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Накануне, 30 августа, Глава 
государства направил привет-
ственную телеграмму участни-
кам торжественной церемонии 
открытия и пожелал успехов в 
работе музейного комплекса 
по сохранению исторической 
памяти.

Массированный прорыв Крас-
ной армией Миусских рубежей 
и освобождение Ростовской об-
ласти Президент России назвал 
одной из героических, драмати-
ческих страниц самой жестокой 
войны XX столетия. 

Глава государства отметил, что 
на Донской земле плечом к плечу 
сражались представители разных 
национальностей, проявляя от-
вагу и беспримерное мужество, 

приближая Великую Победу.
Музейный комплекс «Самбек-

ские высоты», объединивший 
Мемориал Славы, воздвигнутый 
в 1980 году, и современное муль-
тимедийное экспозиционное 
пространство, создан по инициа-
тиве ветеранов и при поддержке 
участников поискового и военно-
патриотического движения.

Строительство комплекса, в 
котором приняли активное уча-
стие жители нашей страны, стало 
поистине всенародным делом, 
отмечено в телеграмме Прези-
дента России.

– Уверен, что новый музей, 
его содержательные образо-
вательные, просветительские, 
патриотические проекты вызовут 

31 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с ветеранами, молодежью, 
представителями поисковых организаций принял участие в церемонии открытия народного во-
енно-исторического музейного комплекса в Самбеке.

Почетные грамоты ростовчанам

презентация 
творческих коллективов

18 сентября, в канун 271-й годовщины со дня основания 
Ростова-на-Дону, в Молодежном театре председатель городской 
Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина вручи-
ла почетные грамоты ростовчанам. проявившим себя в разных 
сферах деятельности. 

Ростовчане отметили День города. Из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки большинство мероприятий прошли в 
онлайн-режиме, часть из них жителям города удалось посетить.

музейный комплекс 
«Самбекские высоты»Среди награжденных, проявивщих себя в разных сферах деятель-

ности – представители образования, науки, культуры. 
За вклад в интеллектуальное, культурное и нравственное воспита-

ние и просвещение ростовчан почетной грамотой была награждена 
ректор Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко.

Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону 
поздравила ростовчан с 271-й годовщиной любимого города и вы-
разила благодарность за их открытость и неравнодушие, за талант и 
профессионализм, за стремление творить и побеждать.

В парке «Левобережный» состоялась презентация творческих кол-
лективов, выставка донских художников и дискуссия представителей 
молодежных общественных движений.

В мероприятии принял участие глава администрации Алексей 
Логвиненко.

В формате дебатов участники общественно-политической площадки 
«Молодой политик» обсудили перспективы развития в городе моло-
дежных общественных организаций.

В выставке-презентации студенческих объединений приняли участие 
студенческие структурные организации, а также творческие коллек-
тивы Студенческого культурного центра РГЭУ (РИНХ): шоу-балет «Шаг 
вперед», театр танца «Клеопатра» и шоу-группа «Беркана».

искренний, неподдельный инте-
рес посетителей всех поколений, 
будут содействовать сбережению 
нашей исторической памяти, – 
говорится в телеграмме главы 
государства.

Среди почетных гостей торже-
ственного открытия комплекса –  
Министр культуры Российской 
Федерации Ольга Любимова, 
руководители регионов России.
Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представили: ректор Еле-
на Макаренко, президент Адам 
Альбеков, активисты Центра 
патриотического воспитания под 
руководством Ольги Шороховой.
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Сенатор напомнила, что в 
Совете Федерации с прошлого 
года обсуждались проблемы 
регулирования трудовых отно-
шений с педагогами, внедрение 
эффективных контрактов в вузах. 

За это время произошли пози-
тивные изменения. В результате 
работы, проведенной вместе с 
Министерством науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации, отменен профстандарт 
педагога, который вызывал много 
нареканий в вузовской среде, от-
метила парламентарий.

Кроме того, сообщила Ирина 
Рукавишникова, сегодня ею со-
вместно с заместителем пред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и 
культуре Виктором Смирновым 
внесен в Государственную Думу 
законопроект, который направ-
лен на пресечение практики 
заключения краткосрочных кон-
трактов с педагогами вузов по 
основному месту их работы.

Этим документом предлагается 
внести поправки в статью 332 
Трудового кодекса Российской 
Федерации и закрепить норму 

заключения трудовых догово-
ров на замещение должностей 
педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-пре-
подавательскому составу, в орга-
низациях высшего образования 
на неопределенный срок или на 
срок, определенный сторонами 
трудового договора, но не менее 
трех лет.

Сейчас такого минимального 
порога для срочных контрактов 
не предусмотрено, что и позволя-
ет администрациям вузов в своих 
интересах заключать трудовые 
договоры с преподавателями на 
один год, а то и на более корот-
кий срок, отметила законодатель.

Сенатор также подняла тему 
дополнительного профессио-
нального образования педагогов, 
напомнив, что действующее 
законодательство гарантирует 
им право на его получение не 
реже, чем один раз в три года. 
Это право обеспечивается со-
ответствующей обязанностью 
администраций вузов оказывать 
содействие в его организации и 
финансировании. 

Однако, заключая трудовые 

15 сентября первый заместитель председателя Комитета СФ по 
конституционному законодательству и государственному строи-
тельству Ирина Рукавишникова провела круглый стол «Конститу-
ционные гарантии защиты интересов педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования».

преподаватель – основа 
современного вуза

договоры на срок до трех лет, вуз 
автоматически освобождается от 
такой обязанности.

Эту проблему, считает Ирина 
Рукавишникова, необходимо 
рассматривать не только в кон-
тексте нарушения трудовых прав 
педагога: преподаватель лиша-
ется права на повышение квали-
фикации за счет работодателя, в 
результате страдает качество об-
разования, а в конечном итоге –  
экономика страны, которая не-
дополучает квалифицированные 
кадры.

Парламентарий также затро-
нула вопрос перевода препо-
давателей вузов на эффективные 
контракты. 

– Образовательное сообщество 
давно уже ждет от Министер-
ства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации 
соответствующих методических 
рекомендаций, которые бы по-
служили основой для построения 
модели эффективного контракта 
и формирования корректной 
системы критериев и показателей 
эффективности педагогов, – ска-
зала она.

Заместитель Министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации Петр Кучеренко 
в своем выступлении отметил, 
что в условиях реформ, проис-
ходящих сейчас в высшей школе, 
реализуемых новаций важно 
не упустить самое главное –  
преподавателя, который стоит в 
центре всего образовательного 
процесса. 

– Они составляют основу выс-
шей школы. И это касается эффек-
тивного контракта и неразрыв-
но связано с их материальным 
благосостоянием, уважением в 
обществе, статусом внутри кол-
лектива, – добавил заместитель 
министра.

В мероприятии также при-
няли участие: член Комитета 
Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Валерий 
Марков, заместитель руководи-
теля Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки Светлана Кочетова, пред-
ставители Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации, ректоры вузов, эксперты.

По итогам работы круглого 
стола будут разработаны соот-
ветствующие рекомендации, 
которые затем будут направлены 
в Министерство науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации.

СОТРУДНИЧЕСТВО РГЭУ (РИНХ) 
И ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРА РОССИИ»

3 сентября на площадке регионального центра «Мой 

бизнес» состоялся региональный этап национальной 

предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

В рамках мероприятия было подписано соглашение о со-

трудничестве между Ростовским государственным эконо-

мическим университетом (РИНХ) и Ростовским областным 

отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Соглашение подписали: 

ректор Елена Макаренко и член Президиума Правления 

«ОПОРЫ РОССИИ», председатель Ростовского областного 

отделения Аркадий Гершман.

– У Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ), готовящего с 1931 года успешных и востребо-

ванных специалистов для экономики региона и страны, есть 

богатый опыт в формировании и развитии компетенций 

предпринимательства у молодого поколения. Уверена, что 

подписание договора – это совершенно новый уровень в 

подготовке специалистов как для цифровой экономики 

региона и страны, так и для бизнес-сообщества, – отметила 

Елена Николаевна.

– Мы вкладываем большой смысл в подписание согла-

шения с РГЭУ (РИНХ). Для нас это новая путевка в жизнь 

для тысяч предпринимателей. На сегодняшний день 

реализовано много проектов в сотрудничестве с вузом: 

студенческая «ОПОРА РОССИИ», создание рабочих мест для 

молодых специалистов, прохождение практик на предпри-

ятиях – членах «ОПОРЫ РОССИИ». Впереди нас ждет еще 

более плодотворная работа совместно с РГЭУ (РИНХ), – под-

черкнул Аркадий Лазаревич.

Елена Макаренко также приняла участие в работе кру-

глого стола «Антикризисная финансовая и нефинансовая 

поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Ростовской области».

На примере РГЭУ (РИНХ) Елена Николаевна рассказала, 

насколько изменилось бизнес-образование в сложивших-

ся условиях в связи с распространением коронавирусной 

инфекции.

– События 2020 года стали «стресс-тестом» в том числе и 

для системы образования, когда 16 марта студенты и пре-

подаватели перешли на обучение с помощью электронной 

информационно-образовательной среды и сменили тра-

диционную офлайн-работу на дистанционную с помощью 

онлайн-платформ. Также впервые защиты выпускных 

квалификационных работ и приемная кампания проходили 

в онлайн-режиме. Несмотря на это, активность студентов и 

преподавателей не стала меньше, вуз продолжает высту-

пать оператором конкурса «Молодой предприниматель», 

показывает высокие результаты в конкурсе «Лидеры Рос-

сии», принимает активное участие в конкурсе «Цифровой 

прорыв», – отметила Елена Николаевна.
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Его передал представителю 
Всероссийского детско-юноше-
ского патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
ветеран Великой Отечественной 
войны Григорий Григорьевич 
Никаноров.

Отмечая важность происходя-
щего события, Министр культуры 
РФ Ольга Любимова подчер-
кнула:

– Музейный комплекс впе-
чатляет своими размерами и 
продуманными экспозициями с 
использованием интерактивных 
решений. Уверена, что это место 
станет центром притяжения для 
сотен тысяч людей, которые чтят 

память воинов и мирных жите-
лей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Глава региона напомнил об 
исторических событиях: 77 лет 
назад здесь был прорван Миус-
фронт – хорошо укрепленная 
линия обороны гитлеровцев. До-
блестные бойцы Красной армии 
(особое место занимает героизм 
солдат 130-й и 146-й азербайд-
жанских стрелковых дивизий) 
поставили окончательную точку 
в истории оккупации Ростов-
ской области, прорвав рубеж 
фашистов. Военные историки 
сравнивают его неприступность 
с линиями Маннергейма и Ма-

Дипломы получили слушатели, 
освоившие в 2019-2020 учебном 
году образовательную програм-
му дополнительного профессио 
нального образования «Про-
фессионально-педагогическая 
деятельность преподавателя в 
системе современного обра-
зования», которым присвоена 
квалификация «преподаватель».

За последние три года в инсти-
туте педагогического мастерства 
обучилось 105 преподавателей 
РГЭУ (РИНХ). Третий выпуск 
института оказался самым мно-
гочисленным и статусным: 41 

выпускник. Среди них – деканы 
факультетов, заведующие кафе-
драми, доктора и кандидаты наук, 
профессора и доценты, которые 
личным примером подтвержда-
ют идею об образовании «через 
всю жизнь».

В составе преподавательского 
корпуса института педагогиче-
ского мастерства в прошедшем 
году были присутствующие на 
вручении проректоры: по учеб-
ной работе Василий Боев, по 
развитию образовательных про-
грамм Татьяна Торопова, по на-
учной работе и инновациям На-

Участники церемонии почтили память павших в боях в годы 
Великой Отечественной войны минутой молчания. Ключевым 
действием церемонии стало вручение символа мемориального 
комплекса «Самбекские высоты».

11 сентября состоялось торжественное вручение дипломов о 
профессиональной переподготовке третьему выпуску слушателей 
института педагогического мастерства РГЭУ (РИНХ).

жино, а прорыв по значению – с 
Курской дугой.

– Сегодня на защиту памя-
ти встает народный музейный 
комплекс «Самбекские высоты». 
Это наш ответ историческому 
беспамятству. Наша благодарная 
память о простых, скромных, му-
жественных людях, изменивших 
мир. И, наконец, это огромное 
человеческое спасибо от новых 
поколений. Будем помнить всех, 
кто погиб в боях, в оккупации, 
приближая освобождение от фа-
шистов, – сказал Василий Голубев.

Именно после прорыва Миус-
фронта в Москве был дан третий 
в истории Великой Отечествен-
ной войны салют, отметил гу-
бернатор.

Василий Голубев провел экс-
курсию для почетных гостей по 
экспозиции Донского военно-
исторического музея.

Глава региона уверен, что 
музейный комплекс станет ди-
намичным, постоянно развиваю-
щимся местом, которое активно 
будут посещать жители и гости 
области. Уже намечено, где на 
территории может появиться еще 
одна интерактивная площадка с 
военной техникой. Поисковики 
предложили обнаруженные на 
месте боев образцы для экспо-
зиции. Еще одно новшество: в 
сентябре для посетителей ком-
плекса появится услуга аудиогида 
на нескольких языках.

талья Вовченко, по персоналу и 
безопасности Валерий Михалин. 
Это обеспечило высокий уровень 
мотивации и подготовки обуча-
ющихся по самым современным 
вопросам преподавательской 
деятельности. 

Ведущим торжественного вру-
чения дипломов был научный 
руководитель университета Ни-
колай Кузнецов, отметивший, что 
слушатели проявили терпение и 
мобильность, быстро перестро-
ившись на освоение программы 
в онлайн-режиме. С приветствен-
ным словом и поздравлениями к 
выпускникам обратилась ректор 
Елена Макаренко, которая отме-
тила необходимость постоянного 
совершенствования преподава-
телей для повышения качества 
подготовки студентов вуза, до-
стижения последних месяцев в 
период пандемии и дальнейшие 
перспективы развития универси-
тета. Проректоры вуза призвали 
слушателей к продолжению 
продуктивной деятельности и 
вручили дипломы выпускникам. 
Директор института педагогиче-
ского мастерства Татьяна Оганян 
поблагодарила слушателей за 
стремление и старание в трудных 
условиях внезапно начавшейся 
самоизоляции пройти обучение 
по программе до конца.

дипломы института педагогического мастерства

открытие комплекса «Самбекские высоты» ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

15 сентября на площадке Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялось 

ставшее традиционным мероприятие, приуроченное ко 

Дню города Таганрога – исторический диктант.

В этом году по объективным причинам школьники и сту-

денты писали его в своих учебных учреждениях. Со стороны 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) в диктанте приняли участие 80 студентов факуль-

тетов Истории и филологии и Экономики и права.

С напутственными словами к участникам диктанта об-

ратились: директор института, депутат городской Думы 

г. Таганрога VII созыва д.полит.н. ,  к.филол.н. ,  доцент  

А.Ю. Голобородько, директор станции юных туристов  

г. Таганрога, председатель клуба молодых педагогов  

г. Таганрога Р.С. Коновский, декан факультета Истории и 

филологии к.ист.н., доцент В.А. Агеева, декан факультета 

Экономики и права д.пед.н., доцент И.А. Стеценко, зав. 

кафедрой истории к.ист.н., доцент В.К. Хоруженко.

Андрей Голобородько отметил важность сохранения 

традиции проведения исторического диктанта, а также 

предложил расширить формат мероприятий, посвященных 

Дню города, и в следующем году провести конкурс эссе по 

истории Таганрога.

Организационное сопровождение мероприятия осущест-

вляли волонтеры под руководством преподавателя ка-

федры истории, руководителя СНО факультета Истории и 

филологии А.И. Митрофановой.

Вниманию участников исторического диктанта была пред-

ложена выставка историко-краеведческих книг о Таганроге, 

подготовленная коллективом библиотеки института и 

кафедрой истории.

9 сентября преподаватели Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции по проблемам дистанцион-
ного образования.

Конференция прошла в Институте непрерывного образования 
взрослых (г. Санкт-Петербург). Возможность онлайн-образования и 
активное внедрение современных технических средств коренным 
образом изменило подход к образовательному процессу. Педагоги 
обсудили технологии дистанционного образования в современных 
образовательных организациях.

Профессор кафедры педагогики дошкольного, начального и до-
полнительного образования М.А. Пуйлова, доценты И.А. Терских и  
С.Л. Налесная  выступили с докладами по актуальным проблемам со-
временного дистанционного образования: «Педагогические техноло-
гии дистанционного образования», «Использование интернет-ресур-
сов и образовательных платформ для подготовки будущих педагогов 
в условиях дистанционного обучения», «Дистанционное обучение: 
идеи, технологии, проблемы и перспективы». Предложенные в до-
кладах подходы к исследованию проблемы вызвали живой интерес 
и дискуссию участников.

ПЕДАГОГИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Региональный этап конкурса 
проводился в рамках региональ-
ного проекта «Популяризация 
предпринимательства». Органи-
затор конкурса: АНО «Ростовское 
региональное агентство под-
держки предпринимательства» 
при поддержке правительства и 
минэкономразвития Ростовской 
области.

РГЭУ (РИНХ) являлся операто-
ром регионального этапа конкур-
са «Молодой предприниматель 
России», в котором приняло 
участие более 250 молодых пред-
принимателей Ростовской об-
ласти.

В программе регионального 
этапа: открытие финального 
мероприятия; мастер-класс «Мо-
тивация и бизнес»; выступление 
призера Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель 
России – 2019»; тематические 
секции: «Меры финансовой под-
держки предпринимателей Ро-
стовской области 2020 года», 
«Стратегия развития бизнеса», 
«HR и компетенции работников»; 
выступление амбассадора «Мой 
бизнес»; награждение призе-
ров регионального этапа. Для 
предпринимателей и граждан 
осуществлялась непрерывная 
прямая трансляция конкурса на 
zoom.

С приветственным словом 
выступил заместитель министра 
экономического развития Ро-
стовской области Евгений До-
рошенко.

– Всероссийский конкурс «Мо-
лодой предприниматель» про-
ходит уже 10 лет. В 2019 году мы 
в этом же креативном простран-
стве Точки кипения подводили 
итоги, и один из финалистов стал 

победителем на федеральном 
уровне. Это доказывает высокое 
качество отбора и подготовки 
молодых предпринимателей. 
Надеемся, в этом году результаты 
финалистов будут еще лучше, и 
желаем победы каждому моло-
дому предпринимателю, – под-
черкнул Евгений Сергеевич.

Он отметил, что, в связи со 
сложившейся экономической 
ситуацией, дополняются формы 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, в числе которых – льгот-
ные займы от 1%, бесплатное 

дополнительное образование, 
общение с наставниками.

К участникам торжественного 
мероприятия также обратился 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ростовской обла-
сти, президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков: 

– Национальный проект «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» утвержден Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным как один из приоритетов 
государственной политики. В об-
ласти все региональные формы 
поддержки и ресурсы сконцен-
трированы на достижении при-
оритетных задач государства. Мы 
рады выступать оператором и 
партнером престижного конкур-
са «Молодой предприниматель 

России – 2020», направленного на 
поиск и поддержку талантливых 
предпринимателей Дона, и гото-
вы к дальнейшему плодотвор-
ному сотрудничеству в области 
популяризации предпринима-
тельства среди молодежи.

В этом году университет стал 
оператором масштабного кон-
курса «Молодой предпринима-
тель России – 2020», на участие в 
котором подано более 250 заявок 
из всех муниципальных образо-
ваний Ростовской области, опыт-
ные эксперты-предприниматели 

оценили все проекты в каждой 
из 8 номинаций, резюмировала 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко.

Приветствуя участников Все-
российского конкурса «Молодой 
предприниматель России – 2020», 
директор Ростовского региональ-
ного агентства поддержки пред-
принимательства Яна Куринова 
подчеркнула, что сложившаяся 
нестабильная ситуация в реги-
оне не повлияла на количество 
участников, и такой показатель 
говорит о том, что молодых 
целеустремленных предприни-
мателей становится все больше, 
учитывая, что в 2020 году не до-
пускались к участию конкурсанты 
прошлого года. 

Почетными гостями торже-
ственного мероприятия также 

Финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2020» 
состоялся 2 сентября на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ).

В Ростове наградили молодых 
предпринимателей Дона

стали: сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Ростовской об-
ласти, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области V 
созыва, заместитель генераль-
ного директора АО «Ростовский 
порт» Ирина Даньшина, руко-
водитель экспертной группы 
«Агентство стратегических ини-
циатив» по Ростовской области 
Сергей Андонов, директор АНО 
«АПИР» Тарас Тохтамышев, гла-
ва администрации Кировского 
района г. Ростова-на-Дону На-
талия Симаченко, заместитель 
главы администрации Кировско-
го района г. Ростова-на-Дону по 
социальным вопросам Андрей 
Косенко, вице-президент Союза 
«Торгово-промышленная палата 
Ростовской области» Светлана 
Абдулазизова, заместитель ру-
ководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
Ростовской области Людмила 
Бабич, генеральный директор 
аналитического центра «Эксперт 
Юг» Владимир Козлов.

Экспертное жюри выделило 
17 участников в восьми номи-
нациях: «Интернет-предпри-
нимательство», «Сельскохозяй-
ственное предпринимательство», 
«Франчайзинг», «Социальное 
предпринимательство», «Произ-
водство», «Инновационное пред-
принимательство», «Торговля», 
«Сфера услуг».

В рамках заочного тура экс-
перты оценили видеопрезента-
ции финалистов по критериям: 
финансовые показатели и кон-
курентоспособность бизнеса, 
использование инноваций в 
предпринимательской деятель-
ности, количество созданных 
рабочих мест. 

Первое место по количеству 
баллов и главный приз конкурса –  
ЖК-телевизор получила Анна 
Фролова («Кейтеринг Pro Brunch», 
номинация «Франчайзинг»); на 
втором месте – Владислав Ушаков  
(«Маркетинговое интернет-агент-
ство», номинация «Интернет-
предпринимательство); третье 
место заняла Любовь Ленькова 
(«Пекарня», номинация «Про-
изводство»), на четвертом месте 
Екатерина Вагина (сеть парикма-
херских «Время стрижки», номи-
нация «Сфера услуг»). 

Ребята будут представлять 
Ростовскую область в финале 
конкурса «Молодой предприни-
матель России – 2020», который 
пройдет в Уфе. 

Финалисты регионального 
этапа конкурса смогут заявить 
о своем бизнесе на всю страну, 
найти бизнес-партнеров, приняв 
участие в федеральном финале 
конкурса молодых предприни-
мателей России в Уфе.

РГЭУ (РИНХ) стал оператором масштабного конкур-
са «Молодой предприниматель России-2020», на 
участие в котором подано более 250 заявок из всех 
муниципальных образований Ростовской области.

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса на лучшую 
научную книгу 2019 года, ко-
торый проводится Фондом 
развития отечественного об-
разования в течение двух деся-
тилетий, неизменно привлекая 
внимание ведущих ученых и 
преподавателей, представля-
ющих научные и образова-
тельные организации России 
и зарубежных стран.

В номинации «Педагогика и 
психология» лауреатами конкур-
са стали: к.пед.н., доцент кафедры 
русского языка, культуры и кор-
рекции речи Наталья Макарова 
и к.филол.н., доцент кафедры 
русского языка, культуры и кор-
рекции речи Любовь Потураева 
за книгу «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования».

В номинации «Гуманитарные 
науки» лауреатами конкурса 
стали: и.о. зав. кафедрой русско-
го языка, культуры и коррекции 
речи, к.филол.н., доцент кафедры 
Виктория Анохина и к.филол.н., 
доцент кафедры русского языка, 
культуры и коррекции речи Галина 
Кобякова за книгу «Техника речи».

В номинации «Гуманитарные 
науки» лауреатами конкурса ста-
ли: д.философ.н., к.филол.н., про-
фессор кафедры русского языка, 
культуры и коррекции речи Ве-
роника Семенова и к.филол.н., 
доцент кафедры русского языка, 
культуры и коррекции речи Ок-
сана Филиппова за книгу «Анто-
нимы русского языка».

Основные приоритетные цели 
Фонда развития отечественно-
го образования: материальное 
поощрение исследовательской 
деятельности преподавателей, 
аспирантов, студентов, учащих-
ся в различных областях на-
уки; организация и проведение 
международных и всероссийских 
научных конференций, семина-
ров, симпозиумов; разработка 
и реализация федеральных и 
региональных программ в об-
ласти образования; оказание ма-
териальной помощи в обучении 
малообеспеченной молодежи 
через выдачу им именных сти-
пендий; пропаганда достижений 
отечественной науки за рубежом 
через издание международного 
журнала «Гуманизация образо-
вания».

В связи с пандемией научный 
форум «Всероссийская неделя 
вузовской науки», в рамках кото-
рого проводилась торжественная 
церемония награждения победи-
телей и лауреатов конкурса, не 
состоится.

Дипломы в электронном виде 
будут размещены на сайте http://
www.fondro.com в рубрике Побе-
дители и лауреаты – Дипломы по-
бедителей и лауреатов конкурса.

ИТОГИ КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ 
КНИГУ 2019 ГОДА
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Конкурс проводится при под-
держке Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ. «Лидеры России» – открытый 
конкурс для руководителей ново-
го поколения – был запущен на 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Сочи в октябре 2017 
года по инициативе Президента 
РФ. Его цель – поиск, развитие и 
поддержка перспективных руко-
водителей, обладающих высоким 
уровнем развития лидерских 
качеств и управленческих ком-
петенций.

Платформа объединяет раз-
личные образовательные, ка-
дровые и социальные проекты, 
способствующие самореализа-
ции граждан и продвижению 
общественных инициатив. В мае 
2018 года для развития платфор-
мы была создана автономная 
некоммерческая организация 
(АНО). Наблюдательный совет 
АНО возглавляет Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Конкурс – это образовательные 
гранты в размере 1 млн рублей, 

наставничество от известных 
руководителей из бизнеса и го-
сударственного управления, шанс 
стать участником специальной 
программы развития кадрового 
управленческого резерва.

Приглашения в суперфинал по 
итогам региональных полуфи-
налов получили 270 участников.  
По итогам полуфиналов специ-
ализаций «Здравоохранение», 

«Наука» и «Финансы и техноло-
гии» в суперфинал приглашены 
по 10 человек от каждого трека. 
Всего в суперфинале приняли 
участие 300 конкурсантов – пред-
ставители 54 регионов России, а 
также по двое граждан Украины 
и Белоруссии.

Ростовская область вошла в 
топ-10 регионов с наибольшим 
количеством суперфиналистов. В 

числе девяти суперфиналистов – 
профессор кафедры финансового 
мониторинга и финансовых рын-
ков РГЭУ (РИНХ), руководитель 
Центра управления проектами 
ЮНОЦ (ДГТУ) Иннесса Ефре-
менко и магистрант РГЭУ (РИНХ) 
(магистерская программа «Аудит 
и финансовый консалтинг») Бо-
рис Лукашов.

В ходе суперфинала Председа-

тель Правительства РФ, наставник 
конкурса Михаил Мишустин, 
Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, 
наставник конкурса Валентина 
Матвиенко и помощник Пре-
зидента Российской Федерации, 
наставник конкурса Андрей Фур-
сенко обратились к участникам в 
ходе прямых включений. 

В рамках суперфинала со-
стоялась лекция генерального 
директора государственной кор-
порации по атомной энергии 
«Росатом», наставника конкурса 
Алексея Лихачева, сессия в фор-
мате «вопрос-ответ» Министра 
здравоохранения РФ, наставника 
специализации «Здравоохране-
ние» конкурса Михаила Мураш-
ко, дискуссионная панель губер-
наторов, в которой приняли уча-
стие наставники конкурса: глава 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов, губер-
натор Новгородской области Ан-
дрей Никитин и глава Самарской 

6 и 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске 
прошел суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей».

Победитель суперфинала конкурса 
«Лидеры России 2020»

области Дмитрий Азаров.
В течение двух дней суперфи-

нала конкурсанты демонстриро-
вали свои лидерские качества в 
очных оценочных мероприятиях, 
на которых были определены 106 
победителей проекта.

Президент РФ Владимир Путин 
провел встречу с победителями 
конкурса управленцев «Лидеры 
России 2020» в онлайн-режиме. 
Участниками стали и пять пред-
ставителей Ростовской области.

– Самая большая ценность, ко-
торую дает конкурс, – это работа с 
наставниками, профессионалами 
высшей пробы, среди которых 
глава правительства, вице-пре-
мьеры, министры, представители 
руководства обеих палат Феде-
рального Собрания, губернаторы, 
главы крупнейших корпораций, 
компаний и общественных орга-
низаций. Все они очень занятые 
люди, но считают важным уде-
лять время общению с вами, по-
мочь советом, поделиться своим 
подчас уникальным опытом. Из 
этого и складывается преемствен-
ность, которая имеет огромное 
значение для поступательного, 
ритмичного развития нашей 
страны, – сказал Владимир Путин.

Победителями конкурса стали 
106 человек, 22 из них имеют 
управленческий опыт от 2 до 
5 лет, 48 – от 5 до 10, более 10 
лет управленческого стажа у 36 
конкурсантов, 30% победителей 

имеют два и более высших об-
разования, среди них 18 кан-
дидатов и 5 докторов наук. В 
рейтинге регионов по количеству 
победителей Ростовская область 
разделила 3-е место со Ставро-
польским краем после Москвы 
и Санкт-Петербурга. Среди субъ-
ектов ЮФО Донской регион за-
нимает 1-е место.

В церемонии награждения по-

бедителей приняли участие пер-
вый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко и руководитель 
конкурса, генеральный директор 
АНО «Россия – страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров.

– Каждый из вас достойно про-
шел все испытания, проявил свои 
лучшие качества и показал на-
стоящий класс. Вы доказали, что 
способны следовать поставлен-
ной цели, работать рука об руку, –  
отметил генеральный директор 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей». – Само участие в кон-
курсе, амбициозность и упер-
тость, стремление испытать себя, 
сравнить с другими участниками, 
выявить, может быть, какие-то 
пробелы, чтобы потом испра-
вить – все это качества, которые 
отличают настоящих лидеров. В 
конкурсе нет проигравших, есть 
только победители. Вы уже в со-
ставе нашей команды, президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей» и большого со-
общества «Лидеры России».

– «Лидеры России» – это за-
мечательная идея, прекрасная 
организация, великолепные 
участники, невероятный драйв и 
потрясающий опыт! Посвящаю 
свою победу тем, кто поддер-
живал меня на пути к ней, моим 
учителям и наставникам. Реко-
мендую участвовать в конкурсе 
всем, кто хочет жить в России и 
работать на благо страны. Для 
меня этот конкурс стал стимулом 
для концентрации моих ресурсов. 
Но самый главный актив – это те 
люди, с которыми я смогла позна-
комиться благодаря конкурсу, –  
отметила победитель суперфина-
ла Иннесса Ефременко.

Всех победителей ждет год 
карьерных консультаций от топ-
менеджеров крупнейших компа-
ний и государственных деятелей. 
В свою очередь, все суперфина-
листы получили грант в миллион 
рублей на обучение в любом 
российском вузе. За три сезона 
проведения конкурса назначения 
на высокие должности получили 
более 190 победителей.

Конкурс – это образовательные гранты в размере 1 млн рублей, наставничество от 
известных руководителей из бизнеса и государственного управления, шанс стать 
участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва.
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В заседании приняли участие: 
председатель комитета донского 
парламента по делам военнос-
лужащих, ветеранов военной 
службы, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям 
Григорий Фоменко, депутат За-
конодательного Собрания Сергей 
Ярошенко, депутаты Государ-
ственной Думы России от Ростов-
ской области, представители ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия, министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской об-
ласти, Общественной палаты, 

органов исполнительной власти 
муниципальных образований и 
местного самоуправления, экс-
пертного и научного сообществ, 
общественных организаций, ру-
ководители сельхозпредприятий. 
РГЭУ (РИНХ) представили ректор 
Елена Макаренко и научный ру-
ководитель Николай Кузнецов.

На заседании круглого стола 
было отмечено, что уже сегодня 
самообеспеченность Ростовской 
области зерном составляет почти 
405 %, яйцом – 123 %, молоком и 
молокопродуктами – 98,9 %, мя-
сом, мясопродуктами, овощами и 
продовольственными бахчевыми 
культурами – более 87 %, карто-

фелем – 83,3 %. Завершившаяся 
на полях донского края уборка 
демонстрирует рекордный ре-
зультат: собрано 11 миллионов 
681 тысяча тонн ранних зерно-
вых. Донской регион по этому 
показателю занял первое место 
в стране.

– Сейчас вся наша работа 
должна быть направлена на то, 
чтобы удержать и приумножить 
достижения донского агропрома. 
Но, к сожалению, начинает про-
являться такая тенденция – чем у 
нас хлеба больше, тем меньше мы 
его ценим. Хотел бы напомнить 

об особом значении хлеба: это не 
просто продукт и товар – это сим-
вол жизни. Иными словами, хлеб 
остается основой существования 
людей и главным украшением 
праздничного стола, – сказал 
Вячеслав Василенко. – Будущее 
принадлежит молодым. Сейчас 
всероссийским общественным 
движением «Матери России» ре-
ализуется проект «Цена крошки 
Хлеба – велика», который направ-
лен на привлечение внимания 
людей к бережному отношению 
и уважению к хлебу. Депутаты 
Законодательного Собрания 
готовы активно участвовать в 
этом процессе вместе со всеми 

структурами агропромышленно-
го комплекса и образовательной 
сферы.

Парламентарий пояснил, что 
донской край стал пилотным ре-
гионом для реализации проекта 
«Цена крошки Хлеба – велика» с 
одобрения губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева. 
Цель акции состоит в том, чтобы 
прививать людям бережное 
отношение к хлебу, начиная с 
детского сада, продолжая в шко-
лах, средних и высших учебных 
заведениях.

В своем выступлении ректор 

РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко 
отметила, что университет при-
мет активное участие в проекте:

– На базе Центра патриотиче-
ского воспитания и Финансово-
экономического колледжа РГЭУ 
(РИНХ) в течение учебного года 
будет организовано проведение 
цикла лекций среди студентов, 
поднимающих вопросы ценности 
хлеба, бережного отношения 
и уважения к нему. Студенты 
РГЭУ (РИНХ) примут участие в 
конкурсе агроблогеров, популя-
ризирующем экологические и 
аграрные профессии, в цифро-
вом флешмобе «Хлеб насущный», 
в фестивале «Донской каравай», 

2 сентября заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – пред-
седатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко провел заседание круглого стола 
«Формирование культуры производства и потребления хлеба – от поля до стола».

участие РГЭУ (РИНХ) в проекте 
«Цена крошки Хлеба – велика»

приуроченном ко Дню работника 
сельского хозяйства. Еще одним 
направлением работы станет 
участие сотрудников и препо-
давателей в круглом столе «Эко-
логические и технологические 
аспекты утилизации хлеба», а 
филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Таганроге 
примет участие в партнерских 
секциях педагогических форумов 
по тематике «Педагогические за-
дачи профориентации и популя-
ризации аграрных профессий», –  
подчеркнула Елена Николаевна.

По итогам обсуждения участ-
ники круглого стола приняли 
решение рекомендовать прави-
тельству Ростовской области обес 
печить полное освоение в 2020 
году средств федерального и об-
ластного бюджетов, выделенных 
на поддержку агропромышлен-
ного комплекса в рамках государ-
ственной программы Ростовской 
области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия».

Министерству общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области поручено 
организовать работу по вовле-
чению в проект организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории 
области, и оказать содействие в 
реализации мероприятий про-
екта. 

К этой работе должны активно 
подключиться главы админи-
страций городских округов и му-
ниципальных районов области: 
организовывать информацион-
но-пропагандистские меропри-
ятия, направленные на популя-
ризацию проекта среди жителей; 
развивать формы публичного 
поощрения представителей хле-
бопекарной отрасли; рассмо-
треть возможность разработки 
проектов утилизации хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий: изготовление контей-
неров, проработка логистики их 
использования с привлечением 
потенциала образовательных ор-
ганизаций высшего образования.

Студенты факультета ЛиЖ РГЭУ 
(РИНХ) – первые активные участ-
ники проекта. Проект стартует в 
социальных сетях и готов найти 
поддержку в сердце каждого 
неравнодушного участника. Ор-
ганизаторы ждут размышлений, 
фото и видеоролики, которые  
могут послужить такому благо-
родному делу, как сохранение бе-
режного отношения и уважения к 
«хлебу – батюшке», как говорили 
наши предки.

Кафедра международной 
торговли и таможенного дела 
РГЭУ (РИНХ) совместно с ком-
панией «Альта-Софт» провела 
круглый стол «Опыт исполь-
зования цифровых образова-
тельных платформ в подготов-
ке специалистов таможенного 
дела».

Консультант-эксперт компании 
«Альта-Софт» Татьяна Григорьева 
рассказала студентам о создании 
и апробации образовательно-
воспитательной платформы для 
студентов, обучающихся по спе-
циальности «Таможенное дело» 
как базы для дальнейшего раз-
вития нетворкингового (ковор-
кингового) профессионального 
сообщества.

За период пандемии на базе 
платформы «Альта-Софт» прош-
ли практику-обучение 2100 сту-
дентов более чем из 25 вузов, в 
том числе 47 студентов Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 
Студенты получили сертификаты, 
подтверждающие формирование 
профессиональных и общекуль-
турных компетенций в соответ-
ствии с ФГОС.

В рамках мероприятия были 
также заслушаны доклады сту-
дентов 5-го курса специальности 
«Таможенное дело» по актуаль-
ным темам контроля таможенной 
стоимости и порядка деклариро-
вания товаров.

Участники обсудили вопросы 
нравственно-правового выбора 
профессии и опыт использования 
цифровых образовательных плат-
форм в профессиональной под-
готовке специалистов. Тема была 
интересна студентам, поэтому 
обсуждение прошло оживленно. 

На базе Точки кипения РГЭУ 
(РИНХ) прошла встреча Юж-
ного филиала ПАО Москов-
ская биржа со студентами 2-го 
курса факультета Экономики и 
финансов по вопросам совре-
менного состояния биржевого 
рынка РФ.

Руководитель направления 
клиентского отдела Алина Сычева 
рассказала о влиянии пандемии 
на тенденции развития бирже-
вого рынка страны, отметив, что 
распространение нового коро-
навируса, принявшее масштабы 
пандемии, поразило многие сек-
торы экономики, что отразилось 
на биржевых котировках, в связи 
с чем данная тематика интересна 
широкому кругу лиц.

Мероприятие состоялось в 
рамках всероссийской Недели 
финансовой грамотности, кото-
рая ежегодно проходит в начале 
сентября.

РГЭУ (РИНХ) на базе факультета 
Экономики и финансов проводит 
ряд мероприятий, направленных 
на повышение уровня финансо-
вых знаний населения.

В этом году на полях донского края уборка демонстрирует рекордный результат: 
собрано 11 миллионов 681 тысяча тонн ранних зерновых. Это 1-е место в стране. И 
вся работа должна быть направлена на то, чтобы удержать и приумножить дости-
жения донского агропрома.

ЭКОНОмиксЭКСПЕРТиЗА
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сотрудничество РИНХА 
с Китайскими вузами

Участники встречи обсудили 
возможности развития акаде-
мического сотрудничества РГЭУ 
(РИНХ) с университетами про-
винции Хэнань. Ректор Елена 
Макаренко, приветствуя гостей, 
подчеркнула, что, несмотря на 
временные ограничения между-
народной мобильности, введен-
ные в связи с необходимостью 
профилактики распространения 

новой коронавирусной инфек-
ции, международное академи-
ческое сотрудничество не пре-
рывалось ни на минуту и должно 
вырабатывать новые формы и 
направления своего развития. 

В качестве приоритетных 
направлений сотрудничества 
участники встречи выделили: 
содействие изучению русского 
языка в Китае и китайского язы-

Большую ценность для изуче-
ния английского языка в качестве 
дополнительного аутентичного 
материала и возможности ис-
пользовать онлайн-пространство 
для конструктивного взаимо-
действия представляют MOOCs 
(Massive Open Online Courses).

Bо время дистанционной ра-
боты вуза студенты факультета 
института М. Малыгина, Д. По-
горелова, М. Бугрим, Ю. Бугрим, 
А. Ерошенкова, А. Петриченко,  
И. Сердюк, Н. Бережная, Д. Галиц-
кая, А. Зимина, А. Максименко,  
С. Караева под руководством  до-
центов кафедры английского язы-
ка А.Н. Савицкой и Н.Г. Щитовой 
прошли обучение на зарубежной 
образовательной платформе 
Future Learn.

«Basic English 2: Pre-Interme-
diate» – один из четырехнедель-
ных курсов, с которого удоб-
но начинать самостоятельное 
знакомство первокурсников с 
образовательной платформой 
Future Learn. 

Тематика текстов и ситуаций 

общения: описание своего го-
рода или населенного пункта; 
рассказ о своей повседневной 
жизни и деятельности; покупки; 
современные технологии; пра-
вила подачи документов для 
поступления и обучения в уни-
верситете. 

Большое внимание уделялось 
развитию навыков аудирования 
с последующим выполнением 
заданий и упражнений на пони-
мание прослушанного. 

Интерес представляет работа с 
лексическим и грамматическим 
материалом, его апробация участ-
никами курса согласно получен-
ным инструкциям, сопровожда-
ющаяся самоанализом заданий 
в устной и письменной формах.

Материалы курса «English for 
Healthcare» могут послужить 
хорошим подспорьем для бо-
лее глубокого изучения темы 
«Injuries and Illness» на 2-м курсе 
бакалавриата, так как предлага-
ется грамматика, словарь и новая 
терминология, вопросы для об-
суждения, имеющие отношение 

Ректор РГЭУ (РИНХ) профессор, д.э.н. Елена Макаренко, началь-
ник управления международного сотрудничества Олег Бодягин 
провели рабочую встречу с российскими представителями Цен-
тра развития современной культуры провинции Хэнань, Китай, 
Чжан Цзинвэй и Андреем Каракуцем.

Студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) прошли обучение на зарубежной образовательной 
платформе Future Learn, являющейся частью Открытого универ-
ситета с более чем 40-летним стажем в области дистанционного 
и онлайн-образования.

ка в России, развитие программ 
мобильности обучающихся всех 
уровней обучения, в том числе 
на основе разработки совмест-
ных образовательных программ, 
организацию гостевых лекций 
преподавателей двух стран. Сто-
роны согласовали дальнейшие 
шаги по разработке программ 
сотрудничества.

РГЭУ (РИНХ) является признан-
ным центром изучения китай-
ского языка на Юге России, уже 
много лет ведется подготовка 
бакалавров по направлению 
«Зарубежное регионоведение», 
профиль «Восточная Азия» и 
магистров по направлению «За-
рубежное регионоведение», 
магистерская программа «Этни-
ческие, социальные и лингво-
культурологические особенности 
стран Восточной Азии», в рамках 
которых обучающиеся углублен-
но изучают китайский язык и ли-
тературу, историю и этнографию, 
традиции и культурные ценности 
Китая. РГЭУ (РИНХ) ежегодно со-
вместно с Институтом Конфуция 
Калмыцкого государственного 
университета проводит сертифи-
кационные экзамены HSK/HSKK 
на знание китайского языка.

к медицине и здравоохранению. 
На протяжении всего курса 

(4 недели) обучающиеся тре-
нировали навыки аудирования, 
письменной коммуникации, вы-
полняли упражнения и тесты, на-
правленные на проверку и закре-
пление изученного материала, 
ознакомились с терминами, ис-
пользуемыми в инструкциях для 
пациентов и регистрационных 
формах; прилагательными, опи-
сывающими состояние больного 
или симптомы болезни; лексикой, 
необходимой для осуществления 
коммуникации в различных про-
фессиональных ситуациях.

Студенты успешно выполнили 
все упражнения, тесты, просма-
тривали видео, делились мнени-
ем с остальными участниками, 
знакомились с дополнительными 
материалами. 

После успешного освоения 
курсов «Basic English 2: Pre-
Intermediate» (King`s College, 
London), «Особенности обуче-
ния английскому на среднем 
уровне» (Королевский колледж,  
г. Лондон, 16 часов) и «English 
for Healthcare» все обучающиеся, 
соблюдая рекомендуемые тре-
бования, получили сертификаты, 
подтверждающие прохождение 
полных курсов.

образовательная платформа Future Learn

9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ASECU

14-16 сентября проходила трехдневная 9-я Междуна-

родная конференция и летняя школа ASECU Youth.

Школа организована и проведена Факультетом экономики 

Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье (Респу-

блика Северная Македония) в честь 70-летия факультета. 

Формат школы был пересмотрен в связи с текущей эпиде-

миологической обстановкой в мире и изменен на онлайн, 

что не помешало академическому сообществу успешно 

отработать эти три дня в оживленных и актуальных дис-

куссиях.

Мероприятие прошло под названием «Укрепление конку-

рентоспособной экономики и бизнес-среды и их управле-

ние: вызовы для стран Юго-Восточной Европы и региона 

Черного моря». География участников впечатляет: школа 

объединила более 65 студентов из 14 стран и 15 препода-

вателей из 7 стран. Конференция включала презентации 

студенческих работ и лекции приглашенных профессоров 

по темам, на которых они специализируются. В работе было 

три основные сессии:

1. Экономические и социальные достижения в Юго-Вос-

точной Европе и регионе Черного моря.

2. Современная деловая среда в Юго-Восточной Европе и 

регионе Черного моря.

3. Конкурентоспособная экономика в Юго-Восточной Европе 

и регионе Черного моря.

Делегация РГЭУ (РИНХ) приняла активное участие в школе 

молодежной ассоциации и в этом году. Начальник управ-

ления международного сотрудничества к.э.н., доцент Олег 

Бодягин выступил с лекцией «Современные вызовы и 

возможности интернационализации высшего образова-

ния». Студенческую делегацию  РГЭУ (РИНХ) представили: 

Милена Баланова (аспирант профиля «Мировая экономи-

ка»), Карина Мальсагова, Залина Муртазалиева, Владислав 

Печев и София Погорелова (бакалавры 2-го курса профиля 

«Мировая экономика»).

Основным результатом 9-й школы ASECU Youth стало 

объявление 7 лучших работ, одна из которых будет номи-

нирована научным комитетом конференции на премию 

Цекураса для молодых экономистов. Авторами 7 лучших 

работ стали: Бакри Константинос (Афинский университет 

экономики и бизнеса, Греция); Баланова Милена (Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ), 

Россия); Бошнаков Николай (Университет национальной и 

мировой экономики, Болгария); Жарова Алена и Бастракова 

Мария (Российская таможенная академия, Россия); Каф-

тандзиева Ивана (Университет Святых Кирилла и Мефодия 

в Скопье, Северная Македония); Милитиадис Теофанис 

(Университет Аристотеля в Салониках, Греция); Прикоп 

Ана-Мария (Университет им. А.И. Кузы, Яссы, Румыния).

На торжественном закрытии школы было объявлено, что 

следующую, юбилейную, 10-ю Международную конферен-

цию и летнюю школу ASECU проведет Университет имени 

А.И. Кузы в Яссах, Румынии в августе 2021 года.

С материалами 9-й Международной конференции и летней 

школы ASECU Youth можно ознакомиться на сайте ASECU 

Youth: http://asecu-youth.com/live-broadcast-of-the-9th-

ayicss/.
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ленности, социальной сферы и 
науки. В творческую деятельность 
региона за 2019 год в рамках 
регионального проекта «Соци-
альная активность» нацпроекта 
«Образование» было вовлечено 
порядка 267 тысяч молодых 
людей.

Конкурсные направления: «Ре-
гиональная программа», «Во-
кальное», «Инструментальное»,
«Танцевальное», «Театральное», 
«Оригинальный жанр», «Журна-
листика», «Видео», направление 
«Мода» появилось на фестивале 
впервые.

Участники-вокалисты показали 
свои способности в номинациях 
«Народное пение», «Лирическое 
пение», «Рэп», даже «Битбокс».

Оценивало выступления кон-
курсантов профессиональное 
жюри – более 40 ведущих де-
ятелей искусства и культуры: 
народные артисты, популярные 
исполнители, актеры, журнали-
сты, телеведущие. 

Участники конкурсных испыта-

ний также посетили мастер-клас-
сы и пообщались с профессио-
нальным жюри, получили советы 
по дальнейшему развитию.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) стал одной из площадок 
фестиваля. Университет госте-
приимно принял участников из 
разных уголков России.

9 сентября прошла торже-

ственная церемония закрытия 
XXVIII Всероссийского фестиваля.
Гран-при общекомандного зачета 
завоевала Саратовская область, 
в общекомандном зачете побе-
дителем стал Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика 
Татарстан – второе место, Перм-
ский край получил бронзу.

Игорь Гуськов на церемонии 
закрытия выразил благодар-
ность всем, кто был причастен к 
организации и проведению все-
российского фестиваля «Студен-
ческая весна – весна Победы».

– Успешно прошли три дня 
конкурсных испытаний фе-
стиваля, которые проходили 
на 11 самых творческих пло-
щадках нашего региона,  –  
отметил он.– Всем участникам 
желаю новых идей и вдохнове-
ния, а победителям – никогда не 
останавливаться на достигнутом.

Первый заместитель главы 
Донского региона передал ку-
бок фетиваля «Российская сту-
денческая весна» следующему 

городу-организатору – Нижнему 
Новгороду.

В рамках программы закрытия 
состоялись выступления тан-
цоров-участников фестиваля, 
музыкантов и акробатов, про-
шло зрелищное шоу дронов, 
на каждом квадрокоптере были 
установлены яркие фонари, бла-
годаря чему в небе вырисовыва-
лись различные фигуры.

Фестиваль «Российская студен-
ческая весна» проводится с 1992 
года и включает 80 региональ-
ных, 10 всероссийских и 4 между-
народных конкурса. Ежегодно в 
программе участвует около 1,5 
млн студентов, представляющих 
более 1200 образовательных 
организаций РФ.

Организаторы и учредители 
фестиваля 2020 года: Министер-
ство науки и высшего образова-
ния, Министерство просвещения, 
Министерство культуры Россий-
ской Федерации, автономная 
некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей», 
Федеральное агентство по делам 
молодежи, правительство Ро-
стовской области, общероссий-
ская общественная организация 
«Российский союз молодежи», 
автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр студенческих 
программ «Российского союза 
молодежи», «Донской союз мо-
лодежи».

«Российская студенческая вес-

на» – первый проект творческой 
направленности, присоединив-
шийся к платформе «Россия –  
страна возможностей», реали-
зуется в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты 
для каждого» нацпроекта «Об-
разование».

Региональные этапы прошли до 
середины августа. Формат про-
ведения мероприятий (очный, 
очно-заочный, онлайн-формат) 
каждый регион определял само-
стоятельно. 

Около двух тысяч студентов 
со всех субъектов Российской 
Федерации встретились на на-
циональном финале. 

Все мероприятия прошли в 
строгом соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора.

Участники фестиваля – обу-
чающиеся образовательных 
организаций высшего обра-
зования и профессиональных 
образовательных организаций, 
выпускники 2020 года, победи-
тели конкурсных мероприятий 

национальной программы про-
движения молодежного творче-
ства «Студвесна ONLINE».

Церемония открытия состо-
ялась 5 сентября на стадионе 
«Ростов-Арена». Фестивальные 
дни стали настоящим праздни-
ком для участников и жителей 
Ростова-на-Дону.

– Российская студенческая 
весна – самое масштабное моло-
дежное событие этого года. Гости 
и участники студенческой весны 
должны проникнуться самобыт-
ностью Донского края и оценить 
наше гостеприимство, – отметил 
губернатор Василий Голубев.

Для конкурсных выступлений 
молодежи задействованы семь 
крупнейших концертных площа-
док донской столицы: Ростовский 
музыкальный театр, Ростовская 
государственная филармония, 
Театр драмы им М. Горького, 
Областной дом народного твор-
чества, Ростовский государствен-
ный цирк и Ростовский академи-
ческий молодежный театр.

Открыли студенческий празд-
ник лучшие творческие моло-
дежные коллективы Ростовской 
области.

– На Донской земле проживает 
много активных и талантливых 
молодых людей. Это важнейший 
трудовой, интеллектуальный и 
творческий потенциал нашего 
региона, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора Игорь 
Гуськов. – В регионе свыше 135 
тысяч студентов вузов, а система 
высшего образования Ростовской 
области соответствует самым 
жестким требованиям совре-
менной экономики, промыш-

5-10 сентября в Ростове прошел XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая вес-
на – весна Победы».

XXVIII фестиваль «Российская 
студенческая весна – весна Победы»
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ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ «ЛИДЕРСТВО»

15 сентября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) для студентов 

1-го курса Учетно-экономического факультета прошла 

лекция «Лидерство».

Ее провел Антон Алексеев – советник губернатора Ро-

стовской области, победитель первого конкурса «Лидеры 

России», амбассадор проекта «Цифровой прорыв», пре-

подаватель кафедры бухгалтерского учета Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ).

На мероприятии присутствовали: ректор университета Еле-

на Макаренко, проректор по учебной работе Василий Боев, 

декан Учетно-экономического факультета Ирина Кислая.

В Точке кипения царила рабочая атмосфера, оживленная 

беседа лектора и студентов. Ребятам рассказали, как 

стать лидером, рассмотрели все за и против лидерства, 

траектории развития личности, профессионального роста 

и многие другие вопросы.

Первокурсники проявили большой интерес к лекции, а за 

самые креативные и интересные вопросы студенты полу-

чили памятную сувенирную продукцию вуза.

Ростовских волонтеров #Мы 
Вместе поздравили и наградили: 
руководитель Центрального ис-
полкома ОНФ Михаил Кузнецов; 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, генеральный дирек-
тор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комисса-
ров; заместитель полномочного 
представителя президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба; депутат 
Госдумы, член Центрального 
штаба ОНФ Антон Гетта и предсе-
датель совета Ассоциации волон-
терских центров Артем Метелев. 

Клуб #МыВместе в Ростовской 
области живет по принципу 
«Вместе для того, чтобы никто не 
остался один». 

– Людей, которым нужна по-
мощь, всегда очень много, пан-
демия что-то поменяла в нас, мы 
стали немножко лучше, внима-
тельнее друг к другу. Не можем 
пройти мимо чужой беды, потому 
что пандемия – общая беда и ее 
нельзя поделить. Здорово, что 
ребята двигаются в этом направ-
лении, и клуб #МыВместе в Ро-
стовской области живет. Каждую 
неделю они находят какую-то 
одну историю, собираются вме-
сте, придумывают, как это сде-
лать, и у них это получается. Это 

очень дорогого стоит, будем этот 
опыт транслировать в другие ре-
гионы, – рассказал руководитель 
исполкома Народного фронта 
Михаил Кузнецов.

 Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, генеральный дирек-
тор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров 
отметил:

– Здесь много участников про-
ектов платформы «Россия – стра-
на возможностей»: победители 
«Лидеров России», финалисты 
«Цифрового прорыва». Вы не 
только профессионалы, но и 
добрые, настоящие, открытые 
люди. Независимо от пандемии, 
от трудностей и проблем вы 
объединяетесь и продолжаете 
помогать врачам, доставлять 
им обеды, привозить пожилым 
людям батарейки для слуховых 
аппаратов и проверять слух у 
детей. Все эти истории радуют и 
вдохновляют. 

На площадке собрались во-
лонтеры, представители бизнеса 
и НКО, госслужащие, СМИ. В 
каждой секции выступили регио-
нальные и федеральные спикеры. 
С начинающими журналистами 
пообщалась руководитель пресс-
службы Мастерской управления 

На стадионе «Ростов Арена» прошло торжественное вручение медалей «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственных писем от 
Президента Российской Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина. 

Общероссийская акция 
#МыВместе

«Сенеж» Людмила Борщева. 
Она обозначила проблему про-

движения позитивной повестки в 
сегодняшнем медиапростран-
стве и на основе еженедельной 
статистики по акции объяснила, 
почему проект информационно 
«зашел» – он рассказывает насто-
ящие, жизненные истории людей. 

– С начала проекта #МыВме-
сте помощь получили 60 тысяч 
жителей Ростовской области, 
присоединились к акции 3 тысячи 
волонтеров и 57 организаций. 
Благодаря акции Народного 
фронта «Тележка добра» собрано 
583 продуктовых набора. На про-
тяжении всей акции участники 
поддерживали врачей, работа-
ющих с COVID-19, и передали им 
свыше шести тысяч средств ин-
дивидуальной защиты, – отметил  
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Адам Альбеков.

В День России участники объе-
динились в первый в стране клуб 
#МыВместе и продолжили по-
могать нуждающимся. Награды 
и благодарности получили более 
пятидесяти человек, среди кото-
рых – сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ, президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков.

Член Центрального штаба, ко-
ординатор Бюро расследований 
ОНФ Антон Гетта отметил, что в 
сложный период пандемии и вы-
нужденной самоизоляции в об-
ласти необходимые мероприятия 
были проведены максимально 
аккуратно и максимально кор-
ректно по отношению к жителям, 
поэтому личное поздравление 
руководителей акции – это не 
только заслуженная оценка того, 
что было сделано, но и реальный 
пример того, как именно необхо-
димо заботиться о людях. 

Преподаватели и студенты кафедры журналистики факультета 
ЛиЖ Ростовского государственного экономического универси-
тета (РИНХ) приняли участие в Первом региональном форуме 
«Пересвет».

Форум состоялся на территории Азовской крепости при поддержке 
РРМНПОО «Православная Молодежь Дона».

В форуме участвовали более 200 человек, работали лекционные 
площадки, ярмарка-выставка, интерактивные зоны ремесленной, 
экологической и добровольческой направленности.

Форум направлен на развитие волонтерской деятельности и по-
пуляризацию лучших практик в сфере добровольчества, развитие 
экологического, а также духовно-нравственного воспитания молодежи 
Ростовской области. 

Форум «Пересвет» реализуется в соответствии с государственной 
программой Ростовской области «Молодежная политика и социаль-
ная активность».

Во время работы форума функционировали лекционные площадки.
При регистрации участники выбирали 3 приоритетные площадки для 
посещения: освещение добрых дел в СМИ; прокачка добровольчества; 
статус добровольца и его права; экологическое добровольчество; про-
ектный офис; взгляд на молодежное служение руководителя отдела; 
государственная молодежная политика. Современность и тенденции 
развития.

Помимо лекционных площадок на территории проведения форума 
проходила работа интерактивных зон ремесленной, экологической и 
добровольческой направленности: выездная гончарная мастерская; 
мастер-класс от чайной «МойЧай»; мастер-класс по ораторскому 
искусству проекта «Премьера»; как организовать акцию/проект/
деятельность.

Большой интерес у участников вызвали ярмарки-выставки по на-
правлениям: сыроварение, пекарное дело, пчеловодство и бортни-
чество, флористика, эко-аксессуары.

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ПЕРЕСВЕТ» 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ «ИТ-ДИКТАНТ»

12 сентября РГЭУ (РИНХ) принял участие во Всерос-

сийском диктанте по информационным технологиям 

«ИТ-диктант».

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: 

праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что сим-

волизирует множество значений, которые можно выразить 

при помощи восьмиразрядного байта.

Всероссийская образовательная акция прошла во всех 

регионах страны. Ее цель – определение и повышение 

уровня цифровой грамотности населения, привлечение 

общественности к мероприятиям по развитию цифровой 

экономики России в рамках национального проекта «Циф-

ровая экономика». 

В РГЭУ (РИНХ) очная площадка ИТ-диктанта разместилась 

в Точке кипения. Написать диктант офлайн пришли сту-

денты факультета КТиИБ. В акции приняли участие 198 

человек, что является максимальным количеством среди 

вузов области.

Открывая мероприятие, ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-

каренко поздравила участников с профессиональным 

праздником:

– Очень символично, что именно в этот день вы сможете 

проверить свои цифровые навыки, приняв участие во все-

российской образовательной акции по информационным 

технологиям «ИТ-диктант».

Елена Николаевна пожелала участникам удачи и новых 

профессиональных достижений.

Вопросы диктанта представляли собой набор тестовых 

заданий разного уровня сложности – от основ работы с 

компьютерной техникой и навыков использования интер-

нет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и 

интернет вещей.

В РГЭУ (РИНХ) все очные участники ИТ-диктанта получили 

именные сертификаты. 

Доступ к заданиям для прохождения в режиме онлайн был 

открыт на официальном сайте ит-диктант.рф. Все участники 

ИТ-диктанта получат именные сертификаты. Тем, кто писал 

диктант онлайн, сертификаты придут по электронной почте, 

которая была указана при регистрации. 

18 сентября в Точке кипения состоялось награждение 

победителей Всероссийской образовательной акции «ИТ-

диктант». Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко поздравила 

участников диктанта и вручила победителям именные 

сертификаты и ценные подарки с символикой университета. 

Всего было награждено 12 студентов, большинство из ко-

торых – студенты факультета Компьютерных технологий 

и информационной безопасности: Айдар Асанов, Дмитрий 

Жоров, Эдгар Минасян, Алена Сиринек (100 баллов); Олег 

Лелихов (94 балла); Дмитрий Болдинов, Денис Павленко, 

Александр Панфилов, Алексей Степанов, Андрей Шлюпкин 

(92 балла).

Наш регион занял почетное 6-е место среди регионов 

Российской Федерации.

Организаторами форума вы-
ступили: Федеральное агентство 
по делам молодежи, прави-
тельство Оренбургской области, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Ресурс-
ный Молодежный Центр».

Площадка форума «Евразия 
Global» пятый год является устой-
чивой платформой, где созданы 
условия для диалога молодежных 
организаций и отдельных моло-
дых граждан Евразийского конти-
нента, ориентированных на вза-
имодействие русскоговорящих 
иностранных граждан, готовых 
к практическому сотрудничеству 
и взаимодействию с гражданами 
России.

В 2020 году фестиваль впервые 
прошел под эгидой ЮНЕСКО и 
объединил 500 молодых людей 
из 50 стран мира в офлайн-фор-
мате и более 1000 молодых лиде-
ров общественного движения из 
60 государств в онлайн-режиме.

Ростовскую область представ-
ляли 6 человек, прошедшие се-
рьезный отбор комиссии, которая 
учитывала совокупность дости-
жений и наград участников. В их 
числе – студент 4-го курса Учет-
но-экономического факультета 
Ростовского государственного 
экономического университета 

(РИНХ) Князь Рагимов.
Всех участников с этим со-

бытием с главной сцены СКК 
«Оренбуржье» поздравили: ис-
полняющий обязанности вице-
губернатора – заместителя пред-
седателя правительства Орен-
бургской области по внутренней 
политике, министр региональной 
и информационной политики об-
ласти Игорь Сухарев и замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи 
Андрей Платонов.

Андрей Платонов зачитал при-
ветственное слово Президента 
России Владимира Путина к 
участникам, организаторам и 
гостям форума.

– Форум занимает достойное 
место в яркой палитре моло-
дежных форумов нашей страны, 
неизменно отличается высоким 
уровнем подготовки, атмосферой 
созидания и творчества. Всегда 
радушно встречает энергичных, 
целеустремленных молодых лю-
дей из России и других государств, 
предоставляет им отличные воз-
можности для обсуждения ак-
туальных проблем, волнующих 
сегодня молодежь, определения 
приоритетных направлений сов-
местной работы, – говорится в 
послании Президента.

Со 2 по 8 сентября в Оренбурге состоялся пятый, юбилейный, 
Международный молодежный форум «Евразия Global».

молодежный форум 
«Евразия Global»

От лица Министра иностранных 
дел Российской Федерации Сер-
гея Лаврова участников поздра-
вил  и пожелал плодотворной ра-
боты  исполняющий обязанности 
руководителя территориального 
органа – Представителя МИД 
России в г. Оренбурге Андрей 
Хибаков.

Первый образовательный день 
стартовал с открытого диалога 
участников форума с представи-
телями органов власти. 

Они обсудили вопросы госу-
дарственной молодежной по-
литики России.

Программа форума включала 
деловую часть, пространство 
для взаимодействия участников 
и культурную программу. 

В год 75-летия Великой Победы 
многие мероприятия на форуме 
были посвящены этой памятной 
дате.

В лаборатории международно-
го молодежного сотрудничества 
«Молодежь-2030» представители 
молодежных НПО, молодежные 
лидеры и специалисты, осущест-
вляющие свою деятельность в 
сфере международного сотруд-
ничества, вместе с молодежными 
посланниками ЦУР России 2020 
года определили приоритет-
ные направления деятельности 
международных межправитель-
ственных организаций, презенто-
вали проекты и программы ООН, 
Совета Европы и Совета по делам 
молодежи государств-участников 
СНГ, в которых можно принять 
участие, а также обсудили во-
просы международного сотруд-
ничества на период до 2030 года.

Также в рамках форума со-
стоялся грантовый конкурс от 
Федерального агентства по де-
лам молодежи для российских 
участников и Фонда поддерж-
ки публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова для иностранных 
участников. В рамках деловой 
программы продолжилась рабо-
та в тематических лабораториях. 
Участники посетили воркшопы, 
мастер-классы и круглые столы, 
защитили свои проекты, подели-
лись новыми идеями и решения-
ми. На форуме состоялась главная 
медийная встреча «Будущее уже 
наступило: что изменилось в жиз-
ни человека во время пандемии 
и что нам ждать в ближайшее 
время». Время удаленной работы 
выявило необходимость наличия 
фасилитаторов онлайн-встреч, 
специалистов из области Data 
Scientist и машинного обучения, 
комьюнити-менеджеров, органи-
заторов бизнес-процессов.

ЭКСПЕРТиЗА
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ПОБЕДА СБОРНОЙ РОССИИ ПО ШАХМАТАМ

Всемирная шахматная Олимпиада ФИДЕ из-за панде-

мии прошла в Москве в режиме онлайн.

Команду сборной России представляли 12 человек: четверо 

юниоров, которые прошли подготовку в центре «Сириус». 

Среди них – студент факультета Компьютерных технологий 

и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), гроссмейстер 

Андрей Есипенко.

Особенность олимпиады в том, что в одной команде игра-

ют мужчины, женщины и юниоры, победа любого игрока 

оценивается одинаково. Общий рейтинг у сборный России 

самый высокий. В команде даже юниоры могут спокойно 

играть на первой доске. Андрей Есипенко выиграл две 

партии: в поединках с шахматистами Болгарии, Турции. 

Сборная России триумфально завершила первую в истории 

шахматную онлайн-олимпиаду, завоевав золотые медали.

С победой российскую сборную поздравил Президент Рос-

сии Владимир Путин:

– Дорогие друзья! Наша сборная по праву добилась яркой, 

впечатляющей победы. Этот успех стал возможен благодаря 

каждому из вас, вашему таланту, характеру, отличной под-

готовке и по-настоящему командной сплоченности. Особо 

отмечу действенную, ощутимую поддержку, которую вам 

оказывали тренеры, Федерация шахмат России и много-

численные болельщики.

Теплые слова поздравления в адрес российской команды 

сказал Президент Федерации шахмат России, старший 

тренер мужской сборной России Андрей Филатов:

– Впервые в истории сборная России стала действующим 

победителем олимпиады, чемпионом мира и Европы. Этот 

рекорд стал возможен благодаря многолетней слаженной 

работе наших спортсменов, и мы приложим все усилия 

для того, чтобы завоевать золотые медали на Всемирной 

шахматной Олимпиаде. Желаю дальнейших успехов нашим 

юниорам, выпускникам образовательного центра «Сириус», 

которые блестяще проявили себя в игре команды.

8 сентября в стенах РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча ректора 

Елены Макаренко с победителем Всемирной шахматной 

Олимпиады, чемпионом мира и Европы среди юниоров 

и первокурсником факультета КТиИБ Андреем Есипенко. 

На встрече присутствовали: проректор по воспитательной 

и спортивно-массовой работе Евгений Денисов, президент 

шахматного клуба имени Е. Ковалевской, научный руко-

водитель университета Николай Кузнецов, зав. кафедрой 

физического воспитания, спорта и туризма Элеонора 

Мануйленко.

Ректор университета отметила, что для становления лич-

ности, воспитания лидерских качеств и воли к победе 

большое влияние на студенческую молодежь оказывают 

яркие примеры спортивных успехов и достижений чем-

пионов, и что очень здорово, что среди таких чемпионов 

есть и студенты РИНХа.

Елена Николаевна поздравила чемпиона с победой на 

олимпиаде, вручила памятный подарок – часы с симво-

ликой РГЭУ (РИНХ) и пожелала титулованному спортсмену 

дальнейших успехов.

Проект «Горизонт 2100» вклю-
чен в Инициативу ООН, которая 
в рамках празднования своего 
75-летнего юбилея запустила 
глобальный диалог о роли все-
стороннего сотрудничества в 
построении нашего будущего. 
Организатор: некоммерческая 
неправительственная органи-
зация «Центр моделирования 
будущего в образовании, науке, 
экономике и социально-гумани-
тарной сфере» при финансовой 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

Главная задача конкурса «Гори-
зонт 2100» и форума «Формируем 
будущее вместе» – сформировать 
образ согласованного и взаимо-
выгодного будущего, пробудить 
у молодого поколения желание 
взять на себя ответственность за 
его построение для себя, страны 
и цивилизации в целом.

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку часть 
победителей смогли приехать 
в Москву, чтобы озвучить свои 
идеи. В конкурсе приняли участие 
ребята из России, Китая, Индии, 

Беларуси, Украины, Молдовы, 
Чехии, Сербии, Венгрии, Португа-
лии, Аргентины, Бразилии, Эква-
дора и США. Было представлено 
326 работ, которые оценивались 
по трем номинациям: «Преодо-
ление глобальных угроз (к столе-
тию ООН)», «Научное видение о 
будущем на рубеже 2100 года» и 
«Научно-фантастические произ-
ведения о будущем». Каждая ра-
бота оценивалась тремя экспер-
тами: доктором наук, кандидатом 
наук и магистром. Эксперты, как 
и участники, были представлены 
несколькими странами. В итоге 
были определены 74 финалиста.

Участников форума привет-
ствовал в режиме онлайн дирек-
тор Информационного центра 
ООН Владимир Кузнецов.

Участники попытались найти 
решения проблем, представляю-
щих, по мнению ООН, основные 
угрозы человечеству: разреше-
ние конфликтов; борьба с нера-
венством; преодоление и предот-
вращение глобальных кризисных 
ситуаций; поиск оптимальных 
форм жизнедеятельности; борьба 

В Москве состоялся форум «Формируем будущее вместе», 
участниками которого стали победители международного мо-
лодежного конкурса научных и научно-фантастических работ 
«ГОРИЗОНТ 2100». 

Студентка РГЭУ (РИНХ) –  
победитель форума

с изменением климата; злоупо-
требление новыми технологиями.

Работа участников проходила 
в напряженном интерактивном 
формате в пространстве коллек-
тивной работы Точки кипения 
Агентства стратегических ини-
циатив в составе команд: «Эко-
планета», «ГГУ», «Путь будущего», 
«Хай-Тек», «Разные, но равные», 
«Строители будущего».

В завершение форума ребята 
презентовали свои работы, пред-
ставив ответы на сложные вопро-
сы, поставленные на повестку 
дня ООН. Далее состоялось наг-
раждение финалистов конкурса 
«ГОРИЗОНТ 2100» памятными 
дипломами, в которой приняли 
участие гости, члены жюри и 
эксперты проекта: Наталья Ма-
маева – заместитель начальника 
Управления реализации проектов 
в сфере образования и науки 
Россотрудничества; Дмитрий Хай-
доров – эксперт международного 
конкурса «ГОРИЗОНТ 2100», клуб 
выпускников МГИМО; Нинель 
Галкина – эксперт конкурса на-
учных работ «ГОРИЗОНТ 2100», 
к.мед.н., Центр педагогического 
мастерства; представители пра-
вительств и общественных сове-
тов республик и областей России.

Среди победителей конкурса –  
студентка Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Учетно-эконо-
мического факультета Кристина 
Лагуткина. 

Кристина завоевала 1-е мес-
то в номинации «Будущее на 
рубеже 2100 года» за научно-
практическую работу «Анализ 
рынка мобильных и социальных 
приложений с коммерческим по-
тенциалом», подготовленную на 
кафедре анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозиро-
вания (руководитель работы –  
д.э.н., профессор Ю.Г. Черны-
шева).

Культура здорового образа 
жизни молодежи проявляется в 
отношении к своему здоровью 
как к ценности и осознании 
своей ответственности за его со-
хранение. 

Организаторы мероприятия: 
зам. декана факультета по вос-
питательной и профориентаци-
онной работе к.с.н., доцент Свет-

лана Комарова, преподаватели 
кафедры экономики региона, 
отраслей и предприятий – к.э.н., 
доцент Раиса Богданова, старший 
преподаватель Любовь Шумаева, 
ассистент Александр Хохлов.

В рамках круглого стола сту-
денты пришли к выводу, что 
воспитание культуры здорового 
образа жизни направлено на ус-

16 сентября на факультете Менеджмента и предпринима-
тельства РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый стол «Современные 
методы формирования здорового образа жизни у студенческой 
молодежи».

воение ребятами многогранности 
понятия «здоровье», восприятие 
его как общечеловеческой и 
личностной ценности; воспитание 
бережного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружа-
ющих; приобщение к занятиям 
физической культурой и спортом; 
формирование культуры питания, 
труда и отдыха; формирование 
психологической устойчивости к 
зависимым формам поведения 
и отрицательного отношения к 
употреблению алкоголя, табачных 
изделий и наркотических веществ.

Формирование здорового образа жизни 
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Студенческий калейдоскоп

ЯРМАРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
15 сентября Первичная профсоюзная организация обучающихся РГЭУ (РИНХ) организовала 

традиционное мероприятие для первокурсников «Ярмарка возможностей».

В информационном мероприятии приняли участие представители всех общественных объеди-

нений университета: Первичная профсоюзная организация обучающихся; Студенческий совет; 

Штаб студенческих отрядов; Центр патриотического воспитания; Студенческий культурный 

центр; Донской союз молодежи; Студенческое бюро; спортивные клубы.

Встреча была организована с соблюдением мер безопасности. Первокурсники узнали о деятель-

ности объединений и организаций, активисты отвечали на их вопросы и записывали желающих.

СТУДЕНТЫ РГЭУ (РИНХ) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ КВЕСТЕ

«БАРС-РГЭУ» СТАЛ ПРИЗЕРОМ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ АСБ

«СОЛНЦЕ ВНУТРИ»

Студенты факультета Компьютерных технологий и информационной безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) приняли участие в масштабном квесте.

Активисты факультета организовали и провели для первокурсников игру, целью которой являлось 

знакомство студентов с городом.

В ходе игры необходимо было найти все цели квеста, выполнить задания и собрать карту, чтобы 

прийти к финальной точке, где их ожидал студенческий декан.

Самые быстрые и активные были награждены призами. 

Кроме того, участники получили заряд положительных эмоций, бодрости, побывали в интересных 

местах города, узнали много новой и полезной информации. 

Студенческая команда Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по 

баскетболу «БАРС-РГЭУ» стала призером всероссийских соревнований АСБ.

5 сентября игроки студенческой команды по баскетболу «БАРС-РГЭУ» магистрант (группа ФК-821) 

Даниил Матвеев, студент факультета Торгового дела (группа ОРМ-211) Владислав Колычев и студент 

факультета Компьютерных технологий и информационной безопасности (группа ИСТ-311) Сергей 

Поливода заняли 3-е место на всероссийских соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола 

среди студентов 3×3 в г. Астрахани. 

Региональные этапы прошли в 13 городах страны, победители соберутся на всероссийский финал 

в Москве. Команды-победительницы итогового турнира получат право представлять Россию на 

международных соревнованиях.

На площадке Zoom в рамках инклюзивного онлайн-проекта «Солнце внутри» прошел очеред-

ной «Урок Мира».

Организаторы: АНО «Луч Надежды», кафедра психологии Таганрогского института имени                    

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

Это возможность рассказать младшим школьникам и старшим дошкольникам о доброте, мире и 

любви в нашей жизни, отметила директор АНО «Луч Надежды» С.Э. Бартенева. Дети были увлечены 

творчеством, рисовали картины мира, делились впечатлениями.

География проекта продолжает расширяться: г. Таганрог, г. Красный Сулин, с. Носово, Неклинов-

ский, Шолоховский районы. Поддержку проекту оказывают: БФ «Синара» и региональный проект 

«Особенное детство» Ростовского РО партии «Единая Россия».


