
Тема номера

Позади выпускные экзамены, 
защиты, которые прошли в этом 
году в новом формате, единый 
всероссийский онлайн-выпуск-
ной. Для кого-то эти дни будут 
прощальными с альма-матер, 
кто-то продолжит здесь обучение 
в магистратуре, аспирантуре, 
ДПО. Но для всех выпускников 
эти волнительные, яркие дни на-
долго останутся в памяти.

Открыл марафон торжествен-
ных вручений факультет Торгово-
го дела, который отметил в этом  
году свое 40-летие. Дипломы о 
высшем образовании получили 
111 бакалавров, у 27 – диплом с 
отличием.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-

верситета (РИНХ) Елена Мака-
ренко отметила, что несмотря 
на режим быстрого перехода на 
обучение в электронно-инфор-
мационной образовательной 
среде, выпускники подготовили 
и защитили выпускные квалифи-
кационные работы на высшем 
уровне.

Елена Николаевна выразила 
надежду, что полученное об-
разование станет надежной и 
прочной отправной точкой на 
карьерном пути выпускников.

С успешным освоением об-
разовательных программ вы-
пускников факультета поздравила 
проректор по развитию обра-
зовательных программ Татьяна 
Торопова и выразила надежду ... продолжение на стр. 2

8 июля в университетской Точке кипения началась череда торжественных вручений дипломов 
выпускникам – бакалаврам, магистрам, аспирантам Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ).

выпускники 
Губернаторской программы

Зав. кафедрой РГЭУ (РИНХ) – 
член Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ

В Бизнес-школе Ростовского государственного экономическо-
го университета (РИНХ) состоялось торжественное вручение 
дипломов о профессиональной переподготовке выпускникам 
Губернаторской программы подготовки управленческих кадров.

В рамках 485-го заседания Совет Федерации назначил заведу-
ющего кафедрой конституционного и муниципального права Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ) 
Эмиля Баринова на должность члена Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ – представителя общественности.

торжественные вручения 
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В течение восьми месяцев руководители и специалисты субъектов 
малого и среднего предпринимательства изучали тенденции развития 
предпринимательства, финансовое состояние организаций, отчет-
ность предприятий, экономические аспекты работы кадровой службы, 
мотивацию персонала, управление проектами, технологии продаж 
в бизнесе, стратегический менеджмент, управление финансами и 
освоение техник эффективного финансового менеджмента, а также 
решение проблем повышения конкурентоспособности предприятий 
малого и среднего бизнеса в современных условиях.

По итогам обучения каждый участник программы презентовал  
проект в форме бизнес-плана, подготовленный под руководством 
опытных наставников Губернаторской программы.

Выпускниками Губернаторской программы стали более 80 пред-
ставителей бизнес-сообщества.

Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству 
Андрей Клишас, накануне Комитет Совета Федерации предваритель-
но рассмотрел эту кандидатуру и единогласно рекомендовал палате 
поддержать ее.

Эмиль Баринов – заведующий кафедрой конституционного и му-
ниципального права Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), к.юр.н., доцент, член Аттестационной комиссии 
прокуратуры Ростовской области по соблюдению требований к слу-
жебному поведению прокурорских работников и урегулированию 
конфликта интересов; член конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы и формирования кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы в Ростовском областном суде (приказ председателя Ростов-
ского областного суда от 03.05.2017 № 228-орг); член аттестационной 
комиссии для проведения аттестации государственных гражданских 
служащих Ростовского областного суда (приказ председателя Ро-
стовского областного суда от 03.05.2017 № 229-орг); член Совета Ро-
стовского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

7

Научные 
достижения 
студентов

на дальнейшее сотрудничество 
и участие ребят в мероприятиях 
вуза в качестве экспертов и спе-
циалистов.

Теплые слова напутствия вы-
пускникам звучали в эти дни от 
ректора, президента, деканов и 
заведующих кафедрами, от тех, 
кто учил, направлял, давал му-
дрые советы.

Факультет Лингвистики и жур-
налистики выпустил 117 специ-
алистов в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации, 
журналистики и иностранных 
языков, 15 человек получили ди-
плом с отличием. Среди выпуск-
ников – 5 иностранных студентов.
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Бакалаврами очной формы об-
учения факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности стали 55 человек, 
18 из которых получили диплом 
с отличием.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Елена Мака-
ренко отметила высокий уровень 
подготовки специалистов факуль-
тета, их высокую вовлеченность 
в научную и общественную дея-
тельность вуза, активное участие 
в различных региональных и 
всероссийских конкурсах, в том 
числе онлайн-соревнованиях 
«Цифровой прорыв», хакатонах, 
круглых столах и студенческих 
мероприятиях.

15 июля выпускникам очной и 
заочной форм обучения факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства вручили дипломы 
о высшем образовании по спе-
циальности «Экономическая 
безопасность», по направлениям 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и «Государственное 

и муниципальное управление». 
Дипломированными специали-
стами стали 195 человек,  36 вы-
пускников завершили обучение 
с отличием.

15 июля состоялось торже-
ственное вручение дипломов 
выпускникам Института маги-
стратуры РГЭУ (РИНХ).

– Диплом магистра – это про-
пуск в профессию и дальнейший 
карьерный рост, я уверена, что 
вы, как тысячи выпускников на-
шего университета, будете всегда 
успешными и востребованны-
ми, – подчеркнула ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко.

Диплом о высшем образова-
нии получили 174 магистра, 104 
окончили обучение по магистер-
ским программам с отличием 
по направлениям «Экономика», 
«Юриспруденция», «Торговое 
дело», «Финансы и кредит», 
«Информационная безопас-
ность», «Прикладная математика 
и информатика», «Менеджмент», 
«Лингвистика», «Журналистика» 
и другим.

Доброго пути выпускникам 
пожелала директор Института 
магистратуры Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Ива-
нова.

Дипломированными специали-
стами факультета Экономики и 
финансов, старейшего факультета 
РГЭУ (РИНХ), стали 179 человек, 
46 завершили обучение с от-
личием.

Ректор отметила высокий уро-
вень профессиональной подго-
товки выпускников факультета, 
среди которых – заместитель 
губернатора Краснодарского 
края Игорь Галась, руководи-
тель Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростов-
ской области Андрей Мосиенко, 
руководители муниципальных 
образований, работники мини-
стерства финансов Ростовской 
области, работники банковской 
сферы, предприниматели.

65 лет Учетно-экономический 
факультет готовит специалистов 
в области бухгалтерского учета, 

Многие выпускники университета уже получили предложения от работодателей, что доказывает 
высокий уровень подготовки наших студентов.

ИнНОВАЦИИ

вручение дипломов о высшем образовании 
выпускникам РГЭУ (РИНХ)

экономического анализа, аудита, 
статистики и налогообложения. 
За это время для экономики стра-
ны подготовлено более 30 тысяч 
специалистов.

18 июля состоялось вручение 
дипломов о высшем образова-
нии выпускникам факультета по 
направлению «Экономика», про-
фили «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» и «Бизнес- анализ и про-
гнозирование в организациях».

Диплом получили 140 бакалав-
ров, 34 – с отличием. 

Вы успешно завершили обуче-
ние в университете и приобрели 
новые компетенции, которые в 
будущем помогут вам в карьер-
ном росте и профессиональном 
развитии, отметила Елена Нико-
лаевна и пожелала выпускникам 
факультета, деканом которого 
она была в течение 6 лет, стать 
высококвалифицированными 
специалистами, востребованны-
ми во всех отраслях экономики 
региона и показывать знания и 
умения, приобретенные во время 
обучения.

Каждый из выпускников при-
ложил огромные усилия  для того, 
чтобы об Учетно-экономическом 
факультете знали работодатели 
мирового уровня, говорили бу-
дущие абитуриенты, обращали 
внимание другие университеты, и 
мы гордимся вами от всей души, 
желаем профессионального ро-
ста и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, отметила декан 
факультета Ирина Кислая.

Создание Юридического фа-
культета в одном из ведущих 
экономических вузов Юга Рос-
сии было связано с процесса-
ми становления и укрепления 
российской государственности, 
активизации законотворческой 
деятельности, развитием рыноч-
ной экономики и предпринима-
тельства.

Выпускниками факультета по 
направлению «Юриспруденция», 

специальности «Судебная экс-
пертиза» стали 165 человек, 48 
получили диплом с отличием.

Декан факультета Алексей 
Позднышов отметил высокий 
уровень подготовки специали-
стов, активное участие студен-
тов в научной и общественной 
деятельности вуза, различных 
региональных и всероссийских 
конкурсах.

20 июля состоялось торже-
ственное вручение дипломов  
об окончании аспирантуры РГЭУ 
(РИНХ) и присвоении квалифи-
кации «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь» по 16 
программам аспирантам очной 
и заочной форм обучения. Это 
35 молодых ученых, среди кото-
рых – 3 иностранных аспиранта 
из Афганистана, Таджикистана и 
Республики Гана.

– Тот факт, что вы завершили 
обучение, достойно прошли вы-
пускные испытания и защитили 
научные доклады, говорит о том, 
что на 35 талантливых молодых 
ученых стало больше. Мы наде-
емся, что следующий этап вашей 
научной работы – это представ-
ление диссертации в диссерта-
ционные советы и ее успешная 
защита, – подчеркнула ректор.

Также со словами напутствия 
выступил президент Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Адам 
Альбеков. 

Он пожелал успешного карьер-
ного роста выпускникам, а также 
научного развития в магистрату-
ре, аспирантуре и докторантуре 
университета.

В свою очередь выпускники 
подготовили ответное слово в 
адрес ректората и профессор-
ско-преподавательского состава 
университета, поблагодарив за 
поддержку и неоценимый вклад 
в развитие глубоких научных 
знаний и практических умений. 
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10 февраля АСИ и Всемирный 
банк запустили международ-
ный конкурс World AI & Data 
Challenge, направленный на 
решение глобальных социально-
экономических задач с помощью 
технологий обработки больших 

данных и ИИ.
Конкурс состоит из трех этапов: 

конкурс задач (февраль – май), 
конкурс решений (июнь – сен-
тябрь), конкурс внедрений (сен-
тябрь – февраль 2021 г.).

На первый этап подано 147 
задач из Сингапура, Казахстана, 
Узбекистана, Монголии и 43 реги-
онов России. Участие в масштаб-
ном мероприятии приняли IT- и 
Data-специалисты, представители 
IT-компаний, студенты.

Донская команда IT-разработ-
чиков «Киберфарш» центра ма-
шинного обучения и больших 
данных АНО «Атлас НКО» создала 
карту социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-

В мероприятиях, проводимых 
при содействии Администрации 
Президента Российской Феде-
рации, Государственной Думы, 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в ведении кото-
рых находятся образовательные 
организации, законодательных и 

исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федера-
ции, приняли участие 6102 об-
учающихся и преподавателей из 
1737 образовательных организа-
ций 638 городов и муниципаль-
ных образований 84 субъектов 
Российской Федерации и 2 стран 

9-10 июля при поддержке городских и университетских Точек 
кипения состоялся онлайн-Data-хакатон в рамках второго этапа 
международного проекта Агентства стратегических инициатив 
World AI & Data Challenge.

Подведены итоги заочного тура всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских, проектных и творческих работ обучаю-
щихся «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность», 
который в этом году был посвящен 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

ФИНАЛ ИНТЕНСИВА ВЕСНЫ-2020 
УНИВЕРСИТЕТА 20.35

18 июня Университет 20.35 провел финал проектно-

образовательных интенсивов весны-2020. Это заклю-

чительная презентация студенческих разработок, в 

которой лучшие команды страны представили свои 

проекты, разработанные в рамках весеннего интенсива.

11 интенсивов по всей стране дали мощный толчок к раз-

витию потрясающих по своему масштабу и идеям проектов. 

Самые лучшие команды из разных частей России, одержав-

шие победу во внутренних финалах, а также победители 

открытых голосований за лучшее видео представили свой 

регион и вуз.

Защищать честь и достоинство Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) на заключи-

тельном этапе отправились две команды. Победитель 

финала Интенсива РГЭУ (РИНХ)-2020 – команда OBUS под 

руководством наставника Леонида Потапова и команда, 

победившая по результатам открытого голосования на 

YouTube AIRSPACE под руководством наставника Татьяны 

Прокопец.

Вся работа студенческих команд полностью проходила в 

онлайн-режиме, их целью было создание минимальных 

работоспособных версий продуктов Национальной тех-

нологической инициативы с использованием передовых 

сквозных технологий и ориентацией на перспективные 

технологические рынки.

Однако решения наших команд не были ограничены одним 

MVP, и по итогам разработанные проекты перешагнули 

за рамки интенсива. Команда OBUS поделилась резуль-

татами своей разработки образовательной платформы 

с элементами сервисной поддержки для предпринима-

телей в условиях ограничений самоизоляции по заказу 

АНО «РРАПП», а команда AIRSPACE представила проект по 

созданию уникального торгового предложения на летний 

период для ресторана «Воздушно».

Эксперты Университета 20.35 по достоинству оценили труд, 

профессионализм и проработанность решений команды 

РГЭУ (РИНХ), отметив качественную детализацию, дизайн 

и продуманность продукта у команды OBUS, а также ква-

литативную трехмерную модель проекта и актуальность 

предложения команды AIRSPACE.

Мы благодарим все команды за работу, приверженность 

идее, вовлеченность, профессионализм и поздравляем  все 

наши команды, дошедшие до финала и представившие 

университет.

Команда OBUS: Анна Бурулдаева (ИСТ-331); Никита Грищен-

ко (ПИ-321); Денис Назаренко (ПИ-341); Владимир Киселев 

(ПИ-341); Алексей Минайлов (ТОР-224); Леонид Поспелов 

(ТОР-224); Светлана Щетинина (МЕН-133).

Команда AIRSPACE: Диана Коваленко (СЕР-111); Александр 

Огнев (ЭК-414); Мария Попова (ЭК-431); Елизавета Аттарова 

(СЕР-131); Елена Фокина (СЕР-131).

ближнего зарубежья.
Студентка 3-го курса факультета 

Экономики и права Анастасия 
Подлесная приняла участие в 
этом значимом научном событии. 
Подготовленное под руковод-
ством к.э.н., доцента кафедры 
экономики и предприниматель-
ства Л.Н. Майоровой научное 
исследование на тему «Совре-
менные условия формирования 
социальной ответственности 
организации» получило высокую 
оценку экспертного жюри.

Обретенное поколение – наука, творчество, духовность

Победа «Киберфарша»

ций «Живые НКО» и одержала 
победу в первом этапе конкурса.

Проект «Живые НКО» пред-
ставляет собой сервис проверки 
доступности мер поддержки для 
социально ориентированных 
НКО области, благодаря которому 
представители НКО легко могут 
проверить отображение органи-
зации в федеральном реестре СО 
НКО Минэкономразвития России. 
В реестр внесены социально 
ориентированные НКО, наиболее 
пострадавшие в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции и претендующие на 
дополнительные меры господ-
держки.

Состав команды «Киберфарш» –  
студенты факультета КТиИБ РГЭУ 
(РИНХ). Команда уже побежда-
ла в онлайн-хакатоне конкурса 
«Цифровой прорыв» – Гран-при 
хакатонов России, где соревнуют-
ся индивидуальные разработчики 
и команды специалистов.

Во второй этап конкурса прош-
ли 30 задач, 8 международного 
уровня: снижение бедности в 
России и в мире, разработка 
алгоритмов предсказания ком-
петенций будущего, предиктив-
ный анализ туристских потоков, 
разработка интеллектуальных 
алгоритмов автоматизированной 
обработки обращений граждан, 
мониторинг и предсказание ава-
рийности на дорогах, качествен-
ное изменение взаимодействия 
государства и человека, индекс 
мнения граждан по сферам жиз-
ни и другие.

Команда «Киберфарш» вышла 
во второй этап конкурса World AI 
& Data Challenge, попав в число 
разработчиков 30 самых актуаль-
ных социально-экономических 
задач со всей страны. Во втором 
этапе конкурса команды, участвуя 
в онлайн-data-хакатонах, вместе с 
экспертами разрабатывали MVP-
решения выбранных задач.

По результатам соревнований 
сразу две команды, состоящие 
из студентов факультета Компью-
терных технологий и информаци-
онной безопасности РГЭУ (РИНХ) 
«Киберфарш» и «PrettyCool» ста-
ли лучшими. Еще одна команда 
факультета КТиИБ «Объедине-
ние-341» отмечена дипломом.

наука
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стипендиат Фонда целевого ка-
питала «Образование и наука 
ЮФО» в 2015, 2017 и 2018 гг.,  
за особые успехи в учебе на-
граждена памятным Наградным 
знаком «85 лет РГЭУ (РИНХ)».

Сегодня уровень конкуренции 
на рынке труда напряженно 
высок, и каждый руководитель 
стремится к уверенности в ква-
лификации персонала. Именно 

магистратура дает гарантию 
возможности саморазвития и 
реализации намеченных планов.

Наука в жизни Алины играет 
ключевую роль, она планирует  
повышать свою квалификацию, в 
ближайших планах – освоить еще 
одну магистерскую программу по 
направлению бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, чтобы развить 
полученные знания.

Алина – автор более 50 на-
учных публикаций, участник 35 
международных, всероссийских, 
региональных научно-практиче-
ских конференций, победитель 9 
международных, 4 региональных 
научно-практических конферен-
ций, 5 внутривузовских конкур-
сов, участник II Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства специалистов фи-
нансового рынка Fin Skills Russia, 
имеет сертификат соответствия 
требованиям профессиональ-
ного экзамена по квалификации 
«Бухгалтер», лауреат областной 
премии «Студент года-2018» в 
номинации «Интеллект года», 

– Я поступала в РГЭУ (РИНХ), 
чтобы получить качественное 
образование и стать конкурен-
тоспособным специалистом на 
рынке труда, могу с уверенно-
стью сказать, что мои ожида-
ния оправдались! Несомненно, 
университет дает возможность в 
полной мере реализовать свои 
способности.

Вероника Рудаенко в процессе 
обучения проявила целеустрем-
ленность и самостоятельность, 
зарекомендовав себя в качестве 
способного исследователя. За 
годы обучения Вероника полу-
чала повышенную стипендию за 
достижения в учебной, а также 

В рамках всероссийского онлайн-выпускного девять выпускников РГЭУ (РИНХ) отме-
чены благодарственными письмами Министерства высшего образования и науки РФ, 
АНО «Россия – страна возможностей» и Российского союза ректоров.

Успешные выпускники – главный результат деятельности вуза. Их достижения, меч-
ты, достойная карьера – причины гордости и волнений тех, кто помог им получить 
качественное образование, достойную профессию, сформироваться как личность, 
найти свою дорогу в жизни.

Награждение проходило по номинациям: наука, образование и общественная дея-
тельность. Выдающиеся результаты продемонстрировали: Алина Голенко, Фатима 
Атмурзаева, Юлия Зрожевская, Антон Черных, Роман Чимидов, Вероника Рудаенко, 
Виталий Лебедев, Олег Сучков, Дарья Петрова.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ВЫПУСКНИКАМ

АЛИНА ГОЛЕНКО 
МАГИСТР НАПРАВЛЕНИЯ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ», 

ПРОГРАММЫ «ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

ВЕРОНИКА РУДАЕНКО 
МАГИСТР НАПРАВЛЕНИЯ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ», 

ПРОГРАММЫ «ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

– Магистратура – ступень в жизни, которая 
помогает углубиться в мир научно-исследо-
вательской и практической деятельности. 
Магистр – широко эрудированный специалист, 
владеющий методологией научного твор-
чества, современными информационными 
технологиями, подготовленный к исследова-
тельской, консультационной и аналитической 
деятельности.

– РИНХ – это место, где можно стать не толь-
ко высококлассным специалистом, но и частью 
большой и дружной семьи. На мой взгляд, такая 
атмосфера оказывает плодотворное влияние 
на становление студента как личности и про-
фессионала.

Основное направление деятельности Романа – творчество. Он – 
активный участник и организатор различных мероприятий от вузов-
ского уровня до регионального и международного. Работал в группе 
сопровождения различных мероприятий – концертов, конференций, 
Всероссийской национальной премии «Российская студенческая 
весна», волонтер.

РОМАН ЧИМИДОВ 
БАКАЛАВР  

ФАКУЛЬТЕТА

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

– В университете кипит активная студенче-
ская жизнь во всех направлениях. Здесь каждый 
может найти и развить себя как личность. В 
молодежной среде много необычных людей с 
креативным мышлением.

научной деятельности, была 
трижды назначена на стипендию 
губернатора Ростовской области, 
получала стипендию Правитель-
ства РФ.

В рамках своей научно-ис-
следовательской деятельности 
Вероника проявляет интерес и 
склонность к проведению ана-
литических исследований. Она –  
победитель и призер научно-
практических конференций и 
конкурсов разного уровня, таких 

как Международный конкурс 
молодых аналитиков Молодеж-
ного союза экономистов и фи-
нансистов РФ, Городской конкурс 
«Лучшие студенты-2018» в номи-
нации «Достижения в научно-ис-
следовательской деятельности» 
и других.

Личные качества, навыки, при-
обретенные в вузе, помогают 
Веронике успешно совмещать 
учебу и работу помощником 
проректора по учебной работе.

Фатима с 1-го курса принимала активное участие в научной жизни 
университета. Она – автор более 50 научных публикаций, участник 
11 научно-практических конференций, по результатам большинства 
из которых была победителем и призером, 4 конкурсов междуна-
родного, всероссийского и внутривузовского уровней: 3-е место в 
ХVI Международной олимпиаде по экономическим, финансовым дис-
циплинам и вопросам управления, диплом I степени международной 
и межрегиональной научно-практической конференции, диплом II 
степени, диплом III степени международной научно-практической 
конференции и межрегиональной научно-практической конференции.

ФАТИМА АТМУРЗАЕВА 
МАГИСТР 

ПРОГРАММЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК»

– РИНХ дает возможность самостоятельного 
получения знаний для профессионального роста 
в среде высококвалифицированных экономистов, 
предоставляет отличные возможности для 
прохождения практик и стажировок, благодаря 
которым можно успешно начать карьеру.
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лодежного союза экономистов 
и финансистов РФ; победитель 
национального этапа междуна-
родного конкурса статистических 
постеров ISLP, всероссийского 
конкурса «Технологии истори-
ко-патриотического воспитания 
населения России (деловые, 
ситуационные, ролевые игры)», 
победитель городского конкурса 
практико-ориентированных на-
учно-исследовательских работ, 

обладатель Почетной грамоты 
за участие в X Международной 
научно-практической конфе-
ренции студентов и аспирантов 
«Статистические методы анализа 
экономики и общества». 

Юлия – стипендиат Фонда це-
левого капитала «Образование и 
наука ЮФО», Правительства РФ, 
стипендии имени Е.Т. Гайдара, за 
особые успехи в учебе награжде-
на медалью РГЭУ (РИНХ).

мировоззрения».
Виталий – добросовестный 

студент, стипендиат Президента 
РФ, занял 1-е место в областной 
олимпиаде для старшеклассни-
ков и студентов «Молодежные 
инициативы», 2-е место в 60-й 
научной студенческой конфе-
ренции по секции «Педагог-хор-

мейстер», участник IX Между-
народной научно-практической 
конференции «Интеграция науки 
и практики в современных усло-
виях», участник международной 
научно-практической конферен-
ции «Исследование различных 
направлений развития психоло-
гии и педагогики».

бойцов из Курганского РО МООО 
«РСО», за активную деятельность 
признана мастером Штаба. 

Дарья принимала участие в 
мероприятиях Комитета по моло-
дежной политике Ростовской об-
ласти, Донского союза молодежи, 
регионального отделения «РСО», 
организатор мероприятий РОПО 

«ЮГА», весной прошла Школу 
эффективных руководителей 
РРО МООО «Российские студен-
ческие отряды» по направлению 
«Старший вожатый / Начальник 
лагеря», награждена Почетным 
знаком за вклад в развитие сту-
денческих отрядов в Ростовской 
области.

Юлия – автор более 45 на-
учных публикаций, участник 15 
научно-практических конфе-
ренций – от международного 
до внутривузовского уровня, 
по результатам большинства 
из которых стала победителем 
в разных номинациях, победи-
тель 3 международных, 3 все-
российских, 8 внутривузовских 
конкурсов: VIII Международного 
конкурса молодых аналитиков, 
заняла 1-е место за исследова-
ние «Бизнес-анализ как основа 
аналитической деятельности в 
современной экономике» Мо-

Виталий – представитель твор-
ческой профессии, председатель 
кружка «Педагог – хормейстер –  
исследователь», участвует в ор-
ганизации и проведении празд-
ничных мероприятий института, 
университета, города, области: 
лауреат 1-й степени II Всерос-
сийского вокально-хорового кон-
курса имени Д.Б. Кабалевского 
(«Сольное пение»); обладатель 
Гран-при вокально-хорового 
фестиваля-конкурса «Творчество 
В. Соловьева-Седого: формиро-
вание духовного мира и идейного 

С 2017 года Дарья – боец Шта-
ба студенческих отрядов РГЭУ 
(РИНХ), член МООО «Российские 
студенческие отряды», участво-
вала во многих мероприятиях 
университета в качестве волон-
тера, организатора, координато-
ра, куратор Школы вожатского 
мастерства в РГЭУ (РИНХ). На 
59-м Всероссийском слете сту-
денческих отрядов была волонте-
ром и руководителем делегации 

Олег – стипендиат Правительства Российской Федерации, Президен-
та Российской Федерации, губернатора Ростовской области.

Он – соавтор научных статей, призер различных конкурсов: 3-е место 
за научно-маркетинговое исследование «Особенности продвижения 
FASTE REPORTS в Грузию» регионального конкурса I2SMM Cup, побе-
дитель стартап-хакатона ЮФО, прошел обучение в преакселераторе 
Южного IT-парка, дважды призер Умной стипендии фонда целевого 
капитала «Образование и наука ЮФО».

Олег – инспектор Научно-производственной StartUp-лаборатории, 
за год им подготовлены документы на получение свидетельства о 
государственной регистрации программы для ЭВМ «Программный 
продукт по автоматизации контрольных процедур финансово-хозяй-
ственной деятельности организации», координировал работу авторов 
при разработке программного продукта.

Бакалаврская программа дала необходимые базовые знания в сфере 
информационных технологий, которые позволили расти и развиваться 
дальше. Чтобы стать хорошим специалистом, необходимо постоянно 
быть в курсе новых технологий, инструментов, методик.

В рамках лаборатории осуществляется консультационная и орга-
низационная помощь по направленям: патентные услуги, разработка 
математических моделей. 

StartUp-лаборатория провела в этом году конкурс проектов, в кото-
ром приняли участие 19 проектов, подготовив форму оценки проектов.

ЮЛИЯ ЗРОЖЕВСКАЯ  
БАКАЛАВР УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ 
БАКАЛАВР ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО, НА-

ЧАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СДВОЕННЫЙ ПРОФИЛЬ 

«МУЗЫКА» И «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

ДАРЬЯ ПЕТРОВА 
БАКАЛАВР УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ОЛЕГ СУЧКОВ 
БАКАЛАВР ФАКУЛЬТЕТА 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

– В РИНХе преподают передовые экономические 
дисциплины, создают специалиста, способного 
приспосабливаться к постоянно меняющемуся 
миру, с возможностью менять профиль обучения 
и продолжать профессиональный рост на пере-
сечении любых сфер социально-экономической и 
гуманитарной направленности.

– РИНХ, пожалуй, самый гармоничный вуз: 
здесь готовят специалистов по всему спектру 
экономических специальностей, юристов, педа-
гогов, гуманитариев, здесь полноправно правит 
атмосфера творчества, креатива.

– Университету благодарен еще за один важ-
ный навык – умение находить общий язык с 
любым человеком, подбирать подход к каждому.

– В университете создана эффективная 
экосистема для развития студентов как про-
фессионалов (различного ранга конференции, 
инновационная деятельность) и личностей  
(различные активности от Студсовета, про-
фкома, студотрядов, ЦПВ).

– Выпускники факультета находят себя в от-
расли информационных технологий. Несомнен-
ные успехи и достижения студентов в спортив-
ном программировании и других соревнованиях –  
заслуга инновационной атмосферы, созданной 
на факультете. Именно окружение студентов, 
увлеченных своим делом, и всесторонняя под-
держка преподавателей помогают нашим вы-
пускникам стать профессионалами.

Антон – председатель Студенческого патриотического совета Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ). Вместе 
со своей командой организовал немало масштабных мероприятий, 
участник пленарного заседания первого молодежного форума меж-
вузовского студенческого объединения «Синергия», всероссийского 
форума молодых лидеров YouLead – Территория ярких, «Российской 
студенческой весны», курса тренингов и лекций; конкурса молодежных 
объединений области, занимающихся электоральной проблематикой. 
Антон – победитель конкурса грантов «Ростов X», работает с несовер-
шеннолетними, состоящими на учете КДН и ЗП, по проекту «Тропами 
по линии фронта боевых действий».

ЧЕРНЫХ АНТОН 
БАКАЛАВР 

ФАКУЛЬТЕТА КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
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Организаторы конференции: 
Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова, Российский союз студенче-
ских организаций, Студенческий 
союз МГУ имени М.В. Ломоно-
сова.

Цель престижной конферен-
ции – развитие творческой ак-
тивности студентов, аспирантов 
и молодых ученых, привлечение 
их к решению актуальных задач 

современной науки, сохранение 
и развитие единого междуна-
родного научно-образователь-
ного пространства, установле-
ние контактов между будущими 
коллегами.

Проведение конференции «Ло-
моносов» поддержано грантом 
Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества, предоставленным 
Фондом президентских грантов 

Future Learn является частью 
Открытого университета (The 
Open University) – британского 
виртуального университета от-
крытого образования с более 
чем 40-летним стажем в обла-
сти дистанционного и онлайн-                  
образования. Академическая 
организация сотрудничает с 
лучшими вузами Великобритании 
и мира, а также с Британской би-
блиотекой и Британским музеем. 
Среди ее партнеров – BBC, Инсти-
тут инженерии и технологий (IET). 

Future Learn предлагает множе-
ство онлайн - курсов в различных 
областях: бизнес и менеджмент; 
креативное искусство и медиа; 
здравоохранение и психология; 
история; языки и культуры; право; 
литература; природа и окружаю-
щая среда; онлайн-технологии и 
электроника; политика и совре-
менный мир; наука, математика 
и технологии; спорт и здоровый 
образ жизни; педагогика и об-

учение и другие.
Обучение прошло в Лондоне 

и Кардиффе на образовательной 
платформе Future Learn, пред-
лагающей обучение по курсам 
лидирующих мировых универ-
ситетов и институтов культуры по 
программам: «Проблемы и пути 
решения дистанционной фор-
мы обучения. Как преподавать 
онлайн, обеспечивая непрерыв-
ность в обучении для студентов» 
(Future Learn, г. Лондон), про-
граммам «English for Healthcare» 
(King`s College, London), «Англий-
ский язык в сфере здравоохране-
ния и медицины» (Королевский 
Колледж, г. Лондон), «Work-life 
balance and the impact of remote 
working» (Coventry University, 
London), «Как найти баланс меж-
ду работой на удаленке и личной 
жизнью» (Университет Ковен-
три, г. Лондон), «Working with 
translation: Theory and Practice» 
«Перевод: Теория и Практи-

24 июня состоялась международная конференция «Ломоно-
сов-2020», которая в связи с эпидемиологической обстановкой 
в этом году прошла в дистанционном формате.

За период дистанционной работы университета с марта по 
июнь заведующий кафедрой английского языка Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) О.В. Кравец 
и доценты кафедры Н.Г. Щитова, Т.Г. Кликушина, А.Н. Савицкая 
прошли повышение квалификации онлайн на английском языке 
в университетах Великобритании.

«ЛОМОНОСОВ-2020»

повышение квалификации
на английском языке 

на проект «Международный мо-
лодежный научный форум «Ло-
моносов». Председателем Орг-
комитета форума «Ломоносов» 
является ректор Московского 
государственного университета  
Виктор Садовничий.

В ходе научного мероприятия 
работали 43 секции, отражающие 
все основные направления со-
временной фундаментальной и 
прикладной науки.

Будущий педагог-психолог 4-го 
курса группы ПСП-541 факуль-
тета Психологии и социальной 
педагогики М. Свежов (научный 
руководитель – к.пед.н., доцент 
кафедры педагогики и социо-
культурного развития личности 
С.Ю. Шалов) выступил с докладом 
на тему «Создание специальных 
условий воспитания в Центре 
помощи детям для преодоления 
социально-психологической де-
задаптации детей-сирот». 

Участие в конференции такого 
уровня – свидетельство хорошего 
качества подготовки студентов 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ).

ка» (Кардиффский университет,  
г. Кардифф), «Basic English 2: 
Pre-Intermediate» (King`s College, 
London), «Особенности обуче-
ния английскому на среднем 
уровне» (Королевский Колледж,  
г. Лондон). 

Учебным материалом для плат-
формы Future Learn служит ка-
чественный образовательный и 
профессиональный контент: лек-
ции, тестовые материалы, статьи, 
видео- и аудиозаписи, общение 
и обмен мнениями с ведущими 
преподавателями университе-
тов и обучающимися на курсе. 
Все материалы сопровождаются 
тестами, проверяющими пони-
мание полученной информации 
и определяющими степень ус-
воения пройденного материала. 

По окончании обучения по 
программам преподаватели по-
лучили сертификаты, подтверж-
дающие прохождение полного 
курса и выполнение всех тесто-
вых заданий. 

Большое преимущество об-
учения в том, что участникам 
предоставляется онлайн-про-
странство для конструктивного 
взаимодействия и межкультур-
ного взаимопонимания.

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА ИНСТИТУТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

Завершился учебный год в Институте педагогического 

мастерства Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) по программе ДПО «Про-

фессионально-педагогическая деятельность препо-

давателя в системе современного образования».

В период с 24 по 26 июня 43 слушателя Института педагоги-

ческого мастерства, в числе которых - представители всех 

факультетов и Финансово-экономического колледжа РГЭУ 

(РИНХ), успешно защитили выпускные квалификационные 

работы на платформе Zoom.

Комиссия итоговой аттестации в составе председателя- 

специалиста по связям с общественностью Бизнес-школы 

РГЭУ (РИНХ) Натальи Седых и членов – научного руково-

дителя университета, заслуженного деятеля науки РФ, 

зав. кафедрой экономической теории Николая Кузнецова 

и директора Института педагогического мастерства, про-

фессора кафедры экономической теории Татьяны Оганян с 

удовлетворением отметили высокое качество выполненных 

работ, их направленность на теоретическое обоснование, 

обобщение и освещение личного профессионально-пе-

дагогического, методического опыта преподавательской 

деятельности в высшей школе и колледже РГЭУ (РИНХ), 

определение перспектив дальнейшего профессионального 

саморазвития. Решением комиссии слушателям присвоена 

квалификация «Преподаватель» с выдачей соответствую-

щего документа.

С 22 по 26 июня прошла Летняя школа преподавателя –               
онлайн-интенсива  для профессионалов в сфере высшего и 
среднего профессионального образования.         

 
В ее работе приняли участие директор библиотеки Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) А.А. Ивасенко и 
заместитель директора библиотеки А.А. Мошкова.

В первый день школы слушатели узнали о том, что экзаменов мо-
жет не быть, потому что регулярная включенность студента намного 
важнее.

Второй день запомнился панельной дискуссией, в которой пред-
ставители центральных и региональных колледжей своей включенно-
стью в проблему доказали, что среднее образование – это актуальная 
тема, о которой нужно говорить. Также спикеры дня рассказали о 
мотивации студентов на дистанте и о том, какие тренды в образова-
нии породила пандемия. 

Третий день показал, что ответственность за формирование новых 
условий преподавания – общая забота и необходимо создавать ус-
ловия, в которых захотят учиться «студенты с гаджетами». Эксперты 
панельной дискуссии «Новая миссия библиотеки в онлайн-обучении» 
поговорили на тему айтихаба как нового направления в развитии 
вузовских библиотек.

Панельная дискуссия ректоров и проректоров центральных и ре-
гиональных университетов, которая прошла в рамках четвертого дня 
Летней школы, заставила задуматься о новой миссии университета и 
роли цифровизации в системе образования, разобраться в механике 
перевернутых учебных планов как способе выпускать студентов с 
профильным опытом.

Пятничная панельная дискуссия была посвящена внедрению 
сервисов в жизнь преподавателей и студентов. Эксперты обсудили 
причины, которые замедляют внедрение технологий в учебный про-
цесс, и способы их устранения. Будущее становится реальностью: 
VR-технологии пришли в сферу образования и уже помогают студен-
там и преподавателям ставить научные эксперименты в абсолютно 
безопасных условиях.

Обсуждение важных актуальных проблем продолжится в январе 
на VIII Зимней школе. А до этого времени в помощь вебинары и 
онлайн-курсы Юрайт.Академии. Все записи онлайн-классов Летней 
школы можно посмотреть по ссылке на ютуб-канале. И бонус для 
всех слушателей – дневник практики преподавателя.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЭБС «ЮРАЙТ»
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Спикер программы – к.пед.н., 
доцент, ректор Академии инно-
вационного образования и раз-
вития О.В. Рубцова.

Активными участниками про-
граммы выступили научно-педа-
гогические коллективы высших 
учебных заведений из Москвы, 
Челябинска, Оренбурга, Таган-
рога. Наш вуз представляли ру-
ководители научно-исследова-
тельских кружков: руководитель 

СНО, к.юр.н., доцент Я.В. Коженко, 
к.пед.н., доцент О.И. Горбаткова, 
к.пед.н., доцент Е.А. Першонкова, 
к.пед.н., доцент Г.В. Михалева, 
к.фил.н., доцент Т.В. Агафонова, 
выпускница магистратуры «Соци-
ально-культурная деятельность» 
Л.П. Ильяева. Делегацию инсти-
тута возглавила к.пед.н., доцент, 
зав. кафедрой педагогики и соци-
окультурного развития личности 
Таганрогского института имени 

В рамках заседания «Наука 
и рыночные отношения в ин-
формационном обществе» при-
няли участие бакалавры и ма-
гистранты, участники конкурса, 
зав. кафедрами, руководители 
лабораторий, эксперты, а также 
прошел финал конкурса «Лучший 
STARTUP-2020».

Заместитель директора инсти-
тута по научной работе к.ист.н., 
доцент  А.А. Волвенко подчеркнул 
значимость развития стартап-
движения в институте, обозначил 
приоритетные направления в 
сфере коммерциализации НИР, 
выразив слова благодарности 
координаторам СНО факультетов, 
руководителям научных кружков.

Руководитель СНО к.юр.н., до-
цент Я.В. Коженко представила 
результаты научных достижений 
студентов.

Активное участие в его ор-
ганизации приняла команда 
координаторов СНО факульте-
тов: доценты О.Н. Филиппова,  
Т.Г. Кликушина, Л.Я. Жилина,  
Т.П. Агафонова, С.П. Конова-
ленко, старший преподаватель  
А.И. Митрофанова.

В конкурсе участвовали 17 
представителей факультетов 
института. 

За последние 3 года конкурс, 
несмотря на свою сложность, 
стал популярным, о чем свиде-

тельствуют отзывы ребят, уве-
личение количества участников, 
существенный рост качества 
проектов.

Экспертное жюри возглавил за-
меститель  директора по научной 
работе А.А. Волвенко, экспертом 
выступил профессор кафедры 
экономики и предприниматель-
ства факультета Экономики и 
права института Д.В. Стаханов.

Стартапы оценивались по по-
зициям: обоснование сущности 
товара/услуги, актуальности, 
новизны; особенности уникаль-
ных торговых предложений, 
исследование аналоговых това-
ров на рынке (потенциальных 
конкурентов, партнеров); оценка 
спроса (исследования потенци-
альной клиентской базы, целевой 
аудитории); анализ географии и 
рынков сбыта; мониторинг фи-
нансово-экономических обосно-
ваний проектов (рентабельность, 
себестоимость, затраты и издерж-
ки, стартовый капитал); SWOT- и 
PEST- анализы; маркетинг; кадро-
вый и профессиональный потен-
циал; апробация товаров/услуг; 
оценка реализации проектов.

Основная часть стартапов была 
ориентирована на создание 
товаров, осуществление пред-
принимательской деятельности 
в форме услуг. 

Представленные заявки ориен-

В июне на площадке партнера нашего вуза – Академии иннова-
ционного образования и развития (г. Москва) – была реализована 
дополнительная образовательная программа «Школа эксперта».

26 июня студенческое научное общество Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) подвело итоги года.

ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ 
STARTUP-ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ

3 июля завершился внутривузовский конкурс на лучшие 

StartUp-проекты школьников, студентов и магистран-

тов в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) при поддержке ректора РГЭУ 

(РИНХ) Елены Макаренко.

Онлайн-мероприятие состоялось на базе университетской 

Точки кипения с иcпользованием платформы ZOOM. Веду-

щий мероприятия – председатель Совета молодых ученых 

Никита Бухов.

В 2020 г. конкурс впервые проводился при участии внешних 

экспертов – представителей АСИ по Ростовской области: 

Сергея Андонова, Евгения Коржова и Тараса Тохтамышева –  

руководителя акселератора предпринимателей «Точка 

роста».

С приветствием к участникам обратилась проректор по на-

учной работе и инновациям Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) Наталья Вовченко и 

отметила, что современные стартапы стали драйвером 

изменений в системе образования и науки, инновацион-

ной деятельности, двигателем опережающего развития 

экономики знаний. Лидеры стартап-движения уже знают, 

где искать идеи для будущего бизнеса, как определять 

актуальные технологические тренды, как тестировать ги-

потезы и общаться с целевой аудиторией, получают опыт 

командной работы, составления бизнес-плана и разработки 

прототипа для собственного проекта.

Молодых лидеров также приветствовали: общественный 

представитель АСИ по Ростовской области Тарас Тохтамы-

шев, председатель Совета молодых ученых РГЭУ (РИНХ) 

Никита Бухов, руководитель студенческого бюро РГЭУ 

(РИНХ) Елена Котлярова.

На конкурс было представлено 19 проектов, в т.ч. социаль-

ной, экологической направленности, со своими уникальны-

ми идеями. Все проекты были внимательно отсмотрены и 

проанализированы внутренними и внешними экспертами. 

Перспективные молодежные идеи – основа новых и ак-

туальных компетенций, навыков будущего. Все проекты, 

поданные на конкурс, отмечены грамотами и призами 

ректора РГЭУ (РИНХ) Елены Макаренко.

По результатам экспертных оценок были определены 

победители: диплом I степени – Мария Сердюкова, маги-

странт РГЭУ (РИНХ) (проект «Электронный реестр ветеранов 

войн»); диплом II степени – Екатерина Серикова, студент 

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

(РИНХ) (проект «Умные ладошки»); диплом III степени – Ве-

роника Фальченко, студент Таганрогского института имени            

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) (проект «Логопедический 

букварь для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»).

тированы преимущественно на 
рынки Эдунет и Автонет.

В категории «Услуги» 1-е место 
присуждено Лилии Медведько-
вой, (ИЯ, научный руководитель –  
профессор кафедры немецкого и 
французского языков А.Ю. Голо-
бородько); 2-е – Анастасии Глушко 
(ПиСП, научный руководитель –  
доцент кафедры педагогики и 
социокультурного развития лич-
ности Л.И. Кобышева); 3-е место –  
Анастасия Забурненко (ИЯ, на-
учный руководитель – профессор 
кафедры немецкого и француз-
ского языков А.Ю. Голобородько);

В категории «Товары» 1-е место –  
Вероника Фальченко (ПиМДНи-
ДО, научный руководитель – 
доцент кафедры русского язы-
ка, культуры и коррекции речи  
О.Н Филиппова); 2-е место раз-
делили Алина Мухортова (ЭиП, 
научный руководитель – профес-
сор кафедры экономики и пред-
принимательства Д.В. Стаханов) 
и Алена Должикова (ПиМДНиД, 
научный руководитель – и.о. зав. 
кафедрой русского языка, куль-
туры и коррекции речи, доцент  
В.С. Анохина); 3-е место: Екате-
рина Серикова (ПиМДНиДО, на-
учный руководитель – доцент ка-
федры русского языка, культуры и 
коррекции речи Н.В. Макарова), 
Валентина Стулина (ПиМДНиДО, 
научный руководитель – доцент 
кафедры естествознания и без-
опасности жизнедеятельности 
Е.А. Першонкова).

«ЛУЧШИЙ STARTUP-2020»

Программа «Школа эксперта»    

А.П. Чехова, член экспертного 
совета журнала «Внешкольник» 
И.В. Челышева.

Программа «Экспертиза без-
опасности информационной 
продукции и среды для детей» 
позволила погрузиться в актуаль-
ную проблематику научно-иссле-
довательских проблем в области 
педагогики, юриспруденции, со-
циологии, психологии и экономи-
ки. В содержание программы был 
включен цикл интерактивных 
лекций, мастер-классов, семи-
наров, круглых столов по теме 
информационной безопасности 
и экспертизы информационной 
продукции для детской и юно-
шеской аудитории.

После успешного прохождения 
обучения по программе выпуск-
ники получили удостоверения 
о повышении квалификации. 
Участники делегации института в 
рамках деятельности СНО запла-
нировали в 2020-2021 учебном 
году проведение серии научно-
исследовательских мероприятий 
для бакалавров и магистров 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), посвященных актуаль-
ным проблемам.

наука
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Студенческий калейдоскоп

ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ
В Ростове-на-Дону завершился фестиваль граффити, объединивший профессиональных 

и самодеятельных художников. Его итогом стали пять новых граффити, посвященных 

героям сегодняшнего дня.

Художница Мария Хардикова расписала красками арку Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ), выходящую на проспект Ворошиловский. 

Фреска занимает более 4 метров в высоту и 12 метров в длину. Создать здесь фреску Марию 

пригласил арт-кластер «Таврида», который организовал акцию ко Дню России - в нескольких 

городах уличные художники рисовали героев страны.

Студентам, преподавателям, горожанам очень нравится результат. Выражаем благодарность 

художнице Марии Хардиковой за то, что превращает городские стены в произведения искусства.

ПРОЕКТ «СПОРТ- НОРМА ЖИЗНИ»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ИОСИФ АБРАМОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА ЧЕМПИОНОВ ПО БИЛЬЯРДУ 

Магистранты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) прошли об-

учение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (ГЦОЛИФК).

Институт представляли: руководитель спортивного студенческого клуба самбо и дзюдо, магистрант 

факультета Психологии и социальной педагогики (программа «Организация работы с молоде-

жью в сфере культуры и массовых коммуникаций») Константин Чайкин и магистрант факультета 

Истории и филологии (программа «Историческое образование»), тренер отделения дзюдо в МБУ                 

«СШ № 3» г. Таганрога Светлана Кичигина. При поддержке кафедры физической культуры института 

и Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога они прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Спортивная подготовка по виду спорта дзюдо», реализуемой 

в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни».

27 июня студенты-волонтеры ТГОО «РЕЧЕГРАД» и преподаватели кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи провели на платформе Zoom очередное онлайн-мероприятие под 

лозунгом «Не пройдет лето даром!».

Оно было организовано для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Студенты профиля «Логопедия» Алина Авдеенко, Ксения Богомолова, Оксана Кобытченко, Ирина 

Тетерева и Екатерина Серикова подготовили красочные слайды, презентации и развивающие игры, 

с помощью которых дети решали интересные ребусы, самостоятельно читали вслух и увлеченно 

разгадывали тексты загадок. Долгожданной частью программы стало изготовление поделок – 

бумажных цветов по заранее заготовленным шаблонам.

В Москве в июле проходил финал Кубка чемпионов по бильярдному спорту, организованный 

Федераций бильярдного спорта России под эгидой Международной конфедерации по пирамиде.

Кубок проходил с 19 марта по 10 июля. Особенность турнира – прямые телевизионные трансляции 

встреч в эфире телеканала «Матч!».

Победителем трехмесячного бильярдного марафона стал Иосиф Абрамов – студент Финансово-

экономического колледжа РГЭУ (РИНХ). В финальном поединке он с сухим счетом разгромил Азаза 

Мадаминова из Кыргызстана. Спортсмен добился убедительной победы в самом скоротечном 

матче, который длился 56 минут.

Для трехкратного чемпиона мира Иосифа Абрамова победа в Кубке чемпионов – долгожданный 

престижный титул.


