатории «Детство. Одаренность. Развитие» 

кафедры педагогики дошкольного,  начального и 

дополнительного образования шесть студентов 3-го 

курса факультета Педагогики и методики дошкольного, 

начального и дополнительного образования приняли 

участие в трех всероссийских конкурсах, проводимых 

под эгидой Национальной системы развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи 

России «Интеграция».

Научный руководитель – доцент кафедры педагогики до-

школьного, начального и дополнительного образования 

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

(РИНХ) И.Е. Буршит.

Целью проведения конкурсов стало привлечение молоде-

жи к участию в самостоятельных научных исследованиях, 

к разработке научных методик и систематизации полу-

ченных знаний, организации интеллектуального общения 

молодежи образовательных учреждений и взаимообмена 

информацией в сфере профессиональных интересов.

Результаты участия в конкурсах следующие: Горбатова 

Валерия и Коваленко Наталья стали лауреатами заочного 

всероссийского конкурса на лучшую научную работу сту-

дентов и школьников по гуманитарным наукам «Веление 

времени»; Беляева Карина, Самойленко Валерия стали 

лауреатами заочного всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние России»;

Дахно Юлия, Зобкова Наталья стали лауреатами заочного 

всероссийского конкурса научно-исследовательских, изо-

бретательских и творческих работ обучающихся «Наука, 

творчество, духовность».

По итогам заочного тура лауреаты конкурсов получили 

возможность участвовать в очном конкурсе.

В очном всероссийском конкурсе достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» приняла 

участие Беляева Карина (гр. НДО-431), которая представила 

исследовательскую работу на тему «Развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста по-

средством технологии ТРИЗ». 

В данном конкурсе приняло участие свыше 300 старше-

классников и студентов вузов из большинства регионов 

России. 

Участникам необходимо было защитить свою работу, пред-

ставив выступление, сопровождающееся презентацией, и 

ответить на многочисленные вопросы компетентного жюри.

По итогам конкурса Беляева Карина была награждена ди-

пломом I степени.

Память

творчество Макса Рихтера» вы-
звало живой интерес, дискуссию, 
ракурс исследования был при-
знан оригинальным, поставлен-
ные проблемы перспективными. 
Доклад Ирины сопровождался 
презентацией с включением 
музыкальных видеофрагментов 
и был отмечен III премией.

На конкурсе царила деловая и 
в то же время доброжелательная 
атмосфера.

На 1-м туре жюри оценивало 
научный уровень статей и их 
соответствие требованиям кон-
курса (объем от 5 до 10 страниц). 
Работы, допущенные ко второму 
туру, были представлены участ-
никами конкурса в виде докладов 
по видеосвязи с Казанью. 

14 мая на конференции высту-
пили 47 студентов классических 
университетов, педагогических 
вузов, консерваторий и институ-
тов культуры России и зарубежья.

Выступление студентки 1-го 
курса Ирины Муратовой на тему 
«Музыка в современном кино: 

Международный конкурс студенческих научных работ в обла-
сти искусства и художественного образования, состоявший из 2-х 
туров, был организован институтом филологии и межкультурной 
коммуникации Казанского федерального университета.

конкурс студенческих научных работ
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ки специалист по воспитательной 
работе и реализации молодеж-
ных программ РГЭУ (РИНХ) Гу-
лесар Ахмедова и председатель 
Объединенного совета обучаю-
щихся ЮФУ Валерий Лешин.

На дискуссионной площадке 
студенты ссузов и вузов области 
не только рассмотрели причины 
проявления коррупции и эффек-
тивные способы борьбы с этим 
негативным явлением, взаимо-
действия общества с органами 
власти, вовлечения молодежи 
в процессы противодействия 
коррупции, но и представили 
свои идеи и лучшие практики 
проектов, мероприятий, инфор-
мационных и просветительских 
продуктов антикоррупционной 
направленности.

Параллельно в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ) работала 
еще одна площадка – круглый 
стол «Потенциал гражданского 
общества в реализации антикор-
рупционной политики в Ростов-
ской области». В рамках работы 
круглого стола представители 
правительства Ростовской об-
ласти, Общественной палаты, 
общественного совета при пра-
вительстве Ростовской области, 
руководители общественных 
палат муниципальных образо-
ваний области, руководители 
некоммерческих организаций 
обсудили роль институтов граж-
данского общества в противо-
действии коррупции и методы 
борьбы с ней.

С докладами выступили: пред-
седатель Общественной палаты 
Ростовской области Вячеслав 
Кущев; заместитель начальника 
управления социально-поли-
тических коммуникаций пра-
вительства Ростовской области  
по взаимодействию с института-
ми гражданского общества Дми-
трий Леньков; директор Ростов-
ского регионального отделения 
Российского общества «Знание» 
Жанна Метелкина; президент 
союза «Торгово-промышленная 
палата г. Каменска-Шахтинского 
Ростовской области» Виктория 
Синица.

Всего мероприятием заплани-
ровано более 10 круглых столов, 
стратегических сессий и дискус-
сионных площадок, в которых 
примут участие представители 
власти, бизнеса, науки, СМИ, 
общественных организаций, а 
также молодежь Дона. 

Кульминационной точкой ста-
нет выездное заседание комис-
сии по координации работы по 
противодействию коррупции в 
Ростовской области под руко-
водством главы региона Василия 
Голубева.

Общественная дискуссия 
«Безопасность-на-Дону: твой 
личный вклад» организована 
управлением по противодей-
ствию коррупции при губер-
наторе Ростовской области со-
вместно с заинтересованными 
структурными подразделениями 
регионального правительства, 
органами власти и Советом рек-
торов вузов Ростовской области.

В работе дискуссионной пло-
щадки «Студенческая молодежь» 
приняли участие заместитель 
министра общего и профес-

сионального образования Ро-
стовской области − начальник 
управления непрерывного об-
разования Андрей Фатеев, глава 
администрации Кировского рай-
она г. Ростова-на-Дону Наталия 
Симаченко, ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, а также студен-
ты вузов и учреждений среднего 
профобразования Ростовской 
области.

− В рамках договора о со-
трудничестве Совета ректоров 
и правительства Ростовской об-
ласти в РГЭУ (РИНХ) проведен 
ряд мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции и 
профилактики ее проявления 

среди студентов. Сейчас идет 
подготовка к новому проекту – 
открытой студенческой научной 
конференции по качеству обра-
зования. Этот масштабный проект  
включает в себя два этапа: на 
первом пройдет анкетирование 
студентов о качестве образова-
ния, включая коррупционные 
риски. На втором этапе состоится 
открытое обсуждение резуль-
татов опроса и формирования 
антикоррупционного мышления 
у молодежи, − отметила ректор 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко.

В экспертную группу дискус- 
сионной площадки вошли: глав-
ный специалист отдела противо-
действия коррупции в органах 
государственной власти пра-
вительства РО Елена Лунина, 
директор Ростовского-на-Дону 
колледжа водного транспорта 
Владимир Маевский, директор 
Новочеркасского промышленно-
гуманитарного колледжа Игорь 
Потапов, доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии 
Юридического факультета ЮФУ 
Ирина Чурляева.

Модерировали работу площад-

19 мая в рамках общественной дискуссии «Безопасность-на-
Дону: твой личный вклад» в РГЭУ (РИНХ) было организовано 
два мероприятия: дискуссионная площадка «Студенческая мо-
лодежь» и круглый стол «Потенциал гражданского общества в 
реализации антикоррупционной политики в Ростовской области».

ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ

19 мая студенты-журналисты Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) Алла 

Орляк, Елизавета Деревлева и зав. кафедрой журна-

листики Елена Клеменова приняли участие в круглом 

столе «Освещение проблемы коррупции: особенности 

работы СМИ, методы и задачи журналиста», организо-

ванного Южным федеральным университетом.

В мероприятии приняло участие более 50 человек: пред-

ставители студенческих медиа ДГТУ, РГУПС, РГЭУ (РИНХ), 

студенты ЮФУ, ДГТУ, РГУПС, РГЭУ (РИНХ).

Проблема коррупции – одна из вызывающих значительный 

общественный интерес. В формировании нетерпимого от-

ношения к коррупции большую роль играет своевременное 

и объективное освещение вопросов борьбы с ней. В этом 

контексте особенно значима роль СМИ и медиа, освещаю-

щих социально значимую информацию, поскольку они яв-

ляются главным источником информации о принимаемых 

в отношении борьбы с коррупцией мерах. Важно обсудить 

принципы работы СМИ по информированию общества о 

проблемах коррупции, а также цели, задачи и принципы 

работы журналистов. Необходима дискуссия, важным 

итогом которой может стать резолюция, обобщающая их и 

являющаяся ориентиром для профессионального сообще-

ства, в том числе для журналистов, только начинающих 

свою карьеру. Обсуждение и его итоги обретут также об-

разовательное значение – к участию привлечены студенты, 

получающие образование по направлению подготовки 

«Журналистика». Предложения, инициативы, включенные в 

резолюцию, будут направлены в комиссию по координации 

работы при губернаторе Ростовской области для обсужде-

ния и принятия управленческих решений.

Общественная дискуссия 
«Безопасность-на-Дону»

17 мая на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) Центр па-
триотического воспитания во главе с руководителем Ольгой 
Шороховой организовал и провел дискуссионную площадку, 
посвященную профилактике наркомании в молодежной среде.

Студенты ссузов и вузов г. Ростова-на-Дону задали интересующие 
их вопросы по существующим методам борьбы с распространением 
наркомании среди молодежи, предложили свои идеи для решения 
этой проблемы. С приветственным словом к участникам обратился 
проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ 
(РИНХ) Евгений Денисов. В рамках мероприятия были рассмотрены 
следующие вопросы: вовлечение молодежи в здоровый образ жиз-
ни; формирование негативного отношения к незаконному обороту 
наркотиков и их употреблению.

Экспертами дискуссионной площадки выступили: сотрудник УКОН 
ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Александр 
Яковлев; член Общественного совета при МВД России по РО Алек-
сандр Скориков. Студенты активно участвовали в диалоге, задавали 
вопросы,  касающиеся методов и способов борьбы с распростране-
нием наркомании в сети Интернет.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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ОТЧеТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ РГЭУ (РИНХ)

Федерация профсоюзов Ростов-
ской области, Южный федераль-
ный университет.

В апреле члены профсоюзной 
организации приняли участие в 
ежегодном международном фо-
руме «Победный май 1945 года», 
прошедшем в ДГТУ. Участие в 
конференциях и публикации ма-

териалов для членов профсоюза 
были бесплатными.

 Информация о сборнике тру-
дов научно-практических кон-
ференций размещена в системе 
РИНЦ. 

В целях реализации культур-
но-просветительской програм-
мы, помимо сотрудничества с 
театрами и музеями, первичная 
профсоюзная организация ра-
ботников университета в 2020 
году установила контакты с но-
выми культурно-досуговыми 
организациями. 

В рамках программы лояль-
ности были заключены безвоз-
мездные договоры о взаимном 
сотрудничестве с Центром вне-
школьной работы «Досуг» Про-
летарского района г. Ростова-на-
Дону, предоставившим бесплат-

В целях регулирования со-
циально-трудовых отношений и 
защиты экономических интере-
сов членов профсоюза первич-
ная профсоюзная организация 
работников Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) в рамках 
социального партнерства осу-
ществляет взаимодействие с 
руководством университета на 
всех уровнях административно-
управленческой структуры.

На конец 2020 года общая чис-
ленность членов профсоюза уни-
верситета составила 987 человек. 
Общее количество профсоюзно-
го актива, включая членов про-
фсоюзного комитета, комиссий 
при профкоме, профгрупоргов 
составляет 147 человек. 

За отчетный период была про-
ведена правовая экспертиза и 
согласованы с учетом мнения 
профсоюзной организации 38 
локальных нормативно-право-
вых актов. Важно участие про-
фсоюзного комитета в разработ-
ке положения об эффективном 
контракте профессорско-пре-
подавательского состава, поло-
жения об общественной орга-
низации ветеранов, в формиро-
вании изменений и дополнений 
в локальные нормативные акты, 
регламентирующие вопросы 
охраны труда (положение о си-
стеме управления охраной труда, 
положение по охране труда, по-
ложение о расследовании и учете 
несчастных случаев с работника-

ми университета). 
Контроль по обеспечению 

безопасных условий труда работ-
ников университета системати-
чески осуществлялся комиссией 
по охране труда, организующей 
в течение года фронтальные и 
документальные проверки со-
блюдения трудового законода-

тельства, проверки готовности 
университета к новому учебном 
году, контроль за техническим 
состоянием зданий, сооружений, 
общежитий, аудиторий, кабине-
тов, спортивных залов, других 
помещений вуза. 

В рамках сотрудничества с 
профсоюзными организациями 
университетов Ростовской об-
ласти, Профсоюзом образования 
РО 10 научно-педагогических 
работников при поддержке про-
фсоюзной организации приняли 
участие во всероссийской науч-
но-практической конференции 
с международным участием 
«Человек труда и наука», орга-
низаторами которой выступили: 
Представительство Федерации 
независимых профсоюзов России 
в Южном федеральном округе, 

Профсоюзная организация университета активно решает основные задачи профсоюзной ор-
ганизации: создание в профгруппах, организациях структурных подразделений условий для их 
активного участия в защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 
профсоюза;  осуществление организационных и финансовых мер по усилению мотивации профсо-
юзного членства, эффективной деятельности всех структурных звеньев организации по реализации 
уставных задач профсоюза.

ное участие детей работников –  
членов профсоюза в кружках и 
секциях художественной, соци-
ально-педагогической, физкуль-
турно-спортивной и технической 
направленностей. 

В сентябре наши работники с 
членами семей смогли посетить 
туристический комплекс «Пухля-
ковский казачий стан».

Помимо культурно-развлека-
тельного отдыха в первичной 
профсоюзной организации ра-
ботников университета реализу-
ется действующая санаторно-оз-
доровительная программа. 

В 2020 году была осуществлена 
частичная оплата (компенсация) 
путевок за счет средств проф-
бюджета 55 членам профсоюза 
и их детям. 

Оказание материальной по-
мощи является одним из важных 
пунктов социальной поддержки 
работников. 

Решением профсоюзного ко-
митета РГЭУ (РИНХ) была вы-
делена материальная помощь 
36 членам профсоюза, двум 
ветеранам университета – членам 
профсоюза, 2 ветерана смогли 
воспользоваться возможностями 
программы санаторно-курортно-
го лечения по бесплатной путев-
ке и частичной компенсации ее 
стоимости соответственно.

За счет средств профбюджета 
и софинансировании со стороны 
работодателя в рамках действия 
Коллективного договора Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
всем работникам – членам про-
фсоюза и 348 детям членов про-
фсоюза были приобретены ново-
годние подарки, 58 школьникам, 
успешно окончившим учебный 
год, за счет средств профбюд-
жета были приобретены ценные 
подарки. 

В 2020 году впервые в День ма-
тери профсоюзная организация 
вручила подарки в денежном 
эквиваленте 14 многодетным ма-
мам, имеющим более 3-х детей. 

По итогам года первичная 
профсоюзная организация ра-
ботников Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) заняла III место 
в областном конкурсе «Лучшая 
первичная профсоюзная орга-
низация вуза».

Профсоюзная организация 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и в дальнейшем планиру-
ет осуществлять деятельность по 
вышеуказанным направлениям с 
целью повышения уровня жизни, 
обеспечения соответствующих 
условий труда, защиты прав 
работников и регулирования со-
циально-трудовых отношений.

По итогам 2020 года первичная профсоюзная орга-
низация работников Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) заняла III 
место в областном конкурсе «Лучшая первичная 
профсоюзная организация вуза».

14 мая на площадке Точки 
кипения РГЭУ (РИНХ) состоя-
лось региональное меропри-
ятие в рамках программы 
правового просвещения «Пра-
вовая поддержка семьи в пост-
коронавирусный период», 
организованное по инициативе 
Всероссийского общественного 
движения «Матери России».

С приветственным словом вы-
ступили: председатель Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Матери России» Валентина 
Петренко, ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко, председатель регио-
нального отделения Всероссий-
ского движения «Матери России» 
Валентина Ласточкина, научный 
руководитель РГЭУ (РИНХ) Нико-
лай Кузнецов.

Также приветственные адреса 
были получены от правительства 
Ростовской области, Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области, Общественной палаты 
Ростовской области, Нотариаль-
ной палаты Ростовской области, 
Адвокатской палаты Ростовской 
области и Торгово-промышлен-
ной палаты Ростовской области.

Модератором мероприятия 
выступила заведующий кафе-
дрой гражданского процесса 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), судья в заслуженной от-
ставке Наталия Федоренко.

В ходе мероприятия с до-
кладами выступили: Татьяна 
Мосиенко, профессор кафедры 
гражданского права РГЭУ (РИНХ) 
(«Проблемы защиты детей в ус-
ловиях посткоронавирусного пе-
риода»); Владимир Овсянников, 
доцент кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного пра-
ва, криминологии РГЭУ (РИНХ) 
(«Проблемы бытового насилия 
в семье»); Оксана Кузьменко, 
доцент кафедры гражданского 
процесса РГЭУ (РИНХ) («Про-
блемы разрешения конфликтов, 
возникающих в социальной 
сфере»); Антон Габович, асси-
стент кафедры конституционного 
и муниципального права РГЭУ 
(РИНХ) («Меры государственной 
поддержки семьи в посткорона-
вирусный период»).

По завершении выступлений 
аспиранты, магистры, бакалавры, 
профессорско-преподаватель-
ский состав Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), а также 
представители власти Ростовской 
области обсудили вопросы и 
проблемы посткоронавирусного 
периода и обозначили основные 
инструменты их разрешения 
с помощью законодательного 
урегулирования.

ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 
В ПОСТКОРОНАВИРУС-
НЫЙ ПЕРИОД
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дер» – это продвижение и рас-
крутка молодых и начинающих 
поэтов, писателей и музыкантов, 
создание медиа о поэзии. 

Команда уже проводит литера-
турные вечера, приобретающие 
все большую популярность среди 
студентов.

В настоящее время ребята ра-
ботают над созданием сборника 
стихов, посвященного 90-летию 
университета и 20-летию кафе-
дры журналистики. Инициатора-
ми встречи стали сами студенты. 

На встрече обсуждались трен-
ды идейного развития команды, 
возможности бизнес-развития 
проекта. Александр Станчула 
порекомендовал пройти пре-
акселерационную программу и 
составить план работы. 

Встречи решено проводить 
еженедельно. Организаторы на-
деются, что такое сотрудничество 
поможет начинающим стартапе-
рам реализовать перспективный 
проект, который будет востребо-
ванным и получит дальнейшее 
развитие.

артефактами, отражающими 
историю развития животного и 
растительного мира на террито-
рии Ростовской области. Посети-
тели выставки, взрослые и дети, 
могли своими руками потрогать 
эти уникальные находки, сфото-
графироваться с ними, узнать о 
них немало нового и интересно-
го. Особенное внимание привле-
кали зубы ископаемых акул, зубы 
и кости мамонтов, рога бизонов 
и оленей, останки вымерших 
морских млекопитающих и бес-
позвоночных, отпечатки расте-
ний каменноугольного периода.

Помимо палеонтологической 
экспозиции институт представля-
ли студенты – члены клуба воен-
но-исторической реконструкции 
«Сварог». Их мастер-класс по 
изготовлению средневековых 
кольчужных доспехов, а также 
показательный бой в снаряже-
нии европейских рыцарей эпохи 
крестовых походов особенно 
привлекли внимание публики.

В целом участие Таганрогского 
института имени А.П. Чехова в 
мероприятии «Музейный квар-
тал – 2021» продолжает линию 
плодотворного сотрудничества 
с учреждениями культуры Таган-
рога в процессе развития обра-
зовательной среды, сохранения 
и поддержания богатого куль-
турного наследия Донского края.

В команде студенты кафедры 
журналистики факультета Линг-
вистики и журналистики: студен-
ты 1-го курса Никита Трохимчук, 
Никита Калинин и студенты 2-го 
курса Кирилл Вольвич, Сергей 

Минаев, Юлия Толстоусова, Ев-
гения Левтерова, Елизавета Ан-
дрющенко, Лариса Кислицына. 
Руководитель – старший препо-
даватель Елена Остривная.

Основная идея проекта «Сон-

Мероприятие, организован-
ное администрацией Таганрога 
и Таганрогским музеем-запо-
ведником имени А.П. Чехова, 
прошло под девизом «Больше, 
чем музей» и было приурочено 
к Международному дню музея, 
который отмечается 18 мая.

10 городских музеев располо-
жили свои экспозиции на выста-
вочной площадке перед входом 
в здание Музея-гимназии имени 
А.П. Чехова. Среди них – экспо-
зиция учебного музея истории, 
археологии и палеонтологии 
факультета Истории и филологии 

Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), организацией которой 
руководил доцент кафедры исто-
рии П.С. Кучерский.

Тематика выставки в этом году 
обусловлена памятной датой – 
70-летней годовщиной со дня 
рождения Владимира Литвинен-
ко (1951-2011) – биолога, препо-
давателя кафедры естествозна-
ния института, основателя учеб-
ной аудитории – музея истории, 
археологии и палеонтологии. 

Экспозиция представлена под-
линными палеонтологическими 

20 мая в Точке кипения Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) состоялась встреча творческой 
команды студентов-журналистов «Сондер» с Александром Стан-
чулой, бизнес-тренером, ведущим экспертом рабочей группы 
Edunet.

15 мая Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) принял участие в общегородском культурном меропри-
ятии «Музейный квартал – 2021».

ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА ШТАБА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

14 мая в Точке кипения состоялось официальное откры-

тие кабинета Штаба студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ).

В мероприятии приняли участие: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко, проректор по воспитательной и спортивно-мас-

совой работе Евгений Денисов, руководители Региональ-

ного штаба студенческих отрядов: командир РШСО Роман 

Уколов и комиссар Ксения Посевина.

Торжественная церемония завершилась традиционным 

разрезанием красной ленты на входе в кабинет для бойцов 

РГЭУ (РИНХ).

Как отметила Елена Николаевна, в новом креативном про-

странстве теперь родится еще больше идей, добрых дел и 

возникнут новые студенческие отряды. 

Декану факультета Менеджмента и предпринимательства 

РГЭУ (РИНХ) Михаилу Суржикову была вручена бойцовка 

за поддержу студенческих отрядов университета.

встреча с экспертом
группы Edunet

«Музейный квартал – 2021»
19 мая на базе оздоровительного лагеря «Ивушка» была про-

ведена ретроспективная реконструкция пионерских традиций, 
посвященная Дню рождения пионерской организации.

Мероприятие прошло по инициативе преподавателя кафедры эко-
номической теории РГЭУ (РИНХ) Татьяны Оганян и зав. кафедрой соци-
альной педагогики и развития личности имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Ирины Челышевой при поддержке руководства вуза в 
лице ректора Елены Макаренко, научного руководителя университета 
Николая Кузнецова, директора института Андрея Голобородько.

В реконструкции приняли участие студенты направления подготовки 
«Организация работы с молодежью» и студенты физико-математи-
ческого и социально-педагогического направлений Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Каждый отряд носил название в соответствии с определенным пе-
риодом: ОРМ-231 – пионеры 20 – 30-х годов, отряд «Дети красного 
октября»; ОРМ-221 – пионеры 40-х годов, отряд «Мы – тимуровцы»; 
ОРМ-211 – пионеры 50-х годов, отряд им. Э. Жмайлова; Таганрог 
(соц.-пед. ) – пионеры 60-х годов, отряд «Гагаринцы»; Таганрог (физ.-
мат.) – пионеры 70 – 80-х годов, отряд «Олимпийцы».

Отряды выстроились на традиционной линейке в той форме, кото-
рая характеризовала период пионерского движения. Обязательными 
элементами были: пионерские красные галстуки в соответствии с пред-
ставляемым временем, головной убор (панамка, пилотка, тюбетейка), 
эмблема, соответствующая названию отряда, название отряда, девиз, 
речевка, плакат.

После линейки отряды отправились проходить задания на 5 стан-
циях: устанавливали палатки, делали голубей из бумаги, сочиняли 
стихотворения, посвященные пионерии, рисовали на асфальте. 

Затем ребята репетировали танцы для массовки и пели пионерские 
песни: «Мы – тимуровцы», «Баклажечка», «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!», «Веселый ветер», «Солнечный круг», «Орленок», «Картошка» 
и другие. На протяжении всего праздника звучали пионерские по-
зывные, песни и «Пионерская зорька».

Все мероприятия дня координировали кураторы. Они запомнились 
«пионерам» своей нескончаемой энергией и креативностью. День 
пионерии стал источником позитивных эмоций для всех, кто присо-
единился к активистам университета в спортивно-оздоровительном 
лагере «Ивушка» на берегу Азовского моря.

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ!



15№33-36 (238-241)    24 мая 2021 г.

праздник «Поклонимся 
великим тем годам…»

ской Федерации, оркестр испол-
нил гимн России.

– Великая Отечественная во-
йна коснулась каждой семьи. 
Фашизм – самое страшное зло. 
К сожалению, сегодня находятся 
люди, которые хотят переписать 
историю войны, умалчивают о 
достижениях советского народа, 
который заплатил слишком вы-
сокую цену за мир, – подчеркнул 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Владимир Гурба. – Необходимо 
создавать все условия, чтобы 
молодежь, будущие поколения 
были тем рубежом, который не 
дал бы процветать любой форме 
национализма в России, за ее 
пределами. Мы всегда должны 
помнить, что великий советский 
народ дал возможность миру 
быть свободным.

В этот день состоялось торже-
ственное открытие памятника 
Герою Советского Союза Вла-
димиру Жукову и присвоение 
военному учебному центру ДГТУ 
его имени. Создали монумент 
скульпторы Денис Стритович и 
Тимур Юрченко. Памятник из-
готовлен из бронзы в литейной 
мастерской ДГТУ.

Завершилась торжественная 
часть праздника фронтовым 
концертом, посвященным 76-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. В нем звуча-
ли известные и самые любимые 
песни бойцов Красной Армии, 
их родных и близких, которые 
ждали своих защитников домой 
с победой.

Под музыку весеннего вальса 
на площадь вышли более сотни 
юношей и девушек. Они испол-
нили любимый танец времен 
Великой Отечественной войны. 
Девушки кружились в белых 
легких платьях, а их партнеры 
в гимнастерках, как когда-то в 
далеком сорок пятом.

Активисты Студенческого куль-
турного центра выступали на 
одной из концертных площадок, 
подарив зрителям творческие 
номера «Ах, эти тучи в голубом» 
и «Синенький платочек». 

Центр патриотического вос-
питания подготовил выставку 
экспонатов, которые были най-
дены участниками поискового 
движения во время экспедиций.

По окончании официаль-
ной части военно-спортивного 
праздника все желающие могли 
угоститься ароматной солдатской 
кашей, посмотреть выставку во-
енной техники и стрелкового 
оружия.

В празднике приняли участие 
студенты донских вузов, школь-
ники и обучающиеся кадетских 
корпусов. Почетными гостями 
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представили: ректор 
Елена Макаренко, проректор 
по воспитательной и спортив-
но-массовой работе Евгений 

Денисов, активисты Центра па-
триотического воспитания (ру-
ководитель – Ольга Шорохова) 
и Студенческого культурного 
центра (руководитель – Ирина 
Борисова).

От имени Правительства Ро-
стовской области и главы региона 
Василия Голубева заместитель 
губернатора Александр Скрябин 
поздравил собравшихся с 76-й 
годовщиной Великой Победы:

– Фашистские захватчики осо-
бое значение придавали южным 
районам СССР: сельскохозяй-
ственным, промышленным и 
сырьевым центрам, Ростову-
на-Дону – «воротам Кавказа», –  
сказал Александр Скрябин. – 

Безусловно, прошло немало 
времени, и сейчас трудно пред-
ставить масштабы разрушений и 
короткие сроки восстановления 
страны, и это еще один подвиг 
нашего народа – трудовой. Сей-
час Ростовская область в числе 
наиболее развитых субъектов 
России, и наша главная задача –  
чтить и помнить героический 
подвиг, сохранить историческую 
правду и помогать ветеранам.

В парадных расчетах по терри-
тории полигона ДГТУ прошли сту-
денты, курсанты военных кафедр 
и военно-учебных центров вузов 
Ростовской области. Следом за 
ними проехала военная техника 
времен Великой Отечественной 
войны и показали свои навыки 
представители конно-спортив-
ного клуба «Ход конем».

Сразу после парада прошли 
показательные выступления бой-
цов ростовских подразделений 
Росгвардии, курсантов военного 
факультета ДГТУ и учащихся 
лицея-интерната комплексного 
формирования личности детей 
и подростков. Курсанты вынесли 
знамя Победы и знамя Россий-

14 мая на полигоне ДГТУ состоялся масштабный областной 
межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся 
великим тем годам…», посвященный 76-й годовщине Победы.

ПРОСТРАНСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дня Великой Победы, факультет Истории и филологии 

на платформе ZOOM провел серию виртуальных экс-

курсий на тему «Великая Отечественная война в про-

странстве исторической памяти».

Экскурсии провели и.о. зав. кафедрой истории к.ист.н., до-

цент М.И. Гуров и к.ист.н., доцент кафедры П.С. Качевский. 

В историческом виртуальном путешествии приняли участие 

студенты и магистранты института, погрузились в истори-

ческий контекст событий военного лихолетья, ознакоми-

лись с артефактами периода 1941-1945 гг. факультетского 

музея палеонтологии, археологии и истории – подлинными 

элементами амуниции и вооружения, сопровождавшими 

ратное противостояние и повседневную жизнь бойцов и ко-

мандиров Красной армии и их противников из стран «оси» 

на огненной линии, вошедшей в историю как Миус-фронт.

По итогам экскурсии присутствующие задали вопросы, 

проявив особый интерес к особенностям развития со-

ветского танкостроения и предпосылкам экономического 

превосходства экономики СССР над экономикой Европы, 

порабощенной нацистами к 1941 году. 

Присутствующие обсудили моральные причины, обе-

спечившие духовное превосходство наших предков над 

коварным, вероломным врагом, лелеявшим мысль об 

уничтожении нашей Родины, отметили важность сохра-

нения исторической памяти о вкладе народов Советского 

Союза в разгром нацистской Германии. Ведь именно тогда 

и была обеспечена мирная жизнь современных поколений, 

избавленных от ужасов гитлеризма.

Психологии в годы Великой Отечественной войны был 

посвящен круглый стол, прошедший на факультете Пси-

хологии и социальной педагогики института.

Студенты подготовили интересные доклады об эвакуации 

научных и учебно-образовательных центров в тыловые 

районы, ведущих направлениях деятельности психологов 

в годы Великой Отечественной войны, изучении личности 

военачальника, судьбах фронтовиков – советских ученых-

психологов.  

Среди тех, кто обеспечивал боеспособность армии, были в 

том числе профессиональные психологи. Для них Великая 

Отечественная стала временем драматических испытаний, 

невосполнимых потерь и блистательных побед советской 

психологии.

В финальной части заседания участники отметили, что про-

фессиональной задачей психолога является формирование 

и трансформация ценностно-смысловой сферы личности. 

Именно поэтому для студентов – будущих психологов   

важно обращаться к изучению личности в ситуации во-

енных действий и сохранять историческую память.

Память
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 76-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

На факультете Истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) прошла литературно-поэтическая гостиная, посвященная победе в Великой 

Отечественной войне.

Студенты под руководством профессора кафедры общей педагогики Л.В. Быкасовой и про-

фессора кафедры русского языка и литературы В.В. Кондратьевой читали стихи о войне, пели 

песни, Виктория Кирсанова прочитала стихотворение собственного сочинения. 

Л.В. Быкасова представила материал «Музей как локальное время войны», посвященный во-

енным действиям на территории области.

В конце встречи состоялась беседа о том, как важно помнить о тех, кто героически сражался 

на передовой, в партизанских отрядах, кто в тылу бесконечными днями и ночами стоял у 

станков, чтобы обеспечить фронт всем необходимым.

ДВА ТУРНИРА ПО БОКСУ 

НОЧЬ МУЗЕЕВ

С 12 по 16 мая в г. Волгодонске состоялись сразу два спортивных события: чемпионат Ростов-

ской области среди мужчин и турнир памяти А.А. Улесова среди юношей и юниоров по боксу.

От боксерского клуба Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (тренер 

Роман Подопригора) в соревнованиях приняли участие и заняли призовые места 5 студентов.

Победителями турнира А.А. Улесова среди юниоров стал Владислав Бездуганов (ФЭК П-204) – ве-

совая категория до 60 кг и в весовой категории до 69 кг.

Призерами и чемпионами Ростовской области среди мужчин стали: Ростислав Поркшеев (ФЭК 

К-211) – весовая категория до 52 кг – 1-е место, Абушамиль Хасаев (ЮР-623) – весовая категория 

до 60 кг – 1-е место, Давид Вердян ( ЭК-526) – весовая категория до 81 кг – 3-е место.

15 мая студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) приняли 

участие в ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев» под 

девизом «Больше чем музей».

Акция организована Таганрогским художественным музеем при поддержке Минкультуры РФ. 

Программа «Дорогами открытий» – викторины, экскурсии, спектакли, квесты, концерты, мастер-

классы, передвижные выставки – проходила в двух зданиях музея. Акция приурочена к Году науки 

и технологий и позволяет обратить внимание на музеи как на учреждения, в которых хранятся куль-

турные ценности, и как на место, где создаются технические и научные достижения человечества.

Студенты окунулись в мир произведений чеховских персонажей, ознакомились с разнообразными 

жанрами изобразительного искусства, приняли участие в мастер-классах.

КОМАНДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ ПО ШАХМАТАМ

С 1 по 10 мая в гранд-отеле «Жемчужина» г. Сочи проходили командные чемпионаты России 

по шахматам среди мужчин и женщин.

В 9 туре командных чемпионатов России принял участие студент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) Андрей Есипенко, молодой, но уже известный в России и за 

рубежом шахматист, выступивший в составе команды «Медный всадник».

Он выиграл шесть партий из семи, сведя последнюю вничью. Пять побед из шести были одержаны 

черными фигурами.

Это больше, чем треть набранных очков всей командой, в которую входили еще семь гроссмей-

стеров. 

По итогам чемпионата команда «Медный всадник» стала победителем.

Студенческий калейдоскоп


