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Тема форума – «Глобальная 
трансформация современного 
общества и национальные цели 
развития России».

В работе форума приняли 
участие ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко и научный 
руководитель РГЭУ (РИНХ), зав. 
кафедрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования, 
председатель РРО ВЭО России 
Людмила Усенко.

РГЭУ (РИНХ) также выступил 
региональной площадкой фору-
ма в Ростовской области. На пло-
щадке присутствовали деканы, 
руководители научных подраз-
делений, ведущие научно-педа-
гогические работники, молодые 

ученые РГЭУ (РИНХ).
– Мы неслучайно выбрали 

для форума эту тему, – отметил 
президент ВЭО России и Между-
народного Союза экономистов, 
сопредседатель МАЭФ-2021 Сер-
гей Бодрунов. – Падение ВВП, 
доходов населения и ресурсов 
предприятий ставит вопрос о 
путях достижения национальных 
целей развития с учетом эконо-
мических и социальных потря-
сений, триггером которых стала 
пандемия и сопутствующие ей 
экономические шоки.

26 мая в Большом зале РАН 
состоялось торжественное от-
крытие форума и пленарное 
заседание.

26 мая начал работу третий международный московский академический экономический форум 
2021 г., организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук 
и Международным Союзом экономистов.
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На базе Южного федерального университета началась работа   
I Международного профессорского экономического форума – 
2021 на тему «Экономические, социальные и технологические 
контуры новой реальности».

Соорганизаторами форума выступили РГЭУ (РИНХ) и Волгоградский 
государственный университет при поддержке Российского профес-
сорского собрания.

Миссия I Международного профессорского экономического фо-
рума – показать, как складывающиеся на Юге России контуры новой 
социально-экономической реальности укладываются в федеральную 
и региональную повестку экономических исследований, какие интел-
лектуальные и технологические новации востребованы, какие научные 
коллаборации возможны и необходимы в условиях новой реальности.

Форум выступает дискуссионной площадкой в сфере актуальных 
проблем в области цифровой экосистемы, академической политики, 
зеленой экономики и объединяет научные коллаборации в профес-
сорский корпус, расширяет актуальную научную повестку в сфере 
экономических, социальных и технологических контуров новой 
реальности.

С приветственным словом к участникам обратились президент 
ЮФУ, председатель Совета ректоров вузов ЮФО Марина Боровская 
и президент РГЭУ (РИНХ), член Совета при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям Адам Альбеков.

В рамках работы пленарного заседания с докладом на тему «Ис-
кусственный интеллект и будущее образование» в дистанционном 
формате выступила ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. В очном 
формате доклад «Научно-технологические инициативы в достижении 
целей устойчивого развития Юга России» представил президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков. Форум продолжился работой в 5 секциях.

На площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) организована секция «Al 
и Data Challenge: прогнозы последствий социально-экономических 
решений», модератором которой выступила проректор по научной 
работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко.

С приветственным словом к участникам обратился проректор по 
учебной работе РГЭУ (РИНХ) Василий Боев, отметив актуальность 
обсуждаемых вопросов и тем.

На обсуждение профессорским сообществом РГЭУ (РИНХ) было 
представлено более 20 докладов на темы: внедрение искусственного 
интеллекта и анализа больших данных в банковский сектор, цифро-
визация в предпринимательстве, локальный выход из глобального 
кризиса и ускорение социально-экономического развития страны.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

27 мая прошли пять основных 
пленарных конференций на пло-
щадках ведущих вузов страны – в 
Финансовом университете при 
Правительстве РФ, РЭУ имени  
Г.В.  Плеханова, МГУ имени  
М.В. Ломоносова, МАИ и во 
Всероссийском научно-исследо-
вательском институте экономики 
сельского хозяйства.

Форум имеет практическое 
значение. По его итогам эксперт-
ным и научным сообществом 
намечены меры для обеспечения 
динамичного роста и реализации 
стратегических целей развития в 
новых условиях.



2 №37-40 (242-245)    7 июня 2021 г.

в августе 1994 г. проректором по 
научной работе. Для организации 
НИР в мае 1993 г. создан НИИ 
региональной и муниципальной 
экономики (НИИРиМЭ), в 2001 г.  
преобразован в НИИ РГЭУ 
(РИНХ).

В 2005 г. на базе РГЭУ откры-
лось отделение Молодежного со-
юза экономистов и финансистов 
России, в конкурсах которого 
приняли участие 124 студента 
и аспиранта, 54 получили при-
зовые места.

Важная роль в подготовке 
квалифицированных научно-
педагогических кадров принад-
лежала системе послевузовского 
образования. Спектр специаль-
ностей подготовки аспирантов 
и соискателей ученой степени 
кандидата наук охватывал все 
экономические специальности 
и включал юридические, фило-
софские, филологические, исто-
рические и технические: обуче-
ние в аспирантуре проводилось 
по шести отраслям наук и по 19 
специальностям.

В 1990-е гг. в вузе работало три 
ДС, в 2005 г. – 5 по пяти экономи-
ческим специальностям (в том 
числе по специальности «эко-
номика и управление народным 
хозяйством» по 8 специализа-
циям). Председателями советов 
были профессора В.С. Золотарев,  
В.Ю. Наливайский, Г.Н. Хубаев, 
И.Р. Бугаян, Н.Г. Кузнецов.

Активизация подготовки ка-
дров высшей квалификации 
положительно сказалась на каче-
ственном составе ППС. В 1997 г.  
из 397 преподавателей было 29 
докторов наук и 186 кандидатов, 
в 2000 г. из 448 преподавателей 
48 были докторами наук, 211 – 
кандидатами, в 2006 г. – 80 док-
торов наук, профессоров и 291 
кандидат наук.

С 1998 г. университет участвует 
в Президентской программе. В 
соответствии с указом Президен-
та РФ «О подготовке управленче-
ских кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ» началась 
реализация программы, цель ко-
торой – подготовка нового поко-
ления высококвалифицирован-
ных, компетентных менеджеров, 
формирование управленческого 
потенциала, способного обеспе-
чить развитие предприятий всех 
отраслей экономики. 

С 1998-2006 гг. по направ-
лениям «финансы и кредит» и 
«маркетинг» прошли обуче-
ние более 300 специалистов. 
Руководитель программы –  
профессор Н.Г. Кузнецов. 

В 1990-е гг. произошли каче-
ственные перемены в организа-
ции редакционно-издательской 
деятельности университета, укре-
плении ее материально-техни-
ческой базы. В 1991 г. редакци-
онно-издательский комплекс в 
соответствии с законом «О СМИ» 

преобразован в издательство, 
директором которого назначена 
Валентина Смейле – почетный 
работник ВПО, много лет воз-
главлявшая издательские под-
разделения.

Ежегодно проводился внутри-
вузовский конкурс на лучшие 
учебные пособия, монографии, 
сборники научных трудов. 

Новым явлением в 1990-е гг. 
стало освоение разнообразных 
форм коммерческой деятель-
ности. Одним из важных источ-
ников получения внебюджет-
ных средств стал коммерческий 
набор студентов. В 1992/1993 
учебном году на коммерческой 
основе было принято 317 че-
ловек на дневное отделение и 
182 человека – на заочное. В по-
следующие годы масштабы при-
ема студентов на коммерческой 
основе увеличились, проводился 
прием в аспирантуру и докторан-
туру на коммерческой основе. С 
начала 1990-х гг. работали малые 
предприятия, подготовительные 
курсы, часть помещений универ-
ситет сдавал в аренду. 

В условиях ограниченного 
бюджетного финансирования 
коммерческая деятельность уни-
верситета стала основой для 
укрепления МТБ, пополнения 
библиотечного фонда, компью-
теризации вуза, реконструкции 
аудиторий и других помещений 
университета, повышения уровня 
оплаты труда сотрудников. В се-
редине 1990-х гг. был капитально 
отремонтирован актовый зал, в 
2001 г. построен 7-этажный учеб-
ный корпус площадью 2600 кв. м, 
в 2003 г. реконструировано зда-
ние Юридического факультета, в 
2005 г. завершено строительство 
четырехуровневого спортивного 
комплекса площадью 1800 кв. м. 

По результатам конкурса Ми-
нобра РФ «Внутривузовские 
системы обеспечения качества 
подготовки специалистов – 2003» 
РГЭУ стал лауреатом. Вуз успешно 
прошел внутренний аудит и по-
лучил сертификат соответствия, 
удостоверяющий, что систе-
ма менеджмента РГЭУ в сфере 
высшего, послевузовского, до-
полнительного образования со-
ответствует требованиям россий-
ского (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) и 
международного (ИСО 9001:2000) 
стандартов. Сертификат, удосто-
веряющий, что уровень и каче-
ство подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
специалистов отвечают самым 
высоким требованиям, зареги-
стрирован в реестре Госстандарта 
России. 19 января 2005 г. РГЭУ 
стал первым в области и вторым 
в ЮФО вузом, получившим сер-
тификат управления качества.

В.В. Наухацкий,
зав. кафедрой историче-
ских наук и политологии

приятий». Его участники наряду 
с РГЭУ – «Донхлеббанк», ростов-
ский филиал «Промрадтехбан-
ка», Общегреческая ассоциация 
банков и Итальянская банковская 
ассоциация. Координаторами 
проекта  выступили профессо-
ра Пирейского университета 
И. Хассид и представительница 
общегреческой банковской ас-
социации Л. Психогиу, ректор 
РГЭУ B.C. Золотарев, проректор 
Н.Г. Кузнецов, профессор СКАГС 
Т.В. Игнатова и руководители 
ростовских коммерческих банков 
Л.И. Петренко и И.Л. Юрина. 

Важным направлением стало 
развитие партнерских связей с 
иностранными вузами. В 2002 г. 
подписан договор о кооперации 
с Институтом техники и экономи-
ки, г. Бохум, Германия. Главной 
составляющей сотрудничества 
стали поездки студентов на об-
учение в Германию. Аналогичное 
соглашение было заключено в 
2004 г. с Университетом Анри Пу-
анкаре, Нанси I, Франция. В апре-
ле 2005 г. подписано соглашение 
о партнерстве с университетом 
Билефельда, Германия. 

В 1997 г. в целях усиления ко-
ординации деятельности подраз-
делений и сотрудников в сфере 
международного и внешнеэко-
номического сотрудничества в 
университете создана служба 
международного сотрудничества, 
затем была введена должность 
проректора по международному 
сотрудничеству. 

В 1990-е гг. произошли серьез-
ные изменения в организации 
научных исследований, принци-
пах финансирования, тематике 
исследований. Организация НИР 
связана с деятельностью д.э.н., 
профессора, заслуженного ра-
ботника высшей школы РФ Вале-
рия Наливайского, назначенного 

В марте 1992 г. образованы 
филиалы в Азове и Нальчике. В 
год 75-летия в РГЭУ действовало 
16 филиалов в Азове, Аксае, Ба-
тайске, Волгодонске, Георгиевске, 
Гукове, Дербенте, Ейске, Кис-
ловодске, Матвеевом Кургане, 
Махачкале, Миллерове, Сальске, 
Ставрополе, Черкесске, Назрани.

В 1999 г. филиал в Азове пре-
образован в Азовский институт 
экономики, управления и права, 
в 2001 г. на базе филиала в Гукове 
создан Гуковский институт эко-
номики и права. В начале 2001 г.  
в филиалах обучалось свыше 
1600 студентов-очников и почти 
6000 студентов-заочников, в мае 
2006 г. – 3300 очников и 6387 
заочников. 

В 1990-е гг. активизировались 
международные контакты. Если 
в предшествующие периоды 
международные связи своди-
лись к обучению небольшого 
числа иностранных студентов и 
аспирантов и редким поездкам 
преподавателей на стажировку 
или на работу по контракту в за-
рубежные учебные заведения, то 
с 1990-х гг. международные связи 
приобрели новые черты.

Число обучающихся иностран-
ных студентов год от года уве-
личивалось. В 2006 г. в РГЭУ 
обучалось 69 студентов из стран 
Африки, Индонезии, Монго-
лии, Китая, Греции. В филиалах 
Матвеева Кургана, Миллеро-
ва и Гукова обучались десятки 
граждан Украины. Больше всего 
иностранных студентов обуча-
лось на Финансовом факультете 
и факультете Национальной и 
мировой экономики. 

Получили дальнейшее раз-
витие международные научные 
контакты ученых университета, 
которые участвовали в меж-
дународных конференциях и 

симпозиумах за рубежом, вели 
научную работу в зарубежных 
вузах, получали гранты для про-
ведения научных исследований 
от зарубежных учебных и науч-
ных центров.

Десятки преподавателей уни-
верситета повышали квалифи-
кацию в области иностранных 
языков, аудита, банковского дела, 
менеджмента, мировой экономи-
ки и других дисциплин в Велико-
британии, Испании, Германии, 
Греции, США, Швеции, Чехии, 
Франции, Нидерландах, Японии. 

Принципиально новым на-
правлением международного 
сотрудничества стало участие в 
международных проектах. Одним 
из первых проектов стало заклю-
чение в октябре 1998 г. договора 
с компанией Barents Group на 
проведение 5 курсов в рамках 
проекта Национального фонда 
подготовки кадров «Управление 
государственным бюджетом», 
направленного на повышение 
квалификации работников Ми-
нистерства финансов РФ, его 
территориальных органов и 
работников финансовых служб 
Федерации. На базе университе-
та прошли переподготовку 211 
человек, 25 из них – преподава-
тели университета, руководители 
групп. Занятия проводили специ-
алисты из США, Великобритании, 
Австралии, Канады. Кроме того, 
15 преподавателей университета 
и слушателей – работников Мин-
фина прошли дополнительную 
стажировку в США.

В рамках программы Евро-
сообщества по технической 
поддержке стран СНГ (TACIS) в 
1999-2000 гг. реализован проект 
«Техническая помощь банков-
ской системе Юга России: со-
трудничество в сфере развития 
человеческих ресурсов и пред-

Примечательной особенностью деятельности института с начала 1990-х гг. стало создание ши-
рокой сети филиалов в области, Краснодарском и Ставропольском краях. Они создавались на базе 
учебно-консультационных пунктов для заочников.

страницы истории университета
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о сотрудничестве, исходили из 
понимания возрастающей роли 
образования и науки в развитии 
инновационной экономики стра-
ны, необходимости интеграции 
возможностей образования, на-

уки и производства в интересах 
укрепления научно-технологи-
ческого потенциала отечествен-
ного оборонно-промышленного 
комплекса. 

Для развития конкуренто-
способной отечественной про-

Представители акционерного 
общества «Рособоронэкспорт» 
на церемонии подписания со-
глашения: директор по персоналу 
и организационному развитию 
«Рособоронэкспорт» Евгений 
Кузьменков; главный бухгалтер 
«Рособоронэкспорт», доцент 
кафедры бухгалтерского учета 
Ростовского государственного 
экономического университе-
та (РИНХ) Руслан Михайленко; 
генеральный директор научно-
производственного объедине-
ния «Программные комплексы 
реального времени» Роман Чер-
нышев.

Представители от РГЭУ (РИНХ): 
проректор по учебной работе 
Василий Боев; проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко; проректор по 
развитию образовательных про-
грамм и цифровой трансформа-
ции Татьяна Торопова; проректор 
по персоналу и безопасности 
Валерий Михалин; декан Учетно-
экономического факультета Ири-
на Кислая; заместитель декана по 
учебной работе Виктория Блохи-
на; заместитель декана по науке 
Ирина Полякова; заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета 
УЭФ Николай Лабынцев; студенты 
и сотрудники факультета.

Соглашение о сотрудниче-
стве подписали директор по 
персоналу и организационному 
развитию «Рособоронэкспорт» 
Евгений Кузьменков и проректор 
по учебной работе РГЭУ (РИНХ)
Василий Боев. 

При подписании соглашения 

обе стороны высказали взаим-
ную заинтересованность в раз-
витии различных форм сотрудни-
чества, что будет способствовать 
реализации практико-ориенти-
рованного подхода в обучении 

студентов вуза и укреплению 
кадрового потенциала государ-
ственной организации.

Акционерное общество «Рос-
оборонэкспорт», согласно Указу 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, было 
образовано 4 ноября 2000 года 
и является единственным госу-
дарственным экспортером про-
дукции военного назначения.

За прошедшие 20 лет на миро-
вом рынке вооружений объем 
экспорта продукции военного 
назначения России увеличился 
в 4 раза и составляет более 180 
млрд долларов.

В настоящее время «Рособорон- 
экспорт» занимает 2-е место по 
объемам сделок, имеет широкую 
географию сотрудничества, на-
считывающую 122 страны мира.

Обе стороны, принимая реше-
ние о подписании соглашения 

28 мая по инициативе Учетно-экономического факультета, кафедры бухгалтерского учета на базе 
Точки кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) состоялось 
значимое для дальнейшего развития научной и учебно-образовательной деятельности собы-
тие – подписание соглашения о сотрудничестве между РГЭУ (РИНХ) и акционерным обществом 
«Рособоронэкспорт».

ЭКОНОмикс

Обе стороны, принимая решение о подписании 
соглашения о сотрудничестве, исходили из пони-
мания возрастающей роли образования и науки в 
развитии инновационной экономики страны, необ-
ходимости интеграции возможностей образования, 
науки и производства в интересах укрепления на-
учно-технологического потенциала отечественного 
оборонно-промышленного комплекса.

Соглашение РГЭУ (РИНХ) 
с АО «Рособоронэкспорт»

мышленности и наращивания 
потенциала по созданию пер-
спективных образцов продукции 
военного и двойного назначения 
требуются специалисты нового 
поколения, интеллектуальный 
и образовательный уровень 
которых позволяет создавать 
новые наукоемкие технологии, 
анализировать и прогнозировать 
тенденции развития мирового 
рынка вооружений и технологий, 
осуществлять системный анализ 
многопрофильных высокотех-
нологичных корпораций и со-
стояния международной среды 
эффективного сотрудничества.

Предметом соглашения являет-
ся установление сотрудничества 
между Ростовским государствен-
ным экономическим универси-
тетом (РИНХ) и акционерным 
обществом «Рособоронэкспорт» 
в области подготовки квалифи-
цированных кадров, повышения 
престижа высшего образования 
в Российской Федерации.

В процессе церемонии под-
писания соглашения был органи-
зован просмотр видеоролика об 
основных направлениях деятель-
ности «Рособоронэкспорта».

После торжественной цере-
монии подписания студенты 
задали представителям «Рос-
оборонэкспорта» ряд вопросов, в 
частности о развитии совместных 
программ практик, о проведе-
нии лекций, мастер-классов (в 
том числе в режиме онлайн), 
конференций, круглых столов и 
других научно-практических ме-
роприятий и инициатив в области 
образования и науки.

Стороны высказали мнение, 
что реализация учебной, об-
разовательной и научной ра-
боты в рамках подписанного 
соглашения будет направлена 
на выстраивание непрерывной 
образовательно-карьерной тра-
ектории студентов университета, 
мотивированных к изучению 
профильных дисциплин для 
акционерного общества «Росо-
боронэкспорт».

26 мая 50 студентов факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства приняло уча-
стие в Первой общегородской 
олимпиаде по основам пред-
принимательской деятельно-
сти среди учащихся высших 
и средних учебных заведений  
г. Ростова-на-Дону.

Олимпиада организована в 
рамках Дня российского пред-
принимательства отделом по 
делам молодежи администрации 
г. Ростова-на-Дону совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив, региональным отде-
лением ООО «Деловая Россия» и 
предпринимательским сообще-
ством.

Представитель оргкомитета 
олимпиады, общественный дея-
тель Ирина Кравцова рассказала 
об истории праздника и целях 
олимпиады. По итогам тестиро-
вания определят лучших участни-
ков, которые будут приглашены 
на награждение.

Студенты СНО кафедры ин-
форматики, обучающиеся на 
направлении подготовки «При-
кладная информатика», при-
няли участие в серии мастер-
классов компании IBM.

В рамках открытой всероссий-
ской конференции «Преподава-
ние информационных техноло-
гий в Российской Федерации»  
21 мая состоялся мастер-класс 
«Интеллектуальный анализ дан-
ных с использованием инстру-
ментария IBM Watson Studio».

На мастер-классе был пред-
ставлен международный опыт 
создания учебных курсов на 
основе открытого проекта 
OpenDS4All с доступом к соот-
ветствующим ресурсам и ме-
тодическим материалам, про-
демонстрированы возможности 
инструментария IBM Watson 
Studio в рамках курсов по Data 
Science, в том числе для анализа, 
визуализации и программной об-
работки наборов данных.

26 мая состоялся второй 
мастер-класс IBM по управле-
нию инцидентами информа-
ционной безопасности на тему 
«Практическая работа в области 
информационной безопасности 
на базе программного комплекса 
IBM Security QRadar». 

Спикером вебинара выступил 
Олег Бакшинский, ведущий со-
ветник по вопросам информаци-
онной безопасности IBM в России 
и СНГ. Мастер-класс посвящен 
практике быстрого обнаруже-
ния и реагирования на угрозы 
информационной безопасно-
сти. Участники ознакомились с 
возможностями программного 
комплекса QRadar. 

Участие студентов в таких ме-
роприятиях способствует более 
глубокому осмыслению наиболее 
актуальных проблем.
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Модераторы форума – со-
председатели МАЭФ: А.М. Сер-
геев – президент РАН, акаде-
мик, д.физ.-мат.н., профессор;  
С.Д. Бодрунов – президент ВЭО 
России, президент МСЭ, директор 
Института нового индустриаль-
ного развития имени С.Ю. Витте; 
Борис Титов – уполномоченный 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, член 
Правления ВЭО России, д.э.н., 
профессор; Александр Шохин –  
президент общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей», член 
Президиума ВЭО России, д.э.н., 
профессор; Сергей Глазьев – 
вице-президент ВЭО России, 
сопредседатель программного 
комитета МАЭФ, вице-президент 
МСЭ, президент ФГБНУ ИМЭМО 

РАН, член Президиума РАН, 
академик-секретарь ОГПМО 
РАН, академик, д.э.н., профессор;  
известные экономисты страны, 
ближнего и дальнего зарубежья.

В течение недели работали 63 
региональные площадки МАЭФ в 
41 субъекте Российской Федера-

ции. В форуме приняли участие 
специалисты из 32 стран мира.

27 мая прошли пять основных 
пленарных конференций на пло-
щадках ведущих вузов страны.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко и научный руково-
дитель РГЭУ (РИНХ), заведующий 
кафедрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования, 
председатель РРО ВЭО России 
Людмила Усенко приняли уча-
стие в работе пленарной конфе-
ренции МАЭФ-2021 «Альтерна-
тивы социально-экономического 
развития российского общества», 
проходившей в Финансовом 
университете при Правительстве 
Российской Федерации.

– В майском указе президентом 
поставлена задача возобнов-
ления экономического роста 
России. До 2024 года необходи-

мо в два раза снизить бедность, 
существенно увеличить про-
должительность жизни россиян, 
обеспечить естественный рост 
численности населения, войти в 
пятерку крупнейших экономик 
мира по паритету покупательной 
способности. Все это всеобъем-

Торжественное открытие Московского академического эко-
номического форума – 2021 «Глобальная трансформация со-
временного общества и национальные цели развития России» 
и пленарное заседание состоялись 26 мая в Большом зале Рос-
сийской академии наук.

Московский академический 
экономический форум – 2021 

Наука

лющая комплексная проблема и 
достойный вызов для общества 
и государства, – отметил сопред-
седатель МАЭФ, президент ВЭО 
России, президент Международ-
ного Союза экономистов Сергей 
Бодрунов. 

– Главная задача – не только 
преодолеть кризис в эконо-
мике и выйти на добротные 
темпы экономического роста, 
но и – подчеркну, весьма важ-
но, – устранить технологическое 
отставание России от стран, кото-
рые находятся на переднем крае 
продвижения к новой генерации 
индустриального общества.

По мнению ученых, все взоры 
сегодня обращены к науке, и 
для нее это момент истины – на-
сколько ее организация позволит 
ответить на вызовы пандемии. 

Пандемия подтолкнула раз-
витие цифровых технологий. 
Как отметил спикер Александр 
Дынкин, здесь совершается про-
рыв, который в другое время 

произошел бы не раньше конца 
20-х годов. 

Сервисы онлайн-коммуника-
ций, производство и продажа 
цифрового контента, работа 
через цифровые платформы по 
контракту получили большое 
ускорение. На фоне падения 

рыночной стоимости авиапере-
возчиков, нефтедобывающих и 
автомобильных компаний капи-
тализация цифровых гигантов 
Facebook, Microsoft, Amazon, 

Google демонстрирует высокую 
устойчивость, отметил спикер.

Ускорению развития ИТ спо-
собствует и востребованность 
удаленных форматов работы. 
К ним, по словам Александра 
Дынкина, оказались лучше адап-
тированы высококвалифициро-
ванные работники в таких сферах, 
как образование, корпоративное 
управление, профессиональные 
деловые услуги.

О необходимости поддержки 
экономики знаний говорил и 
академик Абел Аганбегян. 

– Если инвестиции в основной 
капитал и в экономику знаний 
будут расти на 10-15 процентов 
в год, к 2023 году ВВП России 
может вырасти на 3 процента, а к 
2025 году – на 5. В нынешнем кри-
зисе заложен потенциал выхода 
из него к росту, а не к стагнации.

Роль молодежи в развитии 
экономики также обсудили участ-
ники на многочисленных меро-
приятиях, в частности на моло-
дежной конференции «Цифровая 
трансформация и искусственный 

интеллект: возможно ли восста-
ние машин? – взгляд поколения 
Z», которая прошла на базе 
Московского авиационного ин-
ститута.

Форум продолжил работу в 5 
секциях: «Политико-экономи-
ческие и институциональные 
проблемы трансформации рос-
сийской экономики»; «Неэконо-
мические факторы роста рос-
сийской экономики в условиях 
внешнеполитических вызовов»; 
«Устойчивое развитие России 
в парадигме международной 
политической экономии»; «Со-
временные траектории соци-
ально-экономического развития 
России»; «Региональная эконо-
мика и финансовая политика в 
условиях цифровизации».

По завершении работы площа-
док состоялась заключительная 
пленарная сессия международ-
ного Московского академическо-
го экономического форума 2021 
года, подведены итоги.

По итогам форума экспертным 
и научным сообществом будут 
намечены меры для обеспечения 
динамичного роста и реализации 
стратегических целей развития в 
новых условиях. 

С пандемией коронавируса кризис не принесет 
драматических изменений, а лишь ускорит те 
тренды, которые наметились в обществе, эконо-
мике и политике до него. Среди трендов – усиление 
роли экономики знаний, необходимость увеличения 
инвестиций в человеческий капитал и в фундамен-
тальную науку. 

Эти и другие вопросы обсудили участники он-
лайн-сессии второго Московского академического 
экономического форума (МАЭФ), организованного 
Российской академией наук, ВЭО России и Между-
народным союзом экономистов. 

С. Бодрунов

– Мы понимаем, что сейчас роль государства не 
просто в том, чтобы увеличить финансирование 
науки, а в том, чтобы катализировать процессы, 
которые будут стимулировать бизнес наращи-
вать объем инвестиций в науку. По поручению 
президента создана государственная комиссия по 
науке и технологиям под руководством Дмитрия 
Чернышенко, задача которой – как можно быстрее 
выработать новую эффективную инновационную 
политику в стране.

А. Сергеев
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а РГЭУ (РИНХ) дважды выступал 
кейсодержателем в рамках глав-
ного хакатона страны, в том числе 
в финале.

РГЭУ (РИНХ) активно участво-
вал в интенсиве «Архипелаг 
20.35», представив четыре коман-
ды. А на сегодняшний день более 
40 студентов и преподавателей 
зарегистрировались на «Архи-
пелаг-2121», что позволит при-

обрести знания, необходимые 
для развития технологического 
стартапа.

– Команда РГЭУ (РИНХ) всег-
да вовлечена в цифровую по-
вестку и показывает высокие 
результаты и прорывные идеи 
на многочисленных меропри-
ятиях IT-сообщества. Поэтому 

31 мая на площадке универси-
тетской Точки кипения в рамках 
мероприятия «Digital-питч!» со-
ветник губернатора Ростовской 
области Антон Алексеев вручил 
переходящую награду ректору 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елене Макаренко.

Модератором мероприятия 
выступил зам. директора Инсти-
тута развития технологий циф-
ровой экономики РГЭУ (РИНХ), 
эксперт АСИ Никита Бухов.

– В конце прошлого года 
Ростов-на-Дону стал победите-
лем народного голосования за 
право называться ИТ-столицей 
России. Более 28 тысяч человек 
проголосовали за Ростов, и наш 
регион стал самым цифровым 
субъектом страны. Правитель-
ством Ростовской области было 
принято решение отправить ста-
туэтку в путешествие по главным 
цифровым площадкам, среди 
которых почетное место занима-
ет РГЭУ (РИНХ), – отметил Антон 
Алексеев.

РГЭУ (РИНХ) – один из значи-

мых участников цифровой транс-
формации как на уровне региона, 
так и в рамках образовательной 
и научно-исследовательской де-
ятельности университета. Так, на 
базе Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) создан Центр беспилот-
ных транспортных средств. На 
регулярной основе проводятся 
хакатоны для студентов и моло-

дежи по искусственному интел-
лекту и разработке программного 
обеспечения. Помимо этого, 
команды студентов факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
побеждали и занимали при-
зовые места во всероссийском 
конкурсе «Цифровой прорыв», 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) стал следующей точкой, куда 
прибыла статуэтка Национальной премии Рунета-2020 «ИТ-столица России».

в РГЭУ (РИНХ) прибыла статуэтка 
национальной премии рунета-2020

переход статуэтки на площадку 
РГЭУ (РИНХ) – это не только по-
четно, но и заслуженно, – под-
черкнула ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко.

С презентацией программ-
но-аппаратного IT-комплекса 
дистанционного мониторинга 
энергопотребления технических 
объектов предприятий выступил 
главный научный сотрудник Ин-
ститута развития технологий циф-
ровой экономики РГЭУ (РИНХ)
Александр Кузьминов.

В рамках digital-питча 4 коман-
ды молодых ученых Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) предста-
вили разработки, которые побе-
дили в отборе стартап-проектов. 
Всего было подано 52 работы от 
более 100 участников.

Команды представили следу-
ющие проекты: А.В. Литвинен-
ко, В.С. Лозин – NULLS, КТиИБ;  
А.В. Писанко – «Разработка мо-
дульных IoT клиент-серверных 
приложений», КТиИБ; А.А. Егоро-
ва, А.С. Турили, К.Б. Савенко – мо-
бильное приложение «Физика в 
кармане», Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ); Д.А. Богатырев, Н.С. Зин-
ченко – «Разработка мобильного 
приложения взаимодействия 
пациента и медицинской орга-
низации в Ростовской области», 
КТиИБ.

Разработчики получили дипло-
мы победителей и рекомендации 
по улучшению и реализации 
стартапов от советника губерна-
тора РО Антона Алексеева и ве-
дущих экспертов: директора АНО 
«ФИРОН», общественного пред-
ставителя АСИ Инны Шенгоф, 
генерального директора ООО 
«ЦПИ РО», ведущего эксперта 
рабочей группы Edunet, экспер-
та АСИ Александра Станчулы и 
проректора по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ), обще-
ственного представителя АСИ 
Натальи Вовченко.

Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ) – один из значимых участников 
цифровой трансформации как на уровне региона, 
так и в рамках образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности университета.

ЭКОНОмикс

Представители РГЭУ (РИНХ) 
одержали четыре значимых 
победы в конкурсе РФФИ.

В конкурсе на лучшие научные 
проекты фундаментальных ис-
следований в сфере обществен-
но-политических наук, проводи-
мого совместно РФФИ и ЭИСИ, 
с проектом «Медиаобразование 
как инструмент антироссийской 
пропаганды в интернет-комму-
никациях современной Украины: 
модель и технологии» победил 
профессор кафедры педагогики 
и социокультурного развития 
личности Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) д.пед.н. Александр Федо-
ров; Галина Михалева, к.пед.н., 
доцент кафедры английского 
языка института, с проектом 
«Формирование гражданской ак-
тивности студентов на материале 
отечественного художественного 
кинематографа».

В конкурсе на лучшие науч-
ные проекты фундаментальных 
исследований в сфере обще-
ственно-политических наук, ре-
ализуемых молодыми учеными, 
проводимого РФФИ и ЭИСИ, 
среди победителей – проект 
«Проблема экстремизма в под-
ростковой среде в современных 
аудиовизуальных медиатекстах 
в трансформирующемся рос-
сийском обществе» доцента 
кафедры общей педагогики ин-
ститута к.пед.н. Ольги Горбатко-
вой и проект «Трансформация 
институционализированного со-
циально-политического активиз-
ма молодежи России» доцента 
кафедры экономической теории 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Олега Отрокова.

26 мая обучающиеся и со-
трудники факультета Эконо-
мики и права приняли участие 
во Всероссийском налоговом 
диктанте.

Всероссийский налоговый дик-
тант – образовательная акция 
Федеральной налоговой службы, 
направленная на популяризацию 
налогового законодательства, 
цель мероприятия – проверка 
общего уровня знаний населения 
о налоговой системе и финансо-
вой грамотности в целом.

Участники диктанта за 60 ми-
нут должны были ответить на 35 
вопросов. Они касались общих 
тем налогообложения: введение 
налогов, установление налого-
вой ответственности, признание 
граждан налогоплательщиками, 
сроки уплаты налогов. Также 
было приведено несколько задач 
по расчету суммы социальных на-
логовых вычетов и суммы НДФЛ 
при продаже имущества.

По окончании налогового 
диктанта все участники получили 
электронные сертификаты.
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Межпарламентская 
Ассамблея СНГ

инНОВАЦИИ

на заседании комиссии проект 
концепции модельного закона 
«О пчеловодстве».

Основная цель принятия мо-
дельного закона – создание 
правового механизма для эффек-
тивного развития пчеловодства, 
обеспечение свободы передви-
жения рабочей силы, товаров, 
работ, услуг и капитала, создание 
условий для проведения скоор-
динированной, согласованной, а 
в необходимых случаях единой 
политики в области пчеловодства 
для обеспечения биологического 
разнообразия на территории 
стран – участников Содружества.

В обсуждении концепции 
модельного закона «О пчело-
водстве» принимали участие 
представители делегаций Азер-
байджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдо-
вы, Таджикистана, Узбекистана.

Участники заседания высоко 
оценили значимость новых до-
кументов, приняли активное 
участие в их обсуждении. 

Все модельные законы, кото-
рые мы рассматривали, очень 
существенны, отметил, подводя 
итоги заседания постоянной 
комиссии Межпарламентской 
ассамблеи, член Комитета Мил-
ли Меджлиса Азербайджанской 
Республики по природным ре-
сурсам, энергетике и экологии, 
член Комитета Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики по 
культуре Михаил Забелин.

граммирование, искусственный 
интеллект), «Обществознание 
и право», «Экономика»); 118 
студентов вузов невыпускных 
курсов по направлениям «Эко-
номика», «Финансы и кредит», 
«Экономическая безопасность» 
(89 студентов вузов ЮФО; 29 
студентов вузов СКФО).

Участие в олимпиаде по фи-
нансовой безопасности способ-
ствовало созданию условий для 
индивидуальной траектории 
профессионального роста, ведь 
ребята смогли понять, как инте-
ресна работа в антиотмывочной 
системе.

Победители 1-го тура будут 
приглашены для участия в фи-
нальном этапе с 3 по 9 октября 
на территории Образовательного 
центра «Сириус» в г. Сочи.

Мероприятие прошло в Санкт-
Петербурге в Парламентском 
центре МПА СНГ с примене-
нием видео-конференц-связи. 
В заседании приняли участие 
парламентарии стран – участниц:  
Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Узбе-
кистана, Российской Федерации, 
а также сотрудники секретариата 
Совета МПА СНГ, эксперты, пред-
ставители профильных вузов. 

В рамках заседания прошли 
обсуждения новых редакций 
модельных законов: «Об отходах 
производства и потребления», 
«Об экологической безопас-

ности», «Об особо охраняемых 
природных территориях», «О 
доступе к экологической инфор-
мации», «Об органическом сель-
ском хозяйстве», «О зерне», «О 
правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению», «Об экологиче-
ских фондах».

Делегация Юридического 
факультета Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) в составе 
профессора, заведующего ка-
федрой гражданского права Ни-
колая Романенко и профессора 
кафедры гражданского права 
Татьяны Епифановой представила 

Олимпиада проводится в целях 
исполнения Поручения Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина от 26 января 
2021 года о проведении олим-
пиады.

К участию в олимпиаде были 
приглашены школьники старших 
классов, а также студенты вузов –  
партнеров Международного се-
тевого института в сфере ПОД/ФТ 
из России, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Тур-
кменистана, Узбекистана.

Цели олимпиады: повышение 
общей информационной, право-
вой и финансовой грамотности; 

выявление талантливой молоде-
жи; мотивация и стимулирование 
творческого роста, интереса к 
антиотмывочной системе, все-
стороннее развитие и формиро-
вание новых востребованных на-
выков у школьников и студентов.

В вузовском этапе на базе РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие 414 
человек: 296 школьников (216 
обучающихся 8-10-х классов 
образовательных школ ЮФО 
по направлению «Экономика»; 
80 обучающихся 8-10-х классов 
образовательных школ СКФО 
по направлениям «Математи-
ка» и «Информатика» (IT, про-

26 мая прошло заседание постоянной комиссии Межпарла-
ментской ассамблеи государств – участников Содружества неза-
висимых государств по аграрной политике, природным ресурсам 
и экологии.

17-21 мая на базе РГЭУ (РИНХ) состоялся 1-й отборочный 
онлайн-этап международной олимпиады по финансовой безо-
пасности, проводимой Росфинмониторингом при поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ РОССИИ

21 мая на факультете Менеджмента и предприни-

мательства в офлайн- и онлайн-формате состоялся 

конкурс «Туристические маршруты России», в котором 

приняли участие студенты из Республики Беларусь 

Полесского государственного университета (г. Пинск) 

и Республики Абхазия.

Организатором международного научно-практического 

конкурса «Туристические маршруты России» выступила 

кафедра антикризисного и корпоративного управления 

РГЭУ (РИНХ).

В условиях пандемии и закрытия границ необходимость 

переориентации потока международного выездного 

российского туризма на развитие внутреннего туризма 

очевидна и подводит к необходимости быть готовыми 

удовлетворить потребности иностранных и внутренних 

туристов в области или регионе пребывания.

Развитие туристской отрасли в России с каждым годом 

приобретает большую актуальность, так как оказывает 

стимулирующее действие на другие секторы экономики, 

привлекает и мотивирует источники инвестирования, 

создает значительное количество рабочих мест, увели-

чивает базу налогообложения, сохраняет культурный и 

исторический потенциал страны, способствует развитию 

межнационального и межкультурного диалога.

Понятие «региональный туризм» содержит два взаимо-

связанных аспекта: географический и социально-эконо-

мический. 

Они отражают пространственное распределение рекреаци-

онных ресурсов, их объем, место на внешнем и внутреннем 

туристическом рынке и возможности для привлечения 

внешних туристских потоков, способных стимулировать 

развитие туризма.

Среди представленных конкурсных работ были познава-

тельные, экологические, спортивные маршруты, которые 

продемонстрировали огромный потенциал для развития 

внутреннего туризма в России. 

За время презентаций экскурсионных маршрутов участни-

ки и гости конкурса ознакомились и «посетили» Москву, 

Санкт-Петербург, Казань, озеро Байкал, Домбай, Адыгею, 

Дагестан, Карелию, Чеченскую Республику, Республику 

Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Дальний 

Восток и другие замечательные места страны.

В заключение мероприятия члены жюри поблагодарили 

всех участников за проявленный интерес к разработке 

туристических маршрутов, за поиск новых, необычных и 

порой даже экзотических объектов показа в программе 

маршрута. 

Эксперты отметили, что туристический потенциал России, 

воплощенный в маршрутах, имеет большое значение для 

развития индустрии туризма в стране.

Международная олимпиада по финансовой безопасности
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стратегических исследований 
социально-экономического раз-
вития Юга России; Федеральный 
исследовательский центр ЮНЦ 
РАН; Ростовское региональное 
агентство поддержки предпри-
нимательства; Международная 
ассоциация стратегического 
менеджмента (Греция); Барано-
вичский государственный уни-
верситет (Республика Беларусь); 
Донской государственный аграр-
ный университет; Кубанский 
государственный аграрный уни-
верситет имени И.Т. Трубилина.

На открытии с приветственным 
словом выступила проректор по 
научной работе и инновациям 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Наталья Вовченко. 

Она отметила, что РГЭУ (РИНХ) 
стал одним из шести вузов-орга-
низаторов первой сетевой школы 
технологических брокеров, ос-
новной задачей которой является 
формирование института квали-
фицированных агентов между 
научно-исследовательскими 
коллективами и бизнес-сообще-
ством. 

По ее словам, благодаря шко-
ле молодые предприниматели 
смогут проанализировать свои 
проекты в соответствии с реаль-
ной экономикой и понять, какие 
зоны роста у них есть.

С приветственными словами 
также выступили: проректор по 
учебной работе РГЭУ (РИНХ) 
Василий Боев, декан факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства РГЭУ (РИНХ) Михаил 
Суржиков, депутат Ростовской-
на-Дону Городской думы Сергей 
Смирнов, заведующий кафедрой 
инновационного менеджмента 
и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ) Владимир Джуха, началь-
ник отдела консультирования и 
взаимодействия с предприни-
мателями АНО «РРАПП» Наталья 
Кривцова, руководитель студен-
ческого бюро РГЭУ (РИНХ) Елена 
Котлярова, руководитель Центра 
стратегических исследований 
социально-экономического раз-
вития Юга России РГЭУ (РИНХ) 
Ольга Андреева.

Международный научно-прак-
тический конкурс «Молодой 
предприниматель» проводится 
в три этапа: информационный –  
школьники и студенты подают 
заявки на участие, отборочный 
этап и итоговая защита проектов.

Всего в этом году для участия 
было подано более 150 конкурс-
ных работ. В очный этап вышло 
27 участников.

По итогам научно-практи-
ческого конкурса ребята будут 
награждены дипломами и гра-
мотами.

Школьники и студенты пред-
ставили свои идеи для бизнеса: 
от создания кафе и ресторанов 
до производств по переработке 
пластмасс и полиэтилена.

Конкурс проводится с 2011 
года на региональном уровне, 
но в этом году приобрел статус 
международного. 

Участниками стали студенты 
Полесского государственного 
университета (Республика Бе-
ларусь), ученики средней шко-
лы № 16 (г. Пинск, Республика 
Беларусь), студенты Луганского 
государственного университета 
имени Владимира Даля (Укра-

ина), ученики средней школы  
№ 7 (п. Реконструктор, Аксай-
ский район Ростовской области), 
студенты ДонГАУ, РГЭУ (РИНХ) и 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ).

Организаторы конкурса: фа-
культет Менеджмента и пред-

принимательства, кафедра ин-
новационного менеджмента и 
предпринимательства Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ); 
Международная онлайн-лабора-
тория исследований предприни-
мательской экосистемы Центра 

28 мая на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) с подклю-
чением онлайн-платформы Zoom состоялась защита проектов 
международного научно-практического конкурса «Молодой 
предприниматель».

конкурс «Молодой 
предприниматель» ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

РОССИИ – 2021

28 мая в г. Москве в Государственной Думе Российской 

Федерации состоялась торжественная церемония на-

граждения победителей инновационного конкурса 

«Лучший молодой преподаватель России – 2021».

Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель» 

проводится с 2011 года и собирает лучших преподавателей 

со всей России, за 9 лет в конкурсе приняли участие более 

3500 молодых преподавателей колледжей и вузов. 

В 2021 году масштабный конкурс стартовал в феврале на 

базе Московского финансово-юридического университета 

МФЮА.

Конкурс состоял из 3-х этапов, каждый оценивался отдель-

но в баллах, при определении победителей баллы этапов 

суммировались.

В рамках первого этапа оценивалось содержание онлайн-

анкет, аннотационной работы и визитной карточки. Во вто-

рой этап вышли конкурсанты, набравшие более 20 баллов. 

Второй этап – мотивирующая лекция для студентов, третий –  

представление дистанционного курса/цифрового проекта.

По результатам конкурса определились победители в 

номинациях: «Лучший молодой преподаватель», «Лучший 

молодой доцент», «Лучший молодой профессор» и «Лучший 

преподаватель колледжа» по направлениям.

В связи с эпидемиологической обстановкой все этапы 

конкурса проходили в онлайн-формате.

Конкурс дает возможность участникам увидеть педаго-

гические технологии друг друга, приобрести опыт педа-

гогического мастерства и применения инновационных 

технологий в образовании, выявить лучших молодых 

преподавателей страны.

Первый заместитель председателя комитета Государ-

ственной Думы РФ по образованию и науке Олег Смолин 

поздравил финалистов конкурса, после чего ректор МФЮА 

Алексей Забелин вручил дипломы победителям. Участни-

ками конкурса стали более 400 человек из 67 регионов. 

Среди победителей – преподаватели РГЭУ (РИНХ). 28 мая в 

г. Москве в Государственной Думе Российской Федерации  

состоялась торжественная церемония награждения по-

бедителей конкурса.

Доцент кафедры экономической теории Олег Сулименко и 

доцент кафедры информационных технологий и защиты 

информации Сергей Назарян с успехом прошли три этапа 

конкурса педагогического мастерства. 

Преподаватели представили инновационные образователь-

ные курсы и провели мотивирующие лекции для студентов 

различных вузов, подготовили интерактивные задания с 

использованием дистанционных технологий. Среди по-

бедителей престижного конкурса преподаватели РГЭУ 

(РИНХ) – единственные представители Ростовской области.

инНОВАЦИИ
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лодых специалистов в «цифре», и 
это одна из центральных задач в 
ходе цифровой трансформации 
страны. 

Конкурс положил начало фор-
мированию государственного 
резерва кадров по целому кла-
стеру цифровых профессий, 
стал инструментом диагностики 
обеспечения кадрами на важ-
нейших направлениях государ-
ственной работы и запустил 
процесс стандартизации digital-
специальностей, напутствовал 
финалистов Дмитрий Черны-
шенко.

– Это первый конкурс на плат-
форме «Россия – страна возмож-
ностей», где прекрасная половина 
человечества разгромила муж-
скую часть. Среди победителей 
девушек – 70%. Дорогие девушки, 
мы всегда знали, что вы более 
талантливы и креативны, вы это 
сегодня с блеском доказали, –  
отметил первый заместитель ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации 
Сергей Кириенко.

По словам Карины Руденко, 
участие в конкурсе стало инте-
ресным и мощным опытом. Все 
участники оказались невероятно 
талантливыми, все с задатками 
настоящих лидеров, и тем цен-
нее было войти в число лучших 
специалистов интернет-комму-
никаций.

– Победа мне дала понимание, 
что я двигаюсь в правильном 
направлении и расту. И что 
двенадцать лет назад мой про-
фессиональный путь был выбран 
верно, – отметила Карина.

Конкурс «Лидеры интернет-
коммуникаций» стартовал в на-
чале года. 

Он направлен на поиск специ-
алистов в digital-сфере для их 
дальнейшего трудоустройства. 
Победители получают прекрас-
ную возможность работать в 
структуре АНО «Диалог», пресс-
службах региональных органов 
исполнительной власти, в ком-
паниях-партнерах. 

Они также смогут пройти ста-
жировку у ведущих интернет-
экспертов страны и наставников 
конкурса или в компаниях-пар-
тнерах, а также представить  свои 
проекты.

Победители конкурса также 
получат возможность пройти 
образовательную программу по 
развитию профессиональных 
компетенций и посещать про-
фильные мероприятия в России 
и за рубежом.

Конкурс прошел при поддерж-
ке президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Его главная идея  – сформировать 
кадровый резерв для сферы 
интернет-коммуникаций, регио-
нальных «цифровых» команд. 

Всего в конкурсе приняло 
участие более 13,4 тысяч спе-
циалистов в области интернет-
коммуникаций со всей страны. 
Конкурсанты прошли отбор в 
дистанционном формате в мар-
те, участвовали в полуфинале в 
мае, финал прошел в конце мая 
в Москве.

Представлявшие Ростовскую 

область Карина Руденко – сту-
дентка Института магистратуры 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) из Ростова-на-Дону и 
Ксения Видная из Новочеркасска 
вошли в число победителей и 
стали лучшими среди 137 фина-
листов.

Победителей конкурса на-
граждали первый заместитель 
руководителя Администрации 
президента Сергей Кириенко, 
председатель комитета Госдумы 

по информационной политике 
Александр Хинштейн, генераль-
ный директор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский. 

По видеосвязи с победителями 
конкурса пообщался заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Чернышенко. 

Он обратился к финалистам, 
находясь в рабочей поездке на 
Камчатке, тепло поздравил участ-
ников с завершением проекта и 
отметил его широкий охват: 

– Конкурс прошел через всю 
Россию, каждый регион. Это 
одно из позитивных следствий 

цифровой трансформации нашей 
страны. Мы развиваем техноло-
гическую инфраструктуру, чтобы 
люди в любой точке России 
имели качественную интернет-
связь и возможность пользо-
ваться плодами цифровизации. 
Одновременно повышается роль 
государственной интернет-ком-
муникации. Власть должна видеть 
и слышать людей на всех площад-
ках в любой точке страны.

Он подчеркнул важность под-
готовки квалифицированных мо-

24 мая в Москве состоялась торжественная церемония закры-
тия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения 
победителей. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека.

ЖЕНЩИНЫ – ЛИДЕРЫ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

24 мая состоялась международная онлайн-конферен-

ция «Женщины – лидеры цифровой трансформации: 

образование, бизнес, промышленность».

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Экс-

пертное сообщество женщин – лидеров цифровой транс-

формации» команды «Женщины – лидеры в IT» слуша-

тельниц образовательной программы «Женщина-лидер», 

которая реализуется Мастерской управления «Сенеж» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» 

при поддержке Совета Евразийского женского форума при 

Совете Федерации. 

В течение нескольких часов десятки спикеров обсуждали 

актуальные вопросы цифровизации и автоматизации в 

различных отраслях экономики. 

В первом треке руководитель компании IPR MEDIA, капитан 

команды Наталья Иванова рассказала о команде женщин-

лидеров в IT – семи целеустремленных участницах, экс-

пертах в сферах образования, бизнеса и промышленности, 

объединившихся в ассоциацию «Экспертное сообщество 

женщин – лидеров цифровой трансформации».

– В широком смысле мы хотим сформировать надежную 

платформу для подготовки кадров цифровой экономики. 

Если говорить узко, мы создаем инфраструктуру для во-

влечения в этот процесс как можно большего числа жен-

щин как участников и организаторов процесса цифровой 

трансформации, – отметила она. 

Миссия ассоциации – на экспертном уровне запустить 

механизм совместной работы вузов, бизнеса и промышлен-

ности. Запланировано создание электронной платформы 

ассоциации – маркетплейса программ подготовки кадров 

для цифровой экономики.

Проект «Экспертное сообщество женщин – лидеров циф-

ровой трансформации» реализуется в соответствии с 

задачами федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая эконо-

мика» и программы «Приоритет – 2030».

О важности системы наставничества рассказала Татьяна То-

ропова, проректор по развитию образовательных программ 

и цифровой трансформации Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). 

Она отметила, что есть пять типов интеллекта, на которые 

должен ориентироваться наставник при работе со студента-

ми: IQ, практический, эмоциональный, любопытства, digital. 

Для их развития курсы по программированию с 2021 года 

включены во все учебные программы. 

Нам нужны не просто таланты, а цифровые звездочки, циф-

ровые чемпионы, которые не просто сядут и прочитают, но 

и проведут эксперимент, подытожила Татьяна Викторовна.

конкурс «Лидеры 
интернет-коммуникаций»
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защиты информации Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ); Мария 
Галкина – дизайнер интерфейсов 
STM labs, г. Нижний Новгород; 
Алексей Мусихин – учитель ин-
форматики, г. Рубцовск.

Встреча прошла в неофи- 
циальном формате. На встрече  
Алексей Комиссаров рассказал 
об успехах платформы «Россия –  
страна возможностей», создании 
конкурсов и перспективах «Циф-
рового прорыва». 

Около 5 миллионов человек 
уже приняло участие в 26 про-
ектах от РСВ, из них 2 миллиона 
школьников и более 2,5 миллио-
нов студентов. 

Основная аудитория – моло-
дое поколение. Генеральный 
директор АНО «Россия – страна 
возможностей» поделился секре-
том личного успеха, отмечая, что 
главное – это не бояться делать 
первый шаг. 

Профессиональная мечта – по-
строение системы меритократии 
в стране, чтобы любые управлен-
ческие позиции занимали самые 
способные и талантливые люди 
в стране.

В заключение программы ам-
бассадоры рассказали о миссии 
на «Цифровом прорыве». Глав-
ная задача – это показать своим 
примером другим людям, что 
нужно верить в себя и свои силы, 
доказать, что одного желания 
достаточно для грандиозных из-
менений.

22 мая в рамках форума со-
стоялась закрытая встреча  
«IT-суббота без галстуков» с 
участием первого заместителя 
руководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Кириенко. 

Главными темами обсуждения 
стали – итоги РИФ-2021, отрасле-
вые и государственные инициати-
вы в области высоких технологий.

В мероприятии приняли уча-
стие: Максут Шадаев (Министер-
ство связи, цифрового развития 
и массовых коммуникаций РФ), 
Алексей Гореславский (АНО 
«Диалог»), Алексей Комиссаров 
(АНО «Россия – страна возмож-
ностей»), Сергей Плуготаренко 
(РАЭК), представители россий-
ских ИТ-компаний и обществен-
ных организаций.

Ростовский государственный 
экономический университет  
(РИНХ) в качестве эксперта пред-
ставлял старший преподаватель 
кафедры информационных тех-
нологий и защиты информа-
ции факультета Компьютерных 
технологий и информационной 

безопасности Антон Прохоров.
Участники встречи обсудили 

идею создания Российского циф-
рового сообщества (союза), дея-
тельность которого направлена 
на консолидацию, поддержку и 
развитие ИТ-специалистов вну-
три страны. 

Данная инициатива была ранее 
озвучена в рамках форума. Пред-
ложение было одобрено Серге-
ем Кириенко, подчеркнувшим 
необходимость учета реальных 
потребностей ИТ-специалистов, 
получения от них обратной связи 
и оперативного реагирования 
на существующие проблемы 
отрасли.

По словам директора РАЭК 
Сергея Плуготаренко, на Россий-
ском интернет-форуме неодно-
кратно поднимался вопрос о соз-

дании некого профессионально-
го сообщества ИТ-специалистов, 
которое бы не только отстаивало 
интересы таких кадров, но и по-
могало вырабатывать преферен-
ции для них и, может быть, для их 
семей в реальной жизни. 

По его словам, необходимо 
обеспечить ИТ-специалистам 
осознание того, что их увидели; 
описать их как востребованное 
сообщество – донести до насе-
ления страны информацию о том, 
что данная отрасль – перспектив-
ное направление для развития 
России; а также выработать некие 
преференции, которые могут 
получать ИТ-специалисты за 
реализацию «цифровых побед» 
в реальной жизни, например, 
какие-то льготы.

Директор Российской ассоциа-
ции электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко 
отметил, что интернет-отрасль 
хочет и дальше развивать диалог 
с государством, заявлять свою 
позицию, вырабатывать общие 
решения.

В качестве одной из прорыв-

ных инициатив форума участники  
отметили предложение от биз-
неса об объединении крупных и 
иных игроков российского циф-
рового рынка для защиты детей в 
информационном пространстве. 
Актуальность этого предложения 
доказывает снижение цифровой 
грамотности населения России –  
среднее значение уровня циф-
ровой грамотности участников 
акции «Цифровой диктант» 2021 
года составило 6,90 балла из 10 
возможных, что на 0,35 балла 
ниже, чем у участников 2020 
года (7,25 в прошлом году). Са-
мый низкий уровень цифровой 
грамотности у подростков 14-17 
лет – 6,43.

Эту инициативу предложил 
управляющий директор «Лабо-
ратории Касперского» в России, 

странах СНГ и Балтии Михаил 
Прибочий. 

Первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента 
Российской Федерации Сергей 
Кириенко поддержал инициа-
тиву, отметив необходимость 
объединения усилий российских 
компаний-чемпионов, готовых 
взять на себя добровольные обя-
зательства конкретными делами 
обеспечивать защиту детей в 
онлайн-среде.

В ходе делового завтрака пред-
ставители компаний высказы-
вались по самым актуальным 
проблемам экосистем, задавали 
вопросы, формировали отрасле-
вую позицию. 

Сергей Кириенко поблагодарил 
отечественные и зарубежные 
онлайн-платформы за помощь 
по информированию населения 
и поддержку граждан во время 
пандемии.

В рамках круглого стола по 
цифровой трансформации гос-
услуг участники обсудили цифро-
вую трансформацию, изменение 
портала госуслуг.

Форум предложил участникам 
насыщенную конференционную 
программу, в которой участво-
вали более 300 спикеров из 
топ-компаний Рунета, выставку 
и фестиваль. 

Организатором Российского 
интернет-форума выступила 

Ассоциация электронных комму-
никаций (РАЭК). 

Форум проходил при под-
держке Министерства связи, 
цифрового развития и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации. 

На площадке РИФа с 21 по 23 
мая проходил второй полуфинал 
конкурса «Цифровой прорыв –  
2021» – флагманского проекта 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

Форум проходил в 5 парал-
лельных потоках: день старых 
друзей и неформальное обще-
ние; ударная волна эксклюзив-
ного контента днем, вечером 
шоу, концерты, весна и празд-
ничное возвращение в офлайн; 
отраслевые встречи, спортивные 

турниры и развлечения не только 
для участников РИФ, но и для 
всей семьи. 

В студии «Цифрового прорыва» 
в рамках хакатона 22 мая состоя-
лась встреча амбассадоров про-
екта с генеральным директором 
АНО «Россия – страна возможно-

стей» Алексеем Комиссаровым. 
Поводом для встречи стал 

второй хакатон Energomach, 
посвященный умным городам, 
промышленности и ТЭК.

Участниками-амбассадорами 
передачи стали: Игорь Буслов –  
заместитель начальника отде-
ла Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Красноярского края,  
г. Красноярск; Михаил Дмитриев –  
ведущий специалист отдела мо-
делирования и математическо-
го анализа на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности Куз-
басского филиала ООО «Сибир-
ская генерирующая компания»,                      
г. Кемерово; Антон Прохоров – 
старший преподаватель кафедры 
информационных технологий и 

С 19 по 22 мая в Подмосковье проходило культовое меропри-
ятие Рунета – Российский интернет- форум (РИФ-2021), отметив-
ший 25-летие. На площадке РИФ собрались представители всех 
крупнейших компаний Рунета, государства, а также молодые 
специалисты и участники из других стран.

Российский интернет-форум (РИФ) –2021
обсудил цифровизацию страны
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Молодежное 
предпринимательство

на выпускном курсе, получая 
именную стипендию, и по сути, на 
выходе презентуя решение кейса 
в качестве ВКР. 

При этом решаются три вза-
имодополняющие задачи: вы-
пускной контроль университетом 
обучающегося по сформирован-
ным компетенциям, реализация 
кейса партнера и трудоустрой-
ство выпускника. Это выгодно 
всем: университет выпускает 
качественного специалиста с 
ранним трудоустройством, вы-
пускник получает актуальные 
компетенции и работу мечты, 
работодатель получает специ-
алиста, адаптированного под 
себя без испытательного срока с 
наименьшим риском.

Далее следует отметить, что хо-
рошая воронка работает только 
при правильном медийно-ин-
формационном сопровождении. 

– Мы рассказываем истории 
успеха, насыщаем информаци-
онное поле обучающихся, на-
правляем тех, кто в воронке и уже 
проявил себя на внешних конкур-
сах. Часть информационной по-
вестки формируют студенческие 
СМИ, сообщества обучающихся 
университета. Ребята организуют 
многие мероприятия сами, это 
тоже важный формат. Универси-
тету необходимо готовить кадры, 
способные сопровождать ребят в 
воронке. В этом очень помогает 
практический опыт (когда ты сам 
создал проект, прошел через 
МВП, питчи, pre-seed-стадию), 
различные школы наставни-
ков-менторов (например, Скол-
ковский курс). С точки зрения 
эффективного сопровождения 
предпринимателей  руководство 
университета должно включать в 
профильные дисциплины блоки 
с кейсами воронки и многое 
другое, – подытожил Василий 
Юрьевич.

Впервые пилотная программа 
«Диплом как стартап» стартовала 
в 2017 году в Дальневосточном 
федеральном университете. С 
2021 года планируется внедрение 
проекта в более чем 40 вузах 
России. 

В дискуссии приняли уча-
стие представители Самарско-
го государственного экономи-
ческого университета, Санкт-
Петербургского госуниверситета 
аэрокосмического приборо-
строения, Московского госу-
дарственного технологического 
университета «СТАНКИН», Ли-
пецкого государственного тех-
нического университета, которые 
поделились опытом проведения 
мероприятий по поддержке 
и развитию технологического 
предпринимательства в своих 
регионах.

Программа «Стартап как ди-
плом» направлена на вовлечение 
талантливых студентов в развитие 
экосистемы технологического 
предпринимательства, поддерж-
ку бизнеса, находящегося на 
начальной стадии. Разработка и 
реализация программы обучения 
абитуриентов и преподавателей 
университетов в подготовке 
стартапов в качестве ВКР предус-
мотрены программой «Цифровая 
экономика».

В рамках дискуссии и докла-
дов профильных специалистов 
ведущих образовательных уч-
реждений и представителей 
региональной инфраструктуры 
были рассмотрены актуальные 
проблемы развития молодеж-
ного предпринимательства в 
регионах.

РГЭУ (РИНХ) представлял про-
ректор по учебной работе Васи-
лий Боев. Он поделился опытом 
развития молодежного предпри-
нимательства в университете, 
запуска проекта «Диплом как 
стартап», успешными практика-
ми, обозначил зоны роста.

– Молодежное предпринима-
тельство состоит из трех базовых 
частей – предприниматель, идея 
и рынок. В качестве движущей 
силы выступает предпринима-
тель. Университет – идеальное 
место для создания стартапа, 
здесь тесно взаимодействуют 
и студенты, и преподаватели, и 
молодые ученые. Начать необ-
ходимо с создания инфраструк-
туры или воронки для выявления 
будущих предпринимателей, 
формирования необходимых 
навыков, возможности их само-
определения, доступа к ресурсам: 
материальным, техническим, 
экспертным. Таким образом, 
университет – это и инкубатор, 
и акселератор одновременно, – 
подчеркнул Василий Боев.

Структурно-логические эле-

менты воронки университета: на 
входе абитуриенты, далее студен-
ты всех форм и направлений об-
учения; плюс множество базовых 
площадок; огромное количество 
профильных мероприятий.

Базовые площадки универси-
тета: Точка кипения, коворкинг, 
стартап-лаборатория, юридиче-
ская клиника, скорая налоговая 
помощь, портал бизнес-навига-
тора МС, лаборатории и сообще-
ства факультетов.

Среди значимых мероприятий –  
практико-образовательные ин-
тенсивы (в том числе по модели 
университета 20.35), хакатоны, 
конкурсы стартапов, бизнес-
проектов, финансовых моделей, 
питч-сессии компаний партеров, 
открытые лекции, мастер-классы. 

Партнеры университета в этом 
процессе – сами университе-
ты, игроки рынка разных сфер, 
органы власти, акселераторы, 
венчурные фонды, бизнес-ан-
гелы – все, кто заинтересован 
в выявлении на ранней стадии 
будущего предпринимателя, соз-
дании инфраструктуры. И именно 
диплом как стартап выступает 
одной из возможностей такого 
раннего выявления.

Проект соответствует пожела-
ниям, которые высказывают и 
экспертное сообщество, и рабо-
тодатели о том, что образование 
должно быть практико-ориенти-
рованным и давать больше воз-
можностей для самореализации.

Как показывает практика РГЭУ 
(РИНХ), форму защиты диплома 
как стартапа выбирают ребята 
с уже сформированным МВП 
проекта, над которым они рабо-
тали и с чем подошли к выпуску. 
Ребят сопровождает в качестве 
ментора партнер университе-                                
та – игрок рынка. Команда или 
отдельный обучающийся может 
решать конкретную задачу или 
кейс такого партнера, обучаясь 

25 мая в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) в формате телемоста со-
стоялось обсуждение актуальной темы «Молодежное предпри-
нимательство – повестка НТИ запуск в вузах проекта «Диплом 
как стартап».

КУРС ПО СТОРИТЕЛЛИНГУ

24 мая в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) стартовал второй 

курс обучения, посвященный созданию захватывающей 

презентации, в рамках дорожной карты по работе с 

преподавателями, состоялось вручение сертификатов 

о прохождении курса по сторителлингу.

С приветственным словом выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко, отметив инициативность молодых пре-

подавателей, их активную позицию и энтузиазм, с которым 

они подходят к своей профессии. Елена Николаевна вручи-

ла сертификаты 10 выпускникам курса по сторителлингу 

и выразила надежду на дальнейшее развитие профессио-

нальных навыков преподавателей.

О реализации дорожной карты Совета преподавателей рас-

сказал проректор по учебной работе Василий Боев. В 2021 

году преподаватели пройдут обучение по трем основным 

компетенциям: сторителлингу, презентации и ораторскому 

мастерству. В будущем планируется курс по драматур-

гии – умению преподнести лекцию таким образом, чтобы 

студенты были максимально вовлечены и погружены в 

проблематику той или иной темы. Василий Юрьевич анон-

сировал большой проект к юбилею университета – конкурс 

«Лучший преподаватель-2021».

Проректор по развитию образовательных программ и 

цифровой трансформации РГЭУ (РИНХ) Татьяна Торопова

рассказала о проекте «Стартап как диплом», который 

направлен на вовлечение талантливых студентов в раз-

витие экосистемы технологического предпринимательства, 

поддержку стартапов на начальной стадии и их развитие.

После торжественного вручения сертификатов о прохож-

дении курса по сторителлингу мероприятие продолжилось 

мастер-классом по созданию захватывающей презентации, 

который включал: теоретический блок, направленный на 

формирование хорошего вкуса, насмотренности и необхо-

димого базиса для последующего развития; практический 

блок – индивидуальная траектория работы участника, 

формирующая практический опыт создания презентаций 

для различных аудиторий. 

На курс подали заявки 81 человек. По завершении обуче-

ния участники овладеют навыками, необходимыми для 

визуализации полезной информации, отчетов о результатах 

работы, презентации идей, проектов, стартапов.
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дить «Зарядку со старшим бра-
том» – комплексы упражнений 
для вовлечения школьников в 
систематические занятия физ-
культурой и спортом. 

Активисты из Багаевского рай-
она разработали квест на тему 
здорового образа жизни.

Губернатор поручил собрать 
и проанализировать все пред-
ложенные идеи и приступить к 
реализации самых интересных. 
Авторы инициатив смогут дора-
ботать проекты и поехать с ними 
на традиционный молодежный 
форум «Ростов», где представят 
проекты на соискание грантов.

Глава региона резюмировал, 
что аналогичные обсуждения 
должны быть продолжены.

– Мы должны слышать моло-
дежь и искать различные формы 
общения и в дальнейшем. Для 
всех очевидно, что итог такой 
работы – здоровье подрастаю-
щего поколения. Надо и дальше 
привлекать юношей и девушек 
к профилактике наркомании в 
молодежной среде. Уверен, ре-
зультатом этого будет множество 
новых эффективных решений, 
которые помогут сформировать 
осознанное негативное отноше-
ние молодого поколения к по-
треблению наркотиков и участию 
в их обороте, – отметил Василий 
Голубев.

Свыше 500 молодых людей в 
режиме видео-конференц-связи 
представили главе региона свои 
идеи решения этой проблемы.

Студенты и активисты Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
на площадке университетской 
Точки кипения присоединились к 
обсуждению профилактики нар-
комании в молодежной среде.

Разговор в новом формате 
инициировал донской губер-
натор.

Идея оказалась плодотворной. 

Юноши и девушки предложили 
немало интересных проектов, ко-
торые сформируют осознанное 
негативное отношение молодого 
поколения к потреблению нар-
котиков.

Так, ребята из Волгодонска раз-
работали «Марафон увлечений», 
направленный на внедрение 
среди школьников различных 
видов активностей: от спортив-
ных состязаний до театральных 
постановок. 

От молодых людей из Азова 
поступило предложение прово-

25 мая состоялась встреча школьников и студентов из всех 55 
муниципальных образований Ростовской области с губернатором 
Василием Голубевым по вопросам противодействия вовлечению 
молодежи в наркопотребление.

ЭКОНОМИКА ЕВРОСОЮЗА

29 мая на базе Точки кипения Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) в 

рамках работы научного студенческого кружка «Пульс 

мировой экономики» под руководством ассистента 

кафедры «Мировая экономика» Ивана Буйвола состоя-

лось заседание на тему «Особенности функционирова-

ния экономик Евросоюза».

Экспертом выступила зав. кафедрой «Мировая экономи-

ка» Евгения Медведкина. Также были подведены итоги 

деятельности научно-студенческого кружка за 2020/2021 

учебный год.

В работе кружка приняли участие студенты 1-4-х курсов 

бакалавриата направлений «Мировая экономика» и «Меж-

дународный бизнес», а также студенты 1-2 курса Учетно-

экономического факультета и факультета Менеджмента и 

предпринимательства.

Современная модель существования ЕС претерпела зна-

чительные преобразования на этапах своего становления. 

В рамках заседания были исследованы периоды развития 

ЕС, этапы расширения и подписания соглашений на пути к 

всеобщей интеграции, обозначены современные проблемы 

и перспективы, направления расширения.

По итогам работы научного студенческого кружка в весен-

нем семестре приняли участие более 200 студентов-круж-

ковцев, которые обсудили 20 разноплановых дискуссион-

ных тем, посмотрели два экономических фильма и четыре 

совместных трансляции на базе платформы YouTube.

Ребята с большим интересом обменялись мнениями и за-

тронули спорные вопросы, ответы на которые мировому 

сообществу еще предстоит найти.

Ознакомиться с материалами можно на странице ВКон-

такте кафедры «Мировая экономика» – https://vk.com/

worldec.rsue.

общества, преподаватели и вы-
пускники кафедры финансового 
менеджмента.

Победителями конкурса стали 
студенты: Умусалимат Магомедо-
ва (номинация «Финансовый ме-
неджер – профессия будущего в 
цифровой экономике»), Виктория 
Ельцова (номинация «Формиро-
вание финансовых лидеров»), 
Галина Горячева (номинация 
«Финансовый директор нового 
типа в условиях стоимостной 
парадигмы управления»).

Грамотами за оригинальность 
и индивидуальный подход, соз-
дание эффективной презентации, 
актуальность и высокий уровень, 
анимированную презентацию 
и командную работу отмечены 
конкурсные работы студентов 
бакалавриата и магистратуры: 
Таисии Мардиян (гр. МЕНZ-812), 
Ирины Борщиговой (гр. МЕН-
122), а также двух команд сту-
дентов гр. МЕН-112: Яны Дыбы, 
Амалии Хачатрян, Анастасии 
Чукавовой и Кристины Павленко, 
Ларисы Солнцевой, Елизаветы 
Танковской.

Все участники по итогам вну-
тривузовского конкурса универ-
ситета были награждены дипло-
мами, грамотами и памятными 
подарками.

Конкурс, посвященный 90-ле-
тию Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) и 25-летию кафедры фи-
нансового менеджмента, про-
ходил по четырем различным 
номинациям: «Финансовый ме-
неджер – профессия будущего в 
цифровой экономике»; «Форми-
рование финансовых лидеров» –  
профиль «Финансовый менед-
жмент» глазами студента; «Фи-
нансовый директор нового типа 

в условиях стоимостной пара-
дигмы управления» – магистер-
ская программа «Финансовый 
менеджмент» глазами студента; 
эмблема кафедры «Финансовый 
менеджмент».

Конкурсные работы были пред-
ставлены в основном в форматах 
мультимедийной презентации, 
видеоролика и цифрового ри-
сунка.

Экспертами конкурса высту-
пили представители бизнес-со-

27 мая на факультете Менеджмента и предпринимательства 
подвели итоги внутривузовского конкурса творческих работ 
«Моя профессия – финансовый менеджер», который стартовал 
22 марта.

Моя профессия – финансовый менеджер

Противодействие наркомании

Дан старт одного из самых масштабных всероссийских конкур-
сов для школьников «Большая перемена – 2021». Организаторами 
конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект 
«ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников.

Цель конкурса – помочь учащимся раскрыть те способности, ко-
торые не попадают в традиционную систему обучения в школе и 
соответствующие предметные олимпиады. «Большая перемена» на-
мерена доказать, что не только олимпиадник, например, по химии и 
математике может быть успешным.

Второй год преподаватели и студенты факультета Психологии и 
социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) выступили в качестве экспертов.

По приглашению организаторов экспертами в конкурсе 2021 года 
стали: зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития лич-
ности И.В. Челышева, магистранты C. Назарова, М. Темченко,  С. Во-
ронин, А. Лозовицкая, М. Филиппова (группа ОРМGZ-511), А. Ганина, 
Н. Пономарева (группа ППОGZ-511), А. Бондарчук, Е. Борисова,                                  
К. Сивак (группа ППОGZ-512).

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА – 2021»
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университет Даффодил (г. Дакка, 
Бангладеш) подписали соглаше-
ние об академическом и научном 
сотрудничестве в феврале 2021 
года и в условиях сохраняю-
щихся ограничений, связанных 
с профилактикой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, определили в качестве 
стартовой формы сотрудничества 
виртуальную мобильность пре-
подавателей и студентов.

Партнерство университетов 
сформировалось в рамках много-
стороннего сотрудничества на 
платформе Ассоциации эконо-
мических университетов Юго-
Восточной Европы и региона 
Черного моря (ASECU). 

Университеты планируют орга-
низовать серию открытых лекций 
по разным предметным обла-
стям, что позволит привлечь к 
участию в них большое число на-
ших студентов и преподавателей.

Международный универси-
тет Даффодил ‒ крупнейший 
частный вуз Бангладеш, обуча-
ющий около 22000 студентов по 
широкому кругу направлений: 
информационные технологии, 
бизнес и предпринимательство, 
гуманитарные и социальные на-
уки, медицина. 

Университет входит в регио-
нальные и глобальные рейтинги 
QS Asia и THE University Impact 
Rankings. Почетным ректором 
университета является президент 
Народной Республики Бангладеш 
Абдул Хамид.

Бондарьков, начальник техни-
ческого отдела ФБУ «Ростовский 
ЦСМ», Виктор Белый, специалист 
технического отдела, Людмила 
Соловьева, эксперт по аккре-
дитации на лекциях осветили 
наиболее актуальные проблемы 
и действенные решения по раз-
витию современных лаборатор-
ных комплексов, перспективы 
метрологического обеспечения 
испытаний новых и инновацион-
ных товаров.

Практические занятия прошли 
при непосредственном участии 
начальника испытательной ла-
боратории пищевой продукции, 
продовольственного сырья и 
товаров народного потребления 
Ирины Сибиряковой. 

Также Ростовский ЦСМ предо-
ставил возможность посетить и 
другие испытательные лабора-
тории для ознакомления с новым 
оборудованием.

Лекция прошла в очном и дис-
танционном формате с подклю-
чением видео-конференц-связи 
на базе Точки кипения и Фабрики 
процессов РГЭУ (РИНХ). Участни-
ками стали более 30 бакалавров 
и магистрантов РГЭУ (РИНХ), из-
учающих вопросы комплексного 
управления качеством в своих 
образовательных программах.

Открытая лекция профессо-
ра Танши стала продолжением 
запланированной между РГЭУ 
(РИНХ) и Международным уни-
верситетом Даффодил виртуаль-
ной мобильности профессор-
ско-преподавательского состава 
и студентов, предполагающей 

серию профессионально ори-
ентированных лекций ведущих 
профессоров двух университетов 
по различным отраслям знаний.

В рамках лекции рассматри-
вались как теоретические, так 
и практические вопросы при-
менения концепции комплекс-
ного управления качеством, об-
суждение которых планируется 
продолжить в рамках лекции 
для бангладешских студентов. 
Лекцию проведет зав. кафедрой 
товароведения и управления ка-
чеством, руководитель Фабрики 
процессов РГЭУ (РИНХ) профес-
сор Карина Механцева.

РГЭУ (РИНХ) и Международный 

Программа «Метрологическое 
обеспечение современных ла-
бораторных комплексов» была 
специально разработана для 

кафедры под личным руковод-
ством директора филиала Елены 
Богатыревой. 

Преподаватели Константин 

Профессор кафедры бизнес-администрирования факультета 
Бизнеса и предпринимательства Международного университе-
та Даффодил (г. Дакка, Бангладеш) Др. Хадижа Рахман Танши 
провела открытую лекцию на тему «Комплексное управление 
качеством в бизнесе для достижения устойчивого роста».

27 мая преподаватели кафедры товароведения и управления 
качеством РГЭУ (РИНХ) получили удостоверения о повышении 
квалификации, которое проходило 25-27 мая в Ростовском фи-
лиале Академии стандартизации, сертификации и метрологии.

СЕРИИ МАСТЕР-КЛАССОВ

24-25 мая на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) 

факультет Менеджмента и предпринимательства ор-

ганизовал для студентов и школьников серию мастер-

классов, публичных выступлений, встреч с молодыми 

предпринимателями в рамках празднования Дня рос-

сийского предпринимательства.

Ведущие эксперты, преподаватели, бизнес-тренеры, сту-

денты рассказали ребятам о бизнес-планировании в пред-

принимательстве, навыках предпринимателя, правильной 

мотивации и постановке целей. Отдельный блок посвящен 

изменениям в индустрии гостеприимства в связи с цифро-

визацией и экономической обстановкой на фоне пандемии 

коронавирусной инфекции.

Спикерами выступили: доцент, бизнес-тренер Наталья 

Лобахина, автор и руководитель проекта «Кем стать» 

Татьяна Кошель, доцент, эксперт-методолог онлайн-обу-

чения Анастасия Шарапова, доцент, бизнес-тренер Рузанна 

Погосян, студенты Анастасия Андросова, Вера Логвинова,  

А.Р. Ляшкова, Влада Кленова, ученик 9-го класса школы   

№ 65 Георгий Урюжников.

Комплексное управление 
качеством в бизнесе

Проект «Итоговый всероссийский форум Корпуса обществен-
ных наблюдателей Российского союза молодежи» победил во 
всероссийском грантовом конкурсе.

Федеральное агентство по делам молодежи объявило итоги про-
ведения заочного грантового конкурса среди физических лиц и обра-
зовательных организаций высшего образования. В число победителей 
вошли представители Ростовской области.

– На конкурс среди физических лиц от Ростовской области подано 
103 заявки. В числе победителей девять дончан с проектами на сумму 
более 12 млн рублей, прокомментировал итоги Артем Хохлов .– Среди 
образовательных учреждений высшего образования победителями 
признаны четыре донских вуза, которые представили семь проектов 
на общую сумму более 38 млн рублей.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
также  одержал победу в грантовом конкурсе молодежных инициатив 
Росмолодежи. 

Проект направлен на эффективность мониторинга процедур оценки 
качества образования на территории Российской Федерации и раз-
витие общественного контроля за ходом проведения государственной 
итоговой аттестации на территории Российской Федерации.

На форуме будет проанализирована работа Корпуса общественных 
наблюдателей (КОН), разобраны поведенческие ошибки, допущенные 
участниками ГИА, определены стратегии деятельности общественных 
наблюдателей и развития системы общественного наблюдения, вы-
строен диалог с органами исполнительной власти, осуществляющими 
управление в сфере образования, актуализированы материалы, пред-
назначенные для обучения наблюдателей.

Форум предусматривает работу в форматах мастер-классов, деловых 
ситуационных игр, круглых столов, решения кейсов, профессиональ-
ного обсуждения.

В форуме примут участие лица, ответственные за организацию, 
проведение и мониторинг экзаменов в России.

ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ

Повышение квалификации
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тематическая НЕДЕЛя МДЦ «АРТЕК»

открытие третьего трудового семестра

вожатого, студенты М. Макова и 
М. Хрипунова представили экс-
курсию по мемориалам Таган-
рога, подготовленную членами 
кружка. В ходе дискуссии участ-
ники клуба пришли к выводу, 
что экскурсионная работа в во-
жатской деятельности является 
важным аспектом патриотиче-
ского воспитания, памятники 
войны – та самая нить, которая 
связывает прошлое, настоящее 
и будущее, то, что нам не дает 
забывать историю страны.

21 мая на факультете Психо-
логии и социальной педагогики 
психологом проекта к.психол.н., 
доцентом базовой кафедры МДЦ 
«Артек» О.И. Ефремовой про-
ведена стратегическая сессия 
«Психологические аспекты рабо-
ты вожатых», в которой приняли 
участие заведующий базовой 
кафедрой МДЦ «Артек» И.В. Че-
лышева, преподаватели кафедры: 
к.пед.н., доцент Л.И. Кобышева, 
к.пед.н.,  доцент В.С. Шаповалова, 
студенты.

Заведующий базовой кафедрой  
И.В. Челышева обобщила опыт 
работы студентов института в 
МДЦ. 

Участники обсудили психо-
логические аспекты подготовки 
вожатых, проблемы готовности 
студентов, проанализировали 

профессиональные и личност-
ные качества педагога детского 
оздоровительного центра, спо-
собствующие успешной психо-
логической адаптации детей и 
подростков, было проведено 
экспресс-тестирование студен-
тов, даны рекомендации по эф-
фективной организации отдыха.

24 мая студенты-артековцы  
Н. Быков и П. Медведева провели  
практическое занятие «Игротека 
современного вожатого». 

В занятии приняли участие 
преподаватели базовой кафедры 
МДЦ «Артек»: заведующий ка-
федрой И.В. Челышева, к.пед.н., 
доцент Л.И. Кобышева и к.пед.н., 
доцент С.Ю. Шалова.

Вожатые рассказали о важно-
сти игровых форм в лагере, вы-
делили цели и задачи вожатого. 

Студенты ознакомились с арсе-
налом артековских игр на внима-
ние, скорость реакции. Игровая 
деятельность не оставила никого 
равнодушным, и ребята с боль-
шим удовольствием включились 
в процесс.

25 мая состоялся круглый стол 
«Актуальные направления про-
фессиональной подготовки во-
жатых». 

О практике работы вожато-
го и его карьерных стратегиях 
в онлайн-режиме рассказали 

специалист по международному 
сотрудничеству управления по 
работе с партнерами, выпускни-
ца института Виктория Ковалева 
и студентка Полина Медведева.

Подводя итоги, участники 
круглого стола отметили акту-
альность развития вожатского 
направления в процессе про-
фессиональной подготовки бу-
дущего педагога, рассмотрели 
инновационные формы и методы 
работы, которые используются на 
курсах повышения квалификации 
«Современные стратегии дея-
тельности вожатого» института 
на регулярной основе.

26 мая на церемонии закрытия 
недели заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) к.филос.н.                                                                  
С.А. Петрушенко отметила высо-
кую активность студентов факуль-
тетов Психологии и социальной 
педагогики, Физики, математи-
ки, информатики, Иностранных 
языков. 

Самым активным были вруче-
ны благодарственные письма от 
администрации института.

Финальным аккордом стал 
фильм о тематической неделе, 
подготовленный студентами и 
преподавателями.

бойцов, входящих в состав шести 
студенческих отрядов: Ростов-
ский областной педагогический 
отряд «ЮГА», студенческий пе-
дагогический отряд «Хамелеон», 
студенческий сервисный отряд 
«Пламенный Свет», студенческий 
сервисный отряд «Легенда», сту-
денческий сельскохозяйственный 
отряд «Деметра», студенческий 
сводный отряд проводников 
«Талисман».

Началось открытие с выставки 
достижений штабов образова-
тельных организаций и показа 
творческих номеров, которые 
подготовили сами студенты. В 
официальной части программы 
отрядам вручили путевки на 
трудовые объекты девяти субъек-
тов РФ.

– В преддверии начала трудо-
вого семестра 2021 года Ростов-
ский штаб студенческих отрядов 
провел большую подготовитель-
ную работу: сформированы объ-
емы работ для более чем 3000 
бойцов студотрядов,  проведены 
профильные школы по направ-
лениям деятельности, методиче-

ские семинары, инструктажи и 
повышение квалификации, – под-
черкнул руководитель Ростовско-
го штаба Роман Уколов.

После года пандемии эконо-
мика нашей страны показывает 
значительный рост и востребо-
ванность студенческих отрядов 
в покрытии пиковых сезонных 
нагрузок в строительстве, туриз-
ме, оздоровительной детской 
кампании, пасажироперевозках 
и сельском хозяйстве. 

Студенческие отряды Ростов-
ской области будут принимать в 
этом непосредственное участие.

Бойцы ШСО РГЭУ (РИНХ) от-
правятся работать в детские 
оздоровительные лагеря на тер-
ритории Краснодарского края 
и Ростовской области. Каждый 
боец педагогических отрядов 
прошел профессиональную под-
готовку и получил сертификат 
государственного образца о 
дополнительном образовании. 
Большой опыт педагогической 
деятельности, качественная под-
готовка и серьезный подход по-
зволяют трудоустраивать бойцов 

педагогических отрядов на долж-
ности от вожатого до начальника 
смены.

Студотрядовцы РГЭУ (РИНХ) 
сервисного направления продол-
жат работать на туристических 
объектах Краснодарского края и 
Республики Крым.

С апреля по май 2021 года 
сельскохозяйственные отряды 
Ростовской области трудились на 
объекте «Агроном-Сад» в Липец-
кой области, где продолжат свою 
работу в летний период.

Студенческие отряды прово-
дников Ростовской области будут 
работать в поездах дальнего сле-
дования по всей России.

Также в рамках торжествен-
ного старта трудового семестра 
состоялось подведение итогов 
молодежной патриотической ак-
ции «Южный десант». В апреле в 
рамках акции бойцы Ростовского 
штаба оказывали адресную по-
мощь ветеранам Великой Оте-
чественной войны, занимались 
благоустройством мемориальных 
комплексов и профориентаци-
онной работой со школьниками.

20 мая состоялось заседание 
клуба «Вожатые Артека», по-
священное роли экскурсионной 
работы в деятельности вожатого.

С приветственным словом 
выступили: зав. базовой ка-
федрой МДЦ «Артек» к.пед.н.  
И.В. Челышева, руководитель 
клуба «Вожатые Артека» к.пед.н. 
В.С. Шаповалова и руководи-
тель клуба «Юный экскурсовод» 
к.пед.н. Т.П. Мышева.

Артековцы представили экс-
курсию по мемориалам «Артека», 

увековечившим память о Вели-
кой Отечественной войне, где в  
памятные даты артековцы воз-
лагают цветы, зажигают свечи, 
вожатые рассказывают о самой 
длинной смене в истории лагеря, 
которая длилась 1301 день, как 
«Артек» пережил фашистскую 
оккупацию и в кратчайшие сроки 
был восстановлен, как появилась 
аллея пионеров-героев, памят-
ник неизвестному матросу и 
холмик славы.

Т.П. Мышева рассказала о роли 

Более 3000 студентов област-
ных образовательных организа-
ций отправляются работать на 
целину.

В мероприятии приняли уча-
стие студенты донских высших и 
среднеобразовательных учреж-
дений, бойцы студенческих от-
рядов Ростовской области, вете-

раны и почетные гости. Среди них 
глава города Ростова-на-Дону 
Алексей Логвиненко, депутат Го-
сударственной Думы РФ Лариса 
Тутова и председатель комитета 
по молодежной политике Ростов-
ской области Юрий Лескин.

Штаб студенческих отрядов 
РГЭУ (РИНХ) представил 150 

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) 
прошла тематическая неделя МДЦ «Артек», организатором ко-
торой выступила базовая кафедра «Артека».

Торжественное открытие третьего трудового семестра для бой-
цов Ростовского штаба студенческих отрядов состоялось 27 мая 
в парке им. Октябрьской Революции.
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В 2009 году по инициативе 
студентов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Соу Тьерно 
Саду (Гвинея) и Нижембере Ри-
чард (Бурунди) был организован 
первый международный фе-
стиваль африканской культуры 
«Солнце Африки на Дону», кото-
рый со временем стал одним из 
самых ярких культурных событий 
в жизни иностранных студентов 
Ростовской области, объединив-
шим все университеты региона.

Проект «Солнце Африки на 
Дону» самобытен сам по себе 
и направлен на популяризацию 
современных направлений аф-
риканской культуры, развитие 
творческого потенциала студен-
тов из Африки, обучающихся в 
вузах Ростова, сохранение и при-
умножение культурного наследия 
отечественных и зарубежных 
авторов и исполнителей, при-
влечение интереса молодежи к 
исполнительскому искусству.

Фестиваль талантов и искусств 
дает прекрасную возможность 
ознакомить ростовское студен-
чество с самобытной, разно-
ликой африканской культурой, 
способствует формированию у 
студентов межнациональной и 
межконфессиональной культуры.

В этом году фестиваль, посвя-
щенный Международному дню 
Африки, который отмечается 25 
мая по решению ООН ежегодно 
во всем мире в честь Первой 
конференции государств и пра-
вительств африканских стран в 

Аддис-Абебе в 1963 году, был 
организован Ростовским госу-
дарственным экономическим 
университетом (РИНХ) совместно 
с Южным федеральным универ-
ситетом.

В этом году конкурс «Мисс и 
Мистер Африка» состоял из 3-х 
этапов: визитка, конкурс талантов 
и дефиле в вечерних нарядах.

Визитная карточка конкурса 
познакомила зрителей с участ-
никами, которые рассказали о 
себе и своих увлечениях, среди 
которых современная и народ-
ная музыка, занятия спортом и 
далеко не на последнем месте 
общение с друзьями, количество 
которых увеличивается за годы 
учебы.

Яркий фестиваль включал в 
себя спортивные, познаватель-
ные и культурные мероприятия, 
венчали которые конкурсы «Ми-
стер и Мисс Африка». 

Гала-концерт из лучших номе-
ров фестиваля состоялся 25 мая 
на площадке Лендворца и собрал 
традиционно большое количе-
ство зрителей.

За звание мистера и мисс Аф-
рики боролись 8 претендентов: 
4 девушки и 4 юноши, которые 
представляли Гвинею, Гвинею-
Бисау, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, 
Танзанию, Экваториальную Гви-
нею, ЮАР. 

Все участники конкурса про-
демонстрировали свою красоту, 
элегантность, замечательные 
творческие способности, а зри-
тели – свою активную поддержку 

и искренние эмоции. 
Перед солидным жюри стояла 

сложная задача выбрать самых-
самых, настолько яркими и са-
мобытными были все участники 
конкурса.

Общим решением победите-
лями в различных номинациях 
стали: «Мистер Креатив» – Фири 
Нджабуло Патрик (ЮАР, ЮФУ); 
«Мисс Совершенство» – Камбара 
Сандра (Танзания, ЮФУ); «Ми-
стер Стиль» – Туре Гало (Гвинея, 
ДГТУ); «Мистер Очарование» – 
Раманампомондзи Базези Идэн 
(Мадагаскар, ЮФУ); «Мистер 
Талант» – Хуссейн Джамал Хусейн 
(Танзания, ЮФУ); «Мисс Грация» –  
Да Кошта Жакилина (Гвинея-Бис-
сау, ДГТУ).

Звание «Мисс Африка» за-
воевала студентка Южного фе-
дерального университета  из 
Экваториальной Гвинеи Нгема 
Коба Исабель.

«Мистером Африка» стал Са-
ного Касум, третьекурсник фа-
культета Экономики и финансов 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) из далекого Кот д’Ивуара.

Главные награды полюбивше-
гося ростовскому студенчеству 
фестиваля красоты и таланта 
торжественно вручил проректор 
по учебной работе Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Василий 
Боев, поздравив не только по-
бедителей, но и всех участников  
конкурса и зрителей.

23 мая в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) в рамках 10-го 
Международного фестиваля «Солнце Африки на Дону» прошел конкурс «Мистер и Мисс Африка».

фестиваль «Солнце Африки на Дону» 
в очередной раз собрал таланты

Студенческий калейдоскоп
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Ростовский Велопарад
дня велопарадов в России.

В мае 2017 года состоялся 
первый Ростовский велопарад с 
числом участников более 2 тысяч 
человек. 

Нынешний велопарад собрал 
около 7 тысяч любителей и про-
фессионалов. Это – рекордное 
число участников за все годы 
организации.

Своим участием каждый вело-
сипедист отдал голос за создание 
должной велоинфраструктуры.

Мероприятие не является 
спортивной гонкой. Средняя 
скорость движения не превы-
шает 14-15 км/ч.

Ежегодное мероприятие по-
казывает, что велосипед может 
быть хорошей альтернативой 
другому городскому транспорту.

В нынешнем параде участвова-
ли руководители Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ): президент 
Адам Альбеков, проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, а также препо-
даватели кафедры физического 
воспитания, спорта и туризма,  
студенты университета.

Участники проехали 20 кило-
метров по кольцевому маршруту 
от театра имени М. Горького по 
улице Большой Садовой, про-
спекту Сиверса, через Левый 
берег мимо «Ростов-Арены» по 
Ворошиловскому мосту и снова 
по Большой Садовой к Театраль-
ному проспекту.

дитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Косинов, глава 
администрации Кагальницкого 
района Игорь Грибов, ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков, проректор по воспи-
тательной и спортивно-массовой 
работе РГЭУ (РИНХ) Евгений 
Денисов.

В финале играли команды 
«Искра» Кагальницкого района 
и «Динамо» г. Ростова-на-Дону. 
С большим отрывом победила 
команда «Искра».

Ректор РГЭУ (РИНХ) вручила 
благодарность депутату Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Сергею Косинову и 
наградила команду победите-
лей медалями. Президент РГЭУ 
(РИНХ) вручил кубок команде 
«Искра».

Впервые велопарад в Москве 
в мае 2015 года собрал более 25 
тысяч человек из более 100 го-
родов России. В сентябре Мини-

стерство транспорта РФ приняло 
решение о тиражировании опыта 
в регионах и последнее воскресе-
нье мая объявило датой единого 

На соревнованиях присутство-
вали: зам. министра по физиче-
ской культуре и спорту Ростов-

ской области Александр Тюрин, 
депутат Законодательного Со-
брания V-VI созывов, руково-

23 мая прошел 4-й Ростовский велопарад в поддержку инфра-
структуры и за безопасность на дорогах. Заезд стартовал в 9 часов 
утра с Театральной площади.

23 мая в Центре игровых видов спорта прошел финал межре-
гиональной любительской баскетбольной лиги сезона 2020-2021.

ТУРНИР «БЕЛЫЙ БАСКЕТБОЛ»

22 мая в Ростове-на-Дону на гребном канале прошел 

турнир по баскетболу 3х3 в рамках проекта «Белый 

баскетбол». С этого года организаторами решено перед 

началом каждого сезона (лето/зима) проводить сорев-

нования, которые будут носить статус кубка турнира 

«Белый баскетбол».

Турнир «БЕЛЫЙ БАСКЕТБОЛ» создан по мотивам фильма 

«БЕЛЫЕ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» и начал свое существование в 

2014 году. Впервые в Ростовской области прошел настоящий 

многоэтапный турнир по уличному баскетболу. Он проходит 

не в одном городе, а во многих городах Ростовской области.

В этот раз турнир собрал 10 команд области: Миллерово, 

Сальск, Новочеркасск, Красный Сулин, Новошахтинск, 

Ростов-на-Дону. 

Баскетбольный клуб Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) представила ко-

манда «БАРС-РГЭУ». Также в состав еще одной команды 

«ШоуТайм» вошел баскетболист «БАРС-РГЭУ» Александр 

Близняков.

Как отмечают организаторы, команда «БАРС-РГЭУ» по-

казывает уверенную игру от сезона к сезону, изменения 

в составе команды пошли ей только на пользу. Именно 

баскетболисты РГЭУ (РИНХ) на стритбольных турнирах ведут 

стабильную и уверенную игру.

По итогам турнира места распределились следующим об-

разом: 1-е место – «ШоуТайм»; 2-е место – «БАРС-РГЭУ»; 

3-е место – «Донэнерго»

Спорт

С 5 апреля по 5 мая под эгидой ассоциации «Студенческая 
спортивная лига самбо» проходил всероссийский онлайн-конкурс 
среди студентов «Спорткоманда Самбо», в котором приняли уча-
стие спортсмены ССК Таганрогского института имени А.П. Чехова.

По условиям конкурса команда не менее чем из 4-х студентов-сам-
бистов должна придумать концепцию видеоролика для номинации 
«Прорыв», записать показательное выступление и выложить его 
в инстаграм, добавив хештег конкурса #СпорткомандаСамбо. Все 
видеоролики оцениваются профессиональным жюри (видео побе-
дителей будет показано на канале МАТЧ ТВ). Также в аккаунте инста-
грам «Студенческая спортивная лига самбо» проводится зрительское 
голосование, по итогам которого победители получают призы от 
Международной федерации самбо (FIAS).

По результатам зрительского голосования и оценки профессио-
нального жюри конкурса видео показательного выступления наших 
самбистов заняло первое место.

Поздравляем спортсменов: Светлану Кичигину, магистрантку фа-
культета Истории и филологии; Ульяну Петрикову, Шахрияра Караева 
и Егора Пятикопова, студентов профиля «Физическая культура» фа-
культета Физики, математики, информатики.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО САМБО 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Межрегиональная любительская баскетбольная лига
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

На базе Юридической клиники РГЭУ (РИНХ) студенты под руководством преподавателей 

предоставляют юридические консультации гражданам Ростовской области.

Не первый год юридическая клиника осуществляет консультирование граждан, студентов, 

преподавателей и сотрудников университета.

Тематика поступающих вопросов разнообразна: от налогообложения физических лиц и за-

полнения налоговых деклараций до обеспечения социальных прав граждан. По каждому 

обращению граждане получают подробную консультацию.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора юридические консультации осуществля-

ются в дистанционном режиме.

С графиком дежурств и контактными номерами можно ознакомиться на официальном сай-

те https://rsue.ru/ur-klinika/.

КОНКУРС «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СМИ»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ 

Подведены итоги конкурса АНО «Центр развития СМИ», поддержанного грантом Президента 

РФ на развитие гражданского общества в 2021 году «Социально ориентированные НКО и СМИ. 

Объединяем усилия».

Конкурс проводился при поддержке Департамента соцзащиты населения Ростова-на-Дону, мин-

труда и социального развития РО, Общественной палаты РО.

Номинации: «Социальная защита», «Доступная среда», «Физкультура и спорт», «Охрана здоровья», 

«Наука, образование, культура и просвещение», «Экология», «Милосердие и справедливость».

Почетную грамоту победителя получила председатель правления ТГОО «Речеград» Виктория Ано-

хина – и.о. зав. кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи института, к.филол.н., доцент.

В июле будет издан сборник успешных практик.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «В ногу со временем» в 

Бизнес-школе РГЭУ (РИНХ) завершилось повышение квалификации мам детей с ОВЗ и сотруд-

ников городской общественной организации инвалидов «Надежда» по программе «Базовый 

курс SMM-менеджмента».

Родителям особых детей исключительно важно развивать свою компетентность. Им необходимы 

новые знакомства, занятия, навыки, соответствующие современному уровню технологического раз-

вития и социальным изменениям. На протяжении трех месяцев под руководством преподавателей 

Бизнес-школы слушатели практически с нуля обучались новой профессии для продвижения своих 

аккаунтов в социальных сетях: анализировали целевую аудиторию и стратегию продвижения, со-

ставляли контент-план. На защите проектов представлены результаты обучения.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ СЕРГЕЕМ ШАРГУНОВЫМ

В рамках XIV Чеховского книжного фестиваля в г. Таганроге на площадке Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялась творческая встреча с писателем 

Сергеем Шаргуновым – российским писателем, журналистом, общественным деятелем.

Модератором встречи с председателем Ассоциации союзов писателей и издателей России, телеве-

дущим программ «Открытая книга» на канале «Культура» и «Двенадцать» на канале «Россия-24», 

депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ VII созыва, зам. председателя Ко-

митета по культуре стал заведующий кафедрой русского языка института А.Г. Нарушевич.

Харизматичный и талантливый автор произведений исторического жанра Сергей Шаргунов ответил 

на разноплановые вопросы студентов и преподавателей на стыке филологии и истории, представил 

свои книги, поделился планами дальнейшей работы.

Студенческий калейдоскоп


