
Со словами поздравления 
выступила ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко:

– Я уверена, что Центр тамо-
женного информирования и 
консультирования станет цен-
тром притяжения для студентов 
и преподавателей университета, 
и не только тех, кто связан с на-
правлением подготовки «Тамо-
женное дело», но и всех, кто в по-
вседневной жизни сталкивается с 
этими вопросами – практически 
каждый гражданин в той или 
иной степени по работе или по 
бизнесу.

Заведующий кафедрой между-
народной торговли и таможен-
ного дела Светлана Соленая 
рассказала о задачах центра:

– Прежде всего мы хотим на-
учить таможенной грамотности 
студентов и преподавателей на-
шего университета. Отправляясь 
в командировку, на работу, в 
отпуск за границу, мы не всегда 

ориентируемся в законодатель-
ной базе по ввозу и вывозу не 
запрещенных к перемещению 
через таможенную границу пред-
метов. Одна из задач центра – 
научить основам таможенного 
законодательства, применяемого 
в РФ, ЕАЭС и других странах мира.

Работа центра предусматривает 
проведение лекционных заня-
тий с презентациями, которые в 
дальнейшем будут размещены 
на официальном сайте универ-
ситета со студентами всех курсов, 
Финансово-экономического кол-
леджа. В перспективе планируется 
взаимодействие студентов других 
вузов и колледжей, школьников 
с центром с целью расширения 
знаний по таможенным вопросам.

Центр начал свою работу с 
лекций для студентов третьего и 
пятого курсов специальности «Та-
моженное дело». Иван Фролов –  
начальник отдела специальных 
таможенных процедур таможен-

ного поста «Аэропорт Ростов-
на-Дону (Платов)» – рассказал о 
том, какие товары запрещены к 
перемещению через таможен-
ную границу ЕАЭС. Тема лекции 
заместителя начальника Ростов-
ской таможни, полковника тамо-
женной службы Елены Глущенко: 
«Каким образом трудоустроиться 
в таможенные органы РФ».

– В этом году выпускники РГЭУ 
(РИНХ) показали высокие знания 
при конкурсном отборе на за-
мещение вакантной должности 
старшего государственного та-
моженного инспектора отдела 
Таможенного оформления и та-
моженного контроля Ростовского 
таможенного поста. В конкурсе 
на одно место претендовали 28 
человек. Участники конкурса 
были включены в кадровый 
резерв, выпускники РИНХа, кто 
согласился работать в Ростовской 
таможне, на удаленных таможен-
ных постах, были трудоустроены. 

30 октября на кафедре международной торговли и таможенного дела РГЭУ (РИНХ) открыт Центр 
таможенного информирования и консультирования.

центр поддержки «Мой бизнес»
29 октября в Ростове открылся первый центр поддержки МСБ 

«Мой бизнес» – крупный региональный центр для предпри-
нимателей, где они смогут бесплатно проконсультироваться по 
вопросам бизнес-деятельности, получить микрозаймы и пору-
чительства.

Тема номера

центр таможенного 
информирования РГЭУ (РИНХ)
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Представители Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) приняли участие в его открытии.

С 2019 года Минэкономразвития России реализует национальный 
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого 
по всей территории Российской Федерации создаются центры «Мой 
бизнес».

Их задача – оказывать комплекс услуг и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, сокращая бюрократические 
барьеры и страхи, увеличивая доверие к государственной поддержке.

– Тяжело развиваться, если нет среды. Она нужна и предпринима-
тельству. У нас более 170 тыс. субъектов МСП. Главная цель создания 
таких центров – максимизировать деловую активность в Ростовской 
области. Сегодня в сфере малого бизнеса занято больше 500 тыс. чело-
век. В центрах предприниматели смогут получить льготный кредит под 
3,5% годовых и льготный лизинг под 5% годовых, – рассказал министр 
экономического развития региона Максим Папушенко.

В рамках открытия центра прошло мероприятие «Бизнес по фран-
шизе в вопросах и ответах». В форуме приняли участие представители 
областного правительства, Ростовского регионального агентства под-
держки предпринимательства, Российской ассоциации франчайзинга 
и бизнес-сообщества.

Открывшийся центр посетил заместитель министра экономического 
развития РФ Савва Шипов, который также оценил важность создания 
подобных центров для предпринимателей.

В центре есть переговорные комнаты, конференц-зал для прове-
дения разного формата образовательных и деловых мероприятий, 
работают 3 окна МФЦ. Здесь помогут зарегистрировать бизнес в 
короткие сроки, оформить специальные разрешения и лицензии, 
земельные участки и промышленные площадки, получить помощь в 
разработке бизнес-плана.

Сейчас открыто 50 центров по всей стране, до 2021 года появятся 
еще 85. Всего же к 2024 году будет функционировать не менее 100 
центров в городах с населением более 100 тысяч человек. До конца 
года в области отделения откроются в Таганроге, Волгодонске и Но-
вочеркасске.
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Проект 
«Популяризация 
предпринима-
тельства» 
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Международное сотрудничество

ской сети «Война и мир в вызовах 
европейской безопасности», 
международного проекта про-
граммы ЕС «Эразмус+».

На конференции обсуждались 
проблемы безопасности евро-
пейского континента в контексте 
геополитических, социокультур-
ных и религиозных факторов. 
В целом участниками научной 
дискуссии стали более 50 уче-
ных – ведущие специалисты в 
области международных отноше-
ний, безопасности, дипломатии, 
геополитики, истории и теологии, 
социологии, культурологии, меж-
дународного права из Института 
Европы РАН, ряда федеральных 
университетов и других круп-
нейших вузов России, а также 
эксперты из ведущих научных 
центров Финляндии, Франции, 
Германии, Испании, Италии, Ав-
стрии и Турции.

Открыл первый день конфе-
ренции член-корреспондент РАН, 
директор Института Европы РАН, 
президент Ассоциации европей-
ских исследований, профессор 
Алексей Громыко. Он выступил 
с докладом на тему «Европа в 
условиях геополитического со-
перничества».

17 октября глава Представи-
тельства Европейского Союза в 
Российской Федерации, посол 
ЕС Маркус Эдерер выступил с 
докладом, посвященным регио-
нальным стратегиям междуна-
родной безопасности. 

– Перед нами стоит несколько 
вопросов, и они не ограни-

чиваются пределами какой-то 
конкретной страны: незаконная 
миграция и международный 
терроризм, изменение климата.    
Студенческие обмены лишь один 
из островков сотрудничества 
между Россией и Евросоюзом. 
Сближение в этой сфере у нас 
было всегда. 

Россия является сверхдержа-
вой в науке, Евросоюз также 
обладает значительным научным 
потенциалом, вместе мы можем 
достичь серьезных научных ре-
зультатов. 

Евросоюз планирует в два 
раза расширить бюджет про-
граммы «Эразмус+» на период 
21–27 года, что даст еще боль-
шему количеству студентов и 
профессоров возможностей 
обменяться культурным опы-
том и выехать за границу, –  
отметил господин посол.

В конференции принял участие 
заведующий кафедрой миро-
вой политики и глобализации 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ) профессор И.М. Узнаро-
дов, руководивший одной из сек-
ций и выступивший с докладом 
«Идентичность и миграционные 
процессы в контексте политики 
безопасности».

В дни работы конференции так-
же состоялось заседание прав-
ления Ассоциации европейских 
исследований, в котором принял 
участие член правления, руково-
дитель регионального отделения 
АЕВИС И.М. Узнародов.

Организаторы: Российский 
фонд фундаментальных иссле-
дований, исследовательская сеть 
программы Ж. Монне, Воронеж-
ский государственный универ-
ситет, Ассоциация европейских 
исследований.

Цель конференции – в об-
суждении масштабных проблем 
безопасности, геополитических, 
социокультурных и религиозных 
факторов, в определении катего-
рий угроз и рисков, в том числе 
потенциальных, особенностей 
их восприятия, в выявлении то-

чек стабильности и критериев 
международной безопасности, 
разработке подходов к форми-
рованию региональных стратегий 
безопасности.

Системный характер междуна-
родных проблем, конфликтность 
в отношениях России, США и ЕС, 
множественность моделей раз-
вития стран и регионов, тупик в 
формировании системы евро-
пейской безопасности, разные 
подходы к оценке региональных 
и глобальных угроз приводят к 
вакууму доверия и управляе-

мости.
Процессы в современных меж-

дународных отношениях требуют 
иных подходов, методов, инстру-
ментария. Одним из базовых 
понятий становится определение 
«угрозы мира и безопасности». 
Выявление общих угроз позволит 
сформировать консолидирован-
ную позицию по ключевым ри-
скам и вызовам современности, 
общим для ведущих мировых 
игроков.

ВГУ провел это мероприятие 
как координатор исследователь-

Во второй декаде октября в Воронежском государственном университете состоялась конференция 
«Региональные стратегии международной безопасности: Россия, Евросоюз и Ближний Восток».

конференция «Региональные стратегии 
международной безопасности»

Первый секретарь Посольства Республики Корея в Российской Федерации, атташе по 

вопросам объединения господин Ким Ги Хёк прибыл в РГЭУ (РИНХ) с рабочим визитом  

22 октября.

Господин Ким провел встречу со студентами профиля «Восточная Азия» направления «Зару-

бежное регионоведение», изучающими корейский язык, а также студентами профиля «Мировая 

экономика» направления «Экономика» и первокурсниками направления «Международные 

отношения», в ходе которой подробно рассказал о политической ситуации на Корейском 

полуострове, инициативах Правительства Республики Корея в вопросах объединения и роли 

мирового сообщества, России и других стран в поисках траектории пути к миру и единству 

на Корейском полуострове.

Встреча собрала более 100 студентов, а после лекции присутствующие смогли получить ответы 

на свои вопросы. Подводя итоги выступления, господин Ким подчеркнул, что поиск решения 

в сложившейся ситуации – именно за молодыми профессионалами.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ АТТАШЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
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28 октября в Ростове-на-Дону 
состоялось выездное заседание 
комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строи-
тельству, посвященное предло-
жениям субъектов Российской 
Федерации по модернизации 
особенной части Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях. Андрей Клишас 
находился в Ростове-на-Дону в 
составе большой парламентской 
делегации.

– Немаловажная роль для вы-
бора Ростовской области в каче-
стве площадки для совместного 
заседания трех комитетов Со-
вета Федерации состояла в том, 
что донской регион динамично 
развивается. А чем больше и 
интенсивнее работают люди, тем 
больше у них возникает вопро-
сов, к федеральной власти в том 
числе. Вот по всем этим вопросам 
мы ищем сегодня совместные 
решения.

29 октября в Точке кипения 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) парламентарий Андрей 
Клишас встретился со студентами 
Юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ), Ростовского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия. 

Он рассказал будущим юри-
стам о работе верхней палаты 
российского парламента и про-
читал лекцию на тему «Консти-
туционное развитие России на 
современном этапе».

Андрей Александрович гово-
рил о конституционном право-
применении как о живом про-

цессе, приводил примеры из 
зарубежной практики.

Далее он рассказал о работе 
возглавляемого им комитета над 
проектом нового Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях, предварительный текст 
особенной части которого будет 
разработан к 1 декабря. В особен-
ной части кодекса рассматрива-
ются все виды административных 
правонарушений, определяется 
ответственность за их соверше-
ние, после чего он будет разослан 
в регионы, и начнется работа над 
текстом вместе с представитель-
ными органами законодательных 
собраний субъектов. Затем, по 
предварительным планам, в 
марте следующего года будет го-
тов полный согласованный текст 
кодекса, который правительство 
подготовит для внесения в Гос-
думу. 

– Необходимость пересмотра 
обусловлена и снижением эф-
фективности норм действующего 
кодекса ввиду значительного 
количества внесенных в него 
изменений, и накопившимися за 
прошедшие годы проблемами в 
правоприменительной практике 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, – про-
комментировал Андрей Клишас.

На лекции присутствовала се-
натор от Законодательного Соб-
рания Ростовской области Ирина 
Рукавишникова, член комитета 
Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строительству. 
Ирина Валерьевна входит в сос-
тав межведомственной рабочей 
группы по написанию нового 

Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. 

Она отметила, что при под-
готовке законопроекта комитет 
собрал и обобщил большое 
количество предложений от Ро-
стовской области.

В новую редакцию максималь-
но полно должны быть включе-
ны составы административных 
правонарушений, посягающих 
на общественные отношения в 
таких сферах, как охрана обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности (совершение 
действий, нарушающих тишину и 
покой граждан), благоустройство 
территорий муниципальных об-
разований и др.

Отвечая на вопросы студен-
тов, Андрей Клишас коснулся 
темы поэтапного, сначала на 
законодательном уровне, устра-
нения анонимности в интернете, 
поскольку в настоящее время, 
оставаясь неузнанными, неко-
торые интернет-пользователи 
ведут подрывную деятельность, 
вербуют террористов, распро-
страняют наркотики, организуют 
призывающие к суициду среди 
молодежи чаты и так далее.

– Анонимность в сети Ин-
тернет является катализирую-
щим фактором для совершения 
противоправных деяний, одним 
из которых является пропаганда 
потребления наркотиков. 

На интернет должны распро-
страняться те же запреты на 
нецензурную речь, антиобще-
ственные призывы, что и в целом 
в обществе, подытожил Андрей 
Клишас.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей Клишас прочитал лекцию в Ростовском государственном эконо-
мическом университете (РИНХ).

поэтапное устранение 
анонимности в интернете 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

На площадке Таганрогского института имени А.П. Чехо-

ва (филиал) Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) состоялось торжественное 

открытие Регионального молодежного форума право-

вого просвещения «Право – наша сила».

Мероприятие прошло под эгидой общероссийской обще-

ственно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание». Соорганизатором ме-

роприятия выступили: следственное управление След-

ственного комитета Российской Федерации по Ростовской 

области и ЮФУ.

На пленарном заседании в конференц-зале литератур-

ного музея А.П. Чехова присутствовали преподаватели и 

студенты факультетов Истории и филологии, Экономики 

и права, представители правоохранительных органов  

г. Ростова-на-Дону и г. Таганрога.

Модератор форума – директор филиала общероссийской 

общественно-государственной просветительской орга-

низации «Российское общество «Знание» в РО, к.ист.н.  

Ж.С. Метелкина от имени председателя Российского 

общества «Знание», зам. председателя Комитета Го-

сударственной Думы ФС РФ по образованию и науке 

Л.Н. Духаниной обратилась с приветственным словом к 

участникам форума.

Важность правовой просветительской работы среди мо-

лодежи отметил в своем обращении к присутствующим 

полковник юстиции, зам. руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Феде-

рации по Ростовской области В.В. Плиев.

Директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), депутат Городской думы г. Таганро-

га VII созыва, зам. председателя общественного совета 

при УТ МВД РФ по СКФО д.полит.н., к.филол.н., доцент  

А.Ю. Голобородько в своем приветственном слове об-

ратился к истокам правого государства, гражданского 

общества, обозначил как теоретические, так и прикладные 

аспекты популяризации правовой грамотности на пло-

щадке нашего вуза и выступил с предложением расши-

рить взаимодействие с правоохранительными органами 

региона в вопросах правового просвещения в публичном 

пространстве.

К дискурсу были представлены доклады об истории  

становления правового государства в России до ХХ века, 

о правовом государстве в России ХХ-ХХI века, о деятель-

ности Следственного комитета России.

Следователи-криминалисты продемонстрировали студен-

ческой аудитории криминалистическую технику, находя-

щуюся на вооружении органов Следственного комитета.

Историко-правовые проблемы обсуждались в рамках 

дискуссионных панелей.
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большие молодцы, что сегодня 
здесь. Когда-нибудь вы обяза-
тельно вспомните эти минуты, как 
защищали проекты, те советы, 
которые вам давали. Берите от 
этих конкурсов максимум, про-
качивайте свои способности в 
презентации, в командной работе 
и учитесь продавать свои идеи:   
эти навыки обязательно приго-
дятся вам в жизни.

На конкурсе были представ-
лены бизнес-проекты, среди 
которых – «Создание интернет-
портала о жизни города Ростова-
на-Дону», «Зеленые технологии 
в действии», «АнтиХаос», салон 
оптики VISIONCORP, кофейня и ре-
сторан «Русские традиции», салон 
красоты для животных «Счастли-
вый питомец», чайный магазин 
«Чайная фантазия» и другие.

По итогам конкурса победите-
лем стала команда студентов 1-го  
курса факультета Торгового дела 
(проект «Зеленые технологии в 
действии», руководитель коман-
ды – С.А. Согомонян).

Второе место поделили между 
собой команды: студентки 1-го 
курса факультета Менеджмента 
и предпринимательства Ксении 
Демченко (проект открытия ре-
сторана «Ultraviolet» , руководи-
тель – Т.Н. Прокопец), студентов 
1-го курса Учетно-экономическо-
го факультета (проект «Мобиль-
ное приложение «Мой Ростов» 
Ольги Голуб, Алены Сиделе-
вой, Кнары Даглдиян, Анастасии 
Подчередниченко, Ангелины 
Зинченко, Матанат Мурадовой, 
руководитель – Ю.Г. Чернышева).

Третье место заняли сразу 6 
команд: студентки 1-го курса Та-
ганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) (проект 
ресторана «Русские традиции» 
в городе Таганроге Елизаветы 
Чубовой, руководитель – Д.В. 
Стаханов), команды школьников 
«Гимназия 36» (проект «Антиха-
ос» Софии Пузанковой и Софьи 
Григориади, руководитель – Т.В. 
Епифанова), студентов Финан-
сово-экономического колледжа 
РГЭУ (РИНХ) (проект «Салон 
оптики Vision Corp» Виктории 
Рюминой, Софьи Маслениной, 
Амины Котенко, Шаварш Огане-
сян, руководитель – Е.Н. Бондарь), 
учащегося лицея №4 «ТМОЛ»  
г. Таганрога (проект автомойки 
в г. Таганроге Ильи Федорцова, 
руководитель – Л.Н. Майорова), 
учащегося лицея №10 г. Батай-
ска (проект «Гидротурбина в 
водопроводе» Егора Котлярова, 
руководитель – С.Ю. Березов-
ский), студентов Таганрогского 
механического колледжа (проект 
«Вендинговые аппараты – бизнес 
для начинающих предпринима-
телей» Дениса Русселя и Дмитрия 
Невенгловского, руководитель –  
Ю.В. Левченко).

– Университет уделяет большое 
внимание развитию предпри-
нимательства, создает условия 
для того, чтобы на раннем этапе 
выявить предпринимательский 
ген молодых людей. Сегодняш-
ний конкурс направлен на то, 
чтобы ребята смогли понять, 
есть ли у них предпринима-
тельская жилка, или ее нужно 
развивать. Я желаю, чтобы у 
представленных проектов были 
хорошие бизнес-модели, мас-
штабные, инновационные, –  
пожелал, открывая конкурс, 
проректор по учебной работе 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Василий Боев.

Как отметил председатель 
жюри, заведующий кафедрой 
инновационного менеджмента и 
предпринимательства Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Вла-
димир Джуха, после проведения 
трудоемкого этапа тестирования 
около 17000 тысяч человек по 
области из всего населения был 
выбран один важный для темы 
проекта сегмент – молодежь. Это 
тот социальный слой, который 
наиболее активен и который 
находится на начальном этапе 
своего профессионального ста-
новления. Благодаря конкурсу 
должны рождаться молодые, 
активные и рисковые предпри-
ниматели.

– Сегодня на очном этапе кон-
курса обсуждается 17 проектов, 
которые прошли отбор, общее 
количество участников – более 
300 человек. Их задача – по-
казать, насколько они влились 
в тему предпринимательства, 
как понимают мотивы того или 
иного бизнеса, которые побуж-
дают человека заниматься этой 

сферой деятельности, – отметил 
Владимир Михайлович.

У конкурса солидная география: 
молодые студенты-первокурсни-
ки вузов Ростова-на-Дону, Ново-
черкасска и Таганрога, студенты 
колледжей, школьники города и 
области.

– Конкурс бизнес-проектов вам 
придется в жизни проходить не 
раз, потому что каждый ваш шаг – 
это некий бизнес-проект, в кото-
ром вы должны просчитать затра-
ты и возможные дополнительные 
поступления. Самое главное –  
сегодня, представляя проекты, вы 
уже сможете понять и оценить 
свои возможности с точки зрения 
дальнейшего трудоустройства. 
Может быть, после того как вы 
получите образование, вы при-
мите решение заниматься про-
фессиональным бизнесом. Если 
вы его примите, должны четко 
понимать, что ваш партнер и со-
юзник во многих вопросах – Тор-
гово-промышленная палата ре-
гиона, – отметила в приветствии 
вице-президент ТПП Ростовской 
области Светлана Абдулазизова.

С пожеланиями продуктивной 
работы обратилась к участникам 

конкурса исполнительный дирек-
тор РОО «Опора России» Любовь 
Шубина:

– Мы живем в такое интересное 
время, интерактивное, эффек-
тивное, качественное. Для вас 
созданы все условия, чтобы вы 
развивались и были лучшими. 
Я призываю вас к активной ра-
боте этой площадки и вообще к 
активной жизненной позиции. 
Тот опыт, который вы получите 
сегодня, даже если не станете по-
бедителем, станет залогом ваших 
будущих побед.

В своем приветственном слове 
председатель Ростовского отде-
ления «Россия» Андрей Грибенюк 
пожелал участникам не бояться 
неудач, ведь в бизнесе никогда 
не бывает все гладко, и главное, 
воспринимать неудачи как урок, 
сделать выводы и уверенно идти 
вперед.

В рамках официального откры-
тия напутствие дал программный 
директор региональной Точки 
кипения Роман Смирнов:

– Я много участвовал в раз-
личных конкурсах, выигрывал и  
проигрывал, могу сказать одно –  
это полезная история, и вы –  

24 октября в Точке кипения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялся очный этап конкурса по предпринимательству среди молодежи Ростовской области в 
возрасте 14-17 лет в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

молодые предприниматели
РОССИЯ 
И РЫНКИ КИТАЯ

31 октября в Ростовском 
государственном экономиче-
ском университете (РИНХ) для 
магистрантов прошла гостевая 
лекция «Выход российских 
компаний на рынок Китая: 
специфика ведения бизнеса, 
ограничения и перспективы».

Она состоялась в рамках об-
разовательного проекта Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
«Открытые гостевые лекции» в 
Институте магистратуры, а также 
реализации регионального про-
екта «Популяризация предпри-
нимательства».

Ее прочитала руководитель 
отдела продаж международного 
экспортного агентства «Свои 
люди» Ольга Шепетинская на 
тему: «Выход российских компа-
ний на рынок Китая: специфика 
ведения бизнеса, ограничения и 
перспективы».

Инициатором проведения от-
крытой лекции с привлечением 
практикующего специалиста 
выступила кафедра мировой 
экономики Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

В своей лекции Ольга Шепе-
тинская обозначила специфику 
ведения бизнеса с китайскими 
партнерами, раскрыла практи-
ческие аспекты поиска бизнес-
партнеров в Китае и особенности 
ведения деловых переговоров, 
а также перечислила способы 
удивить и удержать китайского 
контрагента.

В ходе лекции Ольга Шепетин-
ская также ответила на вопрос, 
какие ошибки обычно допускают 
при выходе на китайский рынок 
и как их избежать, дала прак-
тические советы по развитию 
компаний на примере междуна-
родного экспортного агентства 
«Свои Люди» со специализацией 
в международной торговле и 
бизнес-взаимодействии с Китаем, 
команда которого специали-
сты, знакомые со спецификой и 
контрагентами китайского рынка 
с опытом работы в Китае более 
10 лет.

Клиенты экспортного агентства –  
крупные федеральные и регио-
нальные компании. У агентства 
собственная методика выхода на 
китайский рынок.

Лекция вызвала живой интерес 
у магистрантов и открытые дис-
куссии, что позволило освоить 
новые навыки и компетенции, ко-
торые затем были закреплены во 
время проведения бизнес-игры.

Подобные инициативы Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
являются ярким примером взаи-
модействия компаний и образо-
вательных учреждений, а также 
способствуют формированию 
благоприятного образа предпри-
нимательства и стимулированию 
интереса к осуществлению пред-
принимательской деятельности.
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Открывая 28 октября бизнес-
лагерь, проректор по научной ра-
боте и инновациям РГЭУ (РИНХ), 
куратор проекта Наталья Вовчен-
ко отметила:

– Образовательная смена для 
молодежи – серьезный проект в 
рамках национального проекта 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Он важен 
для молодого поколения, школь-
ников и обучающихся колледжей. 
Мы будем заниматься с вами раз-
витием компетенций предпри-
нимательства. Конкурс поможет 
поднять уровень готовности мо-
лодежи к предпринимательству, 
развить навыки и даст новые 
возможности, а также социально-
экономические ориентиры.

С приветственным словом 
далее выступил председатель 
комитета по финансам, налогам 
и налогообложению Ростовского 
регионального отделения «Дело-
вая Россия», депутат городской 
Думы Сергей Смирнов:

– В Ростове, регионе и стране 
для молодых, амбициозных и 
талантливых открываются огром-
ные перспективы для самореа-

лизации, в частности, в бизнесе. 
Проект поставил четкие цели –  
популяризация предпринима-
тельства среди населения и уве-
личение доли малого и среднего 
бизнеса в экономике страны. В 
его реализации участвуют не 
только государственные структу-
ры, но и общественные, такие как 
«Деловая Россия», заключившая 
соглашение с правительством 
Ростовской области, направлен-
ное на популяризацию имиджа 
области как инвестиционно-при-
влекательного региона в России 
и за рубежом.

По мнению депутата, бизнес-
лагерь – прекрасная возможность 
получения знаний, основного 
капитала, который можно моне-
тизировать.

Руководитель комитета по 
молодежному предпринима-
тельству Ростовского областного 
отделения «Опора России» На-
талья Болдарева напомнила, что 
на сегодняшний день в России 
действуют 43 комитета по раз-
витию молодежного предприни-
мательства, общая численность 
которых 1575 человек.

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Ростовском государ-
ственном экономическом университете (РИНХ) прошла неделя тематической информационно-
образовательной смены по предпринимательству для молодежи Ростовской области в возрасте 
14-17 лет.

Обучение молодежи в бизнес-лагере РГЭУ (РИНХ)

Комитеты активно развива-
ют студенческую «Опору». Для 
студентов, которые в будущем 
хотят заниматься предприни-
мательским делом, «Опора Рос-
сии» предлагает новый проект –  
«Маршрутную карту».

Сегодня вы самая активная, 
целеустремленная и эффективная 
молодежь, и ваш интеллекту-
альный потенциал необходим 
для развития нашего региона, 
поздравил с началом работы 
бизнес-лагеря председатель 
молодежной избирательной ко-
миссии, общественный деятель 
Илья Назаров.

В течение пяти дней ребята 
прошли полный цикл обучения: 
лекции по бизнес-планированию, 
деловые игры, решение кейсов, 
мозговые штурмы, живое обще-
ние с теми, кто успешен в бизнесе. 
Все это способствует вовлечению 
молодежи в открытие собствен-
ного малого и среднего бизнеса.

На мастер-классе «Постановка 
целей бизнес-проекта» исполни-
тельного директора ООО «АСТРА 
КОНСТРАКШН» Оксаны Гудико-
вой ребята приобрели навыки и 
технологии формирования целей 
для своих будущих проектов. В 
мастер-классе «Конкурентный 
анализ: как проанализировать 
рынок и выбрать нишу для раз-
вития бизнеса» эксперт по во-
просам стратегического развития 
бизнеса, формирования и управ-
ления конкурентоспособностью 
компании Арина Барсукова рас-
крыла особенности рынка.

На семинаре профессора ка-
федры общего и стратегического 
менеджмента РГЭУ (РИНХ) Ни-
колая Димитриади «Нет бизнеса 
без продаж» ребята узнали раз-
личные техники продаж и при-

влечения клиентов.
– Изначально, я представлял 

бизнес-план, но не знал, как де-
лать расчеты. В бизнес-лагере я 
научился рассчитывать расходы, 
прибыль, доход, срок окупаемо-
сти и находить точку безубыточ-
ности, – поделился учащийся 
школы №65 Георгий Урюжников.

На деловой игре «Открой свой 
бизнес» доцента кафедры ин-
новационного менеджмента и 
предпринимательства Светланы 
Грицуновой участники разобрали 
модели своего бизнеса, научи-
лись работать с целевой аудито-
рией, узнали, что такое метрики 
и как проверять гипотезы на ма-
стер-классе «Запускаем интернет 
сайт и проверяем гипотезы на 
основе метрик».

– Смысл бизнес-игры в том, 
чтобы показать ребятам, что все 
решения и изменения, которые 
они вносят в свой онлайн-проект 
(на примере интернет-магазина), 
должны опираться на данные 
и метрики. Они придумывали 
гипотезу, совершали действие, 
получали результат и формули-
ровали выводы. Благодаря этим 
этапам работы с данными ребята 
смогли нарастить прибыль с 50 
до 300 тысяч рублей, – поделился 
Богдан Одаренко, руководитель 
акселератора Южного IT-парка, 
СЕО группы компании 2 UP.

Ребята получили навыки на-
писания бизнес-плана, бизнес-
стратегии, узнали, как работать с 
клиентами, организовать работу 
по формированию и удержанию 
лояльной аудитории, как начать 
свой бизнес, какие формы под-
держки существуют для молодых 
предпринимателей, как стать 
успешным.

– Узнал много нового, что 
такое целеполагание, как соз-
давать разные виды проектов, 
какими путями идти к результату 
в бизнесе. Я участвовал в разра-
ботке проекта интернет-портала 
«ПроРостов.ru», где планируется 
размещать городские новости, 
поскольку информационная 
ниша заполнена федеральными 
сетями, а ростовских порталов 
мало. Мы пришли к выводу, что 
проект станет популярным и оку-
пит себя, – поделился участник 

бизнес-лагеря студент 1-го курса 
Учетно-экономического факуль-
тета РГЭУ (РИНХ) Никита Кузьмин.

Студенты Финансово-экономи-
ческого колледжа РГЭУ (РИНХ) 
отметили, что тренинги помогают 
раскрыть потенциал, а спикеры, 
рассказывая свои истории, вдох-
новляют и помогают понять, что 
ошибки могут быть у всех и не 
стоит их бояться.

Менеджер по развитию сети 
спорт-баров «Добрый Эль», 
практикующий бизнес-тренер 
Наталья Хохловкина на мастер-
классе «Командообразование в 
бизнесе» научила ребят форми-
ровать команду при создании и 
развитии собственного дела.

За неделю работы бизнес-лаге-
ря школьники и студенты прошли 
2 бизнес-кейса, 2 деловые игры, 
3 семинара по предприниматель-
ству, 13 мастер-классов и 8 встреч 
с представителями реального 
бизнеса.

В течение 4-х дней спикеры и 
участники голосовали, в резуль-
тате чего был сформирован рей-
тинг 20 лидеров по номинациям: 
«За лучшие ораторские способ-
ности», «За лидерские качества», 
«За креативное мышление», «За 
лучшие управленческие способ-
ности» и «Лучшую предпри-
нимательскую инициативу». Все 
лидеры награждены дипломами 
и сертификатами на сумму 1000 
рублей от магазина «Связной». Из 
них генератором случайных чи-
сел был определен победитель –  
студентка 1-го курса факультета 
Экономики и права Таганрогского 
института им. А.П. Чехова (фили-
ал) РГЭУ (РИНХ) Дана Барабаш. 
Она получила сертификат на 20 
000 рублей в «Связной».

Ребят поздравила проректор 
по научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко:

– Самое главное – здесь вы 
формировали бизнес-планы, 
узнавали, что необходимо для 
того, чтобы начать свой бизнес, 
определили, какие существуют 
виды поддержки в регионе – 
финансовые, организационные 
и технические. Это хороший 
стартовый капитал для вашей 
будущей предпринимательской 
карьеры.
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Общее количество участников –  
более 6 тыс. человек из 80 ре-
гионов России, стран СНГ и Бал-
тии. Организатор: молодежная 
общероссийская общественная 
организация «Российские Студен-
ческие Отряды».

Проведение слета призвано 
способствовать укреплению роли 
студенческих отрядов в решении 
вопросов поддержки молодеж-
ных инициатив, профориентации 
и трудоустройства, воспитания 
патриотизма молодежи.

Движение студенческих от-
рядов Российской Федерации в 
2019 году отмечает 60-летний 
юбилей и 15-летие современного 
этапа развития. Всего через шко-
лу студенческих отрядов прошло 
около 19 миллионов человек.

На торжественном открытии в 
Государственном Кремлевском 
дворце собрались сразу не-
сколько поколений студенческих 
отрядов: от ветеранов, строивших 
БАМ, до современных представи-
телей движения. Помимо россий-
ских представителей движения в 
зале присутствовали бойцы из 
Беларуси, Армении, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, Таджикиста-
на, Латвии, вузы городов Донецка 
и Луганска.

Ростовская делегация была 
одной из самых многочислен-
ных: 205 человек во главе с 
губернатором донского региона 
Василием Голубевым. Делега-
цию от РГЭУ (РИНХ) во главе с 
ректором Еленой Макаренко 
представляли: проректор по 

воспитательной и спортивно- 
массовой работе Евгений Де-
нисов, научный руководитель 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Николай Кузнецов, луч-
шие бойцы стройотрядов вуза.

Программа слета была на-
сыщенной, прошло более 20 
мероприятий: открытие на Ка-
занском вокзале памятной доски, 
посвященной отправке первого 
студенческого строительного от-
ряда на целину, торжественная 
закладка памятной плиты в честь 
60-летия движения студенческих 
отрядов. В холле Кремлевского 
дворца в выставочном простран-
стве  творческие и интерактивные 
площадки и фотозоны предста-
вили информацию по годам и 
событиям деятельности бойцов, 
красочные и колоритные фото.

Первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко вручил бла-
годарственные письма Президен-
та РФ представителям движения 
студотрядов. Главный куратор 
«Лидеров России» отметил, что 
рассчитывает, что среди молодых 
бойцов есть будущие участники 
конкурса.

Заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции по вопросам социальной 
политики, председатель орга-
низационного комитета по под-
готовке и проведению в 2019 
году мероприятий, посвященных 
60-летию движения студенческих 
отрядов в Российской Федерации 

25 – 27 октября в Москве проходил Всероссийский слет Российских студенческих отрядов, 
участниками которого стали представители Администрации Президента, федеральных органов 
исполнительной и законодательной власти, крупнейшие работодатели, общественные деятели, 
ветераны и лучшие представители студенческих отрядов. 

Всероссийский слет студенческих отрядов

и 15-летию молодежной обще-
российской общественной орга-
низации «Российские Студенче-
ские Отряды», Татьяна Голикова 
официально открыла слет.

– Студенческие отряды объ-
единяют не только строитель-
ные, но и представлены самыми 
разными профессиями и са-
мыми разными движениями, –  
сказала она.

Студенческие строительные 
отряды участвовали в таких 
масштабных стройках как: ос-
воение целинных и залежных 
земель, строительство железных 
дорог, создание нефтегазового 
комплекса страны, строитель-
ство различных промышленных 
предприятий, заводов и электро-
станций. И современные бойцы 
студенческих отрядов сохраняют 
лучшие традиции своих пред-
шественников.

Сегодня Российские студенче-
ские отряды ежегодно обеспе-
чивают отдых более полутора 
миллионов детей и подростков. 
Педагогические отряды работа-
ют и в детских оздоровительных 
лагерях субъектов Федерации, 
в крупнейших детских центрах 
страны, таких как «Орленок», 
«Смена», «Артек», «Океан». 

Министр просвещения Россий-
ской Федерации Ольга Васильева 
вручила нагрудные знаки «Почет-
ный работник воспитания и про-
свещения» и почетные грамоты 
лидерам движения.

В 2008 году в Волгодонске от-
крылся новый этап деятельности 

строительных отрядов на объек-
тах атомной отрасли, когда пер-
вый студотряд нового времени из 
Ростовской области начал работу 
на сооружении Второго энерго-
блока Ростовской АЭС. В отряде 
было всего 20 ребят. Сегодня 
это уже почти 2 тысячи бойцов. 
Они трудятся на различных пло-
щадках «Росатома»: межрегио- 
нальных стройках, международ-
ном проекте на Белорусской АЭС, 
атомных станциях в Китае, Индии 
и Бангладеш. Глава «Росатома» 
Алексей Лихачев отметил успехи 
студентов в строительстве объ-
ектов атомной энергетики.

Одним из самых ожидаемых 
событий открытия стали: це-
ремония награждения лучших 
представителей студотрядов и 
объявление лучшего региональ-
ного отделения РСО по итогам 
работы 2019 года.

Все регионы должны принять 
свои законы о студенческих 
строительных отрядах, чтобы они 
заработали в каждом субъекте, 
одна из ближайших главных за-
дач студенческих стройотрядов –  
подключиться к реставрации и 
восстановлению мемориалов и 
памятников Великой Отечествен-
ной войны, отметила на встрече 
с бойцами ССО в Совете Федера-
ции председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

– Это будет наша общая Вахта 
памяти. Чем больше молодежи 
встанет в эту Вахту, тем крепче 
будет наша память и тем более 
консолидированным будет наше 
общество.

В рамках деловой программы 
прошли круглые столы и встречи 
с представителями министерств, 
органов законодательной власти, 
партнерами и крупными рабо-
тодателями, было подписано 
соглашение о сотрудничестве с 
госкорпорацией «Росатом».

Вечером зрителям была пред-
ставлена яркая концертная про-
грамма с участием звезд россий-
ской эстрады. 

А в финале вокальная группа 

строительного отряда ветеранов 
«Старая гвардия» исполнила 
гимн всех студенческих отрядов –  
«Яростный стройотряд».

Студенческие отряды нашего 
университета на слете пред-
ставляли 7 делегатов. Среди них: 
командир штаба ССО Павел Пис-
кунов (4-й курс, УЭФ), комиссар –  
Ольга Слесаренко (4-й курс, УЭФ), 
финалист конкурса профессио-
нального мастерства «Труд крут» 
Татьяна Дешина (3-й курс, УЭФ) 
и победитель конкурса в сервис-
ном направлении Александра 
Куракова (3-й курс, МиП), бойцы 
областного педотряда «Юга» (ко-
миссар Ксения Посевина (Инсти-
тут магистратуры), вошедшая в 
число 8 лучших комиссаров Рос-
сии в сервисном направлении.

В этом III трудовом семестре 
наши студенты трудились вожа-
тыми в 11 детских лагерях (Рос-
товская область, Краснодарский 
Край, Крым), в сервисном от-
ряде «Пламенный свет» в ДСОЛ 
«Кубанская нива» (г. Анапа), 
МДЦ «Артек», ДОЦ «Тимуровец»  
(г. Евпатория), АО «ОК Чайка» 
(Туапсинский р-н), и др.

Руководители лагерей и цен-
тров отмечают высокий уровень 
мастерства педагогического от-
ряда университета, способность 
студентов зажечь детей и найти 
выход из любой сложной ситу-
ации.

За активное участие в III трудо-
вом семестре студенты Ростов-
ского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) не-
однократно отмечены грамотами 
и благодарственными письмами 
руководства лагерей.

– На слете мы активно обща-
лись с ребятами других реги-
онов, почерпнули много того, 
что можно использовать в ор-
ганизации и работе наших от-
рядов, – поделился впечатле-
ниями командир штаба ССО 
РГЭУ (РИНХ) Павел Пискунов. –  
В ближайших планах создание, 
например, строительного отряда 
в университете.

Труд крут
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конференция «бизнес 
и экономика (ICABE 2019)»

Организаторы мероприятия: 
Международная ассоциация 
стратегического менеджмента, 
Университет им. Аристотеля в  
г. Салоники, Университет Маке-
донии в г. Салоники, Междуна-
родный греческий университет, а 
также РГЭУ (РИНХ) и Университет 
Мальты.

Основная цель ICABE 2019 –  
предоставить ученым и специ-
алистам из разных областей 
возможность встретиться и об-
меняться идеями и опытом в 
своей области и за ее пределами. 
Одна из целей конференции –  
объединение интересов и на-
учных исследований, связанных 
с бизнес-экономикой, для взаи-
модействия с членами внутри и 
вне их собственных дисциплин и 
сближения ученых на благо на-
учного сообщества во всем мире.

В этом году ICABE отмечает 
свой 15-летний юбилей и органи-
заторы очень благодарны своим 
участникам, партнерам, между-
народным журналам со времени 
первого издания конференции.

Конференция в этом году со-
брала более 300 участников из 
30 стран: США, Великобритании, 
Франции, Испании, Бельгии, ОАЭ, 
Кувейта, Греции, Польши, Чехии, 
Латвии, Румынии.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) как один из сооргани-
заторов конференции пред-
ставляли: проректор по научной 

работе и инновациям Наталья 
Вовченко, декан Юридического 
факультета Алексей Позднышов, 
заместитель декана по науке 
Юридического факультета Та-
тьяна Епифанова, заведующий 
кафедрой гражданского про-
цесса Наталия Федоренко, про-
фессор кафедры финансов Ольга 
Иванова, профессор кафедры 
анализа хозяйственной деятель-
ности и прогнозирования Юлия 
Чернышева, профессор кафедры 
экономической теории Наталья 
Родионова, доцент кафедры 
анализа хозяйственной деятель-
ности и прогнозирования Лариса 
Давидьян и председатель Совета 
молодых ученых Никита Бухов.

На торжественном открытии с 
приветственным словом к гостям 
обратились председатель кон-
ференции профессор Eleftherios 
Thalassinos, ректор Университета 
им. Аристотеля в г. Салоники, 
профессор Nikos Papaioannou, де-
кан факультета экономики, про-
фессор Димитриос Кусенидис, 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ), про-
фессор Наталья Вовченко, а так-
же представители региональных 
органов власти и администрации 
г. Салоники.

Наталья Геннадьевна поздрави-
ла с началом работы участников 
конференции, подчеркнула ав-
торитетность форума, пожелала 
всем эффективной совместной 
работы, выработки общих ре-

С 21 по 23 октября в г. Салоники (Греция) прошла крупнейшая XV Международная конференция 
прикладного бизнеса и экономики (ICABE 2019).

шений.
На пленарном заседании На-

талья Вовченко выступила с 
докладом «Экосистема Финтеха 
как инструмент обеспечения 
устойчивого развития». 

Остальные члены делегации 
РГЭУ (РИНХ) представили свои 
доклады на 8 секционных засе-
даниях конференции.

Ученые, практики обсудили 
современные проблемы бизнеса, 
экономики и финансов в цифро-
вом мире.

В рамках конференции прошли 
специальные сессии для аспи-
рантов (магистрантов и докторов 
наук, кандидатов). Три лучшие ра-
боты, отобранные научным коми-
тетом конференции, будут опуб- 
ликованы в одном из междуна-
родных журналов, участвующих 
в конференции в соответствии 
с требованиями к публикациям 
каждого журнала.

Кроме того, материалы, пред-
ставленные в ICABE 2019, могут 
быть опубликованы в одном 
из следующих журналов, уча-
ствующих в конференции, в 
соответствии с требованиями 
публикации.

Отдельные статьи, относящиеся 
к основной теме конференции, 
будут отобраны для коллектив-
ного тома, посвященного ICABE 
2019, большинство статей будут 
опубликованы в журналах, про-
индексированных в Scopus и 
других известных базах данных.

Наука

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС 
ПО ОСНОВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Обучающий курс по основам предпринимательской 

деятельности для молодежи в возрасте 14-17 лет про-

шел в рамках регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства».

Университет – методический и организационный центр 

реализации этапов проекта. Один из них - популяризация 

идей развития предпринимательства среди молодежи и 

привлечение молодежи в сферу предпринимательства.

21 октября в рамках проекта в Точке кипения Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

был проведен обучающий курс по основам предприни-

мательской деятельности для молодежи в возрасте 14-17 

лет. Курс разработан ведущими специалистами – биз-

нес-тренерами из числа преподавателей и специалистов 

базовой кафедры (филиала кафедры) инновационного 

менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ).

Николай Димитриади, д.э.н., профессор кафедры общего 

и стратегического менеджмента, ознакомил слушателей 

с подходом к выбору предпринимательского проекта, 

основанному на идентификации развивающихся рынков, 

что позволяет предпринимателю достаточно легко встро-

иться в экономическую среду за счет преобладания спроса 

над предложением на растущем рынке, а также получать 

высокую прибыль. 

Параллельно обсуждались подходы к идентификации наи-

более привлекательных отраслей и рынков, основанные 

на оценке динамики фактической емкости рынка.

Лекция Ирины Мишуровой, д.э.н., профессора, заведую-

щего кафедрой антикризисного и корпоративного управ-

ления, «Управление и мотивация команды проекта» была 

посвящена одному из важных этапов реализации бизнес-

проекта – созданию команды специалистов, объединенных 

общей целью. В этой работе нет мелочей: необходимо 

подумать и о подборе необходимых профессионалов, об 

их ролевой совместимости для реализации общих задач, 

управлении потенциальными конфликтами и мотивации 

каждого и всей команды в целом, отметил лектор. Были 

раскрыты поведенческие роли отдельных участников 

команды, особенности конструктивного управления 

конфликтами, дано понятие мотивации работников, ее 

связи с типами темпераментов личности, описаны формы 

их мотивации.

Константин Мищенко, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления и экономической безо-

пасности, бизнес-консультант, провел вебинар на тему: 

«Проверка бизнес-идеи с помощью информационно-ана-

литического ресурса – портала «Бизнес-навигатор МСП».

В процессе обучения раскрыта структура и возможности 

портала «Бизнес-навигатор МСП», проведен анализ зна-

чения местоположения предприятия (офиса) для успеха 

бизнес-идеи. Представлен механизм анализа конкурентов 

с помощью ГИС-технологий. Исследована инфраструктура 

государственной поддержки МСП с привязкой к терри-

тории.

Среди участников-слушателей обучающего курса – сту-

денты-первокурсники РГЭУ (РИНХ), студенты Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

студенты Финансово-экономического колледжа РГЭУ 

(РИНХ), других учреждений СПО, учащиеся школ Ростова, 

Таганрога, Гуково, Миллерово, Аксая, муниципальных 

районов Ростовской области. Общее количество молодых 

слушателей превысило 400 человек.
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Михаил Делягин, советский и 
российский экономист, политик, 
ведущий ряда теле- и радиопро-
грамм, доктор экономических 
наук, действительный государ-
ственный советник Российской 
Федерации 2-го класса, главный 
редактор журнала «Свободная 

мысль», научный руководитель 
автономной некоммерческой 
организации «Институт проблем 
глобализации», действительный 
член РАЕН, член научного совета 
при Совете безопасности РФ. 

 Он принял участие в работе 
IX Южно-российского полито-

В Точке кипения Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) выступил российский экономист, политик 
и публицист Михаил Делягин.

логического конвента с между-
народным участием, одним из 
организатором которого был и 
наш университет. 

Тема конвента «Лидеры, груп-
пы, массы: российская полития 
и вызовы современности» стала 
предметом обсуждения между-
народных и российских экспертов 
на протяжении 5-ти дней интел-
лектуального марафона.

Это не первое выступление 
российского экономиста, по-
литолога и публициста в стенах  
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ): Михаил Делягин высту-
пал перед преподавателями и 
студентами университета с лекци-
ей о тенденциях в глобалистике. 

Этим проблемам посвящена 
его последняя книга «Общая те-
ория глобализации», работа над 
вторым томом в стадии заверше-
ния, и в конце года он будет сдан 
в печать.

Говоря о проблемах глобали-
стики, Михаил Геннадьевич от-
метил, что эпоха глобализации 

заканчивается, единое эконо-
мическое, культурное, социаль-
ное пространство распадается, 
происходит раскол европейских 
элит, и постепенно производится 
деление единого глобального 
пространства на макрорегионы: 
Европейский, Азиатско-Тихооке-
анский, Южно-Азиатский.

– Если Россия хочет опреде-
литься со своим местом в буду-
щем, ей нужно сформировать 
свой макрорегион. Идея заклю-
чается в том, что наша страна 
должна вернуть былые связи со 
странами Восточной Европы и с 
Прибалтикой.

На мировой повестке стоит во-
прос создания Большой Евразии, 
составить которую могут Восточ-
ная Азия, Европа и Россия вкупе 
со странами Восточной Европы. 

Это вопрос не ближайшего бу-
дущего, подытожил политолог, но 
шансы  у России неплохие. 

 Студенты задали известному 
экономисту Михаилу Делягину 
интересующие их вопросы и 
получили развернутые ответы.

По итогам тестирования бу-
дущих предпринимателей отно-
сительно их компетенций выяс-
нилось, что не у всех участников 
есть достаточная база знаний в 
области предпринимательства. 

Будущих предпринимателей 
необходимо готовить к пред-
принимательской деятельности 
путем формирования надпро-
фессиональных компетенций. 
Процесс обучения предполагает 
овладение базовыми знаниями 
поиска и анализа рынка, чтобы 
участник понимал, в каком на-
правлении бизнеса он хочет 
развиваться. 

Программа «Гибкие технологии 
управления» направлена на пер-
вый уровень подготовки будущих 
предпринимателей и состоит из  
5 лекций. Задача в рамках первой 
программы обучения – охватить 
более 5 600 слушателей.

У другой части участников те-
стирования достаточно знаний 
в сфере предпринимательства, 
и необходимо только развить 
уже имеющийся у них предпри-
нимательский опыт. Для этой 
части слушателей подготовлена 
программа «Бизнес-старт», ко-
торая включает 4 темы для рас-
смотрения на очных занятиях. 

В рамках регионального проекта «Популяризация предпри-
нимательства» на базе Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) стартовали сразу две обучающие 
программы – «Гибкие технологии управления» и «Бизнес-старт».

Программа будет реализована 
в рамках проекта в 2 этапа. Ко-
личество обучаемых составит не 
менее 2646 человек.

Начиная с 28 октября еже-
дневно проходят обучающие 
мероприятия по двум програм-
мам. И в первой, и во второй 
предусмотрен ряд вебинаров с 
подключением к ресурсам про-
екта «Деловая среда». Материалы 
рекомендованы Министерством 
экономического развития РФ и 
сегодня реализуются во многих 
субъектах РФ.

Заказчиком программ высту-
пило правительство Ростовской 
области, министерство экономи-
ческого развития и Ростовское 
региональное агентство под-
держки предпринимательства.
Спикеры – известные бизнес-
тренеры, предприниматели, ак-
тивная молодежь, участники 
конкурса «Лидеры России». 

Тематика лекций широкая: от 
постановочных задач – зачем 
заниматься бизнесом, каковы 
могут быть стимулы – до техноло-
гических вопросов управления –  
как сформировать команду, кон-
тролировать результаты, сплани-
ровать свое время и другое.

28-29 октября выступил руко-
водитель специальных проектов 
компании АО «Деловая среда», 
финалист конкурса «Лидеры 
России» Игорь Носов с лекцией 
«Технология постановки и до-

стижения целей. Арсенал сверх-
человека».

30-31 октября провел свои лек-
ции владелец компании «Институт 
директоров», эксперт в области 
организационного развития, автор 
книг «Практический менеджмент 
или управление для управляю-
щих» и «Управление человече-
скими ресурсами» Сергей Филин.

– Теорий по предпринима-
тельству много, и начинающему 
предпринимателю разобраться в 
них порой сложно. Многие книги 
посвящены крупному бизнесу, а 
нашим слушателям интересно, 
как создать простой. Логика моих 
лекций – подбор простых идей, 
которые помогут предпринима-
телям управлять небольшим биз-
несом, – рассказал Сергей Филин.

– Все начинается с выбора 
бизнес-идеи, ее реализации, 
маркетинга, определения рынка 
и целевых аудиторий, рекламы, 
продажи отчетности и бухгалте-
рии. По окончании лекций у ре-
бят будет своя отработанная идея, 
готовый бизнес-план, который на 
последнем занятии им предстоит 
защищать. Для этого мы сделали 
рабочие тетради, в которых есть 
вспомогательные материалы 
и таблицы, с которыми нужно 
работать, создавая проект, – по-
делился Алексей Четвергоф, со-
основатель сети чайных «Пуэр 
Бар» и «Чайнабар», управляю-
щий партнер «КАЗ Групп».

РАБОТА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ЮРИДИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

В Таганрогском институте 
имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) успешно работает юри-
дическая клиника.

31 октября на Юридическом 
факультете Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) состоя-
лась II Международная науч-
но-практическая конференция 
«Международный опыт про-
движения медиации в качестве 
технологии разрешения соци-
альных конфликтов».

Консультации проводятся по 
всем отраслям права студентами 
направления подготовки «Юри-
спруденция» под руководством 
ведущих преподавателей фа-
культета Экономики и права и 
практикующих юристов.

Основными целями юридиче-
ской клиники является обучение 
студентов, формирование у них 
профессиональных навыков, 
необходимых для осуществле-
ния практической деятельно-
сти в области юриспруденции, 
формирование общественного 
мнения о вузе, о юридическом 
образовании.

12 октября обучающиеся-кли-
ницисты направления подготовки 
«Юриспруденция» под руковод-
ством преподавателя кафедры 
отраслевых юридических дис-
циплин И.Н. Самойлова провели 
прием и консультирование граж-
данина по проблемам истечения 
договора, заключенного в устной 
форме, о порядке оформления 
аренды квартиры. Обсуждение 
проблемы продолжилось на 
занятии по дисциплине «Право-
охранительные органы».

В ней приняли участие профес-
сорско-преподавательский со-
став, студенты и молодые ученые.

Организаторами конференции 
выступили кафедры граждан-
ского процесса, гражданского 
права, теории и истории госу-
дарства и права, управления 
международного сотрудничества 
РГЭУ (РИНХ). С приветственным 
словом к участникам конферен-
ции обратились: проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) профессор Наталья 
Вовченко, заведующий кафедрой 
гражданского процесса РГЭУ 
(РИНХ) профессор Наталия Фе-
доренко, заместитель декана по 
очной форме обучения доцент 
Лариса Колюшкина, заместитель 
декана Юридического факультета 
РГЭУ (РИНХ) профессор Татьяна 
Епифанова.

Михаил Делягин о России

проект «Бизнес-старт»
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Оно прошло по инициа-
тиве декана факультета Ком-
пьютерных технологий и ин-
формационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессора  
Е.Н. Тищенко и директора Инсти-
тута развития технологий циф-
ровой экономики РГЭУ (РИНХ) 
д.ф.-м.н., профессора М.Б. Стрю-
кова при участии Управления 
образования г. Ростова-на-Дону и 
Информационно-методического 
центра Управления образования.

Организаторы воскресной 
школы руководствуются тем, что 
взаимодействие между школой и 
вузом должно быть обязательно 
встречным, направленным на 
обеспечение плавного перехода 
от одного уровня математической 
подготовки к другому и должно 
осуществляться адекватно тем 
основным задачам, которые 
призвано решать современное 
непрерывное математическое 
образование.

Современный университет 
может и должен выступать в 
роли творческого начала и не-
формального организатора в 
возможном расширении и углу-
блении школьного обучения 
математике, создании макси-
мально благоприятных условий 
для интеллектуального развития 
личности, всемерного раскрытия 
способностей школьников.

Основные направления работы 
воскресной школы соответствуют 
федеральному проекту «Кадры 
для цифровой экономики» – под-

держка талантливых школьников 
в сфере информационных техно-
логий и математики, повышение 
интереса старшеклассников к ма-
тематическим и естественно-на-
учным дисциплинам. Программа 
работы школы включает подго-
товку обучающихся 9-11 классов 
к всероссийским олимпиадам по 
математике, информатике, физи-
ке, ЕГЭ, ОГЭ, участие слушателей в 
онлайн-олимпиадах и хакатонах 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

В планах работы школы – про-
ведение лекций и мастер-классов 
ведущих ученых и магистрантов 
факультета и института, авто-
ритетных представителей про-
фессионального ИТ-сообщества 
по достижениям современной 
науки, сквозным технологиям 
цифровой экономики, включая 
Big Data, искусственный интел-
лект, машинное обучение.

Этим перечнем мероприятия 
школы не ограничатся. Отличи-
ем воскресной школы образца 
2019/2020 гг. будет создание 
Наблюдательного совета, сфор-
мированного из представите-
лей руководства и всех кафедр 
факультета КТиИБ, ИРТЦЭ, Ин-
формационно-методического 
центра Управления образования 
г. Ростова-на-Дону, известных 
работодателей, которые будут 
оперативно разрабатывать пред-
ложения и принимать решения 
по развитию школы, проведению 

выездных каникулярных меро-
приятий на базах «Ивушка» и 
Архыз, тематику совместных про-
ектов школьников и студентов.

Планируется разработка он-
лайн-поддержки изучаемых раз-
делов математики и информати-
ки, включая подготовку к ЕГЭ, ОГЭ 
и всероссийским олимпиадам, 
привлечение к совместной про-
ектной деятельности учащихся 
«Яндекс.Лицея».

Первые отзывы слушателей о 
лекциях доцентов РГЭУ (РИНХ) 
С.В. Рогожина, А.Ф. Чувенкова, 
ассистента А.К. Дронова гово-
рят о высоком качестве работы 
преподавателей кафедры фун-
даментальной и прикладной 
математики.

В планах факультета и институ-
та – развитие довузовской под-
готовки, включающее встречи 
слушателей с руководством уни-
верситета, проведение сезонных 
школ по математике, физике и 
информатике в каникулярное 
время, ИТ-хакатонов для школь-
ников и студентов.

Организаторы воскресной 
школы, руководство вуза наде-
ются, что из сегодняшних школь-
ников-слушателей школы (а их 
зарегистрировалось и посещают 
занятия более 150 человек) вы-
растут через год-два лучшие сту-
денты факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) 6 октября состоялось первое 
занятие воскресной школы КТиИБ для учащихся 9-11 классов.

путь в цифровую 
экономику

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«ИМПУЛЬС ЗНАНИЙ»

27 октября на площадке факультета Физики, матема-

тики, информатики Таганрогского института имени  

А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) проходил 2-й тур 

V Городской олимпиады по математике среди обучаю-

щихся 2-8 классов «Импульс знаний».

Олимпиаду организовал и провел Дворец детского твор-

чества и школа-лаборатория «Импульс» при поддержке  

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ).

В  олимпиаде приняли участие 700 учеников школ  

г. Таганрога.

Одна из задач современной школы – научить школьников 

учиться, то есть дать школьникам, а впоследствии и сту-

дентам устойчивую установку на непрерывное пополне-

ние знаний, динамическое представление об их системе.

Цели и задачи олимпиады: развитие интеллектуального 

творчества обучающихся; выявление и поддержка ода-

ренных детей; повышение мотивации к углубленному 

изучению математики; содействие в профессиональной 

ориентации и продолжении образования; формирование 

благоприятного социального климата.

Олимпиада направлена на выявление и развитие у обу- 

чающихся общеобразовательных школ логического мыш-

ления и творческих способностей.

Знания, необходимые участникам для понимания и ре-

шения заданий, соответствуют общеобразовательным 

программам по математике.

В проведении олимпиады для школьников «Импульс 

знаний» приняли участие студенты факультета Физики, 

математики, информатики Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ).

Этот опыт практической работы поможет им при про-

хождении педагогической практики, ляжет в копилку их 

педагогического мастерства, поскольку им работать в том 

числе и с учащимися начальной школы в процессе своей 

будущей профессиональной деятельности. По отзывам 

самих студентов, они получили яркие впечатления и по-

ложительные эмоции от общения с учениками.

Педагоги Дома детского творчества и образовательных 

учреждений отметили высокую организованность, дис-

циплинированность и аккуратность наших студентов, 

умение установить контакт с учащимися, быть добро-

желательными и внимательными.

ПРОФориентир
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– Сегодня мы отмечаем два 
праздника: День маркетолога и 
День таможенника. Казалось бы, 
это две не связанные профессии, 
но это не так. Одна служба стоит 
на страже экономической безо-
пасности страны, а другая – на 
страже экономического развития, 
потому что хороший маркетолог 
может продать все что угодно. В 
нашем университете два направ-
ления логично объединяются в 
одно, – отметил проректор по 
учебной работе РГЭУ (РИНХ)  
Василий Боев.

Проректор по персоналу и 
безопасности Валерий Михалин 
поздравил всех студентов и ра-
ботников с профессиональным  
праздником и пожелал доброго 
пути в выбранной профессии.

Российские таможенники не 
случайно отмечают профессио-
нальный праздник именно 25 
октября. В этот день в 1653 году 
царь Алексей Михайлович Рома-
нов подписал Указ «О взимании 
таможенной пошлины с товаров 
в Москве и в городах, с показа-
нием поскольку взято и с каких 
товаров», в 1991 году в этот день 
был создан Государственный 
таможенный комитет, который в 
2004 году был преобразован в Фе-
деральную таможенную службу.

На протяжении веков тамо-
женное дело является важной 
составной частью внешней и 
внутренней политики страны. Се-
годня более 50 процентов феде-
рального бюджета формирует та-
моженная служба. Наряду с фис- 
кальной функцией таможенники 
осуществляют и правоохрани-
тельную деятельность: пресекают 
правонарушения и контрабанду, 
участвуют в борьбе с наркотор-

говлей и терроризмом.
Специальность «Таможенное 

дело» на Дону впервые поя-
вилась в Ростовском государ-
ственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) в 1994 году. По 
обращению Южного таможен-
ного управления и Ростовской 
таможни университет начал под-
готовку специалистов в облас- 
ти таможенного дела. Первыми 
окончили вуз начальник тамо-
женного управления, первые за-
местители, начальники таможен 
и таможенных постов.

В этот день свой профессио-
нальный праздник отмечали 
творческие и креативные люди –  
маркетологи, без которых уже до-
вольно сложно сегодня предста-
вить любую серьезную компанию.

В эти профессиональные празд-
ники вдвойне приятно получать 
грамоты и дипломы, отмечающие 
отличную работу в сфере мар-
кетинга и таможенной службы. 
Лучших студентов специальности 
«Таможенное дело» и сотрудни-
ков кафедры поздравила заведу-
ющий кафедрой международной 

торговли и таможенного дела, 
доцент Светлана Соленая.

С награждением лучших сту-
дентов направления «Маркетинг 
в торговле» и сотрудников ка-
федры выступила заведующий 
кафедрой «Маркетинг и реклама» 
доцент Виктория Бондаренко. 
Она напомнила, что первый вы-
пуск маркетологов в Ростовском 
государственном экономическом 
университете (РИНХ) был осу-
ществлен в 1995 году.

С поздравлением выступила 
команда театра танцев «Клеопа-
тра» с зажигательным номером 
«Непохожие». Все участницы 
театра танцев действительно не 
похожи, но одно их объединяет –  
это чувство ритма. 

В заключение праздничного 
мероприятия фурор произве-
ло показательное выступление 
заместителя начальника кино-
логического отдела Ростовской 
таможни Николая Сапухина со 
служебной собакой по кличке Тея. 
Она безукоризненно выполнила 
все команды, а в перерывах успе-
вала поиграть с любимым мячом.

25 октября студенты кафедр маркетинга и рекламы, международной торговли, таможенного 
дела РГЭУ (РИНХ) подготовили совместное мероприятие ко Дню маркетолога и Дню таможенника.

День маркетолога 
и День таможенника

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ

25-26  октября  в  Таганрогском институте  имени  

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) состоялась III Всерос-

сийская научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы аддиктивного поведения».

Организаторы конференции: факультет Психологии и 

социальной педагогики и кафедра психологии под руко-

водством О.А. Холиной.

География конференции достаточно широка: психологи, 

педагоги, научные сотрудники, другие специалисты, пред-

ставители администрации городов и районов, аспиранты 

и магистранты Таганрога, Ростова-на-Дону, Волгограда, 

Новочеркасска, Оренбурга, Москвы и Московской области, 

а также авторы из ближнего зарубежья: ЛНР, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан. Всего в конференции 

приняло участие 162 человека.

Программа конференции была насыщенной и разнопла-

новой: пленарное заседание и работа секций. Пленарное 

заседание открыли директор института А.Ю. Голобородько, 

декан факультета Психологии и социальной педагогики 

О.А. Музыка и зав. кафедрой психологии О.А. Холина.

С докладами выступили начальник отдела по делам мо-

лодежи администрации г. Таганрога О.Е. Камышникова,  

к.ф.н., зам. начальника по образовательной деятельности 

управления образования администрации Неклиновского 

района Ю.В. Саврасова, доктор психологических наук, 

профессор кафедры психологии института Е.А. Макарова, 

к.пед.н., доцент кафедры информатики и методики препо-

давания информатики Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета Ю.С. Понома-

рева. Были сформированы предложения по расширению 

направлений тематики.

Работа продолжилась заседаниями в 5 секциях: социально- 

психологические факторы аддиктивного поведения и 

проблемы его диагностики; психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с аддиктивным поведением; пси-

хологическая коррекция аддиктивного поведения лиц 

группы риска; превенция и интервенция отклоняющегося 

поведения личности; интернет-пространство как фактор, 

влияющий на формирование аддикции.

Впервые была проведена выездная секция конференции 

«Аддиктивное поведение как предмет междисциплинар-

ного исследования» на базе Таганрогского центра помощи 

детям № 5.

Второй день конференции был практико-ориентирован-

ным: участники конференции смогли принять участие в 

разнообразных мастер-классах: «Ароматерапия как сред-

ство коррекции аддиктивного поведения», «Арт-терапия 

в работе с зависимым поведением», «Применение техник 

саморегуляции как условие профилактики аддиктивного 

поведения». После них состоялся свободный обмен мне-

ниями и подведение итогов конференции, выдача серти-

фикатов, принята резолюция и будет выпущен сборник 

материалов.
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КВН – самая веселая аббреви-
атура. Слыша ее, каждый вспо-
минает шутки, миниатюры. Игры 
КВН собирают в зале не один 
десяток лет тех, кто любит юмор, 
острое слово. 

Это не просто игра – это место 
живого общения и творческой 
реализации молодежи. Причем 
по обе стороны сцены. Живо 
реагируя на шутки, зрители сами 
становятся соучастниками шоу.

За звание победителя в этом 
сезоне боролись 9 команд: «Без 
сахара» (факультет Менеджмента 
и предпринимательства), «Ли-
жовки» (факультет Лингвистики 
и журналистики), «И ТД и т.п.» 
(факультет Торгового дела), «Пора 
ПоТапкам» (Юридический фа-
культет), «Бухгалтерки» (Учетно- 
экономический факультет) , 
«INDESIT» (Финансово-эконо-
мический колледж), сборная 
факультета Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ)), «БАААЗИС» (факультет 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности), 
«Ребята без проблем» (факуль-
тет Экономики и финансов). 
Уже сами остроумные названия 
команд можно было считать от-
дельным номером.

Открыл игры проректор по 
учебной работе Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) доцент 
Василий Боев:

– В коридорах, в аудиториях 
ребята репетировали, готови-
лись и сегодня они получат свою 
порцию смеха, энергии и неза-
бываемых ощущений. Я желаю 

вам удачи! Покажите нам все, к 
чему вы готовились.

Участники соревновались в 
конкурсах «Приветствие» и «Би-
атлон». В обоих испытаниях 
ребята показывали домашние 
заготовки – яркие миниатюры, 
хлесткие шутки.

Каждый игрок команды старал-
ся, чтобы их игра запомнилась 
зрителям. 

Команды оценивало жюри, 
в состав которого вошли: по-
бедитель ростовской, азовской 
и таганрогской лиги КВН Артем 
Марена, полуфиналист Высшей 
лиги сезона 2018, полуфиналист 
Высшей лиги сезона 2019 Иван 
Димидов, победитель Межре-
гиональной лиги «Каспий» Ма-
рина Караханьянц, победитель 
Межрегиональной Донской лиги 
КВН сезона 2018 года Вячеслав 
Гридин, участник Премьер-Лиги 
КВН сезона 2018 и 2019 года в 
составе команды КВН «19:30» 
Сергей Штученко, арт-директор 
ресторана «Приезжай, я жду» 
Виталий Аулов и председатель 

счетной комиссии Ангелина Ви-
кульева.

В завершение мероприятия 
к присутствующим обратились 
члены жюри. 

Они поблагодарили команды 
за интересную, живую игру и от-
метили важность развития и обо-
гащения квновских традиций вуза.

Задачка у них была не из лег-
ких – выбрать самую веселую 
и находчивую команду. Жюри, 
суммировав баллы, полученные 
командами, вынесло, наконец, 
свое решение.

Третье место заняла команда 
«Без сахара» (факультет Менед-
жмента и предпринимательства), 
второе – сборная Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиал) Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ). Кубок ректора и 
звание самой смешной команды 
этого сезона по праву завоевал 
факультет Торгового дела («И ТД 
и т.п.»). Веселые и находчивые 
остальных команд получили ди-
пломы участников.

30 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел вечер 
университетских игр КВН «Кубок ректора».

Университетские игры 
КВН «кубок ректора»

УЧАСТИЕ В КИНОФЕСТИВАЛЕ

С 20 по 24 октября в городе Киров прошел фестиваль коротко-
метражных фильмов «Золотой теленок».

На фестиваль было подано 615 заявок, из которых для участия 
было выбрано 100 фильмов. В числе отобранных представлен фильм 
команды КВН «Сборная Таганрогского института имени А.П. Чехова» 
«Все дороги ведут…» режиссера Натальи Грязновой.

Международный фестиваль короткометражного кино «Золотой 
теленок» был учрежден «Телевизионным творческим объединением 
АМиК», правительством Кировской области и Автономной неком-
мерческой организацией «Молодежный культурно-досуговый центр 
«Подъем». Членами фестивального жюри стали мэтры отечественного 
кино и телевидения: телеведущий, генеральный директор ТТО «АМиК» 
Александр Масляков; художественный руководитель детского кино-
журнала «Ералаш» Борис Грачевский; заслуженный деятель искусств 
РФ, кинорежиссер Юлий Гусман; народная артистка РФ, кинорежиссер 
Алла Сурикова; актер, продюсер, сценарист Денис Косяков; актер и 
режиссер Ашот Кещан; юморист, редактор телевизионных лиг КВН, 
креативный продюсер KVN PRODUCTION Евгений Донских.

На протяжении всего фестиваля проходили просмотры работ участ-
ников. Фильм «Все дороги ведут…» демонстрировался в первый день, 
и был тепло встречен зрителями. В фестивале принимали участие 
и любители, которые впервые снимали кино, и уже сложившиеся 
профессионалы. Фестиваль состоялся на высоком организационном 
уровне. Для участников были проведены мастер-классы, творческие 
встречи.

ЭТНОЭКСПЕДИЦИЯ СТУДЕНТОВ
«РОССИЯ – ЭТО МЫ»

Студенты факультета Лингвистики и журналистики 

РГЭУ (РИНХ) приняли участие в этноэкспедиции обще-

ственного движения «Россия — это мы!».

Организатором областного мероприятия выступило Госу-

дарственное автономное учреждение Ростовской области 

«Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской 

области».

Участники этноэкспедиции – студенты факультета Линг-

вистики и журналистики Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) вместе со старшим 

преподавателем Евгенией Апариной совершили экскурс 

по Усть-Донецкому району, где посетили Раздорский эт-

нографический музей-заповедник (станица Раздорская) 

и окунулись в историю и быт донских казаков.

В рамках этноэкспедиции студенты также приняли участие 

в работе круглого стола в г. Усть-Донецке, где поговори-

ли о Дне народного единства, истории и современности 

праздника и культуре межнациональных отношений.

Поделилась впечатлением об экспедиции одна из участ-

ниц – студентка факультета Лингвистики и журналистики 

Виктория Есаулова:

– После того, как экскурсовод рассказал о множестве 

предметов и документов, связанных с казачьей куль-

турой, уважением к истории, казачеству наполнились 

наши сердца.

Помимо участия в круглом столе ребята разжигали само-

вар, носили воду на коромысле и перетягивали канат.
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Студенческий калейдоскоп

70 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КНР
В 2019 году отмечается 70 лет со дня основания КНР. В честь этого события китаисты 

направления «Зарубежное регионоведение» под руководством доцента Н.П. Зубаревой 

провели мероприятие.

Они  ознакомились со специальными административными районами Китая, поучаствовали в 

конкурсе на знание традиций празднования в различных регионах КНР, а также побеседовали 

с Фэн Цзяном, который специально прибыл из Чэнду и рассказал об особенностях националь-

ной кухни, жизни на родине панд и о ходе празднования семидесятиления своей родины на 

площади Тяньаньмэнь в Пекине.

ВОЛОНТЕРСКИЕ АКЦИИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ И ФИЛОЛОГИИ

«БРОНЗА» В ДИСЦИПЛИНЕ «СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»

НА ФАКУЛЬТЕТЕ МИП ВЫСТУПИЛА СОТРУДНИК ГЛАВКА МВД РОССИИ 

Студенты факультета Истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ) провели волонтерские мероприятия, посвященные декаде пожилого человека.

Студенты тепло поздравили ветеранов ВОВ, проживающих в Доме для престарелых и инвалидов  

№ 2 г. Таганрога: Тарасенко Надежду Васильевна и Егорову Зою Платоновну, организовали встречу 

с почетным жителем города Таганрога, ребенком войны Окуневым Анатолием Матвеевичем, про-

вели праздничный концерт в Таганрогском психоневрологическом интернате № 1.

Кроме того, волонтеры института оказали помощь на праздновании 50-летия Дома для преста-

релых и инвалидов № 2.

16-23 сентября на Малой арене столичного спорткомплекса «Лужники» прошел традиционный,  

14-й по счету международный турнир «Кубок Кремля».

Это – отборочный турнир на чемпионат мира, который состоится в будущем году, контрольная  

репетиция для молодых спортсменов. Площадка состязаний, бильярдный клуб «RICH», объединил 

115 спортсменов (70 мужчин и 45 женщин). Соревнования проводились в следующих дисциплинах: 

мужская «комбинированная пирамида», женская «свободная пирамида» и открытый вид «пул 10».

Выпускница нашего университета Кристина Гудзь стала бронзовым призером в дисциплине «сво-

бодная пирамида».

Представитель регионального полицейского главка встретился со студентами факультета 

Менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ).

На факультете МиП перед студентами выступила сотрудник отдела информации и общественных 

связей регионального главка МВД России лейтенант внутренней службы Ольга Панченко.

Сотрудник полиции рассказала о вреде употребления наркотических средств, проинформировала 

студентов об ответственности за совершение правонарушений и напомнила о необходимости 

соблюдения ими требований областного закона № 346-3С «О мерах по предупреждению причи-

нения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию».


