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РИНХ – в зеленой зоне
мониторинга
Министерство образования и науки Российской Федерации
проводило мониторинг эффективности образовательных организаций высшего образования.
Целевые показатели эффективности деятельности включали в себя
следующие положения:
- образовательная деятельность
- научно-исследовательская
- международная
- финансово-экономическая
- заработная плата профессорско-преподавательского состава
- трудоустройство
- дополнительные показатели (число сотрудников, имеющих ученые
степени, почетные звания и т.д., доля студентов, включенных в списки
кандидатов в спортивные сборные команды РФ).
По результатам обработки предоставленных информационно-аналитических материалов в ходе проведения мониторинга РГЭУ (РИНХ)
признан эффективным вузом, все показатели которого находятся в
«зеленой зоне» и в сравнении с предыдущим годом имеют процентный прирост.
Также в «зеленой зоне» мониторинга эффективности Таганрогский
институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
По итогам обработки информационно-аналитических материалов
институт заслуженно занял место среди вузов и филиалов, включенных
в «зеленую зону», выполнив все отчетные показатели.
При этом вуз существенно укрепил свои позиции по следующим
критериям: научно-исследовательская деятельность (рост +130% по
отношению к предыдущему году), заработная плата ППС (рост +32%
по отношению к предыдущему году), финансово-экономическая деятельность (рост +12% по отношению к предыдущему году).

Студенческий совет РГЭУ (РИНХ)
вошел в десятку лучших
Студенческий актив Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) представил наш вуз во Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.
Одной из главных задач конкурса является выявление и анализ наиболее эффективных механизмов деятельности органов студенческого
самоуправления (ОССУ), а также обмен опытом.
Для участия было подано более 500 заявок, из числа которых на
очный этап отобрали десять лучших студенческих советов, в том числе
и совет Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ).
Конкурс проводится в рамках школы «Лидер 21 века» при поддержке Департамента государственной политики в сфере высшего
образования и молодежной политики Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, общероссийской общественной
организации «Российский союз молодежи», а также общероссийского
общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и
студенческих объединений России».

Тема номера

первое заседание ученого
совета РГЭУ (РИНХ)

Состоялось первое в новом году заседание Ученого совета Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Открыл заседание заслуженный деятель науки РФ, член
Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям
Адам Альбеков, поблагодарив
всех сотрудников университета
за проделанный совместный труд
для мощного развития альмаматер.
В свою очередь коллектив вуза
выразил Адаму Умаровичу слова
признательности за то, что возглавляя РГЭУ (РИНХ), он проявил
свои лучшие профессиональные
и человеческие качества – компетентность, организаторские
способности, принципиальность,
требовательность к себе и другим, талант грамотного и ответственного руководителя.
Слова искренней благодарности и почтения прозвучали

также от студенческого актива
университета:
– Вы всегда подчеркивали, что
самый главный человек в университете – студент. И сегодня
самые главные выражают вам
свою любовь и признательность.
Мы говорим вам «спасибо» за
то, что вы всегда выслушивали
нас, помогали решать возникшие
проблемы, поддерживали во всех
начинаниях, были нашим лидером и вдохновителем, – отметила
Гулесар Ахмедова.
Адам Умарович объявил, что
исполняющий обязанности ректора по положению Ученого
совета является и его председателем, после чего передал слово
Елене Макаренко, возглавившей
вуз 24 января.
Елена Николаевна приветство-

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

вала коллег и по сложившейся
традиции перед основной частью
заседания провела торжественную церемонию награждения. Ею
были вручены аттестаты о присуждении ученых званий, благодарности, грамоты и дипломы
сотрудникам университета.
Также на Ученом совете были
подведены итоги спартакиады
профессорско-преподавательского состава «Бодрость и здоровье».
После всех награждений собравшиеся приступили к обсуждению повестки дня, ключевым
из которой было утверждение
кандидатов на замещение должности ректора для представления
в Аттестационную комиссию
Министерства науки и высшего
образования РФ.
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Наука

основные тренды развития науки
в современном университете

Наталья Вовченко
Проректор по научной работе и инновациям, доктор экономических наук, профессор

В эпоху глобализации, быстрого прироста знаний университетам необходимо динамично развиваться. Университет 3.0 играет решающую
роль в модернизации общества, развитии экономики страны, трансформации в вузы новой формации. Миссия современного университета
должна утверждать равнозначность трех задач: научные исследования, образование и коммерциализация инновационной деятельности.
Каковы основные тренды развития науки в современном
университете, мы попросили
рассказать проректора по науке
и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталью Вовченко.
– В обществе знаний научные исследования становятся системообразующим
фактором университетского
образования. Каковы задачи
науки сегодня?
– Наука является мощным
драйвером развития экономики
страны, и здесь главная задача –
ориентир на мировые тренды в
целях сохранения устойчивости
и конкурентоспособности России.
Современные университеты –
платформы для стратегических
прорывов в социально-экономическом развитии государства,

объем научноисследовательских работ

университеты являются центрами
генерации инновационных решений, влияют на индустриальный
сектор, социальные проекты и
пространственное развитие.
Научная деятельность современного университета направлена на создание условий для
эффективной интеграции науки,
образования, бизнеса, сохранения и развития ведущих научных
школ и в итоге выведения науки
и образования России на лидирующие мировые позиции.
– В чем состоят существенные институциональные и
нормативные изменения, которые трансформировали
подходы к развитию вузовской
науки?
– Принята стратегия научно-технического развития РФ,

национальная технологическая
инициатива, все 12 национальных проектов, национальные
приоритетные проекты: «Наука»,
«Образование».
В майском указе Президента
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены
амбициозные задачи в области
науки: к 2024 году необходимо
обеспечить присутствие России
в числе 5 ведущих стран мира,
осуществляющих научные исследования и разработки в областях,
определяемых приоритетами
научно-технологического развития.
Нацпроект в сфере науки разработан согласно майским указам
Президента РФ. 24 декабря про-

Объем НИР на 1 НПР
составил 101 400
руб при пороговом
значении 51 230 руб.

Ученые РГЭУ (РИНХ)
приняли частие в
290 научных мероприятиях

ект обсудили на заседании президиума Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию
и нацпроектам.
В утвержденных «Основных направлениях деятельности правительства РФ до 2024 года» наука
является «инструментом реализации практически всех высших
государственных приоритетов».
– Нам предстоит на базе российских научных достижений
обеспечить и международную кооперацию, и совершенствование
образовательных программ, и, что
очень важно, обеспечить практически все важнейшие государственные задачи развития науки
и технологий, – отмечал министр
науки и высшего образования
РФ Михаил Котюков на открытии
фестиваля NAUKA0+. – Первое основание для оптимизма – наличие
отдельного нацпроекта, такого в
новейшей истории еще не было.
– Каковы цели национального проекта «Наука»?
– Национальный проект интегрирует в себе приоритеты Стратегии научно-технологического
развития РФ, научно-технологические инициативы и ориентирован
на выполнение майских указов
Президента РФ и предусматривает развитие научной и научнопроизводственной кооперации,
формирование НОЦ и научных
центров мирового уровня, создание передовой инфраструктуры и
развитие кадрового потенциала
для проведения исследований и
разработок в России.
Три цели нацпроекта «Наука»: обеспечение присутствия
Российской Федерации в числе
пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях,
определяемых приоритетами научно-технологического развития;
обеспечение привлекательности
работы в Российской Федерации
для российских и зарубежных
ведущих ученых и молодых перспективных исследователей;
опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет
всех источников по сравнению
с ростом валового внутреннего

продукта страны.
– Итак, отсюда вытекает
задача вузовской науки вообще, нашего университета.
В чем она состоит?
– Ключевой проект, который
свидетельствует о роли вузов
в развитии современной науки и образования, – «Вузы как
центры пространства создания
инноваций».
Стратегическая цель: оказание
полного научного и интеллектуального содействия в реализации
национального проекта «Наука»,
программ развития, подготовка
профессиональных кадров для
решения сложных исследовательских, технологических и производственных задач.
Глобальное требование к университетам заставляет понять,
какое место мы занимаем в
макрорегиональной социально-экономической политике:
создание стартапов, интеллектуального продукта. Но с точки
зрения территорий мы должны
обеспечивать инновации, технологическое развитие, совершенствование сектора НКО.
Сегодня каждому из нас необходимо задуматься, как реагировать на глобальные тренды,
как максимально эффективно
проявлять компетенции вуза в
предметных областях.
Нам необходимо мощное партнерство, важен не только результат, но и с кем мы его получим. У
нас есть все, чтобы реализовать
проекты и быть конкурентоспособными.
Мы должны четко знать: университет – это ценность, несение
которой в информационное поле
зависит от каждого из нас, от
проектов, которые мы начинаем
со студентами и продолжаем
с аспирантами, от того, как мы
представляем себя в университете и университет в себе. Мы
должны этой ценностью быть узнаваемы в регионе, стране, мире
и понятны на каждом уровне
нашим партнерам.
Тогда, несмотря на многогранность мира, мы сможем сохранить себя, точку роста в себе и
осуществить прорыв.

Ученые РГЭУ (РИНХ)
приняли участие в
181 внутривузовском научном мероприятии

Участие в 109 международных, всероссийских, региональных, городских
мероприятиях
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инНОВАЦИИ

Институт развития технологий цифровой
экономики расширяет сотрудничество

Университет для повышения
своей конкурентоспособности
на образовательном рынке
должен пройти цифровую
трансформацию, заключающуюся не только в повсеместном внедрении IT-решений
и интернет-технологий, но и
существенном изменении корпоративной культуры. В РГЭУ
(РИНХ) в целях содействия
реализации одобренной Правительством РФ программы
«Цифровая экономика РФ»
создан Институт развития технологий цифровой экономики.
Институт, первый подобного
рода на Юге России, создан в
Ростовском государственном
экономическом университете
(РИНХ) по инициативе ректора
решением Ученого совета на
базе кафедры фундаментальной
и прикладной математики РГЭУ
(РИНХ). Его возглавил заведующий кафедрой д.ф.-м.н. Михаил
Стрюков.
Основными целями института
являются: консолидация усилий кафедр, всех структурных
подразделений университета в
подготовке квалифицированных специалистов для цифровой экономики, исследование
сквозных технологий цифровой
экономики, создание совместно
с лидерами цифровой экономики экспертно-консультационной
площадки по цифровой трансформации компаний.
В структуре института: Центр
исследований «сквозных» технологий цифровой экономики,
включающий три научно-ис-

следовательские лаборатории, и
Центр подготовки компетентных
кадров для цифровой экономики,
включающий секторы образовательных программ, онлайн-обучения, независимой оценки качества подготовки специалистов
для цифровой экономики, работы
с одаренными детьми в области
математики, естественных и компьютерных наук.
Хотя институт создан недавно,
он успешно развивается. Сотрудниками института проведено значительное число лекций,
семинаров, мастер-классов для
преподавателей и обучающихся
от гостевых профессоров, руководителей IT-компаний, работников института.
Руководитель инстит у та
М.Б. Стрюков участвовал в двух
сессиях: «Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста», проводимой АСИ, и «Формирование цифрового сознания
населения в рамках реализации

Стратегии – 2030», проводимой
в рамках фестиваля науки.
Институтом была впервые презентована концепция цифровой
платформы «Образование», связывающей экосистемы заказчика
(потребителя) и производителя
образовательных услуг с использованием сервисной модели
подготовки специалиста.
Проект получил высокую оценку АСИ и будет рекомендован в
качестве пилотного проекта в
регионе.
М.Б. Стрюков участвовал в
конференции, проводимой Финансовым университетом при
Правительстве РФ «Big Data
в экономической и финансовой деятельности», повышении
квалификации по программе
«Анализ данных и машинное
обучение». Руководством института достигнута договоренность
о заключении соглашения с
Финансовым университетом о
совместной деятельности в сфере
цифровой экономики, стажиров-

ках преподавателей кафедры в
Департаменте анализа данных и
принятия решений Финансового
университета.
Институтом подготовлено соглашение о сотрудничестве с
АО «Региональная корпорация
развития», осуществляющей сопровождение инвестиционных,
в том числе инфраструктурных
проектов на территории Ростовской области. Корпорация –
инициатор создания на своей
базе парка информационных
технологий – Южного IT-парка,
который занимается акселерацией стратап-проектов.
Символично, что соглашение
было подписано в День науки.
Его подписали со стороны Региональной корпорации – генеральный директор АО «Региональная
корпорация развития» Александр
Жуков, со стороны института –
врио ректора РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко.
Корпорация планирует передать университету в безвозмездное пользование мощный
компьютер с графическим процессором для решения задач
Big Data, машинного обучения,
компьютерного зрения.
В рамках сотрудничества предполагается решение задач анализа данных спутникового мониторинга в ЖКХ и сельском хозяйстве, вовлеченности студентов в
учебный процесс, использования
гибридно-нечетких нейронных
сетей для контент-мониторинга
экстремистской направленности
интернет-сообществ, ранней диагностики онкозаболеваний.
Кандидатура М.Б. Стрюкова
была предложена АО «Региональная корпорация развития» в
состав Совета по цифровой экономике Законодательного собрания Ростовской области.
Кроме того, институтом подана
заявка на грант РФФИ «Big Data
Analytics Solutions для сферы
сельского хозяйства» (руководитель – профессор кафедры
фундаментальной и прикладной
математики Сахарова Л.В.).
Совместно с кафедрой статистики, эконометрики и оценки
рисков институт готовит предложения по включению университета в региональный кластер
Big Data.
Подготовлены две заявки на
участие наших студентов в Форуме по тематике ПОД/ФТ «Цифровая экономика в национальной
безопасности» в рамках Всероссийской конференции «Эпоха

криптоэкономики: новые вызовы и Регтех в сфере ПОД/ФТ»
в Москве.
Институтом совместно с АНО
«Южное региональное агентство
развития квалификаций» выиграна заявка на присвоение РГЭУ
(РИНХ) статуса федеральной инновационной площадки «Разработка, апробация и практическое
внедрение новых механизмов
совершенствования управления
системой образования».
5 февраля Институт развития
технологий цифровой экономики
РГЭУ (РИНХ) провел семинар для
преподавателей и магистрантов.
В его работе приняли участие:
проректор по научной работе
и инновациям Н.Г. Вовченко,
директор института М.Б. Стрюков, декан факультета КТиИБ
Д.Н. Карасев, заведующие кафедрами информационных систем
и прикладной информатики
И.Ю. Шполянская, информационных технологий и защиты информации Е.Н. Тищенко, банковского
дела О.Г. Семенюта, руководитель
акселератора Южного IT-парка
А.В. Батрименко, сотрудники
ИРТЦЭ, преподаватели и магистранты.
Открыл научное мероприятие
Михаил Стрюков, который рассказал о целях и задачах института, основных направлениях
деятельности, структуре, мероприятиях, призвал присутствующих к сотрудничеству.
Проректор по научной работе
и инновациям Наталья Вовченко
рассказала участникам семинара
об итогах Гайдаровского форума, определила основные цели,
стоящие перед университетом
в сфере цифровой экономики,
дала позитивную оценку работе
ИРТЦЭ.
С большим интересом встретили участники мероприятия
сообщение А.В. Батрименко о
стартапах в области машинного
обучения, доклады научных сотрудников ИРТЦЭ, магистрантов.
Создание Института развития
технологий цифровой экономики даст хорошую возможность
нашему университету активно
включиться в работу по разработке и внедрению новых цифровых технологий, что будет служить росту качества подготовки
специалистов, привлечению профессионального IT-сообщества
к совместному достижению целевых индикаторов программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
В университете особое внимание уделяется молодежной науке, руководство которой осуществляется
Студенческим научным бюро, которое организует научно-исследовательскую деятельность студентов и
молодых ученых университета, привлекает к научным
исследованиям, участию в различных конференциях,
олимпиадах, конкурсах.
Студенты и молодые ученые университета активно принимали участие в международных научных конкурсах и
олимпиадах – 171 студент, во всероссийских – 187 студентов,
в региональных – 347 студентов, более чем в 200 международных, всероссийских, региональных и внутривузовских
научно-практических конференциях.
Во внутривузовском конкурсе на лучшую научную работу
студентов в РГЭУ (РИНХ) за всю историю существования
конкурса приняло участие рекордное количество студентов
– 312, во внутривузовском конкурсе «Лучший студент-исследователь 2018 года» – 12 студентов.
118 научных работ студентов и молодых ученых направлено на международные и всероссийские конкурсы и
олимпиады научных работ студентов, организованные
Молодежным союзом экономистов и финансистов Российской Федерации. По количеству поданных работ на
конкурсы и олимпиады МСЭФ лидируют: Институт магистратуры – 35, Учетно-экономический факультет – 30,
Экономики и финансов – 29.
В Городском конкурсе практико-ориентированных научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых
ученых приняли участие 10 студентов, победителями стали
6 студентов: Зрожевская Юлия (УЭФ), Комов Валерий (УЭФ),
магистранты Максименко Виктория и Финтисов Михаил,
Хмелевской Владислав (ТД). В городском конкурсе «Лучшие
студенты–2018» в номинации научно-исследовательская
деятельность приняли участие 7 студентов, первое место
заняла магистрантка Рудаенко Вероника.
2 6 с т уд е н то в , а с п и р а н то в и м ол од ы х у ч е н ы х п р и няли участие в XXI Всероссийском конкурсе научных
работ молодежи «Экономический рост России». Участвовали во Всероссийском конкурсе студенческих
научных работ на призы компании РОСГОССТРАХ, VII
Международном конкурсе научных работ студентов
и аспирантов, проводимом Финансовым университетом при Правительстве РФ, Международном конкурсе им. М.Г. Розенберга «ВАВТ-2018 – международная
купля-продажа», в конкурсе банка «Центр-инвест» –
Моя Стратегия «Я и Мир в 2030»: плюс диджитализация
всей страны!». Магистрантка Степаненко Алла стала победителем конкурса Fin Skills Russia 2018.
На фестивале «Анализ больших данных» в рамках II Открытого российского статистического конгресса обладателем денежного приза в размере 250.000 рублей стал
магистрант Мальцев Всеволод.
В университете работают 45 студенческих научных кружка, из них в филиалах – 7. В их работе задействовано 1889
студентов. 75 % студенческих научных кружков являются
результативными, выполняя и перевыполняя установленные плановые значения показателей.
Продолжает работу Совет молодых ученых РГЭУ (РИНХ),
основной целью которого является создание и развитие
благоприятных условий для формирования востребованных выпускников, развитие и поддержка научноисследовательской деятельности молодежи. Всего по
университету и филиалам ко всем видам НИР привлечено
5547 студента. Рекомендовано студенческих дипломных
проектов к внедрению – 802.

Лучший аспирант
Анна Жегалова

Лучшим аспирантом во внутривузовском конкурсе на лучшие научные работы студентов под
руководством научно-педагогических работников стала Анна Жегалова. Лучшей она признана по
совокупности научных работ, участии в различных конференциях.
Анна в 2016 году окончила специалитет Юридического факультета Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по специальности
«Судмедэкспертиза», поступила
в аспирантуру Юридического
факультета нашего университета
по направлению «Конституционнное право, муниципальный
судебный процесс. Муниципальное право».
Наукой Анна начала заниматься в стенах вуза. Активно участвовала в научных конференциях
разного ранга – от внутривузовских до всероссийских и международных.
В числе наиболее значимых
побед прошлого года Анна назвала диплом III степени на всероссийском конкурсе на лучшую
работу по вопросам избирательного права и процесса, II место
на международном научном
конкурсе «Лучшее научное исследование» в Казани, диплом
I степени международного конкурса «Scientific ideas 2018».
С сентября прошлого года она
преподает на кафедре «Конституционное и муниципальное право» (зав. кафедрой – Э.Э. Баринов,
он же ее научный руководитель).
Юриспруденция, пожалуй,
одна из самых живых и объемных
наук – настолько часто меняется
нормативная база и необходимо
следить за ее изменениями, читать гору литературы, судебной
практики.

Нужно знать и теорию, и практику, считает Анна и сетует, что
не всегда хватает времени проштудировать массив информации
еще и в смежных областях.
– Студентам надо давать самую
актуальную информацию, самые
актуальные знания. Еще важнее
пробудить у них к этому вкус и
желание – в этом видит молодой
преподаватель свою задачу.
Что касается научных исследований, здесь важны результаты,
умение на основе опыта найти
новое, выработать практические
рекомендации, которые послужат
благому делу и предмету исследования.
Тема ее диссертации «Муниципально-правовая культура в
России. Современное состояние
и перспективы развития».
Уровень правовой культуры
в стране – показатель развития
общества, условие становления
правового государства.
Местное самоуправление выступает одним из институтов
гражданского общества.
Она тщательно изучила зарубежный и российский опыт –
от Новгородского вече до современных дней, проанализировала
сложные процессы. Муниципальное право, а точнее муниципальная культура, требует реформирования, считает Анна. В области
муниципального права большой
пласт нерешенных проблем.
– Муниципальная реформа
2003 года пробуксовывает до сих

пор, – считает Анна, – не дает того
эффекта, на который рассчитывали. Здесь много факторов: и жесткая государственная вертикаль, и
неповоротливые механизмы ее
реализации, и культура чиновников, и выжидательная позиция
населения.
Недостаточно делать кальки с
Запада, необходимо искать свой
эффективный путь, считает молодой ученый.
Эффективность местной власти
во многом зависит от правовой
культуры самой власти и жителей
муниципального образования.
Необходимо усиливать, а порой и перестраивать систему
информирования, правовой
грамотности населения.
Для развития местного самоуправления необходима пропаганда правовых знаний, информирование граждан о содержании муниципальных нормативных правовых актов, создание
правовых возможностей для
эффективного участия населения
в местном самоуправлении.
И здесь важную роль должно
играть академическое научное
сообщество в тесной связке с
практиками, считает она.
– Тем более что в Ростовской
области накоплен большой опыт
по правовому просвещению
населения со стороны Законодательного собрания Ростовской
области, практикующих юристов.
Этот опыт надо изучать, систематизировать и внедрять.
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РЕГИСТРАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ПУНКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (РКПП)
На базе StartUp-лаборатории действует открытый 27
декабря 2017 г. совместно с Минэкономразвития Ростовской области регистрационно-консультационный
пункт предпринимателя (РКПП).
С начала года были проведены 3 встречи студентов с
представителями администрации Ростовской области,
федеральной налоговой службы, финансовых институтов, частных компаний и консалтинговых агентств. За
отчетный период ответы на свои вопросы нашли более
300 студентов нашего университета, составлена база действующих и потенциальных предпринимателей. Консультационный центр проводит консультации не только один
раз в месяц с приходящими гостями и специалистами, но
и на постоянной основе со специалистами РГЭУ (РИНХ).
В 2018 г. специалисты StartUp-лаборатории оказали помощь в развитии предпринимательской деятельности
производства кожаных изделий, организации деятельности объекта общепита, а также юридическую поддержку
студенту, организовавшему курсы для развития бизнеса в
социальных сетях. На данный момент проекты студентов
стали действующими компаниями.
Более эффективной деятельность консультационно-регистрационного центра предпринимателя делает организация конкурса StаrtUp-идей студентов вуза, последующее
сопровождение предпринимательских инициатив.
В рамках активизации деятельности региональных органов исполнительной власти по вопросам коммерциализации результатов научных исследований университет
инициировал проект по организации региональной
платформы коммерциализации НИД, которая увеличит
заинтересованность предприятий региона в направлениях
научных исследований РГЭУ (РИНХ).
В рамках трехстороннего соглашения между Ростовским
государственным экономическим университетом (РИНХ),
акционерными обществами «Корпорация МСП» и «МСП
Банк» был организован конкурс студентов и аспирантов
на подготовку лучшего бизнес-плана с использованием
портала бизнес-навигатора МСП.
РГЭУ (РИНХ) стал 3-м вузом в стране, с которым было
заключено данное соглашение.
Победителями конкурса стали три магистранта нашего
университета: Анна Долгопалова, Марк Батог, Сергей
Левшин.
12 ноября состоялась конференция «Возможности информационно-аналитического ресурса – портала бизнес-навигатора МСП для развития МСП юга России», в рамках
которой прошла презентация проекта и обсуждение
возможностей создания и развития проектов МСП обучающимися.

На стыке
дисциплин

6 февраля в рамках внутривузовской 63-й научно-теоретической конференции преподавателей Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) на факультете Экономики
и права впервые состоялось заседание межкафедральной секции
«Методический подход к преподаванию дисциплин экономического и правового характера».
В работе конференции приняли
участие преподаватели факультета Экономики и права, а также
преподаватель Таганрогского
металлургического техникума
Д.А. Фомичева и преподаватель
Таганрогского механического
колледжа А.Р. Розметова, выпускники Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала)
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ).
Участники секции обсудили
методические подходы к применению специализированных
компьютерных программ, внедрению интерактивных методов
в преподавании экономических и
юридических дисциплин.
Преподаватели делились опытом, обсуждали проблемы и
сложности, возникающие в образовательном процессе.
В завершение работы секции
декан факультета Экономики и
права д. пед. н. И.А. Стеценко,
подводя итоги, отметил важность
и необходимость проведения
подобных встреч, которые позволяют расширить методические
знания и навыки преподавателей
вузов.
Далее на факультете были проведены следующие секции: «Современные проблемы экономики
и управления», «Национальные
и провинциальные основы государства и права» и «Актуальные
проблемы философии права и
политики в системе современного образования».
В работе секции «Современные
проблемы экономики и управления» приняли участие преподаватели кафедры экономики и

предпринимательства. На секции
были подняты вопросы образовательного туризма как фактора
повышения эффективности образования, методы оценки устойчивого развития региональной
экономики, развития фермерских
хозяйств и повышение эффективности их функционирования по
Южному федеральному округу
и ряд других.
Секция «Национальные и провинциальные основы государства и права» была посвящена
вопросам правового характера.
Преподаватели кафедры отраслевых юридических дисциплин
обсуждали проблемы политикоправовой трансформации институтов российского федерализма в
условиях отечественной государственности, этапы становления и
тенденции развития местного самоуправления в России и другие.
Наиболее острой была дискуссия
о национальной безопасности в
условиях глобализации.
Основным докладчиком по
данной теме выступил преподаватель кафедры В.В. Стеценко.
Преподаватели кафедры теории и философии права приняли
участие в работе секции «Актуальные проблемы философии
права и политики в системе
современного образования»,
предметом обсуждения которой
стал образовательный процесс в
современном отечественном и
мировом пространстве.
Наибольший интерес вызвал
доклад профессора А.В. Шолохова «Стратегический выбор российского государства и общества:
адаптивная vs опережающая
модель образования».

Базовая
кафедра
В рамках декады науки в
Таганрогском институте имени
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) кафедра истории факультета Истории и филологии
провела научные мероприятия, собравшие большое количество студентов.
Организаторы позаботились о
том, чтобы студентам было интересно, провели мероприятия
в различных формах: научнотеоретические конференции,
круглые столы, мастер-классы,
публичные лекции и т.д.
Площадками научных мероприятий стали факультет института, государственный архив Ростовской области (ГАРО), Южный
научный центр РАН.
8 февраля 2017 года РГЭУ
(РИНХ) подписал договор о сотрудничестве с ЮНЦ РАН. Его
цель – более эффективное взаимодействие научного и образовательного сообщества.
С марта 2016 г. кафедра истории
(и.о. заведующего кафедрой –
Виктория Хоруженко, кандидат
исторических наук, доцент) является базовой кафедрой ФГБУН
«Институт социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН».
В рамках плана работы базовой
кафедры проходят мероприятия:
мастер-классы, круглые столы по
истории страны, Дона, казачества
и т.д.
6 февраля магистранты кафедры истории института приняли
участие в программе научных
мероприятий, приуроченных ко
Дню российской науки в Ростовена-Дону.
Для них в этот день были открыты двери южного отделения
академии.
Магистранты ознакомились с
основными направлениями его
работы, музейной экспозицией
и выставкой достижений и наработок Южного научного центра
РАН.
С интересными сообщениями,
итогами научной деятельности,
перспективами выступали заместитель председателя по научной
работе ЮНЦ РАН, руководитель
магистерской программы «Историческое образование» кафедры
истории Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) доктор исторических
наук Е.Ф. Кринко, старший научный сотрудник В.И. Афанасенко,
кандидаты биологических наук
В.В. Титов, О.В. Степаньян, старший научный сотрудник к.г.н.
О.А. Хорошев.
Общение с ведущими научными сотрудниками центра явилось
для магистрантов очередным
погружением в лабораторию
научно-исследовательской деятельности.
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Ученые РГЭУ (РИНХ) подвели итоги за год
ученого совета, посвященного дню

12 февраля в актовом зале состоялось торжественное расширенное заседание Ученого совета Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), посвященное Дню российской науки. По традиции оно началось с демонстрации фильма о
значимых мероприятиях научной жизни университета.
Места в президиуме заняли: врио ректора РГЭУ (РИНХ)
доктор экономических наук ,
профессор Елена Макаренко,
президент РГЭУ (РИНХ), заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, профессор
Адам Альбеков, проректор по
научной работе и инновациям
РГЭУ (РИНХ) доктор экономических наук, профессор Наталья
Вовченко, директор Ростовского
филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов, директор Южного
IT-парка Евгений Полуянов.
Открыла торжественное мероприятие проректор по научной
работе и инновациям Наталья
Вовченко:
– Эффективная интеграция
знаний и экономики сегодня
является характерной чертой
наиболее успешных стратегий.
Именно поэтому создание инновационной инфраструктуры
в вузах, содействие кооперации
научных школ и индустриальных
партнеров, формирование технологических платформ стали трендовыми направлениями развития
инновационных экономик, что
является приоритетным вектором
развития национального проекта

«Наука». На ближайшее десятилетие стоит задача дальнейшего
роста международной конкурентоспособности российского
образования и науки. И сегодня
мы подводим итоги научным
достижениям и определяем стратегии развития научно-исследовательской и инновационной
деятельности университета.
Далее собравшихся приветствовала врио ректора РГЭУ
(РИНХ) Елена Макаренко:
– Сегодня перед российской
наукой стоят серьезные задачи:
нам предстоит на базе российских научных достижений
обеспечить и международную
кооперацию, и совершенствование образовательных программ,
обеспечить развитие науки и
технологии. За 2018 год наука в
нашем университете развивалась
опережающими темпами по
отношению к плановым показателям. Выполнена 151 научноисследовательская работа, объем
финансирования научно-исследовательских работ на одного
научно-педагогического работника составил 101 400 рублей,
что практически в два раза превышает нормативное значение,

установленное Министерством
науки и высшего образования РФ.
Успешно реализованы грантовые проекты. Наблюдается положительная динамика публикаций,
в том числе в международных
изданиях, журналах ВАК, высокая
цитируемость. Все это свидетельствует о росте научного авторитета вуза и подтверждается высоким доверием региональных и
городских органов власти.
Президент РГЭУ (РИНХ) Адам
Альбеков поздравил коллег с
праздником и выразил сердечную благодарность за нелегкий
труд, который они приложили для
того, чтобы вуз славился своими
научными достижениями.
– В настоящее время в России осуществляется переход к
передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, экологически
чистой и ресурсосберегающей
энергетике, созданию интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем,
высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству,
высокотехнологичному здравоохранению. Реализация этих
направлений позволит получить
научные и научно-технические
результаты и создать прорывные
технологии, – отметил он.
Роль университетов в реализации национальных проектов РФ
возрастает, ведущие российские
университеты проводят работу
по обеспечению высокого уровня интеграции системы высшего
образования в научно-технологическую повестку, реализуя
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские проекты совместно с российскими и
международными высокотехнологичными компаниями.
– Наука является одним из
главных ресурсов социального
развития, абсолютно неисчерпаемым и служащим интересам
всего человечества. Максимально использовать блага научных
достижений удается тем странам,

которые наряду с передовыми
научными школами обладают
инновационной экономикой.
В университете сегодня собралась сильная, инициативная
команда, впереди новые задачи,
новые успехи, которые невозможны без совместных усилий
деканов, зав.кафедрами, – подчеркнула далее Наталья Геннадьевна.
Евгений Полуянов, директор
Южного IT-парка, инновационной городской структуры, выпускник нашего университета,
рассказал собравшимся о задачах
структуры в сфере цифровизации
экономики, успехах и ближайших
планах.
– Мы пришли к тому, что должны заниматься цифровизацией
бизнеса, обучением с помощью
онлайн-курсов, и мы видим в
реализации этого проекта эффективную совместную работу
с университетом, – отметил он.
Директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей
Алхасов отметил в своей приветственной речи, что РИНХ всегда
на острие науки, сейчас активно
решает важнейшие задачи нацпроекта в области построения
цифровой экономики, цифрового
общества. Свое сотрудничество
Ростелеком сегодня видит в расширении практики студентов в
структурах Ростелекома, участии
ведущих специалистов в области
телекоммуникаций крупнейшего
оператора связи в образовательном процессе вуза.
Продолжило торжественное
заседание выступление проректора по научной работе и
инновациям Натальи Вовченко,
которая представила результаты
научно-исследовательской и инновационной деятельности РГЭУ
(РИНХ) в 2018 году.
В университете функционирует 5 научно-исследовательских
структур, в которых задействованы 14 научных сотрудников
(всего с филиалами – 20 научных
сотрудников): Научно-исследо-

вательский институт, Институт
междисциплинарных исследований проблем глобализации и глокализации, StartUp-лаборатория,
Центр стратегических исследований социально-экономического
развития Юга России, Институт
развития технологий цифровой
экономики.
Направления научно-исследовательской деятельности РГЭУ
(РИНХ) призваны расширить и
укрепить сотрудничество с предприятиями реального сектора
экономики.
Выполняется госзадание Минобрнауки РФ «Высокоточное
позиционирование беспилотных
автомобилей и определение их
углового положения с использованием глубокоинтегрированных
интернационально-спутниковых
систем мониторинга».
Получена престижная премия
Российской академии естест-венных наук ECOWORLD-2018; проекты и программы, направленные
на решение социально значимых
проблем, развитие отраслей экономики в интересах Юга России
и страны (разработка Стратегии
– 2035); развитие инновационной
деятельности; проекты в рамках
международного сотрудничества
(программа ЭРАЗМУС+, сотрудники вошли в редакционные
советы зарубежных журналов,
стали членами международного
комитета ассоциации стратегического менеджмента); дальнейшее
развитие деятельности стартаплаборатории; реализация МСПпроектов; проекты с минэкономразвития Ростовской области
(РКПП-проект по организации
региональной платформы коммерциализации научно-исследовательской деятельности); исследования центра стратегических
исследований социально-экономического развития Юга России
с Южным научным центром РАН;
института междисциплинарных
исследований глобальных процессов и глокализации; заявлены
масштабные проекты, соглаше-
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на расширенном заседании
российской науки
ние с АО «Корпорация регионального развития» (реализация
правительственной инициативы
«Big Data»).
Результаты интеллектуальной
деятельности в 2018 году: получено 9 свидетельств на программы для ЭВМ, 3 патента на
изобретение.
Определенных успехов добился университет в коммерциализации научно-исследовательской
деятельности: по лицензионному
договору представлено неисключительное право (лицензия) на
использование проекта для ЭВМ
«Программа для оценки интенсивности сельскохозяйственного
производства посредством нечеткого 5-точечного классификатора», подготовлено и находятся
в стадии экспертизы 15 заявок.
Большое значение в университете придается междисциплинарным, межкафедральным и
межвузовским проектам (проект
независимой оценки квалификаций).
Как значимый итог Наталья
Геннадьевна отметила высокую
динамику научно-исследовательской работы университета,
показатели НИР выросли на 61%
по сравнению с прошлым годом.
Все факультеты приняли активное участие в грантовой деятельности, подано 22 заявки на грант
РФФИ, 4 заявки на грант РНФ,
поддержано 16 проектов РФФИ
и 1 проект РНФ.
Выполнили свои нормативные
обязательства филиалы. С большим отрывом лидирует Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ).
В 2018 г. ученые Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) участвовали в разработке Стратегии социально-экономического
развития г. Ростова-на-Дону на
период до 2035 г. В рамках ее
подготовки было проведено 14
общественных слушаний, в которых приняли участие более 3
тысяч человек – жители города,

представители власти и бизнеса.
Университетом была проделана
огромная работа, как итог – определены тренды развития города
на 17 лет. РИНХ получил высокую
оценку от научного экспертного
сообщества, принято решение
Минэкономразвития Ростовской
области поручить университету
популяризировать стратегию
среди школьников города.
И сегодня за активное участие
в разработке Стратегии социально-экономического развития
г. Ростова-на-Дону на период до
2035 г. президент РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков отметил благодарственными письмами: Марину Пономареву – профессора
кафедры экономики региона,
отраслей и предприятий, д.э.н.,
Ольгу Андрееву – доцента кафедры финансов, к.э.н., Карину
Механцеву – доктора экономических наук, профессора кафедры
товароведения и управления
качеством, Татьяну Синюк – доцента кафедры антикризисного
и корпоративного управления,
к.э.н.
Стратегической задачей университет определил: оказание
полного научного и интеллектуального содействия в реализации
национального проекта «Наука»,
программ развития, подготовку
профессиональных кадров.
Не первый год в РИНХе собирает талантливую молодежь внутривузовский конкурс на лучшие
научные работы студентов под
руководством научно-педагогических работников.
– Молодые лидеры научного
движения активны и настроены
формировать созидательную повестку. Для них важно понимание
вектора движения университета.
От этого зависят их личные стратегии, выбор карьерных траекторий, вклад в будущее страны.
Новое поколение развивается в
период смены экономической и
технологической парадигм, наше
студенчество лучше, чем ктолибо, воспринимает будущее, –

отметила Наталья Геннадьевна.
Лучшим аспирантом по итогам
конкурса 2017-2018 учебного
года признана Анна Жегалова –
аспирант очной формы кафедры
конституционного и муниципального права Юридического
факультета. Она награждена
дипломом и денежной премией
в размере 15 тысяч рублей. Лучшим студентом-исследователем
назван студент факультета Торгового дела Владислав Хмелевской
(диплом и денежная премия в
размере 10 тысяч рублей).
Дипломы конкурса первой степени и премии в 4 тысячи рублей
Елена Николаевна торжественно
вручила магистрантам – Валерию
Гараже, Екатерине Кожевниковой,
Надежде Корсуновой, Надежде
Черниковой; студентам – Соне
Григорьян и Дарье Конопкиной
(ЭиФ), Илье Опрышко (ЛиЖ).
Дипломы второй и третьей
степени молодые исследователи
получат на торжественных заседаниях факультетов – всего по
итогам конкурса 48 дипломов,
45 грамот.
Этот день был насыщен значимыми мероприятиями: между
Ростовским государственным
экономическим университетом
(РИНХ) и акционерным обществом «Региональная корпорация
развития» было подписано соглашение о сотрудничестве, прошло
официальное открытие Совета по
защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук,
доктора наук Д 212.209.05 по научным специальностям: 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение
и кредит; 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; прошла
презентация монографии «Комплексный анализ социальноэкономического развития города
Ростова-на-Дону: сравнительная
динамика и ключевые тренды»
(под редакцией д.э.н., профессора, заслуженного деятеля науки
РФ А.У. Альбекова); состоялось
официальное открытие кафедры
«Мировая экономика».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИЛИАЛЕ РГЭУ (РИНХ)
Научно-исследовательская деятельность в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
ведется по десяти отраслям науки: история, математика, педагогика, психология, социология, физика, филология, философия, экономика, политология.
Актуальность научных исследований института определяется современными потребностями науки по следующим
направлениям ведущих научных школ: педагогическое
направление, филологическое, изучение творчества
А.П. Чехова, медиаобразование и медиакомпетентность,
математические методы устойчивой параллельной обработки, поиска и распознания, философское направление,
международные отношения и политические науки.
Лицо любого вуза формирует профессорско-преподавательский состав, его способность к исследованиям. Научная элита вуза понимает, что у современного университета
расширились функции: подбор научных исследований для
коммерциализации, формирование и развитие проектных
команд, привлечение частного капитала, продвижение на
рынке, поиск стратегических партнеров.
Институт выполнил критериальные показатели государственной аккредитации высших учебных заведений: по
числу отраслей науки, в рамках которых выполняются
научные исследования, – 10; по среднегодовому объему
финансирования научных исследований – 9735,0 млн руб.
(гранты РНФ, РФФИ, хоздоговоры); по среднегодовому
объему финансирования научных исследований на единицу научно-педагогического персонала – 64,9 тыс. руб.;
по среднегодовому количеству монографий – 44, т.е. 29,3
монографий на 100 единиц ППС.
Среди научных достижений института в области науки –
поддержанный проект по гранту РНФ, 11 поддержанных
НИР по грантам РФФИ и 25 НИР, финансируемых за счет
средств хоздоговоров. В 2018 году кафедры института
активно участвовали в конкурсах РФФИ, РНФ, программах
других фондов. На различные конкурсы РФФИ кафедрами
института было направлено 112 заявок.
Активное развитие научно-исследовательской деятельности в вузе, привлечение к ней лучших студентов – одна
из важнейших задач высшей школы, результатом которой
должно стать формирование будущего кадрового и научного потенциала нашей страны. В прошлом году были
поддержаны зарубежные гранты студентов: языковые
курсы и стипендии в Германии – 3, ассистент преподавателя русского языка в Германии – 3, ассистент преподавателя русского языка во Франции – 1.
Динамика финансовых средств, полученных вузом от НИР
по грантам и хоздоговорам (2014-2018), впервые в своей
истории выходит на уровень 64,9 тыс. руб. на единицу НПР,
что полностью соответствует уровню объема финансировании НИР, установленному ежегодным мониторингом
Министерства образования и науки РФ.
В течение года на базе вуза было проведено 18 конференций, представители ППС института участвовали в работе
138 научных конференций в России и за рубежом.
Одним из показателей востребованности научных исследований ППС института является издание научной
продукции. Профессорско-преподавательским составом
института изданы: 44 монографии, 68 учебных и учебнометодических пособий, 280 статей в журналах и научных
сборниках. Качество научной продукции вуза подтверждено высокими оценками публикаций на различных
конкурсах всероссийского уровня. Преподаватели вуза
публикуют статьи в журналах, входящих в список ВАК и
РИНЦ. Было опубликовано 50 статьей в журналах, входящих в базы Web of Science (31 статья) и Scopus (19 статей).
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О деятельности StartUp-лаборатории

Сложно переоценить возможности и роль университетов в становлении предпринимателей,
поскольку именно университет является тем центром синергии, где встречаются идеи, знания, экспертиза, промышленность и бизнес. Все это позволяет успешно реализовать инновации, находить
инвестиции, встраивать студенческие проекты в производство.
Основные цели созданной в
РГЭУ (РИНХ) научно-производственной StartUp-лаборатории:
создание условий для экспериментальной и практической
деятельности научных школ и
направлений, научно-инновационных коллективов студентов,
магистрантов, аспирантов и научных сотрудников РГЭУ (РИНХ)
в области IT-технологий, совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, поддержка и
развитие инициативных научноисследовательских, социальных и
бизнес-проектов научно-инновационных коллективов, коллективов кафедр и факультетов.
Руководит лабораторией Сергей Соколов – доктор технических
наук, профессор, заслуженный
изобретатель РФ, действующий
член Академии информатизации
образования.
В рамках деятельности StartUpлаборатории осуществляется
консультационная и организационная помощь по направлениям:
патентные услуги, разработка
прикладных математических моделей, основанных на инновационных методах, получение свидетельства о регистрации программ
для ЭВМ, инновационные методы
обработки информации, разработка компьютерных программ,
технических устройств и систем,
эконометрические исследования,
продвижение научно-техниче-

патенты
и заявки

ских проектов.
Коллективом лаборатории
было подано более 17 заявок на
изобретения, получено 7 патен-

навигации транспорта (авторы:
Елена Жилина, Сергей Соколов,
Евгений Тищенко).
Изобретение «Оптоэлектрон-

природопользования, сельскохозяйственного производства и
лесовосстановления на основе
интеллектуальных технологий» в
2017-2018 гг. получено 5 патентов
на изобретения: способ идентификации параметров навигационных спутников с компенсацией
погрешностей навигационного
приемника, оптический цифроаналоговый преобразователь,
оптоэлектронный компромиссный сумматор, оптический нанорегистр, оптический наносумматор по модулю 2.
Подана 1 заявка на формирование совместно с Воронежским государственным лесотехническим
университетом лота ФЦП «Разработка принципов построения
энергосберегающих систем для
обработки и аэросева семенного
материала при лесовосстановлении», разрабатывается прототип
беспилотного летательного аппарата для аэросева и прототип
навигационной системы беспилотного автомобиля.
StartUp-лабораторией проведен аудит и рецензирование 4
заявок на получение патентов на
изобретения от факультета КТиИБ,
9 заявок на получение грантов

StartUp-лаборатория расширяет взаимодействие с научно-исследовательскими, учебными, производственными, коммерческими организациями.

тов на изобретения, один из них –
совместный с Воронежским государственным лесотехническим
университетом; три свидетельства
на государственную регистрацию
программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ).
Яркий пример такой программы – проект «Система контроля
документооборота», предназначенный для автоматизации
контроля документооборота в
отделе закупок образовательного
учреждения. Программа позволяет вести учет документов, проходящих через отдел закупок, за
счет базы данных и интерфейса,
спроектированного на Windows
Form. Авторы проекта – студенты факультета КТиИБ Владимир
Киселев и Олег Сучков.
Проект «Программный комплекс для определения параметров ортодромических траекторий» представляет собой
модифицированную реализацию
алгоритма разбиения маршрута
на участки, используемые при

ный компромиссный сумматор»
относится к вычислительной
технике и может быть использовано в оптических устройствах
обработки информации, построенных на основе непрерывной
(нечеткой) логики (авторы: Адам
Альбеков, Наталья Вовченко,
Анна Полуботко, Сергей Соколов, Андрей Суханов, Евгений
Тищенко).
Будет востребовано изобретение «Способ предупреждения столкновения транспортных
средств» – инновационная система распознавания дистанции
между транспортными средствами по уровню сигнала от вышки
сотовой связи (авторы: Адам
Альбеков, Наталья Вовченко,
Анна Полуботко, Сергей Соколов,
Владислав Каменский, Евгений
Тищенко).
В рамках совместного с Воронежским государственным лесотехническим университетом имени Ф.Г. Морозова исследования
«Оптимизация экологического

РФФИ, 12 заявок на гранты РНФ.
По линии федерального проекта «Кванториум» разработан беспилотный летательный аппарат
повышенной грузоподъемности
для использования в сельском
хозяйстве и системе МЧС (при
поддержке Центра детского творчества г. Ростова-на-Дону).
За время работы лаборатории
было проведено около 20 лекций,
посвященных развитию и выбору
направлений реализации стартап-идей, а также анализу ошибок начинающих стартаперов
и предпринимателей. В апреле
проведен общеуниверситетский
конкурс стартап-проектов, сбор
и анализ студенческих проектов
в самых различных областях науки и практики, по результатам
которого активно реализуются
проекты.
В настоящее время StartUpлаборатория проводит конкурс
проектов (срок окончания – 1
марта 2019 года). В ближайшее
время планируется отправка

В 2018 году было получено 7 патентов
на изобретения

В совместном исследовании с ВГЛТУ
получено 5 патентов

Аудит и рицензирование 4 заявок на
патент

нескольких заявок на получение свидетельств о государственной регистрации программ
для ЭВМ, посвященных темам
3D-моделирования, системы хранения дел, системы тестирования
приложений и др.
Лаборатория расширяет и укрепляет взаимодействие с научноисследовательскими, учебными,
производственными, коммерческими учреждениями и организациями. В вопросах поддержки
и продвижения стартап-проектов
реализуется активное сотрудничество с Южным IT-парком.
Подготовлены к публикации
4 статьи в журналах, индексируемых Scopus: Соколов С.В.,
Кучеренко П.А. «Аналитическое
решение задачи навигации на
ортодромии в гринвичской системе координат», Соколов С.В.,
Кучеренко П.А. «Аналитическое
решение задачи аппроксимации
функциональных зависимостей
параметров геодезической линии», Соколов С.В., Полякова
М.В., Кучеренко П.А. «Аналитический синтез адаптивного фильтра
Калмана на основе нерегулярных
точных измерений», Соколов С.В.,
Розенберг И.Н., Баяндурова А.А.
«Повышение точности позиционирования летательного аппарата при его движении по заданной
линии траектории». Учебное
пособие «Криптографические
методы защиты информации»
заняло первое место во всероссийском конкурсе издательства
«ИНФРА-М».
Для университетов наукоемкое предпринимательство – это
широкое вовлечение молодежи
в командный труд, результат
которого востребован рынком,
формирует практические компетенции и навыки.
В ближайшие годы выпускники
всех российских вузов смогут
представлять на рассмотрение
аттестационной комиссии не
дипломную работу, а собственный стартап, и повсеместное
распространение этой практики
начнется уже с нынешнего года,
пояснили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Разработка и реализация программы обучения студентов и
преподавателей вузов подготовке стартапов в качестве выпускной квалификационной работы
предусмотрены программой
«Цифровая экономика». В ряде
вузов выпускники некоторых специальностей используют такую
возможность уже сегодня.

Получено 3 свидетельства на госрегистрацию программ ЭВМ
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встреча заслуженного учителя
РФ Евгения Ямбурга

На базе РГЭУ (РИНХ) по инициативе сенатора от Ростовской
области Ирины Рукавишниковой и при поддержке регионального проекта Партии «Единая Россия» «Особенное детство» в
Ростове-на-Дону прошла встреча заслуженного учителя РФ,
академика Российской академии образования, директора ГБОУ
«Школа №109» г. Москвы Евгения Ямбурга с представителями
педагогической и родительской общественности, руководителями
образовательных учреждений и НКО Ростовской области, представителями законодательной и исполнительной власти.
Известный в России педагогноватор Евгений Ямбург – автор
книг «Эта скучная наука управления», «Школа для всех» (лучшая
педагогическая книга России
1997 года), «Педагогический декамерон».
В 1997 году Евгений Ямбург
защитил докторскую диссертацию в виде научного доклада на
тему «Теоретические основы и
практическая реализация модели
адаптивной школы».

Разработчик и автор адаптивной модели школы – новой модели разноуровневой и многопрофильной общеобразовательной
массовой школы с набором классов различной направленности,
образовательных услуг, открытой,
для детей самых разных возможностей и способностей, вне зависимости от их индивидуальных
психологических особенностей,
здоровья, склонностей, материальной обеспеченности семьи.

На встрече присутствовали:
Рукавишникова Ирина, член Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации,
Фатеев Андрей, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской
области. Таганрогский институт
имени А.П. Чехова представляли
преподаватели факультета Психологии и социальной педагогики:
кандидат педагогических наук
Л.Я. Жилина, директор АНО «Луч
Надежды» старший преподаватель С.Э. Бартенева.
Академик Е.А. Ямбург в рамках
регионального партийного проекта «Особенное детство» провел семинар-совещание на тему:
«Новый профессиональный стандарт педагога – ответ на вызовы
и угрозы 21-го века». Это важное
событие для всех кто работает с
«особенными детьми» и старается сделать их жизнь и обучение
комфортнее и содержательнее,
раскрыть их потенциал и талант.
На семинаре обсуждались вопросы совершенствования законодательных баз и нормативных
актов в сфере образования на региональном уровне. Е.А. Ямбург
поделился опытом реализации
разработанной им модели «адаптивного обучения», главный
акцент в которой направлен на
интеграцию каждого ребенка в
обучающий процесс независимо
от его интеллектуальной и эмоци-

ональной подготовки.
Основной посыл методики – не
ученик приспосабливается к программе, а система адаптируется
под потребности ребенка.
При сохранении классно-урочной системы образовательный
процесс организуется в зависимости от способностей детей,
уровня их интеллектуального
развития и подготовленности.
В центре образования обучаются дети всех возрастов,
начиная с детского сада, и различных способностей: от классов
коррекционно-развивающего
обучения до лицейских физикоматематических, гуманитарных,
медицинских.
Помимо основной модели обучения необходима и система
дополнительного образования,
которая включает в себя иппотерапию, клуб путешественников,
театральную студию, объединение любителей кино и другие
модели обучения.
Развитие творческого и физического потенциала особенного
ребенка – это одни из основных
составляющих образовательного
процесса детей с ОВЗ.
Е. А. Ямбург – участник многих
телевизионных и радиопередач
по вопросам воспитания и обучения детей, развития культуры
и общества. Главный редактор и
автор проекта «Антология выстаивания и преображения. Век XX».

Тренды в сфере медиа и кинообразования: вызовы, ожидания, реальность

27 января младший научный сотрудник кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей педагогики Ольга Горбаткова
и заведующий кафедрой общей педагогики кандидат педагогических наук, доцент Ольга Кочергина приняли участие в экспертной сессии «Тренды в сфере медиа и кинообразования: вызовы,
ожидания, реальность».
Сессия проходила в Патриаршем зале храма Христа Спасителя
в Москве.
Организаторы экспертной сессии: Московский педагогический

государственный университет,
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации
Русской православной церкви,
Общественная палата РФ, фонд

«Покров», Международный фестиваль кинопритч «Мы сами
снимаем кино».
С приветственным словом к
делегатам обратились: ректор
Московского государственного
педагогического университета
член-корреспондент РАО, президент Ассоциации кинопедагогов
России А.В. Лубков, директор
Центра дополнительного образования МДА, доцент Московской духовной академии,
заместитель сопредседателей
оргкомитета международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» игумен
Киприан (Ященко), заместитель
генерального директора телеканала «Спас», исполнительный
директор Ассоциации кинопедагогов России Б.И. Костенко, а
также советник ректора МПГУ
Н.Ю. Склярова, руководитель
учебного центра ФГБУ «Российская академия образования»
Е.А. Комарницкая, директор фестиваля «Мы сами снимаем кино»

Е.Н. Бреднева и ряд других ученых и практиков системы образования, общественных деятелей,
работников киноиндустрии.
Сессия «Тренды в сфере медиа
и кинообразования: вызовы,
ожидания, реальность» была
сфокусирована на острейших
проблемах современности, особое значение придавалось темам
анализа и осмысления психолого-педагогических особенностей
детей и молодежи, влияния новейших технологий на подрастающее поколение, стратегической роли педагогических вузов
в подготовке педагогов новой
формации.
Представленные ораторами
оригинальные доклады по широкому спектру проблем кино/
медиаобразования были выслушаны с большим вниманием и
интересом.
По окончании заседания был
выработан ряд стратегических
предложений и рекомендаций.

Народный
фронт
Руководство РГЭУ (РИНХ)
приняло участие в работе регионального отделения Общероссийского народного фронта
ОНФ.
24 января и.о. ректора РГЭУ
(РИНХ) Адам Альбеков выступил экспертом на тематической
площадке Общероссийского
народного фронта в Ростовской
области «Наука».
Общероссийский народный
фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 г.
по инициативе Президента РФ
Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. В его
состав входят: Единая Россия,
Российский Союз ветеранов
Афганистана, Боевое братство,
РСПП, Опора России, Свобода,
союзники: Молодая гвардия,
ФНПР, АККОР, Патриоты России.
Также в работе регионального
отделения ОНФ приняли участие
проректор по научной работе и
инновациям Наталья Вовченко и
ученый секретарь Ученого совета
университета Анна Полуботко.
Проект соответствует одной
из двенадцати национальных
программ «майского указа» президента. В рамках ее реализации
участники совещания обсудили
такие приоритетные направления, как инфраструктура для
проведения передовых научных
исследований и разработок, взаимодействие науки и бизнеса, а
также подготовка научных и научно-исследовательских кадров.
По данным направлениям эксперты разрабатывают ряд общественных предложений, которые
в последующем будут направлены главе донского региона.

Благодарность
вузу
В адрес Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) поступило
благодарственное письмо от
руководства Транспортной полиции МВД России по СКФО.
Письмо, подписанное начальником УТ МВД России по
СКФО, генерал-лейтенантом полиции Н.Н. Симаковым, пришло
на имя директора института
А.Ю. Голобородько, являющегося заместителем председателя
Общественного совета при УТ
МВД России по СКФО.
Начальник транспортной полиции выразил благодарность
вузу за большой вклад коллектива института в организацию и
проведение курсов английского
языка для сотрудников транспортной полиции в преддверии
проведения чемпионата мира по
футболу – 2018.
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площадка по развитию
молодежной политики

О необходимости создания экспертной креативной площадки по развитию молодежной политики
в городе шла речь 15 января на планерном расширенном совещании главы администрации города.
В докладе «О поддержке и реализации молодежных проектов и
инициатив» начальник отдела по
делам молодежи администрации
Андрей Косенко отметил, что за
прошедший год поступило более
100 инициативных предложений
от молодежных общественных
объединений города и большая
часть из них была реализована.
– Поддержка ростовской молодежи, ее инициатив и движений – это одно из приоритетных
направлений деятельности городской власти. Мы мотивируем
талантливых ребят на участие в
общественной жизни города, –
подчеркнул он.
Отделом по делам молодежи
администрации г. Ростова-наДону на постоянной основе
осуществляется информационно – методическая поддержка
талантливой молодежи, сопровождение молодежных социальных
проектов, ежегодно проводятся
10 молодежных конкурсов, отметил он далее.
В ноябре состоялось подведение итогов городского конкурса
социальных проектов по пяти
номинациям.
В номинации «Профилактика
негативных явлений в молодежной среде» по решению экспертного совета 1-е место занял
фестиваль «Калейдоскоп культур»,
подготовленный Ростовским государственным экономическим
университетом (РИНХ). Цель проекта – знакомство с национальными культурами, укрепление
гражданского единства.
В целях развития научного потенциала поддержана деятельность городского клуба «Моло-

дые кадры – будущее Ростова»,
организована городская научно-практическая конференция
«Молодежная инициатива», по
итогам которой все участники получили научную поддержку своих
идей, проектов, исследований и
возможность их внедрения.
– В 2018 году финансовую поддержку из городского бюджета
получили 24 молодежных проекта, 58 проектам оказана организационная, информационная,
консультационная и методическая поддержка, – подчеркнул
Андрей Косенко.
Отмечены успехи молодых
ростовчан и на высоком уровне:
в списке победителей Всероссийского конкурса молодежных
проектов 10 – руководители молодежных объединений города.
– Мы должны создать все условия и возможности для успешной
социализации и эффективной
самореализации нашей молодежи. Кроме того, участие в общественной и социальной жизни
города позволит юным ростовчанам полнее реализовать свой
потенциал, укрепит уверенность
в своих силах и своем будущем.
И Ростову, без сомнения, нужны
новые идеи, инновационные
проекты, креативные решения.
Поэтому мы будем и дальше
развивать эти направления молодежной политики, – отметил глава
администрации города Виталий
Кушнарев.
С этой целью в Ростове была
организована Экспертная креативная площадка. В ее состав
вошли представители РГЭУ
(РИНХ).
Второе заседание Экспертной

креативной площадки провел
начальник отдела по делам молодежи администрации города
Ростова-на-Дону Андрей Косенко.
Его участниками стали студенты
направлений подготовки «Организация работы с молодежью»,
«Социальная работа», «Политология», «Психология» вузов ЮФУ,
РГЭУ (РИНХ), ЮРИУРАНХиГС при
Президенте РФ, ДГТУ.
В качестве экспертов были приглашены Наталья Седых, автор
образовательной программы
«Организация волонтерской деятельности. Развитие молодежных
проектов», специалист по связям
с общественностью Бизнес-школы Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) и Севак Халатян, доцент
факультета Торгового дела РГЭУ
(РИНХ).
В своем выступлении Наталья
Седых подчеркнула значимость
наставничества в работе с молодежью и рассказала о проекте
развития профессионального волонтерства на базе Бизнес-школы
РГЭУ (РИНХ). Севак Халатян обратил внимание собравшихся на
синергетический эффект и новые
перспективы совместной творческой деятельности.
В ходе заседания участники
и эксперты обсудили варианты
проведения социологического
опроса молодежи города, идею
организации молодежного коворкинг-центра, перспективные
возможности разработки и реализации новых проектов, включение представителей площадки
в организацию молодежных мероприятий при участии опытных
наставников.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
25 января в актовом зале факультета Психологии и
социальной педагогики состоялось торжественное
открытие «Психологической клиники» как центра коллективного пользования (ЦКП) института.
Деятельность психологической клиники направлена на
организацию психологической помощи, диагностики,
консультирования обучающихся, родителей, педагогов
в системе «ВУЗ-ШКОЛА», а также повышение психологопедагогической компетентности студентов.
В церемонии открытия приняли участие: директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) А.Ю. Голобородько, заместитель директора по
учебной и воспитательной работе С.А. Петрушенко, заместитель директора по научной работе А.А. Волвенко,
декан факультета Психологии и социальной педагогики О.А. Музыка, заведующий кафедрой психологии
О.А. Холина, заместитель декана по учебной работе
Л.И. Кобышева, заместитель декана по воспитательной работе
А.В. Макаров, преподаватели, магистранты, студенты и
гости института из г. Люденшайд.
Декан О.А. Музыка и заведующий кафедрой психологии
О.А. Холина представили стильный кабинет, включающий
несколько зон для проведения компьютерной диагностики, тренингов, индивидуального и группового консультирования, игровой терапии и релаксации.
Для проведения психологической диагностики приобретено сертифицированное оборудование, лицензионные
программы и методики: «Сигнал» (методика нового поколения для диагностики и профилактики суицидального
риска), «Психофизиолог» с дополнительным модулем
психомоторных тестов (МПТ) (обеспечивает проведение
контроля психологического и психофизиологического
состояния), «Ориентир» (диагностика профессиональных склонностей и представлений о профессиональных
способностях), методика Л.А. Ясюковой (прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и профессиональное самоопределение старшеклассников).
Психологическая помощь будет осуществляться по следующим актуальным проблемам: выявление склонности
к суицидальному поведению и оценка риска несовершеннолетних, превенция девиантного и делинквентного
поведения, психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в
формате проведения тренингов «ЕГЭ без стресса!», прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и
профессиональное самоопределение старшеклассников,
проведение профориентационного тестирования учащихся, создание методических пособий и программ по
организации социально-психологического сопровождения
трудных подростков, психологическое сопровождение
родителей детей с ОВЗ. Будет реализована долгосрочная
программа «Основы психологической компетентности
старшеклассников» (мастерская «Реальная психология»)
в Таганроге и в школах Неклиновского и Матвеево-Курганского районов.
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Спорт

Сборы боксеров

товарищеский турнир по футболу
Сборная команда нашего университета по футболу приняла
участие в товарищеском турнире.
Полицейские Ростовской области проводят всероссийскую акцию «Студенческий десант». В ее
рамках уже состоялись экскурсии
обучающихся как Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) и Финансово-экономического колледжа,
так и других высших и средних
учебных заведений города в

Музей истории органов правопорядка Дона. Завершилась акция товарищеским турниром по
мини-футболу между сборными
командами полицейского главка,
ДГТУ, ЮФУ и РГЭУ (РИНХ).
Соревнования торжественно открыл начальник Отдела
морально-психологического
обеспечения ГУ МВД России по

Ростовской области полковник
внутренней службы Владимир
Ландик.
Он поприветствовал участников мероприятия и пожелал всем
спортивной удачи.
Почетным гостем мероприятия
стал председатель общественного совета при УМВД России по городу Ростову-на-Дону Геннадий
Смольянов.
Состязание проходило в спортивном зале Донского государ-

ственного технического университета, где за участников
пришли поболеть полицейские
и студенты вузов.
Первое место соревнований
заняли полицейские, серебро
досталось сборной команде ЮФУ,
третье место заняли спортсмены
из РГЭУ (РИНХ).
В завершение мероприятия
состоялось торжественное вручение кубков и грамот.

В спартакиаде приняли участие
12 команд: ректората, МиП, ТД,
КТиИБ, УЭФ, ЭиФ, ЮФ, ЛиЖ, Института магистратуры, ФЭК, ТИ
им. А.П. Чехова, «победа».
На открытии соревнований по
шахматам в шахматном клубе
РГЭУ (РИНХ) им. Е. Ковалевской
с приветственным словом выступил президент шахматного клуба
Николай Кузнецов и первый проректор–проректор по учебной
работе Елена Макаренко.
В шахматном турнире приняло
участие 12 команд факультетов и
подразделений РГЭУ (РИНХ). Итог
подводился по 4 лучшим результатам в данных видах. Лидерами
стала команда ректората, 2-е место заняла команда Таганрогского
института имени А.П. Чехова, 3-е
место – команда факультета Экономики и финансов.
Перед серией игр по волейболу

участников приветствовал и напутствовал проректор по воспитательной и спортивно-массовой
работе Евгений Денисов. В соревнованиях участвовало 10 команд,
которые согласно жеребьевке
играли в подгруппах.
В результате стыковых игр 3-е
место заняла команда факультета
Торгового дела, второе место –
Таганрогского института, и лидерами, как и в прошлом году, стала
команда ректората.
Итак, в спартакиаде 1-е место завоевала команда ректората, 2-е место – команда
факультета Экономики и финансов, 3-е место – команда
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ).
Награждение победителей
спартакиады «Бодрость и здоровье» прошло на Ученом совете.

Спартакиада ППС «Бодрость и здоровье»

14 января в спортивно-оздоровительном комплексе РГЭУ
(РИНХ) состоялось торжественное открытие традиционной спартакиады ППС и сотрудников университета «Бодрость и здоровье».
В течение недели прошли соревнования по пяти видам спорта: шахматы, настольный теннис,
дартс, бильярд и волейбол.

Главный судья спартакиады –
зав. кафедрой физического воспитания, спорта и туризма Э.В.
Мануйленко.

серебряный призер престижного шахматного турнира

Студент Финансово-экономического колледжа – серебряный
призер престижного шахматного турнира.
В голландском городке Вейкан-Зее завершился один из самых
престижных супертурниров по

шахматам Тата-Стил-турнир (Tata
Steel Chess Tournament). Турниры,
именуемые по названию города

Вейк-ан-Зее, проводятся ежегодно с 1937 года с единственным
перерывом в 1945-м.
Традиционно среди его участников – маститые гроссмейстеры
и даже действующий чемпион
мира. Испытывал свои силы в
международном турнире и студент Финансово-экономического
колледжа РГЭУ (РИНХ) Андрей
Есипенко.
14 участников соревновались
по круговой системе. Андрей
принял участие во втором круге.
– Стоит отметить, что за весь
турнир донской спортсмен уступил всего лишь одну партию,
проиграв меж дународному
гроссмейстеру, четырехкратному
победителю всемирных шахматных олимпиад Евгению Барееву.
От победителя турнира Владисла-

ва Ковалева Андрей отстал всего
на 1,5 очка, – прокомментировал
министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
По итогам турнира студент Финансо-экономического колледжа
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) стал серебряным призером, набрав 8,5 очков из 13
возможных.
На счету Андрея важные победы над фаворитом турнира
украинским гроссмейстером
Антоном Коробовым и талантливым гроссмейстером из Индии
Рамешбабу Праггнанадха.
В общей сложности за весь турнир донской спортсмен сыграл
5 победных партий и 7 партий
вничью.

В Сочи прошли учебно-тренировочные сборы сборной
команды России по боксу, в
которых приняли участие спортсмены боксерского клуба им.
Д. Кудряшова.
Магистранты Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Агрба Харитон, Туков Вадим, Георгий Юновидов готовились к ответственным
соревнованиям.
С 5 по 10 февраля Вадим Туков
участвовал в международном
турнире в Венгрии. С 5 по 18
февраля Харитон Агрба примет участие в международном
турнире в Киргизии, а Георгий
Юновидов – в международном
турнире в Словении.

Спорт
побратимов
В спортивном зале №1 Таганрогского института имени
А.П. Чехова прошла Международная мини-спартакиада, в которой принимали участие два
города-побратима – Таганрог и
немецкий город Люденшайд.
С приветственным словом к
присутствующим обратился директор Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) Андрей Голобородько. Он
отметил важность такого рода
мероприятий, когда дружеские
связи между нашими городами
с каждой встречей становятся
крепче, пожелал участникам соревнований успехов.
Сборная команда Таганрогского института имени А. П. Чехова
по чирлидингу, возглавляемая
Еленой Рубан, преподнесла в
подарок всем присутствующим
яркое исполнение фрагмента
своей основной программы.
Соревнования проходили по
пяти видам спорта. Вначале команды соревновались по дартсу
и настольному теннису, затем
в борьбу вступили команды по
мини-футболу и шахматам, а в
завершение состоялся матч по
волейболу.
Команда Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал)
РГЭУ (РИНХ) была сильнее в
мини-футболе, шахматах, волейболе.
Спортсмены города-побратима
отличились в дартсе, настольном
теннисе.
Главный кубок соревнований
был вручен сборной команде
Таганрогского института имени
А.П. Чехова. Сборная команда
города Люденшайд была также
награждена кубком за второе
место.
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СЛОВА ИСКРЕННЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
В адрес администрации Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
поступило письмо от руководства ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
Первый заместитель директора И.В. Зобов выразил от лица руководства слова искренней
благодарности и признательности за плодотворную совместную деятельность в 2018 году.
Отмечено, что высокий профессионализм и личные качества выпускников института позволили реализовать образовательные проекты тематических и международных смен 2018 года
на высоком организационном и содержательном уровне.
За период работы в Артеке Никита Быков, Елена Белиба, Евгений Скляров, Максим Темченко
зарекомендовали себя как грамотные педагоги, отлично применяющие теоретические знания
в своей практической деятельности.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ШТАНДАРТ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КАЗАЧЬЕГО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКА
Руководитель Центра патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) Ольга Шорохова приняла участие в торжественном мероприятии по случаю прибытия на донскую землю копии юбилейного
штандарта Лейб-гвардии казачьего Его Величества полка.
Мероприятие прошло в Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем Соборе. Богослужение
провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в ослужении новочеркасского духовенства. На церемонии присутствовал первый заместитель губернатора Ростовской области атаман
Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров. После богослужения был оглашен текст Грамоты
Лейб-гвардии казачьего Его Величества полка.
В завершении казаки и воспитанники кадетских корпусов прошли торжественным маршем перед
Патриаршим Собором.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «БАРС - РГЭУ» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД ДГТУ
Баскетбольная команда «БАРС - РГЭУ» одержала уверенную победу над спортсменами Донского государственного технического университета (ДГТУ).
В стартовавшем новом сезоне Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) команда Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) завоевала первые победные очки. Соперниками нашей команды в первом матче стали серебряные призеры ЮФО Ассоциации студенческого
баскетбола прошлогоднего сезона – ДГТУ.
Игра прошла 22 января в спортивном зале Академии строительства и архитектуры Донского государственного технического университета (ДГТУ). После финального свистка арбитра табло показывало счет 100:73 в пользу «БАРС-РГЭУ». Лидеры окружного этапа студенческой лиги получат
право на участие в Лиге Белова – финальном этапе чемпионата АСБ.

АКЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
23 и 24 января студенты филиала РГЭУ (РИНХ) в городе Черкесске приняли участие во всероссийской студенческой акции «Студенческий десант», проводимой МВД по КЧР уже в шестой раз.
Восемь студентов филиала прошли однодневную стажировку в Управлении МВД Зеленчукского
района, пообщались с кинологами, посмотрели работу служебных собак по поиску взрывчатых
веществ, захвату хулигана, выполнению команд.
Далее студенты совместно с сотрудниками полиции побывали в опорном пункте МВД - курортном
поселке «Романтик» (Архыз), приняли участие в мозговом штурме на логические загадки о преступлениях, на большинство из которых ответили правильно.
Затем они ознакомились с работой горнолыжных спасателей на горнолыжной станции «Млечный
путь», узнали об их взаимодействии с полицией.
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