
Тема номера

Новый учебный год в учреждениях высшего и среднего профессионального обра-
зования начался 1 сентября не совсем привычно – в очном режиме, но с некоторыми 
изменениями: дополнительные меры санитарной безопасности, ежедневный контроль 
температуры обучающихся и коллектива, регулярная обработка помещений дезинфи-
цирующими средствами и обеззараживание воздуха, изменилось и расписание занятий: 
оно перестроено так, чтобы развести потоки обучающихся во времени, а возможность 
пересечения в одном помещении минимизировать.

1 сентября – для студентов запоминающийся, волнительный день, настоящий праздник. 
Во внутреннем дворе Юридического факультета Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) состоялось традиционное торжественное мероприятие, 
посвященное Дню знаний. ... продолжение на стр. 3
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Поздравить ребят с началом нового учебного года и поступлением в вуз пришли: 
руководство университета, представители администрации Кировского района и вы-
дающиеся выпускники.

Первой по традиции к новоиспеченным студентам обратилась ректор вуза Елена 
Макаренко. Она поздравила ребят с новым важным этапом жизни, подчеркнула, что, 
несмотря на новые условия поступления абитуриентов в вузы, приемная кампания 2020 
прошла успешно.

– В 2020 году в университет поступило более 6000 тысяч первокурсников из 63 ре-
гионов страны, 19 зарубежных государств. Общее число обучающихся РГЭУ (РИНХ) 
превысило 23000 тысячи человек, – отметила Елена Николаевна. 
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Это очередной важный шаг в 
развитии взаимодействия с на-
логовой службой, перед которой 
стоят важные задачи просве-
тительства и информирования 
юридических и физических лиц 
об изменениях в налогообло-
жении и налоговом законода-
тельстве.

Во-первых, это совместная 
поддержка работы цифрового 
онлайн-сервиса «Скорая нало-
говая помощь». 

Во-вторых, организация уча-
стия студентов в информиро-
вании населения по вопросам 
налогового законодательства и 
практике его применения, что 

В деловой встрече «Газпром-
банк» представляли: директор 
Ростовской дирекции по разви-
тию бизнеса Алексей Вартанян 
и исполнительный директор Ро-
стовской дирекции по развитию 
бизнеса Эдуард Авакян.

Во встрече приняли участие: 

проректор по учебной работе 
Василий Боев и проректор по 
развитию образовательных про-
грамм Татьяна Торопова.

Участники встречи обсудили 
вопросы сотрудничества в рам-
ках учебного процесса и научной 
деятельности вуза.

В июне подписано соглашение о сотрудничестве между РГЭУ 
(РИНХ) в лице ректора Елены Макаренко и УФНС России по Ро-
стовской области в лице Андрея Мосиенко.

21 июля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) прошла рабочая встреча ректора Елены Мака-
ренко с представителями филиала «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) – «Южный».

Соглашение РГЭУ (РИНХ) 
о сотрудничестве с УФНС

 Сотрудничество 
«Газпромбанка» и РИНХА

является практическим опытом 
и возможностью применить на-
выки. 

В-третьих, немаловажной за-
дачей является формирование 
позитивного отношения граждан 
к налоговой политике РФ и ре-
гиона; воспитание гражданской 
ответственности за исполнение 
обязанностей, установленных 
налоговым законодательством.

 В рамках обозначенных задач 
планируется большое количество 
совместных просветительских 
мероприятий, направленных на 
повышение налоговой грамот-
ности, создание эффективной си-
стемы налогового просвещения 
с учетом возрастных интересов 
и способностей с применением 
полного цикла в сфере телеком-
муникаций и медиатехнологий 
на базе технических ресурсов 
университета.

Одним из направлений со-
вместной работы является со-
действие развитию молодежных 
проектов, стартапов в части на-
логового просвещения.

Елена Макаренко предложила 
сотрудничество банка с РГЭУ 
(РИНХ) в формате встреч со 
студентами, проведения мастер-
классов, прохождения практики 
и дальнейшего трудоустройства 
выпускников вуза, участия в 
научно-практических конфе-
ренциях.

Проректор по учебной работе 
Василий Боев рассказал о том, 
что на базе РГЭУ (РИНХ) актив-
но функционирует креативное 
пространство – Точка кипения. 
Он также предложил представи-
телям филиала «Газпромбанк» – 
«Южный» стать организаторами 
или участниками будущих меро-
приятий в университетской Точке 
кипения.

В свою очередь, Алексей Джи-
ванович и Эдуард Межлумович 
проявили интерес к предложен-
ным вариантам сотрудничества и 
выразили готовность к участию в 
организации учебного процесса 
для студентов РГЭУ (РИНХ) и 
создания практико-ориентиро-
ванных мероприятий.

РГЭУ (РИНХ) ВОШЕЛ В ТОП-10 

РГЭУ (РИНХ) вошел в число лучших российских соци-

ально-экономических, педагогических и юридических 

вузов 2020 года.

Проект «Univer.EXPERT – Академический критик» опублико-

вал рейтинги российских вузов «Национальное признание» 

за 2020 год и предметные рейтинги, в том числе «Рейтинг 

социально-экономических, педагогических и юридических 

вузов 2020». 

РГЭУ (РИНХ) вновь вошел в топ-10 лучших социально-эко-

номических вузов России, заняв 8-е место, и был включен 

в первый квартиль лучших вузов общего рейтинга россий-

ских вузов «Национальное признание» за 2020 год. Вместе 

с РГЭУ (РИНХ) в топ-10 вошли: РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

РАНХиГС при Президенте РФ, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, РГСУ, МГИМО (университет), Государ-

ственный университет управления, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Российская 

таможенная академия (Люберцы). 

Всего в рейтинге приняло участие 639 вузов.

Ссылка на Рейтинг социально-экономических, педа-

гогических и юридических вузов 2020: https://univer.

expert/akademicheskiye-reytingi-vuzov-2020/rejt ing-

socialno-ehkonomicheskih-pedagogicheskih-i-yuridicheskih-

vuzov-2020/.

По оценке российского рейтингового агентства RUR Rankings 
Agency в рейтинге Round University Ranking (независимый рос-
сийский мировой рейтинг университетов) РГЭУ (РИНХ) вошел в 
Мировую лигу (лучшие 1000 университетов мира).

 
RUR – это международная система рейтинга ведущих университетов 

мира, которая измеряет достижения по 20 уникальным показателям 
и 4 ключевым областям деятельности университетов: преподавание, 
исследования, международное разнообразие, финансовая устойчи-
вость. 

Рейтинги RUR разработаны как система оценки, предназначенная 
для предоставления полной информации о работе университета для 
решения задач заинтересованных сторон: студентов, академического 
сообщества, менеджмента университета.

Помимо российских рейтингов, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ) также вошел в число лучших 
университетов мира, по оценке мировых рейтинговых агентств QS и 
THE University Impact Rankings – 2020 ведущих университетов мира, 
главных экспертов в сфере глобального высшего образования.

РЕЙТИНГ ROUND UNIVERSITY RANKING 
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От имени губернатора Ростов-
ской области первокурсников 
поздравил председатель комите-
та по молодежной политике Ро-
стовской области Юрий Лескин. 
Он отметил, что для молодежи 
в вузе его руководством, дека-
нами созданы все условия для 
гармоничного развития. Препо-
даватели дают студентам самые 
актуальные знания, аудитории и 
лаборатории оснащены самым 
современным оборудованием.

– Сегодня вы начинаете увлека-
тельный путь в мир профессио-
нальных знаний вместе с миллио-
ном российских первокурсников. 
Вы выбрали лучший из вузов 
России, лучшую профессию. Но 
многое зависит от вас. Запом-
ните: знания не дают, знания 
берут,– подчеркнул президент 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ) Адам Альбеков.

Теплые слова поздравления 
прозвучали также от депутата 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, президента 
Ростовской региональной армян-
ской национально-культурной 
автономии «Нор–Нахичеван» 
Арутюна Сурмаляна, депутата 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, чемпиона 
Олимпийских игр Вартереса 
Самургашева. С напутственными 
словами к первокурсникам об-
ратилась глава администрации 
Кировского района г. Ростова-на-
Дону Наталия Симаченко.

Гости пожелали студентам успе-
хов в учебе, отметили престиж-
ность университета, его передо-
вые методы обучения и особую 

дружественную и теплую атмос-
феру, созданную сотрудниками и 
преподавателями.

Университет станет для вас на-
стоящим домом, семьей,  отметил 
бывший выпускник Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) депутат 
Законодательного Собрания РО 
Арутюн Сурмалян.

Олимпийский чемпион Вар-
тарес Самургашев подчеркнул, 
что университет не только дает 
актуальные знания, но и создает 
комфортные условия для занятий 
спортом, и в стенах РИНХа сегод-
ня учится большое количество 
ярких спортсменов. В универ-
ситете для активной молодежи 
сегодня работают 28 спортивных 
секций и клубов.

В вузе активно развивается 
студенческое самоуправление: 
школы лидеров, вожатского 
мастерства, строительный, пе-
дагогический, экологический, 
сервисный и волонтерский от-
ряды; студенты участвуют в мо-
лодежных форумах,  конкурсах и 
фестивалях.

В завершение мероприятия 
по традиции ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко вручила сим-
волическую зачетную книжку 
первокурсникам, после чего сту-
денты торжественно произнесли 
клятву. Ярким праздничным 
аккордом праздника стало ис-
полнение бессмертного студен-
ческого гимна «Гаудеамус».

Юридический факультет уже 
традиционно начал новый учеб-
ный год с очередного подарка 
преподавателям и студентам: 
открытием специализированной 

аудитории – зала судебных за-
седаний.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие: глава 
администрации Кировского рай-
она г. Ростова-на-Дону Наталия 
Симаченко, заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Андрей Косенко, пре-
зидент Ростовской региональной 
армянской национально-культур-
ной автономии «Нор–Нахичеван» 
Арутюн Сурмалян, ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко, прези-
дент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
представители ректората, декан 
Юридического факультета Алек-
сей Позднышов, зав. кафедрой 
гражданского процесса Наталия 
Федоренко, преподаватели фа-
культета.

Специализированная ауди-
тория представляет собой зал 
судебных заседаний, имитирую-
щий реальный. Все атрибуты зала 
судебных заседаний соблюдены: 
трибуна, специальные места для 
секретаря судебного заседания, 
истца и его представителей, от-
ветчика и его представителей, 
адвокатов, прокурора и судьи, 
места для студентов.

Аудитория позволит моде-
лировать заседания судебного 
процесса, поможет примерить 
студентам на себя роли судей, об-
винителей, истцов и ответчиков.

– С помощью этой специ-
ализированной аудитории – зала 
судебных заседаний – студенты 
максимально приблизятся к прак-
тике и будут в реальных условиях 
изучать работу судебных орга-
нов, – подчеркнула ректор Елена 
Макаренко.

В этот волнительный день, который останется в памяти молодых людей, много было сказано 
теплых слов и напутствий руководителями вуза, выпускниками и гостями.

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний в РГЭУ (РИНХ)

Гаудеамус
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Когда Министерство науки и 
высшего образования выпустило 
приказ №397 о том, что все вузы 
должны перевести свою работу 
в электронное информационное 
пространство, это стало настоя-
щим вызовом. Приказ был под-
писан в субботу, 14 марта. 

Первой реакцией руководства 
нашего вуза был шок, ведь в РГЭУ 
(РИНХ)  более 1000 преподавате-
лей и 20 000 студентов.

Однако уже в понедельник 
образовательный процесс был 
поставлен на онлайн-рельсы. Как 
это удалось университету?

В воскресенье, 15 марта, че-
рез мессенджеры и соцсети мы 
оповестили всех о переходе на 
удаленный режим. 

К утру понедельника составили 
четкие инструкции для препода-
вателей и студентов, начали ко-
ординировать образовательные 
потоки, увеличили пропускные 
мощности информационной 
среды университета, создали 
горячую линию, где отвечали 
на вопросы студентов и препо-
давателей, привлекли цифровых 

волонтеров, которые помогали 
переводить занятия в онлайн-
формат.

В РИНХе уже была подготов-
ленная база. В прошлом году мы 
начали вводить изменения, по-
зволяющие сделать управление 
учебными процессами более 
централизованным, а саму систе-
му – более гибкой. 

Проработали сразу несколько 
сфер: начали активнее работать 
с Moodle, чтобы расширить воз-
можности образовательного 
процесса; начали формировать 
навыки работы с созданием 
онлайн-курсов у инициативной 
части ППС; системно внедряли 
в учебные планы проектную ра-
боту (в том числе и в удаленном 
формате).

Конечно, фраза «перешли в 
онлайн за два дня» только звучит 
легко. На деле же руководству, 
преподавателям и всем службам 
университета пришлось в те дни 
выложиться на 200% и работать 
круглосуточно.

Не все восприняли перемены 
позитивно и были готовы пере-
строиться. 

Особенных усилий переход 
стоил преподавателям старшего 
поколения, которые раньше не 
были хорошо знакомы с совре-
менными технологиями, и вдруг 

В марте РГЭУ (РИНХ), как и другим вузам страны, буквально 
за пару дней пришлось перейти на удаленный формат работы. 
Как это удалось организовать и что изменилось за месяцы дис-
танционного обучения, рассказал Василий Боев, проректор РГЭУ 
(РИНХ) по учебной работе.

цифровое будущее и трансформация 
университетов России

они встали перед необходимо-
стью быстро их освоить. 

Мы понимали: нам нужны не 
просто исполнители, а эмоцио-
нально вовлеченные участники.

Поэтому предлагали каждому 
преподавателю применить свой 
опыт, чтобы проанализировать 
достоинства и недостатки разных 
сервисов для удаленной комму-
никации и поделиться выводами 
с коллегами.

Все откликнулись, так как по-
нимали, что их мнение важно для 
всего университета. 

Молодые преподаватели в об-
щих чатах подробно описывали 
каждый сервис для проведения 
онлайн-лекций, проверки до-
машних заданий, групповой 
работы на семинарах. 

Коллеги делились впечатлени-
ями от дистанционных занятий.

Благодаря этому тяжелая для 
всех ситуация превратилась в 
интересную общую задачу. 

Важную роль сыграло и опе-
ративное информирование: каж-
дый в университете понимал, что 
происходит, какие решения при-
нимаются и почему. Мы быстро 
отвечали на запросы СМИ.

Для студентов и преподава-
телей работали цифровые во-
лонтеры и группы поддержки в 
мессенджерах. 

И вскоре члены сообщества 
сами стали отвечать друг другу, 
не ожидая, когда это сделают от-
ветственные лица.

Мы использовали систему 
управления обучением Moodle, 
которая собирает и систематизи-
рует все данные: от дат лекций до 
результатов тестов. При этом мы 
не ограничивали преподавателей 
в выборе инструментов.

Они могли вести лекции че-
рез Youtube или через прямые 
трансляции в соцсетях, проверять 
домашние задания через Google 
Forms или Miro – как им самим 
больше нравилось.

Благодаря свободе в принятии 
решений преподаватели охотно 
вовлеклись в работу, и это повы-
сило качество обучения. 

Однако не могу сказать, что 
было просто перевести все об-
учение на удаленный формат. 
Гуманитарные дисциплины от 
онлайн-преподавания только вы-
играли: преподаватели открыли 
большие возможности для креа-
тивной подачи материала. 

Они записывали ролики и 
сторис для соцсетей, которые 
стали популярны не только сре-
ди студентов, но и за пределами 
университета.

А вот с предметами, которые 
требуют лабораторного оборудо-
вания, специализированных ауди-
торий, намного сложнее. РИНХ –  
экономический университет, у 
нас таких дисциплин, к счастью, 
мало – но все-таки они есть. 

Например, криминалистика 
на Юридическом факультете. 
И практика показала, что при 
креативном подходе препода-
вателя всего лишь с помощью 
виртуальной доски Trello, муки, 
скотча, смартфона и близких род-
ственников онлайн-занятие по 
криминалистике превращается 
в увлекательное приключение.

 К тому же при такой подаче 
студенты отлично усваивают 
учебный материал.

Вынужденная онлайн-транс-
формация ускорила развитие 
университета, сразу отправив нас 
в 2025 или даже 2030 год. И это 
привело к большим ментальным 
изменениям.

Студенты почувствовали от-
ветственность за уровень своих 
знаний. В традиционном обра-
зовательном процессе все было 
регламентировано, место и вре-
мя лекций нельзя было изменить. 

А в онлайн-формате студенты 
выбирали, когда им слушать 
лекции, исходя из личных пред-
почтений и планов. 

Конечно, возможность зани-
маться в любое время становится 
благом, только когда человек 
способен к самоорганизации. 
Поэтому мы исследовали опыт 
фрилансеров и на его основе сде-
лали уроки по самоорганизации, 

тайм-менеджменту и продуктив-
ности, которые очень помогли 
молодым людям.

Ментальность преподавате-
лей тоже трансформировалась. 
Появились настоящие звезды, 
преподаватели-блогеры, которые 
создают увлекательный контент, 
благодаря которому универси-
тет может не только повысить 
качество образования, но и 
привлечь абитуриентов и новых 
высокопрофессиональных пре-
подавателей. 

Изменился и сам подход к за-
нятиям. Теперь при написании 
текста лекции преподаватели 
используют сценарные приемы, 
чтобы студентам было интересно 
ее слушать.

Коллеги улучшили свои навыки 
ораторского мастерства и умение 
делать презентации.

Опыт последних трех месяцев 
показал, как необходимо совер-
шенствовать образовательный 
процесс в посткоронавирусном 
мире.

Мы получили большой опыт 
работы с различными инструмен-
тами и сможем сформировать 
несколько пакетных вариантов 
для повышения квалификации 
преподавателей.

Мы планируем и дальше ис-
пользовать позитивные и продук-
тивные элементы, наработанные 
в период шоковой трансформа-
ции, адаптировать новые формы 
занятий и повышать их эффектив-
ность.

Во главе угла теперь архитекту-
ра образовательной программы, 
драматургия занятия, разработки 
кейсов, сценарные приемы при 
написании лекций, ораторское 
мастерство и искусство презен-
тации.

ГЛАВНОЕ – РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМУ ВМЕСТЕ

НОВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ 

ПРАВО НА ВЫБОР

Василий Боев
проректор РГЭУ (РИНХ) по учебной работе

– Новая ситуация принципиально изменила тре-
бования к преподавателям и подход к работе с 
кадрами вузов и разработке программ профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации. 
Сегодня необходимо умение пользоваться совре-
менными средствами коммуникации, организовать 
совместную работу в удаленном режиме, –  
отметил руководитель Министерства науки и 
высшего образования Валерий Фальков. – Доля 
онлайн-сервисов внутри университетов станет кар-
динально больше.
Современные информационно-коммуникационные 
технологии требуют от преподавателя вуза до-
полнительных усилий, определенных цифровых 
компетенций, активной и интенсивной обратной 
связи всех участников образовательного процесса. 
Творческое взаимодействие будет способствовать 
повышению эффективности профессиональной 
деятельности преподавателей, конкурентоспособ-
ности университета в целом.
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Это прекрасный подарок ру-
ководителей вуза и препода-
вателям, и студентам. Комплекс 
видеостудии поставила компания 
Jalinga, занимающаяся разработ-
кой технологий для дистанцион-
ного образования.

Официальный канал компании 
«ЦифраЛаб», посвященный ли-
нейке продуктов Jalinga, разра-
батывающий технологии съемок 
видеороликов, проведения он-
лайн-трансляций, конференций 
и онлайн-занятий.

Компания основана в 2015 году, 
за это время ее профессиональ-
ными услугами воспользовались 
уже более 100 компаний. Сейчас 
основные клиенты – крупней-
шие российские компании и 
университеты. Несмотря на свою 
молодость, компания уверенно 
выходит на Европейские рынки: 
уже построено более 60 студий 
более чем в 25 городах России, 
Англии, Казахстана и Индонезии. 
У компании 9 региональных 
партнеров, которые производят 
контент с помощью студий.

Видеостудия в университете 
была смонтирована в кратчай-

шие сроки, были обучены опера-
торы. К 1 сентября все готово для 
того, чтобы делать качественные 
видеокурсы, интерактивное ви-
део, съемку обучающих видео и 
проведение вебинаров, прямых 
эфиров, онлайн-лекций, интерак-
тивных опросов.

Jalinga Studio – интерактив-
ный программно-аппаратный 
комплекс, который реализует 
дикторскую среду видеозапи-
си. Комплект включает в себя: 
прозрачную доску, на которой 
можно рисовать даже пальцами и 
которая служит для вызова меню, 
пролистывания презентаций; ви-
деокамеру; компьютер с выходом 
на вещательный сервер; большой 
экран с черным или белым фо-
ном и различные устройства и 
приспособления.

Система Jalinga позволяет соз-
давать презентации, снимать 
видео, транслировать его и одно-
временно записывать видеофайл 
на диск. 

В ходе презентации можно 
оперативно выстраивать ход 
лекции под конкретную ауди-
торию, оперативно и мобильно 

Новый учебный год Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ) начнет с работы в новой профессио-
нальной студии для съемки учебных видео.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ 
«РОСТОВ-НА-ДОМУ. ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ»

7 августа в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) представите-

ли кейсодержателей обсудили региональные кейсы 

«Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры» конкурса «Циф-

ровой прорыв».

Конкурс «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры» иницииро-

ван губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым. Он 

проводится в качестве части регионального полуфинала 

флагманского проекта «Цифровой прорыв» президентской 

платформы «Россия – страна возможностей».

Главная цель конкурса состоит в отборе лучших практик и 

наиболее перспективных руководителей для проведения 

полноценной цифровой трансформации системы государ-

ственного и муниципального управления донского региона.

С приветственным словом к участникам обратилась ректор 

РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко:

– Конкурс «Цифровой прорыв» – один из самых масштаб-

ных хакатонов страны, и для нас большая честь не только 

выступать площадкой для обсуждения региональных 

кейсов «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», но и пред-

ставлять собственный кейс, разработанный факультетом 

Компьютерных технологий и информационной безопас-

ности «Интеллектуальная система обнаружения атак».

Модератором мероприятия выступил региональный ку-

ратор конкурса, советник губернатора Ростовской области 

Антон Алексеев. Участниками встречи стали: председатель 

комитета по молодежной политике Ростовской области 

Юрий Лескин, ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, гене-

ральный директор АНО «Агентство инноваций Ростовской 

области», региональный представитель Фонда содействия 

инновациям Анна Пушенко и старший методолог конкурса 

«Цифровой прорыв» Ольга Рыбакова.

Они рассказали о возможностях хакатона, целях и зада-

чах региональных кейсов, поделились ходом подготовки 

к финалу. В ходе мероприятия были обсуждены кейсы 

«Ростов-на-Дому // Атлас инновационных компаний» и 

«Ростов-на-Дому // Интеллектуальная система обнару-

жения атак». Декан факультета Компьютерных технологий 

и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) Евгений 

Тищенко рассказал об основных целях и задачах пред-

ставленного вузом кейса.

– Основной проблемой обеспечения защищенности ин-

формационных ресурсов любой структуры является их 

уязвимость от удаленных сетевых атак по каналам связи. 

Особенно опасны в этом контексте атакующие автономные 

программные коды. Существующие системы кибербезо-

пасности: системы обнаружения вторжений, межсетевые 

экраны, антивирусные средства реализуют, как правило, 

сигнатурный метод. Однако, при этом не обнаруживается 

большое число атак неизвестной или нестабильной сиг-

натурной структуры. Поэтому возникает задача интеллек-

туализации систем кибербезопасности с использованием, 

например, аппарата нейронных сетей,– отметил декан 

факультета КТиИБ.

Еще одним региональным кейсом, который обсудили участ-

ники, стал «Атлас инновационных компаний». Генеральный 

директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области», 

региональный представитель Фонда содействия иннова-

циям Анна Пушенко отметила, что задача кейса состоит в 

том, чтобы используя машинное обучение или экспертные 

системы, определить, какие из компаний инновационные и 

построить карту из них, основываясь на открытых данных.

Финальное мероприятие прошло в Ростовской области 

в формате хакатона с 21 по 23 августа. Призы для побе-

дителей кейсов за 1, 2 и 3 места составили 150, 100 и 50 

тысяч рублей соответственно, дополнительные призы от 

кейсодержателей и партнеров конкурса.

снимать видеокурсы, общаться 
со студентами.

Во время съемок спикер сам 
становится частью презентации: 
в режиме реального времени 
слайд накладывается на видео 
с ним, видео проецируется на 
экраны, которые расположены 
перед ним. При проецировании 
создается иллюзия, что слайд 
расположен на плоскости прямо 
перед лектором. Когда спикер 
переходит, изображение настраи-
вается под его новое положение.

Спикер может находиться в 
студии один и самостоятельно 
управлять процессом съемки. 
Если разместить в этой плоскости 
стеклянную доску, можно писать 
обычными маркерами прямо 
поверх графических элементов. 
Система совместима с любыми 
системами онлайн-трансляции 
от YouTube до Skype.

Наложение элементов слайда 
происходит в режиме реаль-
ного времени, поэтому видео 
не требует дорогостоящей по-
следующей обработки. Можно 
одновременно записывать видео 
и транслировать его, например, 
на YouTube или проводить он-
лайн-занятие, совещание, кон-
ференцию.

При подаче нового матери-
ала лектор может писать на 
доске, передвигать объекты, 
использовать браузерное окно. 
В результате видео получается 
очень интерактивным, визуально 
запоминающимся, интересным. 
Jalinga Touch Board позволяет 
увеличить скорость создания 
видео на 30-50%.

Компания предоставляет под-
писку на приложение Jalinga 
Premium, расширенную техни-
ческую поддержку на один год, 
консультации. 

Уверены, возможности онлайн-
студии XXI века оценят и препо-
даватели, и студенты.

Онлайн-студия XXI века 
работает в ринхе

инНОВАЦИИ

Заседание прошло в Донской 
государственной публичной 
библиотеке под руководством 
главы администрации Кировско-
го района Наталии Симаченко.

Участники встречи рассмотре-
ли ряд важных вопросов, среди 

которых – реализация инициа-
тивного бюджетирования в го-
роде и районе, взаимодействие 
администрации района с бизнес-
сообществом по разным направ-
лениям. Также встреча была озна-
менована еще одним событием –  

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков приняли участие в заседании Совета руководи-
телей Кировского района.

открытием фонтана после ре-
конструкции около Донской 
публичной библиотеки. Фонтан 
запущен, однако работа по его 
благоустройству продолжится 
дальше.

Впервые Совет руководителей 
вышел с инициативой и реали-
зовал такой масштабный проект 
при поддержке администрации  
г. Ростова-на-Дону. 

Совет руководителей Кировского района
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Организатором мероприятия 
выступил комитет донского пар-
ламента по взаимодействию с 
общественными объединениями, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму.

В дискуссии приняли участие: 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Ла-

риса Тутова, Председатель ко-
митета Законодательного Со-
брания РО по взаимодействию с 
общественными объединениями, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Екатерина Стенякина, ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 
председатель комитета по моло-
дежной политике правительства 
РО Юрий Лескин, представители 
Общественных палат России и 
Ростовской области, органов ис-
полнительной власти, Молодеж-
ного парламента при Законода-
тельном Собрании донского края, 
научного и образовательного 
сообщества и молодежных обще-
ственных организаций.

С приветственным словом к 

участникам дискуссионной пло-
щадки обратилась ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко. Она от-
метила, что обсуждение проекта 
федерального закона о молодеж-
ной политике будет полезно всем 
подразделениям университетов 
Ростова-на-Дону и Ростовской 
области, которые занимаются 

воспитательной работой.
– Безусловно, этот закон станет 

инструкцией для работы со сту-
дентами и повлияет на учебные 
планы, содержание рабочих про-
грамм и образовательной про-
граммы в целом, – подчеркнула 
Елена Николаевна.

Актуальность темы обсуж-
дения обусловлена тем, что в 
Государственную Думу ФС РФ 
внесен проект базового закона 
о молодежной политике в Рос-
сии. Законопроект носит право-
устанавливающий характер в 
сфере молодежной политики, 
создает фундамент для регули-
рования правоотношений на 
федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях с 
активным привлечением мо-
лодежи к решению значимых 
для нее вопросов. Молодежная 
политика определена как сфера 
совместного сотрудничества, 
активного взаимодействия и 
ответственности государства, ин-
ститутов гражданского общества, 
непосредственно самих молодых 
граждан.

В Ростовской области про-
живает 850,6 тыс. человек в 
возрасте от 14 до 30 лет (20% от 
общего количества населения). 
В регионе реализуется ряд про-
граммных мероприятий, пози-
тивно отразившихся на развитии 
молодежной политики в области. 
Благодаря этой поддержке моло-
дежная политика в Ростовской 
области сохраняет лидирующие 
позиции в Российской Федерации 

11 августа в университетской Точке кипения состоялось заседание дискуссионной площадки 
«Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской области по обсуждению проекта 
Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». 

обсуждение федерального законопроекта 
о молодежной политике РФ

по направлениям: «Вовлечение 
молодежи в занятия творче-
ской деятельностью», «Работа с 
молодежью, находящейся в со-
циально опасном положении», 
«Развитие международного и 
межрегионального молодежно-
го сотрудничества», «Развитие 
молодежного самоуправления», 
«Поддержка и сотрудничество с 
общественными организациями 
и движениями».

В рейтинге эффективности 
региональных органов исполни-
тельной власти Ростовская об-
ласть лидирует среди регионов 
ЮФО. В области создана полно-
весная нормативно-правовая 
база в сфере реализации государ-
ственной молодежной политики.

Председатель комитета Зако-
нодательного Собрания РО по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерина Сте-
някина рассказала, что, несмотря 
на новизну норм, отраженных в 
законе, участники обсуждения 
нашли ряд поправок, которые 
следует внести в проект закона 
ко второму чтению.

– Когда принимался регио-
нальный закон о молодежной 
политике в Ростовской области, 
мы проводили его масштабное 
обсуждение. У нас есть этот опыт, 

и я уверена, что наши профессио-
налы в области молодежной по-
литики смогут дать предложения 
на федеральном уровне, которые 
будут учтены, – отметила Екатери-
на Стенякина.

Среди предложений, озвучен-
ных на обсуждении, – выработка 

норм, касающихся инфраструк-
туры в фокусе молодежной по-
литики. Как отметила Екатерина 
Стенякина, в законопроекте не 
указаны молодежные центры – 
объекты недвижимости, где могут 
реализовываться мероприятия в 
рамках реализации государствен-
ной молодежной политики.

– У нас в регионе при под-
держке губернатора активно 
создаются молодежные мно-
гофункциональные центры, –  
пояснила Екатерина Стеняки-
на. – Там ребята могут провести 
свои мероприятия. Федеральный 
проект закона пока эти объекты 
инфраструктуры не учитывает. 
Мы хотим, чтобы в тексте зако-
нопроекта ко второму чтению 
появились поправки по поводу 
молодежных центров.

С поправками и дополнениями 
к федеральному законопроекту  
также выступил советник прези-
дента РГЭУ (РИНХ) Олег Отроков. 
В законопроекте необходимо 
уточнить и расширить понятий-
ный аппарат, добавить статью, 
регулирующую кадровое обе-
спечение молодежной политики 
со стороны государства, отметил 
Олег Отроков.

По итогам заседания депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Лариса Тутова заверила, что 
все наиболее рациональные 

предложения, прозвучавшие на 
дискуссионной площадке, будут 
обработаны юристами и в уста-
новленном порядке направлены 
авторам законопроекта.

Обсуждение поправок в закон 
«О молодежной политике РФ» 
продолжилось в Ростовской об-
ласти в разных форматах. 

11 августа активная молодежь 
области также высказала свои 
предложения и поправки на 
заседании дискуссионной пло-
щадки «Открытая трибуна» при 
Законодательном Собрании Ро-
стовской области по обсуждению 
Федерального закона «О моло-
дежной политике в Российской 
Федерации» на канале-ZOOM.

В Ростовской об-
ласти проживает 
850,6 тыс. человек 
в возрасте от 14 
до 30 лет (20% от 
общего количества 
населения).

Молодежная политика – сфера совместного 
сотрудничества, активного взаимодей-
ствия и ответственности государства, 
институтов гражданского общества, не-
посредственно самих молодых граждан.
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выделить ее политические по-
требности на основе проведен-
ных опросов и исследований в 
социальных сетях, медиаканалах; 
исследовать специфику деятель-
ности органов молодежного са-
моуправления и НКО в условиях 
нарастающего протестного по-
тенциала молодежи. Планируется 
проведение опроса 500 молодых 
людей, членов молодежного 
самоуправления, НКО, молодых 
депутатов в 10 регионах страны. 

Необходимо оценить реальное 
воздействие органов молодеж-
ного самоуправления и НКО 
на настроение молодежи и ее 
политическую позицию, зави-
симости между деятельностью 
молодежного самоуправления, 
НКО и социальными процессами, 
определить направления работы 
по усилению политической со-
циализации.

Это даст возможность сфор-
мировать эффективную модель 
их деятельности, активизации 
конструктивного политического 
участия молодежи, поскольку 
у органов молодежного само-
управления и НКО есть потенциал 
стать ключевым инструментом 
реализации политических по-
требностей молодежи.

Молодежное сообщество 
сформировало устойчивый за-
прос на трансформацию взаи-
моотношений с государством, 
модернизацию подходов и ме-
тодов реализации политики в 
отношении молодежи на феде-
ральном, региональном и мест-
ном уровнях. Причем изменение 
отношений должно произойти 
по правилам самой молодежи и 
по тем направлениям, которые 
представляют для нее значитель-
ный интерес.

– Каковы ожидаемые резуль-
таты исследования? 

– Исследование позволит со-
ставить объективное и всесто-
роннее представление о транс-
формационном потенциале ор-
ганов молодежного самоуправ-
ления и НКО, активизации ее 
конструктивного политического 
участия, выработать рекомен-
дации органам молодежного 
самоуправления и НКО по акти-
визации работы в направлении 
политической социализации и 
политического участия моло-
дежи, органам государственной 
власти и местного самоуправле-
ния по направлениям поддерж-
ки молодежных политических 
институтов.

– Результаты будут использованы в разработ-
ке стратегии и тактических задач в формиро-
вании государственной молодежной политики 
как основы разработки научно обоснованной 
стратегии развития политического участия 
молодежи. Будет сформирована эффективная 
модель деятельности органов молодежного 
самоуправления, разработаны критерии эф-
фективности их работы в направлении пере-
хода протеста в конструктивные направления 
представления позиции молодежи во власти, 
позволит сформировать комплексное понима-
ние происходящих процессов трансформации 
отношений «государство – молодежь», «моло-
дежь – государство», «молодежь – молодежь».

А синергия всех ресурсов  как федеральных, так 
и региональных  создаст условия для проведения 
эффективной молодежной политики.

– Новые вызовы, связанные с 
изменениями в глобальном мире, 
новые цели социально-экономи-
ческого развития страны требуют 
системного обновления, развития 
задач и механизмов государ-
ственной молодежной политики.

Стратегия развития молодежи 
Российской Федерации на период 
до 2025 года определила долго-
срочные ориентиры развития 
субъектов молодежной политики, 
параметры инвестиций в моло-
дежные программы, проекты, 
общественные объединения и 
инфраструктуру молодежной 
политики. 

Молодежь необходимо оце-
нивать как часть современного 
общества с особой функцией 
ответственности за сохране-
ние и развитие нашей страны, 
преемственности ее истории и 
культуры. Однако молодежь за-
нимает неоднозначную позицию 
в своих политических ориентаци-
ях, от которых зависит будущее 
России. Молодые люди должны 
быть готовы к противостоянию 
политическим манипуляциям и 
экстремистским призывам.

Молодежь – значимый участ-
ник электоральной политики 
России. Необходима не только 

социализация молодых людей, 
но и ее интеграция в единое по-
литическое и социокультурное 
пространство России.

Государственная молодежная 
политика призвана объединить 
государственные и негосудар-
ственные ресурсы с целью вы-
явления, продвижения и под-
держки активности молодежи и 
ее достижений в политической 
сфере.

В современной политической 
науке много исследований охва-
тывают вопросы ее политическо-
го участия. Однако возможности 
органов молодежного само-
управления во взаимодействии 
с НКО, их вклад и возможности 
расширения механизмов влияния 
на молодежную аудиторию мало 
изучены. 

Цель проекта – комплексный 
анализ деятельности органов 
молодежного самоуправления 
и НКО, трансформационный 
потенциал протестных настро-
ений молодежи в направлении 
активизации конструктивного 
политического участия.

– Как пройдет диагностика 
политической активности 
молодежи?

– Прежде всего необходимо 

В конкурсе на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований в сфере общественно-политических наук, реали-
зуемые молодыми учеными в направлении «Формирование и 
реализация государственной молодежной политики», победил 
проект советника президента РГЭУ (РИНХ) Олега Отрокова «По-
тенциал органов молодежного самоуправления и некоммерче-
ских организаций России (НКО) в трансформации протестных 
настроений молодежи в конструктивное политическое участие». 
О сути проекта мы попросили рассказать его автора. 

измерение эффективной 
молодежной политики

Когда мы говорим о молодежной политике, то имеем в виду комплекс экономических, социальных вопросов, 
проблем демографии, науки, образования, жилищной политики. Это продолжение нашей стратегической линии на 
инвестиции в человеческий капитал.  

В.В. Путин

ЭКСПЕРТиЗА

Зав. кафедрой русского 
языка и литературы Таган-
рогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) А.Г. Нарушевич при-
нял участие в реализации 
федерального проекта «Раз-
витие кадрового потенциала 
по вопросам изучения русского 
языка и языка народов РФ».

15 июля в рамках стажировоч-
ной площадки стартовали курсы 
повышения квалификации по 
дополнительной профессио-
нальной программе повышения 
квалификации «Особенности 
преподавания русского языка 
как основы гражданской са-
моидентичности и языка меж-
национального и межкультурного 
диалога», подготовленной кафе-
дрой филологического образо-
вания Института развития об-
разования Краснодарского края.

Программой предусмотре-
но обсуждение направлений: 
нормативно-правовые основы 
законодательства РФ в области 
филологического образования; 
инновационная система обра-
зовательных технологий; основы 
теоретических знаний по совре-
менным подходам к преподава-
нию русского языка; традицион-
ные и инновационные подходы 
в повышении уровня функцио-
нальной грамотности, читатель-
ской культуры; информационная 
культура в образовательной 
деятельности; использование ин-
формационно-коммуникативных 
технологий в профессиональной 
деятельности; создание интерак-
тивной обучающей среды.

В работе межрегионального 
онлайн-семинара «Обеспечение 
единого подхода к преподаванию 
и изучению русского языка в об-
разовательных организациях по 
вопросам организации деятель-
ности эффективных моделей, 
обеспечивающих обучение рус-
скому языку как государствен-
ному, как родному» приняли 
участие более 150 преподавате-
лей вузов, методистов, учителей 
русского языка и литературы 
Краснодарского, Ставрополь-
ского краев, Ростовской области, 
Республики Дагестан.

А.Г. Нарушевич в выступлении 
«Погружение в культуру изу-
чаемого языка. Особенности 
курса «Русский родной язык» 
рассказал об особенностях ново-
го УМК «Русский родной язык» 
и представил формы работы, 
способствующие формированию 
культуроведческой компетенции 
учащихся.

А.Г. НАРУШЕВИЧ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НКО
В рамках проекта «Мастерская «Ресурсный центр для 

НКО», реализуемого при финансовой поддержке пра-

вительства Ростовской области, при информационной 

поддержке Ассоциации общественных советов испол-

нительной и муниципальной власти области, состоялся 

круглый стол.

Созданные при поддержке Минэкономразвития РФ элемен-

ты инфраструктуры поддержки НКО являются опорными 

узлами формирующейся системы. Ресурсные центры 

развития СО НКО есть не во всех регионах, не везде они 

поддерживаются на системной основе, не везде информи-

рованы о возможностях получения поддержки ресурсными 

центрами. 

Карта ресурсных центров НКО призвана стать информаци-

онно-аналитическим ресурсом для СО НКО и органов власти 

по вопросам инфраструктуры развития некоммерческого 

сектора.

С ее помощью некоммерческие организации смогут полу-

чить информацию о ресурсных центрах субъекта Россий-

ской Федерации, на территории которого они работают.

Органы власти могут проанализировать наличие ин-

фраструктуры поддержки во всех субъектах, укрепить 

взаимодействие с ресурсными организациями развития 

некоммерческого сектора, определить дефициты инфра-

структуры для НКО и меры по их устранению. 

Для ресурсных центров карта будет полезна возможно-

стями для организации взаимодействия с партнерами и 

обмена опытом, практиками, ресурсами.

Дискурс организовала и провела АНО «Общественный центр 

социальных инициатив» в формате онлайн-конференции 

на платформе Zoom. О создании сети ресурсных центров и 

развитии их сетевого взаимодействия по поддержке СО НКО 

области говорили представители областного правительства 

и общественных организаций.

С приветственным словом к участникам обратился заме-

ститель председателя Общественной палаты Ростовской 

области Юрий Зерщиков, который подчеркнул важность 

создания ресурсных центров как элемента системной 

поддержки НКО, которые осуществляют организационное, 

методическое и информационное сопровождение данного 

сектора.

Спикерами выступили: заместитель начальника управления 

социально-политических коммуникаций правительства  

Дмитрий Леньков, председатель Ассоциации общественных 

советов при органах исполнительной власти области, орга-

нов местного самоуправления и некоммерческих органи-

заций Татьяна Зенкова, участник городской общественной 

организации «Ростовское-на-Дону морское собрание», за-

меститель ген. директора НП «Единый региональный центр 

инновационного развития» Ростовской области Роман Хади, 

руководитель АНО ОЦСИ Светлана Моисеева.

Активно обсуждались актуальные вопросы: что такое 

ресурсные центры для НКО, с какими проблемами сталки-

ваются в работе, чем им могут помочь ресурсные центры?

В обсуждении приняли участие представители админи-

страции и преподаватели Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ): зам. директора по 

научной работе А.А. Волвенко, зав. кафедрой теории и 

философии права И.Н. Самойлова, старший преподаватель 

кафедры отраслевых юридических дисциплин В.В. Сте-

ценко и преподаватель кафедры И.Н. Самойлов, и.о. зав. 

кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи, 

председатель правления ТГОО «Речеград» В.С. Анохина, 

были намечены направления развития и повышения эф-

фективности деятельности социально ориентированных 

НКО на основе создания ресурсных центров и развития 

сетевого взаимодействия ресурсных центров. 

нацпроект «Наука» - молодым ученым

На государственном уровне 
для молодых ученых, осущест-
вляющих перспективные ис-
следования по направлениям 
научно-технологического разви-
тия и модернизации российской 
экономики, установлена система 
мер поддержки – финансовых, 
социальных и профессиональ-
ных. Некоторые из них обсуж-
дались на августовской встрече 
Министра науки и высшего об-
разования РФ Валерия Фалькова 
с молодыми учеными.

Финансовая поддержка вклю-
чает: гранты Президента РФ для 
молодых кандидатов и докторов 
наук, президентские и прави-
тельственные стипендии для 

молодых ученых и аспирантов,  
гранты, предоставляемые фонда-
ми поддержки научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности.

Гранты Президента РФ выделя-
ются в форме двухлетних субси-
дий на финансирование расходов 
на проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследо-
ваний. Ежегодно на конкурсной 
основе выделяются 400 грантов 
(по 600 тыс. рублей) для государ-
ственной поддержки научных ис-
следований молодых кандидатов 
наук до 35 лет и 60 грантов (по 1 
млн рублей) для государственной 
поддержки научных исследова-
ний молодых докторов наук до 40 
лет. Конкурс по предоставлению 
50 грантов ведущим научным 
школам страны проводится раз 
в два года (по 2,67 млн рублей).

С 2010 года Министерство 
науки России в рамках поста-
новления Правительства РФ за-
пустило реализацию программы 
мегагрантов, в рамках которой 
открываются научные лаборато-
рии, возглавляемые ведущими 

учеными мира, России. 
Задачи лабораторий – про-

ведение прорывных фундамен-
тальных и прикладных научных 
исследований, результаты кото-
рых могут быть использованы 
в реальном секторе экономики. 
Гранты выделяются на прове-
дение научных исследований в 
течение трех лет с возможным 
продлением реализации проек-
тов на два года. 

Ключевое требование при 
проведении конкурсов: отдавать 
приоритет тем ученым, которые 
имеют серьезные научные дости-
жения и при этом готовы активно 
работать над созданием новых 
лабораторий. 

На реализацию в 2019–2021 
годах проектов победителей 
конкурса государством выделено 
3 млрд рублей. В рамках VII кон-
курса был сделан особый акцент 
на увеличение участия в научных 
разработках молодых специали-
стов – доля ученых в возрасте 
до 39 лет должна не только со-
ставлять не менее 50 процентов 
в составе научного коллектива, 
но и увеличиваться ежегодно 
минимум на 2 процента. 

Министерство науки и высшего 
образования России прово-
дит VIII конкурс на получение 
мегагрантов, результаты кото-
рого будут подведены в конце 
года. Планируется поддержать 
35 – 40 проектов по созданию 
лабораторий мирового уровня, 
с финансированием до 90 млн 
рублей каждый.

С 2014 по 2019 год совокупное 
финансирование научно-ис-
следовательских проектов воз-
росло в 2,7 раза – с 12,5 до 34,7 
млрд рублей, увеличилась доля 
поддержанных научно-исследо-
вательских проектов. Их стало 

В рамках реализации национального проекта «Наука» на 
молодых ученых – работников образовательных или научных 
организаций, кандидатов наук до 35 лет или докторов наук до 40 
лет либо аспирантов, исследователей или преподавателей вузов 
без ученой степени до 30 лет – делается особая ставка.

в 1,3 раза больше. Количество 
грантополучателей за 4 года 
увеличилось на 43%, в том числе 
ученых в возрасте до 39 лет (при-
рост составил порядка 60%). 

Выросла доля молодых иссле-
дователей – получателей финан-
совой поддержки по отношению 
к общей численности молодых 
ученых до 39 лет в России. С 2014 
года она увеличилась на 15,31%.

Социальная поддержка свя-
зана с вопросом обеспечения 
молодых ученых жильем. В рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 
Министерство науки и высшего 
образования России в 2020 году 
уже выдало 98 сертификатов (в 
2019 – 154 сертификата, в 2018 – 
42 сертификата).

Право на получение денежной 
субсидии предоставляется моло-
дым ученым – кандидатам наук 
(не старше 35 лет) и докторам 
наук (не старше 40 лет) при на-
личии научного стажа не менее 
5 лет.

В 2020 году от молодых ученых 
поступило 358 заявок на уча-
стие в программе. На заседании 
жилищной комиссии 3 июля 
принято решение предоставить 
сертификаты 20 молодым ученым 
из разных субъектов страны.

–  Министерство науки и 
высшего образования России 
продолжает работу по рассмо-

трению поступивших заявок и 
осуществит выдачу сертифи-
катов молодым ученым в пол-
ном объеме лимита бюджетных 
средств, предусмотренных на 
указанные цели в текущем году, –  
прокомментировал Министр на-
уки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков.

Ознакомиться с алгоритмом 
действий по участию в програм-
ме «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» можно 
на сайте министерства.  

Что касается профессиональ-
ной поддержки, то здесь ведом-
ство ведет работу над созданием 
научно-образовательных и на-
учных центров мирового уровня. 
Также запущен федеральный 
проект «Развитие передовой 
инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в 
Российской Федерации», который 
направлен на обновление при-
борной базы. В этом году финан-
сирование на закупку оборудо-
вания получат 142 организации.

К середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Их 
талант обеспечит качественный прорыв в ключевых направлениях развития стра-
ны. Вся отечественная высшая школа должна отвечать гигантской скорости техно-
логических и общественных перемен, быть с ними на одной волне.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

29 июля в ЮФУ состоялась торжественная церемо-

ния вручения свидетельств победителям в конкурсе 

на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых.

В 2020 году на право получения грантов Президента Рос-

сийской Федерации претендовал 1661 участник: в конкурсе 

молодых российских ученых – кандидатов наук на 400 

грантов – 1509 человек; в конкурсе молодых российских 

ученых – докторов наук на 60 ежегодно выделяемых 

грантов – 152 доктора наук.

В конкурсе ведущих научных школ на 50 грантов, вы-

деляемых один раз в два года, претендовала 141 заявка.

Победителями конкурса стали 13 представителей Ростов-

ской области в семи областях знаний из утвержденных 

условиями конкурса одиннадцати. 

Открыл торжественную церемонию приветственным сло-

вом к молодым ученым заместитель полномочного пред-

ставителя Президента РФ в Южном федеральном округе 

Владимир Гурба.

– Президентом России поставлена задача до 2024 года 

вывести страну на новый уровень социально-экономиче-

ского развития, что невозможно без научных исследований 

инновационных процессов. В 2020 году более 60 грантов 

выиграли учреждения ЮФО, 13 из которых – представите-

ли научного сообщества Ростовской области. Это говорит 

о том, что научная школа округа продолжает выступать 

стабильной платформой для становления и развития мо-

лодых ученых, – отметил Владимир Гурба.

Особая значимость, отметил далее Владимир Николаевич, 

в развитии и поддержке научных исследований инноваци-

онных процессов в сообществе молодых ученых.

– Сегодня мы чествуем интеллектуальную элиту нашего 

региона, тех, кто занимается научными исследованиями, 

кто вносит вклад в развитие российской и мировой науки. 

Мы гордимся тем, что среди победителей конкурса пред-

ставитель РГЭУ (РИНХ) – к.пед.н., доцент кафедры общей 

педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) Ольга Горбаткова. Мы также по-

здравляем победителей – представителей ЮФУ, ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова и Южного научного центра РАН 

и желаем дальнейших научных достижений, – поздравила 

победителей ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.

Со словами поздравления в адрес молодых ученых также 

обратились почетные гости: ректор Южно-Российского госу-

дарственного политехнического университета (НПИ) имени 

М.И. Платова Юрий Разоренов, председатель Президиума 

ЮНЦ РАН, академик РАН Геннадий Матишов, ректор ЮФУ 

Инна Шевченко.

В завершение торжественного мероприятия ректор ЮФУ 

Инна Шевченко вручила приветственные адреса пред-

седателю ЮНЦ РАН и ректорам вузов, в которых успешно 

реализуются гранты Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых –  

кандидатов и докторов наук и научных школ.

Научное исследование реа-
лизуется на базе Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) под руко-
водством д.полит.н, к.филол.н., 
председателя комиссии Город-
ской Думы г. Таганрога по делам 
молодежи, образованию, науке 
и культуре Андрея Голобородько.

– Выбор темы научного иссле-
дования актуален. Сегодня все 
мировое сообщество выражает 
озабоченность по поводу роста 
школьного насилия в различ-
ных формах. Высокий уровень 
агрессии и жестокости буквально 
захлестнул современные школы: 
учащиеся используют холодное и 
огнестрельное оружие, высоко-
технологичные устройства для 
демонстрации жестокого поведе-
ния по отношению к сверстникам 
и педагогам в интернет-сети, 
преследование с использовани-
ем социальных сетей. 2018 год 
запомнился многим россиянам 
серией жестоких расправ, совер-
шенных несовершеннолетними 
и молодежью – изнасилование и 
зверское убийство многодетной 
матери в поселке Псебай, бойня 
в керченском политехническом 
колледже, убийство кадетами 
казачьего техникума в Милле-
рово матери двоих детей и ряд 
других совершенных подрост-
ками злодеяний. «Преступная 
Россия» вспоминает жертв бес-
человечной жестокости, ставшей 
трендом в молодежной среде в 
прошедшем году.

В то же время современные 
российские и зарубежные психо-
лого-педагогические исследова-

ния практически не затрагивают 
эту проблему, несмотря на ее 
несомненную актуальность. 

Поиск путей эффективного 
решения этой проблемы акти-
визировал наш научный поиск 
в обозначенном проблемном 
поле, – отметила Ольга Горбат-
кова.

Фундаментальная научная за-
дача исследования заключается 
в синтезировании (на основе 
компаративного анализа) гра-
фически и текстуально представ-
ленных теоретических моделей 
медиаобраза насилия в школе 
в контексте функционирования 
медиапродуктов в России и США 
(1992-2021гг.).

Исследование носит междис-
циплинарный характер (на стыке 
культурологии, политологии, 
теории медиакультуры, кинове-
дения, медиаобразования, пе-
дагогики, психологии). Масштаб 
проекта связан с тем, что его 
результаты могут быть широко 
использованы во всех гуманитар-
ных вузах страны. 

Реализация проекта имеет 
практическую значимость: со-
держащиеся в нем теоретические 
положения и выводы могут найти 
применение в сфере культуроло-
гического, искусствоведческого, 
социологического, педагогиче-
ского образования (преподавате-
ли, студенты, широкий круг ауди-
тории, интересующейся данной 
тематикой), дальнейших научных 
исследований в данной области, 
результаты исследования будут 
обобщены в монографии и в 
серии статей. 

В рамках конкурса на право получения грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых – кандидатов наук в направлении 
«Общественные и гуманитарные науки» победителем стала 
кандидат педагогических наук, младший научный сотрудник, до-
цент кафедры общей педагогики Таганрогского института имени                            
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Ольга Горбаткова.  

Тема ее научного исследования – «Проблема школьного на-
силия в отражении современных российских и американских 
медиа: компаративный анализ».

Полученные результаты проек-
та повлияют на развитие научных, 
технологических направлений 
в области медиаобразования, 
формирование тематики по-
следующих НИР, интенсивность 
развития медиаобразования и их 
эффективность в плане форми-
рования медиакомпетентности 
и антиманипулятивного анали-
тического мышления различных 
слоев населения, разработку 
рекомендаций и предложений по 
использованию результатов в уже 
проводящихся инновационных 
медиаобразовательных проектах.

Научное исследование сфо-
кусировано в локусе развития 
области медиаобразования. На 
сегодняшний день Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) выступает 
центром функционирования 
ведущей научной школы Рос-
сии в сфере медиаобразования 
под руководством профессора            
А.В. Федорова «Медиаобразо-
вание и медиакомпетентость», в 
коллектив которой входит и Ольга 
Горбаткова. Масштабная научно-
исследовательская деятельность 
осуществляется коллективом на-
учной школы. 

За последние 25 лет десятки 
проектов научной школы полу-
чили поддержку российских 
(22 проекта) и зарубежных (15 
проектов) фондов (Российского 
научного фонда, Федеральной 
целевой программы в области 
образования, РГНФ, РФФИ, про-
граммы Президента РФ «Под-
держка ведущих научных школ 
России», Министерства образова-
ния и науки РФ, Фулбрайт, DAAD 
и других).

Опубликовано порядка 100 
монографий и учебных посо-
бий, около 2000 научных статей, 
создана электронная научная 
библиотека «Медиаобразова-
ние» при финансовой поддержке 
РГНФ, электронная научная энци-
клопедия «Медиаобразование и 
медиакультура» при финансовой 
поддержке РГНФ. 

С 2008 г. коллективом науч-
ной школы заключен договор 
с Программой ООН «Альянс 
цивилизаций» на создание и под-
держку русскоязычного сегмента 
международного портала ООН 
«Медиаобразование и медиагра-
мотность».

Одно из достижений научной 
школы – выпуск журнала исто-
рии, теории и практики медиа-
педагогики «Медиаобразование» 
(выходит с 2005 г., с 2016 г. входит 
в перечень рецензируемых из-
даний ВАК, с 2018 года – Web 
of Science). Миссия журнала в 
продвижении инновационных, 
творческих и нетрадиционных 
способов исследования и реше-
ния проблем образования ме-
диаграмотности, медиакультуры, 
медиаобразования, киноведения 
и ознакомлении аудитории с ре-
зультатами исследований в этих 
областях.

Ольга Горбаткова, к.пед.н., доцент

обладатель гранта Президента РФ 
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Организаторами выступили: 
Автономная некоммерческая 
организация «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов», фонд«Рос-
конгресс» при поддержке АНО 
«Платформа НТИ», АНО «Универ-
ситет 20.35», НИУ «Высшая школа 
экономики», АНО «Россия –  
страна возможностей», Союза 
«Агентство развития професио-
нальных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессио-       
налы (Ворлдскиллс Россия)», ВЭБ.
РФ, The World Bank, VEB Ventures, 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
ОНФ, РАНХиГС.

Это масштабное событие, цель 
которого – сформировать со-
дружество инициативных людей 
и консолидировать 100 сильных 
идей, которые помогут вырабо-
тать технологическую стратегию 
развития страны, найти команды, 
готовые приступить к реализации 
своих идей и проектов, тиражи-
рованию практик, способных 
обеспечить устойчивое развитие 
России в новых экономических 
условиях. 

Форум объединил лидеров и 
экспертов в сфере экономики, 
технологического и социального 
развития, НКО, образования, го-
родской среды, представителей 
государства и неравнодушных 
граждан для совместного проек-
тирования, сбора и широкого об-
суждения таких идей и проектов.

Работа организована по семи 
тематическим направлениям: 
новая экономическая политика, 
новая социальная политика, 
новая технологическая полити-
ка, новые компетенции, новая 
городская политика, новые идеи 
для бизнеса, новая молодежная 

повестка.
Идеи для форума не огра-

ничиваются по форме подачи: 
перспективная мысль, решение 
конкретной и актуальной про-
блемы, которое получило одо-
брение на начальных этапах, 
апробированная практика или 
полностью оформленный проект. 
Важна сила идеи: ее практическая 
направленность и потенциал 
внедрения.

Более 1300 новаторских идей 
по развитию цифрового обра-
зования, внутреннего туризма и 
технологий поступили на крауд-
платформу форума. Самое боль-
ше число предложений – разви-

тие новых компетенций образо-
вания и подготовки кадров (337 
идей). Второе по популярности 
направление – цифровизация де-
лового климата, экспорта, малого 
и среднего предпринимательства 
(158 идей).

– Содружество инициативных 
людей, которое формирует АСИ, 
активно расширяется, – отметила  
генеральный директор Светлана 
Чупшева, – представлено много 
идей по улучшению бизнес-кли-
мата, социализации детей, людей 
старшего возраста, самозанятых, 
маломобильных граждан, реше-
ний для повышения компетенций 
педагогического сообщества и 
руководителей предприятий.

Авторы 100 сильных идей пред-
ставили их широкой обществен-
ности с 30 июня по 24 августа в 
сети интернет на краудсорсинго-
вой платформе (7 тематических 
направлений, 42 подтемы), на 
сайте через Leader-ID и непо-
средственно участникам очных 
сессий форума, в число которых 
вошли представители крупного 
бизнеса, руководители россий-

«Агентство стратегических инициатив» совместно с Фондом 
«Росконгресс» объявили о подготовке и проведении федераль-
ного форума «Сильные идеи для нового времени».

Сильные идеи для нового времени
предложили ученые РГЭУ (РИНХ)

ских регионов, лидеры госу-
дарственных компаний, члены 
Наблюдательного совета АСИ. 
Наиболее перспективные идеи 
войдут в стратегию развития АСИ.

Ученые нашего университета 
предложили 15 интересных идей.
Ученые Института развития тех-
нологий цифровой экономики 
(ИРТЦЭ) РГЭУ (РИНХ) предложили 
три новых идеи по направлению 
цифровизация экономики. 

Главный научный сотрудник 
ИРТЦЭ профессор Александр 
Кузьминов выступил с пред-
ложением создания Интегриро-
ванного геопространственного 
центра мобильных инструментов 
Интернета вещей (ИЦТ MIoT), 
оказывающего услуги по про-
ведению мониторинга объектов 
сельского, лесного, водного хо-
зяйства и других заказчиков, а 
также комплексную оценку полу-
ченных данных с использованием 
единого информационного про-
странства, современных техно-
логий обработки информации и 
дальнейшего математического 
анализа.

Старший научный сотрудник 
ИРТЦЭ профессор Людмила 
Сахарова продолжила исследо-
вания в области оптимизации 
сельскохозяйственного произ-
водства: идею создания Циф-
рового сервиса комплексной 

оценки устойчивости функцио-
нирования сельского хозяйства, 
предназначенного для комплекс-
ной оптимизации сельскохозяй-
ственной отрасли региона в целях 
обеспечения его экономической, 
социальной и экологической 
устойчивости. 

Старший научный сотрудник  
ИРТЦЭ доцент Ольга Витчен-
ко предложила идею создания 
онлайн-платформы «Цифровой 
бизнес» для мониторинга, анали-
тики и моделирования цифровой 
трансформации предприятий 
сферы малого и среднего биз-
неса.

Еще 12 идей было предложено 
учеными других подразделений 
РГЭУ (РИНХ). Декан факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Евгений Тищенко выдвинул три 
идеи: создание интерактивной 
платформы для формирования 
и мониторинга Всероссийской 
базы кадров; цифровая транс-
формация процесса спортивного 
отбора и ориентации спортсме-
нов и спортивно-одаренных 

детей; оптические специализи-
рованные процессоры и функ-
циональные элементы инфоком-
муникационных систем на основе 
нанофотоники и интегральной 
волноводной оптики. 

Доцент Евгения Казанская пла-
нирует проведение занятий по 
изучению иностранных языков 
для школьников студентами стар-
ших курсов факультета Линг-
вистики и журналистики РГЭУ 
(РИНХ) в рамках деятельности 
кружка «Юный полиглот».

Старший преподаватель Ми-
хаил Попов предложил идею 
применения компьютерных игр и 
средств геймификации в образо-
вании под влиянием цифровиза-
ции, доцент Евгения Кузменькова 
опубликовала проект по форми-
рованию экологически чистой 
среды города как условие повы-
шения качества жизни населения. 

Руководитель студенческого 
бюро Елена Котлярова пред-
ложила создание сетевого Ин-
ститута дизайна региональной 
экономики для разработки эко-
номических механизмов (пра-
вил экономического поведения) 
адаптации экономики регионов 
к новым вызовам в условиях 
трансформаций. Профессор Еле-
на Добролежа выдвинула идею 
цифрового портфолио молодого 
специалиста. Доцент Татьяна 

Синюк предложила идею созда-
ния бизнес-команды цифровой 
экономики, представляющей 
собой модульный курс по раз-
витию управленческих компе-
тенций сотрудников компаний. 
Доцент Ольга Кракашова создала 
программу повышения квали-
фикации для государственных 
и муниципальных служащих, на-
правленную на цифровизацию в 
государственном и муниципаль-
ном управлении. 

Доцент Наталья Березина уча-
ствовала с двумя идеями: созда-
ние центра популяризации науч-
ных исследований для молодежи 
и создание профессионального 
имиджа в информационной сре-
де и управление репутацией в 
интернет-пространстве.

Лучшие идеи при поддержке 
АСИ будут представлены 27-28 
сентября на финальном меропри-
ятии форума в Сочи в гибридном 
формате телекоммуникационно-
го и очного присутствия (с учетом  
санитарно-эпидемиологических 
требований) с использованием 
дистанционных технологий. 

Более 1300 новаторских идей по развитию цифрового образования, внутреннего туризма и технологий поступили 
на краудплатформу форума «Сильные идеи для нового времени».

Подведены итоги Между-
народного конкурса научно-
исследовательских и учебно-
методических проектов пре-
подавателей образовательных 
организаций.

Международный конкурс про-
водится по инициативе проекта 
Interclover.ru. 

1-е место в конкурсе заняли 
доценты кафедры русского языка, 
культуры речи и коррекции Та-
ганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
к .пед.н. Наталья Макарова и 
к.филол.н. Любовь Потураева. 
Учебное пособие «Психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного обра-
зования» победило в научном 
направлении «Педагогические 
науки». 

Студентка 2-го курса профиля 
«Логопедия» Татьяна Долгопо-
лова (научный руководитель – 
к.пед.н.,  доцент кафедры русско-
го языка, культуры и коррекции 
речи института Наталья Мака-
рова) стала лауреатом Между-
народного конкурса исследова-
тельских работ.

Научный проект «Использо-
вание ИКТ в работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи» 
победил по двум научным на-
правлениям: в области психо-
лого-педагогических наук и в 
области языкознания и литера-
туроведения.

Ростовская область стала 
лучшим регионом страны по 
результатам работы профиль-
ного органа исполнительной 
власти по внедрению инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, развитию сетей 
связи и цифровизации.

Такое решение озвучила ко-
миссия Национального форума 
информационной безопасности 
«Инфофорум», в состав которой 
входят ИТ-директора ведущих 
российских регионов.

Церемония награждения ре-
гиона-победителя пройдет в 
рамках седьмого Южного форума 
информационной безопасно-
сти 21-24 сентября 2020 года в  
г. Сочи.

Донской регион также вошел в 
тройку лидеров по данным мони-
торинга качества предоставления 
электронных услуг в 2019 году, 
проводимого Минэкономразви-
тия России, поднявшись в рей-
тинге за год на 9 позиций (12-е 
место в 2018 году).

1-Е МЕСТО 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

ЮЖНЫЙ ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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В совещании приняли участие: 
первый заместитель губернато-
ра Ростовской области Виктор 
Гончаров, председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко, 
министр информационных техно-
логий и связи Ростовской области 
Герман Лопаткин, министр эконо-
мического развития Ростовской 
области Максим Папушенко, 
глава администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий, президент 
Союза «Торгово-промышлен-
ная палата Ростовской области» 
Николай Присяжнюк, ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи, ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 
советник губернатора Ростов-
ской области Антон Алексеев, 
генеральный директор акцио-
нерного общества «Региональная 
корпорация развития» Александр 
Жуков, заместитель генерального 
директора – директор Южного 
IТ-парка акционерного обще-
ства «Региональная корпорация 
развития» Евгений Полуянов, 
генеральный директор ООО 
«Иностудио Солюшинс» Максим 
Болотов, руководитель центра 

управления проектами Южного 
НОЦ ДГТУ Инесса Ефременко, 
ректор ЮФУ Инна Шевченко.

В ходе совещания спикеры об-
судили, какие шаги необходимо 
предпринять для обеспечения 
лидирующих позиций региона.

В Ростовской области, как и на 
федеральном уровне, активно 
реализуется повестка развития 
отрасли информационных техно-
логий и цифровизации. 

Как отметил губернатор Ро-
стовской области Василий Го-
лубев, объединение ресурсов 
компаний-разработчиков, вузов, 
научно-исследовательских инсти-
тутов и создание экосистемы для 
развития сквозных технологий – 
одни из основных задач повестки.

– Важно понимать, что за раз-
витием сквозных технологий, 
в первую очередь, стоят люди. 
Именно человеческий капитал 
является тем базисом, который 
способен обеспечить переход 
от фундаментальных разработок 
к технологическим продуктам, 
востребованным во всем мире. 
Для того чтобы повысить при-
влекательность области для спе-

29 августа в Точке кипения Инженерно-технологической ака-
демии ЮФУ губернатор Ростовской области Василий Голубев 
провел совещание «О создании экосистемы развития сквозных 
технологий в Ростовской области».

ПАРАМЕТРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

27 августа в рамках Совета ректоров вузов Ростовской 

области состоялось общественное обсуждение основ-

ных параметров регионального стандарта благопо-

лучия человека в сфере высшего профессионального 

образования.

Идея разработки донского стандарта благополучия чело-

века была выдвинута губернатором Ростовской области 

Василием Голубевым в июле 2020 года в качестве одного 

из форматов реализации на региональном уровне обнов-

ленных положений Конституции России. 

Документ будет включать перечень социальных пока-

зателей, выполнение которых станет обязательным для 

региональной власти.

В обсуждении приняла участие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко. Ректоры и представители вузовского сообще-

ства обозначили важные проблемы и внесли предложения 

по организации инициатив разрабатываемого по инициа-

тиве губернатора Ростовской области стандарта. Эксперты 

сошлись во мнении, что в документе необходимо, прежде 

всего учесть показатели, которые способствуют тому, что 

населенные пункты Ростовской области станут более ком-

фортными для проживания молодых людей.

– Сегодня Совет ректоров вузов Ростовской области обсуж-

дает инициативу губернатора о создании такого важного 

документа, – отметил председатель Совета ректоров вузов 

Ростовской области, ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Вопро-

сы образования затрагивают каждого человека, поэтому 

наша задача – обеспечить равные права и возможности 

для поступления в вуз, создать комфортные условия для 

обучения и проведения научной деятельности. Необходимо 

создать такие условия, чтобы молодые люди оставались в 

Ростовской области, получали образование, трудоустраи-

вались, создавали семьи.

По мнению собравшихся, создание и реализация стандарта 

позволит повысить эффективность реализации нацио-

нальных проектов на территории региона. В документе 

необходимо учесть доступность качества высшего обра-

зования, индивидуализацию в обучении, систему работы 

с талантливыми детьми и молодежью, непрерывное и 

инклюзивное образование, цифровизацию, кадровое обе-

спечение, научно-техническое оснащение.

В ходе обсуждения было предложено сделать в документе 

фокус на устойчивое развитие, благополучие рассматри-

вать в триаде социального, экономического и экологиче-

ского развития, а также зафиксировать важный аспект 

исследовательской и научной составляющей, поскольку 

спрос на науку определяет будущее страны, ее научно-

технологическое превосходство.

Прозвучавшие в ходе общественного обсуждения мнения и 

предложения станут основой профильной части документа.

Окончательный набор показателей и критериев стандарта 

будет определен в ходе широкого общественного диалога.

циалистов, здесь должно быть 
комфортно жить и работать. Это 
вполне реализуемо, если мы ре-
шим комплексную задачу: улуч-
шим условия ведения бизнеса в 
рассматриваемых сферах, введем 
новые налоговые и неналоговые 
меры поддержки, а также созда-
дим удобную инфраструктуру для 
решения социальных и бытовых 
вопросов. Мы промежуточно 
оценили, на каком этапе созда-
ния экосистемы находимся на 
сегодняшний момент, какие шаги 
нужно предпринять в органах 
власти, в гражданском обществе 
и на предприятиях для обе-
спечения лидирующих позиций 
Ростовской области в развитии 
сквозных цифровых технологий, –  
подчеркнул Василий Голубев.

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
выделяет 9 сквозных цифровых 
технологий для обеспечения 
технологической независимости 
государства, возможности ком-
мерциализации отечественных 
исследований и разработок, а 
также ускорения развития рос-
сийских компаний и обеспечения 
конкурентоспособности раз-
рабатываемых ими продуктов и 
решений на глобальном рынке. 
Это большие данные, новые 
производственные технологии, 
промышленный интернет, ИИ, 
технологии беспроводной связи, 
компоненты робототехники и 
сенсорика, квантовые техноло-
гии, системы распределенного 
реестра, технологии виртуальной 
и дополненной реальности.

В повестке совещания: цифро-
визация – новый вызов и новые 
возможности для устойчивого 
экономического роста (министр 
минэкономразвития РО Максим 
Папушенко); роль ЮФУ в соз-
дании экосистемы (ректор ЮФУ 
Инна Шевченко); создание Ин-
новационного научно-техноло-
гического центра «Долина Дона» 
(ректор ДГТУ Бесарион Месхи); 
прикладные задачи – главный 
толчок для формирования эко-
системы (депутат ЗС РО Сергей 
Замиховский); предложения по 
созданию экосистемы развития 
(ООО «Иностудио Солюшинс» 
Максим Болотов).

Подводя итоги, губернатор 
отметил, что многие из представ-
ленных направлений успешно 
развиваются в области. Однако 
комплексный поэтапный подход 
к реализации задач способен 
вывести регион на лидирующие 
позиции.

Экосистема развития 
сквозных технологий

инНОВАЦИИ наука
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Кейсы для IT-специалистов 
предложили региональные орга-
ны власти, представители малого 
и среднего бизнеса, крупные рос-
сийские корпорации: АО «Почта 
России», госкорпорация «Рос-
атом», ПАО «Россети», министер-
ство ЖКХ РО, Yoloco, Ростелеком.

4 задачи представлены в рам-
ках конкурса «Ростов-на-Дому. 
Цифровые лидеры». Среди них –  
кейс на тему «Интеллектуальная 
система обнаружения атак», 
разработанный факультетом 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ).

РГЭУ (РИНХ) стал мощным 
участником с экспертным соста-
вом в рамках хакатона. В качестве 
специалистов на протяжении 
трех дней хакатона работали: 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности Евгений Тищенко, 
и.о. зав. кафедрой информа-
ционных систем и прикладной 
информатики Сергей Щербаков, 
старшие преподаватели кафедры 
Сергей Назарян и Антон Про-
хоров, ассистент кафедры Галия 
Палютина, аспирант факультета 
Алексей Полиев. Декан факульте-
та КТиИБ Евгений Тищенко вошел 

в состав жюри кейса, держателем 
которого выступает РГЭУ (РИНХ).

Для решения конкурсных задач 
факультет КТиИБ выставил пять 
студенческих команд. Студенты 
показали блестящие результаты.
Команда «37 ГРАДУСОВ ПО ФА-
РЕНГЕЙТУ» заняла второе место 
с призом в 100 000 рублей в 
рамках кейса от государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Ребята разработа-
ли систему подборки контента 
для пользователя методом его 
предпочтений и интересов. Алго-
ритм рекомендаций реализуется 
на основе оценок пользователя, 
предпочитаемого формата, на-
правления и длительности учеб-
ных материалов. 

Участники команды: Маргарита 
Журавлева, Виктор Овсянников, 
Эдуард Павлов и Анна Бурул-
даева. 

Команда «СЕТЕВАЯ ПЕТЛЯ» 
была отмечена как самая боевая 
в рамках кейса по теме «Система 
проведения общедомовых со-
браний онлайн» от ЖКХ.

Еще одно направление ра-
боты команды экспертов РГЭУ 
(РИНХ) – подведение итогов и 
награждение победителей кейса, 

представленного коллективом 
факультета КТиИБ.

Команды из Республики Крым, 
Краснодарского края, Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской 
областей и других регионов 
России решали кейс «Разработ-
ка интеллектуальной системы 
обнаружения кибератак», пред-
ставленного в рамках конкурса 
«Ростов-на-Дому. Цифровые 
лидеры». Разработка решения 
кейса позволит защитить инфор-
мационные ресурсы от любых 
внешних вредоносных вмеша-
тельств и сетевых атак.

В рамках хакатона был создан 
прототип интеллектуальной си-
стемы, который при дальнейшей 
доработке позволит защитить 
от кибератак и частные, и кор-
поративные инфраструктуры. 
Наш университет готов принять 
участие в доработке и внедре-
нии системы. Также участники 
команд определили те компа-
нии, которые могут быть заин-
тересованы в этих разработках 
и с некоторыми из них удалось 
наладить контакт. Все команды-
призеры продемонстрировали 
высочайший профессионализм, 
сплоченную командную работу, 
умение презентовать и защищать 

свои решения. Мы надеемся на 
сотрудничество со всеми участ-
никами независимо от того, где 
они находятся, отметила ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.

Победителем кейса и обладате-
лем денежного приза в размере 
150 000 рублей стала команда 
«PLEXET», которая представила 
систему для выявления аномалий 
сетевого трафика, основанную на 
машинном обучении. Система 
построена на двух нейронных 
сетях и имеет точность 98%. Уни-
кальность решения заключается в 
поддержке работы с критически-

ми инфраструктурами (ядерные 
станции, химические заводы).

Второе место заняла команда 
«CVATECHNOLOGIES», разрабо-
тавшая интеллектуальную систе-
му распознавания сетевых угроз, 
в создании которой использова-
на гибридная нейронная сеть для 
классификации и идентификации 
неизвестных угроз с системой 
самообучения. Ребята получили 
денежный приз 100 000 рублей.

Третье место и 50 000 рублей 
у команды «UPPERCASE», кото-
рая занималась созданием про-
тотипа системы обнаружения 
вторжений с использованием 
технологии нейронных сетей и 
федеративного обучения. Реше-
ние команда реализовала в виде 
веб-приложения. К особенностям 
решения относятся защита пер-
сональных данных пользователей 
и широкие возможности масшта-
бирования.

В заключительном слове Еле-
на Макаренко также отметила 
команду «ЭФФЕКТ СОКОЛА», 
которая получила специальный 
приз – возможность бесплатного 
обучения в Академии Cisco на 
базе РГЭУ (РИНХ).

23 августа названы 30 лучших 
команд – по три в каждом из 
направлений (кейсов), а лучшие 
решения будут доработаны и 
в перспективе внедрены. Пра-
вительство Ростовской обла-
сти рассмотрело возможность 
предложить лучшим участникам 
хакатона варианты трудоустрой-
ства в структурах, отвечающих 
за цифровое развитие региона. 
Убежден, молодые кадры смогут 
найти эффективные инструменты 
для развития региона и страны в 
целом, отметил губернатор.

На IT-встрече «Цифровой про-
рыв-2020. Вызовы, тренды, люди» 
представители федеральных и 
региональных властей, бизнес-
структур и экспертов обсудили 
актуальные вопросы развития 
округа, новые вызовы цифрови-
зации, вовлечение регионов в 
цифровую трансформацию и их 
кадровый потенциал. 

В серии из восьми хакатонов 
IT-специалисты со всей страны в 
прямом эфире создают техноло-
гии, направленные на решение 
актуальных проблем регионов, а 
ведущие IT-эксперты и трекеры 
федеральных округов оценивают 
их из специальных цифровых 
медиа-хабов.

Чемпионат с общим призовым 
фондом в 5 миллионов рублей 
и дополнительными призами от 
партнеров соревнования занесен 
в книгу рекордов Гиннесса как са-
мое масштабное мероприятие в 
IT-сфере. В этом году IT-марафон 
проводился онлайн с 5 мая по 25 
июля. В его рамках состоялось 
два конкурса-хакатона, в каждом 
из которых приняло участие бо-
лее 250 команд.

В Ростове-на-Дону региональ-
ный этап конкурса «Цифровой 
прорыв» прошел в особом фор-
мате, включив в себя инициативу 
регионального уровня – конкурс 
«Ростов-на-Дому. Цифровые 
лидеры», цель которого – отбор 
лучших практик и наиболее пер-
спективных руководителей для 
проведения полноценной циф-
ровой трансформации системы 
государственного и муниципаль-
ного управления области.

Три из семи конкурсных за-
даний-кейсов, опубликованных 
на сайте федерального проекта 
по отбору лучших специалистов 
в сфере цифровой экономики 
«Цифровой прорыв», подготов-
лены в Ростовской области.

РГЭУ (РИНХ) предложил участ-
никам конкурса разработать ин-
теллектуальную систему обнару-
жения атакующих программных 
кодов, позволяющую, в отличие 
от уже существующих продуктов, 
выявлять нестандартные атаки на 
интернет-коммуникации. Разра-
ботка и внедрение такой системы, 
опирающейся на возможности 
искусственного интеллекта, по-
зволит качественно повысить 

уровень защищенности ресурсов 
всемирной сети от хакерских и 
мошеннических действий.

21 августа стартовал регио-
нальный этап конкурса «Цифро-
вой прорыв» – онлайн-хакатон 
«Южный IT-хаб». В течение 48 
часов лучшие IT-специалисты 
Юга России разрабатывали тех-
нологические инновации, наце-
ленные на развитие цифровой 
экономики. Общий призовой 
фонд – 3 000 000 рублей.

Приветствуя участников, Ва-
силий Голубев рассказал, что на 
Дону последовательно решается 
задача по внедрению цифрови-
зации во всех сферах жизни и 
отраслях экономики.

– Ростовской области нужны 
профессионалы в цифровой 
отрасли, чтобы решать ряд се-
рьезнейших задач. Уже сейчас 
мы создаем необходимую ин-
фраструктуру: центр управле-
ния регионом, центр цифровой 
трансформации для того, чтобы 
обеспечить динамику цифро-
визации, чтобы в обозримой 
перспективе приблизиться к вы-
полнению национальной цели, 
сформулированной Президентом 
страны, чтобы все наши цифро-
вые инициативы помогли достичь 
качественного улучшения жизни 
людей,– подчеркнул губернатор.

Участниками конкурса стали 
110 команд. IT-специалисты в 
прямом эфире решали 10 кейсов 
по актуальным для региона на-
правлениям: информационной 
безопасности, автоматизации 
взаимодействия граждан с ор-
ганами власти, жилищно-ком-
мунальным вопросам, работе с 
молодежью и другим.

Ежегодный конкурс «Цифровой прорыв» – один из флагман-
ских проектов президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей».

всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» –  
онлайн-хакатона «Южный IT-хаб»

В серии из восьми хакатонов IT-специалисты со всей страны в прямом эфире соз-
дают технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов.
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ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА «РОССИЙ-
СКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ» 

С 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону пройдет XXVIII 

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 

весна – весна Победы».

Организаторы и учредители фестиваля «Российская сту-

денческая весна»: Министерство науки и высшего образо-

вания Российской Федерации, Министерство просвещения 

Российской Федерации, Министерство культуры Российской 

Федерации, Автономная некоммерческая организация 

«Россия – страна возможностей», Федеральное агентство 

по делам молодежи, правительство Ростовской области, 

Общероссийская общественная организация «Российский 

Союз Молодежи».

В регламент фестиваля были внесены изменения: регио-

нальные этапы «Российской студенческой весны» проходи-

ли до середины августа. Формат проведения мероприятий 

(очный, очно-заочный, онлайн-формат) каждый регион 

определял самостоятельно. Студенты-выпускники 2020 

года будут допущены к участию в фестивале.

Участники фестиваля – обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, выпускники 2020 года, 

победители конкурсных мероприятий Национальной про-

граммы продвижения молодежного творчества «Студвесна 

ONLINE».

Около 2000 студентов со всей России встретятся на на-

циональном финале. 

Конкурсными направлениями в 2020 году станут: «Регио-

нальная программа», «Вокальное», «Инструментальное», 

«Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», 

«Мода», «Журналистика» и «Видео».

21 августа в Областном доме народного творчества прошел 

конкурсный отбор областного этапа фестиваля студенче-

ского творчества «Российская студенческая весна – 2020».

В нем приняли участие коллективы и индивидуальные 

исполнители 13 учебных заведений Ростовской области.

Участники представили номера по семи направлениям 

фестиваля: «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный 

жанр», «Журналистика», «Видео». Музыкальное направ-

ление разделено на «Вокальное» и «Инструментальное».

По итогам отбора были определены победители и призеры, 

среди которых – представители Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ). 

В вокальном направлении 2-е место заняла Наталья Мурав-

лева с народной песней «Что за песни распевают на Руси». 

В танцевальной номинации замечательно показал себя 

коллектив Шоу-балет «Шаг вперед» с танцем «Варенька» 

и занял 3-е место. 

В направлении «Видео» 3-е место завоевала Алла Орляк 

с индивидуальной работой музыкального клипа «Каран-

тинный гимн». В номинации «Журналистика» студенческий 

журнал «РИНХбург» был отмечен специальным призом за 

лучшую публикацию.

Церемония открытия Всероссийского фестиваля состоится 

5 сентября на футбольном стадионе «Ростов-Арена». 

Фестивальные дни Студенческой весны станут настоящим 

праздником не только для участников, но и для всех жи-

телей Ростова-на-Дону.

Около трех тысяч студентов со всех субъектов Российской 

Федерации встретятся в сентябре на национальном финале 

программы. 

Оценивать выступления конкурсантов будет профессио-

нальное жюри – более 40 ведущих деятелей искусства и 

культуры: народные артисты, популярные исполнители, 

актеры, журналисты, телеведущие.

Организаторы проекта – Ро-
стовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства 
и региональная Точка кипения 
при содействии министерства 
экономического развития об-
ласти.

– В 2019 году в конкурсе «Лиде-
ры Дона» приняли участие 1800 
жителей области. 30 участников 
конкурс подтолкнул к решению 
открыть собственное дело. Для 
нас это значимый результат, – 
рассказала Яна Куринова, дирек-
тор ростовского регионального 
агентства поддержки предпри-
нимательства. – Надеемся, что в 
этом году проект будет полезен 
его участникам, позволит им 
получить навыки проектного 
управления и работы в команде.

В  2020 году конкурсный              
онлайн-марафон «Лидеры Дона» 
прошли жители области старше 
14 лет. Чтобы выйти в полуфинал, 
участники в ограниченное время 
выполнили специально разра-
ботанный экспертами комплекс 
заданий, прошли тестирование 
на определение уровня развития 
предпринимательских компе-
тенций, лидерского потенциала 
и нестандартного мышления. По 
результатам онлайн-марафона 
определились победители, кото-
рые приглашены на областные 
полуфиналы.

Для тех, кто показал лучшие 
результаты, были разработаны 
управленческие игры, которые 
прошли в крупных региональных 
городах: Новочеркасске, Таган-
роге, Волгодонске, на площадках 
центров «Мой Бизнес». 

Победители приглашены к 
участию в суперфинале в Ростов-
на-Дону, где и определили «Ли-

деров Дона». В рамках конкурса 
школьники и студенты познако-
мились с первыми лицами об-
ласти, управленцами крупнейших 
корпораций, известными спике-
рами, в том числе с ректором 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Еленой Макаренко.

Елена Николаевна также была 
приглашена в Попечительский 
совет «Лидеры Дона 2020» и вы-
ступила с онлайн-обращением к 
участникам.

Победители, помимо статуса 
«Лидер Дона», получили пер-
сональные консультации с ав-
торитетными наставниками и 
экспертами, сертификаты на бес-
платную экспертную поддержку 
и экспертизу от АСИ и деловых 
сообществ, призы и подарки, 
смогли презентовать свои биз-
нес-идеи и проекты губернатору 
Ростовской области Василию 
Голубеву.

Все конкурсанты получат сер-
тификат участия, победителей 
ждут образовательные програм-
мы и другие подарки от партне-
ров мероприятия.

В рамках конкурса проводился 
отбор участников по трем на-
правлениям: основной трек – 
предпринимательство (участники 
от 14 лет, проживающие или пла-
нирующие проживать в Ростов-
ской области); дополнительный 
трек – стартап (участники от 18 
лет, обязательно наличие идеи 
для стартапа или собственного 
бизнеса (ИП, ООО), зарегистри-
рованного менее 1 года назад); 
дополнительный трек – лидер-
ство (участники от 14 лет, люди с 
активной жизненной позицией). 
В треке «Стартап» с проектом 

3 августа в Ростовской области стартовал конкурс «Лидеры Дона» для действующих и потенци-
альных предпринимателей, управленцев и руководителей нового поколения.

итоги финала конкурса 
«Лидеры Дона» - 2020

«Творческая медиалаборатория 
@studiya509» участвовала стар-
ший преподаватель факультета 
Лингвистики и журналистики 
Елена Остривная, реализуемым 
на кафедре журналистики РГЭУ 
(РИНХ). Стартап организует среду 
для создания студенческих стар-
тапов в сфере мультимедиа.

31 августа на площадке регио-
нального центра «Мой бизнес» 
и Точки кипения собрались 100 
финалистов, которые прошли 
жесткий отбор: из более чем 7500 
участников онлайн-марафона 
всего 200 прошли в полуфинал, 
где им пришлось соревноваться в 
управленческих играх за возмож-
ность принять участие в суперфи-
нале. Среди ста суперфиналистов 
выявлены 15 победителей, 15 
«Лидеров Дона 2020».

Подводя итоги конкурса, пред-
седатель оргкомитета и модера-
тор финального мероприятия 
Тарас Тохтамышев отметил, что 
конкурс затронул все 55 муни-
ципалитетов Ростовской об-
ласти, среди участников были 
представители различных слоев 
населения – школьники, сту-
денты, пенсионеры, чиновники, 
депутаты, врачи, управленцы из 
крупных компаний, предприни-
матели, некоторые участвовали 
целыми семьями.

За месяц проведения конкурса 
были сгенерированы десятки 
стартапов, созданы сотни со-
циальных проектов, в рамках 
которых участники проводили 
образовательные программы для 
школьников, студентов, пенси-
онеров, организовывали благо-
творительные акции и праздники, 
очищали от мусора свои города 
и побережье Дона.



14 №39-42 (176-179)    2 сентября 2020 г.

АНТОНИНА ПОПОВА 
ВЫПУСКНИЦА ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, 

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «АССИСТЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА ВО ФРАНЦИИ – 2019/2020».

Это рассказ для тех, кто сомневается, при-
нимать ли участие в программе «Assistant de 
langue russeen France», а также для будущих 
студентов факультета Иностранных языков 
Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ).

Если у тебя есть мечта, манящая 
в заморские страны, то эта про-
грамма для тебя! Конечно, могут 
появиться сомнения: 10 месяцев 
пребывания в другой стране вда-
ли от друзей и семьи. И немного 
страшно: сколько бы ты ни учил 
французский язык, на первых по-
рах оказывается, что еще сложно 
бегло общаться на разговорном 
французском с носителями языка, 
а нужно и с жильем определить-
ся, и банковский счет открыть, и 
местного оператора связи найти. 
Но, справившись с этим, понима-
ешь, что это того стоит!

Программа и навыки, приобре-
тенные за время учебы на факуль-
тете Иностранных языков, позво-
лили мне получить бесценный 
опыт. А работа во французских 
школах дала возможность срав-
нить две системы образования и 
поучить французских школьни-
ков (спасибо педагогам родного 
вуза, с этим я справилась, как мне 
кажется, довольно неплохо), но и 
поучиться у них. 

Мне повезло: преподаватели 
русского языка, с которыми я 
работала, стали моими лучшими 
друзьями, помогали во всем, под-
держивали до окончания моего 
контракта. Конечно, приходилось 
усердно работать и проявлять 
инициативу, чтобы хорошо заре-
комендовать себя. Поэтому могу 
твердо сказать: в большинстве 
случаев все зависит от тебя!

Кроме того, у меня была пре-

красная возможность подру-
житься с ребятами – выходцами 
из разных стран, которые тоже 
работали ассистентами в городе 
Гавр. У нас была большая интер-
национальная компания: вместе 
мы путешествовали, ходили в 
музеи, кинотеатры, устраивали 
тематические вечера, отмечали 
дни рождения и национальные 
праздники. Мы делились друг 
с другом культурным опытом и 
насущными проблемами, и это 
очень помогало в минуты грусти 
по семье и друзьям.

И, что важно, за время работы 
я значительно улучшила свой 
французский язык, что помогло 
мне сейчас поступить во фран-
цузский вуз. Так что это действи-
тельно уникальная возможность, 
которой стоит воспользоваться!

Для меня осуществление меч-
ты стало возможным, благодаря 
обучению на факультете Ино-
странных языков Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ). Надеюсь, и у 
вас, дорогие студенты института, 
все получится!

ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА

В августе на факультете Иностранных языков Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ) успешно прошел шестой сезон традиционной 

«Летней языковой школы».

Школа впервые за 6 лет прошла дистанционно с 3 по 15 

августа. Летняя языковая школа – отличная возможность 

приумножить знания английского языка, открыть способ-

ности к изучению иностранных языков.

Занятия проходили в небольших группах в онлайн-фор-

мате на электронной платформе Zoom с использованием 

мессенджеров WhatsApp, Hangouts и других. 

На основании анализа поступивших онлайн-заявок и спи-

сков постоянных участников проектов «Языковая школа 

выходного дня» и «Летняя языковая школа», реализуемых 

на факультете Иностранных языков в течение пяти лет, 

были сформированы группы по возрасту и уровню знания 

языка: 10-13 и 14-16 лет из школьников Таганрога, Ростова-

на-Дону, Азова и Гуково.

Организаторы и кураторы проекта: декан факультета Ино-

странных языков Е.Е. Дебердеева, зам. декана по учебной 

работе Ю.М. Демонова и доцент кафедры английского 

языка В.М. Войченко.

Разработчиками и исполнителями онлайн-проекта ста-

ли студенты 3-го курса факультета: Янина Перемотина, 

Маргарита Кочубей, Кирилл Площенко, Ольга Мутулова и 

Элла Яворская, у которых есть опыт работы в реализации 

проекта «Языковая школа выходного дня» и проходили 

педагогическую практику на базе школы. К разработке и 

реализации проекта присоединилась студентка 2-го курса 

Алена Сухоненко для приобретения опыта и его примене-

ния в летней педагогической практике в 2021 году.

Организаторы и исполнители проекта были рады при-

ветствовать новых и постоянных учеников, успевших по-

взрослеть за это время, усовершенствовать свои знания, 

полюбить интересные и увлекательные занятия и стать 

членами коллектива.

Несмотря на небольшой период реализации проекта, была 

проделана большая работа. Участники школы освоили 

грамматический материал, обсуждали темы искусства, 

живописи, театра, киноиндустрии, разбирали задания ОГЭ 

и ЕГЭ по английскому языку, участвовали в языковых играх 

и квестах по пройденному материалу.

Итоги работы школы подвели: координатор проекта         

Ю.М. Демонова, куратор В.М. Войченко и студенты-практи-

канты Ольга Мутулова, Элла Яворская, Маргарита Кочубей, 

Янина Перемотина, Кирилл Площенко. В.М. Войченко. Кура-

тор проекта и мама одного из учеников школы выразила 

благодарность студентам, отметив творческий подход к 

подготовке и проведению каждого онлайн-урока, иници-

ативность, обучающий и развивающий потенциал уроков, 

нацеленных на отработку грамматики, лексики, подготовку 

к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся старшей группы.  

Ю.М. Демонова отметила необходимость развития идей 

проекта «Летняя языковая школа онлайн» в курсовых и 

выпускных квалификационных работах студентов.

Социальные партнеры проек-
та: Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) в лице проректора по 
учебной работе Василия Боева 
и проректора по развитию об-
разовательных программ Татьяны 
Тороповой, МАУ «Информацион-
но-методический центр образо-
вания», руководители общеоб-
разовательных учреждений.

Участники проекта «Профиль-
ные классы» обсудили перспек-
тивные направления взаимодей-
ствия общеобразовательных ор-
ганизаций города и РГЭУ (РИНХ).

Не первый год учащиеся со-
циально-экономического про-
филя включены в реализацию 
программы Правительства РФ по 
повышению финансовой грамот-

ности. 
Обучение позволяет полу-

чить знания, которые помогут в 
реализации предприниматель-
ского потенциала, понимании 
экономических и политических 
проблем современности.

Преимущества: возможность 
участия в научно-исследова-
тельской и проектной работе в 
тесном сотрудничестве со студен-
тами университетов; ориентир на 
индивидуальные особенности 
учащихся, разноплановая дея-
тельность, максимально ориен-
тированная на их потребности, 
доступность для понимания; 
практическая польза; новые воз-
можности познания: посещение 
музеев, театров, выставок, встре-
чи с интересными людьми моти-

29 июля состоялась онлайн-встреча рабочей группы в рамках 
обсуждения вопроса реализации муниципального проекта «Про-
фильные классы», направление «Социально-экономическое».

вируют учащихся к творческой 
деятельности и способствуют 
формированию единой системы 
ценностей; сотрудничество с 
ведущими вузами способствует 
углубленному изучению предме-
тов и качественной подготовке к 
ЕГЭ (лекции, семинары, тренинги, 
мастер-классы преподавателей 
вузов-партнеров); осознанный 
выбор специальности; возмож-
ность в школьные годы ознако-
миться с будущей профессией.

Учащиеся смогут изучать углу-
бленно математику, обществоз-
нание, право, экономику, дело-
вой английский, психологию де-
лового общения. Сочетая точные 
науки с общественными, создает-
ся образовательная среда, ори-
ентированная на практическое 
применение знаний. По форме 
это игры и конкурсы, открытые 
уроки и встречи с экономистами, 
решение кейсов и тренинги.

Профильные  классы



15№39-42 (176-179)    2 сентября 2020 г.

КРЫМСКАЯ ЛЕТНЯЯ МЕДИАШКОЛА

Летом прошли занятия Крымской летней медиашколы 

для педагогов.

Инициаторами и организаторами летней медиашколы  

выступили: ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», НОЦ 

«Медиаобразование и медиакомпетентность» и кафе-

дра педагогики и социокультурного развития личности 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ), Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ 

РАНХиГС, общественное движение «Информация для всех», 

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России.

С приветственным словом к участникам летней медиашко-

лы обратилась заместитель директора ГКУ РК «Крымский 

киномедиацентр», заслуженный работник культуры Респу-

блики Крым, член Союза кинематографистов Российской 

Федерации, член правления Ассоциации кинообразования 

и медиапедагогики России Е.В. Куценко.

Ведущей первого занятия школы «Медиаобразование 

в поликультурном мире» выступила руководитель НОЦ 

«Медиаобразование и медиакомпетентность», к.пед.н., зав. 

кафедрой педагогики и социокультурного развития лич-

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

РГЭУ (РИНХ), вице-президент Ассоциации кинообразования 

и медиапедагогики РФ И.В. Челышева.

В занятии приняли участие более сорока педагогов высшей 

школы, учителя, руководители медиаклубов, представители 

системы ДПО, психологи, руководители медиаобъединений, 

общественных движений, учреждений культуры из разных 

регионов России, Белоруссии, Казахстана, Израиля. 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) представляли члены коллектива научно-образова-

тельного центра «Медиаобразование и медиакомпетент-

ность»: к.пед.н., доцент Р.В. Сальный и к.пед.н., доцент  

О.И. Горбаткова.

На семинаре слушатели школы ознакомились с образова-

тельным, воспитательным и развивающим потенциалом 

медиаобразования для развития межэтнической толерант-

ности молодого поколения. 

Вниманию аудитории были представлены различные ра-

курсы отражения проблемы межэтнической толерантности 

в медиасфере, формы, методы и приемы медиаобразо-

вательной деятельности, которые активно используются 

в развитии межэтнической толерантности школьников и 

студентов.

Затем участники школы в дискуссионном режиме обсудили 

наиболее актуальные направления и проблемы медиа-

образования, представили свой опыт работы.

Работа прошла под руковод-
ством Л.А. Турик и О.В. Олейни-
чевой. Активными участниками 
особой смены от Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) стали 

студенты факультета Психологии 
и социальной педагогики под ру-
ководством декана О.А. Музыки. 

На протяжении смены занятия 
с ребятами проводили: Татьяна-
Коленик, Екатерина Зибарева, 

Оно было организовано со-
трудниками кафедры психологии 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ): зав. 
кафедрой доцентом О.А. Холи-
ной, доцентами А.В. Макаровым,  
Е.В. Казанцевой, руководителем 
АНО «Луч Надежды» С.Э. Бар-

теневой. 
Широкая география участников 

мероприятия (Мурманск, Казань, 
Волгодонск , Красный Сулин,         
ст. Обливская) в очередной раз 
подтвердила его востребован-
ность в условиях частичного 
сохранения ограничительных 
карантинных мероприятий. 

В проекте участвовало более 

Летом на площадке Дворца детского творчества г. Таганрога 
была организована работа детского инклюзивного лагеря «Летняя 
сказка» для детей с особыми образовательными потребностями.

В рамках реализации гранта БФ «Синара» на площадке Zoom     
состоялось третье онлайн-занятие в рамках инклюзивного про-
екта «Солнце внутри».

Лесную сказку детям
подарили студенты 

МЫ ЗНАЕМ, КАК РАСКРАСИТЬ 
ЖИЗНЬ ЯРКИМИ КРАСКАМИ 

Анастасия Градинарова, София 
Петришко и Алина Олейникова.

На торжественном закрытии 
смены прошел концерт, подго-
товленный силами самих детей, 
которые показали свои творче-
ские способности, а родители 
и педагоги увидели результат 
общения и развивающих занятий.

Команда факультета под ру-
ководством декана О.А. Музы-
ки получила благодарственное 
письмо за сопровождение и 
активное участие в продвижении 
идей и принципов инклюзивно-
го образования, за подготовку 
профессиональных психолого-
педагогических кадров. Особую 
благодарность от руководства 
Дворца детского творчества и 
инклюзивного кабинета, роди-
телей получила студентка ФПиСП 
Татьяна Коленик, которая смогла 
применить все свои знания и 
умения в работе с особыми деть-
ми и покорила их сердца.

50 человек и 7 организаций: 
МБОУ «Лицей 24» (г. Волго-
донск); МБДОУ «Детский сад 
«Тополек», д/с «Ивушка», «Каш-
тановская СОШ» (станица Облив-
ская), МБДОУ д/с №37, МБДОУ              
д/с  №99, МБДОУ д/с «Здоровый 
ребенок» (г. Таганрог).

Яркая, насыщенная тематика 
мероприятия «Играем в сказку 
с помощью техники МАК» пода-
рила детям возможность погру-
зиться в сказочное путешествие, 
узнать новую информацию и 
нарисовать свое «Чудо-дерево».

10 августа участники инклю-
зивного онлайн-проекта органи-
зовали работу психологической 
гостиной онлайн для родителей 
и детей на тему «Мальчики и 
девочки: вопросы гендерного 
воспитания». Участники гостиной 
узнали актуальную информацию 
о воспитании детей с учетом 
гендерной специфики; получили 
ответ на вопросы по основам 
гендерного развития ребенка 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста, как строить отно-
шения с такими детьми.

ЭКСПЕРТиЗА
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Студенческий калейдоскоп

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ И ТРЕЙДЕРОВ
27 августа на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось заседание Клуба инвесторов и 

трейдеров на тему «Экономика и ценные бумаги: ловушка пандемии».

Клуб инвесторов и трейдеров – это некоммерческая инициатива, которая существует уже пять 

лет. Встречи и обсуждения клуба ориентированы на потребности и задачи частных инвесто-

ров, а также тех, для кого финансовые рынки являются сферой профессиональных интересов.

Участники обсудили вопросы устойчивости и рисков эмитентов ценных бумаг, варианты стра-

тегий инвестирования в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также рассмотрели 

перспективы устойчивого развития и риски возникновения кризисов.

НАРОДНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ»

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ-2020»

В рамках мероприятий, приуроченных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, планируется открытие уникального объекта – народного военно-исторического 

комплекса «Самбекские высоты».

Музейный комплекс общей площадью более трех тысяч квадратных метров станет органичной 

частью Мемориала славы «Самбекские высоты». На территории музея будет развернута экспозиция 

военной техники времен Великой Отечественной. Уникальной составляющей станет современное 

мультимедийное оборудование с видео- и аудиоэффектами, воспроизводящее фрагменты исто-

рических событий.

Волонтеры Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) летом вместе с 

Таганрогским литературным музеем-заповедником приняли участие в экологических акциях по 

подготовке объекта к открытию.

7 августа на спортплощадке микрорайона «Михайловка» г. Таганрога состоялось физкультур-

но-спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.

В этом году праздник совпал с 40-летием со дня закрытия XXII летних Олимпийских игр 1980 года.

Мероприятие для жителей 25-го округа было организовано при поддержке депутата Городской 

Думы VII созыва, директора Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

Андрея Голобородько.

В физкультурном празднике студенты-спортсмены студенческого клуба самбо и дзюдо института в 

показательных выступлениях продемонстрировали технику самбо и дзюдо. Спортсмены-разрядники, 

мастера спорта и кандидаты в мастера спорта провели мастер-классы, где все желающие могли 

обучиться технике обороны. Закончился спортивный праздник «Веселыми стартами».

25 августа в Ростове-на-Дону состоялся региональный этап Всероссийского конкурса волон-

терских инициатив «Доброволец России-2020».

В ключевом конкурсе добровольческих проектов, направленном на выявление и поддержку ли-

деров и их инициатив, возможность выйти на новый уровень развития, найти единомышленников 

и партнеров, приняла участие доцент кафедры психологии факультета Психологии и социальной 

педагогики, зам. декана по воспитательной работе факультета Истории и филологии Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Оксана Липовая.

В рамках четверти финала регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020» 

была представлена образовательная лекция, посвященная социальному проектированию.


