
Прорыв в логистике как в науке 
произошел в конце XX – начале 
XXI века, и уже более четверти 
века проблемы развития логисти-
ки привлекают внимание ученых 
и практикующих специалистов 
ведущих мировых держав.

У истоков ростовской научной 
школы логистики стоит высоко- 
интеллектуальное сообщество 
профессиональных ученых и 
специалистов во главе с Адамом 
Альбековым.

10-11 октября в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ) прошел XV 
Южно-Российский логистиче-
ский форум, организованный по 
инициативе Южно-Российской 
ассоциации логистики совместно 
с РГЭУ (РИНХ), при поддержке 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Южном феде-
ральном округе, правительства 

Ростовской области, Южно-Рос-
сийской ассоциации логистики, 
Общественной палаты г. Ростова-
на-Дону, регионального штаба 
ОНФ, Общественного совета при 
министерстве экономического 
развития Ростовской области, 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области, Вольного 
экономического общества Рос-
сии, ОАО КБ «Центр-инвест».

В рамках XV Южно-Россий-
ского логистического форума 
состоялись: пленарное заседание 
Генеральной ассамблеи BSEMAN, 
круглый стол «Центр беспилот-
ных транспортных средств – от 
регионального проекта до интел-
лектуальной индустриализации 
РФ», дискуссионная площадка 
ЮНЦ РАН «Устойчивое развитие 
территорий: от разработки стра-
тегии социально-экономического 
развития к реализации», страте-
гическая сессия ЮНОЦ – драйвер 

регионального развития, дискус-
сионная площадка «Стратегии, 
тактики и техники в переговорах», 
дискуссионная площадка «Люди 
и инновации. Как успеть за ме-
няющимся миром, оставаясь 
собой» и многие другие научно-
практические мероприятия.

О значимости форума свиде-
тельствует состав участников, 
включающий ведущих предста-
вителей известных российских 
и зарубежных научных школ, 
ученых, руководителей образова-
тельных, научных, коммерческих 
и некоммерческих организаций, 
представителей органов государ-
ственной власти России, между-
народного научного сообще-
ства, общественных деятелей, 
определяющих вектор развития 
научной мысли в России и за ее 
пределами. 

... продолжение на стр. 6

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) на протяжении десятилетий 
активно ведет учебную и научно-практическую работу в области логистики.

международный рейтинг QSEECA 
Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) вошел в число лучших университетов всемирно извест-
ного рейтинга QS Emerging Europeand Central Asia 2020 (QS Раз-
вивающаяся Европа и Центральная Азия).
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
занял 301-350 место в рейтинге.

Quacquarelli Symonds (QS) наряду с Times Higher Education (THE) 
является одним из двух наиболее авторитетных мировых агентств, 
осуществляющих независимую оценку университетов по всему миру.

Рейтинг QS Emerging Europeand Central Asia проводится британской 
аналитической компанией Quacquarelli Symonds с 2014 года и оценива-
ет университеты стран Восточной Европы (бывшие социалистические 
страны), 15 стран постсоветского пространства, а также Турции.

Эксперты международного рейтинга QSEECA при составлении 
исследования анализируют несколько групп показателей универ-
ситетов, включая их академическую репутацию, репутацию среди 
работодателей, признание университета на международной арене, 
степень интернационализации жизни университета, качественный и 
количественный состав профессорско-преподавательского состава, 
показатели его исследовательской и публикационной активности.

Весной РГЭУ (РИНХ) также вошел в рейтинг другого ведущего миро-
вого аналитического агентства Times Higher Education – THE University 
Impact Rankings 2019, оценивающего влиятельность университета в 
мире в контексте достижения выработанных ООН Целей устойчивого 
развития. В этом рейтинге наш университет вошел в число 200 лучших 
университетов мира.

Признание двух авторитетных мировых аналитических агентств в 
сфере высшего образования подтверждает статус Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) как одного из 
ведущих университетов в России и мире.

2

Визит 
Чрезвычайного 
Полномочного 
посла Японии

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru



2 №36-38 (120-122)    23 октября 2019 г.

Международное сотрудничество

сотрудничества между Россией 
и Японией в образовательной, 
научной и культурной сферах.

Елена Макаренко отметила, что 
наш университет является актив-
ным участником такого сотруд-
ничества, РГЭУ (РИНХ) успешно 
ведет подготовку по программам 
бакалавриата и магистратуры 
по направлению «Зарубежное 
регионоведение», где студенты 
в качестве своей специализации 
могут выбрать Японию (наряду с 
Китаем и Кореей) и углубленно 
изучать язык, культуру, историю, 
экономику и политику страны. 

В 2017 году ректором уни-
верситета Адамом Альбековым 
было подписано соглашение об 
академическом и научном сотруд-
ничестве с одним из крупнейших 
частных университетов Японии –  
Университетом Кобе Гакуин, на ос-
нове которого университеты будут 
разрабатывать образовательные 
и исследовательские проекты.

Тоёхиса Кодзуки высоко оценил 
значение межвузовских связей 
для развития партнерства между 
нашими странами и рассказал 
о программах, которые реали-
зуются при участии Посольства 

и направлены на поддержку 
двусторонних культурных и гу-
манитарных связей, проинфор-
мировал, что в 2020 и 2021 годах 
в соответствии с межгосудар-
ственными договоренностями 
будет проходить Год российско-
японских межрегиональных и 
побратимских обменов, которые 
придадут новый импульс двусто-

ронним контактом, и РГЭУ (РИНХ) 
может стать одним из участников 
официальной программы меро-
приятий.

Во встрече руководства нашего 
университета с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Японии 
в России и в открытой лекции 
приняли участие представители 
правительства Ростовской об-
ласти – заместитель губернатора 
Ростовской области Алексей 
Изотов и начальник управления 
международного сотрудничества 
и внешнеэкономической дея-
тельности министерства эконо-
мического развития Ростовской 
области Елена Федотова. Алексей 
Изотов рассказал о планах раз-
вития сотрудничества нашего 
региона с Японией, среди кото-
рых: подписание соглашения о 
сотрудничестве между Ростов-
ской областью и префектурой 
Окинава, строительство высо-
котехнологичного российско-
японского медицинского центра 
в Ростове-на-Дону и другие 
экономические, социальные и 
культурные проекты.

После окончания встречи с ру-
ководством университета Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Японии в России Тоёхиса Кодзуки 
выступил с открытой лекцией «О 
современном состоянии меж-
региональных связей Японии и 
России и перспективах их раз-
вития» перед студентами РГЭУ 
(РИНХ) и участниками городского 
Клуба японского языка, ответил 
на вопросы ребят. Студенты РГЭУ 
(РИНХ) направления «Зарубеж-
ное регионоведение» общались с 
господином послом на японском, 
и он отметил очень хороший 
уровень подготовки.

Тоёхиса Кодзуки подчеркнул, 
что несмотря на географиче-
скую удаленность Ростовской 
области от Японии наш регион 
и наш город хорошо знакомы 
многим японцам и самому послу 
благодаря бессмертному роману 
Михаила Шолохова «Тихий Дон», 
а также прошедшему в 2018 году 
Чемпионату мира по футболу 
и тому теплому приему и гос-
теприимству, которое оказали 
ростовчане сборной Японии и ее 
болельщикам, когда она играла в 
Ростове-на-Дону.

Визит Чрезвычайного и Полно-
мочного посла Японии в России 
Тоёхиса Кодзуки подтверждает 
взаимный интерес и хорошие 
перспективы развития сотруд-
ничества Ростовской области с 
Японией, в котором РГЭУ (РИНХ) 
готов принять активное участие.

4 октября посол встретился с гу-
бернатором Ростовской области.

Тоёхиса Кодзуки отметил, что 
большинство японцев узнали 
о Ростове после ЧМ-2018 и с 
благодарностью восприняли 
теплый прием сборной Японии 
ростовчанами.

– По итогам первого полугодия  
внешнеторговый оборот между 
Ростовской областью и Японией 
вырос на 56% по сравнению с 
тем же периодом 2018 года. У нас 
есть много перспектив для раз-
вития взаимодействия, – сказал 
Василий Голубев. – Ростовская 
область заинтересована в их раз-
витии в самых разных сферах: в 
сельхозпереработке, внедрении 
IТ-технологий. 

Внешнеторговые отноше-
ния между регионами России и 
Японии нуждаются в дополни-
тельном импульсе, согласился 
господин Тоёхиса Кодзуки. Спо-
собствовать этому будут деловые 
контакты в рамках предстоящих 
бизнес-миссий, согласились сто-
роны.

Уже в ноябре этого года состо-
ится визит на Дон представителей 
японской компании «Сискан». 
Потенциальный инвестор про-
явил интерес к проекту строи-
тельства высокотехнологичного 
российско-японского медицин-
ского центра в Ростове-на-Дону. 
Посол Японии проинформировал 
о запланированном участии 
японской компании «Тошиба» в 
создании современных техноло-
гических центров «Почты Рос-
сии». Логистический почтовый 
комплекс, создание которого ве-
дется в районе нового аэропорта 

«Платов», также находится в сфе-
ре внимания японской компании.

Василий Голубев сообщил о на-
мерении подписать соглашение о 
сотрудничестве между Ростовской 
областью и префектурой Окинава 
и провести в 2020 году Дни Ро-

стовской области в Японии.
– Ростовская область активно 

готовится к очередному заседа-
нию Совета губернаторов России 
и Японии, которое состоится в 
будущем году. Мы выступили с 
инициативой проведения Дней 
Ростовской области в Японии,  
молодежных и спортивных ме-
роприятий на территории Ростов-
ской области  и Японии. 

Японский посол отметил важ-
ность межрегионального взаи-
модействия двух стран. Японская 
сторона готова укреплять со-
трудничество в сфере экологии, 
туризма, спорта.

– Расширение контактов по 
этим направлениям положи-
тельно скажется на активизации 
межрегионального сотрудниче-
ства двух стран, – сказал Тоёхиса 
Кодзуки. – Японо-российские 
отношения развивают на разных 
уровнях. У вас большая страна, и 
каждый губернатор имеет боль-
шое влияние. Поэтому я стараюсь 

посещать разные регионы. И, 
поскольку на высшем уров-
не достигнуты договоренности 
о развитии межрегиональных 
обменов, будем расширять со-
трудничество по разным на-
правлениям. 

В рамках визита Чрезвычайный 
и Полномочный посол Японии в 
Российской Федерации Тоёхиса 
Кодзуки и помощник Юки Мори-
мото провели рабочую встречу 
с ректором РГЭУ (РИНХ) Еленой 
Макаренко и президентом уни-
верситета Адамом Альбековым, 
на которой обсуждались воп-
росы развития двустороннего 

Чрезвычайный Полномочный посол Японии в России г-н Тоёхиса Кодзуки прибыл в Ростов с 
двухдневным визитом, в ходе которого ознакомился с экономическим и культурным потенциалом 
Ростовской области, подвел итоги перекрестного года «Россия-Япония».

Тоехиса Кодзуки: «В Японии есть интерес 
к сотрудничеству с Югом России»

Тоёхиса Кодзуки высоко оценил значение межвузовских связей для развития 
партнерства между нашими странами и рассказал о программах, которые 
реализуются при участии Посольства Японии в РФ и направлены на поддержку 
двусторонних культурных и гуманитарных связей.
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ВСТРЕЧА С ПАРТНЕРАМИ ИЗ ВЕНГРИИ

В рамках развития соглашений о сотрудничестве Таган-

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

(РИНХ) на факультете Истории и филологии прошла 

встреча с партнерами из Венгрии.

На встрече присутствовали директор Института славистики 

Дебреценского университета Йожеф Горетити, аспирант 

(PhDstudent) Анна Телеки, декан факультета Истории и 

филологии В.А. Агеева, декан факультета Педагогики и 

методики начального и дошкольного обучения С.В. Гар-

маш, заведующий кафедрой русского языка и литературы 

А.Г. Нарушевич, заведующий кафедрой русского языка 

культуры и коррекции речи В.С. Анохина, а также препо-

даватели обеих кафедр.

Оба вуза связывает не один год тесного сотрудничества 

по академическим вопросам.

Во время беседы академические партнеры обсудили про-

межуточные итоги и перспективы сотрудничества между 

Институтом славистики Дебреценского университета и 

Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ): разработка совместной программы магистратуры; 

участие коллег в работе Съезда преподавателей русского 

языка в ЮФО, который пройдет на площадке нашего вуза; 

организация курсов повышения квалификации для пре-

подавателей из Венгрии; изучение нашими студентами 

венгерского языка в рамках деятельности Центра повы-

шения квалификации.

Организаторы конгресса: Уни-
верситет Киото-Санге (Япония); 
Миддлбери Колледж (США); 
Университет имени Масарика 
(Чехия); Университет Матеа Бэла 
(Словакия); Российский Новый 
Университет «РосНОУ» (Россия); 
Лингвистический университет 
иностранных языков (Китай); 
Армянский государственный 
педагогический университет им. 
Хачатура Абовяна (Армения); 
Государственный Университет 
Шота Руставели (Грузия); Фонд 
«Международный виртуальный 
научно-образовательный центр».

Цель – объединить лингви-
стов, методистов, культурологов, 
литературоведов и педагогов 
из разных стран в целях выяв-
ления и комплексного анализа 
актуальных проблем в гумани-
тарной сфере деятельности на-
циональных социумов, поиска 
путей повышения эффективности 
международного сотрудничества, 
культуры общения в виртуаль-
ном пространстве, интеграции 
научного и педагогического 
потенциала специалистов на 
основе создания инновационной 
межкультурной образовательной 
и научной среды.

Международный координаци-
онный Совет c участием универ-
ситетов разных стран продолжает 
работу проекта «Создание вирту-
ального образовательного и на-
учного пространства интеллекту-
ального сообщества», в течение 
двенадцати лет существования 
которого появилась необходи-
мость объединения представи-
телей многочисленных культур в 
различных областях науки и об-
разования для подведения итогов 
совместной работы, обсуждения 
новых подходов и путей решения 

проблем, реализации совместных 
проектов. 

Расширение геокультурного  
пространства ученых, исследо-
вателей, преподавателей, аспи-
рантов, в свою очередь, способ-
ствует  дальнейшему усовершен-
ствованию междисциплинарных 
связей и исследований в области 
методики преподавания родных 
и иностранных языков и литера-
туры, ведению адаптационных 
курсов по межкультурной ком-
муникации, теории и перевода, 
процессам международной ми-
грации и проблемам адаптации, 
ИТ в образовательном процессе, 
развития билингвальной лично-
сти, способной к общению в по-
ликультурной виртуальной среде. 

Конгресс проходил в реальном 
и виртуальном режиме с по-
мощью Skype. Ученые работали 
по следующим тематическим 
направлениям: литературные 
горизонты, инновации в фило-
логической науке, возрастание 
роли билингвизма в современ-
ном обществе: билингвальное 
образование, перевод и межкуль-
турная коммуникация, межкуль-
турные аспекты педагогической 
деятельности, иностранные язы-
ки и методика их преподавания, 
социокультурные проблемы 
международной миграции и 
демографии, информационные 
технологии и смарт-технологии в 
образовании, методика электрон-
ного обучения, мультимедиа.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представляла заведую-
щий кафедрой русского языка 
и культуры речи Элла Куликова. 
Она выступила с докладом «Экс-
пансизм современной лингви-
стики и этико-языковая норма», 

выполненном в рамках исследо-
вания, поддержанного Россий-
ским фондом фундаментальных 
исследований. 

Э.Г. Куликова рассказала о том, 
как новые реалии современности 
обусловили применение фило-
логических знаний к решению 
практических вопросов, значи-
мых не только для лингвистики, 
но и для социума. 

Она подробно остановилась 
на актуальных для современной 
лингвистики проблемах, опреде-
лив ее новые тенденции: сегодня 
лингвистика перестала быть 
прежней лингвистикой, которая 
описывала в первую очередь 
свои минимальные единицы. 
Процессы научного экспансизма 
лингвистики будут углубляться. 
То, что лингвистика сегодня ин-
тегрируется с другими областями 
знания, имеет не только плюсы. 
Сфера, сотрудничество которой 
с лингвистикой бесспорно важ-
но, значимо, – сотрудничество с 
этикой. Лингвистика дает ответ на 
вопрос: что такое хорошо. 

Новые реалии современности 
обусловили применение фило-
логических знаний к решению 
практических вопросов, значи-
мых не только для лингвистики, 
но и для социума.

Перед лингвистами, которые 
анализируют медийные, жур-
налистские тексты, стоит зада-
ча формулирования критериев 
речевой изобразительности и 
выразительности, которые укла-
дываются в рамки этико-язы-
ковой нормы, а также речевой 
изобразительности и выразитель-
ности, которые противоречат 
этой норме, отметил докладчик. 

Реклама – эта та область, ко-
торая чаще всего соотносится 
с нарушением этико-языковых 
норм, что Э.Г. Куликова про-
демонстрировала на примере 
манипулятивной социальной 
антинаркотической рекламы, 
поскольку она – чрезвычайно 
тонкий и хрупкий инструмент, 
который в неумелых руках может 
быть опасным. И в социальной 
рекламе важно соответствие 
этико-языковым нормам.

Доклад с интересом был при-
нят представленным на конгрессе 
научным сообществом, была 
отмечена высокая значимость и 
перспективность проводимого 
исследования.

Участники II Всемирного кон-
гресса получили дипломы меж-
дународного образца по стан-
дартам Японии.

2-6 октября в древней столице Японии, Киото, в Sangyo 
University прошел II Всемирный конгресс «Восток – Запад: пере-
сечение культур», объединивший исследователей Европы, Азии 
и Америки.

Восток – Запад: 
пересечение культур

ВИЗИТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИЗ ФРАНЦИИ

В рамках программы развития международного сотрудниче-
ства кафедра немецкого и французского языков принимала на 
факультете Иностранных языков Валентину Зербино Грожан, 
преподавателя французского и русского языков Университета 
Франш-Конте.

На встрече с руководством института обсуждались проблемы пре-
подавания французского языка в регионе, возможности организации 
взаимодействия с Университетом Франш-Конте.

Госпожа Грожан провела занятия для студентов 2, 3 и 4-х курсов 
факультета Иностранных языков, затронув темы, касающиеся стра-
новедения, лексико-грамматических и стилистических особенностей 
французского языка, методики преподавания.

 Валентина Грожан на факультете Истории и филологии встретилась 
со студентами и преподавателями, поделилась историей иммигра-
ции ее семьи во время революции из Таганрога во Францию, фактах 
знакомства прадедов с А.П. Чеховым, книга с автографом которого 
хранится в семейной библиотеке. 

Визит Валентины Зербино Грожан, в совершенстве владеющей 
французским и русским языками, имеющей многолетний стаж пре-
подавательской деятельности и большой опыт работы с российскими 
вузами, будет способствовать сохранению и популяризации француз-
ского языка и культуры в нашем регионе.
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– Для нас огромная честь при-
нимать уважаемых гостей из 
высших учебных заведений, 
входящих в академическую сеть. 
Хочу пожелать всем участникам 
плодотворной работы, активного 
взаимодействия на площадке на-
шего университета. 

Президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков выразил благодарность 
представителям Университета 
Аристотеля в Салониках, где про-
ходило первое учредительное 
собрание и первая генеральная 
ассамблея, за теплый прием и 
оказанные знаки гостеприимства.

– Я очень благодарен за то, 
что местом проведения второй 
генеральной ассамблеи был выб-
ран наш университет. Надеюсь, 
что все мероприятия, связанные 
с пребыванием гостей в нашем 
университете и проведением 
второй генеральной ассамблеи, 
будут выполнены.

В ходе работы 2-й Генеральной 
Ассамблеи BSEMAN были под-
ведены итоги и результаты 2018-
2019 академического года, об-
сужден и принят план стратеги-
ческого развития Академической 
сети и определен план действий 
участников на 2019-2020 год. 

2-я Генеральная Ассамблея 
Академической сети Черного 
моря и Восточного Средизем-
номорья (BSEMAN) – уникальная 

платформа академического, на-
учного и культурного взаимо-
действия ведущих институтов 
высшего образования и научных 
центров колыбели европей-
ской цивилизации – Восточного 
Cредиземноморья и региона 
Черного моря. 

В состав академической сети 
входят 27 университетов из 12 
стран: Армении, Болгарии, Гре-
ции, Казахстана, Кипра, Ливана, 
Палестины, России, Сирии, Тур-
ции, Чехии и Украины. Секрета-
рем Академической сети BSEMAN 
является д-р Григорис Заротиадис 
(Университет Аристотеля в Са-
лониках, Греция); координатор 
Академической сети BSEMAN –  
д-р Бачар Мусса (Университет 
Аристотеля в Салониках, Греция).

По итогам 2-й Генеральной 
Ассамблеи BSEMAN была принята 
программа развития академи-
ческой сети на следующий год, 
включающая в том числе расши-
рение состава координационного 

комитета, позволяющее охватить 
новые направления кооперации, 
создание проектного центра в 
рамках академической сети, фор-
мирование пула исследователь-
ских инициатив, базирующегося 
на основных научных направле-
ниях университетов-участников. 
Следующая генеральная ассам-
блея запланирована на июнь 
2020 года и пройдет в Универси-
тете Никосии на Кипре.

Учреждение BSEMAN было 
инициировано ректором Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Адамом Альбековым и ректором 
Университета в Салониках Пери-
клесом А. Миткасом. Идея была 
озвучена в 2017 году в рамках 
соглашения о двустороннем 
сотрудничестве двух вузов, под-
писанного годом ранее. 

В октябре 2017 года Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) организовал 
рабочее совещание, которое ста-
ло платформой для обсуждения 
целей и планов, необходимых для 
создания сети. 

26 мая 2018 года в Университе-
те Аристотеля в Салониках была 
организована Учредительная 
конференция и 1-я Генеральная 
Ассамблея BSEMAN. По итогам 
Учредительной конференции 
53 университета подписали Ме-
морандум о создании Акаде-
мической сети Черного моря и 
Восточного Средиземноморья 

(BSEMAN), а также поддержали 
инициативу ректора РГЭУ (РИНХ) 
А.У. Альбекова о проведении 
2-й Генеральной Ассамблеи в  
г. Ростове-на-Дону на базе РГЭУ 
(РИНХ).

В работе 2-й Ассамблеи при-
няли участие Григорис Зароти-
адис, секретарь Академической 
сети Черного моря и Восточного 
Средиземноморья (BSEMAN), де-
кан факультета Экономических и 
политических наук Университета 
Аристотеля (г. Салоники, Греция), 
Михалис Контос, доцент кафедры 
политики и управления Юриди-
ческого факультета Университета 
Никосии (г. Никосия, Кипр), Араик 
Навоян, проректор по междуна-
родным отношениям и контролю 
качества Французского универ-
ситета в Армении (г. Ереван, Ар-
мения), Галин Стефанов, доцент 
кафедры международных эконо-
мических отношений Хозяйствен-
ной академии им. Д.А. Ценова  
(г. Свиштов, Болгария), Имад 
Ходали, доцент, помощник пре-

зидента по международным отно-
шениям Открытого университета 
Аль-Кудс (г. Рамалла, Палестина), 
Абдельлатиф Абухиджлех, Пре-
зидент Бирзейтского универси-
тета, профессор неорганической 
химии (г. Бирзейт, Палестина), 
Иман Абухиджлех, советник пре-
зидента Бирзейтского универ-
ситета (г. Бирзейт, Палестина), 
Григор Назарян, к.э.н., доцент, 
декан факультета регулирова-
ния экономики и международ-
ных экономических отношений 
Армянского государственного 
экономического университета  
(г. Ереван, Армения), Теодорос 
Чаципантелис, профессор школы 
политических наук Универси-
тета Аристотеля в Салониках  
(г. Салоники, Греция), Бачар Мусса, 
координатор Академической сети 
Черного моря и Восточного Сре-
диземноморья (BSEMAN), препо-
даватель Университета Аристотеля 
в Салониках (г. Салоники, Греция).

Принимающую сторону пред-
ставляли: ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
начальник управления между-
народного сотрудничества Олег 
Бодягин, представители ректо-
рата, профессорско-преподава-
тельский состав университета.

В своем приветственном слове 
к участникам ассамблеи ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко отмети-
ла уникальность академической 
сети, объединившей лучшие 
учебные заведения регионов 
Черного моря и Восточного Сре-
диземноморья.

10 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) в рамках XV 
Южно-Российского логистического форума состоялась 2-я Генеральная Ассамблея Академической 
сети Черного моря и Восточного Средиземноморья (BSEMAN).

2-я Генеральная Ассамблея 
Академической сети (BSEMAN)
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Всего было зарегистрирова-
но 283 заявки от физических и 
юридических лиц из 44 субъектов 
Российской Федерации. Конкурс 
проходил в два этапа по номи-
нациям, утверждаемым рабочей 
группой Минфина России под 
председательством заместителя 
Министра финансов Российской 
Федерации А.М. Лаврова, по 7 –  
для физических лиц и 8 – для 
юридических. В каждой опреде-
лены победители и призеры.

В конкурсе активное участие 
приняли преподаватели и сту-
денты кафедры финансов РГЭУ 
(РИНХ). Кафедра – одна из ста-
рейших в РГЭУ (РИНХ). Широкий 
диапазон дисциплин, привлече-
ние к учебному процессу веду-
щих практических работников 
финансовой системы, организа-
ция производственной практики 
в финансовых, казначейских, 
налоговых органах, страховых 
организациях, государственных 
учреждениях обеспечивают по-
лучение профессионального 
образования,  управленческих 
знаний, преемственность и тра-
диционность в обучении, взаи-
мосвязь между теоретическими 
знаниями и практическими на-
выками.

С 2019 года кафедра получила 
статус базовой кафедры Кон-
трольно-счетной палаты Ростов-
ской области, что предполагает 
широкий спектр сотрудничества 
нашего университета и важней-
шего органа государственного 
финансового контроля, связанно-
го с учебной и научной работой.

На конкурс от нашего уни-
верситета были направлены две 
работы. 

Проект «Бюджет для молодых 
семей» (авторы – студенты 3-го  
курса профиля «Финансы и кре-
дит» Мария Мелехова, Валерия 
Редкокашина, Арина Свищева, 
к.э.н., доцент кафедры «Финан-
сы», руководитель центра стра-
тегических исследований соци-
ально-экономического развития 
Юга России Ольга Андреева) для 
номинации «Лучший видеоролик 
о бюджете».

В видеоролике проекта пред-
ставлена актуальная информация 
для молодых семей о возможно-
стях получения государственной 
поддержки в различных жизнен-
ных ситуациях, например, для 
улучшения жилищных условий, в 
случае рождения детей и других.

Проект «Бюджетное обеспе-
чение реализации региональных 
проектов Ростовской области» 
(авторы – студентка 4-го курса 
профиля «Финансы и кредит» 
Милана Соитова, к.э.н., доцент ка-
федры «Финансы», руководитель 
центра стратегических исследова-
ний социально-экономического 
развития Юга России Ольга Ан-
дреева) для номинации «Бюджет 
и национальные проекты».

В Ростовской области в на-
стоящее время реализуется 49 
региональных проектов. В кон-
курсной работе представлен их 
анализ с точки зрения целевой 
направленности, объемов и ис-
точников финансирования.

В первом туре прошел пред-
варительный отбор по правилам 
открытого конкурса. Комиссия 
оценивала соответствие заявок 
требованиям конкурса.

Оба проекта нашего универ-
ситета прошли во второй тур, 

В рамках совместной работы с Министерством финансов Российской Федерации и Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Федерации с 2015 года проходит ежегодный от-
крытый публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.

представление бюджета 
для граждан

который проводился по пра-
вилам закрытого конкурса. Его 
цель – определение победителей  
путем оценки и сопоставления 
конкурсных проектов по каждой 
номинации. Помимо конкурс-
ных материалов, прошедших 
предварительный отбор, также 
рассматривались конкурсные 
проекты, представленные ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ-
ления по итогам проведения 
региональных и муниципальных 
конкурсов.

По итогам второго тура про-
ект «Бюджетное обеспечение 
реализации региональных про-
ектов Ростовской области» занял 
1-е место, проект «Бюджет для 
молодых семей» – 5-е в соответ-
ствующих номинациях.

Церемония награждения по-
бедителей состоялась в Минфине 
России. Награды вручал замести-
тель Министра финансов Россий-
ской Федерации Алексей Лавров. 
Он поблагодарил конкурсантов 
за проявленный интерес, актив-
ное участие и творческий подход 
к выполнению проектов, отметил, 
что Минфин России прилагает 
много усилий для развития прак-
тик участия граждан в планиро-
вании бюджета. Он также отме-
тил, что для финансовых органов 
регионов проводится обучение, 
оказывается методическая под-
держка, необходимая для запуска 
инициативного бюджетирования,  
выразил надежду, что активные 
участники конкурса проектов 
«Бюджет для граждан» пополнят 
ряды конкурса инициативного 
бюджетирования.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Заканчивается вторая неделя тестирования предприниматель-
ских предрасположенностей у жителей Ростовской области в 
рамках регионального проекта «Популяризация предпринима-
тельства».

За это время в нем приняли участие жители Ростовской области с 
максимальным территориальным охватом.

Благодаря совместной поддержке министерства экономического 
развития Ростовской области и Ростовского регионального агентства 
поддержки предпринимательства (РРАПП) с администрациями каж-
дого из 52 районов Ростовской области прошли тестирование около 
100 человек, в том числе и целевые группы регионального проекта: 
предприниматели и безработные, женщины и бывшие военнослужа-
щие, школьники и те, кому уже исполнилось 45.

В тестировании приняли участие более 25 школ, 14 колледжей, 7 
вузов, более 50 организаций, 3 центра занятости. 

15 октября в 24:00 тестирование было закрыто, и все его участни-
ки смогут получить сертификаты с результатами как в электронном 
виде на сайте тестирования по своему паролю, так и в печатном – по 
предварительному заказу, прислав письмо-запрос на электронную 
почту мероприятия.

ТЕСТИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В г. Шахты сотрудники кафедры «Налоги и налогообло-

жение» РГЭУ (РИНХ) провели урок в рамках региональ-

ным проекта «Популяризация предпринимательства».

Заведующий кафедрой «Налоги и налогообложение»  

А.К. Мусаелян, ассистент Е.П. Хижняк и старший лаборант 

Г.А. Егиазарян в рамках реализации регионального этапа 

проекта посетили воспитанников ГКОУРО Шахтинской 

специальной школы-интерната № 16.

Ребятам был проведен урок-экскурс «Что такое предпри-

нимательство», и все желающие прошли тестирование 

на сайте www.smp.rsue.ru, направленное на выявление 

профессиональных предрасположенностей к ведению 

предпринимательской деятельности.

По результатам тестирования все участники получат 

сертификаты с рекомендациями по развитию предпри-

нимательских компетенций, а также смогут принять 

участие в следующих этапах проекта «Популяризация 

предпринимательства».

Подобное мероприятие вызвало большой интерес не толь-

ко со стороны воспитанников школы, но и самих учителей. 

– Это очень важный момент в социальной адаптации 

учеников и надеемся, он будет проходить на постоянной 

основе, – отметила директор школы Е.А. Нархова.

В заключение была проведена экскурсия по школе, где 

сотрудники Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) познакомились с ребятами и 

результатами их разносторонней деятельности. В свою 

очередь, школа получила приятные и полезные подарки 

от университета.
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Открывая форум, ректор Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко от-
метила, что за 15 лет Южно-
Российский логистический форум 
стал авторитетной площадкой для 
установления продуктивных на-
учных контактов, демонстрации 
новейших разработок отече-
ственных и зарубежных ученых, 
посвященных столь значимым 
вопросам развития логистики, 
экономики, внедрения иннова-
ций и наиболее значимых техно-
логических инициатив в России 
и мире.

– Я уверена, что результаты ра-
боты форума непременно оправ-
дают ожидания его участников 
и гостей и будут реализованы в 
конкретные научные проекты, 
которые воплотятся в жизнь.

В работе XV Южно-Российского 
логистического форума приняли 
участие представители ино-
странных вузов: Академической 

сети Черного моря и Восточного 
Средиземноморья (BSEMAN), 
Ассоциации экономических уни-
верситетов Юго-Восточной Ев-
ропы и региона Черного моря 
(ASECU), Университета им. Ари-
стотеля в г. Салоники (Греция), 
Университета Никосии (Кипр), 
Открытого университета Кипра 
(Греция), Федерального универ-
ситета Пернамбуку (Бразилия), 
Хозяйственной академии им. Д.А. 
Ценова (Болгария), Университета 
Бетлхем (Палестина), Открытого 
университета Аль-Кудс (Пале-
стина), Бирзейтского универси-
тета (Палестина), Французского 
университета в Армении (Ар-
мения), Университета Градец-
Кралове (Чехия), Университета 
Аль-Баас (Сирия), Рудненско-
го индустриального института 
(Казахстан), Армянского госу-
дарственного экономического 
университета (Армения) и других 
вузов, комитета Торгово-про-
мышленной палаты Российской 

10-11 октября в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) в рамках XV Южно-Российского логистиче-
ского форума состоялась международная научно-практическая 
конференция «Технологические инициативы в достижении целей 
устойчивого развития».

технологические инициативы 
в достижении целей устойчивого развития

Федерации по логистике, ОАО 
«Региональная корпорация раз-
вития», ГАУ РО «Региональный 
информационно-аналитический 
Центр», ассоциации работода-
телей Совета директоров пред-
приятий и организаций города 
Ростова-на-Дону, делегации из 
17 регионов Российской Феде-
рации и региональных центров 
и общественных объединений. В 
рамках форума прошла между-
народная научно-практическая 
конференция «Технологические 
инициативы в достижении целей 
устойчивого развития», объеди-
няющая тематические интересы 
представителей высокоинтеллек-
туальных научных экономических 
кругов, ведущих ученых мира в 
области логистики, экономики, 
маркетинга и менеджмента, в 
которой приняли участие более 
350 человек.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Владимира Устинова выступил 
его заместитель, Герой России 
Анатолий Сафронов.

Анатолий Александрович вру-
чил благодарственные письма 
Адаму Альбекову за многолет-
нее безупречное руководство 
Южно-Российской ассоциацией 
логистики, создание ростовской 
школы логистики и организа-
цию и проведение ежегодного 
Южно-Российского логистиче-
ского форума и Елене Макаренко 
за организацию и проведение XV 
Южно-Российского логистиче-
ского форума и международной 
научно-практической конфе-
ренции «Технологические ини-
циативы в достижении целей 
устойчивого развития».

Первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Игорь 
Гуськов выразил уверенность, что 
плодотворное сотрудничество и 
мозговой штурм профессиона-

лов, собравшихся на инноваци-
онном мероприятии, придадут 
мощный импульс для решения 
проблем устойчивого развития 
экономики.

– Наука выступает флагма-
ном в направлении развития 
технологических инициатив, 
способным с помощью теорети-
ко-методической проработки и 
инструментального обогащения 
внедренных в жизнь инноваций 
реализовать значимые шаги к 
переходу на уровень устойчивого 
развития экономики.

Президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), Прези-
дент НП «Южно-Российская 
ассоциация логистики» Адам 
Альбеков в своем выступлении 
подробно остановился на этапах 
становления логистики в стране и 
регионе, поблагодарил всех, кто 
стоял у истоков формирования и 
становления российской школы 
логистики. 

В рамках пленарного заседания 
с приветственным словом вы-
ступили: заместитель главы адми-
нистрации города по экономике  
С.А. Камбулова; руководитель 
Ростовстата М.А. Самойлова; 
директор АНО «Аналитический 
центр «Аэронет» С.А. Жуков; 
управляющая инвестиционны-
ми проектами НП «Дискретно-
и н н о в а ц и о н н ы й  к л а с т е р 
малой авиации» Н.Б. Сазонова; 
заведующий кафедрой логистики 
и коммерции Уральского государ-
ственного экономического уни-
верситета В.М. Каточков; научный 
руководитель Института управ-
ления и регионального развития 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  
О.Д. Проценко.

В рамках форума была про-
ведена работа научных блоков: 

логистика 4.0: технологические 
прорывы и стимулы устойчивого 
развития; маркетинговые инно-
вации и поддержка технологи-
ческих инициатив; парадигма 
устойчивого развития соци-
ально-экономических систем в 
России и мире: опыт, технологии, 
инновации; интеллектуальное 
предпринимательство и транс-
ферт технологий; устойчивое 
развитие энергокоммуникаций 
(будущее energynet). Участники 
логистического форума провели 
научно обоснованный монито-
ринг смещения интересов миро-
вого сообщества в область разви-
тия технологических инициатив в 
достижении целей устойчивого 
развития.

Двухдневный форум осветил 
проблематику реализации инно-
вационных достижений развития 
технологических инициатив с 
теоретико-методологической 
позиции вну тридисципли-
нарного сочетания наиболее 
эффективных экономических 
феноменов международного 
опыта и российской практики 
устойчивого функционирова-
ния социально-экономических 
систем.

П о  м н е н и ю  у ч а с т н и ко в 
м е ж д у н а р о д н о й  н а у ч н о -
практической конференции, 
представителей крупнейших  
научных школ Российской Фе-
дерации, результаты и выводы 
форума позволят обогатить эм-
пирико-фактологическую базу 
образовательного процесса, 
выступят универсальным ин-
струментарием, применимым 
в учебно-методических и науч-
ных комплексах ведущих вузов 
на территории страны и за ее 
пределами. 

Все это нашло отражение в 
проекте резолюции, принятой по 
итогам форума.

Наука
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университета Елена Макаренко 
и управляющая проектами не-
коммерческого партнерства 
Наталья Сазонова подписали 
Соглашение о взаимовыгодном 
сотрудничестве.

В работе круглого стола «Центр 
беспилотных транспортных 
средств – от регионального проек-
та до интеллектуальной индустри-
ализации РФ» приняли участие 
представители органов власти, 
государственных организаций, 
члены рабочей группы Аэронет, 
бизнес-сообщества индустрии 
авиапроизводителей Ставрополь-
ского края, Тамбовской области, 
Москвы, Ижевска, Белгорода, 
аграрии, которые обсудили клю-
чевые направления центра.

Основными направлениями 
участники назвали: содействие 
в применении БПЛА в реальном 
секторе экономики, мониторинг 
инновационных технологий и 
реализация инновационных про-
ектов, участие в территориальном 
планировании, вовлечение моло-
дежи в НИР, развитие креативного 
мышления и творческих решений, 
построение индустрии беспилот-
ной техники, цифровых техноло-
гий, ИИ, взаимодействие с рабо-
чей группой НТИ Аэронет.  Со 
своими наработками выступили 
представители субъектов Федера-
ции, показали их эффективность, 
продемонстрировали примеры 
инновационных проектов.

Дмитрий Рыбаков, директор 
Технопарка ТГУ им. Державина, 
(г. Тамбов / г. Ижевск):

– С точки зрения образова-
тельного комплекса не менее 
важна экспертная позиция для 
компаний, начинающих приме-
нять БПЛА, обучение студентов. 
Геоизмерения и ИИ позволяют 
создать большой объем данных, 
увеличить информированность 
потенциальных пользователей, 
и в конечном итоге – эффектив-

ность производства и производи-
тельность труда, развитие техно-
логий рационального управления  
природными ресурсами.

Далее он отметил, что рас-
считывает на тесное взаимодей-
ствие с РГЭУ (РИНХ) по анализу 
большого массива информации, 
оценке экономической эффек-
тивности, что позволит получить  
новые продукты.

– Вместе мы построим архи-
тектуру бизнеса нового типа. В 
центре локализуются все данные 
для многих отраслей реальной 
экономики, – подытожила На-
талья Сазонова.

По итогам обсуждения участ-
ники сформировали предложе-
ния правительству Ростовской 
области, минэкономразвития, 
минприроды, направленные 
на повышение эффективности 
управления территориальным 
развитием и интеллектуальную 
индустриализацию региона: рас-
смотреть вопрос разработки про-
граммы «Цифровое сельское хо-
зяйство», применение БПЛА для 
природоохранных мероприятий, 
мониторинга инженерных ком-
муникаций, включить в стратегию 
социально-экономического раз-
вития, градостроительные про-
граммы использование БПЛА, 
включить представителей центра 
в рабочие группы министерств, 
курирующих их применение. 

Далее участники сформирова-
ли предложения образователь-
ным организациям области. В 
частности, в рамках соглашения 
о сотрудничестве между РГЭУ 
(РИНХ) и АНО «Аналитический 
центр Аэронет» предложено 
оказать помощь в продвижении 
инновационных проектов, опыта 
через кооперацию с другими 
субъектами РФ, содействовать  
реализации мероприятий До-
рожной карты Аэронет на терри-
тории области. 

Центр беспилотного транспорта РГЭУ (РИНХ): 
перспективы развития региона

В 2018 году была утверждена 
государственная программа раз-
вития Ростовской области до 
2030 года и Стратегия развития 
города Ростова-на-Дону до 2035 
года, в которых обозначены на-
правления инновационной дея-
тельности региона, включающие 
в том числе выход на мировой 
уровень конкурентоспособности 
в транспорте, сельском хозяйстве, 
радиоэлектронике. Открытие 
центра беспилотного транспор-
та – реальный шаг к достижению 
поставленных целей. Группа 
рынков интеллектуального бес-
пилотного транспорта – АeroNet, 
MariNet, AutoNet – входит в число 
самых перспективных рынков. 
Именно в этом направлении го-
товила свой проект на Острове 
10-22 команда РГЭУ (РИНХ) под 
руководством ректора универ-

ситета Елены Макаренко.
Открывая мероприятие, пре-

зидент университета Адам Аль-
беков отметил, что научно-тех-
ническая основа для развития 
нового направления РГЭУ (РИНХ) 
готовилась не один год: фор-
мировался научный коллектив, 
создавалась лабораторная база, 
вырабатывались новые научные 
направления.

– Мы вступили в цифровую эру, 
за беспилотниками большое бу-
дущее. Я надеюсь, что наш центр 
будет в авангарде этой работы в 
Донском регионе.

О том, что специфика региона 
определяет первоочередные за-
дачи, которые нужно решать на 
основе современных сквозных 
цифровых технологий – создания 
комплексной системы «умного» 
сельского хозяйства при наличии 

Центр беспилотного транспорта был открыт 10 октября в Ростовском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ) в  рамках XV Южно-Российского логистического форума.

современных ИТ-специалистов, и 
созданный в РГЭУ (РИНХ) центр  
внесет свою лепту, выразила 
уверенность заместитель мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
Светлана Сажинская.

Необходимость обучения кад-
ров, распространения практики 
подчеркнул лидер рабочей груп-
пы Аэронет НТИ Сергей Жуков:

– Ростов, Юг России – огром-
ный потенциал. И подготовка 
кадров важна. Опираясь на ваш 
потенциал, мы будем решать 
глобальные задачи НТИ. 

Также собравшихся поздрави-
ли декан факультета КТиИБ РГЭУ 
(РИНХ) Евгений Тищенко и заве-
дующий научно-образователь-
ной StartUp-лабораторией РГЭУ 
(РИНХ) Сергей Соколов.

Толчком для ускоренного раз-
вития событий по созданию в 
РГЭУ (РИНХ) Центра беспилот-
ного транспорта послужили, 
безусловно, партнерские отно-
шения между университетом и 
Некоммерческим партнерством 
«Дискретно-инновационный 
кластер малой авиации». 

Высоко оценила усилия и по-
тенциал нашего университета его 
директор Наталья Сазонова:

– Это одно из ключевых на-
правлений для решения амбици-
озных задач экономики России. 
И РИНХ – локомотив этого нап-
равления. 

В рамках мероприятия ректор 

Наука
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10 октября в рамках меропри-
ятий: 2-й Генеральной Ассамблеи 
Академической сети Черного 
моря и Восточного Средиземно-
морья (BSEMAN), XV Южно-Рос-
сийского логистического форума 
и Фестиваля науки, объединен-

ных общей темой, посвященной 
устойчивому развитию, выступил 
американский экономист про-
фессор Джеффри Сакс в режиме 
реального времени в форме 
видеолекции, проходившей  на 
дискуссионной площадке, орга-

низованной совместно с ЮНЦ 
РАН «Устойчивое развитие тер-
риторий: от разработки стратегии 
социально-экономического раз-
вития к реализации».

Джеффри Сакс – американский 
ученый, получивший ученое 

10 октября на факультете Ме-
неджмента и предпринима-
тельства прошел круглый стол 
«Перспективы развития пред-
принимательства в Ростовской 
области#мойбизнес». 

Оператор регионального про-
екта «Популяризация предпри-
нимательства» РГЭУ (РИНХ), орга-
низационный центр реализации 
этапов: популяризация идей 
развития предпринимательства 

Известный американский экономист Джеффри Сакс обсудил вызовы устойчивого развития в 
мире на площадке XV Южно-Российского логистического форума.

Региональному проекту «Популяризация предприниматель-
ства» в рамках логистического форума в Ростовском государ-
ственном экономическом университете (РИНХ) было посвящено 
проведение круглых столов.

Джеффри Сакс на площадке XV Южно-
Российского логистического форума

Развитие предпринимательского бизнеса

звание профессора Гарвардского 
университета, профессор Колум-
бийского университета (Нью-
Йорк, США), один из трех наи-
более влиятельных экономистов 
последнего десятилетия, согласно 
The Economist. Профессор Сакс – 
специальный советник Генераль-
ного секретаря ООН по вопросам 
борьбы с бедностью, прощения 
долгов беднейшим странам и 
контроля за распространением 
болезней в развивающихся стра-
нах. Экономист имеет большое 
число наград, включая премию 
«Голубая планета» 2015 года за 
значительный вклад в решение 
глобальных проблем окружаю-
щей среды. С 2012 года  возглав-
ляет сеть организаций для выра-
ботки решений, способствующих 
устойчивому развитию (SDSN).

Темой выступления всемирно 
известного экономиста стали вы-
зовы и угрозы устойчивому раз-
витию мировой и региональной 
экономики. К таким вызовам он 
отнес рационализацию потре-
бления топлива и реализацию 
проектов по альтернативной 
энергетике, нуждающуюся в 
поддержке государственного ап-
парата стран, зеленую экономику, 
а также политическое давление 
на экономические процессы, 
включая влияние на стоимость 

энергетических ресурсов.
В контексте новых возможно-

стей развития региона Черного 
моря профессор Сакс определил 
Китай в качестве потенциального 
сильнейшего партнера, у которо-
го можно перенять опыт работы 
с моделью устойчивого развития.

Ученый обсудил эти проблемы 
с коллективом РГЭУ (РИНХ), ино-
странными гостями – доктором 
Григорисом Заротиадисом, се-
кретарем Академической сети 
Черного моря и Восточного 
Средиземноморья (BSEMAN), 
деканом факультета Экономиче-
ских и политических наук Универ-
ситета Аристотеля в Салониках  
(г. Салоники, Греция) и Абдельла-
тифом Абухиджлехом, президен-
том Бирзейтского университета, 
профессором неорганической 
химии (г. Бирзейт, Палестина). 
Дискуссия завершилась пригла-
шением профессора Джеффри 
Сакса преподавать в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ) и открыть 
любой научно-исследователь-
ский центр или сеть. 

Ученый поблагодарил универ-
ситет за приглашение к участию 
в обсуждении. Профессор Сакс 
также согласился на укрепление 
дальнейших контактов и взаимо-
действие с университетом.

среди населения; тестирование 
различных социальных групп на 
предмет предрасположенности 
к занятию предпринимательской 
деятельностью; обучение осно-
вам ведения предприниматель-
ской деятельности; акселерация 
бизнес-стартов; привлечение 
молодежи в сферу предпри-
нимательства; информационная 
поддержка всех мероприятий 
проекта и многое другое.

В работе круглого стола поми-
мо непосредственных исполни-
телей, преподавателей и ученых 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и других вузов, бизнес-
тренеров и консультантов при-
няли участие представители 
региональной законодательной 
власти, общественных орга-
низаций предпринимателей, 
действующие предприниматели, 
учащаяся молодежь.

Активное участие в обсуж-
дении приняли декан факуль-
тета профессор М.А. Суржиков, 

профессора И.В. Мишурова,  
О.Б. Черненко, Н.А. Димитриади, 
доценты Т.Ю. Синюк, Р.Р. Погосян, 
К.Н. Мищенко, С.А. Шарапа и др.

Помимо обсуждения ин-
струментов развития пред-
принимательства посредством 
реализации национальных и 
региональных проектов были 
анонсированы и обсуждены 
ближайшие мероприятия реа-
лизации регионального проекта 
«Популяризация предпринима-
тельства»: единый открытый урок 
по предпринимательству во всех 
муниципальных районах и город-
ских округах Ростовской области; 
обучение предпринимателей и 
молодежи, проявляющей инте-
рес к предпринимательству; реа-
лизация программы наставниче-
ства; проведение региональных, 
федеральных и международных 
конкурсов предпринимателей; 
школьный бизнес-форум; бизнес-
лагерь для молодежи, интересу-
ющейся предпринимательством, 
который планируется провести в 

университетской Точке кипения 
РГЭУ (РИНХ) и др.

11 октября на Юридическом 
факультете РГЭУ (РИНХ) прошел 
круглый стол «Перспективы раз-
вития предпринимательства в 
Ростовской области#мойбизнес», 
в рамках которого участники 
обсудили актуальные проблемы 
развития предпринимательства 
на Дону. Модератором  меро-
приятия выступил декан Юриди-
ческого факультета РГЭУ (РИНХ) 
д.ю.н., профессор, заслуженный 
работник высшей школы Рос-
сийской Федерации Алексей 
Позднышов, сомодераторами –  
профессор кафедры граждан-
ского права РГЭУ (РИНХ), д.э.н., 
доцент Татьяна Епифанова и 
председатель Арбитражного суда 
РО в заслуженной отставке, заве-
дующий кафедрой гражданского 
процесса РГЭУ (РИНХ), д.соц.н., 
профессор Наталия Федоренко. 
В работе круглого стола приняли 
участие практические работники, 
ППС, студенты.
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Цель сессии – обсуждение вза-
имодействия научных и научно-
образовательных организаций с 
предприятиями, действующими 
в реальном секторе экономики, 
синхронизации понимания фор-
мы и направлений деятельности 
Южного НОЦ с учетом потреб-
ностей сторон, заинтересованных 
в научных продуктах и образова-
тельных услугах мирового уров-
ня, в технологическом прорыве и 
развитии региона.

В работе сессии приняли уча-
стие: советник губернатора Антон 
Алексеев, проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) Наталья Вовченко, врио 
ректора ЮФУ Инна Шевченко, 
представители вузовского со-
общества региона, гости.

Модератор стратегической сес-
сии – советник по стратегии и ин-
новациям при Федеральной служ-
бе государственной регистрации, 
кадастра и картографии к.т.н., 
доцент, эксперт Национальной 
технологической инициативы, 
участник создания и реализации 

Дорожной карты рынка AeroNet 
НТИ, консультант по идентично-
сти человека Федор Шкуров.

Идею стратегической сессии 
обозначила в ее начале про-
ректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко:

– Пригласив основных стейк-
холдеров: представителей ву-
зовского сообщества, органов 
власти, индустриальных партне-
ров к обсуждению, мы хотели 
воссоздать атмосферу Острова в 
регионе, сделать акцент на техно-

логический прорыв.
Советник губернатора Антон 

Алексеев напомнил, что идея 
создания Южного НОЦ принад-
лежит губернатору Василию Голу-
беву. И он, и руководство области 
оценивают новую структуру как 
коллаборацию науки, образо-

вания, бизнеса, драйвер науки 
в регионе, цифровой трансфор-
мации АПК. 

– Команда ЮНОЦ, ее концеп-
ция была на Острове одной из 
сильнейших. Это кредит доверия 
со стороны федерального цен-

10 октября в рамках XV Южно-Российского логистического форума прошла Стратегическая сессия 
«Южный НОЦ – драйвер регионального развития».

Стратегическая сессия «Южный НОЦ – 
драйвер регионального развития»

тра. Мы собрались здесь, чтобы 
сфокусировать усилия на за-
дачах проекта, сформулировать 
прикладные задачи для каждого 
участника, – подытожил он. 

Федор Шкуров выступил с 
докладом «Реализация проекта 
НОЦ. Смыслы и вызовы». Он 
отметил:

– Мы должны сформировать 
стратегию НОЦа на региональ-
ном уровне, на втором этапе 
реализации проекта необходимо 
увязать его планы с региональной 
экономикой. 

Модератор нацелил участни-
ков на мозговой штурм, в кото-
ром есть возможность опреде-
ления новых ресурсов, быстрой 
кооперации, обмена контактами 
и возможностями.

Далее участники сессии переш-
ли к обсуждению конкретных 
направлений работы НОЦа. Про-
ректор по научно-исследователь-
ской работе и инновационной 
деятельности ДГТУ к.т.н., доцент 
Олег Полушкин остановился на 
предпосылках  создания совмест-
но с организациями реального 
сектора экономики Южного НОЦ 
мирового уровня.

Он напомнил собравшимся, 
что организационно НОЦ оформ-
лен: создан Наблюдательный 
совет, управляющий совет, зало-
жена организационно-правовая 
основа. По организационной 
форме это – консорциум без об-
разования юрлица, собравший 
все лучшее из образовательной, 
научной сферы, бизнеса и спо-
собный предоставить доступ к  
4 сервисам: НИОКР для бизнеса 
(экспертиза, тестирование, техни-
ческий аудит), цифровая транс-
формация (цифровой аудит), 
кадры нового поколения (под-
готовка кадров для всех уровней, 
в том числе ДПО), господдержка 
бизнеса (совместное участие в 
грантах, национальных проектах).

У каждого вуза свои компе-
тенции, которые он может при-
внести, напомнила врио ректора 
ЮФУ Инна Шевченко

11 октября в Новочеркасске 

Михаил Котюков:
– НОЦ – это очень важный проект, от которого 
зависит не только развитие университетов, но и 
развитие Ростовской области в целом. Это ответ 
на ключевые технологические вызовы, направ-
ление, в котором нам нужно развивать имею-
щийся потенциал.

на базе ЮРГПУ (НПИ) на со-
вещании по вопросу создания 
научно-образовательного центра 
в округе с руководителями вузов, 
научных институтов и крупных 
промышленных предприятий, 
действующих на территории 
ЮФО, с участием Министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации Михаила Котю-
кова и председателя Комиссии 
Государственной Думы по право-
вому обеспечению развития 
организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса Владимира 
Гутенева было обозначено, что 
необходимо в кратчайшие сроки 
перезапустить систему, обеспе-
чив тем самым создание новых 
технологий, повысив качество 
подготовки специалистов.

Глава Министерства науки и 
высшего образования России 
отметил:

– Уверен, что производствен-
ный, инженерный и научно-
образовательный потенциал, 
которым обладает Ростовская 
область, позволят сделать очень 
солидную программу создания 
НОЦ, которая приведет к новым 
качественным результатам – со-
циально-экономические пока-
затели существенно возрастут. А 
это, в первую очередь, и новые 
рабочие места, и новая высоко-
технологичная продукция.

В ходе совещания обсудили на-
правления работы  южного НОЦ,  
проблемы и возможные пути их 
решения. Важная часть органи-
зационной работы – развитие 
кооперации между бизнесом, 
промышленностью и наукой. 
Важно, чтобы студент, уже по-
ступая учиться, видел для себя 
перспективы: научные и карьер-
ные. И эту задачу должны решать 
в первую очередь, региональные 
власти: развивать социальную 
сферу, инфраструктуру, экономи-
ку области, отметили участники 
совещания. 

Сегодня идея создания НОЦ 
активно обсуждается в более 
чем 30 регионах. Пять регионов 
в пилотном режиме приступили 
к реализации своих программ 
на федеральном уровне. Более 
25 региональных площадок уже 
работают.

– В Ростовской области такое 
решение принято губернатором: 
рабочая группа по созданию 
НОЦ приступила к работе, – от-
метил М.М. Котюков. – Это очень 
важный проект, от которого зави-
сит не только развитие универси-
тетов, но и развитие Ростовской 
области в целом. Это ответ на 
ключевые технологические вы-
зовы, направление, в котором 
нам нужно развивать имеющийся 
потенциал.
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Целью конкурса является по-
ощрение и распространение 
позитивного опыта деятельности 
студенческих научных объедине-
ний в высших учебных заведе-
ниях России, расширение меж-
региональных и межвузовских 
контактов, развитие и поддержка 
информационного и проектного 
взаимодействия. 

В рамках конкурса рассматри-
ваются модели организации и по-
зитивные практики деятельности 
студенческих научных обществ, 
клубов, конструкторских бюро 
и лабораторий высших учебных 
заведений России.

В этом году на первый этап 
конкурса было подано беспре-
цедентно большое количество 
заявок из различных регионов 
нашей страны – от Симферополя 
до Владивостока: 264 человека от 
115 объединений из 95 высших 
учебных заведений, 51 города 
Российской Федерации. В каче-
стве слушателей были поданы 
заявки на участие из Украины и 

Киргизии.
В итоге для участия в очном 

этапе были отобраны заявки от 80 
человек, которые разделили на 
четыре потока, где по результа-
там работы экспертной комиссии 
определили лидеров.

– Сегодня очень важно уделять 
внимание студенческой актив-
ности как в научном, так и в об-
разовательном направлениях. 
Поддержать, задать вектор, мо-
тивировать молодых людей – это 
задача и не только федерального 
или регионального уровня, это, 
прежде всего, локальная задача 
каждого университета, – отметил 
Василий Боев.

За пять лет у Всероссийского 
конкурса студенческих научных 
и конструкторских объедине-
ний сложились определенные 
традиции и сформировался 
пул постоянных организато-
ров, экспертов и участников.  
Так, например, в число эксперт-
ной комиссии мероприятия ре-
гулярно входят сопредседатель 

президиума Российского союза 
студенческих организаций, за-
меститель председателя оргко-
митета Международного мо-
лодежного научного форума 
«Ломоносов», научный сотруд-
ник Химического факультета 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломо-
носова Андрей Андриянов и 
председатель Всероссийского 
клуба молодых исследовате-
лей, заместитель председателя 
оргкомитета Международного 
молодежного научного форума 
«Ломоносов», заместитель на-
чальника Управления инфор-
матизации Московского госу-
дарственного университета им.  
М.В. Ломоносова Евгений Анти-
пов.

– Благодаря высокой соци-
альной значимости, конкурс 
СНО получил поддержку Фонда 
президентских грантов Россий-
ской Федерации. И тот факт, 
что Фонд поддержал конкурс, 
несмотря на его пятилетнюю 

3-7 октября в опорном Алтайском государственном университете прошел V Всероссийский кон-
курс студенческих научных и конструкторских объединений, в котором приняли участие молодые 
ученые со всей России.

V Всероссийский конкурс 
научных  объединений

успешную историю, говорит 
о том, что он важен и нужен с 
точки зрения государственно-
го взгляда на развитие моло-
дежной науки. Конкурс СНО –  
определенный маяк на пути 
развития научных объединений, 
мотиватор в выстраивании рабо-
ты со студенческими научными 
обществами и в целом научный 
ориентир для молодежи, – под-
черкнул, приветствуя молодых 
ученых, Евгений Антипов.

Всероссийский конкурс студен-
ческих научных и конструктор-
ских объединений проводится 
при поддержке Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, Комиссии по 
науке и инновациям Совета 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации по 
делам молодежи, Всероссийского 
клуба молодых исследователей, 
Российского союза студенческих 
организаций в рамках и при фи-
нансовой поддержке Программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений Алтайского 
государственного университета.

Конкурс проводится по двум 
номинациям: «Лучшие студенче-
ские научные общества (научные 
клубы) вузов России» и «Лучшие 
студенческие конструкторские 
бюро (лаборатории) вузов Рос-
сии». Победители определяются 
по каждому направлению и на-
граждаются дипломами и цен-
ными подарками.

Победители конкурса служат 
«эталоном» организации дея-
тельности студенческих объе-
динений, обладающих высо-
чайшими интеллектуальными 
качествами и результативностью 
по указанным направлениям. 

По итогам конкурса инфор-
мация о «лучших практиках» 
студенческих объединений раз-
мещается на базе интерактивной 
системы поддержки деятельно-
сти СНО (студенческое научное 
общество) и СКТБ (студенческое 
конструкторское технологиче-
ское бюро) России.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
НАУКА: ЗАБЫТЫЕ 
И ОТВЕРГНУТЫЕ 
ТЕОРИИ

Делегация Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) приняла 
участие в Первой октябрьской 
международной научной кон-
ференции по проблемам тео-
ретической экономики «Эко-
номическая наука: забытые и 
отвергнутые теории».

Конференция проходила с 3 по 
5 октября в Москве и была при-
урочена к 10-летию журнала Но-
вой экономической ассоциации.

Учредители конференции: жур-
нал Новой экономической ас-
социации, Институт экономики 
Российской академии наук, Мос-
ковская школа экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Научно-
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики».

Экономическая наука имеет 
длительную и богатую историю, 
и студентам необходимо знать 
основные направления и тен-
денции в ее развитии. Доклады 
конференции подтверждают, что 
в отличие от естественных наук, 
где обычно отвергаются теории, 
ложность которых доказана с по-
мощью строгих экспериментов, 
объект экономической науки ис-
следуется с помощью различных 
абстракций, ни одна из которых 
не может окончательно вытес-
нить остальные.

В экономической науке, где 
строгих экспериментов не бы-
вает, «отвергнутые» теории не 
считают «опровергнутыми», и в 
разные исторические эпохи они 
могут сыграть свою роль.

На полях конференции за-
ведующий кафедрой мировой 
экономики Е.А. Медведкина и 
профессор кафедры Т.С. Медвед-
кин обсудили ключевые направ-
ления развития экономической 
науки и образования с ведущи-
ми российскими экономиста-
ми: член-корреспондентом РАН  
В.С. Автономовым, академиком 
РАН, президентом Новой эконо-
мической ассоциации А.Д. Неки-
пеловым, член-корреспондентом 
РАН, первым заместителем ди-
ректора Института экономики 
РАН, директором МШЭ МГУ  
им. М.В. Ломоносова М.Ю. Го-
ловниным.

Научное и образовательное 
сотрудничество между Москов-
ской школой экономики МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Ростовским 
государственным экономическим 
университетом (РИНХ) будет про-
должено.

Его продолжением станет Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Современная 
архитектура мировой эконо-
мики (4I’s): инвестиции, инно-
вации, индустрия, интеграция», 
которая пройдет в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ) 6 декабря 
2019 года.
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Как отметил член Президи-
ума Вольного экономического 
общества России, зав. кафедрой 
менеджмента и маркетинга вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности МАИ, главный 
редактор журнала «Экономика 
и управление в машинострое-
нии», член экспертного совета 
по высшему образованию при 
комитете Государственной думы 
по образованию и науке, профес-
сор Роман Голов, всероссийский 
экономический диктант стал для 
России уникальным проектом, 
который привлек на свои пло-
щадки десятки тысяч участников 
самого разного возраста, уровня 
образования и профессиональ-
ной направленности.

За три года отмечен уверенный 
рост количества участников, рас-
ширение географии: в 2017 году 
было 637 региональных площа-
док, в 2018-м году – уже 1294, 
ожидается увеличение числа 
площадок и участников, в том 
числе ряда зарубежных площа-
док в Таджикистане, Монголии 
и Приднестровье, в нынешнем 
году вошла Республика Беларусь. 

Этот фактор отражает рост по-
пулярности общественно-обра-
зовательной акции, ее развитие 
в русле евразийской экономиче-
ской интеграции. 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) третий год участвует в 
экономическом диктанте, в этом 
году в числе 5 крупнейших уни-
верситетов – в пилотном проекте 
автоматизированной системы 
проверки результатов. 

Пожелать участникам диктанта, 
студентам 3, 4-го курсов факуль-
тетов Экономики и финансов, 
Учетно-экономического, пришли 

проректор по развитию учебных 
программ Татьяна Торопова, 
председатель регионального 
отделения Вольного экономиче-
ского общества Людмила Усенко, 
декан факультета Экономики и 
финансов Евгений Молчанов, 
декан факультета УЭФ Ирина 
Кислая, замдекана по воспита-
тельной и профориентационной 
работе Елена Смертина. 

Людмила Усенко рассказала 
об истории создания Вольного 
экономического общества в 
России, о его полезной много-
летней деятельности в развитии 
экономического образования 
в России. ВЭО, 60 % которого 
студенты, – инициатор проведе-
ния различных экономических 
конкурсов для преподавателей, 
студентов, старшеклассников. 

Проректор по развитию об-
разовательных программ Татьяна 
Торопова пожелала участникам 
успехов и отметила:

– Сегодня экономический дик-
тант пишут более чем на полутора 
тысячах площадках на всей тер-
ритории Российской Федерации. 
Главная его цель – не проверка 

качества ваших знаний, а исклю-
чительно просветительская. Важ-
но, чтобы вы увидели, насколько 
занимательной и интересной 
может быть экономическая наука. 
С точки зрения университета нам 
очень важно, чтобы вы получили 
современные знания, которые 
вы смогли бы использовать на 
практике. Я надеюсь, что по ре-
зультатам проверки ваших работ 
мы увидим большое количество 
отличников среди вас. Для нас 
это будет показателем того, что 
мы все делаем правильно, и 
образовательные программы 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) отвечают современным 
требованиям. 

Важным фактором эффек-
тивности акции является рост 
экономической компетентности 
участников. 

Как показали результаты 2018 
года, доля респондентов, набрав-
ших от 0 до 31 балла, сократилась 
с 43% до 22%, а доля участников, 
набравших от 51 до 100 баллов, 
наоборот, увеличилась с 12% до 
32%. 

Эта динамика наглядным об-
разом доказывает эффективность 
мотивационного заряда, полу-
чаемого участниками диктанта 
и побуждающего их к развитию 
собственной экономической 
компетентности.

В диктанте приняли участие 
более 100 студентов Учетно-эко-
номического факультета и фа-
культета Экономики и финансов. 
Участникам акции необходимо 
было ответить на 20 вопросов в 
тестовой форме.

По итогам диктанта будут сфор-
мулированы практические реко-
мендации о том, какие аспекты 
следует учесть в экономическом 
образовании, на что обратить 
внимание составителям школь-
ных и вузовских программ по 
экономике.

9 октября в России стартовала масштабная общественно-обра-
зовательная акция под эгидой Вольного экономического обще-
ства России – «Всероссийский экономический диктант – 2019» на 
тему «Сильная экономика – процветающая Россия». 

Всероссийский 
экономический диктант

О МАТЕМАТИКЕ ПОПУЛЯРНО

3 октября на факультете Физики, математики, инфор-

матики Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ) состоялась открытая научно- 

популярная лекция «О теории игр и теории вероят-

ностей школьным языком» российского математика и 

матэкономиста Алексея Савватеева.

Алексей Савватеев – доктор физико-математических наук, 

научный руководитель Кавказского математического 

центра при Адыгейском государственном университете, 

профессор АГУ, ректор Университета Дмитрия Пожарского, 

ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН (Центральный 

экономико-математический институт), профессор МФТИ. 

Российский математик и матэкономист, популяризатор 

математики среди детей и взрослых, выступает с лекци-

ями по математике в городах России, а также на многих 

зимних и летних школах для старшеклассников, провел 

цикл «100 уроков математики» в Филипповской школе, 

преподает в Университете Дмитрия Пожарского курсы 

«Теория игр», «Математика для гуманитариев», а также 

«Группы и геометрия», записывает в МФТИ видеокурсы 

по различным математическим дисциплинам в рамках 

Национальной Платформы Открытого Образования и 

проекта «Coursera».

Это уже второй визит Алексея Владимировича в Таган-

рогский институт. 

Ранее он принял участие в работе II Региональной на-

учно-практической (с международным участием) конфе-

ренции «Информационные и инновационные технологии 

в образовании» .

Слушателями и активными участниками этого праздника 

математики стали более 200 учеников и учителей школ 

г. Таганрога, Неклиновского и Матвеево-Курганского 

районов области, студентов таганрогских вузов, препо-

давателей факультета и просто любителей математики.

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА

Эксперты ЮНЕСКО присудили профессору кафедры педагогики 
и социокультурного развития личности Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) Александру Федорову 
почетную награду.

Награда в области медиа и медиаобразования «Глобальная медиа и 
информационная грамотность – 2019» вручается ежегодно за выдаю-
щиеся достижения и руководящую роль в пяти секторах: образование, 
научные исследования, политика, информационно-просветительская 
работа, медиа, коммуникационный / информационный сектор.

Награда отмечает выдающиеся заслуги специалистов в области 
информации и медиа, исследователей медиакультуры, педагогов, 
творческих работников, активистов, инновационным образом инте-
грирующим медиа и информационную грамотность в свою работу и 
связанные с ней мероприятия. Награда была торжественно вручена 
на церемонии в Швеции.

ЭКСПЕРТиЗА
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Точка кипения – точка сборки 
сообществ и проектов в регионе 
или городе с целью развития 
территорий, проект Агентства 
стратегических инициатив (АСИ). 
Они открыты в 17 городах, каж-
дая из них имеет свою повестку 
и отражает специфику региона. 
В рамках «Осеннего навигатора» 
в этот день по всей России про-
шло открытие 42-х новых про-
странств. 

В торжественной церемонии  
открытия Точки кипения в РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие: ми-
нистр экономического развития 
Ростовской области Максим 
Папушенко, глава Кировского 
района Ростова-на-Дону Наталия 
Симаченко, директор Ростовско-
го регионального агентства под-
держки предпринимателей Яна 
Куринова, председатель комитета 
по молодежной политике Ро-
стовской области Юрий Лескин, 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко, президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков, руководитель 
проекта УТК Платформы НТИ 

Олег Мальсагов, представители 
ректората, деканы факультетов, 
руководители структурных под-
разделений вуза, преподаватели, 
студенты. 

– Точка кипения – это простран-
ство, которое должно объединить 

студентов, преподавателей, пред-
принимателей, представителей 
бизнеса, общественные органи-
зации, профессиональные со-
общества. В этом пространстве 
есть возможность подключиться 
к цифровой платформе универ-
ситета 20.35 и использовать сер-

висы, работа которых построена 
на алгоритмах искусственного 
интеллекта. Мне хочется, чтобы 
наши студенты в этом простран-
стве вели работу по стартапам, 
материалам научных конферен-
ций, чтобы наши преподаватели 

и гости проводили здесь визио-
нерские лекции и мастер-клас-
сы, ведь сегодня здесь процесс 
«кипения» начнется в полную 
силу, – поздравила собравшихся 
с открытием ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко. 

В видеопоздравлении специ-

19 октября вузовская Россия начала отсчет по новому времени – «Осеннему навигатору», посвя-
щенному запуску университетских Точек кипения, знакомству обучающихся с Национальной техно-
логической инициативой. На площадке Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) в этот день торжественно открылось новое креативное пространство коллективной работы.

Точка кипения – новое креативное 
альный представитель Президен-
та РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития 
Дмитрий Песков подчеркнул, что 
в течение 2019 года проект вырос 
в 4 раза – их стало 68. В следую-
щем году планируется усиление 
их эффективности, повышение 
связности между ними, прове-
дение большего количества об-
разовательных программ, более 
плотная интеграция с учебными 
программами вузов, запуск боль-
шого сетевого акселератора. Сеть 
станет более мощной.

Он выразил надежду, что каж-
дый университет, который во-
шел в сеть, сможет использовать 
Точку кипения для того, чтобы 
у студентов появилась индиви-
дуальная траектория обучения, 
где каждый может пройти со-
ответствующее тестирование и 
получить рекомендации по тому, 
какие мероприятия ему лучше 
всего подходят и каких участни-
ков может привлечь в команду.

На имя ректора РГЭУ (РИНХ) 
пришла поздравительная теле-
грамма от депутата Государ-
ственной Думы РФ, заместителя 
председателя комитета по об-
разованию и науке Ларисы Ту-
товой, в которой она отметила, 
что открытие Точки – результат 
совместной работы университета, 

АСИ, правительства, выразила 
уверенность, что совместными 
усилиями будет создано позитив-
ное будущее вуза, региона. 

Приветствуя гостей и органи-
заторов мероприятия, министр 
экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко 

подчеркнул, что в области уни-
кальная ситуация: сразу в 5 уни-
верситетах открыты Точки кипе-
ния, все пространства абсолютно 
разные, у каждой свое лицо, но  
конкуренции не будет: успешная 
стратегия сегодня – открытость 
и сотрудничество – совместная 
работа позволит компаниям из 
Ростовской области заниматься 
экспортом и конкурировать на 
глобальных технологических 
рынках, большим потенциалом 
роста обладают: сельское хозяй-
ство, обрабатывающие произ-
водства и туризм.

Для региона решение социаль-
ных проблем – один из важных  
вкладов в реализацию нацпро-
ектов, вуз нацелен на выработку  
актуальной повестки, реализация 
которой станет толчком разви-
тия предпринимателей, малого 
и среднего бизнеса в регионе, 
дополнил  зам. министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Роман Шеховцов.

Президент университета Адам 
Альбеков выразил слова благо-
дарности за поддержку руково-
дителю УТК Олегу Мальсагову, 
коллективу, который в кратчай-
шие сроки создал креативное 
пространство, выразил уверен-
ность, что оно станет точкой 
реализации идей, направленных 
на превращение области в ре-
гион устойчивого развития, ре-
ализации флагманского проекта 
«Россия – страна возможностей».  

В приветственной речи ру-
ководитель проекта УТК Олег 
Мальсагов подчеркнул:

– Перед нами стояла цель 
сделать Точку кипения инстру-
ментом комплексной программы 
модернизации университета, об-
разования и в регионе, и в стра-
не в целом. И инструмент этот 
успешно  разрабатывает команда 
вашего вуза. Для студентов это 
пространство для коммуникации, 
для преподавателей – среда и 
условия, где они могут «про-
гнать» свою образовательную 
инициативу. 

У университета есть возмож-
ность участвовать в определении 

Михаил Котюков:
– Сегодня формируется запрос общества на дополнительные компетенции, со-
временные образовательные программы.
Университеты должны активно участвовать в его реализации, в запуске новых 
моделей обучения. Точки кипения могут стать площадками для апробации 
таких моделей подготовки, обмена лучшими образовательными практиками 
между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков.
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направлений развития образо-
вания в регионе, стать одной из 
площадок реализации программ, 
предложив сотрудничество в фор-
матах создания онлайн-курсов, 
проведения очных мероприя- 
тий, разработки систем оценки 
качества образования, тестиро-
вания новых образовательных 
программ и курсов, а сотрудники 
вуза могут продвигать себя как 
экспертов в компаниях рынков 
НТИ, в сети Точек кипения.

Для этого есть все ресурсы, 
университет проявил себя на 
трех рынках НТИ, под это можно 
заложить новые возможности,  
продолжила мысль проректор 
по научной работе и инноваци-
ям Наталья Вовченко. Она обо-
значила сервисы, с помощью 
которых вуз обеспечит про-
рывные технологии, впишется 
в самую актуальную повестку 
мирового развития. В повестку 
университетской Точки войдут 
темы рынков, сквозные техноло-
гии НТИ, кружковое движение, 
развитие талантов. Она станет 
пространством обмена опытом, 
трансфера знаний и нетворкинга 
инноваторов и молодых пред-
принимателей через проведение 
хакатонов, конференций, лекций, 
форсайтов.

– У университета хорошие 
образовательные показатели, 
твердые позиции в рейтингах, 
99 процентов выпускников тру-
доустраиваются в течение трех 
месяцев. Работа над проектом 
еще раз показала: мы – не сум-
ма людей, мы – команда, спо-
собная работать с ускорением. 
Сейчас необходимо думать еще 
масштабнее, работать со сверх-
скоростью, – напомнил куратор 
проекта в РГЭУ (РИНХ) проректор 
по учебной работе Василий Боев.

В Ростовской области 340000 
студентов, Ростов – один из самых 
молодых мегаполисов, и в РИНХе 
огромное количество молодых, 
креативных, талантливых сту-
дентов, точкой притяжения для 
которых и станет Точка кипения 
университета, напомнил Юрий  
Лескин.

Также с приветственным сло-
вом к собравшимся обрати-
лись: глава Кировского района 
Ростова-на-Дону Наталия Си-
маченко, директор Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимателей Яна 
Куринова.

Точка кипения – пространство 
для индивидуальной работы, ее 
инструменты помогут эффектив-
но решить задачи самообразо-
вания, повысить качество чело-
веческого капитала в регионе, 
спроектировать новые продукты. 

Возможности – максимальная 

самореализация и саморазви-
тие;  продолжение образования, 
наращивание компетенций; по-
строение индивидуальной об-
разовательной траектории и ее 
реализация на базе сервисов и 
образовательных модулей АНО 
Университет НТИ 20.35.

Это – площадка обмена об-
разовательным контентом и 
передовыми образовательными 
практиками вузов друг с другом. 

В сентябре делегации соро-
ка пяти университетов России 
собрались в Нальчике, чтобы 
составить программы развития 
сети Точек.

Опыт и связи, которые возник-
нут в процессе сотрудничества с 
другими регионами, и создадут 
«социальные лифты», откроют 
возможности карьерного роста 
на региональном и федеральном 
уровне, нетворкинг позволит рас-
ширить сеть полезных контактов.

Точка кипения – единое инфор-
мационное поле, насыщенное 
новыми знаниями и смыслами, 
которое аккумулирует лучшие 
интеллектуальные ресурсы ре-
гиона, объединит представите-
лей сферы образования, науки 
и бизнеса, ученых, студентов, 
технологических предприни-
мателей, госслужащих, членов 
общественных организаций и 
профессиональных сообществ. 

Ее залы – место встречи техно-
логических предпринимателей: 
владельцев уникальных техно-
логий производства, исследова-
телей, разрабатывающих новые 
материалы, и лидеров, готовых 
увязать процессы разработки и 
производства в единую эффек-
тивную систему, где они могут 
обсуждать и совместно выраба-
тывать решения.

Благодаря свободному обмену 
идеями бизнесу проще создавать 
и развивать новые команды и 
продукты. Развитый нетворкинг 
обеспечивает простоту и высо-
кую скорость масштабирования 
бизнеса по всей стране, созда-
ния новых рынков и продуктов 
для них.

Архитектурное пространство 
Точки кипения РГЭУ (РИНХ) про-
думано до мелочей. Начав работу 
над проектом, дизайнер Андрей 
Вырва, выпускник Академии ар-
хитектуры ЮФУ, провел мозговой 
штурм с организаторами, выслу-
шал пожелания, удачно вписал 
их в проект. 

Пространство компактно, эр-
гономично и включает 2 зала, 
комнату для переговоров, по-
мещение для мозгового штурма. 
Помещение оснащено совре-
менной акустикой, мобильная 
система перегородок моделирует 
и делит периметр, раздвижная 

стена служит и экраном, и огром-
ным флипчартом, на котором 
можно писать. 

Все спроектировано таким об-
разом, чтобы лидеры и команды 
могли более плотно и эффектив-
но взаимодействовать. 

Это место притяжения и цен-
ностной трансформации людей  
и команд, готовых принять новые 
правила жизни, атмосферу рав-
ноправия, открытости и доверия –  
модель жизни, которую люди бу-
дут вести уже в ближайшие годы.

Возможности точки – в визио-
нерских лекциях и мастер-клас-
сах. Это среда, в которой созда-
ется новое видение, форматы, 
ценности, разделяемые всеми 
участниками сообщества Точки 
кипения.

В рамках торжественной це-
ремонии состоялось подписание 
соглашения об открытии универ-
ситетской Точки кипения, которое  
подписали: руководитель проекта 
УТК Платформы НТИ Олег Маль-
сагов и ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко.

В креативном формате и старт 
проекта был неординарным: 
вместо традиционной красной 
ленточки в честь открытия лоп-
нули красный воздушный шар и 
запустили зеленый по аналогии 
со светофором, сменившим знак 
«стоп» на «движение».

После кофе-брейка началась 
проектная сессия для сотруд-
ников, руководителей научных 
кружков, студентов «Вовлечение 
в повестку Национальной техно-
логической инициативы». 

Экспертами выступили: Ва-
силий Боев, к.э.н., доцент, про-
ректор по учебной работе РГЭУ 
(РИНХ) – проект EDUNET; Сергей 
Соколов, д.э.н., профессор, руко-
водитель Startup-лаборатории –  
проект AERONET; Евгений Ти-
щенко, д.э.н., профессор, декан 
факультета Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасности – проект AVTONET. 

В Большом лектории прошли 
визионерские лекции: Алек-
сандра Даняева, руководителя 
МЕГА Парка и проекта работы 
с сообществами (МЕГА Ростов-
на-Дону); Александра Ганаева, 
предпринимателя, маркетолога, 
соучредителя компании Gambit-
media, научного руководителя 
Gambit SMM School, соучреди-
теля звукозаписывающей студии 
«Новый Звук». 

В Малом лектории мастер-
классы провели: Татьяна Торо-
пова, к.э.н., доцент, проректор 
по развитию образовательных 
программ РГЭУ (РИНХ) и Галина 
Петренко, начальник отдела под-
бора и адаптации персонала ПАО 
Сбербанк.

пространство коллективной работы
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Конкурс проходит под эгидой 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 
правительства Ростовской обла-
сти, Ростовского регионального 
агентства поддержки предпри-
нимательства и направлен на со-
действие развитию молодежного 
предпринимательства. Задача 
конкурса состоит в том, чтобы вы-
явить и тиражировать успешные 
практики развития молодежного 
предпринимательства, опреде-
лить самых достойных и талант-
ливых и популяризировать моло-
дежное предпринимательство в 
России на примере действующих 
субъектов.

Участие в конкурсе принимают 
молодые люди от 14 до 30 лет, 
ведущие предпринимательскую 
деятельность. Ежегодно в нем 
принимают участие более двух 
тысяч молодых предпринима-
телей из 60 субъектов России. 
В жюри входят представители 
предпринимательского сообще-
ства и инфраструктуры региона.

Конкурс дает возможность 
проявить себя в одной из номи-
наций и стать лучшим предпри-
нимателем в своей сфере, а также 

заявить о себе и своем бизнесе на 
всю страну.

В торжественной церемонии 
открытия конкурса приняли уча-
стие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко, директор Ростовско-
го регионального агентства под-
держки предпринимателей Яна 
Куринова, председатель комитета 
по молодежной политике Ростов-
ской области Юрий Лескин, про-
ректор по учебной работе РГЭУ 
(РИНХ) Василий Боев, проректор 
по научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, 
участники конкурса – предпри-
ниматели, студенты.

– Поддержка молодежного 
предпринимательства является 
приоритетом в нашей стране, и 
формирование благоприятных 
условий для развития предпри-
нимательства находит отражение 
в различных программах. Вуз 
всегда был и остается наиболее 
эффективной площадкой для раз-
вития проектной культуры моло-
дежи. Для нас большая честь, что 
университет стал победителем 
и оператором регионального 
проекта «Популяризация пред-
принимательства». Перед нами 

стоят очень амбициозные задачи, 
которые, без сомнения, будут вы-
полнены, – отметила, открывая 
мероприятие, ректор Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Елена 
Макаренко.

Директор Ростовского регио-
нального агентства поддержки 
предпринимателей Яна Куринова 
подчеркнула важность регио-
нального этапа конкурса «Моло-
дой предприниматель России» в 
части популяризации предпри-
нимательства, тиражирования 
успешных бизнес-историй: 

– Предприниматели иногда 
работают сами по себе, не знают, 
что происходит вокруг. На пло-
щадке Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) в рамках очного, в 
рамках финального этапа в Ка-
зани предприниматели получат 
новые контакты, новые навыки, 
обменяются опытом, тиражируют 
свои успешные практики, озна-
комятся с опытом других. Очень 
важно, чтобы Ростовская область 
была достойно представлена на 
очном этапе в Казани.

Главное – смотреть на возмож-

15 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел регио-
нальный этап конкурса «Молодой предприниматель России» в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства».

«Молодой предприниматель России»
ности молодых бизнесменов и 
молодежи несколько шире, чем 
мы привыкли. Ведь подобные 
площадки и конкурсы предна-
значены именно для самореали-
зации, для того, чтобы расширить 
горизонты деятельности молодых 
предпринимателей,  отметил на 
церемонии открытия региональ-
ного этапа конкурса председатель 
комитета по молодежной поли-
тике Ростовской области Юрий 
Лескин.

В региональном этапе конкур-
са приняли участие 23 молодых 
предпринимателя, ведущих свою 
деятельность на территории 
Ростовской области из Ростова-
на-Дону, Азова, Новочеркас-
ска, Аксая, Морозовска, Белой 
Калитвы, Таганрога, Батайска, 
Новошахтинска, села Круглое. 
Они представили свои проекты 
перед компетентным жюри в 
восьми номинациях: «Торговля», 
«Франчайзинг», «Сфера услуг», 
«Производство», «Интернет-
предпринимательство», «Сель-
скохозяйственное предприни-
мательство», «Инновационное 
предпринимательство» и «Соци-
альное предпринимательство».

Экспертное профессиональное 
жюри оценивало эффектив-
ность проектов, количественные 
финансовые показатели, кон-
курентоспособность, иннова-
ционный подход, финансовую 
составляющую проекта, владение 
управленческими функциями, 
конкурентоспособность проекта 
на рынке и способы его продви-
жения,  количество рабочих мест 
при его реализации.

В каждой номинации по ито-
гам определены три лучших и 
инициативных предпринимателя, 
которые получили ценные призы 
от организаторов и партнеров 
конкурса. Также проекты и пред-
приниматели отмечены спец-
номинациями. 

Финалисты ростовского регио-
нального этапа примут участие во 
Всероссийском этапе конкурса 
«Молодой предприниматель 
России», который пройдет 22 но-
ября 2019 года в Казани, а также 
получат бесплатное обучение, 
возможность поездок на форумы 
предпринимателей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НЕДЕЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
(WORLD INVESTOR 
WEEK (WIW)-2019)

С 30 сентября по 6 октября  в 
России прошла Международ-
ная неделя инвесторов (World 
Investor Week (WIW)-2019).

Проведение недели иницииро-
вано Комитетом по розничным 
инвесторам (Комитет 8) Между-
народной организации комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO) в 
странах – членах организации, в 
работе которого участвует Банк 
России. Согласно многосторонне-
му меморандуму о взаимопони-
мании по вопросам консультаций 
и сотрудничества, а также обмена 
информацией (IOSCOММоU) 
Россия является членом IOSCO с 
2015 года.

 В 2018 году в Международной 
неделе инвесторов приняли 
участие более 84 стран, включая 
Россию.

Это глобальная просветитель-
ская кампания, направленная на 
популяризацию ключевых идей в 
области просвещения и защиты 
прав инвесторов, информиро-
вания граждан о возможностях 
инвестирования на финансовом 
рынке и о деятельности регуля-
тора как органа, защищающего 
права инвесторов и потребите-
лей финансовых услуг.

В рамках Международной не-
дели инвесторов в Ростовском  
государственном экономическом 
университете (РИНХ) для студен-
тов были проведены познава-
тельные полезные  мероприятия.

30 сентября прошла гостевая 
лекция руководителя клиентского 
направления Южного филиала 
Московской биржи Алины Сы-
чевой на тему «Основы инвести-
рования на Московской бирже» 
для студентов 4-го курса.

1 октября студенты 1-го курса 
факультета Экономики и финан-
сов приняли участие в вебинаре, 
организованном Ассоциацией 
развития финансовой грамотно-
сти, приуроченном к Междуна-
родной неделе инвесторов-2019. 
Ее основными темами стали 
финансовое планирование и 
инвестиции.

4 октября начальник отдела 
финансовой грамотности управ-
ления Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг 
в Южном федеральном округе 
Светлана Мельникова провела 
лекцию «Грамотный инвестор» 
для студентов 4-го курса.

Кроме того, в Международной 
неделе инвесторов для старше-
классников российских школ 
прошли онлайн-уроки по осно-
вам инвестирования, вложений в 
ценные бумаги и использования 
различных финансовых инстру-
ментов, семинары сотрудников 
Банка России по грамотному 
инвестированию на финансовом 
рынке.
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Форум собрал более 10 тысяч 
участников из 80 стран мира, став 
международной площадкой, на 
которой обсуждались тренды 
развития ключевых игроков 
глобального топливно-энерге-
тического комплекса и мировой 
экономики.

В рамках пленарного заседания 
«Энергетическое партнерство для 
устойчивого развития» состоя-
лось выступление Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина.

На пленарном заседании на-
ряду с главой государства вы-
ступили Генеральный секретарь 
Организации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси 
Баркиндо; председатель совета 
директоров, главный исполни-
тельный директор Exxon Mobil 
Corporation Даррен Вудс; главный 
исполнительный директор BP Ро-
берт Дадли; председатель прав-
ления, главный исполнительный 
директор OMV AG Райнер Зеле; 
президент, главный исполнитель-
ный директор Fortum Corporation 
Пекка Лундмарк.

В ходе дискуссии участники 
сессии затронули вопросы раз-
вития глобального энергорынка, 
обсудили вызовы, стоящие перед 
мировой энергетикой, и ключе-
вые проблемы международного 
сотрудничества в энергетическом 
секторе.

Ключевыми спикерами РЭН-
2019 выступили Александр Новак –  

Министр энергетики РФ, Сергей 
Собянин – мэр г. Москвы, Лео-
нид Михельсон – председатель 
Правления ПАО «НОВАТЭК», 
Александр Либеров – президент 
Siemens в России. 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) на форуме представляли 
заведующий кафедрой мировой 
экономики Евгения Медведки-
на и профессор кафедры Тарас 
Медведкин.

Деловая программа форума 
включала панельные сессии и 
дискуссии, деловые завтраки, 
конкурсы, совещания, министер-
ские встречи, заседания рабочих 
групп, мастер-классы, встречи 
экспертов, торжественные цере-
монии вручения наград. 

Проблематика панельных сес-
сий была разнообразной и за-
трагивала вопросы развития 
мировой энергетики, атомной 
энергетики как неотъемлемого 
элемента повестки устойчивого 
будущего, глобальные вызовы и 
тренды развития ВИЭ, партнер-
ство Россия – ЕС: возможности 
для обеспечения экологической 
трансформации рынка, инвести-
ции в устойчивое развитие энер-
гетической отрасли, Центральная 
Азия – ключевое направление 
развития международных про-
ектов, командные компетенции 
для цифровой трансформации 
и технологического лидерства и 
другие.

Министр энергетики Александр 
Новак и Министр науки и высше-
го образования Российской Феде-
рации Михаил Котюков 5 октября 
провели «Диалог на равных» с 
молодыми специалистами, сту-
дентами и школьниками в рамках 
Молодежного дня Междуна-
родного форума «Российская 
энергетическая неделя». 

В рамках Молодежного дня 
форума состоялось более 20 те-
матических мероприятий. 

В том числе итоговая сессия 
Саммита Молодежного энерге-
тического агентства БРИКС – пре-
зентация Концепции развития 
молодежного энергетического 
сотрудничества БРИКС на период 
председательства Российской 
Федерации в БРИКС в 2020 году 
и подведение итогов Всероссий-
ского фестиваля энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче.

Открытый молодежный лек-
торий «Startup-мастерская», 
командная работа и научное 
наставничество по трекам «Фи-
нансовая неопределенность 
как новая нормальность миро-
вой экономики» (д.э.н., доцент  
Е. Медведкина) и «Цифровая со-
циализация человека и его интел-
лектуальные способности» (д.э.н., 
доцент Т. Медведкин) стали за-
вершающим этапом программы 
Молодежного дня «РЭН-2019».

2-5 октября в Москве прошел Международный форум «Российская энергетическая неделя», 
в котором приняли участие главы крупнейших международных и российских энергетических 
компаний, руководство субъектов Российской Федерации, ведущие международные эксперты, 
руководители энергетических ведомств зарубежных стран.

форум «Российская 
энергетическая неделя»

SYNERGY MANAGEMENT FORUM

2-5 октября в Санкт-Петербурге прошел Synergy 

Management Forum, который проходит с 2015 года и 

собирает мировых и российских лидеров, известных  

предпринимателей, российских и зарубежных бизнес-

экспертов.

Организатор форума — Школа Бизнеса «Синергия». Его 

девиз: изменение мышления и желание двигаться вперед, 

ставить большие цели и достигать их.

Среди спикеров форума: Арнольд Шварценеггер, актер, 

экс-губернатор Калифорнии, Ицхак Адизес, бизнес-кон-

сультант, эксперт в области повышения эффективности 

бизнеса, Александр Кравцов, владелец группы компаний 

«Руян», Майкл Портер, экономист, профессор Гарвардской 

школы бизнеса, специалист в области экономической 

конкуренции, Игорь Манн, эксперт в маркетинге, автор 

бестселлера «Маркетинг на 100%» и др.

Форум проходил на «Газпром Арена», самом посещаемом 

крытом стадионе Восточной Европы, и собрал 50 000 

участников из 50 стран, помимо главной сцены работали 

5 дополнительных, на которых за 2 дня выступили более 

200 спикеров — ведущих бизнес-экспертов, известных 

предпринимателей и топ-менеджеров крупных российских 

компаний. Особенностью форума стали его трансляции в 

крупнейших кинотеатрах России. 

В числе участников форума – проректор по научной 

работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, 

руководитель Регионального консультационного пункта 

помощи предпринимателям, доцент кафедры экономи-

ческих теорий РГЭУ (РИНХ) Олег Сулименко. 

Ежедневно рынок ставит новые вызовы перед бизнесом: 

развитие технологий и жесткая конкуренция постоянно 

меняют правила игры, методы. Успешные управленцы, 

бизнесмены знают, в каком направлении двигаться, чтобы 

быть в числе лидеров рынка. Руководители крупнейших 

российских и международных компаний активно делились 

с участниками опытом решения конкретных бизнес-задач, 

обсуждали успешные кейсы по пяти драйверам роста 

бизнеса: управление, продажи, издержки, технологии и 

команда. Авторитетные спикеры в сфере бизнеса расска-

зали участникам, как разработать успешную стратегию, 

выстроить систему продаж, выйти на экспорт, собрать 

команду, поделились практическими решениями и реко-

мендациями, которые можно и нужно использовать для 

развития компании.

 Участники получили советы для реализации бизнес-идей 

и переосмыслили подходы к бизнесу. 

– Полезными в практической плоскости были мастер-

классы, которые за 2 дня, перемещаясь по залам, можно 

было посетить, задать на брифинге вопросы спикерам по 

грамотному построению бизнеса и получить развернутые 

ответы, – отметил Олег Сулименко.

Наука
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Студенческий калейдоскоп

Формат делового завтрака – 
разновидность деловой встречи 
проходит в более свободной, 
неформальной обстановке – ин-
тересен и удобен для молодежи.

Студентов юридических и эко-
номических факультетов заин-
тересовал проект «За честные 
закупки», в частности недавно 
стартовавшая инициатива «Го-
род N».

– Она приурочена к 210-ле-
тию со дня рождения автора 
«Ревизора». Вместе с командой 
активистов мы выезжаем в на-
селенные пункты численностью 
населения до 100 тыс. человек и 
проводим комплексную оценку 
закупок и бюджетных расходов. 
Информацию о выявленных 
сомнительных закупках направ-
ляем в контрольные органы для 
дальнейшего расследования. Мы 

уже побывали в трех городах и 
нашли сомнительные закупки на 
сумму свыше 800 млн рублей, –  
рассказал член Центрального 
штаба ОНФ, координатор проек-
та «За честные закупки» депутат 
Госдумы Антон Гетта.

Во время встречи Антон Алек-
сандрович отметил плодотвор-
ную работу в молодежном на-
правлении аспиранта Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Гулесар Ахмедовой и вручил ей 
удостоверение помощника де-
путата на общественных началах.

Юным журналистам факультета 
Лингвистики и журналистики РГЭУ 
(РИНХ) предложили попробовать 
себя во всероссийском конкурсе 
журналистских работ, по итогам 
которого лауреаты получают пер-
сональные премии и становятся 

участниками Медиафорумов 
ОНФ. Для будущих журналистов   
это замечательная возможность 
набраться профессионального 
опыта в региональном отделении.

О том, как реализовать свои 
идеи и добиться эффективного 
результата, рассказал руководи-
тель регионального исполкома 
ОНФ в Ростовской области, по-
бедитель всероссийского кон-
курса «Лидеры России» Алексей 
Варяница.

Член регионального штаба 
ОНФ, председатель южного регио- 
нального отделения Российской 
ассоциации по связям с обще-
ственностью Алексей Гвинтовкин 
добавил, что сейчас существует 
масса возможностей, грантов, 
финансовая поддержка для мо-
лодежного предприниматель-
ства, образовательных платформ 
и треков.

– Я впервые была на мероприя-
тии формата «деловой завтрак», и 
это очень интересный опыт. Было 
необычно в хорошем смысле, 
потому что не чувствовалось 
какой-то неловкости или барье-
ра в общении, хотелось задавать 
вопросы. Была видна заинтере-
сованность представителей ОНФ 
в сотрудничестве с молодежью, а 
главное, поддержка с их стороны. 
Когда тебе предлагают заниматься 
тем, что тебе действительно инте-
ресно и при этом обещают каче-
ственную мотивацию – загорают-
ся глаза, – поделилась участница 
встречи, студентка факультета 
ЛиЖ Анна Климова.

3 октября ростовские студенты встретили утро деловым за-
втраком с представителями Народного фронта. Ребята узнали о 
проектах ОНФ, инструментах поддержки молодежных инициатив.

ФОРУМ «СЕЛИАС»
С 23 по 26 сентября студенты Таганрогского института (фили-

ал) Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) Алина Макарова и Анастасия Тараканова были пригла-
шены в качестве участников на международный молодежный 
форум «СелиАс» (г. Астрахань).

Форум «СелиАс-2019» – масштабный молодежный проект, направ-
ленный на формирование единой площадки для самореализации 
молодежи, коммуникации, обмена лучшими практиками, поддержки 
проектов, направленных на решение актуальных задач, создание эф-
фективных механизмов включения молодых граждан в общественно-
политическую, социально-экономическую, культурную жизнь региона 
и государства в целом.

Программа Форума «СелиАс-2019» включала в себя экономический, 
гражданский и творческий форумы. В свою очередь, Гражданский 
форум имел 5 направлений: «Здоровый образ жизни», «Патриоты», 
«Межнациональный диалог», «Российские студенческие отряды», 
«Добровольчество». В рамках образовательной программы каждого 
форума проходило обучение по трем тематическим направлениям: 
проектное, образовательное и досуговое. Каждая образовательная 
площадка открывала для участников возможности поучаствовать в 
дискуссиях с профессионалами своего дела, получить огромный багаж 
знаний по созданию и реализации проектов, а также обрести новые 
знакомства и окунуться в дружную атмосферу активной молодежи.

Алина Макарова, студентка 5-го курса ФПиМДНиДО, участвовавшая 
в гражданском форуме (направление «Здоровый образ жизни»), по-
делилась своими впечатлениями:

– О международном форуме «СелиАс» я узнала на федеральном 
форуме «Ростов Х», подала заявку, прошла конкурсный отбор. Очень 
рада, что выпала возможность попасть в делегацию от Ростовской об-
ласти и посетить молодежный проект в городе Астрахани. На форуме 
мне удалось прослушать множество полезных лекций, на которых я 
узнала о различных интересных образовательных программах, об 
особенностях ведения проектной деятельности, а также прошла ба-
зовый курс первой помощи и реанимации по программе Российского 
Красного Креста. «СелиАс» – это форум, где встречаются уникальные 
люди в одном месте, где каждый делится своим опытом, где царит 
атмосфера невероятной мотивации творить что-то новое!

Анастасия Тараканова, студентка 4-го курса ФПиМДНиДО, также по-
сетила гражданский форум (направление «Российские студенческие 
отряды»):

– Побывав на форуме такого уровня, пообщавшись с лучшими 
спикерами и приглашенными гостями, познакомившись с ребятами, 
у которых горят глаза от того, что они делают, понимаешь: знания и 
опыт, полученные на форуме «СелиАс», обязательно пригодятся нам 
как в учебе, так и в работе. На «СелиАс» я приезжаю уже второй раз 
и вновь убеждаюсь, что в нашей стране невероятное количество 
молодых людей, которые с большим удовольствием делятся своим 
бесценным опытом и с энтузиазмом учатся чему-то новому. Такие 
форумы однозначно необходимы молодежи нашей страны.

ВСТРЕЧА РЕКТОРА С АКТИВОМ УНИВЕРСИТЕТА

В РГЭУ (РИНХ) проходят традиционные встречи студенческого актива с руководством 

университета в неформальной обстановке.

Актив, студенты могут озвучить свои вопросы и назревающие проблемы ректору и получить 

гарантию их скорого решения.

На октябрьском чаепитии с Еленой Макаренко присутствовали представители всех студенче-

ских объединений вуза: студенческий совет, центр патриотического воспитания, студенческий 

культурный центр, профком, Институт магистратуры, студенческие отряды, спортсмены, пред-

седатели студсоветов общежитий.

Елена Николаевна ответила на вопросы активистов, напомнила  об основных итогах поездки 

команды нашего вуза на образовательный интенсив «Остров»,  обсудила с ребятами открытие 

в вузе коворкинга.

Деловой завтрак 
с депутатом Госдумы


