
14-15 ноября в Российском 
экономическом университете  
им. Г.В. Плеханова (г. Москва) 
прошла V Международная на-
учно-практическая конференция 
Международного сетевого инсти-
тута в сфере противодействия от-
мыванию денег и финансирова-
нию терроризма «Система ПОД/
ФТ в глобальном мире: риски и 
угрозы мировой экономики». 

Конференция организова-
на Федеральной службой по 
финансовому мониторингу со-
вместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Национальным исследователь-
ским ядерным университетом 
«МИФИ» и Международным 
учебно-методическим центром 
финансового мониторинга. 

Ежегодная конференция МСИ –  
крупнейшая площадка для об-

суждения трендов применения 
современных цифровых техно-
логий в сфере ПОД/ФТ, анализа 
рисков и угроз, место встречи и 
диалога государственной власти, 
частного сектора, ученых, педа-
гогов, студентов и работодате-
лей, специалистов-практиков, 
ключевых экспертов в области  
ПОД/ФТ, управленцев, экономи-
стов, юристов, IT-кадров.

Открывая форум, директор 
Физического института имени  
П.Н. Лебедева Российской акаде-
мии наук Николай Колачевский 
подчеркнул, что нынешняя кон-
ференция собрала 518 участни-
ков из двадцати стран, что гово-
рит об актуальности заявленной 
темы, востребованности такой 
площадки научным сообществом 
России и коллегами по междуна-

родной антиотмывочной системе 
из государств – партнеров Рос-
сийской Федерации.

Ключевые темы конференции –  
развитие системы ПОД/ФТ в 
цифровую эпоху: реальность 
и будущее; последние тренды, 
достижения и планы в сфере 
борьбы с отмыванием денег: 
цифровая идентификация-био-
метрия, провайдеры цифровых 
активов. IT-индустрия в сфере 
ПОД/ФТ; программное обеспече-
ние в сфере ПОД/ФТ; цифровые 
технологии на службе финансо-
вого мониторинга: роботизация 
и искусственный интеллект, базы 
данных и автоматизированные 
системы принятия решений; про-
блемы, риски и угрозы цифрови-
зации экономики. 
... продолжение на стр. 2

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко приняла участие в работе V научно-практической конфе-
ренции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Соглашение с банком 
Банк «Открытие» и Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) подписали соглашение о сотрудничестве.
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Банк «Открытие» – один из крупнейших банков России, входит в 
список системно значимых кредитных организаций, утвержденный 
Банком России, занимает седьмое место по размеру активов среди всех 
российских банковских организаций, входит в TOP-10 среди банков 
России по объемам вкладов частных лиц. Сеть представительств банка 
насчитывает 374 города в 72 регионах России. В Ростовской области 
банк представлен 19 офисами и 98 банкоматами, расположенными в 
8 городах, в Ростове-на-Дону – 13 отделений.

Соглашение о сотрудничестве в области образовательной и на-
учно-технической деятельности подписали управляющий филиалом 
«Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров и ректор Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко. 

– Мы заинтересованы в сотрудничестве с одним из ведущих вузов 
Юга России, выпускающим специалистов по финансово-экономиче-
ским специальностям, – отметил Игорь Нестеров. – Наше сотрудни-
чество будет развиваться в нескольких направлениях.

Он подчеркнул, что наиболее успешные студенты будут проходить  
практику в банке «Открытие», по результатам которой смогут начать 
карьеру в одном из системообразующих банков страны. Мы готовы 
передать студентам практические знания и опыт, подытожил управ-
ляющий филиалом «Южный» банка «Открытие».

В рамках договоренностей между банком «Открытие» и вузом на-
мечены организация оплачиваемых стажировок студентов в рамках 
программы «Успешный старт», проведение образовательных курсов, 
лекций и мастер-классов на университетской площадке Точки кипения 
и ряд других совместных мероприятий.

– Для вуза, занимающегося подготовкой кадров для банковской 
и финансовой отраслей, важно понимание потребностей будущего 
работодателя, – прокомментировала Елена Макаренко. По ее словам, 
новое соглашение даст возможность получить новые компетенции 
как студентам, так и преподавателям РИНХа.

Помимо официального подписания соглашения о сотрудничестве 
для гостей провели небольшую экскурсию на площадку Точки кипения 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
и поговорили о будущих совместных планах.
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Уникальное для Юга России 
мероприятие, организованное 
Посольством Республики Корея 
и Ростовским отделением Ко-
рейского культурного центра, 
уже традиционно проходит на 
площадке нашего университета.

В этом году обменяться опы-
том собрались преподаватели 
из Сеульского национального 
университета, Института стран 
Азии и Африки МГУ, Российского 
университета дружбы народов, 
Московского государственного 
лингвистического университета, 
Башкирского государственного 
университета, Уральского фе-
дерального университета, Госу-
дарственного академического 
университета гуманитарных наук, 
Дипломатической академии 
МИД России, Челябинского го-
сударственного университета, 
Ереванского государственного 
лингвистического университе-
та, Казанского федерального 
университета, Калмыцкого го-
сударственного университета 
им. Б.Б. Городовикова, Донского 
государственного техническо-
го университета, Школы №17  
(г. Москвы), Старшей школы № 16            
(г. Ереван) и, конечно, препода-
ватели факультета Лингвистики и 
журналистики РГЭУ (РИНХ).

Гостей приветствовали декан 
факультета Лингвистики и жур-
налистики РГЭУ (РИНХ) Татьяна 
Евсюкова и основатель школы 
№1086 г. Москвы с этнокультур-
ным корейским компонентом 
образования Нелли Эм.

Торжественное открытие семи-
нара посетили Советник Посоль-
ства Республики Корея ЧонЁн 
Хи и ректор Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко. 

В своем приветственном слове 
господин Чон отметил особое 
значение постоянного сотруд-
ничества в сфере образования в 
преддверии исторического собы-
тия – 30-летия дипломатических 
отношений между Российской 
Федерацией и Республикой Корея.

В свою очередь, ректор РГЭУ 
(РИНХ) подчеркнула, насколько 
устойчивой и плодотворной 
является совместная работа уни-
верситета с Ростовским отделе-
нием Корейского культурного 
центра, Посольством Республики 
Корея и Корейским фондом по 
укреплению образовательного и 
культурного партнерства между 
Российской Федерацией и Ре-
спубликой Корея. В октябре наш 
университет посетил Первый 

Секретарь Посольства Респу-
блики Корея господин Ким Ги 
Хёк, который провел встречи с 
преподавателями и студентами, 
рассказав о ситуации на Корей-
ском полуострове и вопросах 
объединения. Лекцию посетили 
более 100 человек, включая 50 
студентов, изучающих корейский 
язык в РГЭУ (РИНХ).

После торжественной цере-
монии господин ЧонЁн Хи и 
Елена Макаренко провели ра-
бочую встречу, посвященную 
перспективам сотрудничества 
Республики Корея и Российской 
Федерации. По словам господи-
на Чона, Корея заинтересована 
в развитии межрегиональных 
экономических связей с Россией. 

Ректор Елена Макаренко под-
черкнула, что интерес к взаи-
модействию в сфере экономики 
взаимен и отметила, что в Страте-
гиях социально-экономического 
развития Ростовской области и 
Ростова-на-Дону, разработку ко-
торых осуществлял РГЭУ (РИНХ), 
привлечению иностранных инве-
стиций отводится значительное 
место.

Участников семинара порадо-
вал новым концертным номером 
народный ансамбль корейского 
танца «КымГан Сан».

7 и 8 ноября Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) в третий раз при-
нимал международный семинар по преподаванию корейского языка.

международный семинар 
корейского языка

В 2019 году специальности «Зарубежное регионоведение» в РГЭУ (РИНХ) испол-
няется 15 лет. За это время ее выпускники стали переводчиками,  экспертами 
по странам:  Корея, Китай и Япония.

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СИСТЕМА ПОД/ФТ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»

V научно-практическая конференция Международного 

сетевого института в сфере ПОД/ФТ продлилась два 

дня и проходила в формате заседаний секций, круглых 

столов, презентаций, дебатов, конкурсов.

С приветственным словом к участникам конференции  

обратились: ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин, 

начальник Управления Президента Российской Федерации 

по вопросам государственной службы и кадров Максим 

Травников, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, 

заместитель Министра науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации Сергей Кузьмин, первый заместитель 

Председателя Комитета по финансовому рынку Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации Игорь Дивинский, заместитель директора Департа-

мента новых вызовов и угроз Министерства иностранных 

дел Российской Федерации Алексей Лыженков, эксперт 

Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы 

с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) Игорис Кржечковскис 

(Литва), заместитель председателя государственной служ-

бы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской 

Республики Дамира Абдурахманова, доцент Университета 

Павла Йозефа Шафарика Ян Буша (Словакия), преподава-

тель Загребской школы экономики и менеджмента Иван 

Чевизович (Хорватия), академик Академии наук Монголии 

Очбадрах Чулуунбаатар, исполнительный вице-президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей, 

член Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, пред-

седатель Совета по профессиональным  квалификациям 

финансового рынка Александр Мурычев, ректор НИЯУ 

МИФИ Михаил Стриханов.

Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) на форуме представляли ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко и заведующий кафедрой финансового мони-

торинга и финансовых рынков Елена Алифанова. 

Елена Макаренко выступила с докладом «Цифровая 

трансформация университета – новый базис подготовки 

кадров для системы противодействия отмыванию доходов 

и финансированию терроризма».

Далее работа продолжилась в секциях: «Социально-эко-

номическая природа рисков и угроз глобальной эконо-

мике и механизмы их противодействия»; «Искусствен-

ный интеллект: современные приложения в контексте  

ПОД/ФТ»; «Цифровая трансформация образовательного 

пространства ПОД/ФТ»; студенческая: «Финансовый рынок –  

темное царство или территория безопасности: на чьей 

стороне ты!».

Наука
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Организаторами конкурса ста-
ли представители Учетно-эко-
номического факультета Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
и АО «ПрайсвотерхаусКуперс» 
Аудит (PwC).

Цель конкурса – разработка 
подходов к реализации основных 
направлений учетно-аналитиче-
ской и информационно-статисти-
ческой деятельности хозяйствую-
щих субъектов в рамках научно-
технологической инициативы.

В число разработчиков конкур-
са вошли преподаватели Учетно- 
экономического факультета: Ири-
на Кислая, Ирина Полякова, 
Людмила Ниворожкина, Юлия 
Чернышева, Ирина Алексеева и 
Ирина Богатая.

Жюри конкурса: руководитель 
студенческого бюро Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Котлярова, программный дирек-
тор университетской Точки ки-
пения Олег Сулименко, старший 
специалист отдела корпоратив-
ных услуг Ю. Валюхова, стар-
ший консультант отдела аудита  
Ю. Максимов.

Задачи конкурса: развитие 
навыков коммуникации, отбор 
информационных источников 
обоснования открытия бизнеса, 
получение навыков работы с 
нормативными документами, 
формы и виды экономической 
деятельности, обоснование вы-

бора методов проведения эко-
номического анализа и разра-
ботка проектных предложений 
по важнейшим направлениям 
реализации цели «Startup-УЭФ». 

В конкурсе приняли участие 
38 студентов разных профилей 
обучения, были сформированы 
четыре смешанные группы. 

У каждой группы был коорди-
натор – преподаватель одной из 
кафедр Учетно-экономического 
факультета. 

В ходе конкурса участники 
выбрали определенную сферу 
экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта. От-
личительной чертой проектов 
конкурсантов должна была стать 
инновационность.

Конкурсанты предложили на-
бор нормативных документов 
в качестве правовой основы 
реализации идеи; обосновали 
суммы первоначальных затрат 
на ее реализацию с учетом мер 
государственной поддержки для 
представителей малого предпри-
нимательства; обосновали выбор 
целевой аудитории; определили 
тематические сайты, на которых 
можно заявить о своих про-
ектах; продумали предложения 
по привлечению инвесторов; 
осуществили первоначальный 
вариант свот-анализа и ряд дру-
гих вопросов. В результате было 
отобрано 4 проекта.

«МОЙ РОСТОВ» – мобильное 
приложение, предлагающее бо-

лее широкий спектр туристских 
услуг по тематическим маршру-
там с целью повышения уровня 
культуры ростовчан. 

В 2017 году Ростовская область 
заняла 1-е место среди регионов 
по числу достопримечательно-
стей, внесенных в Единый реестр 
объектов культурного наследия. 

К инновационной идее следует 
отнести размещение QR-кодов 
по городу около памятников 
истории и культуры, на баннерах.

Детский аква-центр «Дори» 
предоставит широкий спектр 
услуг оздоровительного и досу-
гового центра, бассейна с дном, 
имитирующим океан с плаваю-
щими 3D-рыбками.

«Советский уголок «Бабушке 
понравится» – социально ори-
ентированный проект, направ-
ленный на укрепление семейных 
ценностей, развитие нравствен-
ных основ в молодежной среде.

«VR-технологии в сфере недви-
жимости» – предложение вирту-
альных технологий, направлен-
ных на удобство клиентов, расши-
рение спектра предоставляемых 
услуг в сфере недвижимости и 
экономию времени заказчика.

Давний бизнес-партнер Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) PwC вручил денежный 
приз победителю, представив-
шему проект «Советский уголок 
«Бабушке понравится», а всем 
участникам–сертификаты.

На Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ) в рамках реализации процесса внедрения ин-
новационных технологий и компетентностно-ориентированного подхода в организацию учебного 
процесса, прошел внутривузовский научно-практический конкурс «STARTUP –УЭФ».

научно-практический 
конкурс «STARTUP–УЭФ»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

инНОВАЦИИ

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Ростов–на-

Дону (Платов) провели практическое занятие для сту-

дентов специальности «таможенное дело» РГЭУ (РИНХ).

Выездное практическое занятие по дисциплине «Та-

моженная инфраструктура» для студентов 5-го курса 

организовала заведующий кафедрой международной тор-

говли и таможенного дела Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) Светлана Соленая.

Занятие проходило под руководством профессора ка-

федры международной торговли и таможенного дела 

Лидии Рощиной, заместителя начальника таможенного 

поста Валерия Жукова, начальника отдела специальных 

таможенных процедур Ивана Фролова.

В рамках практического занятия студенты узнали, по-

чему аэропорт «Платов» признан лучшим российским 

аэропортом с точки зрения транспортной безопасности, 

показатели которой соответствуют требованиям стан-

дартов Европейской конференции гражданской авиации, 

ознакомились с современным оборудованием досмотра.

Начальник отдела специальных таможенных процедур 

Иван Фролов подробно описал процедуру досмотра бага-

жа, в которой используются 3D-томографы (производитель 

Morpho Detection). 

Большой интерес у студентов вызвал багажный конвейер, 

который позволяет осматривать 1800 единиц багажа за 

час. В рамках практического занятия был изучен под-

робный алгоритм того, как работают с багажом, после 

выявления томографом попытки провоза запрещенных 

предметов. 

Студенты ознакомились с работой рентгеновского сканера 

для досмотра физических лиц, который позволяет выявить 

внутриполостные сокрытия запрещенных предметов в 

теле человека, в одежде и обуви. Сотрудник таможенного 

поста рассказал, какие нарушения в сфере таможенного 

дела были выявлены с его помощью.

Также студенты на практике ознакомились с особенно-

стями функционирования зеленого и красного коридоров, 

с местоположением, обустройством и оборудованием 

пункта пропуска Аэропорта Ростов-на-Дону (Платов).

Иван Фролов отметил, что в феврале 2019 года аэропорт 

получил рейтинг 5 звезд по итогам аудита, проведенного 

экспертами международной рейтинговой организации 

Skytrax (Великобритания) как первый российский аэро-

порт за все время существования рейтинга с 1989 года. 

В октябре Международный аэропорт Платов вошел в 

сотню самых пунктуальных авиагаваней мира согласно 

отчету международного аналитического агентства OAG 

(Великобритания).
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делового партнерства, обмена 
опытом, мнениями, обретение 
единомышленников и пожелала 
всем успехов.

Своими впечатлениями от уча-
стия в губернаторской програм-
ме подготовки управленческих 
кадров поделились выпускники 
прошлых лет. Андрей Кохан –
действующий предприниматель, 
владелец археологического биз-
неса ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКС-
ПЕРТОВ»:

– Сюда я пришел с конкретной 
целью – создание научно-про-
изводственного дела на базе 
своей компании по научным 
исследованиям в области архео-
логии. Благодаря преподавателям 
губернаторской программы, я на-
чал применять все инструменты и 
знания, полученные здесь, и мы 
уменьшили срок исполнения на 
40% при подготовке разрешения 
на строительство и сократили 
себестоимость практически в два 
раза, что позволило мне создать 
конкуренцию другим предпри-
ятиям этой области, – поделился 
Андрей Кохан.

– Конечно, можно прочитать 
книгу, посмотреть обучающий 

фильм, но пообщаться с топ-
менеджерами, собственниками 
бизнеса о тех насущных пробле-
мах можно здесь, посещая все 
занятия губернаторской програм-
мы, – подчеркнул действующий 
предприниматель, владелец ком-
пании по автоматизации бизнеса 
«Флагман» Евгений Дегтярев.

В рамках программы знани-
ями и опытом будут делиться 
талантливые лекторы, успешные 
предприниматели и бизнес-ана-
литики.     

Каждый слушатель создаст 
свой авторский бизнес-проект 
под руководством опытных на-
ставников: бизнес-тренера при 
Торгово-промышленной палате 
Ростовской области, заведую-
щего кафедрой антикризисного 
и корпоративного управления 
РГЭУ (РИНХ) Ирины Мишуро-
вой; специалиста-практика в 
области диагностики организа-
ционной структуры предпри-
ятий, диагностике персонала, 
бизнес-проектирования, управ-
ления проектами в организации, 
заместителя декана по науке 
факультета Менеджмента и пред-
принимательства РГЭУ (РИНХ) 

Татьяны Синюк; члена акаде-
мии Международного бизнеса, 
управленческого консультанта по 
вопросам стратегического управ-
ления, управления продажами, 
маркетинга, а также подбора и 
расстановки кадров, профессора 
кафедры общего и стратегиче-
ского менеджмента РГЭУ (РИНХ) 
Николая Димитриади; бизнес-
тренера, тьютора Международ-
ного института менеджмента 
Елены Василенко; финансового 
эксперта, коуча, сертифициро-
ванного бизнес-тренера универ-
ситета «Синергия» и компании 
«IPS» Елены Шитуевой; бизнес-
тренера, практикующего HR, 
руководителя бизнес-проектов 
Анны Мильштейн; заместителя 
заведующего кафедрой общего 
и стратегического менеджмента 
РГЭУ (РИНХ) Сергея Яковенко.

Обучение будет проводиться 
в период с ноября 2019 по июль 
2020 года. 

По итогам обучения каждый 
участник программы презентует 
готовый проект в форме биз-
нес-плана, подготовленный  под 
руководством опытных наставни-
ков губернаторской программы.

междисциплинарные исследо-
вания значительно расширяют 
концептуальное и методологиче-
ское пространство в обсуждении 
темы «Великая Победа: наследие 
и наследники».

Около сорока поступивших от 
вузов предложений на участие 
подчеркивают приоритетность 
заявленной тематики.

Участников круглого стола 
приветствовала проректор по 
науке и инновациям Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Наталья 
Вовченко. 

– Тема победы остается глав-
ным условием в воспитании 
нравственных, духовных ценно-
стей и сохранении исторической 
памяти в целом.

Благодаря атмосфере научной 
солидарности дискурса удалось 
объединить разноплановые на-
учные подходы в освещении 
традиционных для отечественной 
науки вопросов исторического 
образования и воспитания.

Осознание преемственности 
традиций не только в сохранении, 

но и преумножении представле-
ний о категориальной сетке на 
события Великой Отечественной 
войны носят, по убеждению 
Александра Старостина, глобаль-
ный характер. 

Директор Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько 
подчеркнул важность в образо-
вательном процессе профиля 
исторического краеведения и не-
обходимость российско-герман-
ского сотрудничества в создании 
баланса поиска исторической 
правды. Последнее, по мнению 
д.и.н. В.В. Наухацкого, затруднено 
в силу некоторых методологиче-
ских вопросов в современной 
исторической политике.

Заведующий кафедрой ми-
ровой экономики, политики и 
глобализации д.и.н., профессор 
Игорь Узнародов в пленарном 
докладе сделал акцент на важ-
ности при смене соотношения 
в оценке истории извлечения 
уроков в условиях неравновесия 
развития.

Ученые предложили психоло-

гическую сетку динамики пере-
живаний в процессе мировоз-
зренческой трансформации об-
раза героя Великой Отечествен-
ной войны, апробированную 
участником круглого стола на 
примере Александра Печерского, 
трудившегося до и после войны в 
стенах РФЭИ.

Е.А. Паламарчук, д.и.н., до-
цент кафедры новой и новей-
шей истории ЮФУ, убежден, что 
формирование патриотического 
мировоззрения у современной 
российской молодежи нужда-
ется в углублении исторических 
знаний.

Приоритетную задачу Институт 
междисциплинарных исследо-
ваний глобальных процессов и 
глокализации Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) видит в 
переведении приоритетов, сфор-
мированных в ходе обсуждений, 
в русло научно-исследователь-
ской работы, трансляции пробле-
матики на более широкий круг 
профессиональных интересов.

Н. Печерская.

Подготовка управленческих 
кадров для сферы малого и 
среднего предпринимательства 
осуществляется Бизнес-школой 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в соответствии с ключевы-
ми приоритетами государствен-
ной программы Ростовской об-
ласти «Экономическое развитие 
и инновационная экономика».

Приветствуя участников обу-
чения, проректор по учебной 
работе Василий Боев отметил 
важность практических знаний 
для развития перспективных 
бизнес-идей в условиях цифро-
визации экономики. Директор 
Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) Ольга 
Степаненко подчеркнула, что 
губернаторская программа соз-
дает пространство для развития 

Решение о его проведении в 
Институте междисциплинарных 
исследований глобальных про-
цессов и глокализации РГЭУ 
(РИНХ) было принято оргко-
митетом XXIV Димитриевских 
образовательных чтений, кото-
рые проходят с участием всех 

структур Донской митрополии 
при поддержке правительства 
РО, министерства общего и про-
фессионального образования, 
министерства культуры области.

Роль отечественной науки в 
решении мировоззренческих 
вопросов неуклонно растет и 

В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось торжественное откры-
тие XVI Губернаторской программы подготовки управленческих 
кадров.

Институт междисциплинарных исследований глобальных про-
цессов иглокализации РГЭУ (РИНХ) провел 1 ноября круглый 
стол «Мировоззренческие вопросы исторического образования 
и воспитания в глобальном контексте».

Открытие XVI губернаторской программы 
подготовки управленческих кадров

Великая победа: наследие и наследники
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В работе форума в качестве 
эксперта приняла участие зав. 
кафедрой педагогики и социо-
культурного развития личности 
к.пед.н., доцент Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) И.В. Челышева.

Всероссийский форум несколь-
ко лет является крупномасштаб-

ной площадкой, организованной 
предприятиями арт-индустрии 
для специалистов системы обра-
зования, культуры и социальной 
сферы.

Организатор форума – НП 
«Ассоциация участников рын-
ка арт-индустрии», партнеры– 
Минпромторг России, Агентство 

Конференция приурочена к 
65-летию почетного президента 
ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России про-
фессора Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) А.В. Федорова.

Цель конференции: содействие 
консолидации актуальных иссле-
дований в сфере медиаобразо-
вания и медиакультуры в России 
и за рубежом, обобщению, си-
стематизации и распростране-
нию научных и методических 
знаний, практического опыта 
и реализации инновационных 
моделей медиаобразования в 
учреждениях культуры, обще-
го, дополнительного и высшего 
образования; развитию взаи-

модействия науки и практики в 
решении актуальных проблем 
интеллектуального и культур-
ного развития обучающихся и 
студентов; формированию ин-
формационного пространства 
для эффективного профессио-
нального взаимодействия всех 
участников образовательного и 
воспитательного процесса; соз-
данию условий для реализации 
межрегиональных и междуна-
родных образовательных прак-
тик в сетевом взаимодействии; 
выявлению и тиражированию 
лучших практик.

Программа конференции 
включала пленарное заседание, 
работу пяти секций: «Историче-
ские и теоретические проблемы 

С 31 октября по 2 ноября в Москве прошел Всероссийский фо-
рум для специалистов системы образования и социально-куль-
турной сферы «Достояние России. Искусство и культура – детям».

6 ноября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) состоялась международная научная конференция 
«Современное состояние медиаобразования в России в контексте 
мировых тенденций».

стратегических инициатив (АСИ), 
Институт художественного об-
разования и культурологии РАО, 
Институт русского языка им. Пуш-
кина, Институт развития образо-
вания НИУ «Высшая школа эко-
номики», Всероссийский центр 
художественного творчества 
Министерства просвещения РФ.

В программе форума: экс-
пертные дискуссии, круглые 
столы, арт-мастерские, свыше 
400 практико-ориентированных 
мастер-классов и семинаров по 
арт-технологиям. Одними из важ-
ных тем форума стали проблемы 
современного российского кино- 
и медиаобразования.

И.В. Челышева приняла уча-
стие в нескольких мероприятиях 
форума: в экспертной дискуссии 
«Содержание художественного 
образования: цели и средства», 
в серии мастер-классов по созда-
нию аудиовизуального анимаци-
онного медиаконтента для детей, 
выступила экспертом круглого 
стола «Современные технологии 
в художественном образовании. 
Анимация и мобильное кино» из 

российского и зарубежного ме-
диаобразования»; «Информа-
ционно-образовательное про-
странство и медиаобразование»; 
«Медиаобразование в школе и 
вузе и реформирование отече-
ственного образования»; «По-
литологические и культурологи-
ческие проблемы освоения со-
временного медиапространства»; 
«Медиакультура современной 
молодежи».

Модератором пленарного 
заседания выступил Андрей 
Голобородько – директор Та-
ганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ). С приветственным сло-
вом обратились: глава города 
Таганрога д.филос.н., профессор 
Инна Титаренко, заместитель 
министра общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области, начальник управле-
ния непрерывного образования 
Андрей Фатеев, проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья  Вовченко, 
доцент кафедры киноведения 
Всероссийского государствен-
ного института кинематографии 
имени С.А. Герасимова, прези-
дент ассоциации кинообразова-
ния и медиапедагогики РФ Елена 
Бондаренко, профессор депар-
тамента медиа-факультета Ком-
муникаций, медиа и дизайна на-
ционального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики»  Александр Шариков, 
старший научный сотрудник цен-
тра экономики непрерывного об-

цикла «Кино в школу!».
Участниками круглого стола 

стали члены ассоциации ки-
нопедагогов России «Образ» 
А.Н. Костюченко и Е.Н. Бред-
нева, представители ведущих 
вузов страны, среди которых –  
Московский педагогический 
государственный университет, 
Российский государственный 
социальный университет, Все-
российский государственный 
институт кинематографии имени  
С.А. Герасимова. 

Одним из вопросов круглого 
стола стала реализация проек-
тов в сфере кинообразования и 
медиапедагогики, развитие круж-
ковой деятельности в образова-
тельных учреждениях, подготовка 
будущих выпускников вузов к 
профессиональной деятельности.

Выступление И.В. Челышевой 
было посвящено медиаобра-
зованию в профессиональной 
подготовке бакалавров и маги-
странтов педагогических и не-
педагогических направлений на 
примере института.

В процессе обсуждения про-

блем участники выразили общее 
мнение о необходимости консо-
лидации усилий по подготовке 
выпускников, владеющих мето-
диками и технологиями кино- и 
медиаобразования, способных 
обучать подрастающее поколе-
ние визуальному языку и визу-
альной грамотности в качестве 
нового, современного языка 
коммуникации.

6 ноября на заседании прав-
ления ассоциации кинообразо-
вания и медиапедагогики России 
под председательством прези-
дента ассоциации доцента ВГИКа 
Е.А. Бондаренко обсуждались 
текущие вопросы развития ассо-
циации, намечены мероприятия 
по продвижению медиаобразо-
вания в школах и вузах.

Вице-президентом ассоциации 
была единогласно избрана зав. 
кафедрой педагогики и социо-
культурного развития личности 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) доцент, кандидат педа-
гогических наук И.В. Челышева.

разования Российской академии 
народного хозяйства государ-
ственной службы при Президенте 
РФ, лидер общественного дви-
жения «Информация для всех» 
Алексей Демидов, зам. директора 
Крымского киномедиацентра, 
координатор развития киноо-
бразования и медиапедагогики в 
Республике Крым Елена Куценко.

На пленарном заседании со-
стоялось подписание догово-
ра о сотрудничестве между Та-
ганрогским институтом имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
и Крымским киномедиацентром.

Награждение победителей все-
российского конкурса «Лучшая 
книга по тематике медиаобразо-
вания – 2019» и регионального 
конкурса методических разра-
боток MediaStart провел главный 
научный сотрудник РГЭУ (РИНХ), 
профессор Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), почетный президент 
ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики РФ, д.пед.н., 
профессор, председатель жюри 
Александр Федоров.

Участники и гости конферен-
ции посмотрели видеофильм 
о творческом пути профессора  
А.В. Федорова. Теплые и сердеч-
ные поздравления в адрес юбиля-
ра в видеоприветствиях прислали 
коллеги из Испании, Белгорода, 
Санкт-Петербурга, Иркутска.

В работе секций приняли уча-
стие ведущие исследователи в 
области медиаобразования из 
России и ряда зарубежных стран, 

представители профильных меж-
дународных и всероссийских 
организаций, руководители и пе-
дагогические работники органи-
заций общего, дополнительного 
и высшего образования, пред-
ставители учреждений науки, 
студенты, магистранты.

В рамках работы секции «Ме-
диакультура современной мо-
лодежи» презентацию студен-
ческого медиаклуба «Зеркало» 
провела его руководитель – ма-
гистрант направления «Орга-
низация работы с молодежью»  
А.А. Макарова.

На заседаниях докладчики от-
метили важность социального 
партнерства в решении задач 
медиаобразования, продемон-
стрировали опыт и результаты 
реализации проектов.

В ходе дискуссий участники 
наметили перспективы развития 
теории и практики, социального 
партнерства в сфере медиа- 
педагогики.

Участники конференции под-
держали принятие резолюции, 
которую оргкомитету конфе-
ренции предложено довести 
до сведения уполномоченных 
структур по развитию системы 
образования и культуры.

Международная конференция 
стала универсальной площадкой 
для обсуждения актуальных во-
просов, диалога и обмена опы-
том, укрепления межрегиональ-
ного и международного сотруд-
ничества, межведомственной и 
межсекторной координации.

форум «Достояние России. Искусство и культура – детям»

Современное состояние медиаобразования в России
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В повестке конференции: отчет 
о работе профсоюзного комитета 
(2014 – 2019 г.), отчет о работе 
контрольно-ревизионной комис-
сии и выборы комиссии, выборы 
профсоюзного комитета и его 
председателя.

В состав президиума конфе-
ренции избраны: председатель 
Профсоюзной организации 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Станислав Гордеев,  пред-
седатель Ростовского областного 
комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Игорь Лалетин, председатель 
конференции – председатель 
профбюро факультета Экономики 
и права Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) Татьяна Агафонова, секре-
тарь – Любовь Погребная.

С развернутым отчетом о де-
ятельности профсоюзного ко-
митета выступил председатель 
Профсоюзной организации РГЭУ 

(РИНХ) Станислав Гордеев, о ра-
боте контрольно-ревизионной 
комиссии – председатель Григо-
рий Лисович.

Главное событие – заключение 
коллективного договора РГЭУ 
(РИНХ) на 2018-2021 гг. В центре 
внимания профсоюзной орга-
низации вопросы обеспечения 
здоровых и безопасных условий 
труда работников университета, 
были назначены внештатный 
технический инспектор труда, 
12 уполномоченных по охране 
труда, с учетом мнения профсо-
юзной организации разработа-
но новое Положение о систе-
ме управления охраной труда, 
успешно проведена плановая 
оценка условий труда на 1601 
рабочем месте.

В рамках защиты социально-
экономических и трудовых инте-
ресов молодых преподавателей 
Ростовский областной комитет 
Профсоюза совместно с област-
ным Советом молодых педагогов 

28 октября в РГЭУ (РИНХ) состоялась IX отчетно-выборная конференция Профсоюзной органи-
зации РГЭУ (РИНХ).

В РГЭУ (РИНХ) прошли отчетно-выборные

и преподавателей регулярно про-
водит семинары-совещания и со-
циологические исследования по 
выявлению актуальных вопросов 
адаптации молодых преподава-
телей вузов области, в 2019 году 
молодые преподаватели участво-
вали в 4-х международных науч-
но-практических конференциях, 
организованных при финансовой 
поддержке профсоюза.

Профсоюзный комитет про-
являет большую заботу о детях 
работников университета – чле-
нов профсоюзной организации. 

3 октября, в преддверии Дня 
учителя, состоялось традицион-
ное торжественное мероприя-
тие, посвященное чествованию 
детей работников РГЭУ (РИНХ) 
– членов профсоюза, успешно 
окончивших 2018-2019 учебный 
год. Им были вручены благо-
дарственные письма и ценные 
подарки, артисты Ростовского 
государственного музыкального 
театра подарили незабываемый 
«Маленький концерт в большом 
городе».

Ежегодные новогодние пред-
ставления для работников, сту-
дентов и детей проводятся в 
рамках социального партнерства 
при организационной поддержке 
руководства университета.

Почти 300 детей получают от 
профсоюзной организации обу-
чающихся новогодние подарки, в 
этом году они приобретены и для 
членов профсоюза. Студенческий 
культурный центр каждый год 
готовит новое театрально-раз-
влекательное шоу, в котором 
члены Первичной профсоюзной 
организации обучающихся перед 

представлением участвуют в 
зрелищной анимационной про-
грамме. 

За четыре года музыкальные 
спектакли стали настолько по-
пулярными, что в прошлом году 
собрали гостей из колледжей и 
школ, с которыми сотруднича-
ет университет. Это важно для 
профориентационной работы, 
потому что дети, приглашенные 
на новогодние представления, 
в будущем могут стать нашими 
студентами и будет обеспечена 
преемственность поколений и  
формирование династий препо-
давателей и сотрудников нашего 
университета.

Профсоюзная организация 
реализует социально значимые 
программы, театрально-зрелищ-
ные, туристские мероприятия и 
экскурсии, в том числе выходного 
дня. Профком активно реализует 
программы лояльности, обе-
спечивая членам профсоюза 
скидки на оплату услуг театраль-
но-зрелищных, фитнес-клубов, 
автошколы, художественных 
мастерских.

Ежегодно 50-80 членам проф-
союза и их детям производится 
частичная оплата (компенсация) 
путевок в санатории и пансио-
наты, профсоюз выделил мате-
риальную помощь 137 членам 
организации за отчетный период.

Организации профсоюза про-
водят спартакиады и спортивные 
фестивали вузов Ростовской об-
ласти, в которых участвуют около 
40 членов профсоюза нашего 
университета.

Профсоюзная организация 
университета активно расши-
ряет связи с другими вузами 
страны. Председатель профкома 
профсоюза Станислав Гордеев 
принял участие в работе XXXII 
съезда Евразийской ассоциации 
профсоюзных организаций уни-
верситетов (ЕАПОУ) «Социально-
трудовые отношения в вузах в 
условиях глобальной интеграции 
и роста конкуренции», проходив-
шей в Бакинском государствен-

ном университете. В масштабном 
мероприятии участвовали ру-
ководители профсоюзных орга-
низаций, 40 представителей из 
29 классических университетов 
России, Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Беларусь, 
Киргизской Республики, Украины, 
Приднестровской Молдавской 
Республики.

На съезде с докладами о со-
циально-трудовых отношениях 
в вузах в условиях глобальной 
интеграции и роста конкуренции 
выступило 29 делегатов, пред-
ставляющих университеты всех 
стран-участниц, гости.  Делегаты 
съезда приняли резолюцию, в ко-
торой подвели итоги и наметили 
планы развития ассоциации. 

Нашей профсоюзной орга-
низации предложено подать на 
рассмотрение документы в Совет 
ЕАПОУ на вступление в Евра-
зийскую ассоциацию в качестве  
полноправного члена. Это даст 
возможность вести деятельность 
не только на российском, но и на 
международном уровне. 

Отчетно-выборная конферен-
ция признала работу профсо-
юзного комитета и контрольно-
ревизионной комиссии про-
фсоюзной организации РГЭУ 
(РИНХ) удовлетворительной, был 
сформирован и утвержден состав 
нового профсоюзного комитета 
в количестве 27 человек. По ре-
зультатам открытого голосования 
Станислав Гордеев единогласно 
избран на должность предсе-
дателя.

Для осуществления контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью профсоюзной 
организации избран состав кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Профсоюзная организация 
планирует и дальше осущест-
влять деятельность в рамках 
социального партнерства с це-
лью улучшения качества жизни, 
обеспечения соответствующих 
условий труда, защиты прав ра-
ботников путем регулирования 
социально-трудовых отношений.

ПРОФсоюз
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конференции профсоюзных комитетов

Свою работу профсоюзный 
комитет строит на принципах 
социального партнерства и со-
трудничества с администрацией 
университета, конструктивного 
диалога в интересах обучающих-
ся, отметила Екатерина Лозина. 

Представительская функция в 
первичных профсоюзных органи-
зациях реализуется в факультет-
ских стипендиальных комиссиях, 
комиссии по переводу студентов 
с контрактной формы обучения 
на бюджетную, комиссии по про-
верке готовности университета к 
новому учебному году. Студенты, 
активно занимающиеся профсо-
юзной деятельностью, получили 
стипендию Федерации незави-
симых Профсоюзов Ростовской 
области.

Все локальные нормативные 
акты, затрагивающие права и 
интересы обучающихся, при-
нимаются по согласованию с 
Первичной профсоюзной орга-
низацией.

Далее Екатерина Лозина отмети-
ла мероприятия по различным на-
правлениям деятельности проф- 
кома. В сентябре с первых дней 
обучения проводятся тренинги на 
знакомство, адаптацию и коман-
дообразование с целью создания 
благоприятного микроклимата 
внутри академической группы. 

В рамках проекта «Ярмарка 
возможностей» студенты знако-
мятся с творческими, танцеваль-
ными, спортивными коллекти-
вами, волонтерскими организа-
циями, студенческим научным 
бюро и другими молодежными 
объединениями.

Большое внимание уделяется 
обучению профсоюзных лиде-
ров в рамках лидерской смены 
финала Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер» (Крас-
нодарский край), повышения 
квалификации «Экспертиза при 
осуществлении федерального 
государственного контроля ка-
чества образования, лицензи-

5 ноября состоялась очередная отчетно-выборная конференция Первичной профсоюзной орга-
низации обучающихся РГЭУ (РИНХ).

онного контроля за образова-
тельной деятельностью, а также 
федерального государственного 
надзора в сфере образования на 
Всероссийском образовательном 
форуме «Территория смыслов» 
(Московская область), в смене 
«ЭКОСРЕДА – Образование», ор-
ганизованной Студенческим ко-
ординационным советом Проф- 
союза образования, на молодеж-
ном форуме «Ростов», в окруж-
ной школе студенческих советов 
общежитий (г. Волгоград); окруж-
ной школе членов стипендиаль-
ных комиссий ЮФО (г. Астрахань), 
на Школе актива «Профи» (КБР), 
во внутривузовских школах про-
фсоюзного актива: ШПИЛ&КА, 
«Закрытая школа», «Кузница 
кадров», на семинарах «Шпиль» 
по различным направлениям 
деятельности, в «Молодежной 
команде губернатора».

Один из успешных и любимых 
студентами проектов – Школа 
профсоюзных интеллектуальных 
лидеров и креативного актива 
(Шпилька) – проходит с 2015 года, 
в 2018 получил поддержку в виде 
гранта от Федерального агентства 
по делам молодежи как победи-
тель Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди 
образовательных организаций 
высшего образования.

Студенты активно представляли 
вуз на традиционных конкурсах:  
«Лучший профорг ЮФО-2018», 
областном этапе Всероссийско-
го конкурса «Студенческий ли-
дер-2019», в конкурсах «Лучшее 
Профбюро ЮФО-2019» и «Луч-
ший Председатель ЮФО-2019».

Председатель организации 

ПРОФсоюз

Екатерина Лозина в рамках ак-
ции «Поклонимся великим тем 
годам», приуроченной к праздно-
ванию Дня Победы, и 100-летия 
студенческого профсоюзного 
движения в России приняла 
участие в покорении Гузерипль-
ского перевала, где в годы ВОВ 
проходили ожесточенные бои, и 
возложении венков славы. 

Для творческой реализации 
студентов проводятся разно-
плановые мероприятия: кон-
курс фотографий «Фото-кросс», 
«Универ.Начало», «Масленица» 
в общежитии, серия интеллек-
туальных игр «Что? Где? Когда?», 
клуб настольных игр, «Угадай 
мелодию. Перезагрузка», твор-
ческий конкурс, приуроченный к 
празднованию 8 марта, «Большие 
свадьбы», акции, приуроченные 
к празднованию дня рождения 
Общероссийского профсою-
за образования, Дня студента, 
100-летия ВЛКСМ.

Активисты профсоюзной ор-
ганизации отработали волонте-
рами на выставке «Образование. 
Бизнес. Карьера», Всероссийской 
акции «Тотальный диктант», вы-
даче Георгиевских лент «Повяжи, 
если помнишь!».

В преддверии Дня народного 
единства в хуторе Грунтовском 
(Матвеево-Курганский район) ак-
тивисты профсоюзной организа-
ции совместно с ОНФ Ростовской 
области высадили дубы и клены 
на аллее памяти, посвященной 
подвигу воинов-моряков, штур-
мовавших Миусские высоты.

В рамках спортивно-оздоро-
вительной работы были про-
ведены: студенческий марафон 
«Мы – одна команда!», выездные 
соревнования «Быстрей! Выше! 
Сильней!» (СОЛ«Ивушка»), тур-
нир «Золотая кегля», ежегодный 
«Осенний марафон» студенче-
ского профсоюзного актива вузов 
Ростовской области. 

Для членов Первичной проф-
союзной организации работает 
система скидок: на железнодо-
рожные билеты в купе, на посе-

щение аквапарка «Н2О», на биле-
ты в театр драмы им. М. Горького, 
Музыкальный театр, кинотеатр 
«Чарли» (Таганрог), Таганрогский 
драмтеатр им. А.П. Чехова.

В преддверии Нового года для 
детей членов Профсоюза приоб-
ретаются подарки, для студентов 
и сотрудников проводится бес-
проигрышная лотерея «Обмен 
подарками». 

Были организованы экскурсии:  
в логистический центр «Почта 
России», на завод по производ-
ству кока-колы и др.

В рамках благотворительной 
деятельности осуществлялось 
сотрудничество с благотвори-
тельными фондами «Старость в 
радость» (совместные поездки 
в дома престарелых Ростова и 
области) и «Фондом Николая 
Чудотворца» (благотворительная 
акция «Купи и отдай»).

За активное участие и вклад 
в жизнь университета в конце 
каждого учебного года активисты 
профсоюзной организации на-
граждаются благодарственными 
письмами от ректората. 

В 2019 году во всех структурных 
подразделениях прошли отчетно-
выборные конференции, были 
избраны председатели профсо-
юзных организаций факультетов. 

По итогам отчетно-выборной 
конференции деятельность проф- 
кома была признана удовлетво-
рительной, Екатерине Лозиной 
от руководства университета 
был вручено благодарственное 
письмо. 

Далее согласно процедуре вы-
боров и в четком соответствии 
с положением о выборах со-
стоялись выборы председателя 
профсоюзной организации. 

В своей предвыборной про-
грамме кандидат на должность 
председателя Никита Лященко 
отметил многранную деятель-
ность профсоюзной организации, 
обещал сохранить преемствен-
ность. Он был избран предсе-
дателем.
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Кафедра бухгалтерского учета, 
руководит которой д.э.н., профес-
сор Николай Лабынцев, – одна из 
старейших в РГЭУ (РИНХ), зани-
мается подготовкой высококласс-
ных специалистов для экономики, 
которые востребованны в стране 
и регионе.

В сфере бухгалтерского образо-
вания происходит формирование 
новой современной образова-
тельной системы, выступающей в 
роли глобальной системы доступ-
ного индивидуального знания и 
непрерывного образования, в 
основе которого лежит единство 
технологических, педагогических 
и координационных инноваций, 
считает Николай Лабынцев.

Николай Тихонович обладает 
огромным опытом образователь-
ной деятельности: более 50 лет 
работает в РГЭУ (РИНХ). Видный 
ученый в области экономики внес 
существенный вклад в развитие 
бухгалтерской науки и профессии.

Под его руководством создана 
и успешно работает в РИНХе на-
учная школа «Совершенствова-
ние бухгалтерского учета и аудита 
в условиях развития устойчивой 
экономики», он воспитал  целую 
плеяду кандидатов и докторов 
наук, 20 из которых работают 
на УЭФе.

Книги профессора Лабынцева  
признаны базовыми по основной 
теоретической дисциплине, пос-
вящены вопросам интеграции 

программ подготовки бухгалте-
ров на разных уровнях высшего 
образования. Опубликовано 16 
монографий под его редакцией; 
260 научных статей, в том числе 
в журналах, индексируемых в 
международной базе Scopus, – 3, 
ВАКовских – 47, 18 – в зарубеж-
ных изданиях, межвузовский 
учебник по бухгалтерскому учету 
в 3-х томах, 30 учебных пособий, 
40 методических и практических 
разработок.

 Качество в сфере высшего 
образования – многомерная 
концепция, которая охватывает 
все его функции и виды деятель-
ности: учебные программы, об-
разовательную среду, научные 
исследования. Перспективные 
обучающие программы кафедры 
позволили сформировать серьез-
ный потенциал научно-практиче-
ских новаций в области микро- и 
макроэкономики. ППС кафедры 
активно участвует в НИР Школы 
в рамках федеральных целевых 
программ и грантов, внутри-
вузовских грантов. Результаты 
исследований используются в 
учебном процессе, что позволяет 
студентам и аспирантам быть в 
курсе современных достижений  
науки.

На счету Н. Лабынцева зна-
чимые НИР, выполненные по 
хоздоговорам для ПАО «Роствер-
тол» – «Разработка технологии и 
стандарта по бюджетированию», 

«Организация и контроль бизнес-
процессов планирования, финан-
сового обеспечения, логистики, 
учета и контроля в рамках ис-
полнения государственного обо-
ронного заказа», «Учет затрат и 
калькулирование себестоимости 
мелкосерийного производства»,  
«Разработка регламента по пла-
нированию, учету и отчетности в 
рамках бюджетного управления».

За последние пять лет учеными 
кафедры выполнен объем хоздо-
говорных НИР на сумму 5,6 млн  
руб. Наиболее значимые – ис-
следования в области управлен-
ческого учета и бюджетирования.

По результатам выполнения 
НИР и подготовки специалистов 
высшей научной квалификации 
издано 7 коллективных моногра-
фий; монография «МСФО: теория, 
методика и практика их примене-
ния» издана в Германии; моно-
графии «Управленческий учет в 
системе менеджмента органи-
зации» и «Развитие внутреннего 
аудита бизнеса в коммерческих 
организациях» завоевали 1-е и 
2-е места на VIII Международном 
профессиональном конкурсе 
преподавателей вузов; моногра-
фия «Международные стандарты 
финансовой отчетности: адап-
тация и практика применения в 
России» – лауреат 40-й между-
народной выставки-презентации 
учебно-методических изданий 
в феврале 2019 г., награждена 

дипломом I-степени Всероссий-
ского конкурса на лучшую книгу 
2018 г.; 3 монографии в области 
управленческого учета, подготов-
ленные под редакцией профес-
сора Н.Т. Лабынцева, отмечены 
дипломами на VIII Сибирском 
межрегиональном конкурсе 
«Университетская книга – 2019».

Систему образования необхо-
димо сделать гибкой и адаптив-
ной к новым условиям изменя-
ющейся экономики, разработать 
новые подходы к образователь-
ному процессу, который дол-
жен работать «на опережение». 
Нужно отметить и большой 
вклад Н. Лабынцева в экспертно- 
аналитическую деятельность 
системы высшего образования. 
С 2001 по 2009 гг. Николай Тихо-
нович был экспертом вузов Ми-
нобра РФ по циклу общепрофес-
сиональных и специальных дис-
циплин, с октября 2018 г. – член 
того же совета; член экспертного 
Совета ВАК Минобрнауки РФ 
по направлению «Экономика» 
(2007-2010 гг.).

С 1995 г. Н.Т. Лабынцев член 
УМО по специальности и про-
филю «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», член комитета по учету, 
аудиту и анализу Финансового 
университета при Правительстве 
РФ, при его активном участии раз-
работаны новые государственные 
образовательные стандарты по 
направлению «Экономика» для 
подготовки бакалавров и маги-
стров по профильной программе 
в области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, разработан 
профессиональный стандарт 
«Бухгалтер», актуализированная 
версия которого 6 апреля 2019 г.  
утверждена Минюстом РФ, со-
вместно с финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ 
принимает активное участие в 
разработке проекта профессио-
нального стандарта «Специалист 
по управленческому учету».

10 лет Николай Тихонович воз-
главлял редакцию ВАКовского 
журнала «Учет и статистика», с 
июля 2013 г. – зам. гл. редакто-
ра журнала; член редколлегий 
журналов «Вестник профессио-
нальных бухгалтеров» (г. Москва), 
«Все для бухгалтера» (г. Москва), 
является членом экспертной 
комиссии журнала «Вестник 
алтайской академии экономики 
и права».

Условием достижения качества 
современного профессиональ-
ного образования должна стать 
его «структурная перестройка», 
базирующаяся на принципе «об-
разование через всю жизнь». 

Н.Т. Лабынцев осуществляет ру-
ководство проектами повышения 
квалификации и переподготовки 
практикующих экономических 
работников в области бухгал-
терского учета, экономического 
анализа и контроля коммерче-

ских организаций, бюджетных 
учреждений, возглавляет ГАК в 
других вузах.

Н. Лабынцев – аттестованный 
аудитор, преподаватель ИПБиА  
России в аккредитованных УМЦ, 
эксперт в области профессио-
нально-общественной аккре-
дитации вузов РФ и эксперт по 
проведению независимой оцен-
ки квалификаций Совета по 
профессиональным квалифи-
кациям финансового рынка –  
в течение последних пяти лет 
принимает участие в экспертно- 
аналитической работе ИПБ Рос-
сии, КСП Ростовской области, 
департаменте потребительского 
рынка, минсельхозе РО.

Его активная работа способ-
ствует улучшению и повышению 
эффективности экономической 
работы организаций, подготовке 
специалистов, профессиональных 
бухгалтеров, аудиторов, работни-
ков контролирующих органов.

19 лет он является президен-
том Ростовского ТИПБиА, был 
членом методического сове-
та ЦАЛАК МФ РФ, комиссий 
по аудиторской деятельности 
при администрациях Ростовской 
области и г. Ростова-на-Дону, 
член консультативного совета 
КСП Ростовской области и упол-
номоченный эксперт по конт- 
ролю за качеством аудиторской 
деятельности НП «Аудиторская 
ассоциация «Содружество»», с 
мая 2016 года – эксперт по про-
фессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ научно-образователь-
ного института развития про-
фессиональных компетенций и 
квалификаций (финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ) 
и эксперт по проведению неза-
висимой оценки квалификаций.  

 За значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов и 
научно-педагогических кадров   
Н. Лабынцев отмечен множе-
ством наград. Среди значимых:  
отраслевая награда Минобра РФ 
«Почетный работник ВПО», по-
четный знак «Почетный бухгал-
тер», золотая медаль ИПБ, орден 
«За услуги в развитии бухгалтер-
ской профессии», государствен-
ная награда – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II-й степени, орден «Трудом и 
знанием» Европейского эконо-
мического консорциума меж-
дународной академии естест- 
вознания, памятный нагрудный 
знак РГЭУ (РИНХ) «Медаль им. Ав-
дея Ильича Газулова», почетная 
грамота ИПБ России за участие по 
разработке профессионального 
стандарта «Бухгалтер» др.

Редакция газеты поздравляет 
профессора Николая Лабынце-
ва с юбилеем, желает крепкого 
здоровья, успехов в учебной и 
научной работе.

цифры и факты Николая Лабынцева

Профессия бухгалтера – одна из востребованных и социально значи-
мых: от уровня квалификации бухгалтера во многом зависит соблюде-
ние экономических интересов хозяйствующих субъектов, акционеров, 
инвесторов и других участников рыночных отношений. Качественный 
учет и аудит – одна из основ информационной и экономической безопас-
ности страны. Обеспечение экономики высококвалифицированными 
специалистами – важнейшая задача современного экономического 
образования.

Николай Лабынцев, профессор, д.э.н., заведующий кафедрой бухучета



9№44-46 (128-130)    20 ноября 2019 г.

Ее участником мог стать любой 
индивидуальный предприни-
матель, зарегистрированный в 
2019 году. На установочном се-
минаре по результатам деловой 
игры были сформированы пары 
«наставник-наставляемый». В 
течение трех семинаров, которые 
пройдут раз в неделю в течение 
ноября, будет осуществляться 
взаимодействие с наставником 
по вопросам развития бизнеса.

Наставниками выступили дей-

ствующие предприниматели и 
бизнесмены в различных об-
ластях – консалтинге, рекламных 
услугах, логистике, инжиниринге, 
бизнес-образовании, имеющие 
опыт успешного ведения бизне-
са в качестве индивидуального 
предпринимателя или владельца 
юридического лица более пяти 
лет: Александр Сироткин – ди-
ректор ассоциации «Некоммер-
ческое партнерство – Иннова-
ционно-технологический центр 

Мероприятие организовали: 
министерство экономического 
развития Ростовской области, Ро-
стовское региональное агентство 
поддержки предприниматель-
ства, РГЭУ (РИНХ) и филиалы –  
Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова, Гуковский институт 
экономики и права и филиал в  
г. Миллерово.

Общеобластная акция «От-
крытый урок по предприни-
мательству» прошла во всех 
муниципальных районах и го-
родских округах – в 55 субъектах. 
Открытую лекцию провели пре-
подаватели РГЭУ (РИНХ), бизнес-
тренеры и действующие пред-
приниматели Ростовской области.

В Ростове-на-Дону на базе му-
ниципального центра развития 
предпринимательства «Новый 
Ростов» прошла открытая лекция 
для школьников семи районов 
города – Ворошиловского, Же-
лезнодорожного, Ленинского, 
Октябрьского, Первомайского, 
Пролетарского и Советского. 
Всего более 70 человек.

В рамках лекции выступили два 
спикера: доцент кафедры иннова-
ционного менеджмента и пред-
принимательства РГЭУ (РИНХ) 
Светлана Грицунова и директор 
маркетингового агентства BBQ-
Digital Екатерина Шаповалова.

– В своем выступлении я по-
казала школьникам реальные 

7 ноября на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) стартовала про-
грамма по наставничеству в рамках регионального проекта «По-
пуляризация предпринимательства».

12 ноября по всей Ростовской области прошли открытые лекции 
по предпринимательству для молодежи от 14 до 17 лет в рамках 
регионального проекта «Популяризация предпринимательства». 

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
«ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ»

В РГЭУ (РИНХ) продолжаются обучающие программы в 

рамках регионального проекта «Популяризация пред-

принимательства».

В рамках обучающей программы «Гибкие технологии 

управления» в течение 4 дней выступил предпринима-

тель, основатель и владелец группы компаний «Шоко-

бокс» Андрей Шарков с лекцией на тему «Системность в 

бизнесе. Современные структуры бизнеса».

На собственном примере он показал участникам об-

разовательной программы, как от традиционной схемы 

управления можно перейти к новой концепции структуры 

бизнеса.

– Наша страна тотально застряла в технологиях управле-

ния бизнесом на уровне XIX-XX века. Техника модернизи-

руется, IT-сфера развивается, а технологии управления, к 

сожалению, стоят на месте. В этом плане мы достаточно 

сильно отстаем от Запада и США в первую очередь. Есть 

практики, которые применяются в прогрессивных компа-

ниях, и я поделюсь личным опытом внедрения в своем 

бизнесе «бирюзовых» подходов к  управлению компанией. 

Это достаточно новая концепция, предполагающая высо-

кую степень свободы, самоорганизации и самоуправле-

ния. Такой метод управления бизнесом необходим, так как 

у нас доминирует вертикальная система управления по 

всей стране, в частном бизнесе в том числе, – рассказал 

Андрей Шарков.

Он продемонстрировал на лекциях слабые и сильные сто-

роны такой модели управления, чтобы слушатели могли 

сами принять решение, что для них удобнее.

По его мнению, не всегда уместно применять самые 

высокотехнологичные средства, если компания не гото-

ва к этому. Вопрос в том – как подготовиться и сделать 

компанию прозрачной, слаженной и масштабируемой, 

используя новые технологии.

Для участников обучающей программы «Бизнес-старт» 

был проведен вебинар на тему «Как создать продающий 

сайт» от учредителя компании «Маликспейс», эксперта 

по маркетингу и продажам Кирилла Липая.

Участники программы узнали: как управлять проектами 

по гибким методологиям, создавать и проверять идеи тех-

нологических продуктов и сервисов, управлять командой 

и быстро выходить из конфликтных ситуаций, внедрять в 

свой бизнес современные инструменты для роста.

13 ноября по программе «Гибкие технологии управления» 

участники посетили лекцию «Современные подходы к 

мотивации и вовлечению персонала»  эксперта в области 

розничных продаж и персонала, бизнес-тренера Анны 

Бочаровой.

В рамках лекции они узнали о том, что происходит на 

рынке труда, какую работу ищут соискатели, почему они 

выбирают или не выбирают работодателя, а также разо-

брали, какую роль выполняет мотивация как верхняя 

ступень системы управления персоналом.

«ИнТех-Дон»; Юрий Лукашевич –  
директор ООО «НИИ рекламы 
и СМИ»; Ксения Саввина – ру-
ководитель ГК «Савва»; Андрей 
Барабицкий – генеральный ди-
ректор ООО «Центр деловых 
компетенций «Эксперт»; Иван 
Корниченко – управляющий 
партнер федеральной сети «Ци-
рюльникъ»;  Александр Кизилов – 
директор ООО «Санэпидсервис»; 
Андрей Чирва – директор ООО 
«Эффективные строительные 
решения»; Татьяна Епифанова –  
индивидуальный предпринима-
тель; Иннесса Ефременко – гене-
ральный директор малого инно-
вационного предприятия ООО 
«Научный центр инновационных 
технологий»;  Гарик Кочарян – ин-
дивидуальный предприниматель, 
член консалтинговой группы 
«Ключевой фактор».

В своем приветственном слове 
проректор по науке и инноваци-
ям Наталья Вовченко отметила, 
что взаимодействие опытного 
и состоявшегося бизнесмена в 
качестве наставника и начинаю-
щего предпринимателя – важная 
компонента успеха и роста для 
обеих сторон, каждый получает 
опыт, напитывается энергией и 
знаниями. 

примеры бизнес-идей, которые 
зародились у основателей тех или 
иных компаний еще в школьном 
возрасте, а теперь приносят им 
доход в миллионы рублей, – по-
делилась Светлана Грицунова.

Она рассказала о необходимых 
личностных качествах предпри-
нимателя, его самоорганизации, 
а также о процедуре и формах 
регистрации бизнеса.

Действующий предпринима-
тель Екатерина Шаповалова на 
собственном примере показала 
ребятам, что бояться трудностей 
в организации собственного биз-
неса не стоит. Главное – ставить 
цели и ежедневно совершать 
действия по их реализации.

– С помощью таких открытых 
уроков ребята с раннего воз-
раста поймут, что можно рабо-
тать на себя. Когда я училась в 
школе, таких мероприятий не 
было, мне приходилось самой 
бороться с предубеждениями и 
страхом начать свое дело. Если 
бы я пришла в 15-16 лет на такое 
мероприятие, тот путь, который я 
прошла, был бы гораздо короче 
и эффективнее. Для школьников 
это реальный шанс начать делать 
что-то уже сейчас, – отметила 
Екатерина Шаповалова.

Школьники отмечали, что та-
кого рода мероприятие они 
посещают впервые. Некоторые 
уже задумались над собственным 
бизнесом, и сейчас для них самое 
главное – получить знания.

Открытые лекции по предпринимательству

программа по наставничеству
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Он проходил 6 ноября в                 
г. Москве в ЦВК «Экспоцентр». 
Организатор – Торгово-про-
мышленная палата Российской 
Федерации.

Его цель – совершенствование 
принципов и механизмов госу-
дарственной поддержки семей-
ного бизнеса, форм малого пред-
принимательства, которые об-
ладают огромным потенциалом, 
способным модернизировать 
региональную экономику, при-
дать ей инновационный вектор 
развития, обеспечить занятость 
населения.

Это единственный форум в 
России, на площадке которого 
объединяются представители 
бизнеса, успешно действующие 
в различных отраслях экономи-
ки, где cемья – ядро развития 
и прогресса, самодостаточные 
сильные компании, сохраняющие 
семейные ценности и традиции.

Форум привлек внимание вла-
сти и бизнеса к проблематике 
семейных предприятий и под-
черкнул их роль и значимость для 
экономики России. В нем приняли 
участие первые лица государства, 
топовые бизнесмены и успешные 
стартаперы, более 1500 семейных 
предпринимателей из разных 
стран мира. Участникам форума 
представилась возможность по-
слушать интересные лекции по 
развитию экономики и предпри-
нимательства.

Главными темами обсуждения 
стали: реальные проблемы и 
барьеры, ограничивающие раз-
витие бизнеса, поиск возможно-
стей, новые перспективные рын-
ки, надежные партнеры, клиенты, 
как сохранить бизнес через поко-

ление, новые меры, инструменты 
и механизмы, необходимые для 
поддержки семейного бизнеса.

Участники форума обсуди-
ли проблемы взаимодействия 
семьи, бизнеса и государства, 
разобрали особенности развития 
регионального предпринима-
тельства, специфику взаимодей-
ствия банков и малого бизнеса, 
а также иные актуальные проб-
лемы правового регулирования 
и развития семейного предпри-
нимательства в России, обсудили 
вопросы: что могут и должны 
сделать государство и бизнес, 
как помочь семейным предпри-
ятиям эффективно реализовать 
свой бизнес-потенциал, повысить 
доступность кредитных ресурсов, 
используя потенциал регио-
нальных банков, как перейти от 
кредитования к долгосрочному 
инвестиционному партнерству 
банков и бизнеса, что должно 
сделать государство для решения 
существующих проблем доступ-
ности финансов для бизнеса.

В рамках международной го-
стиной «Семья как фундамент 
экономики развитых стран» (мо-
дератор Георгий Петров – со-
ветник Президента ТПП РФ)
представители Германии, Италии, 
Вьетнама и других стран расска-
зали об особенностях ведения 
бизнеса семьями. В настоящее 
время созданы ключевые орга-
низационные и правовые осно-
вы государственной поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. 

В целях поддержки и сопрово-
ждения деятельности малого и 
среднего предпринимательства 
государством созданы феде-

ральные институты развития, 
региональные и муниципальные 
объекты инфраструктуры под-
держки бизнеса по разным на-
правлениям. 

В рамках национального про-
екта создаются Центры «Мой 
бизнес», цель которых – создание 
«одного окна» для предприни-
мателей.

Современному российскому 
бизнесу сейчас около 30 лет, 
средний возраст основателей 
– 56 лет. По данным официаль-
ной статистики доля малого и 
среднего бизнеса в российской 
экономике составляет порядка 
20% без отдельного выделения 
доли семейных предприятий, и, 
безусловно, государству и обще-
ству необходимо создавать все 
условия для ее увеличения. 

Участники обсудили пробле-
мы привлечения инвестиций в 
проекты семейного бизнеса и 
возможные источники финанси-
рования: государственные и част-
ные инструменты финансовой 
поддержки предприниматель-
ства, практику и возможности ин-
вестиционного взаимодействия 
европейского и российского 
семейного бизнеса, реализацию 
совместных проектов.

Программа включала практи-
кумы, мастер-классы и лекторий 
по креативным индустриям, 
тренинги «Правовые основы в 
сфере оптимизации бизнеса пу-
тем разделения», «Бизнес через 
поколения», батл «Бывает ли 
бизнес женским или мужским?», 
деловую игру для женской и 
мужской команды из числа пред-
принимателей, общественных 
объединений, органов власти.

Заведующий кафедрой гражданского процесса Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) Наталия 
Федоренко приняла участие во Втором Всероссийском форуме семейного предпринимательства 
«Успешная семья – успешная Россия!»

«Успешная семья – 
успешная Россия!»

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

1 ноября тысячи жителей России и ближнего зарубе-

жья приняли участие в международной культурно- 

просветительской акции – Большом этнографическом 

диктанте.

Это культурно-просветительское мероприятие, которое 

позволяет оценить знания населения о народах, про-

живающих в России, общий уровень этнокультурной 

грамотности. Ежегодно диктант привлекает внимание к 

этнографии, занимающей важное место в гармонизации 

межэтнических отношений.

Организаторами диктанта выступили Федеральное 

агентство по делам национальностей и Министерство на-

циональной политики Удмуртской Республики, партнер –  

Федеральное агентство по делам Содружества Незави-

симых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-

ничеству (Россотрудничество).

В диктанте приняли участие жители 43 стран: Австралии, 

США, Великобритании, Китая, Южной Кореи, ЮАР, Намибии 

и Марокко. В России были открыты 5700 площадок.

Диктант написали в зале ожидания 53 железнодорожных 

вокзалов страны, в католических и православных храмах, 

в мечетях, на космодроме «Восточный».

В России масштабная акция проводится уже четвертый 

год. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек 

на 4567 площадках в России и за рубежом, в этом году 

его пишут в 85 субъектах Российской Федерации и 42 за-

рубежных странах на 5 континентах. Свои знания решили 

проверить 454 тыс. человек в России и за рубежом, орга-

низовано 5800 площадок, самому младшему участнику  –  

6 лет, самому старшему – 95. 

В Ростовской области организовано 56 площадок. В Та-

ганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) в акции приняли участие более 250 участников. 

Площадка Таганрогского института стала одной из самых 

многочисленных в Ростовской области. 

С приветственным словом к участникам обратились 

директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), д.полит.н. А.Ю. Голобородько, 

зам. директора по учебной и воспитательной работе  

С.А. Петрушенко, заведующий культурно-образователь-

ным отделом Таганрогского государственного литера-

турного и историко-архитектурного музея-заповедника  

А.В. Матковская, декан факультета Экономики и права  

И.А. Стеценко и зам. декана по учебной работе И.А. Гда-

левич.

Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 

20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех 

площадок, 10 вопросов – региональная часть, уникальная 

для каждого субъекта Российской Федерации.

Для тех, кто не смог проверить свои знания на региональ-

ных площадках, было организовано онлайн-тестирование 

на официальном сайте Большого этнографического дик-

танта с 1 по 4 ноября.
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Неделя карьеры – традицион-
ный проект, который призван 
помочь студентам понять, где они 
хотят работать и как им сделать 
первые шаги к своей цели.

В рамках карьерного меро-
приятия проходили различные 
встречи, круглые столы, гостевые 
лекции на тему карьерных пер-
спектив. Работодатели-партнеры 
университета поделились тем, 
как строилась их карьера, какие 
сложности пришлось пройти и 
как добиться карьерного успеха.

В рамках недели студенты 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) приняли участие в меро-
приятиях от компаний-работода-
телей, таких как «Макдональдс», 
«Райффайзенбанк», ПАО «Сбер-
банк» и ООО «Ваш статус».

Представители компании 
«Макдональдс» в своей презента-
ции рассказали о преимуществах 
работы в компании, корпоратив-
ных ценностях и мероприятиях, 
отметили значимость корпо-
ративной культуры в больших 
организациях. 

Помимо этого, студенты приня-
ли участие в квесте в социальной 
сети «Вконтакте» и в виртуальном 
туре по предприятию «Мак-
донльдс».

Из презентации от акцио-
нерного общества «Райффай-
зенбанк» студенты узнали, как 
можно попасть на работу в банк, 
и какие существуют перспективы 
карьерного роста. 

Также ребята обсудили нюан-
сы правильного планирования 
и распределения собственного 
бюджета.

В ходе недели карьеры на лек-
ции от представителей Центра 
занятости населения г. Ростова-
на-Дону студенты узнали, в чем 
преимущества и недостатки офи-
циального и неофициального тру-
доустройства, что такое военная 
ипотека и как трудоустроиться 
молодым матерям после декрета.

Представители Центра за-
нятости провели со студентами 
деловую игру-собеседование и 
отработали навыки написания 
правильного резюме для буду-
щего трудоустройства. 

12 ноября прошла традици-
онная ярмарка вакансий, орга-
низованная городским Центром 
занятости населения города 
Ростова-на-Дону. 

На ярмарке для молодых спе-
циалистов была представлена 
уникальная возможность позна-
комиться со своими потенциаль-
ными работодателями, узнать о 
требованиях, предъявляемых к 
сотрудникам, оценить свои воз-
можности, пройти собеседование 
и, вполне возможно, определить-
ся со своим будущим. Всего было 
представлено более 40 ведущих 
предприятий города и области.

Потенциальные работодатели 
предложили студентам вакансии 
экономистов, менеджеров по 
продажам, бухгалтеров, юристов, 
специалистов в отдел аудита, 
специалистов по маркетингу и 
рекламе и другие.

ПАО «Сбербанк России», АО 
«Райффайзенбанк», ООО «ПКФ 
«Атлантис-Пак», Бритиш Амери-
кан Тобакко, «ДонЭкспоцентр», 
ООО Макдональдс, ООО «ААА 
МОТОРС», Холдинг DOM.RU и 
многие другие компании-рабо-

тодатели предложили студентам 
заполнить анкету для дальнейше-
го трудоустройства, прохождения 
стажировки.

Это хорошая возможность 
для студентов ознакомиться с 
современным рынком труда, а 
для компаний – найти для себя 
будущие кадры среди студентов, 
а также представить будущим 
соискателям свои возможности 
и предложения.

Студенты Учетно-экономиче-
ского факультета РГЭУ (РИНХ) 
посетили лекцию «Карьерные 
лайфхаки для экономистов и не 
только» от представителя управ-
ления по работе с персоналом 
аудиторской компании KPMG 
Дарьи Кармановой.

Координатор встречи – декан 
Учетно-экономического факуль-
тета Ирина Кислая. В ходе лекции 
студенты 3-4 курсов узнали, как 
устроиться на работу, когда на-
чинать поиски работы и зачем 
нужны программные обучения. 
Спикер рассказала об эффек-
тивных источниках вакансий 
топовых работодателей – сайтах 
компаний, социальных сетях, 
ярмарках вакансий. 

Далее Дарья Карманова рас-
сказала об алгоритме создания 
эффективного резюме для сту-
дента-старшекурсника, которое 
должно включать: цель, контакт-
ные данные, образование, опыт 
работы (если есть), основные до-
стижения, полученные в ходе обу-
чения в образовательном учреж-
дении, а также, самое важное, –  
навыки и умения кандидата на 
должность.

15 ноября в городском ковор-
кинг-центре прошел тренинг 
«Карьера – современные тен-
денции, компетенции будущего», 
организованный центром раз-
вития карьеры ПАО «Сбербанк» 
(модератор – Г. Петренко). 

На факультете Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности прошел тренинг 
ООО «Ваш статус» ( модератор –  
В.Ю. Чердакова) «Уверенное по-
ведение на рынке труда».

С 11 по 15 ноября в Ростовском государственном экономиче-
ском университете (РИНХ) прошла традиционная неделя карьеры.

неделя карьеры прошла 
в РГЭУ (РИНХ)

13-14 ноября в Ростовском государственном эконо-

мическом университете (РИНХ) состоялась Междуна-

родная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, магистрантов, практических специалистов 

и молодых ученых «Инновационный потенциал бан-

ковской деятельности».

В мероприятии приняли участие представители Банка 

России, коммерческих банков, аудиторских, лизинговых 

компаний, эксперты и специалисты в области банковского 

дела, представители финансовых институтов, руководи-

тели и специалисты коммерческих структур различных 

отраслей экономики.

В ходе панельной дискуссии, состоявшейся 14 ноября в 

Точке кипения РГЭУ (РИНХ), с приветственным словом к 

участникам конференции обратились зав. кафедрой бан-

ковского дела РГЭУ (РИНХ) Ольга Семенюта и заместитель 

управляющего отделением по Ростовской области Южного 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации Алексей Делибоженков.

В рамках дискуссии были заслушаны доклады замести-

теля начальника управления развития информационных 

технологий ПАО «КБ «Центр-инвест», доцента кафедры 

финансового и административного права РГЭУ (РИНХ) Мак-

сима Тоцкого «Опыт банка «Центр-инвест» в реализации 

проекта «Федеральный Маркетплейс», а также менеджера 

проектов розничного блока ПАО «Сбербанк» Татьяны Ях-

тенфельд «Портрет сотрудника для современного банка».

Спикерами панельной дискуссии также выступили: 

управляющий филиалом «Южный» ПАО «Банк «Открытие» 

Игорь Нестеров, управляющий Ростовским филиалом 

АО «Альфа-банк» Антон Бутенко, директор Института 

развития технологий цифровой экономики, заведующий 

кафедрой фундаментальной и прикладной математики 

РГЭУ (РИНХ) Михаил Стрюков.

Магистрант кафедры банковского дела Юлия Павлова, 

заместитель руководителя ККО «Ростов – Левый берег» 

АО «Банк Русский Стандарт» Мария Митик, менеджер по 

продажам ПАО «Сбербанк» Ахмедхан Гереханов расска-

зали об участии в работе III Летней макроэкономической 

школы Банка России и XXVIII Международного финансо-

вого Конгресса.

В рамках конференции работали две секции, в ходе 

которых обсудили вопросы развития теории и практики 

денежного обращения, банков и небанковских органи-

заций в современной экономике (исторический аспект и 

современные тенденции), а также актуальные вопросы 

расширения операций банков и усиления их роли на 

финансовом рынке, проблемы взаимодействия банков 

и предприятий в процессе управления финансами и ин-

вестициями.

Всего было представлено 120 докладов бакалавров, ма-

гистрантов и аспирантов, молодых ученых вузов Ростова, 

области, Юга России, ближнего и дальнего зарубежья.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Студенческий калейдоскоп

ЯПОНИЯ СЕГОДНЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Студенты факультета Лингвистики и журналистики приняли участие в круглом столе на 

тему «Япония сегодня: мифы и реальность».

Студенты обсудили вопрос реалий японской действительности, рассматривая их с точки зрения 

японской прессы, телевизионных передач и личных впечатлений от поездки в Японию препо-

давателей и студентов факультета. 

Участники использовали иллюстративный материал: слайды, образовательные программы, 

фрагменты телевизионных передач, туристические буклеты.

Особую ценность представляет анализ новой информации и представлений, которые лежат 

в основе многих стереотипов в отношении Японии и затрудняют диалог между Россией и 

Японией в профессиональной сфере деятельности и в повседневной жизни.

ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА «АДВОКАТУРА. ШАГ В ПРОФЕССИЮ» 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ КЛАССА «Б»

ВИКТОРИНА «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ!»

На Юридическом факультете прошел второй этап ежегодного областного конкурса «Адвокатура. 

Шаг в профессию» среди студентов и выпускников юридических факультетов вузов.

Организаторы: Межвузовский центр практической подготовки и профессиональной ориентации 

студентов вузов Ростовской области при Совете ректоров, общественная организация «Молодые 

юристы Ростовской области», Адвокатская палата РО и Общероссийский народный фронт.

Участники представили свои проекты на тему «Правовая защищенность адвоката — миф или реаль-

ность? Особенности правовой помощи адвокату при оказании юридической помощи доверителю». 

В финал конкурса вышли наши юристы Анастасия Курочкина, Анжела Давтян и Валентина Болейко, 

защитившие проекты на высоком научном уровне: они продемонстрировали интересные подходы 

в решении задания и полноту раскрытия темы, верно ответили на вопросы жюри и работодателей. 

Спортсмены боксерского клуба им. Д. Кудряшова завоевали две серебряные и бронзовую 

медали на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «Б».

В Казани состоялись VII Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» на призы заслуженного 

тренера России Г.М. Давыдова среди юношей. В соревнованиях участвовало 83 спортсмена из 19 

городов, в том числе спортсмены боксерского клуба РГЭУ (РИНХ) имени Д. Кудряшова.

По результатам турнира серебряными призерами соревнований стали студент Финансово-эконо-

мического колледжа РГЭУ (РИНХ) Геворгян Ваге и Владислав Фольман. Еще один представитель 

боксерского клуба имени Д. Кудряшова завоевал бронзовую медаль.

На факультете Менеджмента и предпринимательства состоялась викторина в формате «Своя 

игра» «Моя страна – моя Россия!».

Викторина прошла под руководством зам. декана по воспитательной работе факультета Светланы 

Комаровой и доцента кафедры антикризисного и корпоративного управления Татьяны Прокопец.

В интеллектуальной битве сошлись три команды студентов 1-2 курса: «Россия», «Бриллианты» и 

«Географы России». Участникам викторины отвечали на вопросы 3-х раундов, выбирая категорию 

и уровень сложности. На протяжении интеллектуальной схватки команды с успехом отвечали на 

вопросы, связанные со знанием традиций, истории, героев России и достопримечательностей нашей 

Родины. Победителем стала команда 2-го курса «Россия».


