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Р Г Э У  ( Р И Н Х ) :  ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Читатели газеты и слушатели 
радио «Комсомольская правда» 
в течение часа задавали вопро-
сы руководителю крупнейшего 
экономического вуза Юга России. 
В этом году было много вопросов, 
связанных не только с поступле-
нием в Ростовский государствен-
ный экономический университет 

(РИНХ), но и с последующим 
трудоустройством. И это, конечно, 
говорит о том, что абитуриенты и 
их родители стали более осознан-
но подходить к выбору учебного 
заведения и основательнее за-
думываться о будущем.

РИНХ сегодня – это 7 факуль-

тетов, 40 кафедр, Институт ма-
гистратуры, Бизнес-школа. Вуз 
ведет обучение по 26 укрупнен-
ным направлениям, 66 профилям 
бакалавриата, 3 специальностям, 
24 направлениям магистратуры. 
В прошлом году наибольшей 
популярностью пользовались 
3 направления: «Бухгалтерский 

учет», «Финансы и кредит», 
«Юриспруденция» - именно на 
юриспруденцию был самый вы-
сокий конкурс - до 18 человек на 
место. Кстати, в этом году число 
бюджетных мест на юриспруден-
цию увеличилось до 27, так что 
шансов поступить больше.

- Нередко можно слышать, что 
сегодня в стране слишком много 
специалистов с высшим образо-
ванием, юристов и экономистов, 
но это не так, - отметил Адам 
Альбеков. - Например, налоговая 
служба Ростовской области на    
70 % состоит из наших выпускни-
ков, в год мы выдаем порядка 30 

дипломов по профилю «Налоги 
и налогообложение», однако, 
учитывая то, что жизненный цикл 
специалиста по данным ученых 
составляет 25-45 лет, то потреб-
ность в выпускниках значительно 
выше - 100-150 человек в год.

Большое количество вопросов 

25 марта ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) д.э.н., про-
фессор Адам Альбеков принял участие в традиционной прямой линии, организованной ростовской 
редакцией газеты «Комсомольская правда».

касалось трудоустройства моло-
дых специалистов. Востребован-
ность выпускников РИНХа на 
рынке труда традиционно высока. 

В университете есть посто-
янно действующие договоры с 
40 предприятиями, среди них, 
например, «Донской табак», 
группа «Агроком». Руководители 
многих предприятий, банковских 
структур, налоговых органов - 
выпускники университета. Для 
них диплом РГЭУ (РИНХ) - лучшая 
рекомендация. 

Выпускников РИНХа ждут в бан-
ковской сфере, в налоговой, тор-
говой отрасли. В торговой сфере 
области трудятся 400 000 человек, 
университет готовит специалистов 
по всем профилям, в банковском 
бизнесе 6000 – РИНХовцы.

- Ни один из выпускников на-
шего университета не состоит на 
учете в центре занятости, - под-
черкнул Адам Альбеков. – Мы 
держим этот вопрос на контроле. 
В случае необходимости готовы 
оказать помощь в трудоустрой-
стве нашим выпускникам.

Мы в режиме реального вре-
мени следим за этой информаци-
ей и, если такой вдруг появляется, 
то находим его и приглашаем в 
свое «Кадровое агентство», ко-
торое существует уже девять лет, 
и там есть немало предложений.  
Цифры красноречивы: 75-80% 
выпускников работают по специ-
альности. По данным агентства 
«Интерфакс» средняя заработная 
плата наших выпускников состав-
ляет 60000 рублей.

Родителей абитуриентов вол-
новали вопросы международно-
го сотрудничества вуза. 

У нас пять действующих между-
народных соглашений: например, 
с Европейским университетом, 
также есть возможность пройти 

обучение в Барселоне или во 
Франции. Последнее соглаше-
ние было заключено в декабре 
2015-го с кампусом, который рас-
положен в Кембридже. Правда, 
до этого года договор по обмену 
студентами носил односторонний 
характер, поскольку у нас не было 
программы подготовки специ-
алистов на английском языке. 
Теперь такая возможность будет. 
На выходе - выпускник получает 
сразу два диплома.

Для студентов с особыми успе-
хами в различных областях де-
ятельности в вузе действует по-
вышенная стипендия, которая 
присуждается по пяти номина-
циям: успеваемость, наука, спорт, 
художественная самодеятельность, 
общественная работа. Она может 
составлять 9-10 тысяч рублей.

Развивает РИНХ филиалы в Таган-
роге, Миллерово, Гуково, принято 
решение о присоединении в каче-
стве структурного подразделения 
Ростовского института (филиала) 
Российского государственного тор-
гово-экономического университета 
(РГТЭУ). 

Задавали ректору вопросы о 
правилах поступления в Финансо-
во-экономический колледж РГЭУ 
(РИНХ), организации досуговой 
деятельности, наличии в вузе ус-
ловий для обучения студентов с 
ограниченными возможностями.

Всем иногородним предостав-
ляются общежития. Кстати, обще-
житие, расположенное на 2-й 
Краснодарской, заняло 2 место 
в городском конкурсе, что крас-
норечиво свидетельствует о хо-
роших условиях, отметил ректор.

В заключение беседы ректор 
РГЭУ (РИНХ) пригласил абиту-
риентов и их родителей на День 
открытых дверей, который со-
стоится 24 апреля в 10 часов утра. 

Востребованность выпускников РИНХа высока. По данным 
агентства «Интерфакс», 75-80% выпускников работают по 
специальности, заработная плата в среднем 60000 рублей 
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В него вошли 15 крупнейших-
российских вузов, Академия наук 
России, научные и образователь-
ные центры России и ближнего за-
рубежья, с 2015 года ассоциация 
бизнес-школ стран БРИКС. 

Цель деятельности сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ - фор-
мирование современной эффек-
тивной системы подготовки, про-
фессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
для системы противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, что 
приобретает особую актуальность 
в свете роста террористических 
угроз. 

Закономерно, что РГЭУ (РИНХ) 
в 2013 году одним из первых стал  
участником сетевого Института. 
Более семи лет университет вно-

сит вклад в подготовку кадров, 
нацеленных на борьбу с незакон-
ными финансовыми операциями. 

С 2009 года Ростовский госу-
дарственный экономический 
университет (РИНХ) на основании 
соглашения о сотрудничестве с 
автономной некоммерческой 
организацией «Международ-
ный учебно-методический центр 
финансового мониторинга» ор-
ганизует обучающие семинары 
в форме целевого инструктажа 
и повышения уровня знаний в 
области противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 
для всех категорий организаций 
и их сотрудников. За 2009-2014 
годы обучение прошли более 
4300 человек. 

Три ключевых направления 
деятельности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) в сетевом 
Институте в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма: 1) образование; 2) наука; 
3) сотрудничество с участниками 
сетевого Института.

Свою задачу развития обра-
зовательного вектора вуз видит 
в обеспечении российской эко-
номики высококвалифициро-
ванными кадрами, способными  

работать на опережение. По 
инициативе ректора РГЭУ (РИНХ) 
Адама Альбекова и по решению 
Ученого совета университета в 
сентябре 2014 года была орга-
низована первая на Юге России 
кафедра «Финансовый мони-
торинг и финансовые рынки» 
(заведующая кафедрой – Елена 
Алифанова). 

Кафедра разработала новые 
образовательные программы, 
в 2015 году осуществлен набор 
40 студентов (новый профиль 
«Финансовая безопасность» в 
направлении «Экономика» в 
бакалавриате; магистерская про-
грамма «Финансовый монито-
ринг» в направлении «Финансы 
и кредит» в магистратуре).

Учебные планы этих программ 
взяты за основу другими участ-
никами сетевого Института: Ни-

жегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачев-
ского, Тихоокеанским государ-
ственным университетом, Сева-
стопольским государственным 
университетом.

 РГЭУ (РИНХ) принял участие в 
разработке профессионального 
стандарта «Специалист по финан-
совому мониторингу».

В сетевом Институте в насто-
ящее время формируется мето-
дический совет, в деятельности 
которого РГЭУ (РИНХ) примет 
ключевое участие. В планах –
участие университета в 2016 
году в разработке образователь-
ного стандарта «Специалист по 
финансовому мониторингу» и 
примерной образовательной 
программы, реализация которого 
предполагается исключительно 
вузами-участниками сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ. 

Кроме того, на 2016 год запла-
нирован набор иностранных сту-
дентов по линии Росфинмонито-
ринга в вузы - участники сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ, в том 
числе в РГЭУ (РИНХ).

С 2011 года в РГЭУ (РИНХ) ве-
дутся научные исследования по 
новому направлению, связанному 
с тематикой ПОД/ФТ, в том числе 
в рамках гранта ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (2012-
2013 годы), гранта Российского 

В числе организаторов: Ма-
лазийское научное сообщество, 
Международная ассоциация 
стратегического менеджмента 
(Греция) и редакционные колле-
гии журналов International Journal 
of EconomicPolicy in Emerging 
Economies и EuropeanResearch 
StudiesJournal, Волгоградский 
государственный университет. 

Цель мероприятия - реализация 
эффективного обмена знаниями, 
опытом и идеями между участни-
ками по вопросам осуществления 
интеграционного и кластерного 
взаимодействия бизнес-образо-
ваний в современных условиях 
развития мировой экономической 
среды.

РГЭУ (РИНХ) на конференции 
представила делегация из 10 
наших ученых, представивших 
ведущие научные школы уни-
верситета.

Темами докладов и обсуждений  
ученых РГЭУ (РИНХ) стали: между-
народное партнерство, практика 
формирования инновационных 
региональных кластеров; инстру-

менты их правового обеспечения. 
С докладом о влиянии процес-
сов финансовой глобализации 
на трансформацию российской 
финансовой системы выступила 
д.э.н., профессор кафедры «Фи-
нансы» Наталья Вовченко, о пер-
спективах медиации в процессе 
кластерного развития экономики 
России – Наталья Федоренко.

Большой резонанс у участ-
ников вызвала проходившая 
во второй день конференции 
встреча с Е.Г. Ясиным, научным 
руководителем национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики». 
Участники с большим интересом 
выслушали доклад коллеги о ре-
формах в России, о ее будущем, 
о социально-экономическом 
развитии. 

Многие ученые представили 
результаты своих работ в стендо-
вых докладах. Уникальная особен-
ность конференции в предостав-
лении возможности публикации 
материалов в журналах, индекси-
руемых в базе Scopus.

Участниками конкурса стали 
188 человек, представляющих 3 
государства, 21 город и 38 высших 
учебных заведений, на суд жюри 
была представлена 161 работа. 

Организаторы отмечают, что 
конкурс становится все более 
популярным среди студентов, не-
смотря на растущие требования 
к представляемым работам, а 
исследования молодых ученых 
отличаются актуальностью и вы-
соким качеством.

От Ростовского государственно-
го экономического университета в 
этом году на конкурс было пред-
ставлено 13 работ. Это один из 
весомых результатов конкурса: 
по количеству победителей - 3 
место среди вузов России и 1-е 
в регионе.

Диплом 1 степени завоевала 
Александра Югай (работа на тему 
«Развитие методики аудита эффек-
тивности в коммерческих органи-
зациях»).  Диплом 2 степени был 
присужден Лилии Бондаренко 
(работа «Использование мате-
матических методов для опре-
деления стратегий деятельности 
предприятия по повышению его 
экономического потенциала»). 
Дипломом 3 степени награждена 
Екатерина Кубанкина (работа на 
тему «Построение эффективного 
портфеля из акций российских 
компаний методом плюща»). 

Обладателями грамот конкурс-
ной комиссии также стали наши 
студенты: Анастасия Егорова, 
Маргарита Стрельцова, Владимир 
Трипута, Анжелика Швец.

РГЭУ (РИНХ), единственный из вузов Юга России и Ростовской 
области, вошел в состав участников сетевого Института в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), 
организованного в 2013 году по инициативе и при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу.

Ученые РГЭУ (РИНХ) 17-19 марта приняли участие в работе 
престижной международной научно-практической конференции 
«Роль интеграции и кластеризации в обеспечении устойчивости 
экономического роста».

Подведены итоги XIII открытого конкурса имени В.Н. Вениа-
минова на лучшую студенческую научную работу по экономике, 
управлению и информатике в экономической сфере, проходив-
шего в Санкт-Петербурге.

РГЭУ (РИНХ) в рамках сетевого 
Института в сфере ПОД/ФТ

Итоги конкурса 

Интеграция ученых

гуманитарного научного фонда 
(2015 год).

По итогам гранта РГНФ под-
готовлена научная монография 
под редакцией д.э.н., профессора, 
заслуженного деятеля науки РФ 
А.У. Альбекова: «Выявление угроз 
роста системного риска на рос-
сийском финансовом рынке на 
основе определения уязвимостей 
финансовых институтов и домохо-
зяйств к риску отмывания денег».

В 2016 году выигран грант РГНФ 
«Развитие методологии оценки 
финансовой безопасности России 
на основе исследования воздей-
ствия макроэкономических шоков 
на динамику сбережений и опе-
раций населения на кредитном и 
валютном рынках», подготовлена 
заявка на конкурс на право полу-
чения грантов Президента РФ 
для государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ (полу-
чено письмо поддержки данной 
заявки от сетевого Института).
Проведение научных исследо-
ваний осуществляется в рамках 
научно-образовательного центра 
РГЭУ (РИНХ) «Финансовые иссле-
дования и инновации», специали-

зирующегося на проблематике 
в сфере ПОД/ФТ и финансовой 
безопасности.

В 2015 году принят на обуче-
ние в аспирантуру представитель 
Бурунди, чье диссертационное 
исследование будет посвящено 
проблематике ПОД/ФТ.

Сотрудничество с Росфинмони-
торингом и участниками сетевого 
Института открыло возможности 
расширения контактов с между-
народным и российским про-
фессиональным и научным со-
обществом: ректор РГЭУ (РИНХ) 
в сентябре 2015 года принял уча-
стие в семинаре ООН по противо-
действию отмыванию доходов от 
наркобизнеса; преподаватели и 
студенты РГЭУ (РИНХ) приняли 
участие в 2-х международных на-
учно-практических конференциях 
по проблематике ПОД/ФТ; пред-
ставители РГЭУ (РИНХ) участвуют 
в экспертных группах разного 
уровня; РГЭУ (РИНХ) получил 
предложение вступить в ассоци-
ацию бизнес-школ стран БРИКС.

Развитие взаимодействия в 
рамках сетевого Института пред-
полагает мобильность ученых, 
проведение международных 
конференций и летних школ для 
студентов и молодых ученых; 
создание и развитие Web-портала 
для обмена научными и методи-
ческими ресурсами для развития 
образовательных программ.

РГЭУ (РИНХ), единственный из вузов Юга России и Ростовской 
области, вошел в состав участников сетевого Института в 
сфере ПОД/ФТ, организованного в 2013 году 

Сетевое взаимодействие
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Цель мероприятия - выявить 
возможности формирования 
транс - евроазиатской логисти-
ческой платформы; определить 
«точки сопряжения» пространства 
Евразийского экономического 
союза и экономического пояса 
«Шелковый путь»; рассмотреть, 
какие новые продукты генерирует 
сетевая кооперация, какие рынки 
на евро - азиатском экономиче-
ском пространстве необходимо 
развивать; выработка предложе-
ний по формированию транс-
логистического партнерства для 
участия российских компаний в 
интегрированной цепи поставок.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) д.э.н., про-
фессор Адам Альбеков принял 

участие в экспертной дискуссии 
на тему: «Развитие компетенций 
персонала российских компаний 
в логистике и управлении цепями 
поставок». Участники обсудили 
современные тенденции раз-
вития логистики и управления 
цепями поставок (УЦП) в России; 
назвали проблемные зоны и уз-
кие места в подготовке логистов 
для промышленности, торговли 
и сферы услуг (в том числе для 
логистических компаний).

Кроме того, эксперты обменя-
лись опытом в реализации об-
разовательных программ вузов 
при подготовке бакалавров и 
магистров по логистике и управ-
лению цепями поставок, обсуди-
ли профессиональные стандарты 
по логистике и УЦП.

Экспертная дискуссия состоялась 
в рамках VI Евразийской конфе-
ренции «Транс – Евроазиатская 
логистическая платформа: прак-
тика, продукты, рынки» 24 марта в 
Торгово-промышленной палате РФ.

Участниками дискуссии стали: 
заведующая кафедрой «Эконо-
мика, организация производства 
и менеджмент» института управ-
ления и информационных тех-
нологий МИИТ Галина Бубнова, 
руководитель Школы логистики 
(НИУ ВШЭ) Валентина Дыбская, 
заведующий кафедрой логистики 
«Кельнского Университета при-
кладных наук» Томас Крупп, руко-

водитель департамента логистики 
и УЦП Санкт-Петербургского 
филиала НИУ ВШЭ Валерий Лу-
кинский, вице-президент по 
логистике компании «Эльдорадо» 
Вячеслав Никонов, технический 
директор компании «FIT» Влади-
мир Новиков, директор Инсти-
тута менеджмента и маркетинга  
РАНХиГС Олег Проценко, испол-
нительный директор АО «Первая 
Грузовая Компания» Александр 
Сапронов, председатель прав-
ления «WirtschaftsclubRussland» 
(г. Берлин) Карин фон Бисмарк, 
ректор Университета прикладных 
наук (г. Берлин) Гебхард Хафер.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков принял участие в эксперт-
ной дискуссии, посвященной развитию компетенций персонала 
российских компаний в логистике и управлении цепями поставок.

Новые стандарты в подготовке логистов

В рамках правительства под 
руководством заместителей гу-
бернатора РО начали работу опе-
ративные группы по подготовке 
главного документа области. В 
состав экспертного совета от на-
учного сообщества Дона вошли: 
ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков, ректор ЮФУ Марина Бо-
ровская, ректор ДГТУ Виссарион 
Месхи, ректор РГПУ (НПИ) Вла-
димир Передерей, председатель 
совета директоров ОАКБ «Центр-
Инвест» Василий Высоков, заме-
ститель руководителя ЮНЦ РАН 
Сергей Бердников, зав.кафедрой 
региональной экономики регио-
на, отраслей и предприятий Ро-
ман Шеховцов, профессор РГЭУ 
(РИНХ) Владимир Золотарев. 

Экспертный совет объединил 
крупнейшие на Юге России науч-
ные школы. РГЭУ (РИНХ) активно 
включился в данную работу и 
на своей площадке провел три 
круглых стола, посвященных ак-

туальным проблемам формиро-
вания экономической политики 
Ростовской области на период 
до 2030 года.

В рамках этой работы заведую-
щий кафедрой экономики регио-
на, отраслей и предприятий РГЭУ 
(РИНХ) профессор Р. В. Шеховцов 
на базе Института магистратуры 
провел открытую лекцию «Стра-

тегическое развитие региона: 
идеологии, идеи и инструмен-
ты». Лекция была подготовлена 
для магистрантов РГЭУ (РИНХ), 
гостей из Крыма. В дискуссии ак-
тивное участие приняли ученые 
ЮФУ, эксперты, представители 
министерства экономического 
развития РО и мэрии г. Ростова-
на-Дону.

На лекции были рассмотре-
ны вопросы: что представляет 
стратегия развития региона, и 
какие управленческие задачи она 
должна решать; экономические 
доктрины и подходы к приори-
тизации социально-экономиче-
ского развития региона; пробле-
мы и инструменты разработки 
и реализации региональной 
стратегии. На лекции была дана 
экспертная оценка действующей 
нормативной базы и детально 
рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся прогнозного обеспечения 
стратегии региона.

В экономической сфере ав-
тор детально рассмотрел вопро-
сы обеспечения долгосрочного 
устойчивого роста, основные про-
блемы и заделы, имеющиеся в 
Ростовской области для решения 
целевого ориентира. 

Особое внимание в этой части 
было уделено вопросам создания 
«умной» экономики и задачам 
изменения макроструктуры за 
счет создания на территории 
региона новых производств, вхо-
дящих в перечень приоритетных 
направлений, определенных в 
рамках прогноза научно-тех-
нического развития области до 
2030 года.

В социальной сфере в каче-
стве первоочередных задач 
профессор Р. В. Шеховцов на-
звал преодоление социального 
неравенства, создание условий 
для повышения уровня жизни и 
возможностей самореализации 
жителей области вне зависимо-
сти от места их проживания на 

территории Ростовской области.
Новые подходы необходимо 

использовать и при реализации 
политики пространственного 
развития Ростовской области. 
В частности, автор указал на то, 
что старые подходы, основанные 
на административно-терри-
ториальном делении, устаре-
ли. Факторы развития сегодня 
чаще находятся вне региона, 
в системе межрегиональной 
и международной интеграции 
экономических агентов, и таким 
образом, необходимо с одной 
стороны,  для опережающего 

роста создать точки - полюса 
экономического роста с учетом 
складывающейся новой системы 
разделения труда, с другой – не 
допустить деградации перифе-
рийных территорий, реализуя 
социальные задачи социальной 
справедливости и равного до-
ступа населения к услугам. 

В части вопросов, связанных 
со средой обитания, Роман Вик-
торович выделил важность таких 
проблем, как обмеление р. Дон и 
вытекающие из этого проблемы 
хозяйственной деятельности и 
проблемы жизнеобеспечения; 
проблемы экологии крупных го-
родов; ликвидация последствий 
хозяйственной деятельности;  
проблемы переработки ТБО; 
деградация почв и сохранение 
биоразнообразия.

О значимости затронутых во-
просов свидетельствовал тот 
факт, что по существу обсуждае-
мых проблем слушателями было 
задано много вопросов.

В Ростовской области идет активная работа по разработке глав-
ного документа стратегического планирования региона «Страте-
гия социально-экономического развития Ростовской области на 
период до 2030». В эту работу активно включилось экспертное 
сообщество, наука, бизнес и общественные организации.

Обсуждаем региональную стратегию 
социально-экономического развития области 

24 марта состоялся первый 
онлайн-семинар проекта Ас-
социации экономических уни-
верситетов стран Южной и 
Восточной Европы и региона 
Черного моря (ASECU). 

Чести открыть новый проект 
Ассоциации удостоился д.э.н., 
профессор Николай Димитриади, 
член академии международного 
бизнеса (США), заведующий ка-
федрой общего и стратегического 
менеджмента РГЭУ (РИНХ).

Николай Ахиллесович про-
вел в прямом эфире семинар  
«Ключевые факторы успеха и 
разработка бизнес-стратегии», 
в котором приняли участие не 
только преподаватели и обуча-
ющиеся Института магистратуры 
РГЭУ (РИНХ), но и зарубежные 
коллеги из Университета Ари-
стотеля в г. Салоники, Афинского 
университета экономики и биз-
неса (Греция) и Университета 
Бабеш-Бойяи (Румыния).

Для удобства интернациональ-
ного общения семинар про-
ходил на английском языке. В 
ходе полуторачасового занятия 
участники узнали об основных 
подходах к постановке целей и 
истории их развития, получили 
подробную информацию о каж-
дом из них, включая сведения 
об использовании практических 
инструментов и сочетании под-
ходов при построении стратегий  
различного уровня на каждой 
стадии развития рынка, а также 
обсудили возникшие вопросы.

Подобная инициатива впервые 
внедряется в работу Ассоциации, 
существующей с 1996 года и объ-
единяющей более 50 универси-
тетов. Идея образовательного 
онлайн - проекта возникла в 
прошлом году, когда профессор 
Григорис Заротиадис (Универ-
ситет Аристотеля в г. Салоники) 
в режиме вебинара принял уча-
стие в дискуссии представителей 
образования и бизнеса по во-
просам подготовки магистров, 
организованной Институтом 
магистратуры РГЭУ (РИНХ).

В рамках программы онлайн-
семинаров в период с марта по 
май ведущие ученые универси-
тетов - членов ASECU из России, 
Болгарии, Украины, Румынии, 
Греции и Сербии проведут вир-
туальные занятия, посвященные 
актуальным вопросам социально-
экономического развития стран-
участников. Скачать расписание 
семинаров и присоединиться к 
их работе могут все желающие.

Онлайн-семинар 
ASECU 

ЭКСПЕРТиЗА

РИНХ включен в состав экспертного совета от научного 
сообщества Дона по разработке «Стратегии социально-эко-
номического развития Ростовской области на период до 2030»
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Цель конкурса - популяризация 
IT- технологий среди детей и мо-
лодежи, повышение мотивации 
учащихся на выбор профессий, 
связанных с современными IT- 
технологиями. В конкурсе при-
няли участие обучающиеся в воз-
расте от 12 до 18 лет общеобразо-
вательных организаций, системы 
дополнительного образования.

Конкурс дает возможность 
ознакомить старшеклассников с 
увлекательным миром IT- техно-
логий; выявить и поддержать на 

ранних этапах талантливую и ода-
ренную молодежь, приобщить ее 
к творческой деятельности.

- Наш университет стал одним 
из организаторов неслучайно. 
IT - специалистов РИНХ готовит с 
1962 года, многие наши выпуск-
ники работают в региональных, 
российских компаниях, являются 
владельцами собственных. Кроме 
того, традиционно наши препо-
даватели и студенты принимают 
участие в жюри областного сле-
та-конкурса «Юные конструкто-

Идея студентов нашла поддерж-
ку со стороны ректора вуза д.э.н., 
профессора Адама Альбекова.

Почетными гостями торжествен-
ного открытия стали председатель 
Комитета по молодежной полити-

ке Ростовской области Владимир 
Бабин, начальник Отдела по делам 
молодежи Администрации города 
Андрей Косенко, руководитель 
областного Штаба студенческих 
отрядов Роман Уколов. 

Впервые в Ростове прошел областной конкурс «IT-технологии - 
шаг в будущее». В числе организаторов: министерство общего 
и профессионального образования Ростовской области; мини-
стерство информационных технологий и связи; областной центр 
технического творчества учащихся; РГЭУ (РИНХ).

С 23 марта по 25 марта в Ростовском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ) проходил Форум кандидатов в бойцы 
студенческих отрядов. Мероприятие было организовано для студен-
тов отделом по работе с молодежью Управления по молодежной 
политике и воспитательной работе РГЭУ (РИНХ).

Шаг в IT- будущее 
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ПРОФориентир

ры – третьему тысячелетию»,- на-
помнил декан факультета КТиИБ 
Денис Карасев. 

Конкурс проходил в два этапа: 
заочный, на который прини-
мались проекты в номинациях: 
робототехника; IT-безопасность; 
IT в энергетике; IT в социальной 
сфере; IT в экономике, и очный, 
на который жюри отобрало 40 
проектов.

Основными критериями отбо-
ра по номинациям организаторы 
назвали: соответствие заявлен-
ным номинациям; инновацион-
ность и соответствие проекта 
современному уровню развития 
фундаментальной, прикладной 
науки и техники; возможность 
дальнейшей коммерциализации 

проекта; наличие организацион-
ной схемы реализации проекта. 
Организацию и итоги конкурса 
высоко оценил министр инфор-
мационных технологий и связи 
РО Герман Лопаткин:

- Конкурс проводился для раз-
вития творческой активности 
молодежи. Ребята не только 
подготовили свои разработки, но 
и узнали много нового в сфере 
информационных технологий, 
профессий, которые, возможно, 
станут их будущим.

24 марта прошло торжествен-
ное награждение победителей. 
Но по большому счету участники 
проекта получили прекрасную 
возможность показать свои успе-
хи, обменяться опытом.

Открывая форум, первый про-
ректор-проректор по учебной 
работе Николай Кузнецов отметил, 
что в прошлом и сам был активным 
бойцом стройотряда. На членов 
студенческих отрядов всегда воз-
лагались важные миссии: трудовая, 
нравственная, воспитательная, на-
помнил Николай Геннадьевич.

Работа Форума проходила в 
течение трех дней. В первый день 
участников форума ознакомили с 
деятельностью студотрядов. Как 
отметила начальник Управления 
по молодежной политике и вос-
питательной работе вуза Ольга 
Корнеева, в кандидаты записа-
лись порядка 100 человек. 

- Участие в студенческих от-
рядах подарит вам интересный 
опыт, - подчеркнул председа-
тель Комитета по молодежной 
политике Ростовской области 
Владимир Бабин. - Вы научитесь 
работать в команде, получите 
возможности для развития ли-

дерских качеств, завяжете новые 
знакомства.

А руководитель областного 
Штаба студенческих отрядов Ро-
ман Уколов выразил надежду на 
то, что Форум кандидатов в бой-
цы студенческих отрядов станет 
ежегодным событием.

Во второй день для участников 
мероприятия были организованы 
школы сервисного и строитель-
ного отрядов, где ребятам рас-
сказали о принципах работы, о 
существующих правилах. Для 
каждого из отрядов была раз-
работана своя программа. Кан-
дидаты в бойцы педагогического 
отряда посетили тренинги и ма-
стер-классы. По итогам первого 
дня форума 49 человек приняли 
решение вступить в сервисный 
отряд, 46 - в педагогический и 
12 - в строительный. В заключи-
тельный день прошли выборы 
комиссаров и командиров вновь 
созданных отрядов.

Для магистрантов и препода-
вателей РГЭУ (РИНХ) гостевую 
лекцию «Обучение и просве-
щение: традиции и новации» 
прочитал профессор Санкт-
Петербургского государствен-
ного экономического универ-
ситета Иван Афанасенко. 

Иван Афанасенко д.э.н., про-
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, советник при 
ректорате Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета известен широ-
кой научной общественности как 
ученый в области экономиче-
ской теории, логистики, теории 
предпринимательства, законо-
мерностей развития мировых 
цивилизаций. И.Д. Афанасенко 
разрабатывает принципиально 
новую и фактически неизучен-
ную проблему – особенности 
развития русской цивилизации. 
Им опубликованы фундамен-
тальные научные труды: моно-
графии «Экономика и духовная 
программа России»; «Россия в 
потоке времени. История пред-
принимательства»; «Русская ци-
вилизация – история развития».

Профессор поднял актуальные 
вопросы высшего образования в 
России от истоков до наших дней, 
поделился своим бесценным 
опытом и знаниями, сформулиро-
вал  и раскрыл фундаментальные 
понятия профессионального 
образования: народное обра-
зование, просвещение, выявил 
закономерности формирования, 
развития и разрушения образо-
вательного пространства, обо-
значил противоречия между 
интересами бизнеса и задачами, 
которые решает сегодня  народ-
ное образование. Лекция вызва-
ла активный интерес слушателей.

Студенты факультета Эко-
номики и финансов узнали 
об инновациях на биржевом 
финансовом рынке России.

Семинар на эту тему для сту-
дентов старших курсов факуль-
тета Экономики и финансов РГЭУ 
(РИНХ) провела ведущий эксперт 
южного филиала Московской 
биржи А.А. Ясыр.

На семинаре практик раскрыла 
проблемы функционирования 
рынков группы «Московская 
Биржа», привела в качестве при-
меров использование различных 
инструментов, доступных част-
ным инвесторам. В числе новых 
возможностей рынка А.А. Ясыр 
назвала индивидуальные ин-
вестиционные счета, льготу на 
долгосрочное владение ценными 
бумагами, клиринговые сертифи-
каты участия.

ЭКОНОмикс

Студентов к разговору при-
гласил профессор РГЭУ (РИНХ), 
член Академии Международного 
Бизнеса Николай Димитриа-
ди, руководитель магистерской 
программы «Менеджмент орга-
низации», председатель методи-
ческого совета по направлению 
«Менеджмент» РГЭУ (РИНХ).

Его лекция «Стратегии и тех-
нологии управления современ-
ным бизнесом» была посвящена 
профессиональным технологи-
ям управления современным 
бизнесом. Слушатели узнали об 
основных группах технологий 
управления. Лектор кратко из-
ложил иерархию стратегий со-

Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) пригласил на лекцию маги-
странтов нашего университета, студентов вузов города, интересую-
щихся современным состоянием науки, на открытую дискуссион-
ную площадку в свободном пространстве «Циферблат». 

Русский язык в свободном доступе
временных компаний и детально 
рассказал о технологиях набора и 
обучения персонала.

Заведующая кафедрой русского 
языка, доктор филологических 
наук, профессор Элла Куликова 
прочитала лекцию на тему «Эко-
логическая лингвистика: лингви-
стические и юридические пробле-
мы современной коммуникации», 
посвященную современному 
состоянию русского языка.

Лекция представляла собой 
филологическую рефлексию над 

языковыми процессами, проис-
ходящими в российском обще-
стве постсоветского периода в 
контексте идей лингвистической 
экологии. Культура речи, следо-
вание риторическому канону 
интерпретируются в экологиче-
ском аспекте как часть здоровой 
окружающей среды современно-
го человека.

Для тех, кто не смог побывать 
на мероприятии, видеозаписи 
лекций размещаются в сети Ин-
тернет.


