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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОРУМ
«СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ –
АНТИТЕРРОР»
С 25 по 27 мая в Красноярске прошел ежегодный XVI Всероссийский специализированный форум «Современные системы
безопасности – антитеррор».
Специализированный форум – это выставка современных технологий и оборудования в области антитеррористической безопасности
объектов и индивидуальной защиты населения.
В его работе приняли участие национальный антитеррористический
комитет, аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе, губернатор Красноярского края, правительство Красноярского края, антитеррористическая
комиссия Красноярского края, администрация г. Красноярска, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» и выставочная
компания «Красноярская ярмарка». Генеральным информационным
партнером выступила «Индустрия безопасности».
В рамках форума традиционно работали обучающие площадки
по пожарной безопасности, безопасности дорожного движения,
оказанию медицинской помощи, личной безопасности, а также консультационные площадки от правоохранительных и контролирующих
органов.
Организаторы форума большое внимание уделили патриотическому
воспитанию молодежи.
Деловая программа состояла из семинаров, круглых столов, совещаний. Среди них – всероссийская научно-практическая конференция
«Противодействие идеологии терроризма: актуальные направления
совершенствования профилактической деятельности», в рамках которой прошел семинар «Информационное сопровождение антитеррористической деятельности и противодействие идеологии терроризма
в медиапространстве».
К проведению форума был приурочен семинар-совещание с ректорами российских вузов по вопросам обеспечения комплексной
безопасности. В его работе приняла участие ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко.
На семинаре были представлены лучшие практики организации
безопасной работы учебных заведений.

ПОПОЛНЕНИЕ ЭНДАУМЕНТА УНИВЕРСИТЕТА
Юбилейный год университета был ознаменован открытием
Фонда целевого капитала (эндаумента) РГЭУ (РИНХ).
Средства, поступившие в фонд, будут аккумулироваться и способствовать развитию международного сотрудничества, стимулированию
сотрудников и студентов, модернизации университета и многому
другому.
Активное участие в его пополнении приняли представители профессорско-преподавательского состава, сотрудники и выпускники вуза.
Еще одним пожертвователем стал депутат Законодательного Собрания IV-VI созыва, член фракции «Единая Россия», президент группы
компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян.
Выпускник РГЭУ (РИНХ) пополнил эндаумент-фонд на сумму
1 миллион рублей.

Тема номера

подписана дорожная
карта сотрудничества

20 мая в Профессорском клубе Ростовского государственного экономического университета(РИНХ)
состоялась торжественная церемония подписания дорожной карты сотрудничества между РГЭУ
(РИНХ) и департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
по развитию и совершенствованию системы непрерывного казачьего образования.
Сегодня в Ростовской области
система непрерывного казачьего
образования включает в себя 640
казачьих образовательных организаций, в которых обучаются
117 тысяч человек.
С каждым годом число таких
учреждений в области неуклонно
растет, отметили на церемонии
подписания представители обеих сторон.
– Молодежь – стратегический
ресурс развития нашего региона.
Мы активно встраиваем в систему
непрерывного казачьего образования крупные вузы страны.
Сегодня департаментом по делам
казачества подписана уже пятая
дорожная карта. Реализация

этого документа позволит активизировать работу в молодежной среде по ряду направлений.
Мы знаем, что уровень профессорско-преподавательского
коллектива Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) очень высокий,
и надеемся, что эта работа даст
качественный результат, – отметил Михаил Корнеев.
Дорожная карта проработана,
выверена, ее реализация позволит активизировать работу
в молодежной среде, активизировать патриотическую работу,
поисковую деятельность и ряд
других направлений, подытожил
Михаил Корнеев.
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Основные направления сотрудничества в рамках дорожной
карты – это развитие казачьего
образования, культурных ценностей Дона, государственного
и муниципального управления,
в том числе государственной
службы российского казачества,
а также вопросы в сфере молодежной политики.
Также в вузе заработает экспериментальная площадка – студенческое объединение «Казачья сотня», отметили участники
встречи.
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
20 мая на площадке филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске состоялась экспертная сессия на тему «Экономист в
борьбе с коррупцией и отмыванием денег: контролер
или соучастник?».
В ней приняли участие руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО Алексей Русин, директор филиала РГЭУ
(РИНХ) в г. Кисловодске Валерий Галустов, зав. кафедрой
аудита РГЭУ (РИНХ) Александр Кизилов, профессорско-преподавательский состав и студенты филиала РГЭУ (РИНХ),
представители бизнес-сообщества – директор санатория
«Нарзан» Владимир Савельев, директор санатория «Крепость» Александр Тырнов, директор ФГБУ «Национальный
парк «Кисловодский»» Дмитрий Науменко.
Целью мероприятия стало знакомство студентов с профилем подготовки «Бизнес-консалтинг и финансовый
контроль», информирование о возможности их участия
в ежегодной олимпиаде по финансовой грамотности и
практические аспекты сотрудничества Росфинмониторинга
и экономистов.
В торжественном мероприятии приняли участие зав. кафедрой аудита РГЭУ (РИНХ) Александр Кизилов, заместитель

подписана дорожная
карта сотрудничества

В приветственном слове на церемонии подписания дорожной
карты сотрудничества РГЭУ (РИНХ) и департамента по делам
казачества ректор университета Елена Макаренко подчеркнула,
что в стратегии государственной политики в отношении развития
российского казачества и кадетских учебных заведений на 20212030 годы поставлены амбициозные задачи, которые трудно
решить без научного и образовательного сообщества.

директора филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске Рузанна
Галустян и зав. профильной кафедрой ЭиГД И.А. Павленко.
– Из года в год мы открываем для себя новые зоны интересов и направления для сотрудничества с ведущим экономическим вузом Юга России. Впереди предстоит масштабная
работа по подготовке специалистов нового поколения – в
области бизнес-консалтинга и финансового контроля, –
отметил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО.
В ходе встречи Алексей Русин и Валерий Галустов подписали соглашение о сотрудничестве.
Заключенное соглашение обеспечит правовую основу сотрудничества сторон в области научной, образовательной и
инновационной деятельности.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Интерес к налоговой грамотности неуклонно растет, поскольку
становятся более актуальными вопросы налогообложения физлиц и предпринимателей.
Проект кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ) «Налоговая грамотность» набирает выходит на новый уровень. В 2021
г. он включен в региональную «Программу повышения финансовой
грамотности в РО на 2021-2023 гг.». В рамках программы успешно
работает цифровой сервис «Скорая налоговая помощь», организованы
мастер-классы, тренинги и деловые игры.
Приказом Минобра «Об утверждении перечня организаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим
инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и
соответствующего дополнительного образования, на 2022 г.» проект
«Налоговая грамотность» получил статус Федеральной инновационной площадки при Минобре РФ «Разработка, апробация и внедрение
инновационных решений в области финансово-налогового просвещения». Руководитель – декан факультета ЭиФ Евгений Молчанов.

– Сегодня действительно очень
важное и значимое событие для
нашего университета, потому что
без научного-образовательного
сообщества невозможно качественно организовать те задачи,
которые намечены в государственной стратегии развития
российского казачества. РИНХ
выступит надежным стратегическим партнером в реализации
новых программ образования
и повышения квалификации,
научных исследований и грантовых проектов, направленных
на консолидацию российского
казачества, сохранение и использование его наследия и культуры.
С приветственными словами

на торжественной церемонии
также обратились к участникам

президент РГЭУ (РИНХ), член Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям Адам Альбеков,
научный руководитель университета Николай Кузнецов и директор Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) Андрей Голобородько.
Спикеры отметили, что опыт
становления российского казачества, ядром которого является
русский народ, а также многонациональный и многоконфессиональный состав этой исторически
сложившейся общности, роль
Русской православной церкви
в формировании ее культурных
особенностей помогут в воспитании патриотизма среди
молодежи.
Соглашение о сотрудничестве
торжественно подписали заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев
и ректор РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко.

Бизнес – от открытия
до ликвидации
На факультете Менеджмента и предпринимательства в рамках
мероприятий «Неделя предпринимательства в РИНХе» состоялась открытая лекция «Бизнес – от открытия до ликвидации».
Спикером выступил приглашенный гость: подполковник
юстиции в запасе, предприниматель, руководитель Ростовской
региональной общественной
организации «Объединение
предпринимателей и выпускников Губернаторской программы

Ростовской области» Станислав
Урюжников.
Эксперт поделился со студентами опытом ликвидации бизнеса,
рассказал о налоговых сервисах,
регистрации и сопровождении
предпринимательской деятельности, дал рекомендации о том,

какие лучше выбирать налоговые
режимы, обратил внимание на
законность брендов, логотипов
и на аспекты авторского права в
предпринимательской деятельности.
Спикер также ответил на вопросы о видах электронной подписи, охарактеризовал различия
в использовании квалифицированной и неквалифицированной
электронной подписи.
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конференция Научное исследование –
практическое применение

18 мая в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялась традиционная международная научнопрактическая конференция «Первостепенное значение цикла
«Научное исследование – практическое применение».
Организатором традиционной
конференции выступил Институт
магистратуры Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ).
Участниками конференции в
режиме офлайн и онлайн стали
более 250 человек из Болгарии,
Беларуси, Киргизии, Турции, Армении, Казахстана и России, было
заявлено более 170 докладов по
направлениям экономики, юриспруденции, менеджмента, прикладной математики и информатики, лингвистики, журналистики,
зарубежного регионоведения и
другим.
Открыла работу международной конференции директор
Института магистратуры РГЭУ
(РИНХ) Елена Иванова.
Она отметила, что тема пленарного заседания «Наука, экономика, общество: геополитические
вызовы» чрезвычайно актуальна
и своевременна:
– Сегодня мы наблюдаем бес-

дать представители экспертного
и научного сообщества.
С приветственным словом выступил президент РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков:
– Вместе с геополитическим
давлением и санкционной политикой стран Запада перед
Россией открылись новые возможности реализации огромного потенциала и ресурсов. И
сегодня перед нами стоит задача:
сократить путь от научного исследования к практическому
применению.

прецедентное давление на Россию со стороны западных стран,
кризис мировой экономической
системы, и перед нами стоит
главный вопрос – что происходит
в экономике, науке, обществе. И
в первую очередь ответ должны

натора – председатель правительства Севастополя Александр
Кулагин; проректор по учебной
работе Барановичского государственного университета Оксана
Наранович; декан факультета Менеджмента, заведующий кафе-

дрой стратегического планирования Хозяйственной академии
имени Д.А. Ценова (г. Свиштов,
Болгария) Маргарита Богданова;
председатель Комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям, генеральный директор НП
«Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Игорь
Бураков; заместитель председателя Комитета по делам военнослужащих, ветеранов военной
службы, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, член
Комитета по взаимодействию с
общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
Владимир Филимонов; председатель ассоциации работодателей
«Совет директоров предприятий
и организаций города Ростована-Дону», вице-президент по
Южному и Северо-Кавказскому
округам АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Сергей Бондаренко.
Работа пленарного заседания
началась с выступления заместителя полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе Владимира Гурбы,
который в своем докладе рас-

становится ключевым драйвером
и фактором развития экономики
России, государств мира. Рушится уклад, когда глобализация,
эффективное использование
международной системы разделения труда позволяли мировой
экономике динамично расти,
ощутимо богатеть подавляющему
большинству стран. Глобализация
и, как следствие, эффект масштаба были основными факторами роста мировой экономики,
российской, и сейчас мы видим
стремительную дефрагментацию
мировой экономики, на первый

Создание интеграционных
группировок – длительный и
затратный процесс, где цена
ошибок высока. Поэтому важен
интегральный научный межотраслевой анализ геополитической проблематики для выбора
наиболее эффективных потенциальных партнеров и стратегий,
отметил в своем выступлении
председатель Комитета Законодательного Собрания по экономической политике, промышленности, предпринимательству и
инвестициям Игорь Бураков.
Студенты, магистранты, аспи-

план выходит создание новых и
развитие существующих международных интеграционных груп-

ранты и молодые ученые представили свои научные исследования в рамках 10 секций:
«Перспективы развития мировой
экономики и международных
отношений в контексте глобальной неопределенности»; «Современные проблемы развития
бухгалтерского учета, анализа
и аудита в условиях цифровой
трансформации»; «Актуальные
проблемы налоговой системы
РФ»; «Финансовый мониторинг
и финансовая оценка имущества:
новые вызовы современности»;
«Особенности современного
менеджмента в условиях динамичной среды»; «Теория и практика инновационных цифровых
технологий в сфере логистизации
товарного обращения и услуг»;
«Актуальные проблемы гражданско-правовых исследований:
от теории к практике»; «Актуальные проблемы финансового
и административного права»;
«Информационные технологии
в цифровой экономике»; «Актуальные вопросы теории и практики преподавания иностранных
языков».
На конференции обсуждались
проблемы практического применения результатов научных
исследований, перспективы развития международных отношений, финансовой системы,
промышленности, энергетики,
внешней торговли в новой геополитической реальности.

Вместе с геополитическим давлением и санкционной политикой стран Запада
перед Россией открылись новые возможности реализации огромного потенциала и
ресурсов. И сегодня перед нами стоит задача: сократить путь от научного исследования к практическому применению.

Приветственные слова участникам в режиме офлайн и онлайн
выразили: заместитель губер-

крыл вопросы геополитических
вызовов Юга России.
С пленарными докладами выступили: Т.Г. Тумарова – директор
Института магистратуры СанктПетербургского государственного
экономического университета
(«Научно-исследовательская
работа в магистратуре: тезаурус проблематики и институциональные ограничения»);
В.И. Козлов – генеральный директор Аналитического центра
«Эксперт Юг», директор АНО
«Инновационные гуманитарные проекты» («Дорожная карта развития креативных индустрий в Ростовской области»);
И.М. Узнародов – профессор
кафедры мировой экономики
и международных отношений
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) («Энергетический кризис
в Европе и перспективы зеленой
экономики).
Владимир Гурба в своем докладе отметил, что геополитика

пировок. Мы видим реальную
политику, геополитику, экономику, в каком-то плане вернулись к
прежней долгосрочной парадигме международных отношений.
В условиях обрушившегося на
Россию шквала санкций «коллективного Запада» необходимо
вместе с наукой на годы вперед выстраивать обновленную
международную экономическую
интеграцию, создавать вокруг
России с настоящими стратегическими партнерами экономическую среду, позволяющую
развивать почти все значимые
отрасли экономики.
Одной из высших форм интеграционных группировок в истории считается СССР, до подобного
уровня интеграции стремится
дорасти Евросоюз.
Россия может создать обновленную экономическую интеграционную группировку за счет
возвращения в орбиту экономических интересов ряда постсоветских стран.
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ИТОГИ КОНКУРСА
«Я – БЛОГЕР»
Осенью 2021 г. стартовал
X сезон международного конкурса «Школа реальных дел»,
организованного Лабораторией проектирования деятельностного содержания образования НИИ урбанистики
и глобального образования
МГПУ.
Лаборатория объединила ведущих специалистов в сфере
проектирования и реализации
деятельностных образовательных
практик.
Конкурс посвящен медиаобразованию и формированию
информационной грамотности.
В процессе работы над блогом
школьники, студенты колледжей и вузов более полугода изучали теоретический материал
и осваивали дистанционный
курс «Медиаобразование через медиатворчество», учились
самостоятельно разрабатывать
техническое задание медиапроекта, ставить цель, задачи, искать
пути их достижения, изучали
технические средства, проводили
опросы, брали интервью, осваивали основы командной работы.
В конкурсе «Школа реальных
дел» приняли участие 43 команды
из разных городов России, Беларуси и Египта.
До финала конкурса дошли 10
команд.
16 мая состоялась защита финалистов.
Команда студентов кафедры
психолого-педагогического образования и медиакоммуникации
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Элеонора Гончаренко, Дарья
Сорокина, Алевтина Плужникова,
Юлия Бойченко под руководством педагогов-кураторов проекта И.В. Челышевой, К.Г. Чайкина
представили медиапроект «Таганрог – взгляд в будущее», который
признан одной из самых сильных
работ и стал победителем в номинации «За создание лучшего
образа малой родины».
Его цель – отражение культуры и истории г. Таганрога. Это
виртуальный журнал для путешественников и жителей города,
рассказывающий об уникальном
культурном центре города, что
открывает молодому поколению широкие возможности для
изучения истории, культуры и
традиций.
По итогам конкурса студенты
были награждены сертификатами
финалистов конкурса и дипломами научно-исследовательского
института урбанистики и глобального образования Московского
государственного педагогического университета.

движение «Русская мечта»

22 мая на площадке Точки кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) состоялась встреча
экспертов движения «Русская мечта» Изборского клуба со студентами и активистами университетов Юга России.
Изборский клуб был создан
группой российских представителей интеллигенции в сентябре
2012 года во время празднования
1150-летия городка Изборск
вблизи границы с Эстонией при
поддержке губернатора Псковской области А.А. Турчака.
Председателем Изборского
клуба был избран известный
писатель А.А. Проханов.
Александр Проханов – известный советский, российский
писатель, общественный деятель,
журналист, политический деятель, главный редактор и издатель газеты «Завтра». Окончив в
1960 г. Московский авиационный
институт, работал инженером в
НИИ, в 1968 г. занялся литературной деятельностью, журналистикой, работал в «Литературной
газете», затем был спецкором в
Никарагуа, Афганистане, Анголе и
Камбодже, с 1972 г. – член Союза
писателей СССР, 1989 г. – главный
редактор журнала «Советская

Крыму, Приднестровье, Сирии,
Сербии, Китае, Иране.
С начала 2013 г. клуб издает
журнал. В 2015 г. организация
получила президентский грант
10 млн руб на исследование «Что
есть русский мир».
В числе задач организаторы
клуба назвали: создание и представление власти и обществу
аналитических докладов, направленных на формирование
обновленной патриотически
ориентированной государственной политики; выезд в регионы,
постоянное взаимодействие с
интеллектуальной элитой страны,
создание подразделений клуба
в округах; формирование новой
повестки дня в российских медиа;
формирование мощной политико-идеологической коалиции
патриотов-государственников,
имперского фронта, противостоящего манипуляциям в российской политике зарубежными
центрами влияния и «пятой

литература». В перестроечное
время создал газету «День».
Встречи Изборского клуба
прошли в Екатеринбурге, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Саратове, Брянске, Белгороде, Туле,
Калуге, Омске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Якутии, Дагестане,

колонной».
9 января 2013 г. в «Ульяновской декларации» клуб призвал
патриотов, всех государственников, кому дорого будущее
России, выступить единым патриотическим, имперским фронтом,
противостоящим либерально-

глобализаторской идеологии и
ее адептам, которые действуют
в интересах наших геополитических врагов, провозгласил
необходимость слияния двух
мощнейших энергий, произрастающих из «красной» и «белой»
идеологий русского патриотизма,
подразумевающей привнесение
мощного элемента социальной
справедливости, унаследованного от СССР, возврат к православно-христианской духовности
и универсальности России.
Они считают, что именно такой
синтез способен сделать страну
непобедимой, предложит миру
всеобщий путь социального
развития, основанный на опыте
Русской цивилизации.
Известные политики и представители бизнеса в форме диалога обсуждают со студенческой
молодежью повестку развития

мечтой и крымской мечтой. Это
концепция мира, в котором бы
Россия хотела оказаться, это образ того государства, в котором
мы хотели бы жить. Это образ
Ивана-дурака, который за ночь
строит Царство, в котором нет
смерти, к которому в руки слетает
Жар-птица. Из человека должны
быть изгнаны сумерки. Об этом
мечтали и наши языческие пращуры, и православные старцы,
и большевики, – подытожил
он.– Мы двигаемся от Пскова, от
псковских рубежных колоколов,
от самой границы с НАТО. Мы
провозглашаем движение Русской мечты, мы ходим добраться
до Севастополя и там провозгласить движение.
В нынешнем мероприятии в
РГЭУ (РИНХ) приняли участие
студенты и представители молодежных объединений нашего

страны и ее регионов по вопросам импортозамещения,
развития бизнеса в кризисных
условиях, а также макроэкономических стратегий российского
государства.
Как отметил первый заместитель председателя Изборского
клуба Олег Розанов, цель встреч с
молодежью – обсуждение общефедеральной новостной повестки и регионального ростовского
измерения «Русской мечты». По
его словам, движение «Русская
мечта» стремится объединить
лидеров общественного мнения, представителей творческой
среды и молодежи и обсудить
перспективы развития региона.
Мы движемся духовным порывом, воспоминанием о наших победах, но идеология государства
так и не сформирована, отметил
Александр Проханов.
– Наша идеология заложена,
но не выявлена, и мы томимся,
пытаемся понять, кто мы. Но
эта идеология живет в сознании
русского общества, русского человека – от поморов до донских
казаков. Это – русская мечта,
которая одновременно является
и поморской мечтой, и донской

университета, ДГТУ, ЮФУ, РГУПС,
ЮРИУ РАНХиГС, Южного университета (ИУБиП).
Формулирование идеологии
Русской мечты необходимо для
всех технологий и ситуаций, затрагивающих общество – от специальной военной операции ВС
РФ на Украине до строительства
дорог, подчеркнул Александр
Проханов.
– На Украине идут боевые
действия – там сражаются армии,
сражаются экономики, типы
организаций и новейших вооружений, сражаются, в конечном
счете, идеологии. Формула русской победы только формируется как центральная идеология
государства российского. Вместе
со студенческой молодежью мы
обсуждаем важные постулаты
этой победы, которая имеет
экономическое, военное, культурное, социально-политическое
измерения, – сказал писатель,
председатель Изборского клуба
Александр Проханов.
Интеллектуальное турне руководства Изборского клуба
завершится через несколько
дней в Севастополе форумом
«Победители».
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ЧЕМПИОНАТ WORLD SKILLS
RUSSIA

Студенты и сотрудники кафедры теоретической, общей физики
и технологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) приняли участие в V отборочном чемпионате
ЮФУ по стандартам World Skills Russia по компетенции «Преподавание технологии».
Чемпионат проходил на площадке Академии психологии и
педагогики Южного федерального университета.
World Skills – это международное общественное движение,
которое объединяет людей во
всем мире, которые хотят что-то
изменить в общественной жизни.

Его основная миссия – создавать условия для людей, которые
хотят профессиональной самореализации. Формирование соревновательной повестки является своего рода рейтингованием
востребованных профессий и
отслеживанием динамики тех
компетенций, что теряют попу-

лярность под натиском автоматизации и новых технологий.
Внедрение элементов World
Skills в учебный процесс дает студентам возможность посмотреть
на свою специальность изнутри,
почувствовать свои возможности, определить соответствие
профессиональных компетенций
ФГОС по специальности с ключевыми стандартами World Skills.
Участие в профессиональных
конкурсах и внедрение элементов World Skills в учебный процесс предоставляют студенту
широкую возможность освоить
профессиональные компетенции
на рабочем месте или в ситуации,
имитирующей трудовую среду, а
также адаптироваться к реалиям
современной трудовой деятельности.
Конкурсантами чемпионата
были студенты профилей «Физика» и «Технология» Мария Сидорова (ФТ-131), Вилен Говасари
(ФТ-141), Валерия Маслова (ФТ151). Экспертами компетенции
R5 «Преподавание технологии»
от Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) стали заведующий кафедрой С.П. Коноваленко, доцент
Д.А. Чабанюк, старший преподаватель В.Е. Кульков.
На соревнованиях World Skills
участники не только повышают
свое профессиональное мастерство, но и развивают коммуникабельность, обмениваются
опытом работы, реализуют себя
как личность.

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ
В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ СЕКТОРАХ

Тема четвертой лекции министра экономического развития Ростовской области, к.э.н. Максима Папушенко
«Ростовская область: новые вызовы и возможности
развития».
Авторский курс министра экономического развития Ростовской области, к.э.н. Максима Папушенко стартовал 10
декабря 2021 года. В рамках курса слушатели получают
сжатый до нескольких часов опыт практической деятельности в сфере финансового контроля и управления экономическим развитием региона.
Студенты, магистранты, молодые ученые университета
вместе с министром экономического развития Ростовской
области обсудили новую реальность экономики региона в
санкционных условиях.
По мнению спикера, введенные ЕС и США беспрецедентные
санкции в отношении России способны сделать Ростовскую
область сильнее и успешнее. Он рассказал о том, каким
экспортным потенциалом обладает регион и в каких сферах
предстоит решить вопросы импортозамещения.
Специально для курса Максим Папушенко разработал
программу, благодаря которой студенты, магистранты
и молодые ученые развивают личные компетенции для
работы в престижных организациях, знакомятся с ключевыми мировыми, российскими, локальными трендами,
узнают, какой бизнес стоит открывать и испытывают свои
силы в деловых играх, на которых обучаются руководители
компаний в лучших бизнес-школах.

Бесплатная правовая помощь в РФ: лучшие региональные практики

20 мая в Общественной палате Российской Федерации прошел
круглый стол на тему «Бесплатная правовая помощь в Российской
Федерации: лучшие региональные практики».

Обсуждение в формате круглого стола «Бесплатная правовая
помощь в Российской Федерации: лучшие региональные
практики» было направлено на
ознакомление с опытом оказания
бесплатной правовой помощи
населению на региональном
уровне, рассмотрение путей
решения существующих в этой
сфере проблем, формирование
стандартов оказания бесплатной
юридической помощи.
В работе круглого стола активное участие принял директор
Юридической клиники Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Антон Габович, помощник председателя комиссии по развитию

институтов гражданского общества, общественному контролю
и защите прав человека Общественной палаты Ростовской
области.
Руководитель юридической
клиники университета представил презентацию об особенностях ее работы.
Положительным опытом является рассмотрение обращений
совместно с депутатами и членами общественных палат, отметил
Антон Габович.
– К примеру, в марте этого
года на базе клиники состоялся
единый день оказания юридической помощи, который организовала ассоциация юристов
России. В нем приняли участие

депутат Госдумы Лариса Тутова
и председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской
области по развитию институтов
гражданского общества Алексей
Позднышов.
Была оказана помощь пенсионеру с инвалидностью, разъяснена процедура обжалования
судебных решений, подготовлено
обращение в прокуратуру области, подытожил руководитель
юридической клиники.
По итогам круглого стола будет сформулирована резолюция для профильных ведомств,
министерств и общественных
организаций в сфере оказания
бесплатной правовой помощи
населению.

6

№35-38 (318-321) 2 июня 2022 г.

V МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ

Греческая культура

20 мая в рамках Чеховского книжного фестиваля состоялся межрегиональный гуманитарный форум «Книга
как витамин роста». В этом году тема «Мода на чтение»
обусловлена острой актуальностью проблемы.
Работа форума проходила на базе Центральной городской
публичной библиотеки имени А.П. Чехова и была подготовлена сотрудниками Центральной городской библиотеки
имени М. Горького г. Таганрога, Ростовской областной
детской библиотекой имени В.М. Величкиной с целью актуализации проблем детского и юношеского чтения.
В его работе активное участие приняли студенты факультета Педагогики и методики дошкольного, начального и
дополнительного образования групп НДО-411 и НДО-441.
С приветственным словом к участникам обратились:
директор МБУК ЦБС г. Таганрога Т.А. Михеева, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы
по просвещению Л.Н. Тутова, председатель регионального

общественного совета партийного проекта партии «Единая
Россия» «Новая школа» А.Ю. Нечушкин, директор Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной
И.Н. Томаева.
На пленарном заседании были заслушаны доклады преподавателей Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) О.Т. Корнеевой, детского поэта, члена
Союза писателей России О.А. Заяц, основателя и руководителя интерактивной образовательной платформы для
детей «Талант».
Студентка Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Алина Белянская (научный руководитель – профессор кафедры педагогики дошкольного,
начального и дополнительного образования М.А. Пуйлова)
в докладе «Читательская мода студенческой молодежи» осветила читательские предпочтения современной молодежи,
выявленные в результате исследования среди студентов,
обозначила основные мотиваторы чтения студентов, причины низкой посещаемости библиотек.
Слушателям было интересно узнать имена авторов и названия произведений, которые пользуются особой популярностью среди молодежи. Доклад был встречен с большим
интересом и высоко оценен участниками форума.
Студенты 5-го курса сдвоенного профиля «Начальное
образование» и «Дошкольное образование» подготовили
стендовые доклады: Кристина Папко – «Детская литература как средство воспитания нравственных качеств
обучающихся» (научный руководитель – профессор
М.А. Пуйлова); Оксана Новикова – «Инновационные формы
работы с младшими школьниками по развитию интереса
к художественной литературе» (научный руководитель –
профессор М.А. Пуйлова).

24 мая на площадке мультимедийного исторического парка
«Россия – моя история» состоялось торжественное открытие
Фестиваля греческой культуры на Дону.
Организатором выступила
греческая автономия города
Ростова-на-Дону. Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию греческой культуры на
территории Российской Федерации, призван оказать содействие
объединению и укреплению
дружбы между народами нашей
страны.
Праздник стал завершающим
аккордом в работе мультимедийной выставки «Россия – Греция:
связь времен, истории, традиции
и культуры. Греки на Дону». Экс-

позицию, организованную греческой автономией, за короткий
срок посетили сотни ростовчан и
жителей Донского региона.
В рамках фестиваля состоялся
ряд просветительских мероприятий: IX Всероссийская научно-практическая конференция;
круглый стол «Россия – Греция
в диалоге культур»; выставка
детских работ художественных
школ; интерактивная выставка
«Россия-Греция: связь времен,
истории, традиции и культуры.
Греки на Дону».

Открыли фестиваль министр
культуры Ростовской области
Анна Дмитриева, заместитель
главы администрации города
по социальным вопросам Елена Кожухова и координатор
проектов ФНКА греков России,
исполнительный директор греческого общества «Танаис» города Ростова-на-Дону Мелина
Леонова.
В качестве почетных гостей в
мероприятии приняли участие
ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко и
проректор по научной работе и
инновациям Наталья Вовченко.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
принял активное участие в подготовке фестиваля. Директор института междисциплинарных исследований глобальных процессов
и стратегического управления
Николай Димитриади выступил с
докладом «Чудо древних греков».
На интерактивной выставке
была представлена экспозиция –
научный проект «Карта расселения греков», подготовленный
Таганрогским институтом имени
А.П. Чехова (филиалом) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

трагические события
понтийских греков

19 мая в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Ростовская греческая автономия
для студентов организовала и провела интерактивную лекцию о
трагических событиях греков Понта и Малой Азии.
Лекцию прочитал куратор
отделения «Гильдии Межэтнической журналистики» в г. Ростовена-Дону, журналист, религиовед,
активист греческой диаспоры
Дмитрий Беляев.
На лекции присутствовали:
исполнительный директор ро-

стовской региональной общественной организации «Культурно-просветительское общество Донских и Приазовских
греков «Танаис»» Милена Леонова, проректор по научной
работе и инновациям Наталья
Вовченко, директор Института

междисциплинарных исследований глобальных процессов
и стратегического управления
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Николай Димитриади,
кандидат исторических наук, доцент Павел Качевский, кандидат
экономических наук Юлия Зима,
студенты и магистранты.
19 мая – день памяти жертв
физического истребления понтийских греков в Южном Причерноморье в период с 1916 по
1923 год. Геноцид стал средством
не только ограничения иного политического и культурного влияния, но и обогащения турецкой
экономики.
За все время геноцида в XX
веке, по разным оценкам, было
уничтожено более полумиллиона понтийских греков Понта,
еще несколько десятков тысяч
пропало без вести. Порядка трех
с половиной миллионов беженцев греческой национальности
переселились в Грецию, Россию,
республики Кавказа, страны Европы, США.
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Заседание Совета молодых преподавателей

25 мая в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось заседание Совета молодых преподавателей. Члены совета проанализировали
результаты работы учебного года 2021-2022 и сформировали
дорожную карту работы на новый период.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратились ректор РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко и президент РГЭУ
(РИНХ) Адам Альбеков. Они подчеркнули важную миссию молодого преподавателя – вдохновлять студентов и направлять их к
новым победам и достижениям.
О результатах работы совета
рассказала программный директор Точки кипения Екатерина
Кузменькова: молодые препода-

ватели стали экспертами на предзащите ВКР в рамках реализации
программы «Стартап как диплом»
СевГУ, выступили спикерами на
межрегиональных форумах и
экспертных сессиях, прошли обучение по двум мастер-классам
на тему публичных выступлений
и визуальной коммуникации, 15
участников совета стали наставниками весенней волны проектно-образовательного интенсива
2022.

В октябре 2021 года проходил
конкурс «Лучший преподаватель
Юга России», где генеральный
партнер ПАО «Ростелеком» вручил финалистам и лауреатам
грант. В рамках этого гранта
семь молодых преподавателей
прошли обучение в Московской
школе управления SKOLKOVO по
программе «Основы управления
образовательными экосистемами»: Седа Альбекова, Татьяна
Макаренко, Екатерина Кузменькова, Гулесар Ахмедова, Галина
Бондаренко, Станислав Казаченков, Галия Палютина.
В заседании совета принял
участие проректор по учебной
работе Василий Боев. В своем выступлении он рассказал о задачах
Совета молодых преподавателей,
главные из которых – генерация
лучших практик, их трансформация и внедрение в учебный
процесс.
После торжественной части заседание продолжилось стратегической сессией, где молодые преподаватели обсудили возможности образовательных экосистем,
определили вектор развития на
новый учебный год, обозначили
основные мероприятия и активности, инициируемые Советом
молодых преподавателей.

ФЛАГМАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СТУДЕНТЫ
Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы
образования. Студенты» президентской платформы
«Россия – страна возможностей» реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных обучающихся вузов и колледжей, обладающих
высоким уровнем знаний, психолого-педагогическими и
надпрофессиональными навыками.
Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования
РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
16 мая на базе Волгоградского государственного университета завершился очный полуфинал конкурса для участников из Южного федерального округа.
С 12 по 14 мая студенты вузов и колледжей соревновались
за право выйти во Всероссийский финал. В полуфинале
Южного федерального округа приняли участие студенты,
показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного
тестирования. От Ростовской области выступили 13 полуфиналистов.

финал чемпионата «CASE-IN»

В Южном федеральном округе состоялся отборочный этап
Лиги молодых специалистов юбилейного X Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN».
«CASE-IN» – один из самых
масштабных практико-ориентированных проектов, проходящих
в формате соревнования по решению инженерных кейсов. Это
площадка для профориентации
и развития молодежи, создания
социальных лифтов, обсуждения
вопросов, связанных с развитием
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплекса.
Международный инженерный
чемпионат «CASE-IN» входит в
президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и
реализуется с использованием
гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.
Команда РГЭУ (РИНХ) «Про-

гресс» заняла 4-е место среди
10 команд-участников и представила вуз в финале конкурса
в Москве.
В команду вошли три студента 3-го курса направления
«Информационные системы и
технологии»: Елена Колодяжная,
Ярослав Дрововозов и Виктория
Цикурова.
В рамках нового направления
хакатона «Автоматизация и IT»
команда решала кейс «Индустрия 4.0: управление техникой
и персоналом в строительной
организации». Ребята продемонстрировали решение актуальных
задач при строительстве линейной части газопровода. Проведя

анализ данных и создав прототипы мобильного приложения и
конфигурации 1С:Предприятия,
команда сделала выводы о перспективных возможностях повышения эффективности процессов
компании.
Инициатор и «куратор» направления – АО «Газстройпром»,
ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая комплекс работ в рамках
реализации инфраструктурных
проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа. Основным видом
деятельности является строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ТЭК
(технологические комплексы
нефтегазовых месторождений,
трубопроводы, компрессорные
станции), строительство объектов
гражданского назначения, услуги
в сфере инжиниринга, комплектации и логистики.
Эксперты оценивали выполнение кейсов по критериям:
«методика», «экономика», «презентация и выступление», «ответы на вопросы экспертов». Вместе
с командой РГЭУ (РИНХ) в финал
прошли представители ЮжноРоссийского государственного
политехнического университета
(НПИ) имени М.И. Платова, Нижегородского государственного
технического университета имени Р.Е. Алексеева, БелорусскоРоссийского университета.

Таганрогский институт достойно представил студент четвертого курса направления подготовки «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки «Математика» и «Информатика») Андрей Летцев (МИZS-141). Андрей
стал одним из трех финалистов в Ростовской области и
одним из 19 финалистов от Южного федерального округа.
Полуфинальные соревнования включали три блока, направленные на выявление профессиональных, личностных
и лидерских качеств участников.
В течение трех дней конкурсанты прошли испытание «Кейстурнир», приняли участие в проектном спринте «Школа будущего» и стратегической игре «Педагогический ориентир».
В день старта полуфинала интерактивную лекцию «Парадигмы образования: навыки проактивного наставника»
для студентов провел эксперт конкурса Андрей Толкачев,
руководитель направления «Профориентация в дополнительном образовании» Всероссийского центра развития
художественного творчества и гуманитарных технологий.
В рамках полуфинала всероссийского конкурса для участников была организована экскурсия по знаковым местам
города Волгограда.
Финал всероссийского конкурса «Флагманы образования.
Студенты» пройдет в июне в Москве.
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инНОВАЦИИ
ОЛИМПИАДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

V всероссийский конкурс
переводов «PATCHWORK»

13 мая состоялось подведение итогов заключительного
этапа Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Таможенное дело».
В мероприятии приняли участие 93 студента из более чем
30 образовательных учреждений из различных регионов
Российской Федерации, реализующих специальность «Таможенное дело».
Олимпиада включала выполнение теоретических и практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует образовательному стандарту специальности
«Таможенное дело» по дисциплинам: «Таможенные операции и таможенные процедуры», «Таможенный контроль»,
«Основы квалификации и расследования преступлений в
сфере таможенного дела», «Товароведение, экспертиза
в таможенном деле и ТН ВЭД», «Таможенные платежи»,
«Основы применения технических средств таможенного
контроля».
Теоретические задания предполагали решение тестовых и
ситуационных задач.
Вторая часть олимпиады заключалась в заполнении декларации на товары в электронной форме в программе
«Альта-ГТД».
Заключительная часть состояла из творческого конкурса,
который предоставлял возможность для реализации творческого, интеллектуального и эстетического потенциала
путем создания и демонстрации видеоролика на тему
«Популяризация таможенных органов в современных
условиях». Видеоролик отражал идею формирования позитивного имиджа таможенных органов.
Большинство участников олимпиады показали достаточно
высокий уровень навыков и компетенций в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.02.
таможенное дело.
Команда РГЭУ (РИНХ) в составе студентов Елены Яковлевой,
Ксении Молдаваной и Юлии Семеновой под руководством
заведующего кафедрой «Международная торговля и таможенное дело» Светланы Соленой при участии доцентов
Светланы Вишняковой и Алексея Козлова, которые принимали непосредственное участие в подготовке конкурсантов
в качестве наставников, успешно справилась с выполнением всех заданий и достойно защитила честь университета.
По итогам заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады Елена Яковлева заняла 1-е место в конкурсе «Заполнение декларации на товары» с результатом
97 баллов из 100 возможных, а также 1-е место в личном
первенстве, обойдя соперника на 0.5 балла.

В V Всероссийском конкурсе переводов для талантливых
студентов, аспирантов вузов «PATCHWORK» приняли участие
студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ).
По итогам приемной кампании прошлого года факультет
Иностранных языков получил
пополнение в лице студентов,
поступивших для обучения по
направлению «Лингвистика»
(профиль «Теория перевода и
межъязыковая коммуникация
(английский, французский языки)»). Как показал первый год
обучения на факультете, студенты
проявили заинтересованность,
достаточно высокую степень
мотивации и добились определенных успехов в овладении будущей профессией переводчика.
В овладении переводческими
умениями и навыками ребятам
во многом помогло изучение
таких базовых дисциплин, как

«Учебная переводческая практика» и «Практический курс
перевода английского языка»
(преподаватель ‒доцент кафедры
английского языка Е.Е. Дебердеева).
Полученные на занятиях знания и приобретенные умения позволили студентам попробовать
свои силы, приняв участие в V
Всероссийском конкурсе переводов «PATCHWORK», организованном кафедрой лингвистики
и межкультурной коммуникации
факультета Иностранных языков
Государственного социальногуманитарного университета
(г. Коломна) и ассоциацией преподавателей английского языка «Kolomna English Language

Te a c h e r s ’ A s s o c i a t i o n » ( Т П Г
KoELTA).
Организаторы конкурса преследовали задачи: укрепление
творческого профессионального
сотрудничества студентов и преподавателей вузов РФ; развитие
профессиональных компетенций
будущих учителей иностранного
языка и лингвистов-переводчиков; развитие позитивной мотивации студентов к изучению
английского языка и культуры
англоязычных стран.
Студенты группы ПЕР-311 факультета Иностранных языков
при участии и поддержке доцента
Е.Е. Дебердеевой, а также по
рекомендации доцента кафедры
английского языка Т.Г. Кликушиной, ответственной за научную
работу на факультете, и доцента кафедры английского языка
А.Н. Савицкой, куратора группы,
приняли активное участие в
конкурсе, представив переводы
текстов по номинациям: «Перевод художественного текста» (с
русского на английский язык и
с английского на русский язык)
и «Перевод научно-популярной
статьи» (с русского на английский
язык и с английского на русский
язык)».
В мае были подведены итоги
1-го (заочного) тура конкурса, а
его участники получили сертификаты и благодарность от организаторов за участие и проявленные творческие способности
при переводе текстов различных
жанров.

СССР в Великой Отечественной войне
Ежегодный междисциплинарный научный семинар базовой
кафедры истории ЮНЦ РАН в Таганрогском институте имени
А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ) «Народы СССР в Великой
Отечественной войне: история и память» прошел в ЮНЦ РАН.
Модераторами семинара выступили главный научный сотрудник, зам. председателя ЮНЦ
РАН по научной работе, руководитель магистерской программы
«Историческое образование»,
научные руководители проекта
РФФИ, в рамках которого проходил семинар «Народы СССР на
фронтах Великой Отечественной
войны: статистическое и военноантропологическое исследование», д.и.н., профессор кафедры
истории Е.Ф. Кринко и декан
факультета Истории и филологии
к.и.н., доцент В.А. Агеева.

В семинаре принимали участие преподаватели кафедры
истории, студенты и магистранты.
Е.Ф. Кринко дал характеристику
проекту, целям и задачам исследований, оценил возможности
и перспективы использования
статистических методов в исследовании. Н.А. Трапш, директор
Государственного архива Ростовской области, к.и.н., доцент,
рассказал об отражении событий
Великой Отечественной войны
в документах региональных архивов. Декан факультета Истории и филологии к.и.н., доцент

В.А. Агеева выступила с докладом
о мемориализации трагедии немецко-фашистской оккупации
г. Таганрога. Особенности создания и использования баз данных
монументальной культуры по
истории войны были рассмотрены доцентом Института истории
и международных отношений
ЮФУ, к.и.н. Н.В. Дмитриевой.
Завершающим был доклад научного сотрудника лаборатории
политических исследований
ЮНЦ РАН Е.М. Горюшиной о Второй мировой войне в политике
современной Грузии.
Выступления сотрудников сопровождались различными вопросами со стороны студенческой аудитории в формате
оживленной дискуссии.

№35-38 (318-321) 2 июня 2022 г.

9

Развитие черноморского
региона и кавказа

27 мая в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) начала работу Всероссийская конференция с
международным участием «Черноморский регион и Кавказ в
международных отношениях».
13 стран Черноморья и Кавказа
входят в Организацию Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), которая в
июне отметит 30-летие и добилась заметных успехов в развитии
сотрудничества, мира, стабильности и процветания в регионе.
На ведущую роль в бассейне
Черного моря в XXI веке претендует Европейский Союз, заинтересованный в доступе к
энергоресурсам Прикаспия и
сотрудничестве со странами
Южного Кавказа и Средней

Азии. Болгария, Румыния и Турция являются членами НАТО, а
эта организация в последние
годы развила в регионе бурную
деятельность, создавая угрозы
безопасности России.
Перечисленные особенности влияют на международные
экономические и политические
отношения в Черноморском регионе и на Кавказе, превращая
их в противоречивый и сложный объект научной рефлексии.
Тематика докладов необычайно
актуальна с учетом повышенного
внимания к региону.
Соорганизаторами конференции выступили кафедра мировой
экономики и международных

отношений Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) и
СКНЦ ВШ Института философии
и социально-политических наук
ЮФУ при поддержке Ассоциации
содействия многостороннему
сотрудничеству в сфере науки и
образования в Черноморском
регионе, Совета ректоров вузов
ЮФО, Представительства Министерства иностранных дел в
г. Ростове-на-Дону, Торгово-промышленной палаты РО, Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг»,

Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей
России», Ростовского отделения
Российской инженерной академии, Вольного экономического
общества России.
В конференции приняли участие ведущие ученые-международники из высших учебных
заведений и научно-исследовательских структур Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, республик Беларусь и
Казахстан, Грузии, практические
работники, имеющие отношение
к развитию экономических и
культурных связей со странами
региона.
К участникам конференции

обратились: Адам Альбеков,
президент РГЭУ (РИНХ), член
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям,
заслуженный деятель науки РФ;
Сергей Пашко, начальник Южного таможенного управления,
генерал-лейтенант таможенной
службы; Марина Боровская,
председатель Совета ректоров
вузов ЮФО, президент ЮФУ,
член-корреспондент РАО; Сергей
Гончаренко, заместитель генерального секретаря Постоянного
секретариата ОЧЭС; Людмила
Усенко, научный руководитель
направления «Социально-экономические преобразования и
правовое регулирование» РГЭУ
(РИНХ), зав. кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и
прогнозирования, заслуженный
деятель науки РФ, председатель
РРО Вольное экономическое общество России; Наталья Вовченко, проректор по научной работе
и инновациям РГЭУ (РИНХ); Лидия Новосельцева, заместитель
председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей
России; Александр Амерханов,
президент Таганрогской межрайонной торгово-промышленной
палаты.
В рамках пленарного заседания
с докладами выступили: Г.В. Косов, зав. кафедрой международных отношений и зарубежного
регионоведения Севастопольского госуниверситета, д.полит.н.,
профессор («Российский проект
Большого Средиземноморья»);
И.М. Узнародов, Почетный работник ВПО, профессор кафедры
мировой экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ),
д.и.н., профессор («Черноморский регион и Южный Кавказ
в планах Евросоюза по обеспечению энергоресурсами»);
С.А. Смагин, стажер-исследователь СКНЦ ВШ ИФСПН ЮФУ,
редактор сайта «Politema.ru» и
В.Н. Рябцев, ведущий научный сотрудник СКНЦ ВШ, к.ф.н., доцент
(«Черноморье-Кавказ-Каспий как
зона нарастающей геополитической нестабильности: внутренние
и внешние факторы»).
После пленарного заседания
доклады участников конференции заслушали на двух секциях:
Международные отношения и
проблемы безопасности в Черноморском регионе и на Кавказе;
Торгово-экономические отношения в Черноморском регионе
и на Кавказе.
Секционные доклады вызвали
большой интерес участников,
способствуя живой научной дискуссии. После конференции будет
опубликован сборник статей
участников.

НОВЫЕ ПУТИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
13 мая в провинции Шаньдун, Китай прошла Глобальная
молодежная конференция – 2022.
По приглашению Народного правительства Цзинина (города-партнера Таганрога) при содействии отдела международных связей в ней приняли участие декан факультета
Иностранных языков Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) О.В. Кравец, и.о. зав.
кафедрой английского языка Ю.М. Демонова, доценты
Т.Г. Кликушина, Н.Г. Щитова, студенты факультета.
К конференции присоединилось около 1200 человек, большинство из них – в дистанционном формате через платформу Zoom. Программа конференции – 2022 включала в себя
церемонию открытия, основной форум, международную
молодежную художественную выставку и ряд других акций.
Мероприятие прошло с участием китайских официальных
лиц, высокопоставленных иностранных деятелей и представителей различных международных организаций.
Обсуждался ряд актуальных тем, связанных с молодежным
сотрудничеством, развитием государств в постпандемийный период. Особое внимание уделялось современным
образовательным моделям и технологиям.

«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
29 апреля на факультете Иностранных языков Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялся
региональный конкурс по страноведению Великобритании и
Франции.
Цели и задачи конкурса: формирование мотивации изучения иностранных языков; углубление знаний обучающихся о Великобритании,
Франции; формирование умения использовать средства информационных и коммуникативных технологий.
Организаторы конкурса: Управление образования г. Таганрога;
МАОУ гимназия «Мариинская», партнеры: кафедры английского языка;
французского и немецкого языков факультета Иностранных языков
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
Самые эрудированные ученики средних образовательных школ
города Таганрога соревновались, демонстрируя свои знания в области истории и географии Великобритании и Франции, их культурных
и языковых особенностей. В конкурсе на английском языке приняло
участие 15 школ города, 2 школы приняли участие в конкурсе на
французском языке.
Итоги конкурса по страноведению Великобритании The world is not
enough: МАОУ СОШ № 37 – победитель, МАОУ лицей № 4 – призер
I степени, МАОУ гимназия «Мариинская» – призер II степени, МОБУ
СОШ № 35 – призер III степени. Итоги конкурса по страноведению
Франции «On découvre la France»: МАОУ СОШ №10 – победитель,
МАОУ гимназия «Мариинская» – призер. Проект конкурса по страноведению Великобритании осуществлялся под руководством учителя
английского языка МАОУ гимназии «Мариинская» О.А. Субботиной.
Организацию и проведение игры на английском языке осуществляли
учителя МАОУ гимназии «Мариинская» О.А. Субботина, А.В. Ахтямова,
Э.Ю. Пивоварова, на французском языке – учителя МАОУ гимназии
«Мариинская» Е.Б. Базулина, А.И. Левендян.
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Студенческий калейдоскоп

«Краса студенчества-2022».
самые красивые и талантливые

27 мая на площадке РГЭУ (РИНХ) состоялся финал областного конкурса, объединивший лучших
представительниц вузов, входящих в систему Общероссийского профсоюза образования Ростовской области – «Краса студенчества-2022».
Ежегодный областной конкурс «Краса студенчества-2022»
направлен на поддержку талантливых, успешных студентов
Ростовской области, а также выявление из числа участниц конкурса студенток, готовых достойно представлять профсоюзную
организацию своего учебного
заведения на различных площадках, способных стать примером,
ориентиром для студенчества и
молодежи региона.
Конкур стал одним из любимых
студенческих фестивалей красоты
и таланта для самых очаровательных девушек области.
В этом году восемь конкурсанток не только показали свои таланты, но и проявили лидерские
качества, продемонстрировали
навыки самопрезентации и публичных выступлений.
В конкурсе приняли участие
представительницы Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), Южного
федерального университета,
Донского государственного технического университета и ЮжноРоссийского государственного
политехнического университета
(НПИ) имени М.И. Платова.
Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ) представили две девушки:
студентка факультета Торгового
дела Элина Татарунас и студентка факультета Компьютерных
технологий и информационной
безопасности Ольга Лысенко.
Открывая конкурс, с привет-

ственным словом к участницам
обратились: председатель Совета
ректоров вузов Юга России, президент Южного федерального
университета Марина Боровская
и проректор по учебной работе
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Василий Боев, председатель Ростовской областной
организации Общероссийского
профсоюза образования Владимир Гайворонский.
Они тепло поздравили конкурсанток с выходом в финал, пожелали удачи, выразили уверенность, что каждая из финалисток
уже победитель и яркая личность.
В ходе финальных выступлений
девушкам предстояло показать
свои лучшие качества в четырех
этапах: «Визитка», «Творческий
номер», «Леди в профессии» и
дефиле.
В жюри финала конкурса вошли: член Правления Всемирного
конгресса красоты от Российской
Федерации, официальный представитель конкурса «Ростовская
красавица», генеральный директор агентства моделей «Имидж
Элит» Михаил Степура; председатель организационного комитета
конкурса «Ростовская красавица», почетный работник культуры
Российской Федерации, главный
редактор российского иллюстрированного журнала «Красота без
границ», директор школы моделей агентства «Имидж Элит» Елена Степура; основатель Донской
недели моды Don Fashionweek,

руководитель проекта #модаидети Виктория Луговская; «Ростовская красавица-2021», «Мисс
Дона-2021», Народный дипломат
Российского комитета мира Анна
Рыбалко; победитель конкурса
мужественности и красоты 2021
года, обладатель престижного
титула «Мистер России Universe
2021» Александр Гурьев.
Девушки показали свои таланты в творческом конкурсе
в вокале, танцах, декламации.
Некоторые номера были неожиданными, например, танец
с саблями.
Успешно выступили и наши
студентки. Зрителей буквально
заворожило соло «Лебеди» в
исполнении Элины Татарунас.
Трогательно прозвучал отрывок
из известного романа «Убить
пересмешника» Ольги Лысенко.
По результатам конкурса обладательницей титула «Краса
студенчества Ростовской области
2022» стала студентка Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Элина
Татарунас.
Элина получила приглашение в
финалы региональных конкурсов
красоты и таланта.
По итогам конкурса первой
вице-мисс стала студентка ЮФУ
Ангелина Зеликова. Вторая вицемисс конкурса – студентка ЮФУ
Алина Атрошенко.
Вторая представительница нашего университета Ольга Лысенко получила заслуженный титул
«Мисс Грация».
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молодежный форум
«Молодая волна»

15-18 мая в Неклиновском районе Ростовской области в селе
Натальевка на базе детского оздоровительного лагеря «Спутник»
в десятый раз прошел молодежный форум «Молодая волна».
Инициаторами проведения
перспективного молодежного
форума «Молодая волна» изначально стали молодые жители
Дона, которые в 2012 году выступили с идеей провести образовательный форум для несовершеннолетних.
Инициатива была поддержана
губернатором Ростовской области Василием Голубевым, и в 2013
году прошла первая «Молодая
волна». За историю форума его
участниками стали более девяти
тысяч человек, реализовано 55
различных образовательных направлений, гостями форума стали
более 900 спикеров и экспертов.
В этом году форуму присвоен
статус окружного. Интерактивная образовательная площадка
в этом году собрала более 500
самых активных ребят в возрасте
от 14 до 17 лет со всего Южного
федерального округа.
Организаторами мероприятия
выступили Комитет по молодежной политике Ростовской области
и Агентство развития молодежных инициатив при поддержке

аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ЮФО.
В форуме приняла участие
делегация Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ).
В качестве эксперта выступили
проректор по учебной работе
Василий Боев, в состав дирекции
окружного форума вошли наши
студенты Елизавета Анисимова,
Вячеслав Григорьев, Илья Барышев и Юлия Чапцева.
В качестве почетных гостей форум посетили заместитель губернатора Ростовской области Артем
Хохлов и главный федеральный
инспектор по Ростовской области
Сергей Бондарев.
На форуме было представлено
семь треков: «СодружестВО»,
«РДШ», «ЗОЖ», «Медиа», «Творчество», «Карьера», «Большая
перемена». Все участники определились с направлениями заранее – во время заявочной
кампании.
Программа по выбранным
направлениям проходила в ин-

терактивном формате – деловые
игры, воркшопы, тренинги, открытые диалоги, практические
занятия. В качестве спикеров
по каждому треку в течение
четырех дней с ребятами общались популярные журналисты,
спортсмены, профессиональные
тренеры, художники, музыканты,
руководители профессиональных
сообществ, общественных организаций и представители вузов.
В первый день форума для
ребят прошла серия активностей. Участники познакомились
друг с другом, объединились в
команды, обменялись подарками
в рамках «Фестиваля дарения».
После ужина все участники треков собрались в своих шатрах по
направлениям, где под руководством менторов познакомились
внутри направления, обсудили
актуальные задачи, которые хотели бы решить.
В свободное от образовательной программы время участники
форума посетили спортивные и
киберспортивные соревнования,
творческие мастер-классы, интерактивные площадки, а также
приняли участие в конкурсах,
акциях.
В вечернее время выступили
молодежные группы и исполнители, прошли конкурсы талантов,
розыгрыши призов и другие
активности.
Закрытие «Молодой волны»
состоялось 18 мая.
Денис Белаш, директор форума
«Молодая волна» отметил:
– В этом году мы приняли ребят
не только из Донского региона,
но и со всего Юга России. Мне
запомнился этот форум какимито невероятными эмоциями от
ребят, их зарядом энергии. Когда
у них горят глаза, это мотивирует
в том числе и самих организаторов фестиваля.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…
14 мая бойцы студенческого поискового отряда РГЭУ
(РИНХ) «Будем помнить» Ростовского регионального
отделения ООД «Поисковое движение России», представители духовенства, ветеранских организаций,
областного военкомата и Юнармии приняли участие в
передаче останков и личных вещей участников Великой Отечественной войны Дмитрия Кузьмича Зуева и
Израиля Исааковича Топольяна.
Дмитрий Кузьмич Зуев (1909-1942 гг.) – уроженец деревни
Осиновская призван Омутнинским РВК, красноармеец, стрелок в/ч 2, рядовой 133 ОСБр, погиб в бою. Найден на поле
боя 25 августа 2021 года поисковой группой «Азимут-58».
Израиль Исаакович Топольян (1912-1942 гг.) жил в Турции,
после трагических событий попал в Крым, получил гражданство Украины. С 1927 г. проживал в г. Евпатории. В
первые дни войны Израиля Исааковича призвали на фронт,
спустя год он пропал без вести. Погиб в бою 4 марта 1942
года у села Андреевка Александровского района Сталинской обл. Найден Донецкой облорганизацией ВОО «Союз
поисковых отрядов Украины» в 2020 году.
В церемонии передачи останков приняли участие: руководитель регионального отделения общероссийского общественного объединения «Поисковое движение России»,
председатель Ростовского областного клуба «Память-Поиск» Владимир Щербанов; член Координационного совета
«Поискового движения России», руководитель Международного поискового объединения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Военная археология»
Антон Торгашев; начальник отделения по военно-патриотической работе военного комиссариата Ростовской области
Николай Пономаренко.
Спустя 80 лет сержант И.И. Топольян и рядовой Д.К. Зуев
будут достойно захоронены на своей малой родине. Останки и личные вещи переданы родным.

ПОБЕДНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
С 5 по 12 мая в России прошла интеллектуальная викторина
«Победный географический диктант – 2022», посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Студенты 2-го и 3-го курсов
направления подготовки «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки
«География» и «Экономика»)
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
приняли участие в интеллектуальной викторине «Победный
географический диктант-2022».

Организаторы: исполнительная
дирекция Русского географического общества и Молодежный
клуб на базе МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» при содействии отдела образования и молодежной политики
администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области.
Общеизвестно, что география –
мирная наука о Земле, а Великая

Отечественная война – одна из
самых трагических и героических страниц истории нашего
Отечества. Что у них общего?
Оказывается, очень много.
География и смежные с ней науки действительно стали боевым
оружием победы.
Вместе со всем советским народом представители географических профессий своими знаниями и усилиями приближали
общую победу. Именно они обеспечивали фронт современными
картами, аэрофотоснимками,
информировали об изменениях

погоды, являлись консультантами при разработках военных
операций, а также помогали в
мобилизации ресурсов страны
для нужд обороны.
Студентам под руководством
преподавателя кафедры экономики и предпринимательства
института С.М. Гончаровой ответили на вопросы разного уровня
сложности, направленные на
оценку знаний о географических понятиях, фактах и истории
Всесоюзного географического
общества и военной географии,
причем все ответы связаны с со-

бытиями Великой Отечественной
войны.
После прохождения онлайнвикторины каждый участник
имел возможность скачать подтверждающий сертификат, после
завершения викторины будут
определены лучшие знатоки,
набравшие максимальное количество баллов в каждой возрастной группе, которые в течение 7
рабочих дней будут награждены
почетными грамотами от организаторов, а остальные – получат именные свидетельства (в
электронном виде).
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
СО СТУДЕНТАМИ
КОЛЛЕДЖЕЙ
19 мая кафедра банковского
дела провела профориентационную встречу со студентамивыпускниками колледжей.
В качестве спикеров выступили
выпускники кафедры.
Мероприятие открыла приветственным словом зав. кафедрой
банковского дела, профессор
Ольга Семенюта.
– Вячеслав Поляков, финансовый советник департамента по
управлению с крупным частным
капиталом Альфа-Банка, рассказал о влиянии на банковскую систему введенных экономических
санкции; Яна Зайцева поделилась
историей своего карьерного пути
в Сбербанке и опыте применения
банковских знаний в предпринимательской сфере; Екатерина
Климович, ведущий менеджер
центра ипотечного кредитования
Альфа-Банка, на примере своего
опыта построения карьеры в
банке показала преимущества
обучения в РГЭУ (РИНХ) на кафедре банковского дела.
О своих научных поисках
рассказали студенты кафедры
Д. Моисеев и Х. Хатзидимитриу.
Мероприятие получилось позновательным и увлекательным.

КОНКУРС «АСADEMIC
SUCCESS 2022»
11 мая в г. Петрозаводске состоялся Международный научно-исследовательский конкурс
«АСADEMIC SUCCESS 2022».
Студенты группы НДО-431 Гюнель Алиева, Варвара Дюмина и
Максим Рукавица представили
на конкурс исследовательскую
работу по развитию ответственности у младших школьников
(научный руководитель – доцент
кафедры педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования, руководитель
научной лаборатории «Детство. Одаренность. Развитие»
И.Е. Буршит).
В работе были проанализированы актуальные вопросы
развития личностных качеств
младших школьников в учебной
и внеурочной деятельности.
В практической части представлен опыт реализации авторского проекта.
Представленное исследование
было высоко оценено жюри конкурса и получило I-е место. Данное исследование опубликовано
в сборнике статей международного научно-исследовательского
конкурса, который размещен в
Научной электронной библиотеке Elibrary.ru.
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полуфинал проектнообразовательного интенсива

23 мая стартовал первый полуфинал проектно-образовательного интенсива РГЭУ (РИНХ) | Весна 2022 по модели Университета
20.35.
Проектно-образовательный
интенсив РГЭУ (РИНХ) | Весна
2022 по модели Университета
20.35 стартовал 18 марта 2022
года. В течение 2,5 месяцев студенческие команды под руководством наставников и экспертов
работали над кейсами компанийпартнеров РГЭУ (РИНХ).
В экспертную комиссию вошли: Сергей Смирнов, депутат
Ростовской-на-Дону городской
думы, CEO «Smirnoff Investment»;
Татьяна Потапенко, руководитель
группы бизнес-анализа ПАО
«Ростелеком»; Максим Компанийцев, предприниматель, топменеджер, к.э.н.; Дмитрий Усачев,
совладелец и бренд-стратег
рестораций, радиоведущий РостовФМ 89.4.
Эксперты оценивали проекты
по критериям: качество презентации, навыки публичного выступления, глубина проработанности, реалистичность реализации
и экономическая целесообразность решения.
В первый день полуфинала 10
команд представили решения
кейсов: ПАО «Газпромбанк»:
создание виртуальной площадки
«Удобный поиск подрядных организаций (наставник – эксперт
Университета 20.35, предприниматель Юрий Воробьев); Модельное агентство «Fabrique.A»:
разработка приложения и проектирование карты поставщиков
экологичных тканей и материалов (наставник – член МП при
Государственной Думе ФС РФ,
ассистент РГЭУ (РИНХ) Гулесар
Ахмедова); ООО Ростовский
колбасный завод «ТАВР»: разработка решения по автоматизации
складских операций производственного предприятия (наставник – трекер НТИ, доцент РГЭУ
(РИНХ) Сергей Назарян); ООО
ЦДМ «10-я планета»: разработка
комплексной стратегии продвижения компании (наставник

– ведущий эксперт рынка НТИ
Edunet, бизнес-трекер Александр
Станчула); ПАО Сбер: разработка
решения по созданию онлайншколы кадрового резерва (наставник – куратор студенческих
StartUp проектов, доцент РГЭУ
(РИНХ) Галина Бондаренко); ФКП
«Комбинат Каменский»: определение оптимальной производственной программы для
промышленной продукции гражданского назначения (наставник
– ведущий эксперт рынка НТИ
Edunet, бизнес-трекер Александр
Станчула); Инициативный проект
«Атлас здоровья»: разработка
интеллектуальной системы мониторинга, анализа, прогнозирования показателей в сфере
здравоохранения (наставник
– эксперт хакатонов «Цифровой
прорыв», доцент РГЭУ (РИНХ)
Валерия Дмитриева); Аудиторская
компания PwC: анализ и оценка
стоимости бизнеса (наставник –
заместитель директора ИРТЦЭ
РГЭУ (РИНХ) Никита Бухов); Точка
кипения РГЭУ (РИНХ): разработка
SMM-стратегии Точки кипения
(наставник – победитель «Лидеры
интернет-коммуникаций 2021»
Карина Руденко); Издательский
холдинг «ЕвроМедиа»: разработка PR-стратегии для продвижения
издания ко Дню медицинского
работника (наставник: член Союза журналистов России, доцент
РГЭУ (РИНХ) Ольга Фарахшина).
24 мая во второй день полуфинала девять команд представили
готовые решения кейсов для
оценки на суд экспертов.
Проекты представили команды,
работающие над следующими
кейсами: «Международная консалтинговая группа «Свои Люди»:
разработка стратегии продвижения компании на YouTube-канале,
поиск альтернативных каналов»
(наставник – Лучший молодой
преподаватель 2021 г. по РО,
доцент РГЭУ (РИНХ) Анна Ли);

«Автономная некоммерческая
организация «Луч Надежды»:
проектирование цифровой среды для диагностики психологической готовности детей с
ограниченными возможностями
здоровья к школьному обучению» (наставник – начальник
отдела ИСОДиЦТ Таганрогского
института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Евгения
Ящук); «РГЭУ (РИНХ): адаптация
стратегии интернационализации
РГЭУ (РИНХ) в условиях глобальной геополитической турбулентности» (наставник – начальник
управления международного
сотрудничества РГЭУ (РИНХ) Олег
Бодягин); «Таганрогский институт
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ): разработка информационно-справочного портала
«Путеводитель поступающего»
(наставник – начальник отдела
ИСОДиЦТ ТИ имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Евгения
Ящук); Редакция газеты «Наше
время»: разработка стратегии
продвижения издания «Наше
время» в соцсетях и цифровая трансформация процессов
взаимодействия с аудиторией»
(наставник – ассистент РГЭУ
(РИНХ) Виктория Максименко);
«Юртовое казачье общество

молодой предприниматель 2019
по РО, предприниматель Дмитрий Досумбаев); «Аудиторская
компания KPMG: аналитика проблем на этапе планирования и
проведения аудита» (наставник
– финалист конкурса «лидеры
России 2021», доцент РГЭУ (РИНХ)
Инга Мезинова). По решению
экспертов в финал прошли команды: ПАО Сбер, РГЭУ (РИНХ),
автономная некоммерческая
организация «Луч Надежды»,
ПАО «Газпромбанк», Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ), ООО «105»
резидент особой экономической
зоны «Дубна», аудиторская компания PwC, инициативный проект
«Атлас здоровья», аудиторская
компания KPMG, ООО Ростовский
колбасный завод «ТАВР», Точка
кипения РГЭУ (РИНХ).
Со словами поздравления к
участникам обратилась ректор
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко:
– Проектно-образовательный
интенсив становится отличной
площадкой для студентов получить возможность практики,
стажировки и трудоустройства в
крупнейших компаниях не только
региона, но и страны. Компетенции и навыки будущих специалистов улучшаются именно

«Неклиновский юрт»: разработка
экскурсионного маршрута «Казачьи места памяти Северного Приазовья» (наставник – начальник
отдела ИСОДиЦТ Таганрогского
института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Евгения
Ящук); «Ябломания» (интерактивные центры обслуживания
смартфонов): разработка стратегии продвижения франшизы сети
сервисных центров «Ябломания»
(наставник – ассистент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ) Станислав Казаченков); «ООО «105»
резидент особой экономической
зоны «Дубна»: разработка игры,
направленной на повышение
финансовой грамотности населения (наставник – Лучший

благодаря такой проектной работе над реальными задачами и
современными проблемами бизнеса. Поэтому всем участникам
интенсива следует высоко ценить
работу в проекте и использовать
все советы и рекомендации наставников и экспертов.
Елена Николаевна поблагодарила экспертов интенсива, которые на протяжении двух дней
оценивали готовые решения
студентов, давали профессиональные советы, как их улучшить,
модернизировать под реальные
экономические условия.
По итогам весенней волны интенсива лучшая команда получит
шанс представить свой проект на
фестивале проектов Университета 20.35 в Москве.
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Сбер вызов

Сбер организовал в кампусе Корпоративного университета
встречу 100 лучших студентов своих образовательных программ,
которые реализуются по всей стране совместно с вузами-партнерами.
В числе лучших оказались
и студенты РГЭУ (РИНХ). Наш
университет представляли студенты факультета Компьютерных
технологий и информационной
безопасности Ярослав Дрововозов, Александр Мясников, Артем
Шипунов, Владислав Субботин и
факультета Экономики и финансов – Юлия Пузикова и Виталий
Тепляков.
Мероприятие включало в себя
как образовательную, так и развлекательную программы. Студентам рассказали об актуаль-

ных карьерных возможностях
Сбера для молодежи, а также
познакомили с лидерами команд
SberData, SberCloud, Управления
исследований и инноваций, Центра корпоративного моделирования и СберАвтоТеха.
Лекции были посвящены технологиям, программированию,
информационной безопасности,
беспилотным средствам.
Ребята получили возможность
принять участие в экспресс-диагностике soft-skills и мотивации
их развития, а также стали участ-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
#МЫВМЕСТЕ – 2022
никами деловой игры на логику,
спортивной эстафеты и других
развлекательных мероприятий.
В этом году Сбер предлагает
получить востребованную специальность по 30 совместным
программам бакалавриата и
магистратуры с вузами – партнерами в разных городах страны.
Программы предлагают лидеры
российской высшей ИТ-школы,
среди которых и РГЭУ (РИНХ).
В числе специализаций – «Программное обеспечение вычислительных сетей», «Финансовые
технологии и анализ данных»,
«Информационная безопасность» и другие.
Сегодня по совместным программам Сбера обучаются более
1,3 тысячи студентов по всей
стране.
Для выбора программы обучения и условий поступления
студент сможет пройти на сайт.
– Мы рады предоставлять
ребятам со всей страны возможность познакомиться друг
с другом и пообщаться с представителями бизнеса и уже на
этапе учебы в вузе планировать свое карьерное развитие, –
подытожил Андрей Очеретный,
управляющий директор, руководитель дирекции академических
партнерств Сбербанка.

Есть идея!

17 мая для обучающихся профильного 10 «А» класса школы
№106 была организована интерактивная встреча с руководством,
сотрудниками и преподавателями Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ).
В ходе профориентационного
мероприятия для школьников
провели экскурсию по главному
корпусу РГЭУ (РИНХ), ознакомили
с историей университета, показали профильные лаборатории
и киберспортивный клуб РГЭУ
(РИНХ).
Экскурсию для ребят организовал директор Центра развития

карьеры и практической подготовки обучающихся Никита Лященко. Он рассказал школьникам
не только о структуре вуза, но и
о том, как проходит студенческая
жизнь, в каких мероприятиях
участвуют студенты.
По завершении экскурсии преподаватели и студенты кафедры
экономики региона, отраслей и

предприятий провели инновационную игру «Есть идея!». Перед
началом игры с приветственным
словом к будущим абитуриентам
обратился проректор по учебной
работе Василий Боев. Он пожелал
ребятам успеха в завершении
учебы и отметил, что в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)
есть множество направлений для
обучения.
Школьникам было предложено разработать инновационные
проекты, которые могли бы принести пользу людям, решить
какую-либо насущную проблему
общества и экономики. Вниманию инвесторов, в роли которых
выступила студенческо-преподавательская команда, было представлено несколько бизнес-идей:
роботы-андроиды, помогающие
людям решать производственные
и военные задачи, цифровой
медицинский центр, киберцирк,
шлем виртуальной реальности
для детей «Пожелайка». Победителем стал проект команды «Чип»
по созданию цифровых аппаратов, возвращающих глухонемым
слух и голос.

Волонтеры, блогеры, журналисты, представители НКО
и бизнес-сообщества могут подать заявку на участие
в международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Международная премия запущена по поручению Президента России Владимира Путина для поддержки социальных
инициатив, направленных на помощь людям и улучшение
качества жизни. С помощью грантов, акселератора поддержку получили 400 социальных проектов.
Это продолжение общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ,
благодаря которой помощь в пандемию получили 6,5 млн
жителей. Премия является наследием Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Победителей ожидают гранты, стажировки, образовательные
программы, продвижение социальной рекламы и многое
другое. Подать заявку можно до 5 июля.
Старт приурочен к годовщине общероссийской акции
#МЫВМЕСТЕ. Общий грантовый фонд 90 млн рублей.
Проект превратился в агрегатор инициатив, направленных
на объединение и взаимопомощь в условиях кризиса.
Премия пройдет по трем категориям. Категория «Волонтеры» (граждане от 14 лет и старше, граждане старше 18

лет могут подать заявки по пяти из девяти номинаций, для
волонтеров 14-17 лет номинация «Большая перемена»).
Категория «НКО» – для НКО, общественных организаций,
государственных и муниципальных учреждений, бюджетных, казенных учреждений. Категориия «Бизнес» (ИП и
самозанятые, коммерческие компании малого, среднего
и крупного бизнеса) включает 9 номинаций: «Помощь
людям» – проекты, направленные на улучшение благополучия уязвимых категорий граждан, социальную помощь
людям и поиск людей; «Здоровье нации» – проекты в
сфере психического и физического здоровья, донорства,
продвижения спорта, ценностей здорового образа жизни;
«Страна возможностей» – проекты, направленные на раскрытие талантов, развитие образования, науки, культурных
ценностей, сохранение исторической памяти; «Территория
для жизни» – проекты, направленные на развитие регионов, городской среды, туризма, поддержание экологии,
защиту животных; «Медиапроект» – социально значимые
отраслевые проекты, реализуемые бизнесом; «Лидер социальных изменений» – проекты в медиасреде; «Большая
перемена» – проекты, реализуемые гражданами от 14 до
17 лет; «Ответственный бизнес» – социально значимые
системные долгосрочные программы организаций; «Социальный предприниматель» – социально значимые проекты, реализуемые участниками субъектов МСП со статусом
социального предприятия.
Победители получат гранты до 3,5 млн рублей и возможность участвовать в образовательных программах. Победителей объявят на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ
5 декабря, в День добровольца.
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Студенческий калейдоскоп

Всероссийский фестиваль
«Российская студенческая весна»

С 18 по 24 мая в Самаре состоялся 30-й юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна», объединивший 3670 конкурсантов, победителей 80 региональных этапов, а
также студентов из ЛНР и ДНР.
В рамках деловой программы
фестиваля «Российская студенческая весна» прошло совместное
заседание комиссии Госсовета
Российской Федерации по направлению «Культура» и «Молодежная политика».
Участников заседания приветствовал помощник Президента Российской Федерации,
Секретарь Государственного
Совета Российской Федерации
Игорь Левитин. Председатель

РСМ, член Общественной палаты России Павел Красноруцкий
рассказал о необходимости поддержки творческой молодежи и
предложил внести «Российскую
студенческую весну» в один из
федеральных проектов нацпроекта «Образование».
На обсуждение были вынесены темы совершенствования
механизмов выявления талантливой молодежи и поддержки
современных форм молодежного

творчества, а также новые вызовы в сфере культуры в условиях
импортозамещения и вопросы
развития инфраструктуры молодежной политики.
19 мая руководитель Студенческого культурного центра РГЭУ
(РИНХ) Ирина Борисова приняла
участие в его работе.
XXX Всероссийский фестиваль
«Российская студенческая весна»
по своим масштабам стал рекордным за свою историю

В нем участвуют около 5000
конкурсантов и гостей из 85 регионов РФ, а также делегации стран
ближнего зарубежья. Национальный финал в Самаре объединил
финалистов из более чем 230
образовательных организаций
страны.
На церемонии открытия собрались 45 тысяч человек, чтобы
дать старт масштабному культурно-творческому событию федерального уровня. Участников

фестиваля на церемонии приветствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
председатель Российского союза
молодежи Павел Красноруцкий.
Участников и организаторов
фестиваля приветствовали Президент России Владимир Путин.
В своем обращении он отметил:
‒ Символично, что сегодня
этот прекрасный гостеприимный
волжский город с уникальным
многоцветием национальных
традиций вновь собрал молодых
людей из всех регионов нашей
страны, а также из государств
СНГ, из Донецкой и Луганской народных республик, ‒ подчеркнул
глава государства.
Он также отметил, что фестиваль для многих участников
становится стартом в профессиональной карьере, помогает
найти единомышленников, наставников, верных друзей.
‒ Студенческая весна не просто
яркое культурное событие. Это
огромное пространство молодой
творческой энергии, где каждый
может открыть для себя новые
горизонты и добиться успехов. В
современном очень динамичном
мире для студента, будущего профессионала огромную роль играют глубокие знания, стремление
всегда учиться, умение работать в
команде. Но чтобы раскрыть свои
лучшие качества в полной мере,
значимы готовность служить
людям, обществу, родной стране, патриотизм, ответственная и
активная гражданская позиция,
вовлеченность в дела своего региона, города, поселка ‒ словом,

важно чувствовать, разделять те
ценности, которые составляют
основу нашего общества. Убежден, именно так вы, талантливые,
целеустремленные молодые
люди, и намерены строить свою
жизнь, ‒ заявил президент.
Впервые за всю историю фестиваля стать зрителем программ
смогли все желающие. Жители и
гости Самары получили билеты
на любую из конкурсных программ, посетили концертные и
конкурсные площадки, активности «фестивальных городков»,
где были размещены отдельные
культурно-спортивные объекты
и каждый день проходили концерты с участием региональных
и федеральных артистов, а также
выступления участников фестиваля.
Развлекательные программы и
мастер-классы проходили на всех
крупных концертных площадках

форм» ребята показали постановку «Попугаи», истории о том,
что нужно каждый момент жизни
ценить здесь и сейчас, говорить
важные слова вовремя, ведь потом может быть поздно.
Перед жюри стояла сложная
задача – определить лучших
из более чем 1300 конкурсных
работ. Это абсолютный рекорд
турнира.
Лауреатами фестиваля стали
365 финалистов в 10 творческих
направлениях.
‒ Каждый из вас вернется с
этого фестиваля, узнав огромное
количество единомышленников,
друзей, а самое главное – получит умение мечтать, бороться за
реализацию. А от того, насколько
уверены, насколько творчески,
насколько талантливы вы будете в этой жизни, зависит и ваш
успех, и успех нашей огромной
страны, – подытожил первый

Самары.
‒ С творческим номером в
рамках театрального направления выступили студенты нашего
университета, активисты Студенческого культурного центра
Вероника Лозина и Максим Скляренко, ‒ отметила руководитель
СКЦ Ирина Борисова.
В номинации «Театр малых

заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко.
Многих победителей теперь
ждут гастрольные туры по Сибири и поездка на фестиваль
«Таврида.АРТ» в Крым.
Следующей столицей «Студвесны» станет Пермский край.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА в «АРТЕКЕ»

Студентка факультета Экономики и права Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Марина Атепалихина
в настоящее время успешно проходит педагогическую практику
в Международном детском центре «Артек».
Студентка 2-го курса направления подготовки «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки «География»
и «Экономика») демонстрирует
отличные результаты вожатской
деятельности.
И сегодня активно делится своими впечатлениями от практики
в известном международном
детском оздоровительном цен-

тре страны:
– Особо запомнились ребятам
и вожатым тематические встречи.
18 мая состоялась встреча с Леонидом Кругловым – экстремальным документалистом, сценаристом, продюсером, оператором,
фотографом, этнографом, членом
Русского географического общества.
Он проводит экспедиции в

самые труднодоступные места
земли, работает для таких журналов, как National Geographic,
GEO, «Вокруг света», имеет более
чем 20-летний опыт экспедиционной работы, провел более 50
экспедиций. По итогам 4-летней
экспедиции по крайнему северу
России выпустил документальный фильм.
Это был результат экспедиционного проекта «Великий Северный Путь» об истории открытия
арктических регионов России:
Леонид следовал маршрутом
первопроходца Семена Дежнева,
исследователя, который открыл
российскую Арктику. Прошел
по следам полярников Нансена,
Болдуина, Альбанова и Седова,
обнаружил следы их пребывания
в Арктике, хотя экспедиции были
более 100 лет назад.
Мотивационная встреча состоялась в рамках федерального
проекта «Вдохновители» Российского общества «Знание».
Интересная встреча, рассказы
о кругосветных путешествиях, настоящие кадры из Арктики – все
это вдохновляет меня на путешествия и получение новых знаний
как будущего географа.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

19 мая преподаватели кафедры экономики и гуманитарноправовых дисциплин стали участниками пятой Международной
научно-практической конференции «Перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства: теория и практика».
Конференция организована
Министерством транспорта РФ,
Федеральным агентством железнодорожного транспорта,
Ростовским государственным
университетом путей сообщения.
На пленарном заседании выступила к.э.н., доцент кафедры
экономики и гуманитарно-правовых дисциплин, начальник отдела
организации и сопровождения
научной деятельности Т.И. Про-

сандеева с докладом «Вуз и городское сообщество: солидарная
ответственность в контексте «новой реальности» развития сферы туризма на муниципальном
уровне (опыт Таганрога)», подготовленным под руководством
директора института д.полит.н,
к.филол.н. А.Ю. Голобородько.
Также в работе конференции
приняли участие к.ю.н., и.о. зав.
кафедрой экономики и гума-

нитарно-правовых дисциплин
Ю.А. Сердюкова и к.э.н., доцент
Л.Н. Майорова с докладом «Влияние развития г. Таганрога как туристического центра на развитие
транспортной инфраструктуры
города».
Основная тематика конференции включала в себя обсуждение
актуальных вопросов: историко-культурологический аспект
развития индустрии туризма и гостинично-ресторанного сервиса;
современные аспекты развития
индустрии туризма и гостинично-ресторанного сервиса: экономический, психологический,
социологический, политический,
исторический; роль индустрии
туризма и гостеприимства в
территориальном развитии регионов: стратегии, кластеризация,
особые экономические зоны;
проблемы подготовки, организации и управления персоналом в
индустрии туризма и гостиничноресторанного сервиса и другие
актуальные проблемы в области
развития туризма.
По результатам конференции
будет опубликован сборник трудов конференции, который будет
включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).

ВЕЧЕР БОКСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В главном поединке вечера профессионального бокса
от RCC Boxing Promotions сошлись Вадим Туков и Николай Веселов. Десятираундовый бой прошел в категории
до 72,6 кг.
Вадим активно начал поединок, заставил своего оппонента
отступать. При этом Вадим доставал Николая Веселова ударами и в корпус, и в голову. Николай имел преимущество
в росте, но уступал Вадиму Тукову в скорости, поэтому
Вадиму удавалось сокращать дистанцию и наносить удары.
В третьем и четвертом раундах Николай Веселов начал
чаще отвечать сопернику, стал постепенно работать первым номером, но Вадим по-прежнему действовал быстрее.
Во второй половине боя Вадим стал добавлять. Туков начал

поддавливать Веселова, сокращать дистанцию и оказывать
давление на соперника. Вадим работал сериями, а Николаю приходилось довольно много времени проводить в
защите. Туков наращивал темп, заставлял Веселова много
двигаться. Не снизил темп Вадим и в заключительных
раундах, несмотря на то что выигрывал этот бой по очкам.
В итоге поединок продлился все 10 раундов. Уверенную победу единогласным решением судей одержал Вадим Туков.
– Я рад победе и чувствую себя замечательно. Это был
мой первый бой на 10 раундов. Я ощущал, что весь бой
веду. В середине была пара моментов, когда попал, но не
получилось добить. Я думаю, что преимущество мое было
явное, чувствовал, что контролирую поединок. Он сильный
соперник, и то, что я у него выиграл, для меня значит много.

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
На факультете Истории и филологии Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялось подведение
итогов ежегодного городского конкурса научно-исследовательских работ «Военная честь запрещает русским сдавать города
без боя».
Конкурс посвящен героической обороне г. Таганрога в Крымской
войне (1853-1856), ставшей одной из страниц мужества и доблести в
исторической летописи Города воинской славы. Партнерами кафедры
истории выступили Управление образования г. Таганрога, МБУ ДО
«Станция юных туристов», АНО «Клуб молодого педагога».
Научно-исследовательские проекты представили старшеклассники общеобразовательных школ г. Таганрога и студенты факультета
Истории и филологии. Призерами стали школьники и студенты, отразившие события Крымской войны в литературе и батальном жанре
живописи, оборону Таганрога при англо-французской осаде и подвиги
защитников города, причины Крымской войны и роль Таганрога.
Торжественная церемония награждения состоялась 18 мая на литературно-историческом вечере «Таганрог – Город воинской славы»,
завершившем декаду городских мероприятий, направленных на актуализацию исторической памяти о героях Крымской войны, стойком и
решительном отпоре, данном небольшим военным гарнизоном, сотней казаков и простыми таганрожцами англо-французским войскам.
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Студенческий калейдоскоп
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПИКНИК
Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги 1 сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты». Среди победителей – студентка 5-го курса факультета Торгового дела
Наталья Коваль с проектом «Студенческий Пикник».
Конкурс проходил с 1 по 31 марта на платформе АИС «Молодежь России» по 15 номинациям.
Среди физических лиц победителями были признаны 1063 проекта на 867 млн со всех регионов России. Всего на конкурс было подано 14013 заявок. Из них допущено к экспертной
оценке 9003 заявки.
Проект Натальи Коваль получил финансирование в размере 330 тысяч рублей. Студенческий
фестиваль «СтудПикник» – это университетский кампус на открытом воздухе, разделенный на
треки по различным направлениям, где желающие смогут окунуться в атмосферу нескучной
университетской жизни, общения, полезного отдыха, спортивных занятий, получения знаний.

ИНТЕРАКТИВ «ОТ ПЕРВЫХ СВИТКОВ ДО БОЛЬШИХ ТОМОВ»
24 мая в рамках практической подготовки и учебной (ознакомительной) практики студенты
1-го курса группы ОРМ-211 направления подготовки «Организация работы с молодежью»
Екатерина Лебедева, Владислав Бабушкин, Варвара Неклюдова, Алина Рудковская провели
интерактив в малом лектории Точки кипения РГЭУ (РИНХ) под названием «От первых свитков
до больших томов», посвященный Дню славянской письменности и культуры.
Целью мероприятия стала реализация одного из ключевых направлений современной молодежной
политики – возрождение отечественных традиций.
Одновременно в реальном и виртуальном пространстве участники вспомнили историю праздника
русского и славянского алфавита, поупражнялись в установлении соответствия между современными и устаревшими словами.

ПРОЕКТ «ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА»
РГЭУ (РИНХ) принимает участие в проекте ОНФ и АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке аппарата уполномоченных при Президенте РФ по правам ребенка «Взлетная полоса».
Проект направлен на создание системы дистанционных возможностей, позволяющих талантливым
детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, развивать способности и быть конкурентоспособными при поступлении в вузы. 11 мая во встрече с абитуриентами ЛНР и ДНР приняли участие
проректор по учебной работе Василий Боев, проректор по развитию образовательных программ и
цифровой трансформации, ответственный секретарь приемной комиссии Юрий Радченко, начальник
управления международного сотрудничества Олег Бодягин и директор Центра развития карьеры
и практической подготовки обучающихся Никита Лященко. Абитуриенты получили консультацию
по поступлению, информацию об образовательных программах.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО
15 мая на базе Инженерно-технологической академии ЮФУ г. Таганрога прошло Открытое
первенство ЮФУ по самбо среди юниоров до 25 лет.
Соревнования собрали сильнейших спортсменов из ССК ЮФУ, ГБУ РО «СШОР №1», МБУ «СШ №1»
г. Таганрога, ГБПОУ РО «РОУОР» и РГЭУ (РИНХ).
Отлично выступили наши самбисты, завоевав три золотые медали. Победителями в своих весовых
категориях стали Роман Акопян, магистрант РГЭУ (РИНХ), Шахрияр Караев и Николай Галочкин –
студенты Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
Впереди у спортсменов и их тренера Константина Чайкина, ассистента кафедры психолого-педагогического образования и медиакоммуникаций, новые выступления в финале VIII Всероссийской
летней универсиады, которая пройдет 6-9 июля в Грозном.
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