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Тема номераЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

На площадке Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) состоялось очередное заседание Совета 
директоров Кировского района г. Ростова-на-Дону.

В работе Совета директоров Кировского района принял участие 
заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону по экономике 
Сергей Заревский, председатель ассоциации работодателей «Совет 
директоров предприятий и организаций г. Ростова-на-Дону» Сергей 
Бондаренко, руководители предприятий и депутаты Ростовской-на-
Дону городской думы.

На заседании совета были рассмотрены интересующие предпри-
нимателей вопросы: меры поддержки в условиях санкционных огра-
ничений и работе предприятий в новых условиях, обеспечение мер 
пожарной безопасности при ландшафтных пожарах на территории 
Кировского района, трудоустройство несовершеннолетних, развитие 
внутреннего туризма в Ростовской области и другие.

Руководители предприятий обменялись информацией о новых 
формах работы в условиях внешнего санкционного давления. 

Так, исполнительный директор АО «Авиакомпания Азимут» Эдуард 
Теплицкий рассказал о выполнении производственной программы в 
условиях закрытия аэропорта Платов.

Представители малого и среднего бизнеса являются одним из 
важнейших сегментов экономики, выступают движущей силой эко-
номического роста, оказывают важное влияние на экономическую 
деятельность, отметили участники заседания. 

В ходе заседания совета предпринимателей района поздравили с 
Днем российского предпринимательства, а тем, кто принимал наи-
более активное участие в социально-экономической жизни района, 
были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. 

Среди награжденных – ректор Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) Елена Макаренко.

Также на заседании представили новых членов Совета директоров 
Кировского района. 

Глава администрации Кировского района Наталия Симаченко по-
желала им плодотворной работы в составе районного совета.

В его работе приняли участие 
более 300 представителей вузов 
России, Луганской и Донецкой 
народных республик. Представи-
тели федеральных органов вла-
сти, министерств образования и 
науки ЛНР и ДНР, ректоры и про-
фессорско-преподавательский 
состав вузов России и Донбасса 
обменялись на форуме лучшими 
практиками в работе со студен-
тами и молодыми учеными. Для 
них в течение двух дней прошли 
рабочие сессии и пленарные за-
седания.

В торжественном открытии 
форума в Конгресс-отеле «Don 
Plaza» приняли участие министр 
науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков, губернатор РО 
Василий Голубев, зам. полномоч-

ного представителя Президента 
Российской Федерации в ЮФО 
Владимир Гурба, министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов 
(ВКС), руководитель Федерально-
го агентства по делам молодежи 
Ксения Разуваева, первый заме-
ститель председателя Комитета 
ГД Федерального Собрания РФ по 
науке и высшему образованию 
Александр Мажуга,  министр об-
разования и науки ЛНР Андрей 
Лустенко, министр образования 
и науки ДНР Михаил Кушаков, 
президент РАО Ольга Василье-
ва, президент Российского Со-
юза ректоров, ректор МГУ имени                                                            
М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий.

Министр науки и высшего об-
разования РФ Валерий Фальков 

отметил, что задача форума – 
формирование единого образо-
вательного пространства России, 
ЛНР и ДНР:

– Между многими вузами Рос-
сии, ДНР и ЛНР установлены 
партнерские взаимоотношения и 
заключены соглашения. Необхо-
димо настроиться на системную 
работу по всем направлениям. 
При этом важно учитывать регио-
нальную специфику вузов–пар-
тнеров России, запросы коллег из 
ДНР и ЛНР: повысить квалифика-
цию преподавателей, принять на 
практику выпускников, предоста-
вить доступ к электронным базам 
данных.

С 2 по 5 июня в Ростове-на-Дону прошел Первый образовательный форум образовательных 
организаций России, Луганской и Донецкой народных республик.

Первый образовательный 
форум
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РФ и министерствами образо-
вания и науки ЛНР и ДНР о со-
трудничестве в сфере высшего 
образования; торжественное 
вручение сертификатов о полу-
чении дополнительного обра-
зования преподавателям вузов 
ЛНР и ДНР; установочная сессия 
«Взаимодействие университетов 
России, ЛНР и ДНР»; пленарные 
и экспертные сессии. В рамках 
форума также прошел студенче-
ский слет Ассоциации развития 
педагогического образования 
«Россия – Донбасс».

Ольга Васильева, президент 
РАО отметила:

– Сегодня мы присутствовали 
на вручении удостоверений о 
повышении квалификации пре-
подавателям-историкам из ДНР 
и ЛНР. Это первый шаг, будущие 
проекты – еще глобальнее и 
масштабнее. РАО как ключевой 
научный, научно-методический 
и прогностический центр в об-
ласти всего спектра наук об об-
разовании, готова поделиться на-
работанным опытом, обеспечить 
коллег эффективными инстру-
ментами в вопросах обучения,  
преподавания, воспитания.

Михаил Кушаков, министр 
образования и науки ДНР, по-
благодарил от лица вузовского 
сообщества республики за раз-
личную помощь в течение этих 
лет:

– В восстановлении нашей 
системы образования мы опи-
рались на помощь России, ее 
министерств и наших вузов-
партнеров. Мы и дальше будем 
делать все, чтобы дети Донбасса 
получали такое же образование 
и такие же профессии, как и в РФ. 
В ДНР сегодня 16 вузов, более 
ста учреждений СПО и 600 школ. 
Сейчас мы принимаем на баланс 
школы освобожденных террито-
рий и сразу восстанавливаем там 
образовательный процесс. В этом 
году 1300 наших выпускников 
сдают ЕГЭ в специальных откры-
тых для этого пунктах.

Министр образования и науки 
ЛНР Андрей Лустенко выразил 
большую благодарность за под-
держку вузов ЛНР и подчеркнул, 
что вузы будут проходить аккре-
дитацию в России: четыре из них 
уже ее получили.

На пленарной сессии «Взаимо-
действие университетов России, 
ЛНР и ДНР» с участием министра 
науки и высшего образования Ва-
лерия Фалькова обсудили реали-
зацию проектов с участием уни-
верситетов ЛНР и ДНР, практики 
межвузовского сотрудничества, 
интеграцию правового образо-
вательного пространства России 
и ДНР, формирование единого 
образовательного пространства 
РФ, ДНР и ЛНР всех уровней об-
разования. 

На пленарных сессиях «Воспи-
тательная деятельность и моло-
дежная политика» и «Патриоти-

ческое воспитание и доброволь-
ческое движение» рассмотрели 
вопросы молодежной политики 
и воспитательной работы в об-
разовательных организациях 
высшего образования и развитии 
волонтерского патриотического 
движения. 

Антон Сериков, зам. генераль-
ного директора АНО «Россия − 
страна возможностей», отметил 
важность мероприятий: 

– Во многих наших проектах 
регулярно принимают участие 
жители Луганской и Донецкой 
народных республик: конкурс 
управленцев «Лидеры России», 
студенческая олимпиада «Я – 
профессионал», конкурсы «Боль-
шая перемена», «Флагманы об-
разования», «Моя страна – моя 
Россия», инженерный чемпионат 
CASE-IN, проект «ТопБЛОГ». Мы 
планируем расширить представ-
ленность проектов и активизи-
ровать свою деятельность в этом 
направлении. Для этого важно 
наладить взаимодействие с ву-
зами в этих регионах, поскольку 
образовательные организации 
являются нашими основными 
партнерами в реализации любых 
кадровых проектов. Поэтому нам 
важно погрузить руководство 
вузов ЛНР и ДНР в специфику 
проектов и обсудить возмож-
ности вовлечения их в нашу 
деятельность.

На экспертной сессии «Бес-
человечный нацизм. История 
и современность» участники 

обсудили важность сохранения 
исторической памяти и воспита-
ние молодежи.

Далее были подписаны мемо-
рандумы о взаимопонимании 
между Министерством науки и 
высшего образования РФ и Ми-
нистерствами образования и на-
уки ЛНР и ДНР о сотрудничестве 
в сфере высшего образования, 
согласно которым стороны будут 
поощрять развитие сотрудниче-
ства между образовательными 
организациями государств, раз-
рабатывать и реализовывать со-
вместные программы и проекты, 
обмениваться опытом и инфор-
мацией, учебно-методическими 
материалами, периодическими 
изданиями и литературой, орга-

низовывать и проводить совмест-
ные семинары, симпозиумы, 
конференции, выставки.

На студенческом медиафоруме 
«Россия – Донбасс» студенты и 
студенческие медиа российских 
вузов и вузов из ЛНР и ДНР об-
судили задачи патриотического 
воспитания молодежи, прове-
дения совместных культурных, 
патриотических и спортивных 
мероприятий, возможность 
дальнейшего взаимодействия, 
прошла презентация проекта 
«Молодежный медиацентр Ми-
нобрнауки РФ» и открытие логи-
стического центра «Наше слово».

4 июня на площадке Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) со-
стоялось заседание Ассоциации 
развития педагогического обра-
зования (АРПО) «Педагогические 
вузы России – сохраняя детство». 

В мероприятии приняли уча-
стие: Алексей Лубков, ректор 
МПГУ, председатель правления 
АРПО; Наталья Склярова, про-
ректор Московского педагогиче-
ского государственного универ-
ситета, заместитель председателя 
правления АРПО, советник Ми-
нистра просвещения Российской 
Федерации; Александр Бугаев, 
первый заместитель Министра 
просвещения РФ; Андрей Фатеев, 
министр общего и профессио-
нального образования РО; Елена 
Макаренко, ректор РГЭУ (РИНХ); 
ректоры университетов ДНР и 
ЛНР.

Участники обсудили перспек-
тивы обновления образования, 
формирование гражданской и 
национально-культурной иден-
тичности, российский опыт вос-
питательной работы. Президент 
Российского Союза ректоров, 
ректор МГУ имени М.В. Ломо-
носова Виктор Садовничий по 
видеосвязи подытожил возмож-
ности российского образования:

– Россия располагает колос-
сальным образовательным ре-
сурсом, мощным и непрерывно 
пополняющимся интеллектуаль-
ным потенциалом. Нам нужно 
расширять возможности нашей 
площадки для большего взаимо-
действия между нашими учены-
ми – это наше будущее.

Губернатор РО Василий Голу-
бев приветствовал участников:

– Исторически сложилось, что 
Донской край и Донбасс связаны 
экономическими, культурными, 
образовательными отношения-
ми. В 2011 году по инициативе 
области был создан еврорегион 
«Донбасс», который включал в 
себя Ростовскую, Донецкую, Лу-
ганскую и Воронежскую области. 
Его целью было эффективное 
взаимодействие и сотрудни-
чество между территориями. 
Сейчас рассматривается возмож-
ность создания макрорегиона, 
который будет способствовать 
тесному сотрудничеству, в том 
числе малому и среднему пред-
принимательству, экономике.  
Для организации взаимодействия 
регионов России, органов власти 
с ДНР и ЛНР в области действу-
ет оперативный штаб, который 
работает по самым разным на-
правлениям.

Сегодня вузы области взаимо-
действуют с ЛНР и ДНР, помогают 
студентам и абитуриентам, пред-
ставители науки, образования 
региона активно участвуют в 
оказании гуманитарной помощи. 
Ростовская область – крупнейший 
образовательный комплекс, ко-
торый включает 1085 школ, 1499 
образовательных организаций, 
27 вузов, 114 профессиональных 
образовательных организаций, 
184 организации ДПО.

Владимир Гурба от лица полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в ЮФО Владимира 
Устинова пожелал участникам 
образовательного форума пло-
дотворной работы:

– Форум – очередной этап в 
формировании целостной си-
стемы образования. Он должен 
создать все условия для того, что-
бы мы понимали систему форм 
ответственности друг перед дру-
гом. Я благодарю ректоров вузов 
ДНР и ЛНР за то, что сохранили 
педагогический и академичес-
кий состав вузов, продолжают 
выпускать востребованных про-

фессионалов, сделали доступным 
образование по российским 
стандартам. Мы обсудим воз-
можности совместной системы 
учебного, научного процесса, 
который должен интегрировать 
в себя Луганск и Донецк. Пред-
ствители академической среды, 
которые здесь сегодня собрались, 
понимают, что главный ресурс 
высшего образования – абитури-
енты. Без начального и среднего 
образования, без педагогических 
кадров никакие перспективы ни 
в науке, ни в экономике рассма-
тривать нельзя.

Эту мысль продолжил в фор-
мате видеосвязи министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов.

– В части педагогического об-
разования мы тесно работаем с 
коллегами из ДНР и ЛНР, заклю-
чены соглашения: Московский 
педагогический госуниверситет 
открывает свои кафедры, нала-
живает сетевое взаимодействие. 
Мы провели большую работу по 
аккредитации вузов, докумен-
тально подтвердили качество 
образования в вузах ДНР и ЛНР.

Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Ксения Разуваева рассказала о 
молодежных проектах, в которых 
участвуют или смогут участвовать 
студенты и школьники ЛНР и ДНР.

Первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы Федераль-
ного Собрания РФ по науке и выс-
шему образованию Александр 
Мажуга отметил, что вопросы 
гарантированного права на об-
разование жителям Донбасса 
относятся к числу приоритетных в 
повестке комитета Госдумы РФ по 
науке и высшему образованию с 
точки зрения законодательных 
решений и парламентского кон-
троля, разработана карта межми-
нистерского сотрудничества, что 
подтверждается подписанием 
меморандумов. 

В программе форума: подписа-
ние меморандумов о взаимопо-
нимании между министерством 
науки и высшего образования 

Россия располагает огромным образовательным ресурсом – 800 
организаций высшей школы, профессорский состав – 260 тысяч 
человек, три миллиона студентов, 80 тысяч аспирантов. Это 
мощный и непрерывно пополняющийся интеллектуальный по-
тенциал, отметили организаторы и участники знакового форума.

первый образовательный форум
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ЭКСПЕРТиЗА

Регулирования экономики и 
международных экономических 
отношений Армянского государ-
ственного экономического уни-
верситета (АГЭУ), г. Ереван, Респу-
блика Армения, Григор Назарян, 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко, научный руководитель 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов, 
декан факультета Торгового дела 
Дмитрий Костоглодов.

В рамках пленарного заседа-
ния международной научно-
практической конференции с 
докладами выступили: В.В. Ки-
тайский – полковник таможенной 
службы, заместитель начальника 
Краснодарской таможни («Роль 
южнороссийских портов в разви-
тии внешнеэкономического по-
тенциала Российской Федерации: 
таможенный аспект»); К.Ф. Ме-
ханцева – зав. кафедрой товаро-
ведения и управления качеством 
РГЭУ (РИНХ) («Стандартизация 
в практике устойчивого раз-
вития: основы и перспективы»);                                     
М.В. Попов – доцент кафедры 
экономической теории («Рынок 
компьютерных игр в условиях 
санкционных ограничений»); 
Н.К. Савельева – директор Ин-
ститута экономики и менеджмен-
та Вятского государственного 
университета, доцент кафедры 
менеджмента и маркетинга                                         
ВятГУ,  г. Киров («Маркетинговое 
управление конкуренцией на 
трансграничном рынке банков-
ских услуг»).

По завершении пленарного 
заседания конференция про-
должилась работой пяти секций: 
«Стратегические векторы анти-
кризисного управления сферы 
товарного обращения и услуг 
в условиях санкционного дав-
ления»; «Маркетинговые ин-
новации в сфере обращения в 
условиях ESG-повестки»; «Ин-
ституциональные инновации в 
механизме устойчивого развития 
экономики страны: вызовы и 
перспективы развития»; «Инстру-
менты товарного менеджмента 
и бережливого производства в 
современной практике повыше-
ния устойчивости экономики»; 
«Таможенное регулирование и 
таможенный контроль в условиях 
санкционного давления».

В работе секций международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Устойчивое развитие 
сферы товарного обращения и 
услуг в условиях санкционных 
ограничений» приняли участие 
более 70 студентов, магистрантов, 
аспирантов и ученых.

27 мая на площадке Точки кипения Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) с подключением 
видео-конференц-связи состоялась международная научно-прак-
тическая конференция «Устойчивое развитие сферы товарного 
обращения и услуг в условиях санкционных ограничений». 

Участие в конференции приня-
ли представители министерства 
экономического развития Ро-
стовской области, Южной элек-
тронной таможни, Ростовской 
таможни, Южного таможенного 
управления, Государственного 
регионального центра стандарти-
зации, метрологии и испытаний в 
Ростовской области, Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимательства, 
коллеги – ученые из республик 
Беларусь и Армения, студенты, 
магистранты, аспиранты и ученые 
российских вузов.

В рамках пленарного заседа-
ния и работы секций участники 
обсудили вопросы, связанные 
с повышением устойчивости 
российской экономики в усло-
виях санкционного давления и 
адаптации отраслей народного 
хозяйства к новой реальности. 

Работу конференции привет-
ственным словом открыл пре-
зидент Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Адам Альбеков, 
который отметил необходимость 
совместной работы теоретиков и 
практиков над важнейшими во-
просами организации товарного 
обращения и обеспечения в но-
вой экономической реальности. 
Он подчеркнул, что у страны для 
этого есть все ресурсы и возмож-
ности, главное – найти грамотный 
подход переориентации взаи-
мовыгодного сотрудничества с 
дружественными странами.

Почетные гости мероприятия – 
начальник Южного таможенного 
управления, генерал-лейтенант 
таможенной службы Сергей 
Пашко, его заместитель – началь-
ник кадровой службы Владимир 

Иваненко.
Президент Ростовского госу-

дарственного экономического 
университета (РИНХ) вручил на-
чальнику Южного таможенного 
управления, генерал-лейтенанту 
таможенной службы Сергею 
Пашко благодарственное письмо 
ректора Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Елены Мака-
ренко и поздравил с присвоени-
ем почетного звания «Профессор 
практики РГЭУ (РИНХ)».

В свою очередь начальник 
Южного таможенного управле-
ния вручил президенту Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
нагрудный знак, посвященный 
30-летию образования управ-
ления.

С приветственными словами 
также обратились: заместитель 
министра экономического раз-
вития Ростовской области Роман 
Шеховцов, заместитель генераль-
ного директора по стандартиза-
ции Федерального бюджетного 
учреждения «Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в Ростовской области» Максим 
Гричишин, заместитель началь-
ника отдела кадров Ростовской 
таможни, подполковник тамо-
женной службы Елена Дегтярева, 
первый проректор Баранович-
ского государственного универ-
ситета, г. Барановичи, Республика 
Беларусь, Владимир Климук, 
директор автономной некоммер-
ческой организации – микрофи-
нансовой компании «Ростовское 
региональное агентство под-
держки предпринимательства» 
Яна Куринова, декан факультета 

Развитие сферы 
товарного обращения

С 1 по 3 июня в Москве под руководством президента 

Российской академии наук Александра Сергеева про-

шло общее собрание членов РАН.

2 июня состоялось оглашение результатов выборов новых 

членов Российской академии наук.

Ученый РГЭУ (РИНХ), научный руководитель университета, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный де-

ятель науки РФ Людмила Усенко избрана членом-корре-

спондентом РАН по отделению сельскохозяйственных наук 

РАН по специальности «Экономика сельского хозяйства».

Людмила Усенко была выдвинута кандидатом в члены-

корреспонденты РАН директором Федерального научного 

центра аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий – Всероссийского НИИ экономики 

сельского хозяйства, академиком РАН Андреем Папцовым.

Людмила Усенко с 2002 г. по 2016 г. работала в должности 

проректора по научной работе РГЭУ (РИНХ). В настоящее 

время Людмила Николаевна является научным руководи-

телем РГЭУ (РИНХ) по направлению «Социально-экономи-

ческие преобразования и правовое регулирование» и за-

ведующим кафедрой анализа хозяйственной деятельности 

и прогнозирования.

ПРОФЕССОР РГЭУ (РИНХ) – ЧЛЕН РАН

26 мая, в День российского предпринимательства, на факультете 
Экономики и права Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялся практический семинар «Орга-
низационные и финансовые основы деятельности самозанятых 
граждан».

Семинар организован и проведен зав. кафедрой экономики и 
гуманитарно-правовых дисциплин к.ю.н. Ю.А. Сердюковой, д.э.н., 
профессором кафедры Т.А. Щербаковой. В нем приняли участие пре-
подаватели кафедры, экспертом выступили представители Сбербанка 
России по работе с субъектами малого бизнеса.

Ю.А. Сердюкова поздравила участников с праздником, отметила, 
что кафедра экономики и гуманитарно-правовых дисциплин ведет 
подготовку менеджеров в сфере малого бизнеса, является участни-
ком регионального проекта «Создание условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса» в рамках Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», заинтересованно развивает фор-
мы взаимодействия с представителями бизнеса, власти, финансовых 
структур, на постоянной основе с участием бизнес-партнеров прово-
дит открытые лекции, научно-практические семинары для студентов 
и школьников.

Студенты и преподаватели прослушали и обсудили доклады: «Пред-
принимательство. Самозанятость. Налог на профессиональный доход»; 
«Линейка продуктов Сбербанка России для самозанятых граждан».
Особый интерес и оживленную дискуссию вызвали вопросы сту-
дентов о пакете услуг «Свое дело» Сбербанка для самозанятых, об 
особенностях работы сотрудников Сбера с самозанятыми гражданами 
и индивидуальными предпринимателями и о возможности пройти 
практику в кредитной организации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
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Каменский», инициативный про-
ект «Атлас здоровья», аудитор-
ская компания PwC, модельное 
агентство Fabrique.A, междуна-
родная консалтинговая группа 
«Свои Люди», автономная неком-
мерческая организация «Луч На-
дежды», ГУП РО «Редакция газеты 
«Наше время», Юртовое казачье 
общество «Неклиновский юрт», 
«Ябломания», ООО «105» – ре-
зидент особой экономической 
зоны «Дубна», издательский хол-
динг «ЕвроМедиа», РГЭУ (РИНХ), 
Таганрогский институт имени                                
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ),  
Точка кипения РГЭУ (РИНХ).

Для решения кейсов студенты 
представили собственные раз-
работки, основанные на иссле-
довании рынка, аналитическом 
анализе компании, выявлении 
конкурентных преимуществ и 
проектировании самого продукта 
или его концепции.

Среди представленных реше-
ний – анализ и оценка стоимости 
бизнеса, автоматизация склад-
ского учета, разработка SMM-
стратегии, разработка игры по 
повышению финансовой грамот-
ности, создание онлайн-школы 
кадрового резерва и другие.

По итогам финала были вы-
браны два победителя, которые 
отправятся на сетевой финал 
проектно-образовательного ин-
тенсива Университета 20.35 в 

Москву: команда с проектом для 
заказчика ПАО «Газпромбанк» 
– кейс по созданию виртуаль-
ной площадки «Удобный поиск 
подрядных организаций», на-
ставник – эксперт Университета 
20.35 предприниматель Юрий 
Воробьев.

Второй победитель – команда с 
проектом «Атлас здоровья», кейс 
по разработке интеллектуальной 
системы мониторинга, анализа и 
прогнозирования показателей в 
сфере здравоохранения, настав-
ник – эксперт хакатонов «Цифро-
вой прорыв» доцент РГЭУ (РИНХ) 
Валерия Дмитриева.

Все команды и их наставники 
получили подарки от заказчиков 
интенсива, большинство фина-
листов также получили возмож-
ность прохождения практики или 
стажировки в компаниях.

11 команд презентовали свои 
разработки и эффективные  ре-
шения для индустриальных пар-
тнеров – кейсодержателей ин-
тенсива.

О значении проектно-обра-
зовательного интенсива для сту-
дентов напомнила ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– В течение двух месяцев ко-
манды создавали решения для 
сложнейших задач крупных ком-
паний – индустриальных партне-
ров вуза. По итогам интенсива 
студенты получили новые ком-
петенции, научились отстаивать 
свою точку зрения и защитили 
проекты. Это говорит о том, что 
интенсив имеет синергетический 
эффект в образовательном про-
цессе, так как у студентов появля-
ется возможность поработать над 
реальными кейсами, получить 
новые знания и компетенции и 
найти место для практики, ста-
жировки и дальнейшего трудо-
устройства.

К торжественной церемонии 
финала подключилась по ви-
деосвязи ректор Университета 
20.35 Нина Яныкина, которая 
подчеркнула высокие темпы раз-
вития и интеграции проектной 
деятельности в учебный процесс 
университета: 

– С каждым проектно-образо-
вательным интенсивом в РИНХе 
растет масштабность и систем-
ность проекта, в процесс вовле-
кается все большее количество 
участников, наставников и кей-
содержателей. Это говорит о том, 
что вуз готов поддерживать ини-
циативы ребят и предоставляет 
им возможности развить компе-
тенции специалистов будущего.

Также с приветственным сло-
вом онлайн выступили проректор 
по учебной работе Университета 
20.35 Олег Сулименко и руково-
дитель ГАУ РО «Региональный 
информационно-аналитический 
центр» Рустам Абдуллаев, пред-
ставители компаний-кейсодер-
жателей.

О результатах интенсива рас-
сказал проректор по учебной 
работе Василий Боев. Участни-

ками тестирования стали 1900 
студентов факультетов, Института 
магистратуры. В финал вышли 
120 человек. За время интен-
сива было проведено более 30 
мероприятий: мастер-классов, 
экспертных сессий, консультаций.

Впервые полуфинал оценивали 
внешние эксперты: Сергей Смир-
нов, депутат Ростовской-на-Дону 
городской думы, CEO Smirnoff 
Investment; Татьяна Потапен-
ко, руководитель группы биз-
нес-анализа ПАО «Ростелеком»; 
Максим Компанийцев, предпри-
ниматель, топ-менеджер, к.э.н.; 
Дмитрий Усачев, совладелец 

и бренд-стратег рестораций, 
радиоведущий Ростов ФМ 89.4.

В команду организаторов ве-
сенней волны интенсива вошли: 
программный директор Точки 
кипения РГЭУ (РИНХ) Екатерина 
Кузменькова, доцент кафедры 
финансового и HR-менеджмента 
Анастасия Лапоногова, ведущий 
менеджер продуктов Универси-
тета 20.35, старший преподава-
тель кафедры информационных 
систем и прикладной информа-
тики Леонид Потапов, секретарь 
отдела УТК РГЭУ (РИНХ) Артем 
Лебедев.

В пятом интенсиве кейсы для 
студенческих команд предоста-
вили: ПАО «Газпромбанк», ООО 
ростовский колбасный завод 
«ТАВР», ООО «ЦДМ» «10-я пла-
нета», ПАО Сбер, аудиторская 
компания KPMG, ФКП «Комбинат 

1 июня на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) студенты предста-
вили итоговую защиту проектов в рамках проектно-образова-
тельного интенсива 5.0 | Весна 2022.

итоговая защита проектовЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ HOMECO

26-29 мая команда «Земляне» в составе студентов 

Евы Михайленко, Олеси Бондарь и Анны Разваляе-

вой представила РГЭУ (РИНХ) на межрегиональном 

экологическом форуме Homeco. Форум организован 

при грантовой поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи в Волгоградском государственном 

техническом университете.

Студенты подготовили интересный проект «Экологический 

город будущего», который призван привлечь внимание к 

проблемам экологии в современных мегаполисах. В рамках 

форума наших студентов ждала интересная и насыщенная 

программа. Команда посетила лекции по экологическому 

волонтерству, изучила региональные практики.

Homeco – межрегиональная площадка по обмену опытом 

между молодежью, вовлеченной в экологическую деятель-

ность, результатом которой является сформированный 

рекомендуемый план работы для экологических органов 

студенческого самоуправления в университетах, участву-

ющих в работе форума.

Форум проходил на базе детского оздоровительного лагеря 

«Сказка» в г. Волжском и собрал волонтеров из различных 

уголков России: Краснодара, Калмыкии, Челябинска, Став-

рополя, Ростова-на-Дону. 

Образовательная программа началась с лекции о добро-

вольческой экологической деятельности волонтеров. Перед 

участниками выступили руководитель регионального 

ресурсного центра добровольчества Волгоградской обла-

сти Марина Чеботарева и специалист отдела реализации 

основных направлений молодежной политики, куратор 

регионального волонтерского экологического штаба Иван 

Петров. Затем состоялось входное тестирование, направ-

ленное на выявление заинтересованности студентов в 

экологической деятельности. Следующим познавательным 

мероприятием стала лекция от Екатерины Бакеевой «Эко-

логическое волонтерство в вузах». 

Во второй день прошла выездная экскурсия в компанию 

Grass, крупнейшую компанию в области производства 

автохимии, автокосметики, бытовой химии. Приятным 

сюрпризом стала встреча с контент-мейкером Андреем 

Плешаковым, который являлся до 2019 г. руководителем 

студенческого телевидения «Политех-ТВ». В день закрытия 

форума прошла презентация проектов. 

Делегация РГЭУ (РИНХ) «Земляне» выступила с проектом 

«Растительное меню». По итогам форума команда привезла 

в университет благодарственное письмо от ректора Вол-

гоградского государственного технического университета 

Александра Навроцкого за активное участие обучающихся 

в программе межрегионального экологического форума, 

значительный вклад в развитие студенческого самоуправ-

ления, укрепление общественных связей между студенче-

ским коллективами и образовательными организациями 

высшего образования РФ.
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Премия «Бизнес Дона» вру-
чается в Ростовской области с 
2012 года субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
Целью конкурса заявлена про-
паганда и популяризация пред-
принимательской деятельности 
в Ростовской области, формиро-
вание общественного признания 
и поощрение представителей 
бизнеса региона.

В этом году количество участ-
ников ежегодного регионального 
рейтинга увеличилось вдвое по 
сравнению с прошлым годом. За 
звание лучших 100 представите-
лей малого и среднего бизнеса 

боролись в пяти номинациях: 
«Сфера услуг», «Торговля», «Агро-
бизнес», «Производство» и «Ин-
новации».

 Награды 15 победителям кон-
курса в сфере предприниматель-
ства вручил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

– В период пандемии и с вве-
дением антироссийских санкций 
вы проявляете социальную от-
ветственность, сохраняете бизнес 
и рабочие места. По числу субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
Ростовская область находится на 
шестом месте в стране. На Дону 
работает более 170 тыс. предпри-

Всероссийская конференция 
организована совместно с пар-
тнерами университета – АО «Рос-
оборонэкспорт», ООО «Мясная 
дистрибьюторская компания», 
ООО «Технологии доверия», ООО 

«Консалтинг ЮК».
На участие в работе конферен-

ции было заявлено 79 докладов 
из 13 вузов России. 

Среди них – Национальный 
исследовательский Мордовский 

ятий малого и среднего бизнеса, 
на которых трудятся свыше 710 
тыс. человек, в том числе 130 
тыс. самозанятых, – подчеркнул 
губернатор, обращаясь к пред-
ставителям бизнес-сообщества.

Лучшим субъектом малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере услуг стало ООО «Кон-
салтинг ЮК» (Ростов-на-Дону). 
В номинации «Лучший субъект 
малого и среднего предприни-
мательства в сфере торговли» 
лучшим признано ООО «Юг 
Холод Мастер» (Ростов-на-Дону). 
В номинации, посвященной 
агробизнесу, победило ООО 
«Донские пекарные традиции» 
(Ростов-на-Дону), в номинации 
«Лучший субъект в номинации 
малого и среднего предприни-
мательства в производственной 
сфере» – ООО «АС» (Каменск-
Шахтинский). Кроме того, лучшим 
в инновационной сфере стало 
ООО «Новые автоматизирован-
ные измерительные системы» 
(Ростов-на-Дону).

В каждой из пяти номинаций 
выбирается три победителя, ко-
торые получают премии: за 1-е 
место – 200 тыс. рублей, за 2-е 
место – 100 тыс. рублей, за 3-е 
место – 70 тыс. рублей. Общий 
премиальный фонд конкурса со-
ставляет свыше 1,5 млн рублей.

Вручая награды, губернатор 
Ростовской области отметил 
важную роль бизнеса региона в 

вопросах занятости населения, 
формирования конкурентной 
среды и улучшения социального 
климата. Он добавил, что биз-
нес способствует насыщению 
спроса, поэтому власти со своей 
стороны в числе основных задач 
ставят перед собой поддержку 
предпринимателей, особенно на 
фоне текущих событий. Прави-
тельство региона будет и впредь 
стимулировать развитие малого 
и среднего бизнеса, опираясь 
на созданную в регионе систему 
поддержки, подчеркнул Василий  
Голубев.

Научную часть делегации пред-
ставили научно-педагогические 
работники вуза, развивающие 
университетскую экосистему 
поддержки молодежного пред-
принимательства: проректор по 

научной работе и инновациям, 
общественный представитель 
АСИ Наталья Вовченко, руково-
дитель Центра стратегических 
исследований социально-эконо-
мического развития Юга России, 
общественный представитель 
АСИ Ольга Андреева, директор 
Института развития технологий 
цифровой экономики Елена До-
бролежа, руководитель студенче-
ского бюро Елена Котлярова, зам. 
директора Института развития 
технологий цифровой экономи-
ки, эксперт АСИ Никита Бухов, 
младшие научные сотрудники 
центра стратегических исследо-
ваний социально-экономическо-
го развития Юга России Валерия 
Дмитриева и Оксана Чернобай, 
инспектор студенческого бюро 
Евгения Медникова.

государственный университет 
имени Н.П. Огарева, Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ, Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеха-
нова, Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет, Кубанский государственный 
аграрный университет имени                           
И.М. Трубилина, Ингушский госу-
дарственный университет.

Открыла работу конференции 
приветственным словом про-
ректор по научной работе и 
инновациям Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Наталья 
Вовченко, которая отметила, 
что в первостепенных вопросах 
импортозамещения на сегод-
няшний день важно понимать, 
как меняется бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. 

Она подчеркнула далее необхо-
димость изучения современных 
трендов развития в экономике, 
логистике, сервисе финансового 
обеспечения для обоснования и 
принятия взвешенных управлен-

ческих решений, что невозможно 
без квалифицированного учетно-
аналитического и информацион-
ного обеспечения.

Также с приветственным сло-
вом выступил заведующий кафе-
дрой бухгалтерского учета РГЭУ 
(РИНХ), президент Ростовского 
ТИПБиА Николай Лабынцев. 

В своем выступлении он под-
черкнул престижность и незаме-
нимость профессий бухгалтера и 
аудитора в любые времена.

Слова приветствия выразили 
представители компаний – инду-
стриальных партнеров универси-
тета: главный бухгалтер – началь-
ник Департамента бухгалтерского 
учета АО «Рособоронэкспорт» 
Руслан Михайленко; финансовый 
директор ООО «Мясная дистри-
бьюторская компания» Елена 
Юрченко; бухгалтер по учету 
реализации ООО «Ростовский 
колбасный завод – Тавр» Марина 
Шмайленко.

В рамках конференции была 
организована работа пяти сек-
ций: «Развитие бухгалтерского 

учета, отчетности в условиях циф-
ровизации экономики»; «Бизнес-
анализ – современная аналитика 
новой реальности»; «Актуальные 
вопросы статистики в цифровом 
пространстве»; «Аудит и внутрен-
ний корпоративный контроль в 
России»; «Современные вызовы 
и реалии экономического раз-
вития России и ее хозяйствующих 
субъектов: внешнеэкономиче-
ские и внешнеполитические 
аспекты».

По итогам работы конферен-
ции ее участники получили цен-
ные призы от партнеров – соор-
ганизаторов конференции. 

Места распределились сле-
дующим образом: 1-е место –                                                                                 
Ф. Караева и О. Гузич, 2-е место  у 
А. Кох, Л. Чергинец и А. Головен-
ко, 3-е место – Е. Ткач, А. Василь-
ченко и Е. Филинова.

Всем участникам всероссий-
ской конференции по ее итогам 
были вручены дипломы, студен-
там других вузов дипломы на-
правлены на электронные адреса.

2 июня в Ростове-на-Дону состоялось награждение победителей 
премии «Бизнес Дона». В торжественном мероприятии приняла 
участие делегация ученых и студентов РГЭУ (РИНХ) во главе с 
ректором Еленой Макаренко.

30 мая на Учетно-экономическом факультете Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) состоялась 
всероссийская научно-практическая студенческая конференция 
«Тенденции развития бухгалтерского учета, анализа, аудита и 
статистики в цифровом обществе».

премия «Бизнес Дона»

бухучет, анализ, аудит и статистика
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и кадры»; Елена Котлярова – ру-
ководитель студенческого бюро, 
руководитель Института дизайна 
региональной экономики РГЭУ 
(РИНХ).

Для участия в конкурсе сту-
денты, магистранты и аспиранты 
РГЭУ (РИНХ) подали 35 заявок, к 
финальной защите было отобра-
но 13 проектов. Команды вместе с 
опытными трекерами за 8 недель 
прошли 7 этапов доработки и 
совершенствования проекта по 
сanvas-картам бизнес-модели, 
HADI-циклам для тестирования 
гипотез, моделям монетизации, 
юнит-экономике продукта, фи-
нансам, маркетингу.

Среди представленных стар-
тап-проектов: онлайн-школы по 
различным направлениям, об-
разовательная онлайн-платфор-
ма, чат-бот с нейронной сетью 
для маршрутизации пациентов, 
мобильное приложение по раз-
витию звукопроизношения у 
дошкольников и младших школь-
ников, инновационный центр для 
разработки и коммерциализации 
студенческих инноваций.

Критерии, по которым оце-
нивались проекты: новизна, 
актуальность, наукоемкость и 
экономическая эффективность. 
По каждому стартапу эксперты 
определили средний балл и вы-
явили победителей и призеров.

Каждый проект финального 
этапа конкурса – победитель. 
Все члены команд награждены 
брендированными сувенирами 
от РГЭУ (РИНХ) и дипломами.

По решению экспертного 
жюри победителями стали про-
екты: «Онлайн-школа дополни-
тельного образования» (Елизаве-
та Михалева, Даниил Боговский); 
«Умный ключ» для пропускных 
систем (Карина Светличная, Сер-
гей Шпаков, Алексей Багно).

Победители получили серти-
фикат на прохождение образова-
тельного курса Product manager 
от академии «Месторождение» 
на сумму 45 тыс. рублей. 2-е 
место занял проект «Дом-музей 
«Пять народов КЧР» (Джамиля 
Искалеева, Соня Такушинова). 
Команда получила сертификат на 
сумму 10 тыс. рублей. 3-е место 
и сертификаты на сумму 5 тыс. 
рублей получили проекты: «Раз-
работка чат-бота с нейронной 
сетью, автоматизирующего про-
цесс маршрутизации пациентов 
в онкодерматологии» (Юлия 
Солянская, Михаил Попов, Але-
на Сиделева, Мириада Талтаева, 
Олеся Иванченко, Ксения Каны-
гина); «FINFROG education – об-
разовательная онлайн-платфор-
ма по повышению финансовой 
грамотности» (Диана Тамбовских, 
Александра Лукьянченко).

Организаторы конкурса –
Startup-лаборатория, Студенче-
ское бюро, Совет молодых уче-
ных при поддержке инвестици-
онного фонда «Месторождение».

С приветственным словом к 
участникам обратилась про-
ректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
подчеркнула возрастающую ак-
туальность стартап-проектов в 
новых экономических условиях: 

– Сегодня мы понимаем, на-
сколько реально выйти на гран-
товую поддержку для реализации 
инновационного проекта.  

Также приветственные слова 
выразили партнеры университе-
та: зам. генерального директора 
АНО «Агентство инноваций Ро-
стовской области» Анна Пушенко, 
проректор по учебной работе 
АНО «Университет 20.35», эксперт 
АСИ по направлению «Образо-
вание и кадры», член рабочей 
группы программы «Кадры для 
цифровой экономики» АНО 
«Цифровая экономика» Олег 
Сулименко, партнер в инвести-
ционном фонде «Месторожде-
ние», руководитель академии 
трекеров, предприниматель, 
сооснователь и директор фору-
ма «Конкуренция в медицине», 
преподаватель бизнес-школы 
RMA, МВШБТ, МИРБИС, МГИМО, 
эксперт «Сколково» и Alibaba 
Global Digital Talents, директор по 
продукту онлайн-университета 
«Астра» Андрей Торбичев, за-
ведующий StartUp-лабораторией 
РГЭУ (РИНХ) профессор Сергей 
Соколов.

О реализации концепции раз-
вития молодежного предприни-
мательства в РГЭУ (РИНХ) и про-
граммы «Стартап как диплом» 
рассказал руководитель StartUP-
школы РГЭУ (РИНХ), ведущий 
эксперт рабочей группы Edunet, 
эксперт АСИ Александр Станчула.

В рамках конкурса состоя-
лось подписание соглашения 
о сотрудничестве между РГЭУ 
(РИНХ) и инвестиционным фон-
дом «Месторождение», которое 
расширяет перспективы развития 
и комплексной поддержки для 
студенческих стартапов на всех 
стадиях, позволяет реализовы-
вать образовательные проекты 
в сфере молодежного пред-
принимательства и проектной 
деятельности.

В состав экспертной груп-
пы питч-сессии конкурса вош-
ли:  Яна Крухмалева – директор 
по цифровой трансформации 
ООО «ИПИЛаб», PMP, Certified 
ISO 31000 Risk Management 
professional, Global Institute for 
Risk Management Standards, МВА 
по инновациям BCS, член сове-
та директоров ООО «РискГап»; 
Андрей Торбичев – партнер в 
инвестиционном фонде «Место-
рождение», руководитель Акаде-
мии трекеров, предприниматель, 
сооснователь и директор форума 
«Конкуренция в медицине», 
преподаватель бизнес-школы 
RMA, МВШБТ, МИРБИС, МГИМО, 
эксперт «Сколково» и Alibaba 
Global Digital Talent, директор по 
продукту онлайн-университета 
«Астра»; Наталья Вовченко – 
проректор по научной работе и 
инновациям, профессор, обще-
ственный представитель АСИ по 
направлению «Образование и ка-
дры»; Сергей Соколов – заведую-
щий StartUp-лабораторией РГЭУ 
(РИНХ), профессор; Александр 
Станчула – руководитель StartUP-
школы РГЭУ (РИНХ), ведущий 
эксперт рабочей группы Edunet, 
эксперт АСИ по направлению 
«Образование и кадры»; Никита 
Бухов – зам. директора ИРТЦЭ, 
председатель Совета молодых 
ученых РГЭУ (РИНХ), эксперт АСИ 
по направлению «Образование 

10 июня на площадке Точки кипения состоялась защита проек-
тов конкурса «Стартап-проекты РГЭУ (РИНХ) 2022». Разработчики 
представили новаторские идеи в области IT, интернета вещей, 
медицины, различные проекты, направленные на образователь-
ную и просветительскую деятельность.

конкурс «Стартап-проекты 
РГЭУ (РИНХ)» 2022

ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

8 июня на Учетно-экономическом факультете на базе 

Точки кипения Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) состоялась открытая 

защита выпускных квалификационных работ студен-

тов, обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».

На защите присутствовали потенциальные работодатели, 

большинство из которых являются стратегическими пар-

тнерами факультета и университета. 

Многие выпускные работы были написаны по материалам 

этих организаций.

От работодателей присутствовали: ООО «Юг Руси» – Варвара 

Галькова; АО «КПМГ» – Татьяна Пажаева; АО «Технологии 

доверия-аудит» – Арминак Давидьян; ПАО «ТНС–Энер-

го» – Наталья Ефимова; ООО «Мясная дистрибьюторская 

компания» – Елена Юрченко; фонд «Сколково» – Инга Ка-

зачковская; АО «Рособоронэкспорт» – Руслан Михайленко; 

ПАО «Роствертол» – Наталья Куц; ООО «Фирма «Аква-Дон» 

– Елена Юнда; ООО «Лайтаудит» – Екатерина Щербакова.

С приветственным словом обратилась ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко, пожелала студентам удачной защиты, а 

государственной экзаменационной комиссии – эффектив-

ной работы, поблагодарила представителей стратегических 

партнеров за плодотворное сотрудничество, которое про-

является в организации и проведении производственных 

практик и стажировок с возможным последующим трудо-                           

устройством студентов, за то, что сотрудничество нашло 

свое воплощение в проведении открытой защиты выпуск-

никами дипломных работ.

Проректор по учебной работе Василий Боев в приветствен-

ном слове подчеркнул важность и значимость такого собы-

тия, как открытая защита студенческих ВКР в присутствии 

представителей предприятий-работодателей, и высказал 

пожелание сделать это мероприятие традиционным и 

ежегодным и проецировать его на другие факультеты 

университета.

Проректор по развитию образовательных программ и циф-

ровой трансформации Юрий Радченко отметил значимость 

открытых защит ВКР как с точки зрения презентации вы-

пускников Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), так и места встречи потенциальных 

сотрудников и их работодателей.

Ребята в своих докладах рассказали о проведенных иссле-

дованиях, а также продемонстрировали способность делать 

выводы, формулировать и обосновывать предложения 

по совершенствованию учетно-аналитической работы и 

системы внутреннего контроля. 

Также студентам были заданы вопросы членами экзамена-

ционной комиссии и приглашенными гостями, на которые 

были получены достойные, полные и развернутые ответы.
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В мероприятии приняли уча-
стие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба, руково-
дитель МРУ Росфинмониторинга 
по ЮФО Герман Шатский, ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 
руководители и представители 
банковских структур, профиль-
ных ведомств, научных сооб-
ществ, руководство университета.

– После посещения на площад-
ке «Сириуса» Международной 
олимпиады по финансовой без-
опасности мы поставили себе 
задачу – создать инновационное 

пространство для работы сту-
дентов в перспективном на-
правлении на стыке экономики 
и информационной безопасно-
сти. Результатом стало создание 
междисциплинарной лабора-
тории финансовой разведки и 
компьютерной криминалистики. 
Здесь мы будем разрабатывать 
новые учебные планы, програм-
мы новых учебных дисциплин, 
привлекать наиболее способных 
студентов к исследовательской 
деятельности и взаимодейство-
вать со стратегическими пар-
тнерами в рамках Международ-

ного сетевого института в сфере                        
ПОД/ФТ, – отметила ректор Елена 
Макаренко.

О значимости технологичной 
научно-образовательной лабо-
ратории не только для вуза, но 
и для региона и страны в целом 
рассказал заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба:

– В современном мире тра-
диционные методы обеспече-
ния безопасности, проведения 
расследований, анализа ин-
формации должны эффективно 
сочетаться с цифровыми тех-
нологиями, а сама цифровая 
среда – быть предметом риск-
ориентированного контроля, не 
препятствующего ее развитию. 
Этот запрос на междисциплинар-
ность объясняет актуальность 
создания лаборатории на стыке 
финансовой разведки и компью-
терной криминалистики. Участие 
в работе лаборатории позволит 
студентам не только улучшить 
компетенции в сфере финансов и 
IT-технологий и успешно решать 
профессиональные задачи, но и 
войти в научное и профессио-
нальное сообщество на между-
народном и российском уровнях. 
Таким образом, междисципли-
нарная лаборатория – это еще 
одна инновационная площадка 
для решения научно-образова-
тельных задач, а также взаимо-
действия вуза с его ключевыми 
партнерами в регионе и России.

Руководитель МРУ Росфинмо-
ниторинга по ЮФО, профессор 
практики РГЭУ (РИНХ) Герман 
Шатский отметил актуальность 
и своевременность открытия 
лаборатории, которая в том 
числе сможет заниматься рас-
следованием возможных кибер-
преступлений или преступлений 
в виртуальной реальности.

Приветственные слова так-
же прозвучали от президента 
РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова и 

приглашенных участников. При-
ветственное видеообращение 
направила генеральный директор 
международного учебно-методи-
ческого центра финансового мо-
ниторинга Маргарита Андронова. 
Спикеры пожелали участникам 
плодотворной работы, интерес-
ных результатов.

О направлениях деятельности 
и практических задачах, которые 
могут решаться в рамках лабо-
ратории, рассказали профессор 
кафедры финансового мони-
торинга и финансовых рынков 
Юлия Евлахова и декан факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Евгений Тищенко.

Междисциплинарная лабо-
ратория призвана решать три 
основные задачи: экспертная, 
информационно-аналитическая, 
организационная поддержка 
проектов стратегических партне-
ров РГЭУ (РИНХ) и совместных 
кейсов и мероприятий; при-
влечение к работе в лабора-
тории студентов, аспирантов, 
начинающих исследователей, 
их адаптация и интеграция в 
международную и националь-
ную научную сеть; обогащение 
образовательного процесса за 
счет внедрения результатов на-
учных исследований и решения 

практикоориентированных за-
дач, применения технологий 
цифрового проектирования и 
моделирования, подготовки но-
вых учебных курсов.

Решению этих задач будет 
способствовать современное 
программное обеспечение и ин-
терактивное оборудование, а так-
же возможности подключения из 
лаборатории к информационным 
ресурсам в рамках Международ-
ного сетевого института в сфере 
ПОД/ФТ, к другим информацион-
ным ресурсам.

В ходе мероприятия студенты 
факультетов Экономики и финан-
сов, а также Компьютерных тех-
нологий и информационной без-

опасности продемонстрировали 
применение для решения кейсов 
по финансовым расследованиям 
платформы «Графус», основанной 
на технологии искусственного 
интеллекта, презентовали про-
граммные методы расследования 
компьютерных преступлений.

По итогам презентаций и ма-
стер-класса состоялся обмен 
мнениями руководителей финан-
совых и контрольно-надзорных 
органов ЮФО и Ростовской обла-
сти о потенциале междисципли-
нарной работы и возможностях 
ее привлечения для экспертно-
аналитической работы.

Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности органи-
зована Московским техническим 
университетом связи и инфор-
матики в рамках реализации 
федерального проекта «Инфор-
мационная безопасность» на-
циональной программы «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации».

Во всероссийской олимпиаде 
приняли участие студенты обра-
зовательных организаций высше-
го образования, что позволит им 
повысить уровень теоретических 
знаний и усовершенствовать 
практические навыки по об-
наружению киберугроз, в том 
числе уровень взаимодействия 
и скорость реагирования.

Олимпиада прошла в два тура и 
завершилась 22 мая торжествен-
ным награждением победителей 
в РГУ НИУ имени И.М. Губкина. 

Пройдя предварительный этап 
в формате онлайн на платфор-
ме Moodle, в финал этих пре-
стижных соревнований будущих 
специалистов в области кибер-
безопасности вышла команда 
«Импортозамещение» факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). 

Команду представили Дмитрий 
Болдинов, Александр Кириллов, 
Максим Чижевский (ИБ-321). 
Успешно справившись с теоре-

тическими заданиями, ребята 
прошли в финальный тур, где на 
учебно-тренировочной платфор-
ме Ampire продемонстрировали 
навыки выявления компьютер-
ных атак и способности в рас-
следовании инцидентов инфор-
мационной безопасности.

По результатам всероссийской 
олимпиады  по финансовой гра-
мотности студенты Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) стали 
победителями в номинации «Без-
опасность операционных систем» 
от компании ГК «Астра-Линукс». 
Каждый член победившей ко-
манды получил денежный приз –                                                                     
35 000 рублей.

1 июня состоялось торжественное открытие междисципли-
нарной лаборатории финансовой разведки и компьютерной 
криминалистики на базе РГЭУ (РИНХ). 

20- 22 мая на базе Российского университета нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина состоялся финальный этап Всероссийской 
студенческой олимпиады по информационной безопасности. 

лаборатория финансовой разведки и компьютерной криминалистики

Олимпиада по информационной безопасности
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работе Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), к.ист.н., доцент                                                             
А.А. Волвенко, глава администра-
ции Платовского сельского по-
селения Л.И. Дубовская, депутат 
Платовского сельского поселе-
ния, председатель ТОС И.А. Пе-
тров, директор Раздорского этно-
графического музея-заповедника 
М.П. Мерзляков, заместитель 
директора государственного 
казенного учреждения «Казаки 
Дона» Л.П. Бабич, заместитель 
атамана юртового казачьего 
общества «Неклиновский юрт» 
А. В. Герасименко, председатель 
собрания депутатов Платовского 
сельского поселения А.Н. Линник, 
депутат Платовского сельского 
поселения О.Н. Клименко. 

После приветственных слов 

почетных гостей и организато-
ров присутствующие прошли на 
церемонию возложения цветов к 
памятнику М.И. Платову.

Ведущими мероприятия высту-
пили заместитель декана по вос-
питательной работе факультета 
Истории и филологии института                                   
А.И. Митрофанова и магистрант 
факультета В.А. Смирнов.

Продолжила программу этого 
дня публичная лекция замести-
теля директора по НРТИ имени 
А.П. Чехова, ведущего казако-
веда Южного федерального 
округа к.ист.н., доцента Алексея 
Александровича Волвенко на 
тему «Донское казачество во II 
половине XIX – начале XX вв.: 
этносоциальный облик».

После содержательного и по-
знавательного лекционного ма-
териала состоялась викторина 
«Своя игра: Донские казаки», 
модераторами которой высту-
пили заместитель декана по вос-
питательной работе факультета 
Истории и филологии института                                             
А.И. Митрофанова и магистрант 
факультета Е.Н. Капканов. 

По итогам викторины все 
участники получили памятные 

призы с логотипами мероприятия 
и Таганрогского института имени                                                                          
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), а также заряд позитив-
ных эмоций.

Следующим пунктом про-
граммы Казачьего исторического 
десанта стало выездное меро-
приятие Раздорского этнографи-
ческого музея-заповедника под 

названием «Доблесть Донских 
казаков в Отечественной войне 
1812 года». 

Ведущими интерактива стали 
директор Раздорского этногра-
фического музея-заповедника                     
М.П. Мерзляков и сотрудники 
музея. 

На этой площадке кадеты и 
обучающиеся погрузились в ат-
мосферу XIX века, ознакомились 
с обмундированием русской 
армии того времени, послушали 
захватывающие рассказы из быт-
ности музейного сообщества, 
прикоснулись к истории. Обуча-
ющиеся Шахтинского генерала                          
Я.П. Бакланова казачьего кадет-
ского корпуса представили на 
себе обмундирование воинов 
XIX века, все были вовлечены в 
действо, организованное Раздор-
ским этнографическим музеем-
заповедником.

В развитие темы военной до-
блести представитель Юртового 
казачьего общества «Неклинов-
ский юрт» С.Е. Полухин орга-
низовал интерактив по сборке 
и разборке автомата, опытные 
ребята делали это на время.

На обеде участники мероприя-
тия отведали настоящей вкусней-
шей ухи и кулеша.

Заключительным этапом де-
санта стала встреча со старей-
шинами юртового казачьего 
общества «Неклиновский юрт» 
Евгением Бережным, Виктором  
Гущенко, Владимиром Ратько. 
Старейшины поделились с моло-
дым поколением своим богатым 
опытом, а у кадетов накопилось 
огромное количество вопросов к 
старшему поколению, на которые  
они были рады ответить.

Завершающим аккордом каза-
чьего десанта стало награждение 
благодарственными письмами и 
сертификатами всех участников.

Организатором знакового ме-
роприятия выступил факультет 
Истории и филологии Таганрог-
ского института имени А.П. Чехо-
ва (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

Соорганизаторами десанта 
стали Юртовое казачье общество 
«Неклиновский юрт», Управление 
образования администрации 
Неклиновского района, админи-
страция Платовского сельского 
поселения, Раздорский этногра-
фический музей-заповедник, 
Шахтинского генерала Я.П. Бакла-
нова казачий кадетский корпус.

В мероприятии приняли уча-
стие команды кадетов Шахтин-
ского генерала Я.П. Бакланова 
казачьего кадетского корпуса 
под руководством офицера-
воспитателя А.В. Гончаренко и 
обучающиеся школ Неклинов-
ского района со статусом «Каза-
чья»: СОШ В-Вознесенская, СОШ 
В-Ханжоновская, СОШ Федоров-
ская, входящие в состав казачьей 
детско-молодежной организации 

«Донцы» Неклиновского юрта.
Программа мероприятия  была 

насыщенной и обширной. 
20 мая – заезд участников, 

приветствие со стороны декана 
факультета Истории и филологии 
к.ист.н. Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) В.А. Агеевой, просмотр и 
обсуждение советско-болгарско-
го фильма 1954 г., посвященного 
событиям русско-турецкой во-
йны 1877-1878 гг. «Герои Шипки» 
с учащимися Шахтинского гене-
рала Я.П. Бакланова казачьего 
кадетского корпуса.

21 мая состоялось торжествен-
ное открытие Казачьего истори-
ческого десанта, которое прошло 
у памятника атамана Донского 
казачьего войска, генерала от 
кавалерии графа Матвея Ивано-
вича Платова вс. В-Вознесенка, 
Ростовской области.

С приветственными словами 
к участникам обратились заме-
ститель директора по научной 

20 – 21 мая на базе СОЛ «Ивушка» при поддержке директо-
ра Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), депутата городской думы г. Таганрога VII созыва доктора 
политических наук Андрея Голобородько состоялся I Казачий 
исторический десант.

I КАЗАЧИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

ных заведениях; архивы, музеи, 
библиотеки в сотрудничестве с 
учебными заведениями; новые 
подходы в изучении локальной 
истории; краеведение как спо-
соб сохранения исторической 
памяти;  издательский проект 
«Донской край – наш общий дом» 
в преподавании истории в школе; 
современные краеведческие ис-
следования.

Спикерами выступили: дирек-
тор Государственного архива РО 
к.ист.н. Н.А. Трапш, зам. дирек-
тора по основной деятельно-
сти Центра хранения архивных 
документов в г. Шахты к.ист.н.                     
В.Ю. Мартыненко, к.философ.н., 
научный сотрудник ЮНЦ РАН              
О.В. Семенова, директор Раз-
дорского этнографического му-
зея-заповедника М.П. Мерз-

ляков, директор Таганрогского 
военно-исторического музея                                      
И.В. Гаркуша, главный библи-
отекарь Центра по работе с 
книжными памятниками Дон-
ской публичной библиотеки                                                               
Н.В. Бородулина, доценты кафе-
дры истории Е.В. Прокофьева, 
И.В. Наливайченко.

Отдельный блок семинара 
был отведен под дискуссию в 
рамках деятельности Донского 
издательского дома г. Ростова-
на-Дону, директор которого 
Ольга  Рыбальченко предста-
вила образовательный проект 
«Донcкой край – наш общий 
дом». Апробация результатов это-
го проекта на базе лицея № 7 г. 
Таганрога представили директор                                                                
Н.В. Земляненко и учитель исто-
рии Н.В. Ткаченко.

Особый интерес привлекла 
линейка учебных пособий по 
истории Донского края, изданная 
Донским издательским домом 
г. Ростова-на-Дону, и выставка 
отдельных номеров краевед-
ческого альманаха «Донской 
временник».

В дискуссии приняли участие 
учительская общественность, 
краеведы, представители библи-
отек г. Таганрога, станции Юных 
туристов г. Таганрога, студенты 
факультета Истории и филологии 
и другие заинтересованные лица.

Заключительным аккордом 
мероприятия стала творческая 
встреча с писателем, журнали-
стом-международником Мак-
симом Макарычевым, который 
представил проект «Не рви мне 
душу, Дон».

С приветственными словами 
обратились председатель Ростов-
ского регионального отделения 
Союза краеведов России, член 
Совета Союза краеведов России, 
главный библиограф отдела кра-
еведения ДГПБ, ответственный 
редактор краеведческого альма-
наха «Донской временник» Ла-
риса Штавдакер и зав. сектором 
культурных программ и проектов 
Управления культуры г. Таган-
рога, член Совета Ростовского 
регионального отделения Со-
юза краеведов России Людмила 
Скрынникова.

Лариса Штавдакер проде-

монстрировала, сопроводив 
комментариями, слайд-фильм           
«С.О. Шмидт – 90 лет» (автор-со-
ставитель А. Г. Смирнова, г. Мо-
сква), посвященный академику 
РАО, первому председателю 
Союза краеведов России Сигурду 
Шмидту.

Модератором круглого сто-
ла «Краеведение в общеоб-
разовательном пространстве 
Ростовской области» выступила 
к.ист.н., доцент, декан факультета 
Истории и филологии институ-
та Валентина Агеева. В рамках 
дискуссии обсуждались опыт 
краеведческой работы в учеб-

В рамках XV Чеховского книжного фестиваля на базе Дома-
музея Чайковских состоялось выездное заседание Ростовского 
регионального отделения Союза краеведов России, соорганиза-
тором которого выступил факультет Истории и филологии.

ЗАСЕДАНИЕ РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КРАЕВЕДОВ РССИИ
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директоров ПАО КБ «Центр-
инвест» Василий Высоков. Он 
подчеркнул, что все разработки 
студентов имеют большой потен-
циал развития на региональном 
и всероссийском уровне.

С приветственным словом вы-
ступили президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков и проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко.

Кураторами проекта выступи-
ли: зав. кафедрой товароведения 
и управления качеством Карина 
Механцева, зав. кафедрой мар-
кетинга и рекламы Виктория 
Бондаренко, руководитель цен-
тра стратегических исследований 
социально-экономического раз-
вития Юга России Ольга Андре-
ева, руководитель студенческого 
бюро, руководитель Института 
дизайна региональной эконо-
мики Елена Котлярова, доцент 
кафедры статистики, экономе-
трики и оценки рисков Галина 
Бондаренко.

В рамках итогового меропри-
ятия 5 финалистов представи-
ли проектные предложения и 
получили экспертную оценку 
профессора Василия Высокова.
Команда факультета Экономики и 
финансов, в которую вошли Ана-
стасия Сонина, Арина Филимо-
ненкова, Анна Пигарева, Полина 
Ануфриева, Вероника Куканова, 
представила проект «Меры по 
поддержке сельского хозяйства 
РО в условиях санкционного 
давления». 

По решению вопроса импор-
тозамещения семян студенты 
предложили создать агробио-
технопарк – инновационную 
площадку на базе Южного НОЦ. 

Цель площадки – объединить 
научные открытия в области се-
лекции, семеноводства и практи-
ческое применение технологий.

Второй проект-победитель 
«Переквалификация населения 
как метод регулирования уровня 
безработицы в условиях санк-

ционного давления» студентки 
факультета Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасности Евгении Медни-
ковой. Для решения проблемы 
безработицы в условиях санкци-
онного давления автор создала 
дизайн-проект единого портала 
дополнительного образования. 
Его цель – оказание консульта-
ционной помощи в поиске про-
грамм допобразования и курсов 
повышения квалификации; ана-
лиз рынка труда и информаци-
онное обеспечение актуальными 
профессиями.

Проект-победитель №3 «По-
вышение качества жизни в го-
роде Ростове-на-Дону на основе 
стандартизации». Студентки фа-
культета Торгового дела Татьяна 
Артамонова, Дарья Гирда, Елиза-
вета Гуляева  предложили создать 
цифровую информационную 
платформу для постоянного мо-
ниторинга показателей качества 
в городе для всех заинтересо-
ванных сторон. Команда видит 
решение проблемы в оценке 
соответствия качества жизни по 
стандартам и совершенствовании 
административных регламентов 
муниципальных услуг г. Ростова-
на-Дону.

Четвертый победитель – сту-
дентка Учетно-экономического 
факультета Анна Тимофеева с 

проектом «Система экологи-
ческого мониторинга Ростов-
ской агломерации». Ее решение 
проблемы состояния водных 
ресурсов региона заключается 
в создании экологической гид-
рокарты агломерации. На карте 
планируется отражение всех зон 
и факторов, требующих особого 
внимания, с указанием источни-
ков и уровнем загрязнения.

Пятый проект – победитель 
«ESG-экран Ростовской области 
как платформа самообразова-
ния» магистранта РГЭУ (РИНХ) 
Дарьи Тимофеевой. Проект пред-
полагает создание общей плат-
формы, на которой будут со-
браны мировые, национальные 
и региональные ESG-практики, 
представлены кейсы компаний 
и вузов, внедряющих стандарты 
ESG и устойчивого развития, и 
объединение их в клубы и союзы 
ESG-практиков.

По завершении презентаций 
Василий Высоков и ректор РГЭУ 
(РИНХ) вручили сертификаты и 
дипломы победителям.

5 проектов стали финалистами 
конкурса и получили гранты в 
размере 100 тысяч рублей.

Все участники конкурса про-
ектных предложений по транс-
формации экономики Ростовской 
области в санкционных условиях 
получили дипломы.

2 июня на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось 
итоговое мероприятие конкурса проектных предложений по 
трансформации экономики Ростовской области в санкционных 
условиях.

Конкурс организован банком 
«Центр-инвест» совместно с 
РГЭУ (РИНХ), Институтом дизайна 
региональной экономики РГЭУ 
(РИНХ) при поддержке Студен-
ческого бюро и Совета молодых 
ученых.

Конкурс проходил с апреля 
2022 г. В нем приняли участие 13 
команд молодых исследователей 
всех факультетов, Института маги-
стратуры и Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ). 

Призовой фонд для победите-
лей конкурса был сформирован 
банком «Центр-инвест» и соста-
вил 500 тысяч рублей. 

Грант разделен на две части: 
первая часть – за победу по ито-
гам конкурса проектных предло-
жений, вторая – на продолжение 
выполнения научно-исследова-
тельских работ осенью 2022 года.

В период проведения конкурса 
состоялись три рабочие встречи 
участников конкурса с пред-
седателем Совета директоров 
ПАО КБ «Центр-инвест» про-
фессором Василием Высоковым. 
На встречах участники конкурса 
представляли свои проектные 

предложения и получали кон-
структивную обратную связь и 
наставничество от эксперта.

С приветственным словом 
выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, поблагодарила 
за многолетнее плодотворное 
сотрудничество и поддержку 
инициатив талантливых молодых 
исследователей команду банка 
«Центр-инвест» во главе с пред-
седателем Совета директоров 
Василием Высоковым:

– Совместно с банком «Центр-
инвест» мы проводим круглые 
столы, хакатоны, научные кон-
курсы, создаем монографии, 
проводим лекции и мастер-клас-
сы, банк является инициатором 
стипендиальной программы 
и различного рода грантовой 
поддержки молодежной на-
уки. Благодаря этому у наших 
выпускников вырабатываются 
компетенции современных спе-
циалистов, обладающих глубокой 
практической подготовкой и 
лидерскими качествами.

О результатах конкурса проект-
ных предложений и дальнейшей 
совместной работе банка и вуза 
рассказал председатель Совета 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) стал соорганизатором 
регионального этапа конкурса. 

Для участия в конкурсах фору-
ма были представлены более 430 
работ: 331 плакат, 68 буклетов, 24 
видеоматериала антикоррупци-
онной направленности, 11 работ 
в рамках конкурса сценическо-
го мастерства по воспитанию 
невосприятия коррупционных 
действий.

Активное участие во всех но-
минациях принимали студенты  
университета, подготовив не-
сколько сотен работ и десятки 
творческих выступлений, кото-
рые были высоко оценены кон-
курсной комиссией.

По результатам работы кон-

курсной комиссии наши студенты 
стали победителями и призерами 
по различным направлениям.

В конкурсе антикоррупци-
онного плаката в возрастной 
номинации до 18 лет 1-е место 
заняли Варвара Неклюдова, Ари-
на Соловьева. 

В конкурсе антикоррупци-
онного буклета в возрастной 
номинации до 18 лет 1-е место 
у Арианны Хуштовой, 2-е место 
у Ивана Бородинова, в возраст-
ной номинации от 19 до 35 лет 
3-е место  у Алины Рудковской, в 
возрастной номинации от 36 лет 
3-е место у Ирины Лепетиковой.

В конкурсе видеоматериалов в 
возрастной номинации до 18 лет 
2-е место завоевал Александр 
Гойдин, 3-е место – Феодор 

Литовченко, в возрастной номи-
нации от 19 до 35 лет 3-е место 
– Эрик Атабекян, Юлия Фролова, 
Гюнель Тамандарова, Елизавета 
Сухаревская, Екатерина Илясова, 
Алина Головатенко.

Конкурс сценического мастер-
ства по воспитанию невосприя-
тия коррупционных действий в 
возрастной номинации от 19 до 
35 лет 1-е место – «Вершитель 
истины – закон», Давид Гнилиц-
кий, Екатерина Докаленко, Батраз 
Валиев, Николай Мазманян, 2-е 
место – «Мы за страну без кор-
рупции!», Полина Мандрыка, 3-е 
место – «Как один мужик двух 
генералов прокормил», Даниил 
Богославский, Екатерина Дока-
ленко, Давид Гнилицкий, Полина 
Мандрыка, Арутюн Сагилян.

Управлением Федерального казначейства по Ростовской обла-
сти проведен региональный этап Всероссийского антикоррупци-
онного форума финансово-экономических органов, площадкой 
для которого выступил РГЭУ (РИНХ).

Победители регионального этапа Всероссийского антикоррупционного форума

Трансформация экономики в санкционных условиях
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разцов высокого искусства, спо-
собствующие формированию 
общего культурного уровня, 
могут существенно снизить риски 
асоциального поведения.

Далее слово было предостав-
лено всем желающим высказать 
свое мнение и внести предло-
жения для решения заявленной 
проблемы. 

Елена Першонкова, в частности 
предложила проводить сравни-
тельный анализ произведений 
высокого искусства и образцов 
импакт-контента для школьни-
ков, родителей и будущих учите-
лей, с тем чтобы они научились 
отличать истинные ценности от 
надуманных.

Предложения по мерам сниже-
ния воздействия импакт-контента 
на детей и подростков будут при-
ниматься ректором Академии 
инновационного образования 
и развития Ольгой Рубцовой в 
течение недели. Предполагает-
ся систематизация полученных 
предложений для возможного 
предоставления их в Совет при 
Президенте РФ по реализации го-
сударственной политики в сфере 
защиты семьи и детей.

В заседании Экспертного со-
вета приняли участие заведу-
ющий кафедрой психолого-пе-
дагогического образования и 
медиакоммуникации института, 
вице-президент Ассоциации ки-
нообразования и медиапедагоги-
ки РФ Ирина Челышева, аспирант 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (научный руково-
дитель – И.В. Челышева) Лариса 
Ильяева и доцент кафедры био-
лого-географического образо-
вания и здоровьесберегающих 
дисциплин Елена Першонкова. 
Спикером заседания Экспертного 
совета выступила ректор Акаде-
мии инновационного образова-
ния и развития Ольга Рубцова.

Тема заседания была предло-
жена Еленой Бондаренко, пре-
зидентом Ассоциации кинообра-
зования и медиапедагогики РФ. 

Она отметила в своем вы-
ступлении, что импакт-контент 
формирует плакатное мышление, 
не обладает самостоятельной ху-
дожественной ценностью, но при 

этом вытесняет в сознании детей 
и молодежи высокие образцы 
художественного творчества.

Ольга Дунаева, режиссер, ак-
триса, член правления Молодеж-
ного центра Союза кинематогра-
фистов России, продюсер премии 
«На благо мира» рассказала о 
недопустимости подмены в сфе-
ре киноискусства вечных тем, 
высоких образцов художествен-
ного творчества сиюминутными, 
преходящими проблемами, осве-
щение которых проплачивается 
заинтересованными лицами и к 
искусству никакого отношения 
не имеет.

Главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования», за-
служенный учитель РФ, почетный 
работник сферы молодежной 
политики РФ Виктор Голованов 
сделал акцент на том, что в нашей 
стране образование и культура 
недостаточно тесно связаны. 

Демонстрация и анализ об-

25 мая состоялось открытое онлайн-заседание Экспертного 
совета «Безопасная информационная среда детства» по теме 
«Ложные ценности цифрового общества: импакт-контент».

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ «ВОЖАТЫЙ»
В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фили-

але) Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) финишировала программа про-

фессионального обучения «Вожатый».

По поручению Президента России Правительством Россий-

ской Федерации разработано и утверждено постановление, 

благодаря которому члены российских студенческих отря-

дов могут пройти обучение и получить новую профессию 

за счет средств федерального гранта.

Ребята, проходившие обучение, показали высокий уровень 

знаний, умений и навыков для выполнения уже этим ле-

том новой трудовой деятельности и начала нового пути в 

профессии вожатого.

На протяжении месяца молодые люди осваивали новую 

профессию на тренингах, форсайт-сессиях, содержатель-

ных и интересных лекциях, предметно-ориентированных 

практических занятиях, и в конце концов – на стажировке 

в детском оздоровительном лагере «Спутник».

По окончании обучения все его участники получили доку-

мент о профессиональном образовании государственного 

образца. 

Теперь ребята могут смело отправиться на работу вожаты-

ми в самые престижные детские оздоровительные центры 

России: «Кубанская Нива», «Спутник» и другие.

Выпускники программы рассказали, чем им  запомнилось 

обучение.

– Школа вожатского мастерства, помимо того что она 

дает много новых знаний и свидетельство о пройден-

ном курсе, дает огромный теоретический и практиче-

ский опыт. Теория и практика в гармоничном един-

стве – вот в чем особая ценность курсов. Интересны 

формы занятий: игры, правила, жизненные истории –  

все проигрывается, проговаривается и объясняется на 

занятиях, – поделился впечатлениями участник курсов 

Геннадий Левченко.

– За прошедшие курсы удалось овладеть очень полезной и 

важной информацией о работе с детьми в лагере. Очень на-

деюсь, что благодаря этому в работе вожатым трудностей 

не возникнет, а если и будут – легко со всем справлюсь. 

Огромное спасибо! – подчеркнула Полина Панчишко.

– Организация, своевременное информирование обо всех 

предстоящих событиях, разнообразие рассматриваемых 

вопросов в рамках общей темы, возможность участников 

общаться между собой, просмотр материалов занятий в 

любое время. Спасибо большое преподавателям за каче-

ственное обучение! – выразила общее мнение Виктория 

Захарова.

БЕЗОПАСНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

конкурс научно-
практических проектов

Лидер

кладная информатика» защитили 
проекты, разработанные в ходе 
учебной практики. Участниками 
мероприятия стали преподава-
тели, эксперты, кейсодержатели 
и представители ИТ-сообщества.

На конкурсе была представле-
на 21 работа по различным на-
правлениям разработок будущих 
ИТ-специалистов. Среди них –  
система бронирования путевок 
в п. Архыз, система управления 
талантами в вузе, развитие сайта 
поддержки хакатонов, система 
учета и хранения ВКР.

Членами жюри выступили 
преподаватели кафедры инфор-
мационных систем и прикладной 
информатики: зав. кафедрой Сер-
гей Щербаков, доценты Каринэ 
Калугян, Елена Веретенникова, 
Вера Гречкина.

Участников наградили дипло-
мами 1-3 степени.

На площадке Точки кипения 
РГЭУ (РИНХ) команды студентов 

направлений «Информационные 
системы и технологии» и «При-

Традиционно по завершении учебного года факультет Ком-
пьютерных технологий и информационной безопасности про-
вел внутривузовский конкурс научно-практических проектов по 
итогам практической подготовки обучающихся.

ЭКСПЕРТиЗА
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Форум проводится при под-
держке Федерального Собрания 
РФ. Организаторами выступили: 
Законодательное Собрание Ро-
стовской области, правительство 
Ростовской области, Обществен-
ная палата Ростовской области, 
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ), 
Южный федеральный универси-
тет, Южно-Российский институт 
управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции, Ростовское региональное 
отделение Общероссийской об-
щественной организации «Ассо-
циация юристов России», Ростов-
ское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Вольное экономи-
ческое общество России».

Пленарное заседание форума 
открыл приветственным словом 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 

Александр Ищенко, который 
рассказал о результатах работы 
в сфере цифрового права и на-
метил основные векторы зако-
нодательства в сфере ИТ.

– Цифровое законодательство –  
один из самых главных трен-
дов развития законотворческой 
сферы. Эта отрасль жизни очень 
быстро видоизменяется, и новые 
технологические возможности 

требуют новых форм правового 
регулирования. Нам необходимо 
создать современную актуальную 
законодательную базу для разви-
тия отечественного ИТ-сектора,  
защитить права людей – участи-
ков экономических отношений, 
ликвидировать «лазейки» для 
мошеннических действий в Ин-
тернете.

С приветственным словом 
выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, которая акцен-
тировала внимание участников 
на достигнутых в вузе результатах 
образовательной и научно-ис-
следовательской работы по во-
просам цифрового развития. 

Так, в 2021 году РГЭУ (РИНХ) 
вступил в Консорциум инноваци-
онной юриспруденции, который 
был создан на площадке Москов-
ского государственного юри-
дического университета имени                                                                      
О.Е. Кутафина. РГЭУ (РИНХ) го-
товит специалистов в области 
права, для сферы ИТ-технологий. 

Ученые факультета Компьютер-
ных технологий и информаци-
онной безопасности и Юридиче-
ского факультета неоднократно 
становились инициаторами про-
ведения научно-практических 
конференций, в том числе посвя-
щенных вопросам киберпреступ-
ности и цифрового права.

Елена Николаевна поздравила 
научного руководителя Ростов-

ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
по направлению «Социально-
экономические преобразования 
и правовое регулирование» 
Людмилу Усенко с збранием 
ее членом-корреспондентом 
Российской академии наук по от-
делению сельскохозяйственных 
наук РАН по специальности «Эко-
номика сельского хозяйства».

О результатах реализации ре-
гиональных проектов в рамках 
национальной программы «Циф-
ровая экономика» и достижениях 
специалистов Ростовской обла-
сти в ИТ-сфере рассказал в своем 
выступлении министр цифрового 
развития, информационных тех-
нологий и связи Ростовской об-
ласти Евгений Полуянов.

Модератором пленарного за-
седания форума выступила пер-
вый заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству Ирина Рукавишникова.

– Тематика наших форумов 
всегда формируется с учетом 
приоритетов государственной 
политики, актуальных трендов 
законодательства и правопри-
менительной практики. На сегод-
няшний день это цифровизация в 
ее правовом изменении, вопро-
сы правовой поддержки отрасли 
информационных технологий, 
а также обеспечение информа-
ционной безопасности в новых 
условиях.

Сенатор обозначила ключевые 
вопросы форума: необходимые 
дополнительные меры поддерж-
ки государством механизмов 
импортозамещения и стиму-
лирования производства рос-
сийской высокотехнологичной 
продукции, изменения в системе 
образования для компенсации 
недостатка ИТ-специалистов, 
механизмы защиты от цифровых 
угроз, в том числе связанных с 
внешними атаками, распростра-
нением ложной информации, 
утечкой персональных данных, 
взломом сайтов госорганов, 
распространением фишинговых 
ресурсов и других угроз.

В качестве спикеров пленар-
ного заседания выступили пред-
ставители ИТ-сферы: президент 
Группы компаний «InfoWatch» 
Наталья Касперская и прези-
дент компании «Крибрум», член 
Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека Игорь 
Ашманов.

Во второй день форума со-
стоялась стратегическая сессия 
«Цифровой этикет и взаимодей-
ствие: тренды, «фокус внимания», 
инновации». 

Представители регионального 
ИТ-сообщества, блогосферы 
и студенчества проработали 
вопросы цифрового этикета и 
взаимодействия в интернет-про-
странстве.

6 июня на площадке РГЭУ (РИНХ) стартовал VIII Донской юриди-
ческий форум «Цифровое право. Цифровой этикет», участниками 
которого стали представители федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридического и предпринимательского сообществ, от-
расли информационных технологий, научных, образовательных 
организаций, СМИ.

26 мая в конгресс-отеле Don-Plaza состоялся финал 

четвертого ежегодного конкурса, проводимого Адво-

катской палатой Ростовской области «Адвокатура. Шаг 

в профессию».

Конкурс приурочен к празднованию Дня российской ад-

вокатуры и организован Межвузовским центром прак-

тической подготовки и профессиональной ориентации 

студентов вузов области (при Совете ректоров вузов РО) 

и общественной организацией «Молодые юристы Ростов-

ской области совместно с Адвокатской палатой РО при 

поддержке общероссийского народного фронта на базе 

Юридического факультета ДГТУ.

Цель конкурса – дать возможность талантливым студентам 

проявить свои профессиональные качества и помочь в вы-

боре места стажировки или дальнейшего трудоустройства.

В качестве членов экспертной комиссии, жюри и работо-

дателей на финальном этапе конкурса выступили члены 

Адвокатской палаты области, представители государ-

ственных органов, ведомств и юридического сообщества 

Донского региона.

В финале конкурса приняли участие студенты вузов 

Ростова-на-Дону, в том числе прошедшие в финал студенты 

Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) Диана Расулова, 

Владислав Зеньков, Никита Мосиенко и Владислав Мажара.

По итогам конкурса среди студентов 4-го курса и магистра-

туры 3-е место заняла студентка Юридического факуль-

тета государственно-правового профиля Диана Расулова, 

научный руководитель – доцент кафедры гражданского 

права Максим Ткаченко. Среди участников 2-го курса 

2-е место занял студент Юридического факультета РГЭУ 

(РИНХ) Владислав Мажара, научный руководитель – до-

цент кафедры конституционного и муниципального права 

Андрей Баранов.

АДВОКАТУРА. ШАГ В ПРОФЕССИЮVIII Донской юридический форум

Объявлен прием заявок на внутривузовский конкурс «Студент 
года», образовательный проект для обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования, активно участвующих в учебной, 
научной, спортивной и общественной жизни.

В конкурсе каждый участник сможет в формате самопрезентации 
(не более 1,5 минут) представить свои достижения.

Номинации: «Председатель совета обучающихся года»; «Обществен-
ник года»; «Интеллект года»; «Иностранный студент года»; «Творческая 
личность года»; «Спортсмен года»; «Добровольческое объединение 
года»; «Киберспортивный клуб года»; «Юридическое объединение 
года»; «Патриотическое объединение года»; «Студенческое медиа 
года»; «Студенческое научное общество года»; «Профессионал года»; 
«Староста года»; «Спортсмен года»; «Студенческий клуб года».

После конкурсного дня будут отобраны студенты, которые смогут 
представить РГЭУ (РИНХ) на региональном этапе конкурса.

Прием заявок продлится до 31 июля. Внутривузовский этап  пройдет 
5 сентября 2022 года.

КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА- 2022»



12 №39-42 (322-325)    14 июня 2022 г.

С приветственным словом к 
участникам обратилась ректор 
университета Елена Макаренко, 
поблагодарила представителей 
всех подразделений воспитатель-
ного и спортивно-массового сек-
тора университета за активную 
работу и высокие результаты, 
отмеченные многочисленными 
грамотами, дипломами и благо-
дарственными письмами регио-
нального и федерального уровня.

Проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
вручил ректору благодарствен-
ное письмо от Национального 
центра информационного проти-
водействия терроризму и экстре-
мизму в образовательной среде 
и сети Интернет за плодотворное 
сотрудничество, всестороннюю 
поддержку, высокий профессио-
нализм сотрудников и активное 
участие в организации противо-
действия терроризму и экстре-
мизму в регионе, благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
от председателя Комитета по 
молодежной политике области 
Александра Никиточкина.

Ректор вручила кубки, грамоты 

и дипломы победителям и при-
зерам различных спортивных 
мероприятий и конкурсов по 
воспитательной работе.

Победителями конкурса «Луч-
шая организация воспитательной 
работы на факультете по итогам 
2021-2022 учебного года» стали 
три факультета: Торгового дела, 
Экономики и финансов, Менед-
жмента и предпринимательства.

В конкурсе «Лучшая спортив-
но-оздоровительная работа в 
РГЭУ (РИНХ)» 3-е место занял 
факультет Менеджмента и пред-
принимательства, 2-е – Финан-
сово-экономический колледж 
РГЭУ (РИНХ), 1-е – факультет 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности.

Ректор вручила грамоты и 
благодарности заместителям де-
канов по воспитательной работе, 
руководителю Центра патрио-
тического воспитания Антону 
Черныху и начальнику отдела по 
воспитательной работе и реали-
зации молодежных программ 
Ангелине Жиденко от Донского 
волонтерского центра – ресурс-
ного центра добровольчества 

Ростовской области. Студенты 
университета принимали ак-
тивное участие в волонтерской 
деятельности, работали в центре 
оперативного мониторинга ко-
ронавирусной инфекции РО, на 
складах приема гуманитарной 
помощи, оказывали юридиче-
ские услуги беженцам из ДНР и 
ЛНР, организовывали меропри-
ятия для детей и многое другое.

Наши волонтеры продолжат 
работу летом на пунктах сбора 
и распределения гуманитарной 
помощи с целью поддержки 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, отметил Евгений 
Денисов.

На заседании состоялось че-
ствование за высокие результа-
ты работы по итогам 2021/2022 
учебного года сотрудников 
воспитательного и спортивно-
массового сектора, активистов 
структурных подразделений вос-
питательного сектора – Студсо-
вета, Студенческого культурного 
центра, Центра патриотического 
воспитания, профсоюза, студо-
трядов, спортсменов, молодых 
ученых, активистов факультетов, 
а также двух команд: «Патриоти-
ческий центр» и «Будем помнить» 
за активное участие в военно-
патриотической игре «Зарница-
на-Дону», которая прошла в мае.

Также были награждены фа-
культеты – победители Спарта-
киады студентов РГЭУ (РИНХ): 
1-е место – Учетно-экономиче-
ский, 2-е место – Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности, 3-е место – Финан-
сово-экономический колледж 
РГЭУ (РИНХ).

По завершении торжественной 
части проректор по воспита-
тельной работе и молодежной 
политике РГЭУ (РИНХ) Евгений 
Денисов выступил с докладом 
о воспитательной и спортивно-
массовой работе за 2021/2022 
учебный год.

7 июня состоялось заседание Совета по воспитательной и 
спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) и подведение итогов 
за 2021/2022 учебный год под председательством проректора 
по воспитательной работе и молодежной политике Евгения 
Денисова.

ФАКУЛЬТЕТ КТИИБ – ЛУЧШИЙ 
ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Итоги были объявлены на заседании Совета по вос-

питательной и спортивно-массовой работе Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

под председательством проректора по воспитательной 

работе и молодежной политике Евгения Денисова. В 

заседании приняла участие ректор университета Елена 

Макаренко.

Впервые в конкурсе «Лучшая спортивно-оздоровительная 

работа в РГЭУ (РИНХ) факультет КТиИБ занял первое место.

На втором месте Финансово-экономический колледж РГЭУ 

(РИНХ), третье место занял факультет Менеджмента и 

предпринимательства.

7 июня в киберспортивном студенческом клубе Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ) CyberLight RSUE состоялось награждение студентов 

факультета Компьютерных технологий и информационной 

безопасности за активное участие в спортивно-оздорови-

тельной и воспитательной работе факультета.

С приветственным словом выступила зав. кафедрой фи-

зического воспитания, спорта и туризма Элеонора Ма-

нуйленко.

Грамоты самым спортивным и активным студентам за 

победы и призовые места в Спартакиаде первокурсни-

ка, Спартакиаде студентов РГЭУ (РИНХ), в Первомайской 

легкоатлетической эстафете и других соревнованиях 

различного уровня вручил декан факультета, профессор 

Евгений Тищенко.

Лучшими спортсменами факультета в 2021-2022 учебном 

году стали: Савва Морозов, Сергей Поливода, Валерий 

Середа, Илья Дробот, Айк Бабаханян, Сергей Леонтьев, 

Валентин Стокозов, Ксения Таранец, Олег Ставчанский и 

Станислав Фирсов.

Заместитель декана по воспитательной и профориента-

ционной работе Екатерина Лозина сказала добрые слова 

каждому из студентов.

Ответственная за спортивно-оздоровительную работу фа-

культета КТиИБ Анна Алексеева: 

– Выражаю слова благодарности зав. кафедрой физиче-

ской культуры, спорта и туризма Элеоноре Владимировне 

за организацию и проведение спортивных соревнований 

на высоком уровне. Особые слова благодарности декану 

факультета КТиИБ Евгению Николаевичу за поддержку на-

ших команд на спортивных площадках и возможность по-

казывать результат на самом лучшем факультете. Спасибо 

нашим студентам за то, что продемонстрировали не только 

свои физические и волевые качества, но и отзывчивость, 

ответственность. Вместе мы отличная команда! В новом 

учебном году будем стремиться к новым победам!

привлекать к сотрудничеству 
самые эффективные НКО.

Награду в размере 10 млн 
рублей авторы планируют по-
тратить на развитие проекта: 
разработку дружественного ин-
терфейса для разработчиков и 
сформировать бесплатные на-
боры данных для  пользователей.

В 2021 году студенты создали 
цифровую платформу «Атлас 
НКО», комплекс цифровых услуг 
для социально ориентированных 
НКО. 

Платформа признана «Раз-
работкой года» федерального 
конкурса «Цифровая индустрия 
промышленной России» и одной 
из лучших практик АНО «Цифро-
вая экономика» Минцифры РФ.

Команда: Денис Рындин, Анна 
Чудак и магистрант Александр 
Владимиров получат грант 10 
млн рублей за создание откры-
той библиотеки с алгоритмами 
машинного обучения и методами 
обработки больших данных.

Библиотека содержит исходные 
тексты программ, предостав-
ляющих бесплатный доступ к 
информации о некоммерческих 
организациях и инновационных 
стартапах для определения их 
благонадежности, эффективности 

и востребованности, с помощью 
которой разработчики смогут 
встраивать проверку и поиск 
социальных и инновационных 
организаций в свои приложения 
и веб-сайты.

Искусственный интеллект по-
зволяет быстро понять, сколько 
социальных организаций дей-
ствует в муниципалитете, опре-
делить территории, в которых 
их недостаточно, каким из них 
можно доверить решение про-
блем жителей, другими словами, 

Проект открытой библиотеки «Живые организации» ИТ-
команды «Киберфарш» студенов факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ) 
направления «Информационная безопасность», удостоен премии 
всероссийского конкурса «Код-ИИ» Фонда содействия иннова-
циям.

Проект открытой библиотеки

Совет по воспитательной и спортивно-массовой работе
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подготовки педагогов и единства 
требований качества подготовки 
педагогических кадров, разви-
тие сетевого взаимодействия в 
региональных образовательных 
кластерах, изучение лучшего 
регионального опыта практик 
воспитательной работы вузов, 
возможности цифровых техноло-
гий в непрерывном профессио-
нальном развитии современного 
педагога.

С приветственным словом 
выступила ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко, которая рассказала 
о научном и образовательном 
развитии Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ). Она отметила, что фили-
ал показывает положительную 
динамику по всем направлениям 
деятельности.

– Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова развивается по мно-
гим актуальным направлениям и 

одним из них является направ-
ление кинопедагогического и 
медиаобразовательного движе-
ния в Российской Федерации. За 
годы работы исследователями 
филиала издано более 100 моно-
графий и учебных пособий, около 
2 тысяч научных статей и учебных 
программ по медиаобразова-
тельной проблематике, – расска-
зала ректор РГЭУ (РИНХ). 

О разработке методического 
пособия для директоров рос-
сийских школ по информацион-
ной кампании рассказал ректор 
Томского государственного педа-
гогического университета, заме-
ститель председателя Правления 
АРПО Андрей Макаренко.

С темой «Формирование граж-
данской и национально-куль-
турной идентичности» выступил 
заместитель директора ВНМЦ 
«Философия образования», ис-
полнительный директор АРПО 

Владимир Шаповалов.
Еще одной темой заседания 

стала кинопедагогика как эф-
фективный метод формирования 
мировоззрения на основе тради-
ционных российских духовных 
и нравственных ценностей. В ее 
обсуждении приняли участие 
ректор Уральского государствен-
ного педагогического универ-
ситета Светлана Минюрова и 
директор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Андрей Голобо-
родько. Директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
рассказал об уникальной модели 
интеграции кинопедагогики и 
медиаобразования в ряд направ-
лений подготовки специалистов 
как на уровне бакалавриата, так 
и в рамках магистратуры. Он от-
метил, что институт буквально 
несколько дней тому назад вы-
ступил одним из главных пар-
тнеров очередной серии проекта 
«Киноуроки в школах России», 

в рамках которого в Таганроге 
прошли съемки просветитель-
ского художественного фильма, 
в котором непосредственное 
участие принимают студенты и 
преподаватели института.

Также в ходе заседания участ-
ники обсудили трансляцию луч-
шего российского опыта воспита-
тельной работы в вузах и направ-
ление команды специалистов, 
занимающихся воспитательной 
работой и молодежной полити-
кой, на территорию ДНР и ЛНР 
для подготовки Молодежного 
практического форума.

В рамках заседания состоялось 
принятие в члены АРПО Луган-
ского государственного педагоги-
ческого университета, Донецкого 
национального университета, 
РГЭУ (РИНХ) и Горловского ин-
ститута иностранных языков и 
утверждение положения о Мо-
лодежном совете АРПО.

 Представители министерства 
просвещения РФ и российских 
педагогических вузов обменя-
лись опытом создания и развития 
системы образования с пред-
ставителями вузов Донбасса, 
обсудили важнейшие вопросы 
формирования гражданской и 
национально-культурной иден-
тичности молодежи.

Модераторами мероприятия 
выступили ректор Московского 
педагогического государствен-
ного университета, председатель 
правления АРПО Алексей Лубков, 
проректор МПГУ, заместитель 
председателя правления АРПО, 
советник министра просвещения 

Российской Федерации Наталья 
Склярова и заместитель директо-
ра ВНМЦ «Философия образова-
ния», исполнительный директор 
АРПО Владимир Шаповалов.

Открывая заседание, ректор 

Московского педагогического 
госуниверситета, председатель 
правления АРПО Алексей Луб-
ков отметил, что в Ассоциацию 
развития педагогического об-
разования входят не только вузы, 
но и учреждения среднего про-
фессионального образования, 
образовательные организации, 
институты развития, объединяя 
все элементы системы образо-
вания, ассоциация отвечает за 
развитие непрерывного педаго-
гического образования.

С приветственным словом вы-
ступила проректор МПГУ, заме-
ститель председателя правления 
АРПО, советник министра про-

свещения Российской Федерации 
Наталья Склярова. Она выразила 
надежду на плодотворное взаи-
модействие вузов России и Дон-
басса в вопросах воспитательной 
работы молодежи. 

От лица министерства про-
свещения РФ по видео-конфе-
ренц-связи обратилась директор 
департамента международного 
сотрудничества и связей с обще-
ственностью министерства про-
свещения РФ Надежда Статура:

– Ассоциация выполняет важ-
нейшую функцию по объедине-
нию вузов, колледжей, органи-
заций ДПО, родительской обще-
ственности в целях обеспечения 
единого образовательного про-
странства. Ассоциация является 
проводником государственной 
политики в сфере обучения и 
воспитания молодого поколения. 
Образовательные организации, 
входящие в ее состав, осущест-
вляют подготовку и перепод-
готовку кадров. Поэтому хочу 
выразить особую благодарность 
ректорам вузов ДНР и ЛНР, кото-
рые выразили желание вступить 
в ассоциацию. Плодотворной 
вам работы, интеграции, но-
вых проектов, способствующих 
сплочению педагогического со-
общества.

Основные направления рабо-
ты заседания отметил министр 
общего и профессионального 
образования РО Андрей Фатеев:

– Ростову-на-Дону очень при-
ятно и почетно принимать Пер-
вый форум образовательных 
организаций России, ДНР и ЛНР. 
Особую важность в програм-
ме форума составляет взаимо-
действие вузов в реализации 
принципов преемственности в 
образовательных программах 

4 июня на площадке РГЭУ (РИНХ) состоялось заседание Ассоциации развития педагогического 
образования (АРПО) «Педагогические вузы России – сохраняя детство» в рамках Первого форума 
образовательных организаций России, Донецкой и Луганской народных республик.

Заседание Ассоциации развития 
педагогического образования

Наука
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Перед гостями форума с при-
ветственным словом выступила 
полномочный представитель 
ректора по делам инвалидов и 
лиц с ОВЗ ЮФУ, руководитель 
РУМЦ ЮФУ, к.биол.н., доцент 
Лариса Гутерман:

– Форум – еще одна ступень 
в развитии инклюзивного об-
разования, и мы надеемся, что 
эта традиция будет дальше про-
должаться и развиваться. Если 
каждый из нас будет идти вперед 
и не бояться трудностей, то мы 
многое сможем преодолеть.

Также перед участниками фо-
рума с приветственным словом 
выступила декан факультета Пси-
хологии и социальной педагогики 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) профессор, д.филос.н., 

руководитель-наставник форума 
Оксана Музыка:

– Наш форум – важное собы-
тие, к которому мы шли пять лет, 
провели более 150 мероприятий 
в поддержку и развитие инклю-
зивного образования. Самое 
главное в форуме, что приехали 
не только дети, а целые семьи 
и коллективы. «Парнас» – это 
возможность для каждого участ-
ника погрузиться в искусство и 
творчество.

Директор института д.полит.н., 
к.филол.н., доцент Андрей Го-
лобородько поприветствовал 
участников форума, отметив важ-
ность  его проведения и поблаго-
дарив соорганизаторов. 

Проректор по учебной работе 
РГЭУ (РИНХ) к.э.н., доцент Васи-
лий Боев подчеркнул значимость 

творчества, которое является 
центральным направлением фо-
рума «Парнас». 

Гостей форума порадовали 
танцевальные и театральные 
номера, конкурсы и игры, орга-
низованные волонтерами и парт-
нером форума банком «ВТБ», в 
которых участвовали дети.

В РУМЦ ЮФУ для детей были 
организованы мастер-классы 
по изобразительному искусству 
и режиссерскому мастерству, 
мастер-класс «Я – глазами дру-
гого» посетили родители и пре-
подаватели. 

Председатель таганрогской 
городской общественной орга-
низации родителей детей-ин-
валидов и инвалидов с детства 
Ольга Гардиенко отметила:

– Мы рады, что нам удалось 
поучаствовать в таком большом 
мероприятии. Особенно важно, 
что дети смогли пообщаться со 
сверстниками, волонтерами и 
организаторами. По их лицам 
можно увидеть, как они рады и 
счастливы. Надеемся, таких ме-
роприятий будет больше. 

Анастасия Градинарова расска-
зала о перспективах проведения 
мероприятий для детей с ОВЗ:

– Когда детей с инклюзией по-
мещают в определенную атмос-
феру, где они общаются, играют 
и занимаются творчеством, их 
социальная адаптация проходит 
намного легче. На форуме мы 
совмещаем детей с нормой здо-
ровья и ОВЗ, они активно друг с 
другом коммуницируют, и такое 
общение на равных помогает.

Не так много подобных меро-
приятий проходит именно для 
родителей, и каждый родитель 

смог в рамках форума пройти 
консультацию психолога и по-
сетить мастер-классы. Родителям 
важно донести мысль, что детям 
необходимо выходить из четырех 
стен и окунаться в эту атмосферу 
общения.

В дни форума ребят ждало 
множество интересных мастер-
классов. 1 июня на площадке 
социальных партнеров институ-
та – Дворце детского творчества 
г. Таганрога под руководством 
А.П. Колесникова и руководи-
теля инклюзивного кабинета                                   
О.В. Оленичевой состоялось за-
крытие форума. 

На церемонии присутство-
вали деканы факультетов: ИЯ –                                               
О.В. Кравец, ЭиП – И.А. Стеценко, 
ФФМИ – С.А. Донских, ФИиФ 
– В.А. Агеева, ФПиМДНиДО –                                   
С.В. Гармаш, зам директора по УР 
С.А. Петрушенко, зам. директора 
по НР А.А. Волвенко, студенты.

На форуме были вручены бла-
годарственные письма органи-
заторам: декану О.А. Музыке, 
руководителю-продюссеру фо-
рума А.Е. Градинаровой, зам. 
декана по ВР ФПиСП А.В. Мака-
рову, зав. кафедрой психологии 
О.А. Холиной, доцентам кафедры 
психологии Т.И. Меньшиковой, 
Е.В. Казанцевой, Л.Я. Жилиной, 
А.Е. Москаленко, В.И. Мищен-
ко, директору ДДТ г. Таганрога                                                   
А.П. Колесникову.

О результатах форума расска-
зала декан ФПиСП О.А. Музыка, 
отметив, что за три дня было про-
ведено более 40 мастер-классов, 
лекториев, дискуссионных пло-
щадок для детей и родителей, ра-
ботали творческие лаборатории 
под руководством приглашенных 

специалистов по направлениям: 
«Изобразительное искусство», 
«Микромагия», «Танцевальное 
искусство», «Прикладное твор-
чество», «Гончарное искусство». 
Для родителей были организо-
ваны специальные лектории и 
мастер-классы по актуальным 
проблемам взаимодействия де-
тей и взрослых, консультации 
психологов. За три дня выездного 
форума в г. Ростове-на-Дону в 
пространство творчества и искус-
ства погрузились дети и родители 
АНО «Луч Надежды», ВОРДИ                                                 
г. Таганрога, ТГООРДИИИД «Мы 
есть», Центра помощи детям         
№ 5, центра «Здоровье» г. Та-
ганрога, более 30 студентов-во-
лонтеров факультета Психологии 
и социальной педагогики, ППС 
кафедры психологии, команда 
специалистов РУМЦ ЮФУ.

С творческими номерами вы-
ступили особые студенты и дети с 
танцем «Эйфория», композицией 
«Красивая бабочка», детские 
коллективы ДДТ г. Таганрога. На 
ярмарке-выставке творческих 
работ участников были пред-
ставлены изделия из глины, ткани, 
бисера, ниток, рисунки, картины. 
Гости смогли приобрести рабо-
ты и внесли благотворительный 
взнос в адрес представленных 
организаций.

После закрытия гости при-
няли участие в открытии лет-
него инклюзивного лагеря 
«Летняя сказка» для детей с 
ОВЗ и инвалидностью. 14 сту-
дентов факультета Психоло-
гии и социальной педагогики с                                                          
1 по 22 июня будут осуществлять 
психолого-педагогическое со-
провождение.

Таганрогский институт имени А.П Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
провел региональный инклюзивный форум прикладного твор-
чества и искусства «Парнас» с 28 по 30 мая в Точке кипения ЮФУ 
и в Ресурсном учебно-методическом центре ЮФУ с выделением 
специальных технических средств для обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. 

форум прикладного творчества 
и искусства «Парнас»

РГЭУ (РИНХ) на форуме пред-
ставили доцент кафедры финан-
сового мониторинга и финансо-
вых рынков Татьяна Демиденко 
и ассистент кафедры финансов 
Валерия Капцова.

Форум собрал  более 120 участ-
ников из 58 регионов: представи-
телей Банка России, ресурсных 
волонтерских центров, ведущих 
экспертов финансового рынка, 
учителей, преподавателей вузов, 
студентов, журналистов, финан-
систов. 

В числе почетных гостей фо-
рума – один из основателей оте-
чественного фондового рынка, 
член Совета Московской Биржи 
и председатель Наблюдательного 
совета АФРГ Анатолий Гаври-
ленко. 

Он отметил важность работы 
волонтеров финансового про-
свещения в условиях финансовой 
нестабильности, особенно в ре-
гионах, когда волонтеры помога-
ют оценить людям возникающие 
в условиях турбулентности эко-
номики риски и открывающиеся 
возможности. 

Среди актуальных направлений 
работы он назвал инвестицион-
ную, бюджетную и киберграмот-
ность, особое внимание пред-
ложил уделить информационной 
грамотности граждан, так как 
сегодня сложно отличить правду 
от фейков, чем активно пользу-
ются мошенники, и во многом 
от волонтеров зависит успех 
противодействия мошенниче-
ским действиям, сохранность 

средств граждан.
Работа форума была построена 

на основе дискуссионных площа-
док, определивших траекторию 
развития финграмотности с ис-
пользованием форсайт-проек-
тирования: «Поддержка», «Про-
екты», «Качество», «Методика», 
«Инфраструктура», «Экспертиза», 
«Мероприятия», «Продвижение». 

Участники форума осветили 
передовые практики финансо-
вой грамотности, возможности 
их масштабирования, вопросы 
информационной безопасности, 
работы с медиа, развития единой 
цифровой среды, созданной на 
площадке АФРГ, формирования 
эффективных механизмов под-
держки движения финансовых 
волонтеров.

26-28 мая представители факультета Экономики и финансов 
РГЭУ (РИНХ) стали участниками форума «Волонтеры финансового 
просвещения: точки роста», проводимого Ассоциацией развития 
финансовой грамотности в г. Москве.

Форум «Волонтеры финансового просвещения: точки роста»
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В соревнованиях, в которых 
приняли участие 156 спортсме-

нов из 22 субъектов Российской 
Федерации, успешно выступи-

Фестиваль организован Коми-
тетом национальных и неолим-
пийских видов спорта, Федера-
цией танцевального искусства 

России и Санкт-Петербургской 
федерацией современных и 
эстрадных танцев. 

Он получился масштабным, 

В заседании приняли участие 
студенты направления подго-
товки «Организация работы с 
молодежью». 

В честь 350-летия со дня рож-
дения Петра I в преддверии Дня 
России участники киноклуба 
посмотрели и обсудили художе-
ственный фильм, поставленный 
по одноименному роману Алек-

сея Толстого «Петр I» (1937 г.).
После просмотра студенты раз-

мышляли над тем, какие эпизоды 
из фильма подтверждают любовь 
к России и беззаветное служение 
ей Петра Первого, какие исконно 
русские слова, используемые в 
фильме, вышли из  употребления, 
какие параллели можно провести 
между отдельными эпизодами 

ли студенты Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), члены 
сборной команды Ростовской 
области Нина Изварина и Нико-
лай Галочкин, завоевав золотую 
и серебряную медали турнира.

Чемпионкой в весовой катего-
рии свыше 78 кг стала Нина Из-
варина, а в весовой категории до 
66 кг второе место занял Николай 
Галочкин.

Оба спортсмена – студенты 
первого курса Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ).

Боксеры  тренируются в секции 
ССК самбо и дзюдо института 
под руководством тренера Кон-
стантина Чайкина, ассистента 
кафедры педагогики и социокуль-
турного развития личности.

полным эмоций, впечатлений и 
наград.

Студентка факультета Ино-
странных языков группы ИЯ-342 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Алена Сухоненко как участница 
образцового ансамбля танца 
«Россиянка» стала лауреатом I 
степени в номинации «Соло» 
с русским народным танцем 
«Кнопочки». 

Алена начала свой творческий 
путь в составе коллектива в 2006 
году и продолжает радовать 
своим искусством любителей 
народной культуры. 

В поездке она насладилась до-
стопримечательностями города 
и увезла домой заслуженную 
высокую награду, позитивные 
впечатления.

фильма  и современными реа-
лиями. 

Студенты единодушно пришли 
к выводу, что актуально звучит 
фраза, прозвучавшая в фильме в 
ответ на готовность солдат уме-
реть за него и за Отчизну из уст 
Петра I: «Не умереть, а победить 
надо!».

 Художественный фильм на-
страивает молодежь на стрем-
ление быть полезным Родине, 
служить на благо ее процветания 
и благополучия.

С 3 по 5 июня в г. Новочеркасске проходил XXII Всероссийский 
турнир по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы», посвя-
щенный памяти мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского 
казачьего округа Г.П. Недвигина.

29 мая в культурной столице России г. Санкт-Петербурге состо-
ялся международный хореографический конкурс «На высоте».

9 июня в малом лектории Точки кипения прошло 10-е заседа-
ние педагогического киноклуба под руководством профессора 
кафедры экономической теории Татьяны Оганян.

4, 11, 18 и 25 июня в Москве прошел турнир престиж-

ного Интерконтинентального кубка. На турнире боксер 

Харитон Агрба одержал победу над Мичелом Маркано 

из Венесуэлы в рамках первого турнира.

Организатор – промоутерская компания Dynamo Boxing 

Promotions при поддержке Федерации бокса России. В 

кубке принимали участие команда России и три команды из   

Африки, Америки и Азии.

Турнир проходил в два этапа. Сначала команды встретились 

друг с другом по круговой системе. Матчи первого этапа 

проходили с периодичностью один матч в неделю. В каж-

дой встрече по пять боев в каждой весовой категории. За 

победу в поединке боксер приносил своей команде одно 

очко. Команды провели  матчи друг с другом по круговой 

системе, после чего состоялся финальный матч между 

сборными, занявшими первое и второе места.

Второй этап – Суперфинал. Победителем матча становится 

сборная, набравшая наибольшее количество очков. Коман-

ды, занявшие первое и второе места в первом раунде, ра-

зыграли титул победителя «Интерконтинентального Кубка». 

Серебряный призер Европейских игр Харитон Агрба высту-

пил в составе сборной России в весовой категории до 68 кг.

По итогам поединков российские боксеры победили ко-

манду Америки в стартовом матче первого Интерконти-

нентального кубка. Противостояние закончилось со счетом 

5-0 в пользу сборной России.

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК

На площадке Волгоградского государственного социально-                     
педагогического университета состоялась I Международная 
школа молодого историка «Молодежь в диалоге культур и ци-
вилизаций».

Участниками школы стали студенты иностранных государств, обуча-
ющиеся в ВГСПУ и вузах Волгограда, Астраханском государственном 
университете, студенты и преподаватели Государственного педагоги-
ческого института имени Сейитназара Сейди (Туркменистан), учащиеся 
школы № 2 Акмолинской области (Республика Казахстан), студенты 
факультета Истории и филологии Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ).

Слушателей ожидала насыщенная программа. В течение трех дней 
школы студенты, магистранты и преподаватели принимали участие в 
работе лекториев, тематических и дискуссионных площадок.

В рамках первого дня, посвященного истории Великой Отечествен-
ной войны и проблемам сохранения памяти о войне молодыми по-
колениями, были заслушаны доклады студентов 2-го курса профиля 
«Историческое краеведение». 

Дипломом I степени был награжден студент группы ИК-221 Георгий 
Чекунов , представивший сообщение на тему «Таганрогское подполье 
в годы немецкой оккупации». Студент группы ИК-221 Алексей Асташев 
занял II место, раскрыв тему подвига солдат НКВД в Сталинградской 
битве. Благодарственным письмом была отмечена декан факультета 
Истории и филологии к.ист.н. Валентина Агеева.

МОЛОДЕЖЬ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Хореографический конкурс «На высоте»

10-е заседание педагогического киноклуба

XXII всероссийский 
турнир по дзюдо
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Студенческий калейдоскоп

ПРИКОСНИСЬ К ДОБРУ
1 июня студенты первого курса направления «Организация работы с молодежью» Алина 

Рудковская, Екатерина Лебедева, Варвара Неклюдова провели мастер-классы с детьми 

и подростками.

Мастер-класс прошел в рамках интерактивной программы благотворительного фонда «При-

коснись к добру», посвященной Международному дню защиты детей.

Мастер-классы студентки провели в рамках практической подготовки в процессе учебной 

практики (руководитель – профессор кафедры экономической теории Татьяна Оганян).

Акция проводилась с детьми из малоимущих семей, многодетных семей и семей беженцев 

в парке Революции.

КУБОК ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

5 июня прошел первый Кубок по мини-футболу Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) среди детских команд, приуроченный к празднованию Международного 

дня защиты детей.

Он прошел при поддержке директора института А.Ю. Голобородько, координатор – детский фут-

больный тренер, главный тренер сборной РГЭУ (РИНХ)/ТИ Анатолий Галян.

В турнире приняли участие 4 команды. 1-е место – «Кобарт-2015», 2-е – «Форте-2016», 3-е – «Спар-

так-Юниор». За активное участие награждена команда «Кобарт-2015». «Лучший защитник» – Михаил 

Позний («Кобарт-2015»), «Лучший вратарь» – Степан Лукаш («Кобарт-2015»), «Лучший нападающий» 

– Александр Безрида («Спартак-Юниор»), «Лучший игрок» – Константин Караван («Форте-2016»). 

Специальный приз организаторов – Дмитрий Руденко, («Кобарт-2015»).

Литературным вечером отметили 6 июня день рождения великого поэта Александра Пушкина 

и День русского языка студенты направления подготовки «Организация работы с молодежью».

В нем приняли участие студенты 1-го курса группы ОРМ-211 Владислав Бабушкин, Екатерина Лебе-

дева, Алина Рудковская в рамках учебной ознакомительной практики (руководитель – профессор 

кафедры экономической теории Татьяны Оганян). 

В теплой лирической обстановке студенты 2-4 курсов в сопровождении классических мелодий 

вспомнили биографию поэта, его учителей, друзей, увлечения, отгадывали названия сказок, де-

кламировали стихи Александра Сергеевича.

Прикосновение к творчеству А.С. Пушкина позволило студентам почувствовать и отметить красоту, 

мелодичность литературного русского языка.

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА»

29 мая в Краснодаре в ФОК «Знаменский» прошел спортивный фестиваль «Жара». Сборная 

команда «Стар» РГЭУ (РИНХ) заняла 1-е место в номинации «Чир фристайл малая группа», 

возрастная категория «мужчины и женщины».

В команду вошли: Анна Карапетян (ТОР-231), Александра Авдеева (ТД-233), Яна Остривная (ТД-222), 

Лилия Андросова (РСО-221), Ксения Пантелеева (СЕР-131), Вероника Борзова (ПЕР-731), Светлана 

Лазарева (ПИ-311).

В номинации «Чир фристайл двойка» в возрастаной категории «мужчины и женщины» также есть 

призовые места: 1-е место заняла двойка в составе Анны Карапетян и Светланы Лазаревой; 2-е 

место у Александры Авдеевой (ТД-233) и Ксении Пантелеевой.


