
Малый бизнес не только ре-
шает экономические задачи, он 
затрагивает социальные сфе-
ры: занятость, самореализацию, 
творчество населения области. 
Актуальность развития малого и 
среднего предпринимательства 
подтверждает тот факт, что по-
казатели развития этого сегмента 
экономики включены в майские 
указы.

В Ростовской области поддерж-
ка малого и среднего бизнеса 
ведется по пяти направлениям: 
финансовая, консультационная, 
имущественная, образовательная 
и информационная. При этом 
приоритетный характер носят 
непрямые и возвратные формы 
поддержки МСП.

Проект «Популяризация пред-
принимательства» реализуется 
в Ростовской области в рамках 

национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» и 
федерального проекта «Популя-
ризация предпринимательства».

Направление проекта – реали-
зация комплексных программ по 
вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, 
включая поддержку создания со-
обществ начинающих предпри-
нимателей и развитие института 
наставничества.

Основные приоритеты про-
граммы: популяризация пред-
принимательства; обучение соз-
данию и развитию собственного 
бизнеса, а также развитию уже 
имеющегося бизнеса; оказание 
консультационных услуг по раз-

личным аспектам предпринима-
тельской деятельности; оказание 
сопровождения при регистрации 
собственного бизнеса.

Официальный представитель 
федерального проекта в регионе –  
АНОРРАПП, управляющая орга-
низация центров «Мой бизнес» 
в Ростовской области, оператор –  
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ).

Результаты регионального про-
екта: реализация образователь-
ных программ, курсов, в том чис-
ле модульных, направленных на 
развитие предпринимательских 
компетенций для каждой целе-
вой группы в Ростовской области, 
где каждый третий работающий 
житель Дона занят в сегменте 
малого и среднего предприни-
мательства (МСП).
... продолжение на стр. 2

26 сентября в бизнес-центре «Аметист» стартовало публичное мероприятие регионального про-
екта Ростовской области «Популяризация предпринимательства».

Совет директоров Ростова-на-Дону
Ректор Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) Елена Макаренко поздравила Совет директоров 
предприятий и организаций Ростова-на-Дону с 20-летним юби-
леем.
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Совет директоров был официально зарегистрирован в 1999 году как 
некоммерческая ассоциация, в 2015 году преобразован в ассоциацию 
работодателей.

В своей работе Совет директоров уделяет основное внимание ко-
ординации деятельности предприятий и организаций Ростова, защите 
их имущественных и финансовых интересов, развитию наукоемких 
технологий и выпуску конкурентоспособной на международном 
уровне продукции, развитию малого и среднего предпринимательства 
города, созданию приятного делового климата, социально-трудовых 
отношений в системе социального партнерства. 

Ассоциация объединяет более 120 предприятий. Совет поддержи-
вает социальные проекты, уделяет особое внимание благотворитель-
ности.

– Среди значимых для города инициатив, поддержанных Советом 
директоров, – участие в строительстве памятника императрице Ели-
завете в Покровском сквере. Не менее важно ваше участие в рекон-
струкции кафедрального собора Пресвятой Богородицы, – поздравил 
юбиляров и.о. главы администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Кроме того, с 20-летием ассоциации работодателей присутствующих 
поздравили начальник управления здравоохранения Ростова Надежда 
Левицкая, вице-президент Союза работодателей Ростовской области 
Виктор Нетесанов, председатель Федерации профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозыченко, директор Центра занятости населения 
Ростова Ольга Заика.

– Задачи, которые будут поставлены перед нами, предприниматели 
будут выполнять на 100%. Люди хотят помогать городу, работать на 
его благо, потому что знают, что будущее поколение растет здесь, – 
говорит председатель Совета директоров Ростова Магомед Дарсигов.

В рамках празднования коллективу Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), ректору Елене Макаренко и 
председателю Первичной профсоюзной организации работников 
Станиславу Гордееву был вручен почетный диплом за эффективную 
работу по защите трудовых прав и социально-экономических интере-
сов трудящихся, большой вклад в развитие профсоюзного движения, 
надежное социальное партнерство.
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тегических задач, которые стоят 
перед нашим регионом, в том 
числе и по популяризации пред-
принимательства. В РГЭУ (РИНХ) 
созданы и действуют консульта-
ционно-регистрационный пункт 
предпринимателя, бизнес-школа, 
коворкинг предпринимательства, 
клуб молодых предпринимате-
лей, юридическая консультация. 
Планируется открытие «Точки 
кипения» – это новое креативное 
пространство, в котором моло-
дежь, студенты, обучающиеся, 
абитуриенты будут принимать 
участие в самых различных ин-
тересных мероприятиях, в том 
числе направленных на форми-
рование предпринимательского 
мышления, – обозначила планы 
вуза Елена Николаевна.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) в рамках регионального 
проекта проведет 9 этапов те-
стирования в 43 муниципальных 
образованиях, обучающие ме-
роприятия для 5,5 тысяч слуша-
телей. И эффективное участие 

всех заинтересованных сторон 
позволит достичь успеха.

– Наша активная позиция – ак-
цент на снятии лишних барьеров  
и перестройке взаимодействия  с 
населением в сторону упрощения 
и построения модели горизонта-
ли, диалога, развития цифровых 
технологий, – отметил Андрей 
Мосиенко, и.о. руководителя 
Управления Федеральной на-
логовой службы по Ростовской 
области. – Мы создали на сайте 
более 59 сервисов с пошаговой 

инструкцией для  предпринима-
телей, линейку личных кабинетов 
для всех категорий налогопла-
тельщиков, развитие дистанцион-
ного взаимодействия с налоговой 
службой.

О развитии системы наставни-
чества со стороны Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области рассказала Светлана 
Абдулазизова – вице-президент 
ТПП: 

– На 10 сентября в области 
зарегистрировано 21000 новых 
хозяйствующих субъектов, и 
работать приходится в системе 
ручного управления: помочь, 
направить, научить. Такого мас-
штабного проекта по информи-
рованию и реальной эффектив-
ной помощи предпринимателям 
не было, – отметила Светлана 
Абдулазизова. В РИНХе огромный 
опыт работы с МСП, уверены, у 
нас все получится.

 Аркадий Гершман, член пре-
зидиума Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», одного из 
ключевых общественных объ-
единений России:

– Рад видеть молодых людей, –  
отметил он, – у нас активная 
молодежь. За весеннюю сессию 
мы провели на базе РГЭУ (РИНХ), 
РАНХиГС, НПИ молодежные 
форумы «Перспектива». Для мо-
лодых мы организовали комитет 
по молодежному предпринима-
тельству.

О социальном предприни-
мательстве участники проекта 
узнали от Ирины Гусевой – руко-
водителя сети детских стомато-
логических клиник «Бобренок», 
эксперта фонда региональных 
социальных программ «Наше 
будущее» (г. Москва), а успешный 
предприниматель Вадим Щербак 
поделились опытом, как пере-
стать бояться рисковать и начать 
свое дело.

Первую, пленарную часть пу-
бличного мероприятия завер-
шила сессия вопросов-ответов. 

Вторая часть включала мастер-

класс «Бизнес и коммуникации» 
от создателя и руководителя 
программ для молодых предпри-
нимателей, создателя и генераль-
ного продюсера International Day 
of Happiness Russia, International 
Coaching Congress Skolkovo, пре-
зидента ассоциации ICC Russia 
(международного коуч-сообще-
ства) Андрея Вебера.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Популяри-
зация предпринимательства» 
Учетно-экономический факультет 
РГЭУ (РИНХ) 28 сентября первым 
запустил тестирование по вы-
явлению предпринимательских 
компетенций у студентов заочной 
формы обучения университета.

В первый день тестирование 
прошли более 100 человек.

С 27 сентября по 15 октября  
Ростовский государственный 
экономический университет  
(РИНХ) проведет одновременно 
на нескольких площадках Ро-
стовской области тестирование 
физических лиц, направленное 
на выявление предрасположен-
ностей к предпринимательству.

Участником тестирования мо-
жет стать любой гражданин, заре-
гистрированный на территории 
Ростовской области.

Тест включает регистраци-
онную форму и анкету из 30 
вопросов, которые позволят 
определить предрасположен-
ность тестируемых к предприни-
мательской деятельности.

Контент тестов разработан пре-
подавателями факультета Менед-
жмента и предпринимательства 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), программная реализация 
осуществлена силами Управле-
ния компьютеризации учебной и 
административной деятельности 
университета.

РГЭУ (РИНХ) проведет тестиро-
вание 15 424 участников, пред-
ставляющих следующие целевые 
группы: действующие предпри-
ниматели, школьники, студенты и 
лица в возрасте до 30 лет, женщи-
ны, военнослужащие, уволенные 
в запас, лица старше 45 лет, без-
работные, инвалиды, выпускники 
и воспитанники детских домов.

Каждый участник тестирования 
получит не только сертификат с 
оценкой его возможностей, но и 
рекомендации по их развитию.

Сертификаты можно получить 
как в электронном виде, так и 
лично в центрах «Мой бизнес» 
Ростовской области.

Тестирование является самым 
масштабным мероприятием 
проекта и создает основу для 
большинства мероприятий, за-
планированных до конца декабря 
2019 года.

– Из 500 тысяч жителей Ростов-
ской области будут отобраны 15 
тысяч, которые пройдут специ-
альное тестирование на выявле-
ние профессиональных предрас-
положенностей. По его итогам 
порядка 3 тысяч будут отобраны 
для прохождения обучающих 
мероприятий, направленных на 
развитие предпринимательских 
компетенций, свыше 5 тысяч 
пройдут обучающие программы, 
развивающие надпрофессио-
нальные компетенции. Отдель-
ный формат предусмотрен для 
молодежи с 14 до 18 лет – еще 3 
тысячи человек получат возмож-
ность пройти обучение и в даль-
нейшем реализовать свое дело. 
В итоге мы должны получить как 
минимум 280 новых зарегистри-
рованных предпринимателей. 
Особо отличившиеся в качестве 
бонуса получат бесплатную реги-
страцию своего дела, обслужива-
ние на первое время, налоговый 
учет. Наша ставка на молодых: 
сегодня они – студенты вузов, 
колледжей, училищ, завтра –  
предприниматели. Результат 
реализации проекта – создание 
устойчивой, новой экономики, – 
резюмировал министр.

Оператор регионального про-

екта, спикер первого ознакоми-
тельного мероприятия ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко от-
метила:

– У РИНХа очень богатый опыт 
по формированию и развитию 
предпринимательских компе-
тенций и навыков обучающихся. 
Образовательные программы, 
проектная деятельность, участие 
ведущих преподавателей нашего 
университета в научных, профес-
сиональных сообществах, пред-
ставительство в международных 
академиях – все это говорит о 
мощном потенциале университе-
та, который позволяет принимать 
участие в решении важных, стра-

Спикер мероприятия министр экономического развития Ро-
стовской области Максим Папушенко передал поздравление 
губернатора В. Голубева с началом реализации значимого для 
области проекта. Максим Валерьевич рассказал об амбициозных 
задачах проекта, его целях и дорожной карте.

региональный проект «Популяризация 
предпринимательства»

На сегодняшний день в регионе действуют 
свыше 179 тысяч предприятий и ИП с численно-
стью занятых более 540 тысяч человек. Область 
занимает шестое место в стране. По итогам 2018 
года оборот предприятий малого и среднего 
бизнеса составил 1,8 триллиона рублей.
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Наука

СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ

Пребывание нашей делегации в городе Люденшайд 

(Германия) с 3 по 20 сентября стало продолжением 

традиционных обменов студентов и преподавателей 

Таганрогского института имени А.П. Чехова с интегри-

рованной школой-гимназией им. А. Райхвайна.

11 студентов и 2 преподавателя факультета Иностранных 

языков института прошли стажировку, во время которой 

ознакомились с изменениями в системе школьного обра-

зования в Земле Северная Рейн-Вестфалия, приняли уча-

стие в семинарах, посвященных преобразованию школы в 

связи с получением нового статуса – Европейской школы, 

посетили уроки по различным дисциплинам. Конечно, 

в первую очередь их интересовали уроки немецкого и 

английского языков. Тем не менее учителя школы были 

рады видеть наших студентов на уроках испанского и 

латинского языков. Большой интерес также вызвали 

уроки географии, истории, музыки, искусства, педагогики, 

математики, социологии, химии, биологии. Всего посетили 

118 уроков у 11 учителей.

Как всегда, руководство школы, совместно с принима-

ющими семьями, подготовили насыщенную культурную 

программу, которая включала в себя экскурсии по Люден-

шайду, празднование Дня города, посещение ярмарки и 

традиционный прием у бургомистра города Люденшайд. 

Дитер Дзевас особо подчеркнул роль подобных обменов 

в современной политической обстановке. В завершение 

встречи были вручены сувениры, а руководитель деле-

гации института, доцент кафедры немецкого и француз-

ского языков В.П. Куликов был награжден Золотой Иглой 

города Люденшайд (Знак почета), медалью и грамотой 

за большой вклад в развитие связей между институтом 

и школой имени Адольфа Райхвайна и укрепление взаи-

мопонимания между народами. 

Кроме того, студенты и преподаватели смогли совершить 

поездки по городам Германии: Кельну, Бонну, Дюссель-

дорфу, Дортмунду, Альтену, побывали в замках, музеях, 

сталактитовых пещерах, аквапарке, парке аттракционов. 

Кроме Германии некоторые студенты смогли побывать в 

Голландии, Бельгии и Франции.

На прощальном вечере были подведены итоги, намечена 

дальнейшая программа сотрудничества, вручены тради-

ционные подарки, представлена концертная программа из 

нескольких номеров художественной самодеятельности, 

исполненных нашими и немецкими студентами на очень 

высоком профессиональном уровне. Через несколько 

месяцев состоится ответный визит немецкой делегации 

для прохождения производственной практики в образо-

вательных организациях и промышленных учреждениях 

Таганрога. Подготовка к этому визиту уже ведется.

Традиционно на конференции 
обсуждались вопросы проекти-
рования и реализации образо-
вательных программ финансо-
во-экономической направлен-
ности, на этот раз – в контексте 
цифровизации «Университетский 
преподаватель в цифровой среде 
обучения».

Среди участников конферен-
ции – проректоры, заведую-
щие кафедрами, преподаватели 
Ростовского государственного 
экономического университе-
та (РИНХ), Сибирского феде-
рального университета, Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, 
Нижегородского государствен-
ного инженерно-экономического 
университета, Самарского нацио-
нального исследовательского 
университета имени академика 
С.П. Королева, Воронежского 
государственного универси-
тета инженерных технологий, 
Воронежского, Байкальского 
государственных университетов, 
Университета Нархоз (Республика 
Казахстан), Российского универ-
ситета кооперации, Института 
исследования товародвижения 
и конъюнктуры оптового рынка. 

Ведущие эксперты, руково-
дители, педагоги обсудили, как 
развивается финансово-эко-
номическое образование, как 
эффективно встроиться в циф-
ровую трансформацию, помочь 
педагогам сохранить качество 
обучения и при этом соответство-
вать времени.

В первый день конференции 
прошли открытые заседания ко-
митетов МАОФЭО «Учет, анализ 
и аудит» и «Маркетинг».  Влади-

мир Бариленко – председатель 
комитета «Учет, анализ и аудит», 
профессор Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета, выступил с до-
кладом «Профессиональные 
стандарты и подготовка к оценке 
уровней квалификации», в кото-
ром затронул проблему качества 
и применимости в образователь-
ном процессе профессиональных 
стандартов по бухгалтерскому 
учету. 

Дискуссию поддержал Нико-
лай Лабынцев – заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). 

Участники обсудили и одобри-
ли проект профессионального 
стандарта «Специалист по управ-
ленческому учету», подготов-
ленный группой разработчиков 
комитета МАОФЭО «Учет, анализ 
и аудит» под руководством про-
фессора Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового 
университета Марии Вахруши-
ной.

Председатель комитета МА-
ОФЭО «Маркетинг» Светлана 
Карпова, профессор кафедры 
логистики и маркетинга Финан-
сового университета, рассказала 
об особенностях внедрения не-
зависимой оценки квалификации 
в России, сделав акцент на про-
фессии маркетолога.

Во второй день конференции 
прошла дискуссионная площадка 
«Университетский преподаватель 
в цифровой среде обучения». 
Хэдлайнером конференции стал 
недавно созданный в Финансо-
вом университете Центр пер-

спективных исследований и раз-
работок в сфере образования 
(ПИРСО). 

Выступление директора цен-
тра Галины Можаевой «Препо-
даватель в онлайне или онлайн 
для преподавателя?» вызвало 
оживленный интерес участников 
конференции.

Ирина Ферова, заведующий 
кафедрой финансов, Ольга Хар-
ченко, заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета и стати-
стики Сибирского федерального 
университета, рассказали об 
опыте разработки магистерской 
программы по цифровой эко-
номике «Цифровые инновации 
и финансово-экономическая 
аналитика».

Светлана Карпова в своем до-
кладе сделала акцент на развитии 
эмоционального интеллекта как 
способности интеграции эмоцио-
нальных и умственных процессов 
и направленности на повышение 
эффективности реакций и дей-
ствий.

Михаил Стрюков, директор Ин-
ститута развития технологий циф-
ровой экономики Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ), рассказал 
о модели предоставления персо-
нальных цифровых сертификатов 
для развития компетенций циф-
ровой экономики.

В завершение дискуссии с до-
кладом о цифровизации обра-
зовательных процессов в вузах, 
порядке применения органи-
зациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистан-
ционных образовательных тех-
нологий при реализации обра-
зовательных программ выступил 
Николай Тюкавкин, заведующий 
кафедрой экономики инноваций 
Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени академика С.П. Королева.

Итогом конференции стало за-
седание методической секции по 
финансам «Экономика и управле-
ние», которое  провела Екатерина 
Каменева, председатель секции 
по финансам ФУМО, прорек-
тор Финансового университета. 
Участники обсудили вопросы, 
касающиеся изменений в нор-
мативном поле государственной 
аккредитации образовательных 
программ, проектирования и 
реализации федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов и формирования 
системы независимой оценки 
квалификаций.

В Анапе состоялась ежегодная сентябрьская международная 
научно-практическая конференция секции по финансам ФУМОВО 
«Экономика и управление», организованная Международной 
ассоциацией организаций финансово-экономического образова-
ния (МАОФЭО) и Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации.

Конференция «Экономика 
и управление»



4 №34-35 (118-119)    5 октября 2019 г.

Ее цели: формирование при-
оритетных направлений развития 
по рынкам НТИ, развития НТИ в 
городе Ростове-на-Дону; выявле-
ние путей поддержки субъектов 
инновационной деятельности 
города с помощью привлечения 
муниципальных и федеральных 
ресурсов.

К участию были приглаше-
ны представители субъектов 
инновационной деятельности 
Ростова-на-Дону: предприятия, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в сфере инно-
ваций, собственники и директора 
объектов инфраструктуры, пред-
ставители институтов инноваци-

онного развития, руководители 
инновационных предприятий, 
частные инвесторы и предста-
вители органов исполнительной 
власти.

Директор Института развития 
технологий цифровой экономики 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Михаил Стрюков и про-
фессор Инесса Ефременко стали 
участниками дискуссионной пло-
щадки «Приоритетные направ-
ления развития инновационной 
экономики Ростова-на-Дону и 
пути поддержки инновационной 
деятельности города».

При рассмотрении трендов по 
предметной области «Приори-

Ректорский корпус рассмотрел 
актуальные вопросы мировоз-
зренческого становления моло-
дежи в аспекте преподавания 
дисциплин духовно-нравствен-
ной направленности в вузах 
области. 

Докладчик – митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Мер-
курий, глава Донской митропо-
лии, председатель Синодального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации.

О проведении XII международ-
ного ежегодного конкурса науч-
ных работ имени Ю.А. Жданова, 
посвященного 100-летию со дня 
его рождения, рассказал доктор 
философских наук, профессор, 
научный руководитель Института 
социологии и регионоведения 
ЮФУ Юрий Волков. 

С докладом о роли патриоти-
ческого воспитания в формиро-
вании ценностной ориентации 
молодежи выступил председа-

тетные сферы инновационных 
проектов и разработок в городе 
Ростове-на-Дону» обсуждались 
проекты факультета Компьютер-
ных технологий и информаци-
онной безопасности и Института 
развития технологий цифровой 
экономики Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) «Создание 
центра беспилотных летательных 
аппаратов», «Центр компетенций 
цифровой трансформации биз-
неса», «Применение технологий 
Big Data в прогнозировании 
спортивных результатов» и ряд 
других проектов. 

Участники обсудили  приори-
тетные сферы развития Ростова-
на-Дону до 2035 года с учетом 
рынков национальной техно-
логической инициативы (НТИ), 
особенности экосистемы горо-
да, пути поддержки субъектов 
инновационной деятельности 
города с помощью привлечения 
муниципальных и федеральных 
ресурсов, необходимые для раз-
вития приоритетных рынков 
НТИ, а также пути привлечения 
федеральных ресурсов для раз-
вития инноваций в долгосрочной 
перспективе.

Результаты проведения дис-
куссионной площадки войдут в 
инновационный паспорт города 
Ростова-на-Дону–2019, актуали-
зация которого выполняется еже-
годно по заказу Департамента 
экономики г. Ростова-на-Дону.

тель секции по воспитательной 
работе совета, проректор по 
воспитательной и спортивно-
массовой работе Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ), д.пед.н. 
Евгений Денисов. 

Речь идет о взаимодополня-
емых функциях обучения в об-
разовательной среде и процесса 
воспитания, отметил Евгений 
Анатольевич. 

– В вузах области созданы и 
активно функционируют центры 
патриотического воспитания, 
центры истории, поисковые от-
ряды, музеи, клубы, волонтерские 
корпуса, работают советы вете-
ранов, студенческое самоуправ-
ление, студенческие движения. 
Студенты университетов при-
нимают участие более чем в 500 
мероприятиях патриотической 
направленности: круглые столы,  
лекции, конкурсы, военно-спор-
тивные соревнования, смотры, 
вечера памяти, конференции,  
спартакиады.

Эффективное патриотическое 
воспитание студентов предпола-
гает взаимосвязь национального, 
регионального, администра-
тивного и локального уровней, 
подытожил докладчик.

Ученые Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) стали активными участниками городской дис-
куссионной площадки.

26 сентября на базе ДГТУ прошел Совет ректоров вузов Ростов-
ской области, посвященный вопросам молодежной политики в 
вузах Ростовской области.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Алексею Позднышову, доктору юридических наук, про-

фессору, декану Юридического факультета РГЭУ (РИНХ), 

за заслуги в осуществлении высококвалифицированной 

педагогической и научной деятельности, воспитании 

и подготовке научно-педагогических кадров присво-

ено почетное звание «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации».

Алексей Николаевич на протяжении 43 лет ведет активную 

практическую, научную, педагогическую, общественную 

работу в сфере юриспруденции, имеет более 150 научных 

и учебных, учебно-методических работ, учебник, моногра-

фии, учебные пособия, научные статьи, опубликованные 

в ведущих российских и зарубежных изданиях, индекси-

руемых в наукометрических и библиографических базах 

РИНЦ, SCOPUS.

А.Н. Позднышов возглавлял диссертационные советы по 

защите диссертаций на соискание ученой степени канди-

дата, доктора юридических наук, под его руководством 

подготовлено и успешно защищено 40 диссертаций на 

соискание ученой степени кандидатов юридических наук 

и докторов юридических наук.

Он занимался подготовкой специалистов по направлению 

«Юриспруденция» в РЮИ МВД России, с 2013 года  воз-

главляет Юридический факультет Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ). Заслуга 

декана факультета – в создании кабинета криминалисти-

ки, оснащенного новейшей криминалистической техникой,   

специализированной библиотеки.

Качество подготовки квалифицированных юридических 

кадров на факультете получило высокую оценку профес-

сионального сообщества, в 2015 году Алексей Николаевич 

стал лауреатом Ежегодной региональной юридической 

премии «Юрист года» в номинации «Правовое образова-

ние и воспитание», в 2017 году образовательные програм-

мы по направлению подготовки «Юриспруденция» были 

аккредитованы Экспертным центром общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России».

Под его руководством в 2014 году на факультете одной 

из первых в России была создана Юридическая клиника, 

в которой бесплатную юридическую помощь получили 

свыше 5 тысяч человек. А.Н. Позднышов ведет активную 

общественную работу в сфере организации правово-

го взаимодействия органов государственной власти 

и институтов гражданского общества, входит в состав 

Экспертно-консультативного совета при председателе 

КСП Ростовской области, эксперт Экспертного центра 

общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», активно организует комплекс меропри-

ятий, направленных на повышение правовой культуры и 

правовой грамотности населения. 

Как общественный эксперт, принял участие в правовой 

экспертизе более 100 проектов федеральных, областных 

законов и постановлений, провел общественную эксперти-

зу проектов федеральных законов в области образования.

Совет ректоров вузов Ростовской области

дискуссионная площадка
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Ассоциация экономических 
университетов Юго-Восточной 
Европы и региона Черного моря 
(ASECU), академическая плат-
форма, объединяющая ученых-
экономистов из 56 университетов 
19 стран, основана в 1996 году 
по инициативе ректора Универ-
ситета Македонии (г. Салони-
ки, Греция) профессора Янниса 
Цекураса. РГЭУ (РИНХ) вошел в 
ассоциацию в 2008 году. В 2011 
году по инициативе ректора РГЭУ 
(РИНХ) Николая Кузнецова и пер-
вого проректора – проректора по 
учебной работе Адама Альбекова 
была создана студенческая ассо-
циация университетов – участ-
ников ASECU и прошла первая 
летняя экономическая школа.

В том же году по окончанию 
1-й летней экономической школы 
ASECU Youth РГЭУ (РИНХ) успеш-
но провел в г. Ростове-на-Дону 
7-ю Международную конфе-
ренцию «взрослой» ассоциации 
ASECU. В 2016 году правление 

ASECU единодушно одобрило 
инициативу ректора РГЭУ (РИНХ) 
д.э.н., проф. Адама Альбекова о 
проведении 6-й летней школы 
ASECU Youth РГЭУ (РИНХ).

Сегодня ASECU открывает воз-
можности сотрудничества для 
новых университетов – членов 
ассоциации не только из Юго-
Восточной Европы и региона 
Черного моря, но и для ассо-
циированных членов из стран 
Ближнего Востока и Азии.

В 2019 г. делегация РГЭУ (РИНХ) 
в составе 7 студентов под руко-
водством начальника управления 
международного сотрудниче-
ства Олега Бодягина приняла 
участие в 8-й международной 
летней экономической школе 
и конференции ASECU Youth, 
организатором которой вы-
ступил партнер РГЭУ (РИНХ) –  
Университет национальной и 
мировой экономики (UNWE)  
(г. София, Болгария).

Тематика мероприятий: «Цели 

устойчивого развития 2030: вызо-
вы для стран Юго-Восточной Ев-
ропы и региона Черного моря».  
Школа приняла 50 участников 
из 8 стран (Албания, Болгария, 
Греция, Венгрия, Китай, Россия, 
Румыния, Турция).

До поездки в нашем универ-
ситете проходил отбор научных 
статей обучающихся, по итогам 
которого аспирант Милена Ба-
ланова, магистранты Анастасия 
Бродникова и Вероника Сафро-
нова, студенты 4-го курса Олеся 
Конопская и Алина Марчукова, 
студенты 2-го курса Татьяна Арта-
монова и Анна Шумилова пред-
ставили на конференции тезисы 
своих работ.

В рамках школы студенты про-
слушали курс лекций препо-
давателей из университетов –  
участников по различной те-
матике: вопросы соответствия 
университетского образования 
спросу на рынке труда, устойчи-
вое развитие в сфере высшего 

С 15 по 20 сентября прошла 8-я Международная летняя экономическая школа Студенческой ас-
социации экономических университетов Юго-Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU 
Youth).

8-я Международная летняя 
экономическая школа ASECU Youth

образования, тенденции системы 
налогообложения финансовых 
учреждений, конвергенция до-
ходов стран, секреты платфор-
менных компаний, устойчивое 
развитие путем мировой эконо-
мической интеграции, между-
народная модель Всемирной 
таможенной организации.

В рамках школы прошли вы-
боры президента Студенческой 
ассоциации ASECU Youth, назна-
чаемого каждые два года. По ре-
зультатам голосования аспирант 
РГЭУ (РИНХ) Милена Баланова 
была избрана президентом на 
второй срок, назначены 6 новых 
членов правления.

На торжественном закрытии 
школы оргкомитет объявил 5 
лучших научных работ, которые 
были номинированы на премию 
Цекураса, которая вручается 
ежегодно по итогам летней кон-
ференции ASECU Youth автору 
лучшей научной статьи, которую 
определяют независимые ре-
цензенты с помощью слепого 
рецензирования работ.

26-27 сентября делегация РГЭУ 
(РИНХ) также приняла участие в 
ежегодной международной кон-
ференции ASECU «Цели устойчи-
вого развития 2030: вызовы для 
стран Юго-Восточной Европы и 
региона Черного моря» (г. Со-
фия, Болгария), организатором 
которой выступил Университет 
национальной и мировой эко-
номики (UNWE). 15-я Междуна-
родная конференция приняла 67 
участников из 11 стран: Албании, 
Болгарии, Венгрии, Греции, Гру-
зии, Ирландии, Польши, России, 
Северной Македонии, Словакии, 
Турции. В ее рамках прошло 
заседание правления ASECU, 
вице-президентом которого яв-
ляется РГЭУ (РИНХ), на котором 
правление обсудило дальнейшие 
пути развития двух ассоциаций и 
мероприятия, запланированные 
на 2020 год. 

Были намечены сроки про-
ведения 16-й Международной 
конференции ASECU и 1-й зим-
ней экономической школы.

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ФОРУМ

С 12 по 14 сентября в Мо-
сковском педагогическом го-
сударственном университете 
прошел II Общенациональный 
родительский форум.

Организатор форума – Мо-
сковский педагогический го-
сударственный университет. 
Партнером форума выступила 
Национальная родительская ас-
социация (НРА).

В нем приняли участие пред-
ставители федеральных и регио-
нальных государственных орга-
нов управления, руководители 
общественных организаций, пе-
дагоги и психологи, специалисты 
индустрии кино и телевидения.

Цель форума – формирование 
единого пространства для об-
суждения актуальных вопросов 
родительского просвещения и 
семейного воспитания, вовле-
чение родителей, обучающихся 
в учебно-воспитательную дея-
тельность образовательных ор-
ганизаций, выработка основных 
направлений информационно-
методического сопровождения 
семейного образования, а также 
единого механизма работы по 
родительскому просвещению.

В мероприятии дистанционно 
приняли участие преподаватели 
кафедры общей педагогики и 
студенты Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

12 сентября участникам фо-
рума был предложен просмотр 
панельной дискуссии «Актуаль-
ные проблемы организации ин-
формационно-просветительской 
работы с родителями: диалог 
семьи, школы и органов управ-
ления образованием».

Затем работа продолжилась в 
секциях. Заведующий кафедрой 
общей педагогики, к.пед.н., до-
цент О.А. Кочергина передала 
слова приветствия в адрес ор-
ганизаторов и участников фо-
рума директора Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
д.полит.н., к.филол.н., доцента  
А.Ю. Голобородько, который от-
метил актуальность обсуждаемых 
проблем и важность меропри-
ятия.

О.А. Кочергина выступила в 
секции «Формирование и раз-
витие государственной семей-
ной политики в современном 
обществе: региональный аспект» 
с докладом на тему «Системно-
комплексная организация повы-
шения педагогической культуры 
родителей» в рамках совместного 
проекта Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и Управления образова-
ния администрации Неклинов-
ского района Ростовской области.
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Форум проходил с 11 по 16 сен-
тября на базе детского оздорови-
тельного комплекса «Спутник» 
(Ростовская область, Неклинов-
ский район, с. Натальевка). 

Организатор – государственное 
автономное учреждение Ростов-
ской области «Агентство раз-
вития молодежных инициатив» 
при поддержке полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Южном 
федеральном округе В.В. Усти-
нова, Федерального агентства по 
делам молодежи, правительства 
Ростовской области.

Участники форума – молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет 
из всех субъектов Южного фе-
дерального округа, прошедшие 
конкурсный отбор.

В этом году форум проходил в 
10-й раз в статусе регионального, 
в 5-й раз – в статусе окружного и 
4-й раз будет иметь федеральную 
смену.

Форум является образователь-
ной площадкой интенсивного 
обучения, основная цель ко-
торого – вовлечение активных 
молодых людей и перспективных 
проектных команд в процессы 

решения наиболее актуальных 
социально-экономических и об-
щественно-политических задач 
Южного федерального округа и 
Российской Федерации в целом.

На форуме работа осущест-
влялась по следующим направ-
лениям образовательной про-
граммы: смены «ЗОЖ», «АРТ-ЮГ», 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», «РСО»,  
«МЕДИА», «МОЛОДЕЖНАЯ КО-
МАНДА СТРАНЫ», «ЛИГА СТУ-
ДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ».

Делегация участников из  
Ростова-на-Дону состояла из 
160 человек. Среди ростовчан 
оказались и победители конкур-
са грантов, который состоялся 
в рамках форума. Это студенты 
нашего вуза и ЮФУ: Гулесар Ах-
медова (аспирант по профилю 
логистика, специалист по воспи-
тательной работе и реализации 
молодежных программ, ассистент 
кафедры коммерции и логистики) 
получила грант на реализацию 
проекта «Молодежный форум 
«Калейдоскоп культур», Антон 
Черных – на реализацию про-
екта «Тропами по линии фронта 
боевых действий Ростовской 
области», Илона Палей – на 

Представители Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) стали побе-
дителями конкурса грантов форума молодежи Южного федерального округа «Ростов X».

конкурс грантов «Ростов X»

проведение «Медиахакатона», 
Владислав Титаренко – на реали-
зацию проекта «ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ШКОЛА «Отряд «ПРЕМЬЕРА» – 
обучение гибким социальным 
soft-навыкам на базе областного 
молодежного проекта «Премье-
ра» (работа с подростками груп-
пы риска средствами искусства, 
культуры и медиа)».

В период работы форума про-
шел конвейер молодежных про-
ектов, по итогам которого по-
бедители получат федеральные 
грантовые премии. Студенты 
факультета Психологии и соци-
альной педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова  
(филиал) РГЭУ (РИНХ) Юлия Ав-
деенко и Анастасия Градинарова, 
прошедшие конкурсный отбор, 
были приглашены в качестве 
участников площадки «Моло-
дые аграрии» X молодежного 
образовательного форума «РО-
СТОВ-2019». 

Задачами федеральной пло-
щадки было обозначено: выявле-
ние и продвижение молодежных 
инициатив, направленных на 
повышение качества жизни на 
селе, вовлечение молодежи в ре-

ализацию программ социально-
экономического развития села.

Юлия Авдеенко – студентка 
1-го курса ФПиСП – впервые 
работала в статусе инструктора 
своей «двадцатки»:

– Мне посчастливилось при-
ехать не участником, а инструк-
тором форума. Для меня это пер-
вый и удачный опыт работы на 
образовательном форуме. Среди 
участников были ребята из раз-
ных уголков России. Я старалась 
сплотить их и создать настоящую 
команду. И смело могу сказать, 
что у меня получилось. Я советую 
каждому хоть раз посетить это 
место, ведь форум «Ростов Х» – 
это маленькая жизнь.

А. Градинарова уже не первый 
раз работала в составе информа-
ционной службы, получая инте-
ресный опыт информационного 
сопровождения всей программы 
мероприятия: 

– Юбилейный форум «Ростов 
Х» – это не просто уникальное 
место, это островок безгранич-
ной любви, гармонии и добра, 
в котором ты наполняешься до 
краев знаниями и теплотой. За 2 
недели работы в информацион-
ной службе я нашла своих людей,  
получила колоссальный опыт, 
умение находить выход из любой 
ситуации, выполнять техническое 
задание в сжатые сроки, а глав-
ное, мы стали командой, которая 
всегда стоит горой за каждого 
члена нашей информационной 
семьи.

Самое бесценное, что можно 
получить на форуме «Ростов Х», –  
это общение с коллегами из 
разных регионов России, об-
суждение общих проблем, по-
иск их решения, знакомство с 
интересными проектами, свежо 
мыслящими людьми.

В свободное от образова-
тельной программы время для 
участников был организован 
культурно-спортивный блок, 
включающий в себя сдачу норм 
ГТО, соревнования по футболу, 
волейболу, баскетболу и другим 
видам спорта, конкурсы и высту-
пления известных молодежных 
творческих групп и исполните-
лей.

НАЛОГОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

На факультете Экономики 
и финансов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) кафедрой 
налогов и налогообложения 
была проведена внутриву-
зовская студенческая научно-
практическая конференция 
«Налоговое администрирова-
ние: настоящее и будущее».

Организационный комитет 
конференции составили пре-
подаватели кафедры налогов и 
налогообложения к.э.н., доцент  
А.К. Мусаелян, к.э.н., советник 
государственной гражданской 
службы РФ 1-го класса Е.Г. Мол-
чанов, к.э.н., доцент М.В. Крас-
ноплахтич и ассистент кафедры 
Е.П. Хижняк.

Цель конференции – обсуж-
дение текущего состояния ак-
туальных вопросов налогового 
администрирования, а также 
основных направлений его со-
вершенствования.

Налоговое администрирова-
ние представляет собой один из 
основных элементов управления 
налоговой системы, способству-
ющих устойчивому функцио-
нированию экономики страны. 
Управление налоговой системой 
определяется характером и за-
дачами налоговой политики со-
ответствующего этапа развития.

На конференции были затрону-
ты вопросы внедрения системы 
управления рисками в налоговом 
администрировании, совершен-
ствования аналитических ин-
струментов налогового контроля, 
повышения эффективности меж-
ведомственного взаимодействия 
в сфере выявления налоговых 
правонарушений и обеспечения 
возмещения ущерба государству, 
совершенствования междуна-
родного сотрудничества в сфере 
налогового контроля, в том числе 
международного обмена инфор-
мацией для целей налогового 
контроля, развития системы досу-
дебного урегулирования споров 
для объективного рассмотрения 
и принятия решений по жалобам 
заявителей и снижения числа 
споров с участием налоговых 
органов в судах за счет их раз-
решения в досудебном порядке, 
развития клиентоориентирован-
ного взаимодействия с налого-
плательщиками (плательщиками 
страховых взносов), налоговыми 
агентами, мониторинга и кон-
троля качества предоставления 
услуг и обслуживания налого-
плательщиков, информирования 
о результатах и многие другие.

Задача участников конферен-
ции состояла в анализе совре-
менного этапа налогового ад-
министрирования, определении 
основных приоритетов развития 
системы налогового админи-
стрирования в соответствии с 
направлениями и задачами мис-
сии и Стратегической карты ФНС 
России на 2019-2023 годы.
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нологий, дизайна и управления 
цифровыми проектами.

В команду «Кактус Герасим» 
вошли: капитан Галия Палютина, 
выпускница магистратуры (ин-
формационная безопасность), 
дважды была признана лучшей 
студенткой России по информа-
ционной безопасности; менед-
жер Сергей Назарян, выпускник, 
старший преподаватель кафедры 
информационной безопасности; 
третьекурсники Максим Саплев и 
Максим Ремез, магистрант Дми-
трий Савченко.

В треке №14 «Трудоустрой-
ство» команде «Кактус Герасим» 
предстояло решить задачу: раз-
работать прототип программного 
обеспечения для отслеживания 
трудоустройства выпускников ву-
зов, анализа и прогнозирования 
востребованности определенных 
профессий.

– Работа была напряженной. 
Но мы получили полезный опыт: 
эффективными для реализации 
проекта стали рекомендации 
экспертов и членов жюри. Мы 
волновались, настолько маститы-
ми были эксперты: техзадания для 
треков хакатона разрабатывались 
совместно с партнерами конкур-
са и конкретно под их задачи, 
среди них – «Росатом», «Мега-
фон», Mail. ruGroup, «Газпром 
Нефть», «МТС» и «Ростелеком».

– Это стало испытанием для 
экспертного жюри, поскольку 
участники презентовали по-
настоящему сильные проекты. 
Цифровые решения, представ-
ленные в ходе финального ха-
катона, совсем скоро придут во 
все сферы жизни и экономики 
России. Представители бизнеса 
и государственных компаний 
пригласят лучших специалистов 
на работу, а прототипы про-
ектов лягут в основу рабочих 
процессов компаний, – отметил 

генеральный директор проекта 
Алексей Комиссаров.

По итогам совместного конкур-
са Фонда содействия инновациям 
и АНО «Россия – страна возмож-
ностей» «УМНИК – цифровой 
прорыв» команда «Кактус Гера-
сим» с прототипом платформы 
для обмена информацией об 
инновационных разработках 
между исследовательскими ор-
ганизациями и потенциальными 
заказчиками выиграла грант в 
размере 500 тысяч рублей.

– На региональном этапе наша 
команда создала каталогизиро-
ванную платформу для разме-
щения шеринга и презентации 
индивидуальных коллективных 
инновационных разработок идей 
и достижений вузов, научных 
подразделений, различных ком-
паний. Платформа должна быть 
«открытой» и облачной для 
легкого присоединения других 
вузов и научных подразделений 
различных компаний по всей 
России, – отметила Галия. – После 
хакатона мы займемся реализа-
цией проекта.

– Участники продемонстри-
ровали невероятную работо-
способность на хакатоне. Мы 
надеемся, что те университеты и 
те субъекты, от которых вы при-
ехали, тоже испытывают гордость 
в том, что вы на гребне этого 
цифрового прорыва. Мы надеем-
ся, что вы понимаете, как важно 
для экономики нашей страны, 
чтобы те решения, которые вы 
предлагаете, сделали ее лучше, –  
приветствовала участников за-
меститель министра науки и 
высшего образования РФ Марина 
Боровская.

Хакатон вошел в Книгу ре-
кордов Гиннесса по количеству 
участников, сообщила судья 
Книги рекордов Гиннесса Шейда 
Субаси.

финал всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв» для IT-специалистов

Хакатон – флагманский проект 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей», первый массовый кон-
курс для специалистов в сфере 
цифровых технологий. Его цель –  
выявить и раскрыть потенциал 
специалистов по информаци-
онным технологиям, дизайну, 
управлению проектами цифро-
вой трансформации.

Этапы конкурса: онлайн-тести-
рование по 50 темам (16–20 мая) 
позволило участникам проверить 
свои знания, сформировать циф-
ровой профиль компетенций, 
получить рекомендации по даль-
нейшему профессиональному 
развитию. Было подано более 
66 тысяч заявок из всех регионов 
страны, к тестированию допуще-
ны более 37 тысяч участников, 

19,2 тысячи подтвердили свои 
компетенции. В ходе региональ-
ного этапа (8 июня–28 июля) 
участники в составе команд 
создавали прототипы цифровых 
решений в рамках поставленных 
задач. Очные мероприятия кон-
курса прошли в 40 городах РФ.

Делегация из Ростова на фи-
нале хакатона была третьей по 
численности конкурсантов. Под-
держать молодых талантливых 
программистов приехал губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев.

Губернатор встретился до ито-
гового конкурса финала хакатона 
с финалистами «Цифрового про-
рыва».

Ребята рассказали главе реги-
она о своих наработках, которые 

С 27 по 29 сентября в Казани двухсуточный хакатон – финал всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв» для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики – собрал 
более 3 тысяч специалистов – свыше 600 команд из 77 регионов страны.

они защитили в региональном 
полуфинале, а также в финальных 
соревнованиях.

Губернатор пожелал молодым 
талантливым программистам 
победы в престижном интеллек-
туальном соревновании и во-
площения в жизнь их разработок.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представили две команды: 
«Кактус Герасим» (капитан Гилия 
Палютина – выпускница маги-
стратуры (информационная без-
опасность), Right Way (капитан –  
руководитель Регистрационно–-
консультационного пункта пред-
принимателей Олег Сулименко).

В финале в течение 48 часов 
участники выполняли задания в 
пяти номинациях: «Образование 
и наука», «Здравоохранение», 
«Государственное управление», 
«ЖКХ и городская среда», «Транс-
порт и логистика», а также в 
специальных номинациях от 
партнеров конкурса. Оценива-
ли их работу более 120 членов 
жюри. Наряду со «взрослым» 
хакатоном прошел школьный ха-
катон, в котором приняли участие 
500 учащихся старших классов 
Татарстана.

Девиз хакатона – собери ко-
манду мечты и пройди путь от 
идеи до прототипа – направлен 
на поиск, развитие и поддержку 
перспективных специалистов в 
области информационных тех-

Наука
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Студенческий калейдоскоп

Слет проходил с 20 по 23 сен-
тября в Волгоградской области в 
поселке Киляковка.

Организаторами слета высту-
пили ООД «Поисковое движение 
России», ГБУ ВО «Волгоград-
патриотцентр» при поддержке 
Комитета образования, науки 
и молодежной политики. Ос-
новные задачи слета: создание 
условий для расширения и про-
паганды поискового движения 
среди молодежи ЮФО и СКФО; 
выявление и распространение 
лучших практик в организации 
поискового движения; коор-
динация деятельности поиско-
вых отрядов регионов ЮФО и 
СКФО; выявление и поощрение 
молодых поисковиков, активно 
участвующих в поисковой ра-
боте; оценка уровня профессио-
нальной подготовки участников 
поисковых отрядов.

Для участия в межрегиональ-
ном слете приехали более 150 
активистов из Волгограда, Ка-
зани, Астрахани, Екатеринбурга, 
Красноярска, Оренбурга, Калуги, 
Санкт-Петербурга, Рязани, Баш-
кирии. 

Наша команда: руководитель 
отряда «Будем помнить», руко-
водитель патриотического центра 
вуза Ольга Шорохова, командир –  
студентка 4-го курса Учетно-эко-
номического факультета Диана 
Сурмалян, заместитель коман-
дира – третьекурсник факультета 
Торгового дела Максим Шевчен-
ко, члены отряда: Татьяна Чера-
панова, Иван Анашкин, Мария 
Петрова, Дмитрий Имамутдинов.

Поисковый отряд нашего уни-
верситета – один из молодых, он 
был образован в марте 2017 года, 
но стал активным участником 

поискового движения области, 
межрегиональных, областных, 
городских слетов. Юные поиско-
вики стали участниками всерос-
сийского проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на 
равных».

Программа межрегионального 
слета состояла из двух модулей: 
образовательного и конкурсного.

Специальный гость слета со-
председатель Центрального шта-
ба ОНФ, ответственный секретарь 
общероссийского общественно-
го движения «Поисковое дви-
жение России» Елена Цунаева 
на встрече рассказала о задачах 
поисковиков.

– Мы собрались здесь, чтобы  
научиться, показать, что уже 
умеем, найти новых друзей. По-
исковое сообщество, которое 
насчитывает 30-летнюю исто-
рию, всегда было сильно именно 
дружбой. Независимо от того, 
когда вы пришли, насколько у вас 
получиться быть поисковиком, 
каждый из вас должен понимать: 
то, что вы делаете, – это не только 
ваше дело, это дело государства,  

дело, которое касается судеб лю-
дей. Позаботиться о сохранении 
памяти о бойцах некому, кроме 
нас с вами. И для того чтобы это 
важное дело было сделано пра-
вильно, нужно многое уметь, –  
сказала Елена Цунаева.

Волгоградская область – при-
знанный центр патриотического 
воспитания поисковиков России.  
23 августа, в День памяти жертв 
массированной бомбардировки 
Сталинграда, на Россошинском 
военно-мемориальном кладби-
ще с воинскими почестями за-
хоронили 1139 поднятых поиско-
виками защитников Сталинграда.

В течение трех дней участни-
ки слета пробовали свои силы 
в мастер-классах по ведению 
раскопок, учились использовать 
туристическое снаряжение, ока-
зывать медицинскую помощь, а 
также знакомились с особенно-
стями аэросъемки.

Все приобретенные знания и 
навыки они смогли продемон-
стрировать на практике в кон-
курсной программе. 

Ребятам нужно было предста-
вить «визитную карточку» своей 
делегации и составить музейную 
экспозицию на заданную тему. 
Ребята показали хорошие резуль-
таты в конкурсах. 

По их итогам команда РГЭУ 
(РИНХ) заняла первое место.

Также ребят ожидала досуго-
вая программа с творческими 
номерами, играми на командоо-
бразование, просмотром фильма 
с обсуждением, квест от рекон-
структоров «Сталинград. Армия 
Дон», игра «Лазертаг».

На имя ректора университета 
Елены Макаренко от организато-
ров слета пришло официальное 
письмо с благодарностью ру-
ководителю поискового отряда 
«Будем помнить» и членам от-
ряда за активное участие в слете, 
поисковом движении.

Команда поискового отряда Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) стала лучшей в межрегио-
нальном слете «Поисковик-2019», который проходил в Волго-
градской области.

межрегиональный слет 
«Поисковик-2019»

АКЦИЯ «ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ»

Студенты Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ) стали участниками всероссий-

ской патриотической акции «Линейка памяти».

На территории мемориального комплекса «Самбекские 

высоты» более 500 молодых людей возложили цветы к 

вечному огню. Мероприятие прошло в рамках Всероссий-

ской историко-патриотической акции «Линейка памяти».

– Патриотическая акция направлена не только на воспита-

ние подрастающего поколения, она повышает социальную 

и гражданскую активность донской молодежи, – рассказал 

председатель комитета по молодежной политике Ростов-

ской области Юрий Лескин. – Ежегодно десятки тысяч 

молодых людей активно проявляют себя в различных 

областных патриотических проектах. Среди них встречи 

с ветеранами «Наследники Победы», оборонно-спортив-

ный лагерь «Военный городок», военно-спортивная игра 

«Орленок», акции «Память поколений» и «Георгиевская 

ленточка».

Также в рамках «Линейки памяти» для молодежи со-

стоялись экскурсии по местам воинской славы города 

Ростова-на-Дону, спортивные игры, культурно-массовые 

мероприятия, а также выезды, направленные на ознаком-

ление с туристическим потенциалом Ростовской области.

Образовательный кластер акции был представлен дискус-

сионными площадками и мастер-классами. Организаторы 

рассказали про социальное проектирование, роль патрио-

тических и социальных мероприятий в жизни молодого 

человека. Каждый участник смог подробнее ознакомиться 

с историей боевых действий, проходивших на территории 

Ростовской области. 

Для всех участников был организован просмотр военных 

фильмов, нацеленных на повышение патриотизма у мо-

лодежи, включая известные классические кинокартины 

«Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

18 сентября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) стартовал очередной студенческий проект –  
открытие литературной гостиной.

Координатором проекта выступила студентка 2-го курса факультета 
Истории и филологии Алина Лапченкова.

Активными участниками первой встречи стали студенты факульте-
тов: Истории и филологии, Физики, математики информатики, Ино-
странных языков, Педагогики и методики дошкольного, начального 
и дополнительного образования.

Ребята читали собственные произведения и делились впечатле-
ниями. Встреча принесла массу положительных эмоций и прошла в 
непринужденной, дружеской атмосфере.
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Юбилейный, X фестиваль на-
уки Юга России, центральная 
региональная площадка Всерос-
сийского фестиваля NAUKA 0+,  
собрал более 20 тысяч гостей. 250 
выставочных модулей фестиваля 
расположились на площади в во-
семь тысяч квадратных метров. 
Вузы представили свои модули, 
на которых продемонстрирова-
ли свои достижения. В этом году 
в фестивале впервые приняли 
участие представители высших 
учебных заведений из Южной 
Кореи, Кубы, Парагвая и Польши. 

В рамках фестиваля прошел 
Молодежный инновационный 
конвент Ростовской области, 
на котором молодые ученые 
представили свои новейшие раз-
работки в области беспилотных 
авиационно-космических систем, 
распределенной энергетики, пер-
сонализированных медицинских 
услуг, лекарственных средств и т.п.

Авторы лучших инновацион-
ных проектов были удостоены 
именных премий губернатора 
Ростовской области в номина-
циях: «Лучший инновационный 
продукт», «Лучший инновацион-
ный проект», «Лучшая инноваци-
онная идея». Премиальный фонд 
для 9 победителей составил 1 050 
000 рублей.

Проект Галии Палютиной 
и команды факультета КТиИБ 
«Разработка цифровой ката-
логизированной платформы 
для взаимодействия субъек-
тов рынков НТИ» занял втрое 
место в номинации «Лучший 
инновационный проект» на 

Молодежном инновацион- 
ном конвенте–2019 Ростовской 
области. Денежный приз – 100 
000 рублей.

На «Ростов Арене» в рамках 
фестиваля науки состоялось 
награждение сертификатами и 
ценными подарками студентов 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), набравших наибольшее 
количество баллов во Всерос-
сийской образовательной акции 
«ИТ-Диктант». 

Вручал сертификаты и ценные 
подарки декан факультета КТиИБ 
Евгений Тищенко и доцент кафе-
дры Олег Сулименко.

В рамках фестиваля науки про-
шел очный этап регионального 
конкурса «Я в профессии» (ЮФУ –  
2019 г.). В номинации «Простран-
ство неограниченных возможно-
стей» было представлено 16 про-
ектов из вузов–партнеров ЮФУ.

Победителем конкурса стал 

проект студентки 3-го курса 
факультета Психологии и соци-
альной педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Анастасии 
Градинаровой «Инклюзивный 
календарь» (руководители –  
О.А. Музыка и А.В. Макаров).

Второе место разделили три 
проекта: магистрантов факуль-
тета Психологии и социальной 
педагогики института Никиты 
Калугина  и Ирины Шахмато-
вой «Видеоролик о трудоте-
рапии для детей с ОВЗ и инва-
лидностью» (руководитель –  
Т.И. Меньшикова), проект сту-
дента 4-го курса факультета Пси-
хологии и социальной педагоги-
ки института Сергея Воронина 
«Весь мир и Я» (руководитель –  
О.В. Оленичева), проект студен-
тов факультета Педагогики и ме-
тодики дошкольного, начального 
и дополнительного образования 
1-го и 2-го курса института Ксе-

Символично то, что юбилейный Фестиваль науки Юга России проходит в рамках года, который 
ЮНЕСКО объявила международным годом периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева, 
поэтому центральная тема X Фестиваля науки Юга России – Таблица Менделеева/Магия химии, и 
многие мероприятия приурочены к 150-летию развития химической науки.

юбилейный Фестиваль науки 
Юга России

КОНКУРС 
«СТУДЕНТ ГОДА–2019»

«ЛИДЕР 21 ВЕКА»

В РГЭУ (РИНХ) прошел ву-
зовский этап Всероссийского 
конкурса «Студент года–2019», 
организованный Российским 
союзом молодежи.

Студенческий совет РГЭУ 
(РИНХ) прошел обучение в 
школе студенческого само-
управления «Лидер 21 века».

Претенденты на звание «Ста-
роста года», «Интеллект года», 
«Творческая личность года», 
«Спортсмен года», «Обществен-
ник года» были отобраны на 
заочном этапе. Ребята должны 
были собрать информацию о 
своих достижениях в различных 
сферах, сдать заявки и портфолио.

На очном этапе конкурсанты 
должны были провести самопре-
зентацию. Регламент – 3 минуты, 
время на вопросы конкурсной 
комиссии – 2 минуты.

Жюри конкурса: координатор 
регионального конкурса «Студент 
года–2019» Юлия Павловских, 
руководитель Студенческого 
научного бюро Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Кот-
лярова, заведующий кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма Элеонора Мануйленко, 
руководитель СКЦ Дарья Семина, 
cпециалист по воспитательной 
работе и реализации молодеж-
ных программ Гулесар Ахмедова, 
секретарь конкурсной комиссии 
Дарья Петрова.

В номинации «Староста года» 
победила Александра Куракова 
(МиП); «Интеллект года» – Фатима 
Атмурзаева (Институт магистра-
туры); «Общественник года» – Ан-
тон Черных (КТиИБ); «Творческая 
личность года» – Анастасия Карая 
(ТД); «Спортсмен года» – Анаста-
сия Матяшова (ЛиЖ).

Организаторы: Федеральное 
агентство по делам молодежи, 
Российский союз молодежи, 
Ассоциация студентов и студен-
ческих объединений России, 
Ростовский государственный 
университет путей сообщения, 
Донской союз молодежи.

Лидеров обучали по трем 
направлениям: «Семинар для 
организаторов студенческих 
образовательных мероприятий 
«Организатор», «Кадровая школа 
Ассоциации студентов и студен-
ческих объединений России», 
«Студенческие клубы РСМ». 

Упор был сделан на практи-
ческие занятия, деловые игры и 
мастер-классы, что в конечном 
итоге повысило эффективность 
изученного материала.

По итогам участники подгото-
вили и защитили проекты, само-
презентации и прошли азы по 
организации мероприятий.

нии Богомоловой, Анастасии 
Войтенко и Александры Лакизы 
«Инклюзивная культура как со-
ставляющая образовательного 
пространства педагогического 
вуза» (руководители – Н.В. Мака-
рова, В.С. Анохина).

Третье место завоевал проект 
студентки 2-го курса факультета 
Педагогики и методики дошколь-
ного, начального и дополни-
тельного образования института 
Екатерины Мельник «Дневник 
успеха для работы в группах до-
школьной подготовки для детей 
с аутизмом» (руководитель –  
А.В. Виневская).

Проекты студентов оценива-
ло компетентное жюри ЮФУ и 
Таганрогкого института имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
в состав которого вошли препо-
даватели факультета Психологии 
и социальной педагогики: декан 
О.А. Музыка, зам. декана по учеб-
ной работе ФПиСП Л.И. Кобы-
шева, зав. кафедрой психологии  
О.А. Холина, доцент Т.И. Меньши-
кова, доцент кафедры психологии 
А.Е. Москаленко, профессор  
Т.Д. Скуднова и зам. декана Тарас 
Богачев.

Делегация Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ): дирек-
тор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова д.полит.н.  
А.Ю. Голобородько, зав. кафе-
дрой общей педагогики, к.пед.н. 
О.А. Кочергина и зав. кафедрой 
педагогики и социокультурно-
го развития личности, к.пед.н.  
И.В. Челышева приняла участие в 
работе дискуссионных площадок 
в рамках Общественного совета 
федерального проекта «Новая 
Школа».

С приветственным словом к 
участникам обратились: заме-
ститель председателя Комитета 
по образованию и науке Государ-
ственной Думы РФ Л.Н. Тутова, 
заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, начальник 
управления непрерывного об-
разования А.Е. Фатеев.

Наша делегация приняла актив-
ное участие в экспертной сессии 
«Обсуждение проекта Стратегии 
развития образования РФ до 
2030 года», экспертом которой 
выступил директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) А.Ю. Голобородько.

В ходе обсуждения участники 
в дискуссионном режиме смогли 
обменяться мнениями, поделить-
ся опытом, наметить основные 
векторы развития отечественной 
системы образования.
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Проект носит масштабный 
характер, работает в России и 
Казахстане на 304 площадках в 
131 городе, ориентирован на 
выявление и поддержку талант-
ливых учащихся школ в сфере ИТ. 
В Ростове и Ростовской области 
проект реализуется второй год.

Лицеисты прошли серьезный 
конкурсный отбор – на первом 
этапе их тестировали педагоги 
Яндекс.Лицея в Москве в онлайн-
режиме. На открывающуюся пло-
щадку в нашем вузе было подано 
более 200 заявок, успешно прео-
долели конкурсные испытания 
62 человека. По итогам второго  
этапа на очном собеседовании 
в РИНХе было зачислено 15  
лучших начинающих програм-
мистов. Ребят-первокурсников 
обучат по программе «Основы 
программирования на языке 
Python (углубленный уровень)», 
второкурсников, переведенных 
в наш вуз, ждет программа «Ос-
новы промышленного програм-
мирования».

Лучших школьников-програм-
мистов приветствовала ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко:

– Вы прошли серьезный кон-
курсный отбор, это свидетель-
ствует о том, что вы хоть и мо-
лодые, но талантливые програм-
мисты. Уверена, ваше участие 
в проектах университета будет 
успешным. Занятия будут про-
водить лучшие преподаватели 
нашего университета.

Как подчеркнула Елена Никола-
евна, РГЭУ (РИНХ) стал единствен-
ным вузом в регионе, в котором 
открылась площадка Яндекс.
Лицея для школьников. Препо-
даватели учат студентов и сами  
участвуют в различных образова-
тельных, научных проектах. Летом 
команда  университета приняла 
активное участие в образователь-

ном интенсиве «Остров 10–22» в 
Сколковском институте науки и 
технологий и стала второй среди 
разработчиков научно-образо-
вательных проектов на основе 
современных цифровых техноло-
гий. Команда студентов факультета 
КТиИБ при участии Института 
развития технологий цифровой 
экономики университета вышла 
в финал Всероссийского хакатона 
«Цифровой прорыв» и выиграла 
полумиллионный грант. 

– Вы будете обучаться про-
граммированию – эти знания 
базовые для любого специалиста, 
и не только сферы ИТ, в будущем 
обществе в условиях цифровой 
экономики. Поэтому, несомнен-
но, вы будете востребованы на 
рынке труда, конкурентоспособ-
ны, а мы рады, что уже сегодня 
помогаем и создаем условия 
вашего успешного будущего, – 
подытожила Елена Николаевна. 

– РГЭУ (РИНХ) – университет с 
давними и крепкими традициями 
в профессиональной подготовке 
кадров для экономики региона,  
с другой стороны, университет 
открыт инновациям, мы всегда 
стремимся соответствовать сов-
ременным требованиям разви-

тия общества, технологическим 
достижениям, осваивать новые 
знания, методики, внедрять их 
в практику, – отметил президент 
университета Адам Альбеков.

Лицеистов приветствовали так-
же проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко, 
проректор по развитию обра-
зовательных программ Татьяна 
Торопова, проректор по персо-
налу и безопасности Валерий 
Михалин, деканы, преподаватели.

Учебная программа разрабо-
тана в Школе анализа данных, а 
будущие преподаватели проходят 
там специальное обучение. 

Преподаватель университета –  
координатор проекта «Яндекс.
Лицей» на площадке РГЭУ (РИНХ) 
Ольга Витченко стала первым 
преподавателем в регионе, про-
шедшим курс обучения в Ян-
дексе АНО ДПО «Школа анализа 
данных» по программе «Основы 
программирования на языке 
Python», получила удостоверение 
о повышении квалификации, что 
дает ей право преподавать со-
ответствующий курс учащимся 
средней и старшей школы. Начал 
обучение и другой преподаватель 
РГЭУ (РИНХ) – Сергей Глушенко.

В РГЭУ (РИНХ) официально открыта региональная площадка федерального проекта «Яндекс.
Лицей», партнером которого в Ростовской области стало региональное министерство общего и 
профессионального образования.

проект «Яндекс.Лицей»  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В РГЭУ (РИНХ) будет опробован цифровой учебно- 

методический комплекс для изучениия английского 

языка.

В университете состоялась рабочая встреча с представи-

телями онлайн-школы английского языка Skyeng. В ходе 

визита проректор по развитию образовательных программ 

Татьяна Торопова, проректор по учебной работе Василий 

Боев, преподаватели иностранных языков обсудили дета-

ли будущей совместной реализации программы.

Онлайн-школа предложила университету цифровой учебно- 

методический комплекс Skyeng University, который вклю-

чает учебник для преподавания иностранного языка в 

российских вузах (разработан совместно с преподавате-

лями Оксфорда и Кембриджа), тестирование, мобильное 

приложение и дистанционную платформу для компьютера. 

Для преподавателей будут проведены две отдельные 

сессии, где будут представлены все рекомендации.

Образовательная программа рассчитана на самостоя-

тельную работу студента, которую курирует преподава-

тель. Платформа будет давать домашнее задание, сама 

проверять его, выявлять сильные и слабые стороны 

обучающегося и выстраивать персональную траекторию 

обучения. Результаты будут отображаться у препода-

вателя, что позволит корректировать обучение в ходе 

аудиторной работы.

В этом учебном году программу опробуют четыре группы 

первокурсников, чья профессиональная деятельность 

будет связана с использованием английского языка. Если 

программа докажет свою эффективность, ее  масштаби-

руют на весь вуз.

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

26 сентября на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялась Всероссийская молодежная 
научная конференция «Проблемы комплексной безопасности в 
информационном обществе».

В конференции приняли участие старшеклассники, студенты, а также 
преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Оренбур-
га, Томска, Нижнего Новгорода, Волгодонска, Владимира, Таганрога, 
Волгограда.

Ведущий научный сотрудник Института психологии РАН Владимир 
Толочек пожелал участникам плодотворной работы, отметив важность 
проблем, вынесенных на обсуждение на конференции.

На пленарном заседании с докладами выступили инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по 
г. Таганрогу майор полиции Павел Лебедь; к.ю.н., руководитель СНО 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Яна 
Коженко и доцент кафедры естествознания и безопасности жизнеде-
ятельности Елена Першонкова.

Работа конференции продолжилась в секциях: «Развитие личности 
в информационном обществе», «Информационная безопасность как 
комплексная проблема», «Ноксологическое образование в инфор-
мационном социуме». На них были заслушаны доклады школьников, 
студентов и магистрантов, преподавателей.
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Она организована РГЭУ (РИНХ), 
Министерством спорта РФ, На-
учно-методическим советом по 
физической культуре Юга России. 

Открыл конференцию сопред-
седатель оргкомитета, проректор 
по воспитательной и спортивно-
массовой работе Евгений Дени-
сов, отметивший актуальность 
обсуждаемых в рамках меропри-
ятия проблем и задач.

В работе конференции приняли 
очно-заочное участие 251 специ-
алист по физической культуре и 
спорту из разных регионов нашей 
страны, представители США и 
Швеции.

На пленарном заседании были 
заслушаны 5 докладов профес-
соров из КГТУ, ЮФУ, РГПУ им.  
А.И. Герцена, РГЭУ (РИНХ), кото-
рые подняли проблемы реали-
зации дисциплины «Физическая 
культура и спорт» в высшей 
школе, формирования культуры 
здоровья личности в сфере физи-
ческого воспитания, реализации 
федеральных стандартов в спор-
тивной подготовке в условиях 
спортивной школы.

С докладом выступил прорек-
тор по воспитательной и спортив-
но-массовой работе РГЭУ (РИНХ)  
Е.А. Денисов, который озвучил 
проблему патриотического вос-
питания и формирования цен-
ностных ориентаций молодежи 
в вузе.

В рамках конференции было 
проведено заседание Научно-
методического совета по фи-
зической культуре Юга России, 

на котором состоялись выборы 
Председателя научно-методи-
ческого совета по физической 
культуре и спорту – члены НМС 
единогласно проголосовали за 
кандидатуру Евгения Денисова.

В ходе работы конференции 
было проведено пять секцион-
ных заседаний, на которых были 
заслушаны 26 докладов. 

На секции «Проблемы физиче-
ской культуры, спорта, туризма и 
инновационные возможности 
их решения» особенно актуаль-
ным был доклад профессора 
СКФУ Виктора Лукьяненко, кото-
рый рассмотрел модификацию 
принципов обучения в системе 
общего образования в области 
физической культуры, направлен-
ных на создание благоприятных 
условий для включения об-
учающихся в активную учебно- 
познавательную деятельность.

В секции «Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура 
студентов» участников заинте-
ресовал доклад представителя 
Санкт-Петербургского РГПУ им. 
А.И. Герцена, к .п.н., доцента 
Анатолия Митина о профессио-
нальной переподготовке пре-
подавателей вуза для работы со 
студентами-инвалидами по дис-
циплине «Физическая культура», 
в котором автор акцентировал 
внимание на необходимости 
преподавателям физкультуры 
учитывать различные физические 
особенности  занимающихся.

В секции «Проблемы форми-
рования физической культуры 

личности» привлек внимание 
доклад Ларисы Певицыной, к.п.н., 
доцента, о практике физвоспита-
ния в казачьих школах Ростовской 
области. Она привела результаты 
изучения и анализа практик на ос-
нове гуманитарно-гуманистиче-
ского и культурологического под-
ходов в условиях поликультурного 
образовательного пространства.

На секции «Естественно- 
научные основы физической 
культуры» профессор ВолГУ 
Татьяна Коваленко в докладе о 
проблеме состояния репродук-
тивного здоровья современной 
молодежи предложила пути 
решения проблем.

В секции «Подготовка спор-
тивного резерва и возможности 
ее обеспечения» зав. кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма РГЭУ (РИНХ), к.п.н. 
Элеонорой Мануйленко сделан 
доклад о методах, обеспечиваю-
щих формирование спортивно-
го резерва, рассмотрены виды 
тренировок и упражнений для 
снижения вероятности получе-
ния травм в разных видах спорта.

В формате конференции про-
ведены три мастер-класса, за-
слушаны семь докладов на стен-
довой сессии, круглый стол «Ин-
новационные преобразования 
в сфере физической культуры, 
спорта и туризма: в системе 
дошкольного, школьного, выс-
шего образования, в подготовке 
специалистов по физической 
культуре, спорту и туризму», ин-
теллектуальная игра.

С 23 по 28 сентября в п. Новомихайловском прошла XXII традиционная Всероссийская научно-
практическая конференция «Инновационные преобразования в сфере физической культуры, 
спорта и туризма».

XXII всероссийская 
конференция

Спорт

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО СРЕДИ СТУДЕНТОВ

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ

СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ

В Ростове-на-Дону на базе спортивного комплекса «Олимп-XXI 
век» прошли соревнования по дзюдо среди студентов в рамках 
Спартакиады РССС по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта.

С 12 по 14 сентября в городе Шахты прошел чемпионат Ростов-
ской области по плаванию. В соревнованиях принимало участие 
более 200 спортсменов из различных городов Ростовской области.

С 9 по 15 сентября в Красноярске прошел спортивный турнир 
по боксу среди территориальных органов и образовательных 
организаций системы МВД России.

В соревнованиях участвовали 65 дзюдоистов из семи вузов Ростов-
ской области: ЮРГПУ(НПИ), ЮФУ, ДГТУ, РГУПС, РГЭУ (РИНХ), ДонГАУ 
и ЮРИУРАНХиГС.

На турнире спортсмены сборной команды нашего университета 
завоевали золотую, серебряную и 4 бронзовые медали.

Победительницей в весовой категории до 63 кг стала Светлана 
Кичигина (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ), второе место в весовой категории до 60 кг занял Шахрияр Ка-
раев (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
бронзовыми призерами соревнований стали: Егор Пятикопов – до 66 кг  
(Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), Антон 
Площанский – до 73 кг (Гуковский институт экономики и права (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ)), Михаил Михайлов – до 100 кг (Гуковский институт 
экономики и права (филиал) РГЭУ (РИНХ)) и Ульяна Петрикова – до 48 
кг (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) Екатерина Середа, Алексей Харченко, Максим Лебедев доби-
лись высоких результатов, что позволило им пройти отбор для участия 
в соревнованиях Чемпионата Южного федерального округа по пла-
ванию, который пройдет в городе Астрахань с 8 по 11 октября 2019 г.

Результаты соревнований: Екатерина Середа – 1-е и 2-е место (дис-
танции 100 м и 50 м вольный стиль), Алексей Харченко – 1-е, 2-е и 3-е 
место (дистанции 1500 м вольный стиль, 400 м комплексное плавание, 
400 м вольный стиль), Максим Лебедев – два 3-х места (дистанции 50 м  
и 100 м на спине).

На чемпионат приехали более 50 команд из 34 регионов России. 
Свыше 250 спортсменов боролись за звание лучшего боксера в си-
стеме МВД России, а также за ряд специальных призов. По итогам 
турнира аспирант РГЭУ (РИНХ) Харитон Агрба занял 1-е место в ве-
совой категории до 69 кг, выпускник Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Георгий Юновидов занял 3-е место 
в весовой категории 91 кг.

Впервые в истории чемпионатов МВД России победителям в лич-
ных зачетах были вручены не только золотые медали чемпионов, но 
и боксерские пояса.
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
1 октября, в День добра и уважения,  ветеранов вуза поздравили ректор и представители 

ректората.

– От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником и выражаю слова бла-

годарности за ваше душевное тепло, отношение и внимание к жизни университета. Наша 

студенческая, преподавательская, вузовская жизнь интересна и насыщенна, и ваше участие,  

поддержка, внимание делают ее еще более интересной, – открыла праздничное мероприятие 

ректор вуза Елена Макаренко.

Ветеранов поздравили президент университета Адам Альбеков и председатель Совета вете-

ранов вуза Виктор Сыровой. Продолжился праздник выступлением творческих коллективов 

Студенческого культурного центра РГЭУ (РИНХ).

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ РГЭУ (РИНХ) В ПРЯМОМ ЭФИРЕ «РОССИЯ 24»

КОМАНДА КВН РГЭУ (РИНХ)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА» 

Гулесар Ахмедова – специалист по воспитательной работе и реализации молодежных про-

грамм, ассистент кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ) выступила в прямом эфире 

телеканала «Россия 24».

В телевизионную студию ее пригласили как победителя конкурса грантов на форуме молодежи 

ЮФО «Ростов Х». Гулесар получила грант на реализацию проекта «Молодежный форум «Калей-

доскоп культур».

Гостями телепрограммы стали председатель Комитета по молодежной политике Ростовской об-

ласти Юрий Лескин и победительница конкурса грантов Ирина Гапченко. 

Спикеры и ведущая обсудили поддержку талантливой молодежи в Ростовской области.

Команда КВН Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) «Хочу за-

муж» стала финалистом официальной Донской лиги КВН – сезон 2019.

Во втором полуфинале официальной Донской лиги КВН сразилась вторая шестерка команд. По его 

итогам с результатом игры 9,6 балла финалистами стали: «Хочу замуж» РГЭУ (РИНХ) и «Сборная 

Успенск Алинска».

Таким образом, по результатам двух полуфиналов наша женская команда «Хочу замуж» стала  

финалистом официальной Донской лиги КВН – сезон 2019 вместе с командами: «Завод» (г. Таган-

рог, ПАО ТАНТК им. Бериева), «Сердце Каспия» (г. Астрахань), «Сборная Успенск Алинска» АГПУ  

(г. Армавир).

Студенты 1-го курса кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ) приняли участие в конференции, 

посвященной национальной литературной премии «Большая книга».

В Донской государственной публичной библиотеке на круглом столе состоялось обсуждение на 

тему «Что читает молодежь: проблематика современной отечественной прозы», в котором приняли 

участие Елена Шубина, Роман Сенчин, Андрей Филимонов, Вячеслав Ставецкий.

Участники дискурса обсудили с писателями современные литературные тенденции. 

Наших первокурсников волновали вопросы: удовлетворяет ли современная отечественная проза 

читательские запросы, отвечает ли она на вопросы, которые ставит перед собой молодой читатель. 

Ответы на вопросы вызвали волну дискуссий.

Студенческий калейдоскоп


