
Тема номера

Одной из ключевых тем об-
суждения стало развитие добро-
вольческого движения в области. 
Как было отмечено, последние 
месяцы принесли ростовским 
волонтерам очень важный опыт 
практической работы, в том числе 
в рамках проекта «#МыВместе», 
направленного на поддержку 
пожилых граждан в период вы-
нужденной самоизоляции. Этот 
опыт должен быть обобщен и 
учтен при дальнейшей реализа-
ции волонтерских инициатив, а 
региональные власти со своей 
стороны будут оказывать этой 
работе необходимую ресурсную 
поддержку, подчеркнул Василий 
Голубев.

При этом существенный им-
пульс развитию волонтерства 

на Дону способно придать об-
новление Конституции. Участ-
ники встречи напомнили, что 
поправки, по которым ведется в 
настоящее время общероссий-
ское голосование, в том числе 
направлены на закрепление мер 
поддержки добровольческого 
движения. 

Их принятие поможет расши-
рить уже имеющиеся в регионе 
примеры участия волонтеров в 
организации крупных социально 
значимых акций, таких как проект 
«Народный совет».

После экскурсии состоялось 
слюрание губернатора с участни-
ками экскурсии, в ходе которого 
губернатор ответил на вопросы 
касаемо планов на будущее гла-
вы региона, его участия в пред-

27 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев на площадке музейного комплекса 
«Самбекские высоты» провел встречу с представителями молодежного актива, среди которых 
были активисты Центра патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) во главе с руководителем Оль-
гой Шороховой.

визит заместителя полпреда 
Президента РФ в ЮФО

22 июня заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба и председатель 
Избиркома Ростовской области Андрей Буров посетили избира-
тельный участок № 1775, расположенный в здании РГЭУ (РИНХ).

губернатор и молодежь
о развитии волонтерства
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Голосование проводится на территории РФ, за ее пределами в со-
ответствии с порядком, утвержденным ЦИК, и пройдет 1 июля с 08:00 
до 20:00 по местному времени.

Особенность голосования по поправкам в Конституцию – про-
ведение в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В целях 
снижения рисков, обеспечения наиболее благоприятных условий 
для организаторов и участников голосования Центризбирком пред-
усмотрел возможность выразить свою позицию с 25 июня по 30 июня.

Законодательство РФ предусматривает принятие дополнительных 
мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, голосование в специально выделенных ме-
стах вне здания, в котором размещается помещение для голосования, 
оборудованных в соответствии с требованиями, установленными для 
помещения для голосования.

– Государством принимаются беспрецедентные меры по защите 
здоровья граждан при голосовании. Важная задача – информирование 
населения о возможных способах участия, в том числе вне помещений 
для голосования, – подчеркнул Владимир Гурба. – Это голосование в 
течение 7 дней, непересекающиеся потоки входящих и выходящих с 
участков, измерение температуры, обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты, бесконтактные действия на избирательных участках 
и при выездном голосовании.

15 июня стартовал масштабный федеральный проект «Волонтеры 
Конституции», в котором активное участие приняли студенты РГЭУ 
(РИНХ). Более 100 тысяч добровольцев доступно и понятно расска-
зывают о том, почему важны изменения в основном законе страны и 
как они помогут улучшить жизнь миллионов граждан.

Информационная точка РГЭУ (РИНХ) находится в центре Ростова, 
на остановочном комплексе у правительства Ростовской области на 
пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой.

В проекте задействовано 33 человека, включая ответственную за 
информационную точку РГЭУ (РИНХ), специалиста по воспитательной 
работе и реализации молодежных программ, ассистента кафедры 
коммерции и логистики Гулесар Ахмедову.

4

Проект 
«Моя 
гостеприимная 
Россия»

стоящих выборах губернатора 
Ростовской области, а также даль-
нейшего развития территории 
комплекса «Самбекские высоты».

Также глава региона обозначил 
некоторые ключевые цели, на 
которых планируется сосредото-
чить внимание органов власти в 
ближайшие годы.

– Нам предстоит бороться с 
очень сложными проблемами, 
например, с бедностью. До-
ходы людей, развитие меди-
цины, формирование условий 
для привлечения инвестиций и, 
соответственно, создания новых 
рабочих мест – по каждой из этих 
тем предстоит большая работа, 
в которой нам будет важен каж-
дый единомышленник, - отметил 
губернатор.
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Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) снова вошел в топ-20 экономических вузов России с высо-
кой заработной платой выпускников, высоким средним баллом 
ЕГЭ и высоким процентом работающих оставшихся в городе 
обучения.

Superjob, ведущий сервис для поиска работы и сотрудников, 
представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в 
области экономики и финансов молодых специалистов, окончив-
ших вуз в 2014–2019 годах, на основе сравнения среднего уровня до-
ходов. РГЭУ (РИНХ) поднялся в этом году на 2 строчки рейтинга.

Модератором выступил на-
чальник отдела профориента-
ционной работы и содействия 
трудоустройству выпускников 
Никита Лященко.

– В 2021 году Ростовскому го-
сударственному экономическому 
университету (РИНХ) исполняется 
90 лет. За это время вуз подгото-
вил более 150 тысяч специали-
стов по различным программам 
обучения. По проведенному 
анализу, 90% выпускников тру-
доустраиваются в течение трех 
месяцев после окончания вуза, из 
них 80% – по специальности. РГЭУ 
(РИНХ) входит в состав лучших 
не только в стране, но и в мире. 
Это подтверждают ведущие ми-
ровые рейтинги – QS и Times 
Higher Education, – отметила во 
вступительном слове ректор 
университета Елена Макаренко.

На сегодняшний день уни-
верситет проводит обучение 
по более 340 образовательным 
программам среднего и высшего 
профессионального образова-
ния – бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура и 
докторантура, а также допол-
нительного профессионального 
образования.

В вузе функционируют раз-
личные студенческие научные 
кружки, Студенческий культур-

ный центр, студенческие отряды, 
Центр патриотического воспита-
ния. Помимо этого, в университе-
те активно работают спортивные 
секции по 28 видам спорта, 
благодаря которым студенты 
развивают свою спортивную 
карьеру, становятся призерами 
и победителями Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и других 
спортивных соревнований высо-
кого уровня.

На базе университета основано 
креативное пространство – Точка 
кипения, на площадке которой 
встречаются и активно взаимо-
действуют студенты, препода-
ватели, представители государ-
ственных структур, общественных 
организаций и работодатели.

Предваряя вопросы абитури-
ентов, Елена Николаевна подчер-
кнула, что вуз готов предоставить 
абитуриентам, поступающим на 
контрактную форму обучения, 
и студентам РГЭУ (РИНХ) воз-
можность оформления допол-
нительной рассрочки оплаты 
за обучение поквартально или 
помесячно. Она отметила, что 
по результатам совещания Уче-
ного совета университета было 
принято решение об отмене 
индексации стоимости обучения 
для студентов вуза.

Нужно отметить, что география 

20 июня в дистанционном режиме стартовала Приемная кам-
пания РГЭУ (РИНХ) 2020 года. В рамках онлайн-мероприятия 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко ответила на ряд вопросов 
от абитуриентов. 

ИнНОВАЦИИ

старт Приемной 
кампании 2020 года

вопросов большая – заинтересо-
ванные абитуриенты и их родите-
ли были как из Ростова-на-Дону, 
так и из других городов России, 
а также иностранные граждане.

Главным блоком вопросов, 
конечно же, стало предстоящая 
подача документов в вуз. Абиту-
риенты интересовались, какими 
способами можно подать до-
кументы, сколько направлений 
можно выбрать и каким образом 
будет проходить зачисление.

В 2020 году у абитуриентов 
будет несколько способов подачи 
документов: с помощью портала 
«Госуслуг» (только на очную фор-
му обучения по результатам ЕГЭ), 
через информационную систему 
вуза, а также через почтовые 
отделения. При этом электронно-
цифровая подпись не требуется. 
У поступающих в 2020 году есть 
возможность подать документы, 
не дожидаясь результатов Еди-
ного государственного экзамена.

Помимо этого, абитуриенты 
интересовались порядком прове-
дения вступительных экзаменов, 
особенно для иностранных граж-
дан, количеством минимальных 
проходных баллов, возможно-
стями перевода в университет 
или Финансово-экономический 
колледж, возможностью оплаты 
обучения с помощью материн-
ского капитала, стоимостью об-
учения, порядком заселения в 
общежития университета и мно-
гими другими вопросами.

Завершая онлайн-мероприя-
тие, Елена Николаевна пожелала 
будущим абитуриентам успешной 
сдачи Единого государственного 
экзамена, а также вступительных 
испытаний и поступления в Ро-
стовский государственный эко-
номический университет (РИНХ).

Видеозапись доступна по ссыл-
ке: https://www.youtube.com/wa
tch?v=RlxBc8cKAP4&feature=yo
utu.be.

Справочная информация:
CALL-ЦЕНТР для информаци-

онной поддержки абитуриентов: 
Бакалавриат/специалитет: +7 

(800) 200-48-91; +7 (863) 237-
02-60

Магистратура: +7 (800) 200-
48-92

Финансово-экономический 
колледж: +7 (863) 210-79-94

http://abit.rsue.ru/ – специаль-
ный портал для абитуриентов 
– 2020; 

http://abit.rsue.ru/static/info/
doc/b... – буклет «Абитуриент – 
2020»; 

https://rsue.ru/abitur/ – сайт 
приемной комиссии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТОЧКА ВОЛОНТЕРОВ 
КОНСТИТУЦИИ РГЭУ (РИНХ)

22 июня ректор Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) Елена Макаренко 

посетила информационную точку федерального про-

екта «Волонтеры Конституции», которая находится на 

остановочном комплексе у правительства Ростовской 

области на пересечении проспекта Ворошиловского и 

улицы Большой Садовой.

В информационном пункте каждый желающий может уз-

нать подробную информацию о предлагаемых поправках 

в Конституцию РФ. Волонтеры доступно и понятно рас-

сказывают о том, почему важны изменения в основном 

законе страны и как они помогут улучшить жизнь милли-

онов граждан. В свою очередь, РГЭУ (РИНХ) обеспечивает 

питание студентов-волонтеров.

Студенты поблагодарили Елену Николаевну за поддержку 

и содействие, оказанные вузом для участия в федеральном 

проекте «Волонтеры Конституции».

16 июня в режиме онлайн состоялась конференция «Иници-
атива ФГОС 4.0: сборка смыслов», организованная Институтом 
проблем образовательной политики «Эврика».

Инициаторами обсуждения ФГОС 4.0 выступили Московский го-
родской педагогический университет, Институт проблем образова-
тельной политики «Эврика», Школа антропологии будущего РАНХиГС, 
Институт образования НИУ ВШЭ, МГППУ, общественное движение 
«Школа – наше дело».

Ведущими и спикерами семинара выступили: А.И. Адамский – на-
учный руководитель Института проблем образовательной политики 
«Эврика»; И.М. Реморенко – ректор Московского городского педа-
гогического университета; А.Г. Асмолов – член Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;  
А.С. Соловейчик – лидер общественного движения родителей и учи-
телей «Школа – наше дело»; специальный представитель Президента 
РФ по вопросам цифрового и технологического развития Д. Песков, 
вице-президент публичного акционерного общества «Сбербанк»      
М. Ракова.

В конференции приняли активное участие преподаватели ка-
федры общей педагогики: заведующий кафедрой к.пед.н., доцент  
О.А. Кочергина, к.пед.н., доцент О.Н. Кирюшина, к.пед.н., доцент 
кафедры О.И. Горбаткова, к.фил.н., доцент Л.Г. Интымакова, к.пед.н., 
профессор кафедры М.А. Пуйлова, преподаватели кафедры педаго-
гики и социокультурного развития личности: заведующий кафедрой 
к.пед.н., доцент И.В. Челышева, к.пед.н., доцент С.Ю. Шалова.

В ходе мероприятия проходило общественно-профессиональное 
обсуждение онтологии, сложившейся на предыдущих мероприятиях 
«Инициативы».

Эксперты представили идеи, принципы, подходы, понятия, которые 
фигурировали в обсуждениях содержания образования, экономики 
образования, институционального регулирования, цифровизации.

Ссылка на материалы семинара: https://eurekanet.ru/fgos_16june#pro.

«ИНИЦИАТИВА ФГОС 4.0: СБОРКА СМЫСЛОВ» 
ОБСУДИЛА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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ВИЗИТка

Две группы ребят приступили 
к обучению. В Яндекс.Лицее 
школьники учатся программиро-
вать на языке Python.

Этот язык программирова-
ния сейчас востребован: он не 
слишком сложный и при этом 
позволяет решать множество 
практических задач. Многие сер-
висы и проекты Яндекс, Google и 
других компаний разрабатывают-
ся именно на Python.

Программа обучения первого 
года очень содержательная, в ходе 
практикума ребята решают до 30 
задач в неделю. Обучение про-
ходит на уникальной онлайн-плат-
форме, разработанной Яндексом.

Мониторинг успеваемости 
обучающихся осуществляется с 
применением рейтинговой тех-
нологии, которая одновременно 
с этим создает и соревнователь-
ный эффект. В пятерку лучших 
учащихся первого года по резуль-
татам рейтинга в конце учебного 
года вошли: Михаил Жерневский, 
Никита Стригалев, Софья Ткачен-
ко, Михаил Авруцкий, Артем Мо-
исеев. Михаил Авруцкий также 
выступил успешно (49 позиция из 
945) в олимпиаде Яндекс.Лицея 
по программированию, прово-
димой для всех учащихся России 
и Казахстана.

Доминантой обучения для уча-
щихся второго года являлась про-
ектная работа. Ребята учились в 
команде работать над проектами –  
от разработки идеи, концепции, 
ее программной реализации до 
презентации проекта. Открытая 
защита первых проектов состоя-
лась в ноябре 2019 года в Точке 
кипения РГЭУ (РИНХ). Оценку 
проектов осуществляли не толь-
ко преподаватели Яндекс.Лицея 
и факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности, но и представите-
ли ИТ-компаний. Вторая защита 
проектов – web-приложений в 
условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции состоялась в мае в 

онлайн-режиме.
Следует отметить, что помимо 

учебных занятий ребята Ян-
декс.Лицея принимали актив-
ное участие в жизни факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности. 
Итоговые проекты выполнялись 
по заданиям факультета. Так, 
проект «Игровая википедия» 
разработан как приложение для 
сайта киберклуба университета 
(Тищенко Владислав, Казакова 
Анна), модули «Профориентация 
школьников» (Иванков Михаил, 
Попов Кирилл) и «Тестирование 
ЕГЭ» (Ефимов Владимир, Власов 
Родион, Зинаков Даниил) раз-
работаны совместно со студен-
тами кафедры фундаментальной 
и прикладной математики для 
ИИС «Абитуриент». Данная ко-
мандная работа была представ-
лена от РГЭУ (РИНХ) на конкурсе 
«УМНИК – Цифровая Россия. 
Ростов-на-Дону» (весна 2020) 
и прошла финальный отбор. 
Особо следует отметить победу 
ребят в межвузовском хакатоне 
по Big Data над «взрослыми» 
студенческими командами в де-
кабре 2019 года, организованном 
факультетом КТиИБ и ИРТЦЭ. 
Также активное участие ребята 
приняли в онлайн-олимпиаде по 
информационным технологиям, 
организованной факультетом на 

В сентябре 2019 года состоялось торжественное открытие 
Яндекс.Лицея в РГЭУ (РИНХ). 

Итоги первого учебного 
года в Яндекс.Лицее ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ МАОФЭО

30 июня в дистанционном режиме состоялось общее 

собрание членов Международной ассоциации орга-

низаций финансового экономического образования 

(МАОФЭО), членом которой является и РГЭУ (РИНХ).

МАОФЭО создана в феврале 2011 г. с целью объединения и 

координации деятельности организаций, заинтересованных 

в совершенствовании содержания финансово-экономиче-

ского образования и технологий обучения, представления 

и защиты их прав и общих интересов в органах государ-

ственной законодательной и исполнительной власти, в 

официальных общественных и международных организа-

циях. В ее структуре 6 комитетов, в том числе и комитет 

по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.

Основные направления деятельности организации: раз-

витие механизмов независимой оценки качества образо-

вательных программ (участие в НИР, грантах, проектах); 

развитие кадрового потенциала (пул программ повыше-

ния квалификации по вопросам методической, учебной 

и организационной работы); совершенствование форм 

сетевого взаимодействия образовательных организаций 

ВО, объединений работодателей, общественных органи-

заций; проведение исследований в области применения 

цифровых технологий; реализация совместных проектов; 

информирование вузов о проблемах и тенденциях развития 

системы образования; консалтинг по вопросам формирова-

ния внутренней системы гарантии качества образования, 

управлению портфелем образовательных программ и 

мониторингу качества образования.

На общем собрании был рассмотрен вопрос «О профес-

сиональном стандарте «Специалист по управленческому 

учету». В докладе исполнительный директор МАОФЭО, 

проректор Финансового университета при Правительстве 

РФ, профессор Е.А. Каменева высоко оценила вклад Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ) в разработку этого стандарта. Более 2-х лет кафе-

дра бухгалтерского учета (профессора Н.Т. Лабынцев и  

Е.А. Шароватова) осуществляет данный проект, который 

прошел все необходимые слушания и в настоящее время 

повторно направлен в Минтруд РФ для окончательного 

утверждения.

МАОФЭО, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Совет по профессиональным ква-

лификациям финансового рынка совместно с Бухгалтерской 

справочной системой «Главбух» и Институтом профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России 29-30 сентября 

2020 года проведут международную научно-практическую 

конференцию «Бухгалтерское онлайн образование: миро-

вые практики». Конференция инициирована комитетом по 

учету, анализу и аудиту МАОФЭО.

Общемировые ограничения, связанные с коронавирусной 

пандемией, породили немало проблем, но стали мощным 

импульсом для развития и широкого распространения он-

лайн-технологий в образовании. Цель конференции состоит 

в обмене идеями, опытом, мнениями представителей вузов 

по онлайн-обучению студентов специальным дисциплинам 

учетно-аналитического и контрольного профиля.

Содержание конференции направлено на охват проблем 

как систематического применения дистанционных техноло-

гий обучения, так и на поиск лучших решений в периоды, 

когда все формы учебной работы необходимо полностью 

переводить в онлайн-среду.

РГЭУ (РИНХ) и Учетно-экономический факультет активно 

включились в подготовку данной конференции, в которой 

примут активное участие.

платформе Stepik – второе место 
у учащихся Яндекс.Лицея Мои-
сеев Артем (1-й курс), Ефимов 
Владимир (2-й курс).

Ребята из Яндекс.Лицея Ро-
стовского государственного 
экономического университета    
(РИНХ) достойно представляли 
университет и за его пределами. 
Иванков Михаил с программной 
разработкой «Цифровой ресурс 
«Профориентация онлайн для 
школьников города Ростова-
на-Дону» занял первое место 
в конкурсе исследовательских 
работ и проектов школьников 
в рамках XIV Международного 
студенческого форума «Воспи-
тание детей и молодежи в со-
временном мире», проводимого 
Волгоградским социально-педа-
гогическим университетом (май 
2020 г.), Ткаченко Софья отмечена 
сертификатом за успешное про-
хождение в отборочном туре и 
участие в финале Приволжского 
научно-технического конкурса 
работ школьников (Аффилиро-
ванный региональный конкурс 
Международного научно-инже-
нерного конкурса International 
Science and Engineering Fair (ISEF), 
Университет Иннополис, декабрь 
2019 г.).

Эффективное сотрудничество, 
а также ценность партнерских 
отношений между РГЭУ (РИНХ) 
и проектом «Яндекс.Лицей», про-
фессионализм преподавателей и 
координаторов проекта – Ольги 
Витченко и Сергея Глушенко в 
2019-2020 учебном году отмече-
ны благодарственным письмом 
руководителя проекта Марины 
Сусловой в адрес ректора РГЭУ 
(РИНХ) Елены Макаренко – руко-
водителя площадки Яндекс.Лицея 
на базе университета.

В сентябре 2020 года на пло-
щадке Яндекс.Лицея в РГЭУ 
(РИНХ) состоится выпускное 
мероприятие. Наши ребята, 
успешно завершившие обучение, 
первыми в Ростове-на-Дону и в 
Ростовской области получат сер-
тификаты Школы анализа данных 
Яндекса.
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Одним из победителей стал 
Олег Отроков из Ростовской об-
ласти.

Советник президента Ростов-
ского государственного экономи-
ческого университета Олег Отро-
ков в финале конкурса представил 
идею разработки туристического 
маршрута по территории охра-
няемого ландшафта «Ольховые 
колки» и ежегодного фестиваля 
экологического туризма.

В рамках проекта планируется 
проведение ряда социальных 
экскурсий, оформление экспо-
зиции музея, разработка тури-
стической тропы, визуальное 
оформление туристического на-
правления развития поселения.

– Главное в нашем проекте – за-
интересованность самих жителей 
сел, их деятельное и активное 
участие в его реализации, в том 
числе готовность организовать 

Организаторами в г. Ростове-
на-Дону стал Центр патриотиче-
ского воспитания и поисковый 
отряд «Будем помнить» РГЭУ 
(РИНХ) во главе с руководителем 
Ольгой Шороховой и команди-
ром Татьяной Дерещук при под-

держке руководителя ростовско-
го регионального отделения ООД 
«Поискового движения России», 
главы администрации Кировско-
го района Наталии Симаченко и 
заместителя главы администра-
ции Кировского района и депута-

Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Рос-
сия» – одного из проектов президентской платформы «Россия –  
страна возможностей» – защитили свои проекты, представленные 
в номинации «Моя гостеприимная Россия».

В рамках Года памяти и славы Великой Победы 20 июня по 
всей России прошел международный субботник, одним из ор-
ганизаторов которого выступила ответственный секретарь ООД 
«Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Моя страна – моя Россия СТУДЕНТ РГЭУ (РИНХ) ЗАНЯЛ 3-Е МЕСТО В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

В Финансовом университете при Правительстве Россий-

ской Федерации состоялся IX Международный конкурс 

научных работ студентов и аспирантов.

Традиционно конкурс проводится в целях поддержания и 

дальнейшего стимулирования научно-исследовательской 

деятельности студентов и аспирантов в финансово-эконо-

мической сфере.

В 2020 году молодые исследователи могли подать свои 

работы по 12-ти направлениям. Большинство призовых 

мест заняли соискатели из столичных и зарубежных вузов.

В числе призеров - студент РГЭУ (РИНХ) факультета Ком-

пьютерных технологий и информационной безопасности 

группы ПМИ-341 Игорь Харитонов. Он занял 3-е место среди 

участников конкурса по направлению «Парадигмы циф-

ровых технологий в экономике и финансах» в номинации 

«Прикладная математика и информационные технологии» 

(научный руководитель – доцент кафедры фундаменталь-

ной и прикладной математики Тарас Богачев).

26 июня в университетской Точке кипения РГЭУ (РИНХ) старто-
вала Всероссийская интеллектуальная онлайн-викторина «Вспо-
минайте иногда вашего студента».

Викторина организована в рамках Всероссийского онлайн-выпуск-
ного при поддержке Минобрнауки России, Россия – страна возмож-
ностей и Союза ректоров России.

Онлайн-викторина прошла в формате познавательно-развлека-
тельного квиза. Игра создана на платформе проекта «Ум За Раз Ум».

Квиз состоял из 8 туров по 5 вопросов в каждом.
РГЭУ (РИНХ) представляла сборная команда из представителей 

Студенческого совета, Студенческого культурного центра, Центра па-
триотического воспитания и штаба Студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ).

РГЭУ (РИНХ) - УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ

выставку народного творчества 
в рамках фестиваля, выставить 
местные народные коллективы 
и хор, организовать музей по-
селения. Потому для нас очень 
важно, что инициативу поддер-
жали платформа «Россия – страна 
возможностей» и конкурс «Моя 
страна – моя Россия», – отметил 
Олег Отроков.

С 1936 года работники государ-
ственной лесной охраны уделяют 
особое внимание сохранению 
и возобновлению уникальных 
ольховых колков. Участки колков 
занимают площадь от 0,1 до 2 
гектаров. Основная лесообра-
зующая порода – ольха черная. 
Здесь можно встретить кабана, 
косулю, вяхиря, горлицу, пу-
стельгу, ушастую сову и других 
животных и птиц.

В 2020 году на особо охраня-
емых природных территориях в 
сотрудничестве с ассоциацией 
«Живая природа степи» и Дон-
ской государственной публичной 
библиотекой в рамках иници-
ативного проекта «Я за чистый 
дом! Мой дом – Тихий Дон» 
будет организовано пять новых 
экотроп, оснащенных аншлагами 
и беседками для проведения экс-
курсий и отдыха.

та Ростовской-на-Дону городской 
Думы Никиты Паремузова.

Активисты поискового отряда 
«Будем помнить» организовали 
субботник на Братском кладбище. 
Ребята привели в порядок шесть 
захоронений: генерал-лейте-
нанта артиллерии Бескровнова 
Петра Максимовича, майора 
Шевченко Петра Матвеевича, 
гвардейца-кантемировца Вик-
тора Ивановича Подповитниго, 
полкового комиссара Дениса 
Денисовича Малиевского, па-
мятник шести бойцам Красной 
армии, погибшим при обороне 
г. Ростова-на-Дону от немецких 
захватчиков 21 июля 1942 года и 
памятник Славы погибшим при 
выполнении боевого задания 25 
марта 1943 г.

Ребята почистили надгробные 
камни, покрасили гробницы и 
оградки, помыли надгробные 
плиты, обрезали сухие ветки де-
ревьев, подстригли кустарники, 
покосили и выдернули сорную 
траву, подмели прилегающую 
территорию.

всероссийский субботник 


