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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

с новым,  2016  годом!  успехов и  свершений!
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С самыми теплыми чувствами от всего сердца поздравляю пре-
подавателей и сотрудников, студентов и аспирантов, выпускников 
и ветеранов Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) с Новым 2016 годом и благодарю за поддержку и ис-
креннюю заинтересованность в реализации планов уходящего года.

2015 год был богат событиями. Нам есть чем гордиться: универ-
ситет живет насыщенной жизнью, развивает научную и инноваци-
онную деятельность, расширяет международные связи, улучшает 
материально-техническую базу. 

Все успехи неслучайны, поскольку в нашем университете есть 
главное – замечательный коллектив преподавателей, сотрудников 
и талантливых студентов. Я убежден, что наша с вами совместная 
работа будет успешно продолжена в 2016 году, в год 85-летия уни-
верситета, ведь коллектив уже доказал, что ему по силам решать 
непростые задачи модернизации высшего образования, когда от 
всех нас требуется максимум ответственности и профессионализма.

Дорогие коллеги! Благодарю вас за добросовестный труд, за 
все, что вами сделано в уходящем году. Желаю вам неиссякаемых 
творческих сил, достижения смелых целей и профессиональных 
высот, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, душевного тепла 
и согласия в ваших семьях!

Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими научными, 
творческими и спортивными успехами приумножают славу универ-
ситета, желаю им удачи во всех начинаниях!

Пусть 2016-й оправдает все наши надежды! И пусть каждого из нас 
сопровождают верная дружба, искренняя любовь, тепло семейного 
очага! С Новым годом!

В 2016  году ргэу (ринх)  отметит 85 лет
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В преддверии новогодних и 
рождественских праздников 
выражаю признательность и 
благодарность всему коллективу 
университета за наш совместный 
труд и вклад в развитие образо-
вательного и научного потенци-
ала РГЭУ (РИНХ)!

Подводя итоги года, отмечу, 
что наш коллектив сохранил ди-
намичный дух развития, доказал 
свою востребованность на рынке 
образовательных услуг!

По результатам мониторин-
га, проведенного в 2015 году 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации, 
деятельность Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) признана 
эффективной. Практически все 
показатели превысили порого-
вые значения.

Уходящий год был богат на 
знаковые события в жизни уни-
верситета. Наши сотрудники 
активно принимали участие 
в конференциях различного 
уровня. Университетом были 
успешно выполнены научно-ис-
следовательские работы в рамках 
государственного задания Ми-
нобрнауки России, грантов РГНФ, 
РФФИ, Российского научного 
фонда, хозяйственных договоров 
с ПАО «Росвертол», ООО «РКЗ-
Тавр», ООО «Северо-Кавказское 
логистическое предприятие», 
ОАО КБ «Центр-Инвест», ООО 
«РосАгро», ООО АКВАДАР», ООО 
«АиС Фарм»  и другими крупными 
организациями г. Ростова-на-
Дону и Юга России. 

В соответствии с требованиями 
российского законодательства в 
октябре 2015 года 20 основных 
образовательных программ аспи-
рантуры в рамках 8 направлений 
успешно  прошли проверку.

В 2015 году Ростовский госу-
дарственный экономический 
университет (РИНХ) успешно 
прошел процедуры мониторинга 
эффективности российских вузов. 
В уходящем году было открыто 
11 новых образовательных про-
грамм бакалавриата.

Также мы открыли в универ-
ситете новые кафедры: кафедру 
русского языка и культуры речи, 
кафедру экономики региона, от-

Наш университет удивительно 
молод и динамичен, несмотря на 
свои 84 года! 

Он растет и развивается, вни-
мательно отслеживает самые 
современные тенденции в ми-
ровой образовательной среде и 
реализует передовые разработки 
высшей школы. 

Эти принципы заложены в 
предложенной ректором стра-
тегии развития университета и 
успешно реализуются в между-
народной деятельности.

В 2015 году университет вошел 
в число лидеров среди россий-

Николай Кузнецов, 
первый проректор - проректор по учебной работе

Людмила Усенко, 
проректор по научной работе и 
инновациям

Владимир Джуха, 
проректор по учебно-методической 
работе

Олег Бодягин, 
начальник управления по международному 
сотрудничеству

Динамика набора в головной 
вуз по очной форме по сравне-
нию с 2014 годом составила 37%, 
по заочной форме – 71%, набор 
в магистратуру вырос в 2,1 раза. 
По результатам исследования 
приемной кампании российских 
вузов Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
наш университет и в этом году 
сохранил твердые позиции по 
показателям среднего балла ЕГЭ,  
что позволило университету 
занять достойное место среди 
российских вузов.

За подготовку и проведение 
выборов губернатора Ростовской 
области и депутатов Ростовской-
на-Дону городской Думы участ-
ковая избирательная комиссия 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) признана лучшей в Ки-
ровском районе г. Ростова-на-
Дону. 

Наши студенты отмечены бла-
годарностью за деятельное уча-
стие в проекте «Корпус обще-
ственных наблюдателей» по 
мониторингу проведения ЕГЭ. 

Значительно возросла медиа-
активность вуза. Университет 
вошел в топ - 15 вузов – инфор-
мационных лидеров, а Адам 
Умарович Альбеков – в топ - 50 
медиаактивных ректоров России.

В год 70-летия Великой По-
беды наш коллектив стал ор-
ганизатором и участником ме-
роприятий, ставших социально 
значимыми событиями региона. 
По инициативе ректора изда-
ны уникальные книги: «Героев 
тех дней помним мы имена», 
в которой отражены важные 
вехи становления вуза, военное 
время, послевоенные годы, и 
«Вспомним всех поименно» – 
исторические очерки о вузах Ро-
стовской области в годы Великой 
Отечественной войны. 

Уверен, наши достижения от-
кроют новые возможности, что 
поможет успешно реализовать 
самые смелые перспективные 
проекты и достойно отметить 
85-летний юбилей нашего люби-
мого университета.

Аспирантов, магистрантов и 
студентов университета благо-
дарю за успехи в науке и учебе, 
за активное участие в творческой 
и спортивной жизни вуза, за ис-
креннюю заинтересованность 
во всех наших добрых делах и 
начинаниях!

В новом, 2016 году желаю вам, 
уважаемые коллеги, успехов в 
профессиональной и творческой 
деятельности, крепкого здоровья, 
созидательной энергии и вопло-
щения всех высоких начинаний!

Ученые РГЭУ (РИНХ) проявили 
высокую публикационную ак-
тивность: на их счету более 2000 
статей в различных сборниках 
и журналах, 80 монографий, 25 
публикаций в Webof Science и 
Scopus.

Научный поиск студентов и 
молодых ученых был плодот-
ворным. Более 100 из них заняли 
первые места и получили высшие 
награды на международных и 
всероссийских конкурсах:  «Мо-
лодежный научно-инновацион-
ный конкурс (УМНИК)», XV Все-
российская олимпиада развития 
народного хозяйства России, XII 
Международная олимпиада по 
экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам управ-
ления, I международный конкурс 
программ и проектов «Будущее 
планеты Земля», IV Всероссий-
ский природоохранный конкурс 
«Сохраним и приумножим при-
роду России». В мае во внутри-
вузовском конкурсе научных 
работ студентов, посвященном 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, приняли 
участие более 50 студентов.

Отрадно видеть, что показатели 
растут, и это результат упорно-
го труда и слаженной работы 
всего коллектива университета. 
В Новом году нас ждут новые 
цели, новые научные горизонты,  
которые мы с вами достигнем 
непременно!

раслей и предприятий, кафедру 
гражданского процесса. На те-
кущий момент образовательный 
процесс в вузе осуществляют 40 
кафедр. 

Наш университет, понимая не-
обходимость сближения учебно-
го процесса вуза с требованиями 
работодателей, открыл филиалы 
кафедр (базовые кафедры): ком-
мерции и логистики (Северо-Кав-
казское логистическое предпри-
ятие), бухгалтерского учета (ПАО 
«Росвертол»); инновационного 
менеджмента и предпринима-
тельства (ОАО «Росагросервис»). 

В новом, 2016 году хочу по-
желать, чтобы у наших студентов  
и аспирантов сохранилась уве-
ренность в том, что они учатся в 
лучшем университете. 

Преподавателям и сотрудникам 
желаю такой же уверенности 
в том, что у нас учатся лучшие 
студенты!

ских вузов по уровню интерна-
ционализации образовательного 
процесса – доля иностранных 
студентов среди обучающихся 
превысила 5 %, в консорциуме 
с европейскими, российскими и 
казахскими вузами стал участни-
ком первого конкурса главной 
европейской программы в сфере 
высшего образования Эразмус+ 
и выиграл его, расширил число 
своих двусторонних связей, за-
ключив соглашение о сотруд-
ничестве с британским универ-
ситетом, была сформирована 
система партнерских отношений 
с зарубежными вузами, дающая 
возможность международной 
мобильности и получения вто-
рого диплома для студентов с 
английским, немецким и фран-
цузским иностранным языком. 

Университет уделяет большое 
внимание развитию междуна-
родного сотрудничества, рас-
сматривает его как важный ин-
струмент совершенствования 
вуза и всех его направлений 
деятельности. 

Решением ректора в 2015 году 
на базе отдела международных 
связей было создано управление 
международного сотрудничества. 
Мы рассматриваем это решение 
как большое доверие и большую 
ответственность.

Предстоящий юбилей – пре-
красный повод собрать старых 
друзей и завести новых. Этому и 
будет посвящен следующий год . 
У Ростовского государственного 
экономического университета 
прекрасная репутация и широ-
кая известность в российском 
и мировом академическом со-
обществе. 

В 2016 году мы приложим 
максимум усилий для роста уз-
наваемости университета, его 
дальнейшего признания в миро-
вой образовательной элите.

Пусть в следующем году у вас 
будут желания, об исполнении 
которых вы будете мечтать, пусть 
это будут добрые и светлые жела-
ния, и пусть у вас хватит мудрости 
и упорства для их воплощения.

С Новым годом! 

с новым,  2016  годом!  успехов и  свершений!
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Дорогие друзья! 
Уходящий год для Института 

магистратуры был очень важным: 
год становления, определения 
основных приоритетов развития 
структуры. 

2015 - й запомнился многими 
яркими событиями, и прежде 
всего общением с нашими ма-
гистрантами, первым выпуском 

Дорогие члены профсоюзной 
организации и работники уни-
верситета!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Прошел еще 
один год, и мы успели многое 
сделать. Самое главное - под-
готовили проект нового кол-
лективного договора. В этом же 

2015 год для Финансово-эко-
номического колледжа РГЭУ 
(РИНХ) - год перемен, изменений 
и обновлений: была оптимизиро-
вана управленческая структура, 
осуществлено подключение к 
единой информационной систе-
ме университета, ведется работа 
по автоматизации документо-
оборота и созданию автомати-
зированных баз данных.

Активную научную и учебно-
методическую работу ведут ци-
кловые методические комиссии, 
ими проведены конференции, 
семинары, выезды на площадки 
профессиональных мастер-клас-
сов. 

Учебный процесс приведен 
в соответствие с требованиями 
работодателей. Для получения 
информации, необходимой для 
совершенствования учебно-
го процесса, на заседания ме-
тодического совета колледжа 

2015 год был ознаменован 
событиями, которые навсегда 
останутся в летописи универси-
тета. Он останется в памяти как 
год проведения форума спор-
тивных волонтеров на базе СОЛ 
«Ивушка», расположенного в 
экологически чистом районе на 
берегу Азовского моря. Лагерь  
принял около 100 студентов со 
всей страны. Гости и участники  
высоко оценили организацию 

Елена Иванова, 
директор Института магистратуры

Станислав Гордеев, 
председатель профкома

А.Г. Хачатрян,
директор Финансово-экономического 
колледжа

Наталья Никитина, 
начальник управления 
социального и инфраструктурного 
обеспечения 

магистров, новыми знакомствами 
с коллегами по сетевому вза-
имодействию, впервые группа 
магистрантов РГЭУ (РИНХ) в 
рамках академического обмена 
посетила Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет.

Хотелось бы отметить также 
расширение спектра реализуе-
мых в университете магистерских 
программ и направлений подго-
товки, укрепление партнерских 
связей с ведущими работодате-
лями региона и Советом дирек-
торов города Ростова-на-Дону 
в рамках стратегии практико-
ориентированной составляющей 
обучения в магистратуре.

Мы гордимся достижениями 
магистрантов в учебе и научно-
исследовательской деятельности: 
они победители и призеры меж-

дународных и всероссийских на-
учных конференций, конкурсов и 
олимпиад, именные стипендиаты. 

Институт магистратуры в новом 
году ставит перед собой высокие 
цели и четкие задачи дальнейше-
го повышения качества обучения, 
развития академической мобиль-
ности магистрантов и ППС в Рос-
сии и на международном уровне, 
открытия новых перспективных 
магистерских программ: англоя-
зычной программы «International 
business», «Экологический логи-
стический менеджмент» и других.

Мы поздравляем ректорат уни-
верситета, всех студентов, коллег, 
друзей с наступающим Новым го-
дом.  Желаем всем добра, удачи, 
здоровья, креативных идей, реа-
лизации всех намеченных планов 
и целей, а главное - здоровья и 
отличного настроения!

году реализовали вместе с вами 
новые социальные программы, 
такие как заключение договоров 
о сотрудничестве со многими 
культурно-просветительскими 
учреждениями, в рамках кото-
рых члены нашей профсоюзной 
организации могут пользоваться 
скидками при получении услуг; 
проведение тематических экс-
курсий по Ростовской области; 
внедрение программы комплекс-
ных обедов в столовой универси-
тета по сниженной и доступной, 
фиксированной цене и многие 
другие. Незабываемой осталась 
встреча с детьми наших членов 
профсоюза, успешно окончив-
ших учебный год. Вся эта инфор-
мация  отражена на созданной в 
этом году странице профсоюзной 
организации сайта университета. 

Кроме того, продолжена про-
грамма удешевления путевок 
в санаторно-оздоровительные 
учреждения. Безусловно, хоте-
лось бы поблагодарить нашего 
социального партнера в лице 
ректора А. У. Альбекова за под-
держку не только финансовую, но 
и моральную при осуществлении 
этих проектов, и мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

В будущем году при вашем 
непосредственном участии и 
дальше будут реализовываться 
интересные социальные про-
граммы, связанные с заботой  
о вас и ваших семьях. Важно 
помнить, что прошедшие и бу-
дущие годы будут счастливыми, 
если в настоящем году вы сами 
счастливы!

приглашались представители 
работодателей, руководители 
производственных практик.

В колледже ведется активная 
профориентационная работа со 
школьниками, посещение школ 
города и области, которую мы 
продолжим в новом году.

Коллектив колледжа гордится 
своими преподавателями и сту-
дентами. По результатам 2015 
года в номинации «Лучший пре-
подаватель глазами студентов» 
победила председатель цикловой 
методической комиссии финан-
сов и банковского дела Наталья 
Бутук.

В номинации «Лучший студент 
глазами преподавателей» победу 
одержал Князь Рагимов, победи-
телем в номинации «Лучший ку-
ратор» стала Марина Хапланова.

В колледже успешно работает 
Студенческий совет, его председа-
тель Рагимов Князь был признан 
одним из лучших студентов города 
Ростова-на-Дону. В наступающем 
году коллектив колледжа при-
ложит все усилия для улучшения 
рейтинговых позиций Финансово-
экономического колледжа среди 
образовательных организаций 
СПО города и области. В пред-
дверии Нового года хотелось бы 
пожелать сотрудникам и препо-
давателям колледжа стабильности 
и процветания, счастья, здоровья 
и благополучия.

форума, что явилось результатом 
слаженной деятельности многих 
структурных подразделений уни-
верситета. В наступающем году 
подобный спортивный праздник 
планируется провести в горах, в 
любимом многими преподавате-
лями и студентами университет-
ском лагере «Сосновый берег», 
который в 2016 году распахнет 
двери обновленным.

Знаковое событие года – от-
крытие университетского магази-
на. в котором все товары с сим-
воликой РГЭУ (РИНХ), предметы 
с эмблемой вуза станут памятью 
для выпускников о лучших сту-
денческих годах, проведенных 
в стенах родного университета!

Пусть новый 2016 год станет 
надежным, стабильным и пло-
дотворным для вас и ваших 
близких, будет насыщен новыми 
планами и открытиями, победами 
и успехами!

Наш университет давно жи-
вет по принципу: РГЭУ (РИНХ) 
– территория здорового обра-
за жизни. В 2015 году прошло 

Евгений Денисов,
начальник управления по физкультуре и спорту

большое количество спортивных, 
оздоровительных, физкультурных 
мероприятий. Наши студенты-
спортсмены стали чемпионами 
и призерами Мира, Европы, 
России, Ростовской области и               
г. Ростова-на-Дону.  Команда про-
фессорско-преподавательского 
состава во главе с капитаном 
команды А.У. Альбековым заняла 
II место в профсоюзных сорев-
нованиях ППС вузов Ростовской 
области. Ректор университета 
А.У. Альбеков выиграл Кубок 
Губернатора по шахматам среди 
ректоров Ростовской области.

Управлением по физической 

культуре, спорту и туризму были 
проведены форумы, конферен-
ции, круглые столы по вопросам 
здорового образа жизни, волон-
терства и реализации государ-
ственной программы ГТО, было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Ростовским об-
ластным училищем олимпийско-
го резерва (РОУОР) и Ростовским 
государственным экономическим 
университетом (РИНХ).

В 2016 году мы будем разви-
вать наши спортивные клубы, 
и, конечно же, ожидаем новых 
спортивных побед наших сбор-
ных команд студентов и ППС.

с новым,  2016  годом!  успехов и  свершений!
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2015 год открыл перед нашим 
коллективом единомышленников 
новые творческие горизонты. 
Студенческим советом вуза была 
разработана Программа развития 
деятельности студенческих объе-
динений, получившая поддержку 
от Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Администрации Ро-
стовской области, Совета при 

Студенческий совет РГЭУ 
(РИНХ) в 2015 году сделал многое. 
В зачетке реальных дел есть мас-
штабные и значимые меропри-
ятия: акция «1000 добрых дел», 
вечер бардовской песни, уже 
всем известная дискуссионная 
площадка «Думают и говорят мо-
лодые», в Литературной гостиной  
были проведены мастер - классы 
для студентов.

Студенческий совет актив-
но участвовал в масштабных 
мероприятиях: на базе нашего 
университета дважды - в апреле 

Открыл торжественную цере-
монию награждения ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков. 

- Премия «Золотые страницы» 
РИНХа - очень яркое и красивое 
ежегодное традиционное собы-
тие в жизни нашего университета. 
Я не устаю удивляться изобре-
тательности, ответственности 
факультетов, выдвигающих в 
каждой номинации кандидату-
ры. Хочу сегодня от всей души 
поздравить всех победителей в 
номинациях. Золотые страницы 
можно писать только золотыми 

руками и золотыми мыслями, 
золотыми сердцами. И все побе-
дители конкурса составляют зо-
лотой фонд университета, - под-
черкнул ректор, вручая лучшим 
преподавателям и студентам 
почетные кубки и дипломы.

Конкурс проходил в двух номи-
нациях: «Лучший преподаватель 
глазами студентов» и «Лучший 
студент глазами преподавателей».

В номинации «Лучший препо-
даватель глазами студентов» по-
бедили: председатель цикловой 
методической комиссии финан-

11 декабря Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ) чествовал победителей ежегодной премии 
«Золотые страницы РИНХа», который проходит в университете 
с 2009 г. Как определили автор конкурса Ольга Корнеева и орга-
низаторы его цель - отметить лучших преподавателей и студен-
тов– гордость университета, чья преданность делу, традициям 
вуза служат примером для молодежи. 

З о л о т ы е  с т р а н и ц ы  Р Г Э У  ( Р И Н Х )

Ольга Корнеева,
начальник управления по молодежной политике 
и воспитательной работе

Гулесар Ахмедова,
председатель студенческого совета

сов и банковского дела Наталья 
Бутук (Финансово-экономиче-
ский колледж РГЭУ (РИНХ)); к.э.н., 
доцент кафедры финансов Люд-
мила Богославцева (факультет 
Экономики и финансов); доцент 
кафедры коммерции и логистики  
Светлана Согомонян (факультет 
Торгового дела); к.ю.н., доцент 
кафедры судебной экспертизы и 
криминалистики Анна Калайдова  
(Юридический факультет); к.ф.н., 
доцент, заведующая кафедрой 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации Ирина Бараба-
нова (факультет Лингвистики и 
журналистики); д.э.н., профессор, 
завкафедрой общего и стратеги-
ческого менеджмента - Николай 
Димитриади (факультет Менед-
жмента и предпринимательства); 
к.э.н. Елена Жилина (факультет 
Компьютерных технологий и 

информационной безопасности); 
старший преподаватель кафе-
дры бухгалтерского учета Ирина 
Шутова (Учетно-экономический 
факультет); д.э.н., профессор ка-
федры финансового менеджмен-
та Марина Чараева (Институт 
магистратуры).

В числе критериев, по которым 
определяли победителей сре-
ди студентов: серьезная учеба, 
участие в реализации проектов, 
общественная активность, лич-
ностные качества: коммуни-
кабельность, ответственность, 
инициативность.

«Лучшими студентами глазами 
преподавателей» в этом году 
стали: Князь Рагимов (Финан-
сово-экономический колледж 
РГЭУ (РИНХ); Степан Сирунян 
(ЭиФ); Юлия Агджоян (Торговое 
дело); Татьяна Суярова (Юриди-

ческий факультет); Дарья Сапу-
нова (ЛиЖ); Владислав Азизов 
(факультет Менеджмента и пред-
принимательства); Галия Палю-
тина (факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности); Анастасия За-
харова (Учетно-экономический 
факультет); Вадим Никифоров 
(Институт магистратуры).

Конкурс еще раз зримо и ярко 
продемонстрировал преемствен-
ность поколений. Сегодня на 
сцене рядом с нашими заслужен-
ными преподавателями, профес-
сорами стоят студенты, молодые 
люди, которым перенимать у 
старшего поколения эстафету 
знаний, мудрости, преданности 
делу, и конечно, добра, и сегодня 
они вписали поистине золотые 
страницы в историю нашего 
университета.
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Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным 
отношениям, Общественной 
палаты Ростовской области, Ад-
министрации города Ростова – на 
– Дону, Совета ректоров вузов  
Ростовской области, молодежных 
организаций и, конечно, ректора 
нашего любимого университета 
Адама Альбекова.

Благодаря этой поддержке 
нами успешно реализованы 
интересные проекты, направлен-
ные на формирование культуры 
межэтнического и межконфес-
сионального мира и согласия в 
поликультурной молодежной 
среде, развитие волонтерского 
движения, студенческих отрядов.

Особенно ярко в Год литературы 
и год, объявленный губернатором 
Ростовской области В.Ю. Голубе-
вым Годом молодежи, прозвучали 
социально значимые события: 
патриотический фестиваль, при-
уроченный к 70-летию Великой 

Победы «Наследники Победы», 
фестиваль «Культура Дона нас 
объединила», круглый стол «Твор-
чество М.А. Шолохова – духовное 
наследие России», посвященный 
110-летию со дня рождения ве-
ликого писателя, они собрали 
студенческую молодежь, творче-
ские коллективы, национальные 
объединения донского региона 
на лучших площадках Юга России: 
в Ростовском государственном 
музыкальном театре, Областном 
Доме народного творчества,  Дон-
ской государственной публичной 
библиотеке.

Несомненно,  эта масштабная ра-
бота сплотила нас, помогла осуще-
ствить самые смелые замыслы. Но 
мы знаем точно: останавливаться 
на достигнутом нельзя. Уже наме-
чены новые высокие цели и задачи. 

Я желаю в новом, юбилейном 
году не сворачивать с выбранно-
го пути и отметить юбилей вуза  
значимыми достижениями!

и в ноябре - при поддержке Сту-
денческого совета был реализо-
ван всероссийский проект «День 
тренингов». 

Активисты студсовета прини-
мают участие в форумах между-
народного и всероссийского 
уровня. Более того, мы нала-
живаем отношения с другими 
вузами города. Например, с 
РАНХиГС была проведена това-
рищеская политическая игра. 
Студенческий совет участвует и 
во всевозможных конкурсах. В 
2015 году мы приняли участие в  
конгрессе органов студенческого 
самоуправления, где с гордостью 
представляли наш университет, 
приняли участие в работе съез-
да молодежных объединений, 
в рамках которого представили 
свой проект и заняли второе 
место.

Студенческий совет желает всем 
студентам исполнения желаний и 
достижения целей. А мы будем и 
дальше работать с вами вместе, 
для вас, дорогие студенты!


