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На площадке Юридического факультета прошла торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. В большую дружную семью вуза уже влились более 5 тысяч первокурс-
ников. Учитывая, что прием продолжается на контрактную форму обучения, можно 
рассчитывать, что количество зачисленных первокурсников в этом году будет на уровне 
прошлого года – порядка 6-7 тысяч. 

Наибольшим успехом традиционно пользуются такие направления, как экономика, 
юриспруденция, менеджмент и торговое дело. У абитуриентов повышается интерес к 
магистратуре. Основной поток магистрантов, в первую очередь – наши выпускники. 
Однако, по предварительным итогам приемной кампании, в этом году приблизительно 

1 сентября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) стартовал новый учебный год. Для нашего университета этот год особенный – юби-
лейный. 90 лет назад наш вуз принял первых студентов, подготовив за эти годы более 150 тысяч высококлассных, востребованных специалистов.

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню знаний в РГЭУ (РИНХ)

43% магистрантов – выпускники других вузов.
Новый учебный год для студентов очной формы обучения начался в очном формате 

с элементами дистанционных технологий. Занятия будут проводиться в привычном 
режиме при соблюдении всех рекомендованных мер санитарной безопасности. Если 
кто-то из иностранных студентов не сможет прибыть в университет к началу учебного 
года, то они начнут образовательный процесс в удаленном формате. Для этого будет 
организовано параллельное (синхронное) очному дистанционное обучение.

А пока первокурсников  пришли поздравить руководство вуза, деканы, почетные гости.
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ЭКСПЕРТиЗА

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ НАУКУ: 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЖУРНАЛЫ И БАЗЫ ДАННЫХ

На проходившем в РГЭУ (РИНХ) семинаре основателя и 

президента Института научных коммуникаций Елены 

Попковой «Интеграция в мировую науку: рецензируе-

мые международные журналы и базы данных» участ-

ники обсудили особенности подготовки и публикации 

качественной статьи для международных изданий, 

индексируемых в Web of Science и Scopus.

В рамках семинара было подписано соглашение о всту-

плении РГЭУ (РИНХ) в Консорциум устойчивого развития 

и технологического лидерства для обеспечения научной 

поддержки практической реализации Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации и 

обеспечения стратегического академического лидерства 

России по трем ключевым направлениям: разработка 

прикладных решений для модернизации российского пред-

принимательства на базе высоких технологий цифровой 

экономики и индустрии 4.0; публикация научных работ 

участников консорциума в изданиях первого и второго 

квартиля Scopus и Web of Science Core Collectio, повышение 

цитируемости работ участников консорциума, поддержка 

улучшения позиций университетов, участвующих в кон-

сорциуме, в международных рейтингах THE, QS и ARWU.

В рамках консорциума также была презентована лабо-

ратория по продвижению отечественных технологий на 

рынок НИОКР для установления связей исследователей и 

изобретателей с реальным сектором экономики.

Проректор по научной работе и инновациям Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Наталья Вовченко отметила высокую важность сотрудниче-

ства в условиях реализации программы «Приоритет 2030» и 

анонсировала первые совместные инициативы: подготовку 

книги «Искусственный интеллект и кибербезопасность: 

преимущества и ограничения» издательства Springer и 

подготовку  совместной заявки для участия объединенной 

молодежной команды в конкурсе банка «Центр-инвест» «Я 

и цели устойчивого развития». 

Ростовский государственный экономический университет  

(РИНХ) – первый университет – участник консорциума.

Завершилось мероприятие торжественным вручением 

сертификатов участника Недели науки в МБОУ «ШКОЛА 

47» г. Ростова-на-Дону. 

В заключение мероприятия награды из рук проректора 

по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Натальи Во-

вченко и руководителя студенческого бюро университета 

Елены Котляровой получили деканы и представители всех 

факультетов Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ).

Крупнейшая компания по найму HeadHunter провела масштабное ис-
следование вузов России по успешности трудоустройства выпускников, 
проанализировав 3,9 млн резюме российских соискателей с высшим об-
разованием, представленных на рынке труда в течение 2020 – первого 
полугодия 2021 года. 

Эксперты hh.ru подготовили рейтинг вузов России, цель которого было опре-
делить перечень вузов, выпускники которых больше всего ценятся на рынке 
труда. 
В рейтинге участвовали 300 российских вузов с численностью от 3 тысяч сту-
дентов. Анализировались зарплатные ожидания выпускников вузов разных 
лет. 
Эксперты рассматривали, какая доля управленцев и представителей высшего 
менеджмента была среди общего числа соискателей с дипломом. 
Рейтинг составлен на основе ранжирования вузов в соответствии с конечным 
баллом, полученным образовательным учреждением.
По результатам рейтинга Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ) занял 33-е место. Средняя ожидаемая зарплата выпускников 
РГЭУ (РИНХ) – 47 938 рублей, а доля претендентов на руководящие должности 
среди них – 4,3%. На 15-м месте рейтинга – ЮФУ, на 73-м – ДГТУ.

в течение 2-3 месяцев работают 
над кейсами от работодателей и 
представляют итоговые решения 
к защите. Такой формат позво-
ляет сформировать у студента 
востребованные на рынке труда 
компетенции и навыки. Как пра-
вило, по результатам проектно-
образовательного интенсива, 
партнеры вуза – работодатели 
предлагают студентам или тру-
доустройство, или прохождение 
стажировки.

РГЭУ (РИНХ) занимает актив-
ную позицию в трудоустройстве 
выпускников:

– Для студентов создан Центр 
развития карьеры и практиче-
ской подготовки обучающихся, 
который работает с огромным 
количеством партнеров и еже-
дневно предлагает широкий 
спектр вакансий и стажировок. 
С октября 2020 года запуще-
на и функционирует цифровая 
карьерная среда на базе межу-
ниверситетской платформы Фа-
культетус, объединяющая более 
130 вузов России. На платформе 
доступно размещение резюме, 
вакансий и стажировок от рабо-
тодателей, анонсов карьерных 
мероприятий, проведения тести-
рований. 

Платформа функционирует на 
постоянной основе и после окон-
чания университета у выпускни-
ков остается возможность вза-
имодействия с работодателями. 

Все это способствует высокому 
показателю трудоустройства вы-
пускников университета  – свыше 
90%.

– По предварительным итогам 
приемной кампании-2021 в РГЭУ 
(РИНХ) и филиалах университета 
уже более 5 тысяч первокурс-
ников. Прием продолжается на 
контрактную форму обучения 
и можно рассчитывать, что ко-
личество первокурсников будет 
на уровне прошлого года – по-
рядка 6-7 тысяч. Наибольшим 
успехом традиционно пользу-
ются направления: экономика, 
юриспруденция, менеджмент и 
торговое дело. Растет интерес к 
магистратуре: основной поток 
магистрантов – наши выпускники, 
приблизительно 43% магистран-
тов – выпускники других вузов.

Отвечая на вопрос о формате 
учебы, Елена Николаевна отме-
тила, что новый учебный год для 
студентов очной формы обуче-

ния начнется в очном формате 
с элементами дистанционных 
технологий. Если кто-то из ино-
странных студентов не сможет 
прибыть к началу учебного года,  
они начнут образовательный 
процесс в удаленном формате, 
будет организовано параллель-
ное (синхронное) очному дис-
танционное обучение.

Говоря о новых формах об-
учения в вузе, ректор рассказала 
о внедрении такого формата, 
как проектно-образовательные 
интенсивы:

– Уже на протяжении несколь-
ких лет мы активно используем 
проектно-образовательные ин-
тенсивы как площадки для взаи-
модействия студентов и работо-
дателей. Во главе с наставниками 
формируются команды, которые 

27 августа ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко в эфире радио 
«Комсомольская правда» рассказала о предварительных итогах 
приемной кампании-2021, карьерных возможностях студентов.

приемная кампания
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госорганов. Цель участников – 
создание основы для разработки 
долгосрочной технологической 
стратегии развития страны.

Организаторы – АСИ, Ми-
нобрнауки, Университет 20.35, 

ния социально-экономического 
и технологического развития 
страны.

Темы: глобальные тренды, 
сдвиги парадигм и возможные 
развилки развития в долгосроч-
ной перспективе, цивилизацион-
ные вызовы и укрупненные сце-
нарии, большие идеи будущего, 
практики и методы обсуждения 
будущего на дальних горизонтах.

В Летней школе 100 участников 
из университетов получили навы-
ки мышления из будущего, озна-
комились с ведущими мировыми 
и отечественными методиками 
модерации обсуждения будуще-
го, научились сами проводить 
форсайты.

В составе Летней форсайт-
школы РГЭУ (РИНХ) представляла 
группа молодежной научно-ис-
следовательской и проектной 
деятельности – руководитель сту-
денческого бюро, руководитель 
Института дизайна региональной 
экономики Елена Котлярова, 
председатель Совета молодых 
ученых, зам. директора Института 
развития технологий цифровой 
экономики, старший препода-

«Архипелаг 2121» – одно из 
главных событий объявленного 
в России Года науки и техноло-
гий, приуроченный к 10-летию 
деятельности Агентства стра-
тегических инициатив. Про-

ведение интенсива направлено 
на реализацию общественно 
значимых инициатив. В процессе 
формируются проектно ориен-
тированные команды, которые в 
дальнейшем получат поддержку 

Форсайт «100-летний гори-
зонт» и Летняя форсайт-шко-
ла задали контекст для всех 
участников «Архипелага». Фокус 
первого этапа – форсайт новых 
технологий и рынков, разработка 
концепции развития регионов, 
университетов и городов с вы-
соким научно-технологическим 
потенциалом. Именно здесь 

сформирован запрос на появле-
ние новых технологий, продуктов 
и рынков, образы новых соци-
альных институтов, изменение 
социально-экономической и 
городской среды.

50 ведущих российских футуро-
логов, визионеров и стратегов с 
опытом долгосрочного видения 
обсудили ключевые направле-

С 21 июля по 10 августа в Великом Новгороде проходила очная часть проектно-образовательного 
интенсива «Архипелаг 2121». Мероприятие проходило в гибридном формате по 21 тематическому 
направлению.

Первый такт интенсива – «Будущее» – включал форсайт 
«100-летний горизонт», Летнюю форсайт-школу, презентацию 
обновленной Карты будущего.

Платформа НТИ, администра-
ция Новгородской области. В 
мероприятиях приняли участие 
первый вице-премьер прави-
тельства РФ Андрей Белоусов, 
помощник президента России 
Максим Орешкин, глава АСИ 
Светлана Чупшева, глава Мин-
экономразвития РФ Максим 
Решетников, председатель фонда 
«Сколково» Аркадий Дворкович, 
глава Минобрнауки Валерий 
Фальков, глава «Ворлдскиллс Рос-
сия» Роберт Уразов, гендиректор 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

Участниками интенсива в оф-
лайн- и онлайн- стали почти  
10 тыс. человек из более чем 80 
городов. На участие в «Архипе-
лаге» было подано почти 2 тыс. 
проектов, из которых 865 заре-
гистрировались на акселератор. 
Всего состоялось 7 акселерато-
ров. В мероприятии участвовали 
почти 130 университетов, 100 
ректоров и проректоров в соста-
ве команд и в качестве экспертов. 
В состав вузовских команд вошли 
больше 680 человек, региональ-
ных команд – более 460. Кроме 
того, в интенсиве приняли уча-
стие больше 100 индустриальных 

заказчиков.
Программа состояла из трех 

связанных между собой этапов 
(тактов), объединенных общей 
логикой создания долгосроч-
ного образа будущего России с 
горизонтом в 100 лет, запуска и 
развития новых бизнес-проектов 
с опорой на глобальные тренды 
и проектирование необходимых 
для этого изменений в обще-
ственных институтах, прежде 
всего в вузах.

– Работа интенсива сосре-
доточена на больших вызовах, 
среди которых – цифровиза-
ция, создающая принципиаль-
но новую пространственную 
и технологическую связность, 
проекты-маяки, касающиеся бес-
пилотных технологий, персональ-
ных медицинских помощников, 
электротранспорта. Вызовы для 
человеческого капитала и буду-
щее традиционных институтов 
– то, над чем также работали 
участники «Архипелага», – под-
вел итоги  директор направления 
«Молодые профессионалы» АСИ, 
спецпредставитель президента 
России по вопросам цифрового 
и технологического развития 
Дмитрий Песков.

ватель кафедры бухгалтерского 
учета, эксперт АСИ Никита Бу-
хов, заместитель заведующего 
кафедрой бухгалтерского учета 
по науке, доцент кафедры, на-
ставник молодежных команд 
проектно-образовательного ин-
тенсива по модели Университета 
20.35 в РГЭУ (РИНХ) Екатерина 
Кузменькова.

Насыщенная программа школы 
включала ресурсные состояния, 
лекции футурологов и известных 
ученых, работу в командах, осво-
ение методики Rapid Foresight и 
проектирование карты будущего.

Активности проходили на базе 
опорного университета.

Участники трека отметили, что 
проведение проектных, стратеги-
ческих и форсайт-сессий является 
одним из наиболее эффективных 
инструментов активизации на-
учно-исследовательской дея-
тельности и развития навыков 
проектной деятельности в уни-
верситете.

Работа на треке позволит мо-
лодежной науке Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) перейти на 

новый уровень: знания, навыки 
и инструменты, апробирован-
ные на Летней форсайт-школе, 
безусловно, будут воплощены 
в инициативах Совета молодых 
ученых, Студенческого бюро и 
Ядерной группы Точки Кипения 
РГЭУ (РИНХ).

В 2021-2022 учебных годах 
будут организованы проектно-
ориентированные Rapid Foresight 
сессии со студентами, молодыми 
учеными и сотрудниками, на-
правленные на формирование 
образа будущего университета 
и на выработку перспективных 
проектов. Участники отрабо-
тают сценарии развития пред-
принимательской экосистемы 
университета, поработают над 
адаптивной стратегией развития 
РГЭУ (РИНХ).

В части реализации подобных 
мероприятий в РГЭУ (РИНХ) стоит 
выделить следующие ключевые 
особенности: дискуссионная 
и проектная логика, мозговой 
штурм, игровые методики; про-
стые технологические шаги, кото-
рые может освоить практически 
любой человек.

 форсайт «100-летний горизонт»

Интенсив «Архипелаг 2121»

Участниками интенсива офлайн- и онлайн стали почти 10 тыс. человек из более чем 80 городов. На участие было подано почти 2 тыс. проектов, 
из которых 865 зарегистрировались на 7 акселераторов. В мероприятии участвовали почти 130 университетов, 100 ректоров и проректоров в со-
ставе команд и в качестве экспертов. В состав вузовских команд вошли больше 680 человек, региональных команд – более 460. Кроме того, в 
интенсиве приняли участие больше 100 индустриальных заказчиков.
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Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представлял программ-
ный директор университетской 
Точки кипения Олег Сулименко. 

На сегодняшний день в России 
успешно действуют 119 креатив-
ных площадок. Дмитрий Песков, 
спецпредставитель президента 
РФ по вопросам цифрового и 
технологического развития, рас-

сказал о приоритетах развития 
сети и о том, на что стоит делать 
ставку. Поддержка технологиче-
ских команд и сопровождение 
стартапов становятся одними из 
приоритетов развития сети. 

– Для нас важна интенсивность 
происходящего в Точках и те 
проекты, которые поддерживают 
и создают команды и сообще-
ства. Качественные феномены, 
возникающие при участии сети, 
будут основой для формирова-
ния сильных стратегий развития. 
Если сеть создает такие продукты 
и проекты, если они ассоцииру-
ются с вашей работой, если вы 
заметны на федеральной карте, 
это важнейшая часть истории, – 
отметил Дмитрий Песков.

Уникальная суперсила Точек –  
эффекты сетевого взаимодей-
ствия. Любые мероприятия, ко-
торые сеть может проводить на 
десятки регионов, создают абсо-
лютное конкурентное преимуще-
ство, отметил спецпредставитель 
президента.

В течение недели участники 

обсуждали основные задачи 
и ценности сети, перспективы 
дальнейшего расширения, сер-
висы и проекты, которые нужны 
пользователям, обменивались 
опытом, искали формы, форма-
ты, амбициозные проекты, где 
есть сильный заказчик, сильный 
партнер и сетевой эффект Точек. 

– В числе наиболее важных 
точек роста: работа на основе 

данных всей сети (поиск однотип-
ных данных Точек, объединение 
команд в один так называемый 
домен на основе данных для 
выполнения более масштабных 
проектов, что дает больше резер-
вов для их реализации, ускорения 
темпов решения проектов и за-
дач; коммерциализация проектов 
сети, многие из которых сейчас, 
к сожалению, не подкрепля-
ются финансовой поддержкой, 

В рамках второго этапа в треке Точек кипения «Развитие регио-
нальных технологических сообществ» участвовали представители 
более 100 Точек кипения России.

Развитие региональных 
точек кипения

а значит, необходима модель, 
при которой все Точки могли бы 
эффективно привлекать ресурсы: 
работа с партнерами, картирова-
ние их на одном пространстве: 
члены Точки, ядерные группы.

Любовь Кириенко, директор 
по развитию сети Точек кипения, 
отметила:

– В 2021 году мы делаем ставку 
на мероприятия для технологи-
ческих команд и прямую работу 
с компаниями НТИ. Появляется 
новое направление – Точки 
кипения Hi-Tech. Мы запустили 
новый формат: в июне в Казахста-
не на базе университета Almaty 
Management University (AlmaU) 
открылась первая международ-
ная Точка кипения, которая объ-
единит представителей сферы 
образования, науки и бизнеса, 
ученых, студентов, предприни-
мателей, госслужащих, членов 
общественных организаций, 
местных органов самоуправ-
ления и профессиональных со-
обществ.

– Мы будем развивать уни-
верситетскую Точку кипения в 
русле понимания того, что все 
управление должно строиться 

на основе имеющихся данных. В 
сентябре в нашей Точке кипения 
мы планируем старт проектов, у 
нас есть эффективная рабочая 
группа, которая будет этим за-
ниматься. Мы будем информи-
ровать о проектах, формировать 
из тех, кого это заинтересует, 
рабочие группы, – подытожил 
программный директор Точки 
кипения Олег Сулименко.

ЭКСПЕРТиЗА

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

6 августа в рамках трека «Future skills team challenge»  

проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 

2121» прошла защита проекта «Система организации и 

контроля дистанционных занятий».

Система была разработана группой студентов РГЭУ (РИНХ) 

под руководством старшего преподавателя факультета 

КТиИБ Антона Прохорова. 

В состав команды вошли студенты 3-4-х курсов факультета 

Компьютерных технологий и информационной безопас-

ности РГЭУ (РИНХ): Александр Грайворонский, Елизавета 

Пыдык и Карина Светличная.

В течение 18 часов ребята работали над воплощением идеи 

проекта и его упаковкой для финальной защиты. Представ-

ленная система улучшает взаимодействие преподавателя 

и студента в дистанционном режиме, совершенствует про-

верку посещаемости онлайн-занятий и помогает иденти-

фицировать студента с помощью мобильного приложения 

и встроенной нейросети, которая распознает лицо.

В планах у разработчиков внедрение голосового распоз-

навания студента, если у него нет доступа к камере по 

техническим или другим причинам.

Кружковое движение провело «Десант из будущего». 647 
школьников из 6 регионов обсудили, каким будет мир через 100 
лет и предложили проекты по его улучшению.

В числе участников 25 юных кружковцев от 14 до 23 лет, прошедшие 
предварительный отбор. В треке участвовали 4 школьника, которых 
отобрали с детского форсайта, организованного ГК «Деловой Альянс» 
3 июля в рамках форсайт-сессии «Образ будущего Z» на базе 9 уни-
верситетских Точек кипения.

В программе трека – образовательный интенсив по стратегическому 
мышлению, синхронизация представлений о мире двух разных по-
колений и создание карты вызовов, развилок сценариев будущего. В 
числе участников – ростовская школьница Василиса Сизых, принимав-
шая участие в форсайт-сессии «Образ будущего Z: каким будет мой 
мир через 50 лет?», проходившей в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) в июне.

Треком «Десант из будущего» запущен Клуб мышления кружкового 
движения НТИ. Участники работали в лабораториях искусственного 
интеллекта, био- и нанотехнологий, энергетики и космической лабо-
ратории, решали задачи и прогнозировали будущее.

ДЕСАНТ ИЗ БУДУЩЕГО

Участники трека обновили стратегию развития сети, согласно которой приорите-
тами развития станут поддержка технологических команд, работа с данными и 
создание качественных продуктов, проектов и сервисов, которые будут ассоцииро-
ваться с пространствами коллективной работы.
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ВЕЧЕВЫЕ ЛЕКЦИИ ИНТЕНСИВА

В рамках программы «Архипелага 2121» эксперты про-

ектно-образовательного интенсива ежедневно прово-

дили вечевые лекции.

Выбор организаторами локации – площади у Софийского 

собора, исторически являвшейся местом проведения нов-

городского вече, – способствовал большему погружению в 

неповторимую атмосферу великого города, где зародилась 

российская государственность.

– На платформе интенсива в вечевых лекциях мы рассма-

тривали перспективы использования сквозных технологий 

для решения экологических задач с Николаем Валуевым 

и Вероникой Романенко, обсуждали компоненты уклада 

общества будущего в рамках Public Talk с программным 

директором трека форсайт «100-летний горизонт» Пав-

лом Лукшой, узнали об устройстве новгородского вече 

и особенностях древнерусской демократии от ведущего 

научного сотрудника РАН Павла Лукина, научились читать 

город как визуальный текст на герменевтически насыщен-

ной лекции доктора философских наук, директора НОЦ 

«Гуманитарная урбанистика» Сергея Аванесова и получили 

ценные сведения о самых востребованных компетенциях 

будущего от ректора Университета 20.35 Нины Яныкиной 

и Дмитрия Гужели, руководителя департамента оценки и 

методологии АНО «Россия — страна возможностей»,– от-

метила доцент кафедры бухучета Татьяна Макаренко.

Спикеры и эксперты организовали увлекательный диалог 

с аудиторией, поделились опытом, знаниями и видением 

будущего с позиций ученых, теоретиков и практиков, про-

фессионалов и граждан с активной жизненной позицией. 

Безусловно, проекты команд, объединенных энтузиазмом 

и разработанные под наставничеством визионеров, будут 

реализованы с помощью передовых технологий и исполь-

зованы на благо российского общества. 

Музыкальным открытием стал для многих концерт ан-

самбля Дениса Калинского Rockoco, подаривший вечер 

прекрасной авторской музыки. Приятный и зрелищный 

бонус программы — шоу дронов на набережной — про-

демонстрировал достижения технологий современности и, 

в буквальном смысле полета человеческой мысли, вдох-

новив очерченным в воздухе образом будущего, которое 

мы можем создать общими усилиями.

формирование фонда поддержки  
науки и технологий, создание 
межвузовской интеллектуаль-
ной системы ресурсов научной 
и инновационной деятельности 
вузов и научных организаций с 
картой электронных сервисов 
(оцифровка научных заделов, 
включая технологические старта-
пы, проекты-маяки); организация 
школы техноброкеров с участием 
представителей крупных корпо-
раций (для школьников, студен-
тов, преподавателей, представи-
телей бизнеса); формирование 
информационного поля проекта 
(медиастратегия, медиаплан); тех-
ническая поддержка межвузов-
ской интеллектуальной системы.

Ожидаемые эффекты для уни-
верситета: увеличение доли дохо-
дов от научно-исследовательской 
и инновационной деятельности и 
коммерциализации РИД, рост ко-
личества поддержанных заявок 
на конкурсы инновационных 
проектов на 5% в год, молодежи, 
вовлеченной  в научно-исследо-
вательскую деятельность.

После апробации проект воз-
можно масштабировать, повысив  
заинтересованность потенциаль-
ных участников других регионов 
за счет популяризации успешных 
кейсов; представив открытый до-
ступ к банкам данных межрегио-
нальным стейкхолдерам; наладив 
сетевое взаимодействие с вузами 
других регионов по развитию 
школы техноброкеров.  

Проект успешно прошел оцен-
ку авторитетной экспертной 
группы.

Наша команда – Наталья Во-
вченко, проректор по научной 
работе и инновациям, Виктория 
Бондаренко, заведующий ка-
федрой маркетинга и рекламы, 
Ольга Андреева, руководитель 
Центра стратегических иссле-
дований социально-экономи-
ческого развития Юга России, 
Ирина Федоренко, помощник 
проректора по научной работе и 
инновациям – работала в связке 
с сотрудниками Балтийского фе-
дерального университета имени 
Иммануила Канта Екатериной 
Левада, зав. лабораторией уни-
верситета, маркетологом Анной 
Лисевич.

Направление исследования – 
«Влияние вузов на инновацион-
ное развитие регионов». Регионы 
разные, но мозговой штурм по 
проблемам инновационного 
развития и роли университетов 
показал много общего. 

Результаты, которые необходи-
мо достичь для  развития регио-
нов: качественное образование, 
достойная работа и экономи-
ческий рост, индустриализация, 
инновации, эффективная инфра-
структура. 

Проект должен решить следу-
ющие задачи: открытие новых 
направлений подготовки буду-
щего в соответствии с запросами 
регионов; проведение научных 
исследований, нацеленных на 
повышение качества жизни на-
селения; реализация стартапов 
и внедрение проектного управ-
ления; трансфер наукоемких 
разработок в реальный сектор 

экономики и коммерциализация.
В течение недели сотрудни-

ки разрабатывали Интеллекту-
альный центр технологических 
решений региона FutureTech, 
цель которого – содействие ком-
мерциализации научных идей и 
трансферу технологий.

Проблемы, которые участники 
проекта решали: изолирован-
ность стейкхолдеров в создании 
региональных инновационных 
продуктов и, как следствие, раз-
розненность их действий, слабая 
заинтересованность студентов в 
реализации научных проектов 
университета. 

Цель проекта: создание он-
лайн-платформы, объединяющей 
стейкхолдеров в процессе раз-
работки и реализации объема 
отгруженной инновационной 
продукции региона, вхождение 
региона в топ-10 по индексу 
научно-технологического раз-
вития субъектов РФ, увеличение 
рабочих мест в научно-иссле-
довательском секторе, высоко-
технологичных производств и 
прорывных технологий.

В процессе работы были опре-
делены основные стейкхолдеры 
проекта: органы исполнительной 
власти региона, бизнес, универ-
ситеты, институты развития АСИ, 
фонд содействия инноваций.

В результате участники на-
метили план основных меро-
приятий: разработка технологии 
и нормативно-правовой базы 
взаимодействия всех участни-
ков и ресурсов; привлечение 
источников финансирования; 

На треке «Вузы как институты развития городов и регионов» участники разделились на команды 
и начали работу по формированию презентации собственного проекта.

презентация совместного 
проекта университетов

Наука
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для других регионов, в струк-
туре экономики которых доля 
растениеводства занимает не 
последнее место, – отметил зам. 
министра экономразвития РО 
Роман Шеховцов. – Повышение 
плодородия почв обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность региона, страны и укрепит 
позиции Донского края.

Разработчики проекта назвали 
потенциальные результаты его 
реализации: прирост производ-
ства зерновых культур в регионе, 
рост экспорта высокотехноло-
гической продукции, объема 
и коммерциализации НИОКР, 
повышение эффективности эко-
логического контроля. По оценке 
экспертов рынков НТИ, проект 
стал победителем в номинации 
«Рынок FoodNet», который обоб-
щает все направления, связан-
ные с продуктами питания (трек 
«Региональное технологическое 
развитие»). За награду боро-
лись три региона, но Ростовская 
область одержала уверенную 
победу. На Дону инновации ак-
тивно внедряются во все сферы 
экономики, идет формирование 
цифровой вертикали в органах 
власти, разработана стратегия 
цифровой трансформации. Все 
это формирует  благоприятную 
инновационную бизнес-среду. 
Основные задачи интенсива – 
создание в регионах новых ин-
новационных команд, развитие 
технологических проектов по 
ключевым направлениям соци-
ально-экономического развития.

общества.
6 августа в рамках дискуссии 

«Университеты – центры разви-
тия регионов», одном из самых 
важных вузовских треков, был 
распакован потенциал будущего. 
На одной сцене  научно-образо-
вательного интенсива в этот день 
собрались губернаторы, ректоры, 
бизнес-лидеры.

Успех региона может быть 
только при наличии компе-
тентной, умной команды. Без 
хорошей науки и ее связки с 
производством не может быть 
технологического успеха. Сла-
женная командная работа губер-
натор – ректор – фактор успеха в 
росте региона по научно-обра-
зовательной линии. Если связка 
эффективна, можно говорить об 
университете как об инструменте 
развития. Это логика де-факто 
заложена в модели НОЦ мирово-
го уровня, в проект «Приоритет 
2030».

Ключевым итогом третьего 
трека стали проекты развития 
субъектов РФ. Для их реализации 
сформированы команды, вклю-
чающие представителей вузов, 
власти и бизнеса.

От имени правительства и гу-
бернатора Ростовской области 
участников форума в формате 
ВКС приветствовал заместитель 
главы региона Александр Скря-
бин:

– Инновации и технологии в 
бизнесе – один из глобальных 
трендов и приоритет развития 
российской экономики послед-
них лет, и Ростовская область   
не исключение. По решению 
губернатора для реализации 
Национальной технологической 
инициативы создан межрегио-
нальный научно-образователь-
ный центр мирового уровня 
«Цифровая трансформация агро-
промышленного и индустри-
ального комплекса», ключевая 
задача которого – разработка 
прорывных технологических 

решений в сфере умного АПК и 
сельхозмашиностроения.

Донская команда, в составе 
которой представители мин-
экономразвития области, ГАУ 
«РИАЦ», вузов, институтов раз-
вития предпринимательства и 
региональные общественные 
представители АСИ, презентова-
ла проект «Цифровой двойник 
поля». От РГЭУ (РИНХ) в регио-
нальную команду вошли ректор 
Елена Макаренко и начальник 
управления компьютеризации 
учебной и административной де-
ятельности РГЭУ (РИНХ) Людмила 
Жебровская.

– Суть проекта – в создании 
цифрового сервиса агроанали-
тики состояния почвы. Наличие 
такого ресурса актуально как 
для Ростовской области, так и 

Дмитрий Песков представил 
результаты форсайта «100-летний 
горизонт», подвел итоги работы 
групп по пяти проектам-маякам 
Минэкономразвития, Минздрава, 
Минтранса, Минпромторга и Ми-
нэнерго России при экспертной 
поддержке рынков НТИ «Технет», 
«Автонет», «Маринет», «Аэронет» 
и «Хелснет». 

Это проекты: «Электроавтомо-
биль и водородный автомобиль», 
«Беспилотные логистические 
коридоры», «Автономное су-
довождение», «Беспилотная 
аэродоставка грузов», «Персо-
нализированные медицинские 
помощники (ПМП)».

На третьем этапе интенсива 
«Практики» 4-10 августа участ-
ники занялись формированием 
программ развития регионов, 
городов, университетов, разра-
боткой механизмов поддержки 
общественно значимых идей и 
инициатив граждан.

Треки: вузы как институты 

развития городов и регионов; 
новые форматы образования в 
университетах; Future Skills; нау-
коемкие территории; креативные 
индустрии; социальные проекты; 
региональное технологическое 
развитие; школа будущего; зе-
леная экономика; программа 
КЛИК: цифровизация городов и 
регионов.

С 4 по 10 августа участники 
также посетили мастер-классы и 
лекции об участии университетов 
в развитии городов и регионов от 
ведущих экспертов. 

5 августа стартовал трек «Вузы 
как институты развития городов 
и регионов» и состоялась лекция 
«Третья миссия для развития уни-
верситетов», которая посвящена 
роли вузов в развитии регионов. 
Был озвучен тезис: университеты 
спасут мир! 

Третья миссия университета, 
помимо образования и науки, 
заключается в социально-эконо-
мическом влиянии на развитие 

На площадках образовательного интенсива состоялась защита 
региональных проектов научно-технологической инициативы.

4 августа стартовал третий такт интенсива «Архипелаг 2121». 
Делегацию от Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) возглавила проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко.

РАЗВИТИЕ НОЦ ЮГА РОССИИ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пред-

ставил на заседании Совета научно-образовательных 

центров (НОЦ) программу развития НОЦ Юга России. 

Заседание прошло под председательством вице-пре-

мьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Василий Голубев представил программу НОЦ Юга России 

от трех регионов – Ростовской и Волгоградской областей, 

Краснодарского края. В его состав вошли 12 университетов, 

8 научных организаций и 20 предприятий.

РГЭУ (РИНХ) – один из университетов – участников Южно-

го НОЦ. В заседании совета приняла участие ректор РГЭУ 

(РИНХ) Елена Макаренко.

– Миссия центра – в формировании новой глобальной 

устойчивой продовольственной системы на принципах 

управления с учетом экологии, социального развития, 

корпоративного подхода. Стратегическая цель – согласо-

ванное и сбалансированное экономическое, социальное и 

пространственное развитие с учетом интересов жителей 

Юга России, выполнение указа президента о националь-

ных целях развития до 2030 года, – подчеркнул Василий 

Голубев.

Как сообщил губернатор, направления деятельности центра 

определены с опорой на глобальные вызовы, обозначенные 

в Стратегии научно-технологического развития РФ и Док-

трине продовольственной безопасности РФ. Усилия центра 

будут сосредоточены на развитии трех направлений –  

«Агротех», «Фуд-дизайн»,  «Акватрек».

Губернатор обозначил ключевые проекты Южного НОЦ.

– Проекты «Электрические машины в АПК» и «Беспилотные 

сельхозмашины» будем реализовывать в сотрудничестве 

с «Ростсельмашем». Проекты «Технологии и рецептуры 

продуктов питания на основе пищевых композитов» – с 

группой компаний «ЭФКО». Проект «Системы контроля 

парниковых газов с применением искусственного интел-

лекта» – в сотрудничестве с компаниями «АГМ-системы» 

и «Аэро-гео-матика». Все они ориентированы на рынки 

высокотехнологичной продукции и услуг, которые будут 

определять облик мировой экономики в последующие 15-

20 лет, – пояснил глава Донского региона.

Ожидается, что воплощение программы окажет значи-

тельный эффект на социально-экономическое развитие 

регионов – участников НОЦ. К 2024 году будет обеспечен 

вклад центра в увеличение доли несырьевого экспорта – 

до 40%, доля высокотехнологичной продукции достигнет 

29%, будет создано более 4,5 тыс. высокотехнологичных 

рабочих мест. Макрорегион привлечет 36 тыс. иногородних 

студентов, доля молодых исследователей составит 33%. К 

2030 году программа позволит создать не менее 50 новых 

высокотехнологичных предприятий. Доля несырьевого 

экспорта достигнет 45%. Южный НОЦ внесет значительный 

вклад в достижение всех национальных целей и повыше-

ние качества жизни в макрорегионе. По итогам защиты 

за проект проголосовали все члены Совета, Южный НОЦ 

вошел в пятерку победителей и может рассчитывать на 

господдержку в рамках нацпроекта «Наука».

третий такт интенсива «Архипелаг 2121»

защита региональных проектов
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области Максим Папушенко. 
Он подвел итоги внешней тор-

говли Ростовской области за 2020 
и первое полугодие 2021 года, 
обозначил лидерские позиции 
региона во внешнеэкономиче-
ской деятельности и определил 
перспективы реализации нацио-
онального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

С докладами выступили: Ар-
кадий Мурзаев, директор АНО 
«Центр поддержки экспорта» 
Ростовской области, Александр 
Санеев, руководитель ростов-
ского представительства Рос-
сийского экспортного центра, 
Кирилл Кленов, коммерческий 
директор ООО «Завод Терра-
Фриго», руководитель комитета 
по внешнеэкономической дея-
тельности Ростовского областно-
го отделения «ОПОРА РОССИИ», 
Екатерина Антипова, директор по 
продажам ООО «Трейдберри», 
Валерий Погребняк.

Основными вопросами он-
лайн-форума стали: какие уроки 
малые и средние экспортеры 
Дона извлекли из коронакризиса 
2020 года, какие антикризисные 
стратегии наиболее эффективно 
работали, какие возможности 
компании видят сегодня для 
развития на своих рынках, как 
необходимо совершенствовать 
систему господдержки действую-
щих и начинающих экспортеров 
в постковидную эпоху.

Участники ознакомились с 
лучшими кейсами экспортной 
деятельности компаний МСП 
области, получили консультацию 
ведущих экспертов по темати-
ческим направлениям: услуги 
Центра поддержки экспорта 
Ростовской области; финансовые 
услуги от Российского экспортно-
го центра; работа компаний МСП 
на маркетплейсах; организация 
экспортной логистики; право-
вое сопровождение экспортных 
контрактов.

Конференция организована 
при поддержке правительства 
Ростовской области и министер-
ства экономического развития 
Ростовской области с участием 
АНО «Российский экспортный 
центр». Оператором конферен-
ции выступил аналитический 
центр «Эксперт Юг». 

По данным исследования «Экс-
порт МСП: новая реальность», 
которое «Эксперт Юг» провел в 
конце 2020 года, 75% малых и 
средних экспортеров юга считают 
нынешние условия благопри-
ятными для развития экспорта, 
даже несмотря на сложности, 
связанные с пандемией коро-
навируса. Малые экспортеры 
готовы инвестировать в разви-
тие, но нуждаются в усилении 
господдержки по направлениям: 
продвижение на внешние рын-
ки, исследования зарубежных 
рынков, льготное кредитование 
в рамках финансирования экс-
портных контрактов. 

РГЭУ (РИНХ) на конференции 
представляла кафедра «Миро-
вая экономика» в лице зав. ка-
федрой Евгении Медведкиной и 

ассистента Анастасии Ходоченко, 
экспертом выступила выпускница 
кафедры Ольга Шепетинская, 
руководитель отдела продаж 
международного экспортного 
агентства «Свои Люди».

Конференция прошла в двух 
сессиях. Сессия «Экспорт как 
педаль газа: лучшие практики 
в МСП» включала обсуждение 
следующих вопросов: почему ра-
стущие компании развивают экс-
порт, каков алгоритм выхода на 
внешние рынки, как действовали 
лидеры, какой опыт развития экс-
порта предприятиями МСП надо 
тиражировать, какие инстру-
менты поддержки экспортеров 
сегодня наиболее эффективно 
работают. Вторая сессия была по-
священа теме «Экспертные окна 
по экспорту для МСП». Одновре-
менно на площадке проводилась 
работа по пяти тематическим на-
правлениям, каждое из которых 
представляли опытные эксперты, 
делились опытом.

С приветственным словом к 
участникам конференции и до-
кладом выступил министр эконо-
мического развития Ростовской 

Основная задача конференции «Экспортный лифт для МСП: 
быстрее не взлетают», которая проходила в городской Точке ки-
пения в БЦ «Балканы», – привлечь внимание к лучшим практикам 
развития экспорта в МСП Ростовской области.

Экспортный лифт для МСП ТРЕК «НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТАХ»

Вузовские команды-участники трека «Новые форматы 

образования в университетах» представили на «Ар-

хипелаге 2121» более 40 EdTech-продуктов и проектов 

по внедрению новых образовательных технологий и 

сервисов.

Некоторые из них будут запущены в вузах уже в ближайшее 

время, другие получат дополнительную поддержку и будут 

доработаны. Это проекты по сетевому взаимодействию 

университетов, развитию технологического предпринима-

тельства в вузах, учебным планам и дипломам в формате 

стартапов, новым аспирантурам, управлению на основе 

данных, сетевым магистратурам.

В состав делегации РГЭУ (РИНХ) вошли: заведующий кафе-

дрой мировой политики и глобализации Элима Исраилова, 

начальник учебного отдела Мария Ходунова, начальник 

отдела лицензирования и аккредитации Кристина Чаленко.

Команда, представлявшая РГЭУ (РИНХ) на треке, успешно 

защитила проект, разработанный совместно с Нацио-

нальным исследовательским Томским политехническим 

университетом «Мультимодельное образовательное про-

странство университетов». 

Проректор по образованию АНО «Университета 20.35» Ека-

терина Любимова отметила проект как перспективный для 

дальнейшего развития. 

– Для каждого участника появился план, как работать 

дальше, это проекты по объединению в логике сетевых 

программ, трансформации вузов, кооперации с командами 

регионов. Команды могут спроектировать совместный с 

регионами проект, что только усилит его, – подытожила 

Екатерина Любимова.

Наука

поддержка станет вкладом в 
развитие университетского со-
общества и образовательной 
сферы в целом.

На получение стипендии в 
дальнейшем могут претендовать 
бакалавры, обучающиеся на оч-
ной бюджетной форме обучения 
в РГЭУ (РИНХ).

Евгений Денисов, проректор 
по воспитательной и спортивно-
массовой работе РГЭУ (РИНХ) 
подчеркнул:

– Хотим выразить слова благо-

дарности фонду Николая Чудот-
ворца за возобновление сотруд-
ничества. Мы прикладываем мак-
симум усилий для формирования 
всесторонне развитой личности, 
теперь нам в этом помогает и 
фонд. Возможность получить 
поддержку благотворительного 
фонда – неоценимый вклад в 
развитие студенчества. Надеемся 
на дальнейшую плодотворную 
работу и сотрудничество.

От лица всех стипендиатов, 
получивших материальную под-

держку благотворительного фон-
да Николая Чудотворца, выступил 
Александр Саврин, студент 3-го 
курса факультета Торгового дела, 
активист:

– Благодарю фонд за возоб-
новление действительно важ-
ной программы поддержки для 
обучающихся. Мы – студенты, 
которые только начинают свой 
жизненный и профессиональный 
путь, поэтому любая поддержка 
нашей активности сейчас очень 
важна.

Первыми стипендию получили 
студенты из числа социально не-
защищенных семей. Среди сти-
пендиатов – студенты с активной 
гражданской позицией, пред-
седатели профсоюзных органи-
заций, активисты факультетов, 
участники поисковых отрядов и 
патриотических движений.

По результатам заседания экс-

пертной комиссии определены 
12 стипендиатов. Общая сумма 
выплат составит 210 000 рублей.

Виктория Мусиченко, испол-
нительный директор БФ Николая 
Чудотворца:

– Мы стремимся создать благо-
приятные условия для раскрытия 
потенциала студентов, их роста 
и становления. Надеемся, наша 

Благотворительный фонд Николая Чудотворца возобновил 
программу стипендиальной поддержки студентов РГЭУ (РИНХ) с 
высоким уровнем успеваемости и социальной активности.

ПРОГРАММА СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Архипелаг 2121
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регионов. Жюри, состоящее из 
известных российских полито-
логов, ученых и общественных 
деятелей, рассматривало вы-
полненные участниками кейсы, 
их опыт в рамках выбранного 
направления.

Олег Отроков по итогам кон-
курсного отбора удостоен специ-
ального приза от Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения. Как отметил во время на-
граждения генеральный дирек-
тор ВЦИОМ Валерий Федоров:

– Олег – уже сложившийся ис-
следователь: изучает проблемы 
политической социализации мо-
лодежи и, на наш взгляд, делает 
это глубоко, компетентно и ярко.

Олег Юрьевич приглашен 
на 3-месячную стажировку во                          
ВЦИОМ для участия в исследо-
вании «Индекс готовности к буду-
щему», которое пройдет в рамках 
анализа ключевых показателей 
развития 20 стран мира. 

В общей образовательной 
программе форума прошли тре-
ки: научно-исследовательский, 
политико-коммуникационный, 
политико-технологический, вы-
ступления ведущих спикеров 
России, цель которых – создание 
образа будущего страны.

Цель форума – объединение 
интеллектуального потенциала 
молодых исследователей в об-
ласти социально-политических 
наук для выработки смысловых 
оснований образа будущего 
России.

Задачи форума – формирова-
ние профессионального сетевого 
сообщества молодых специали-
стов, способных к исследователь-
ской, аналитической и полевой 
работе; генерирование новых 
идей и поиск смысловых осно-

ваний политического развития 
России, формирование и оценка 
компетенций кадрового резерва 
интеллектуальной элиты России.

Участником отбора стал до-
цент кафедры «Экономическая 
теория», советник президента 
университета Олег Отроков.

Премия вручалась по трем 
номинациям: «Политические 
исследования», «Политические 
технологии» и «Политические 
коммуникации». Всего было по-
дано 112 заявок из 37 российских 

В рамках III Форума молодых политологов России «Дигория» 
в г. Сочи прошла I Национальная премия молодых политологов 
России.

ЭКСПЕРТиЗАЭКОНОмикс

В конце июля Молодежный союз экономистов и финансистов 
Российской Федерации подвел итоги XI Всероссийской олимпиа-
ды научных и прикладных работ по национальной безопасности 
и геополитике России 2021 г.

Под научным руководством к.ю.н., доцента кафедры отраслевых 
юридических дисциплин Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Я.В. Коженко в олимпиаде приняли участие 
студенты, одержав ряд значимых побед: 1-е место в номинации «Кон-
ституционная безопасность России» занял Муслим Бутаев с научно-
исследовательской работой «Президент РФ как гарант Конституции 
и конституционной безопасности современной России»; 1-е место в 
номинации «Мировоззрение и национальная безопасность России» 
занял Вадим Забровский («Взаимодействие норм права, нравствен-
ности и национальная безопасность России»).

Владимира Крутоголовая, студентка Юридического факультета 
РГЭУ (РИНХ), стала победителем X Международного конкурса на-
учных работ студентов и аспирантов Финансового университета 
при Правительстве РФ.

Конкурсная работа студентки «Публичное право в эпоху цифрови-
зации: векторы развития», выполненная под руководством к.филос.н., 
доцента кафедры теории и философии права, была отмечена дипло-
мом II степени.

Конкурс проводился в целях поддержки и дальнейшего стиму-
лирования научно-исследовательской деятельности студентов и 
аспирантов, создания условий для реализации их интеллектуального 
потенциала, повышения качества индивидуальной профессиональной 
подготовки, выявления талантливой молодежи и привлечения ее в на-
уку,  актуализации научных исследований обучающихся и применение 
их в дальнейшем на практике, а также формирования площадки для 
интеллектуального общения молодежи. Студенты направления под-
готовки «Юриспруденция» и магистранты направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» магистерской програм-
мы «Правоведение и правоохранительная деятельность» изъявили 
желание и в дальнейшем принимать активное участие в научных 
конкурсах и конференциях.

Доцент кафедры музыкального образования Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) стала лау-
реатом I премии всероссийского конкурса, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

Творческий конкурс под названием «Хотим под мирным небом 
жить!» был организован Центром педагогического мастерства – орга-
низатором международных, всероссийских конкурсов для преподава-
телей и учащихся учебных заведений различного уровня, проводимых 
на базе всероссийского образовательного издания «Новые идеи».

Любовь Бурякова представила на конкурс собственное сочинение 
«Попурри на темы военных песен», и по результатам оценки жюри 
ей было присуждено звание лауреата I премии в номинации «Музы-
кальное творчество». 

Выпускница очной формы обучения профилей «Физика» и 
«Технология» Надежда Матвеенко стала победителем междуна-
родного конкурса выпускных квалификационных работ, органи-
зованного НОО «Профессиональная наука».

Организация НОО «Профессиональная наука» – автор глобального 
и крупномасштабного конкурсного проекта – Interclover.ru.

Руководитель работы «Разработка электронного интерактивного 
учебного пособия по естественно-научной картине мира для внеу-
рочной работы с обучающимися 10 – 11-х классов средней школы» –  
доцент кафедры теоретической, общей физики и технологии, к.тех.н., 
доцент, декан факультета Физики, математики, информатики Сергей 
Донских. Работа была защищена с оценкой «отлично».

ЛЕТНИЕ ПОБЕДЫ СНО

ХОТИМ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ЖИТЬ!

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

устойчивым развитием.
В ходе семинара были названы 

приоритетные секторы реали-
зации Концепции зеленой эко-
номики, а также перспективные 
тенденции в применении основ 
зеленой экономики на примере 
России.

Отдельно Сергей Гаврилович 
остановился на важности разви-
тия человеческого капитала для 
устойчивого социально-эконо-
мического развития и значимо-
сти актуального и качественного 
образования в соответствующей 
области.

Теме циркулярной экономики 
был посвящен рабочий день  
29 июня и выступления коллег 
из университетов – партнеров 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) по консорциуму, работа-
ющему над проектом Erasmus+ 
«Развитие циркулярной эко-
номики в странах – партнерах 
путем разработки и реализации 
магистерской программы Ме-
неджмент систем утилизации 
(UnWaste)».

Работа над проектом Erasmus+  
и реализация магистерской про-
граммы планируются до 2023 
года.

В работе VII Международной летней школы «Комплексное 
управление природными ресурсами в зеленой экономике», про-
ходившей онлайн на базе Казахского агротехнического универси-
тета имени Сакена Сейфуллина, принял активное участие профес-
сор Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), руководитель Института проблем устойчивого развития 
и охраны окружающей среды, д.э.н. Сергей Тяглов.

VII Международная летняя школа

премия молодых политологов России

В семинаре «Перспективные 
тенденции в применении основ 
зеленой экономики» приняли 
участие более двух десятков 
студентов и молодых ученых из 
Казахстана, Кыргызстана, Узбеки-
стана, России и Эстонии.

Профессор Сергей Тяглов 
предложил рассмотреть схему 

шести блоков низкоуглеродной 
зеленой экономики (энергоэф-
фективность, управление отхо-
дами, зеленая промышленность, 
охрана лесов и водоемов, эко-
строительство, продуктовая про-
грамма, человеческий капитал) 
и подробно проанализировать 
взаимосвязь каждого блока с 
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ных заведений.
Директор Юридической кли-

ники РГЭУ (РИНХ) Антон Габович 
также принял участие в работе 
круглого стола и проинформи-
ровал участников о результатах 
ее работы, а также передал пред-
ложения в проект резолюции 
мероприятия.

Юридическая клиника РГЭУ 
(РИНХ) действует с 2014 года и 
создана в целях оказания бес-
платной правовой помощи граж-
данам, является постоянной 
действующей базой для учебной 
и производственных практик 
студентов. К ее работе привлека-
ются преподаватели-кураторы и 
студенты-консультанты.

Деятельность клиники по ока-
занию правовой помощи осу-
ществляется на безвозмездных 
началах. 

Партнерские взаимоотноше-
ния поддерживаются с прави-
тельством Ростовской области, 
Законодательным Собранием Ро-
стовской области, министерством 
юстиции Ростовской области, 
Адвокатской палатой Ростовской 
области, РРО ООО «Ассоциация 
юристов России», руководителя-
ми муниципальных образований 
Ростовской области.

Студенты-консультанты со-
вместно с преподавателями-ку-
раторами принимают активное 
участие в следующих меропри-
ятиях: социально-гуманитарный 
проект «Дни правового просве-
щения в Ростовской области», 
конкурс «Юрист Дона», «Донской 
юридический форум», «День бес-
платной юридической помощи».

В заседании круглого стола 
приняли участие председатель 
фракции «Справедливая Рос-
сия» в Законодательном Собра-
нии Сергей Косинов, депутаты 
донского парламента Саркис 

Гогорян, Сергей Ковалев и Вар-
терес Самургашев, руководители 
Министерства юстиции РФ по Ро-
стовской области, представители 
научного сообщества, адвокаты, 
юристы, студенты высших учеб-

16 июля Комитет донского парламента по законодательству 
провел обсуждение вопросов функционирования на террито-
рии Ростовской области негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи.

ЗАЩИТА СТАРТАП-ПРОЕКТОВ

Юридическая клиника
Студентки 5-го курса факультета Иностранных языков 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) приняли участие в конкурсе стартап-про-

ектов «Акселератор ТИ имени А.П. Чехова: от учебных 

стартапов к прогрессивным бизнес-проектам».

Они достойно представили учебные стартап-проекты на 

госаттестации (направление подготовки «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), профили 

«Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык 

(французский)».

Кафедра немецкого и французского языков представила 

две ВКР в форме стартап-проектов: Татьяна Котлярова – 

«Инновационный ландшафт оптимизации изучения видо-

временных форм французского глагола в контексте но-

вой дидактики и стартап-проект «Запуск онлайн-школы 

иностранных языков», Наталья Земляненко – «Ландшафт 

использования следов имплицитного комического смысла 

в практике преподавания французского языка как условие 

повышения продуктивности учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся» и стартап-проект «Инновацион-

ная платформа обучения иностранным языкам на основе 

ресурсов имплицитного комического смысла». Проекты 

курировал научный руководитель д.полит.н., к.филол.н., 

профессор кафедры немецкого и французского языков 

А.Ю. Голобородько.

Актуальное исследование первой ВКР посвящено описанию 

продуктивного инструментария развития учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся в рамках автоматиза-

ции их универсальных учебных действий как важнейшего 

компонента содержательно-смысловой основы современ-

ных ФГОС и рассматривается через призму педагогических 

явлений «новая дидактика» и «живая педагогика».

Исходя из требований времени, изменился подход к со-

временному уроку, который должен отражать владение 

классической структурой на фоне активного применения 

собственных творческих наработок в построении, подбо-

ре содержания учебного материала, технологии подачи. 

«Новая дидактика» – современные требования к обра-

зовательному процессу: организация урока, педагогиче-

ская деятельность, школьные системы контроля знаний. 

Большое внимание уделено уроку как единице учебной 

деятельности: структуре, целям и задачам, методам и 

формам. Показано, что урок в новом понимании больше 

не имеет линейной структуры, а подстраивается под фор-

мы, которые выбирает учитель в зависимости от целей, и 

становится практической единицей, цель которой – научить 

учеников использовать полученные знания на практике.

Во второй ВКР показано, что язык выступает в роли универ-

сального кода формирования человеком своей идентич-

ности и конструирования коммуникативных полей.

Мир человека – мир смыслов, который формируется как 

результат кодирования/декодирования. Между значени-

ями устанавливается иерархия, они систематизируются 

на основе логической соотнесенности или на когнитивной 

основе – через процедуры категоризации и концептуали-

зации. Понимание и интерпретация смыслов возможны 

при условии сформированности индивидуальной концеп-

туальной системы обучаемого, которая представляет собой 

его видение мира.

Исследования были высоко оценены членами ГЭК : 

д.филол.н., профессором, и.о. зав. кафедрой романской 

филологии ИФЖиМК ЮФУ С.М. Кравцовым; зав. кафе-

дрой немецкого и французского языков,  д .филол.н.  

А .М.  Червоным,  зав .  кафедрой английского языка , 

к.филол.н. О.В. Кравец, зам. директора по УВР МОБУ СОШ 

№ 5 г. Таганрога Е.А. Кравченко, зам. директора по УВР, 

учителем высшей категории МОБУ СОШ № 38 г. Таганрога 

Н.И. Шевердой.

ЭКСПЕРТиЗА

ной залоговой экспертизы, какую 
роль в банковской системе он 
выполняет, а также какими ком-
петенциями должен обладать 
специалист этого направления, 
рассказал начальник Центра 
Сергей Никитенко.

Второй спикер – выпускник 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), руководитель направле-
ния оценки бизнеса ПЦП Центра 
региональной залоговой экс-
пертизы ПАО «Сбербанк» Илья 
Рабенко предоставил ребятам 
возможность решить кейс, по-
священный работе залоговой 
службы. Выпускники показа-
ли не только высокий уровень 
финансовой грамотности, но и 
готовность к поиску новых не-
стандартных решений.

22 августа 2019 года ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко и за-
меститель председателя Юго-За-
падного банка Сбербанка Ирина 
Ткаченко подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве. 
Согласно договору между вузом 
и банком реализуется взаи-
мовыгодное сотрудничество в 
сфере подготовки студентов к 
трудовой деятельности, а также 
предоставление базы практики 
одной из крупнейших банковских 
экосистем страны и будущего 

трудоустройства на вакантные 
места.

Приветствуя участников меро-
приятия, проректор по учебной 
работе РГЭУ (РИНХ) Василий 
Боев отметил, что стратегический 
партнер вуза Сбер – это уже не 
просто банк, а целая экосистема 
различных продуктов и услуг. 

В связи с этим крупный рабо-
тодатель заинтересован в новых 
высококвалифицированных ка-
драх, в том числе выпускниках 
одного из ведущих экономиче-
ских вузов – РГЭУ (РИНХ).

Как устроен Центр региональ-

2 июля на площадке Точки кипения сотрудники ПАО «Сбер-
банк» направления оценки бизнеса ПЦП Центра региональной 
залоговой экспертизы провели презентацию подразделения 
банка и имеющихся вакансий, игровой кейс для выпускников 
2021 года – бакалавров и магистров направления «Экономика».

презентация подразделения ПАО «Сбербанк»
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Статуэтку на торжественной 
церемонии получил из рук Алек-
сея Пивоварова куратор проекта 
Антон Алексеев. В номинации 
среди экспертов по цифровиза-
ции он вошел в топ-3 с самой 
большой народной поддержкой 
по количеству набранных голо-
сов в стране.

В рамках работы конференции 
донские специалисты принимали 
участие в пленарном заседании, 
специальных сессиях. 

Они презентовали космиче-
ский проект «Арктурус» по соз-
данию программно-аппаратного 
комплекса для региональных тех-
нических вузов России и донские 
образовательные инициативы 
КосмоВсеобуч.рф и образова-
тельный курс spaceCSO.ru.

Деловая премия в области циф-
ровых технологий CIPR DIGITAL 
проводилась в этом году впер-
вые. Ее проведение направлено 
на популяризацию в России про-
ектов и разработок по цифровой 
трансформации.

Проекты, поданные на участие, 
должны были быть реализованы 
в 2019-2020 гг.

Номинации конкурса: «Лучший 
цифровой сервис», «Разработка 
года», «Цифровой прорыв», 
«Цифровые трансформаторы» 
(CDO, CDS и амбассадоры кор-
поративной цифровой транс-
формации), «Здоровье нации», 
«Можем повторить», Women in 
Digital, «Цифровые медиа», «Луч-
ший цифровой развлекательный 
сервис», «Самая перспективная 
соцсеть», «Открытая номинация» 
(за наиболее яркие достижения в 
цифровых технологиях).

Независимая деловая премия 
в области цифровых технологий 
CIPR DIGITAL учреждена в 2021 
году. Ее цель – популяризация в 
России проектов и разработок 
для реализации задачи по циф-
ровой трансформации экономи-
ки страны.

Организаторы IT-проекта 
«Цифровая платформа «Атлас 
НКО» рассчитывают, что деятель-
ность социально ориентирован-
ных НКО внесет существенный 
вклад в рост социального благо-
получия жителей Ростовской об-
ласти, который указан как миссия 
региона в действующей «Страте-
гии социально-экономического 
развития Ростовской области до 
2030 года».

Проект представляет собой 
цифровой сервис с бесплатным 
доступом к данным о деятель-
ности всех некоммерческих ор-
ганизаций в России и позволит 
сделать прозрачными условия 
распределения мер поддержки, 
оперативно решать вопросы 
взаимодействия НКО и орга-
нов местного самоуправления, 
вовлекать активных граждан 
в общественно полезную дея-
тельность, получать актуальную 
информацию о мероприятиях, 
проводимых НКО для своих це-
левых аудиторий.

Команда CyberFarsh: Денис 
Рындин, Владислав Офицеров, 
Анна Чудак, Александр Владими-
ров, Ярослав Юров, наставник –  
общественный представитель 
АСИ в Ростовской области Роман 
Хади. Партнер онлайн-хакатона – 
бренд бюро Sixth Sense – также 
отметил команду CyberFarsh. 

Команда представила сервис 
для жителей региона, который 
позволит без заполнения бу-
мажных документов и поиска 
необходимых инстанций взаи-
модействовать с органами ис-
полнительной власти, решить 
конкретные проблемы региона и 
города, ранжировать выдвинутые 
жителями инициативы по уров-
ню сложности их реализации, 
отслеживать уже реализуемые 
инициативы. Специальная карта 
позволит смотреть, какие ини-
циативы влияют на конкретного 
человека, и голосовать за них.

Проект стал лучшим в много-
этапном голосовании среди 
63 цифровых решений со всей 
страны. 

Бюро подготовит для команды 
яркий маркетинговый кейс, по-
может с формированием силь-
ного бренда. Региональное отде-
ление ОНФ в Ростовской области 
проявило интерес к решению ко-
манды на предмет его внедрения.

– Благодаря поступательному 
развитию инициативы на про-
тяжении двух лет платформа в 
будущем имеет все шансы стать 
инструментом общественного 
контроля за некоммерческим 
сектором федерального уровня 
и составить эталонный реестр 
всех некоммерческих органи-
заций Российской Федерации, –  
отметил советник губернатора 
Ростовской области Антон Алек-
сеев. 

Награждение победителей 
проходило в рамках конферен-
ции «Цифровая индустрия про-
мышленной России» в Нижнем 
Новгороде.

IT-проект «Цифровая платформа «Атлас НКО», созданный студентами факультета Компьютерных 
технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), входящими в команду CyberFarsh, стал 
победителем премии CIPR DIGITAL в номинации «Разработка года».

DATA-ХАКАТОН 
WORLD AL&DATA CHALLENGE

19 и 20 июля на площадке региональной Точки кипения 

прошел второй этап масштабного data-хакатона World 

Al&Data Challenge.

Мероприятие организовано совместно с Агентством стра-

тегических инициатив, региональной и университетской 

Точкой кипения РГЭУ (РИНХ) при поддержке правительства 

Ростовской области и минэкономразвития региона.

Участниками стали специалисты из разных областей про-

граммного обеспечения, студенты вузов, представители 

IT-компаний. Заявки поступили от команд, отдельных 

участников.

Традиционно AI&Data Challenge состоял из трех этапов. 

Сначала страны, регионы, сообщества и вузы выдвигают 

интересующие их проблемы или ситуации на конкурс задач. 

На первом этапе региональная Точка кипения совместно с 

университетской Точкой кипения РГЭУ (РИНХ) представила 

задачу по созданию сервиса «Региональная экосистема 

поддержки предпринимателей на основе интеллектуальной 

цифровой платформы».

Решение задачи позволит обеспечить эффективную инсти-

туциональную поддержку субъектам МСП. Над ее решением 

на II этапе работала команда студентов РГЭУ (РИНХ) «Нейр».

Команда «4» анализировала задачу из сферы образования: 

дата-сет участников зачета по педагогической грамотно-

сти. Команда «37,5 по Фаренгейту» в удаленном режиме 

представила решение для задачи из социальной сферы.

В итоге ребята заняли 2-е место и представят область на 

всероссийском уровне. Финалисты получат наставничество 

от ведущих ИТ-специалистов Юга России, и у них появится 

возможность доработать свои проекты.

Команды разработчиков и дата-аналитиков приняли уча-

стие в конкурсе решений по поставленным задачам.

Лучшие разработанные решения будут внедряться по всей 

России, их представят для тиражирования в другие страны. 

Кроме того, участники смогут побороться за призовой фонд 

от 5,5 млн рублей.

Ростовская область – активный участник хакатонов по 

внедрению цифровых решений. Разработанная в 2020 году 

в рамках data-хакатона цифровая платформа «Атлас НКО» 

вошла в банк лучших практик по цифровой трансформации 

регионов.

победитель премии
CIPR DIGITAL
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НАГРАДЫ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

противодействие фальсификации 
истории, формирование граж-
данина и патриота, подготовка 
молодых лекторов общества из 
числа обучающихся факультета 
Истории и филологии.

Результаты этой деятельности 
были высоко оценены руковод-
ством Российского общества 
«Знание», и Жанна Сергеевна 
вручила медаль «Просветитель 
России» III степени директору 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) депутату Городской думы 
г. Таганрога VII созыва, члену Со-
вета Ростовского регионального 
отделения просветительской ор-
ганизации «Российское общество 
«Знание»», лектору «Российского 
общества «Знание»» д.полит.н. 
А.Ю. Голобородько.

Почетной грамотой за заслуги 
в просветительской деятельно-
сти была также отмечена декан 
факультета Истории и филологии 
института, член Совета Ростов-
ского регионального отделения 
просветительской организации 
«Российское общество «Знание»» 
к.ист.н. В.А. Агеева.

Она обратилась к ректору 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елене Макаренко со 
словами признательности за 
многолетнее взаимодействие и 
разноплановую поддержку со-
вместной деятельности на пло-
щадке Таганрогского института 

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

За три года сотрудничества 
сложились несколько основных 
направлений взаимодействия: 
подготовка педагога для совре-
менной школы, укрепление меж-
национального единства, сох- 
ранение исторической памяти и 

В рамках работы конференции работников и обучающихся Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ) 
директор филиала Российского общества «Знание» в РО к.ист.н. 
Ж.С. Метелкина отметила продуктивную работу вуза. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МЕДИАЦИИ В РОССИИ

9 июля в рамках заседания Комитета по законодатель-

ству ТПП Ростовской области состоялся круглый стол 

«Возможности перспективы медиации и переговоров 

во время пандемии в бизнесе».

В работе круглого стола приняли участие представители 

Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ): Наталия Федоренко – зав. кафедрой граж-

данского процесса РГЭУ (РИНХ), председатель Комитета 

по законодательству Торгово-промышленной палаты Ро-

стовской области, профессорско-преподавательский состав 

и магистранты Юридического факультета Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ).

В дискуссии приняла участие профессиональный тренер, 

медиатор, омбудсмен по досудебному разрешению споров 

Университета мира ООН в Российской Федерации, главный 

редактор международного журнала «Вестник медиации в 

ЕврАзии» Светлана Шуренкова.

В рамках магистерской программы Юридического факуль-

тета РГЭУ (РИНХ) «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров» 

кафедры гражданского процесса РГЭУ (РИНХ) обсуждались 

следующие вопросы: перспективы и значение медиации 

в рамках международной сферы ООН; преимущества ме-

диации как инструмента урегулирования противоречий в 

области трудовых и налоговых споров в период пандемии; 

урегулирование противоречий между осужденным и потер-

певшим в интересах обеих сторон и внедрение медиации 

в уголовно-правовую сферу. Спикер – Наталия Федоренко.

Отдельной темой для обсуждения стали возможности 

медиации как инструмента преодоления конфликтной 

ситуации в спортивной сфере. 

С докладом на эту тему выступила доцент кафедры граж-

данского процесса Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) Любовь Дзюба.

С докладом об урегулировании споров между налоговой 

службой и налогоплательщиком выступила доцент кафе-

дры гражданского процесса Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) Юлия Федоренко.

По ее мнению, после составления акта проверки налого-

плательщика целесообразно за столом переговоров решать 

вопрос о единовременной выплате денежной суммы без 

дальнейшего судебного разбирательства, что является 

разумным решением данного вопроса.

По результатам работы круглого стола было принято реше-

ние о законодательной инициативе внесения изменений в 

федеральные законы через комитеты по законодательству 

Торгово-промышленной палаты Ростовской области и За-

конодательного Собрания Ростовской области, а также о 

разработке и изучении опыта внедрения медиации в раз-

личных регионах России.

По окончании работы круглого стола участникам были 

вручены сертификаты.

тистики, эконометрики и оценки 
рисков Игоря Житникова. 

По результатам олимпиады 
студенты РГЭУ (РИНХ) получили 
сертификаты участников. 

На имя ректора РГЭУ (РИНХ) 
поступило благодарственное 
письмо за подписью руководите-
ля Федеральной службы государ-
ственной статистики П.В. Малкова 
и ректора Российского эконо-
мического университета имени  
Г .В .  Плеханова (г .  Москва)              
И.В. Лобанова, в котором отме-
чен высокий уровень подготовки 
команды.

внутри».  Т .И.  Меньшикова  
и Е.В. Казанцева провели психо-
логическое погружение участ-
ников в условия инклюзивной 
реальности, с помощью специ-
альных очков ребята создавали 
коллективные открытки.

В финале мероприятия все 
участники получили памятные 
почтовые карточки, выполнен-
ные на основе рисунков детей 
с особыми образовательными 
потребностями. 

Олимпиада направлена на со-
вершенствование качества под-
готовки специалистов, выявление 
талантливой молодежи и форми-
рование кадрового потенциала 
Росстата, привлечение студентов 
к решению научно-практических 
задач, стимулирование и поощ-
рение научного творчества, ре-
ализацию новых проектов и со-
временных научных разработок. 

Она объединила вузы из 47 
регионов РФ, 2 команды из Рес-
публики Казахстан. Всего было 
подано 88 заявок на участие.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представляла команда 
студентов в составе Сальмы Ра-
мадан, Валерии Замошниковой, 
Ксении Безрукавой под руко-
водством доцента кафедры ста-

Преподаватели кафедры пси-
хологии Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиа-
ла) РГЭУ (РИНХ) С.Э. Бартенева,  
Т.И. Меньшикова, Е.В. Казанцева 
провели занятие «Живая инклю-
зивная реальность» в Точке кипе-
ния Ростовского государственно-

го экономического университета 
(РИНХ).

С.Э. Бартенева ознакомила 
участников со спецификой ра-
боты АНО «Луч надежды» и 
основными успехами в ходе 
реализации инклюзивного  
о н л а й н - п р о е к т а  « С о л н ц е  

В декабре 2020 г. – мае 2021 г. состоялась XI Международная 
студенческая олимпиада по статистике, организованная Феде-
ральной службой государственной статистики и Российским 
экономическим университетом им. Г.В. Плеханова.

6 августа преподаватели Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) приняли участие в качестве 
спикеров в программе мобильности, организованной  Донволон-
тер для волонтеров, приехавших из всех уголков России.

XI Международная студенческая олимпиада

Программа мобильности волонтеров



12 №45-48 (250-253)    3 сентября 2021 г.

(РИНХ), амбассадор конкурса 
«Цифровой прорыв».

В мини-хакатоне команды 
начали работу над кейсом с за-
дания в области искусственного 
интеллекта (ИИ). 

Школьникам предстояло раз-
работать автоматическую сис-
тему распознавания полярных 
медведей по снимкам с самолета. 

Кейсодержателем проекта ста-
ла компания ITS–партнер и раз-
работчик платформы «Цифровой 
прорыв». 

ITS совместно с ЭКОФАКТОР 
провели исследование по обна-
ружению медведей, результатами 
которого стал набор данных из 
30000 фотографий разреше-
ния 8к, снятых тремя камерами, 
установленными в нижней части 
фюзеляжа самолета. 

В датасете ручным методом 
было найдено 28 полярных мед-
ведей. 

Полярных медведей сложно 
обнаружить: они отличные ка-
лориметры, то есть не излучают 
тепла, поэтому их не заметить 
ИК-сенсором, также они белые, 
поэтому на RGB-камере их об-

наружение также является не-
тривиальной задачей.

С помощью инструмента по от-
слеживанию полярных медведей 
можно построить достаточно 
точные индикаторы мест оби-
тания рыбы или распростране-
ния техногенного загрязнения 
океана.

– Как эксперт по коду могу 
отметить, что дети на хакатоне 
совершили невозможное: они 
сделали за неделю то, что не 
могут сделать многие взрослые: 
разобрались в основах Data 
Science, а это уровень профес-
сиональных IT-специалистов. Я 
не могу поставить ничего кроме 
высших баллов, – отметил стар-
ший преподаватель факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) Антон Прохоров.

По результатам защиты про-
ектов лучшие 10 команд получат 
дипломы I степени о прохожде-
нии практики, а также возмож-
ность реализовать проект под 
кураторством команды «Цифро-
вого прорыва».

В конкурсе приняли участие 
192 школьника, которые в те-
чение трех недель учились про-
граммировать, осваивали осно-
вы искусственного интеллекта, 
общались с настоящими гуру из 
ведущих IT-компаний: «Сбер», 
JetBrains, EPAM, HOLYUX и дру-
гими.

Программа школы предусма-
тривала лекции и практические 
занятия, командную работу над 
кейсом (хакатон). 

Такой формат помог не только 
охватить теорию, но и затро-
нуть реальные задачи бизнеса 
на практике, завести полезные 
контакты.

Лекции летней школы прошли 
с 15 по 25 июня, все активности 
были в формате онлайн. 

С 25 июня продолжилась ра-

бота над проектами, защита ко-
торых состоялась 2 июля.

Занятия были разделены на 4 
блока: искусственный интеллект; 
программирование; математика; 
soft skills.

Участники защитили проект по 
искусственному интеллекту. На 
защиту вышли 30 команд из 48, 

лучшими были признаны 10.
В числе преподавателей шко-

лы: Антон Прохоров – старший 
преподаватель кафедры инфор-
мационных технологий факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ), технический эксперт 
конкурса «Цифровой прорыв» и 
Олеся Савельева – маркетолог 
ГКБ имени С.П. Боткина, аспирант 
Ростовского государственного 
экономического университета  

Конкурс «Цифровой прорыв» – флагманский проект прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей» – запустил 
бесплатную программу обучения для учащихся 8-10 классов со 
всей страны.

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В июле на факультете Иностранных языков Таганрог-

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

(РИНХ) с успехом прошла «Летняя языковая школа» 

для детей.

В седьмой раз двери факультета института приветливо 

распахнулись для юных любителей иностранных языков. 

Проект «Летняя языковая школа (ЛЯШ)» успешно зареко-

мендовал себя и стал популярным. 

В его реализации приняли участие дети от 6 до 15 лет, 

распределенные в 3 группы по возрасту и уровню языко-

вой подготовки: Starters (6-8 лет), Beginners (10-12 лет) и 

Intermediate (13-15 лет).

Организаторы и участники проекта были рады приветство-

вать постоянных учеников школы, успевших повзрослеть 

за это время, усовершенствовать свои знания, полюбить 

интересные и увлекательные занятия и стать членами 

единого коллектива, и, конечно, новых участников. 

В проекте участвовали студенты 3-го курса факультета 

Иностранных языков Таганрогского института имени         

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с опытом работы в 

реализации проекта «Языковая школа выходного дня», 

которые успешно проходили педагогическую практику на 

базе летней языковой школы.

Занятия проходили в течение двух недель, и полученные 

знания позволят участникам погрузиться в среду речевого 

общения на английском языке, позволят общаться со свер-

стниками за рубежом, помогут раскрыть творческий потен-

циал, ознакомиться с лингвострановедческим материалом 

о стране изучаемого языка, почувствовать комфортность 

обучения в малых группах по возрасту и интересам, по-

полнить ученическое портфолио красочным дипломом с 

фирменным логотипом Летней языковой школы института. 

На итоговом концерте участники младшей группы (Starters) 

показали игровую театрализованную постановку «Under 

the Mushroom», участники средней группы (Beginners) –  

постановку «Cat’s House», старшие (Intermediate) пора-

довали участников школы, родителей театрализованной 

постановкой фрагмента «Alice in Wonderland». 

Участники проекта продемонстрировали приобретенные 

на занятиях по английскому языку знания и умения, а 

также выявленные творческие способности и таланты, 

подготовив замечательные показательные номера (сценки, 

стихотворения, песни) на английском языке.

В подведении итогов работы летней школы и вручении 

дипломов и памятных подарков приняли участие доценты 

кафедры английского языка института – кураторы проекта 

В.М. Войченко и А.Н. Савицкая.

итоги Конкурса 
«Цифровой прорыв»

В конкурсе приняли участие 192 школьника, которые в течение трех недель учились 
программировать, осваивали основы искусственного интеллекта, общались с на-
стоящими гуру из ведущих IT-компаний

инНОВАЦИИ
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стижность университета, его 
верность традициям и инноваци-
онные образовательные техноло-
гии, пожелали успехов в учебе.

В университете эффективное 
студенческое самоуправление, 
Точка кипения признана лучшей 
в стране, активно работает Центр 
патриотического воспитания, 
творческие способности можно 
реализовать в Студенческом 
культурном центре, в вузе актив-
но развивается спорт, работают 
клубы, секции по 28 видам спор-
та, спортсмены вуза становятся 
победителями городских, област-
ных, всероссийских и мировых 
соревнований.  

Пришла поздравить ребят по 
традиции и императрица Елиза-
вета, зачитала именной Указ. 

В завершение мероприятия 
ректор вручила символическую 
зачетную книжку первокурс-
никам, пожелав им учиться на 
отлично. 

По традиции первокурсники 
произнесли торжественную клят-
ву студента. Творческие номера 
подготовили артисты Студенче-
ского культурного центра под 
руководством Ирины Борисовой: 
танцевальный коллектив «AIT», 
шоу-группа «Беркана», вокальная 
группа «Аллегро», ансамбль «Рус-
ский сувенир», а также сборная 
команда по чир-спорту «STAR» 
(руководитель Екатерина Терен-
тьева). 

Финальной точкой праздника 
стал нестареющий гимн студен-
чества «Гаудеамус» в исполнении 
вокальной группы РГЭУ (РИНХ) и 
флешмоб творческих коллекти-
вов Студенческого культурного 
центра.

31 августа ректор университета 
Елена Макаренко торжественно 
вручила студенческие билеты 
и зачетные книжки первокурс-
никам.

– Впереди вас ждут четыре года 
интересной студенческой жизни, 
наполненной лекциями и прак-
тиками, участием в различных 
мероприятиях, проектно-обра-
зовательных интенсивах, хака-
тонах, спортивных и творческих 
событиях внутри вуза, на уровне 
региона и страны, – поздравила 
студентов Елена Николаевна. 

Напутствия первокурсникам 
прозвучали и от деканов, заве-
дующих кафедрами, преподава-
телей и выпускников. 

1 сентября состоялась тема-
тическая встреча со студентами 
1-го курса педагогических про-
филей подготовки Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), тема 
которой – обсуждение портрета 
молодого педагога в современ-
ной образовательной среде. В 
числе участников: первый за-
меститель министра общего и 
профессионального образования 
РО − начальник управления не-
прерывного образования Андрей 
Фатеев, ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, ди-
ректор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Андрей Голобо-
родько, научный руководитель 
университета Людмила Усенко, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, руководитель 
Центра патриотического воспи-
тания Ольга Шорохова.

1 сентября на площадке Юри-
дического факультета РГЭУ (РИНХ) 
прошла торжественная линейка. 
Ее открыла ректор университета 
Елена Макаренко:

– Университет предоставля-
ет большие возможности для 
личностного развития каждого 
студента, внедряет современ-
ные формы и инновационные 
методы в обучении. Вуз нацелен 
на получение обучающимися 
качественных, актуальных зна-
ний. Успешная реализация таких 
программ – во многом результат 
плодотворной деятельности ру-
ководства и преподавательского 
состава университета – людей 
активных, инициативных, твор-
ческих. От вас зависит, будет ли 
ваша студенческая жизнь яркой, 
увлекательной и полезной.

Поздравили первокурсников: 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков, представители ректо-
рата, депутат Государственной 
Думы VII созыва, заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке Лариса Тутова, депутат 
Законодательного Собрания РО, 
чемпион Олимпийских игр Вар-
терес Самургашев, председатель 
комитета по молодежной поли-
тике РО Юрий Лескин, руково-
дитель Управления Федеральной 
налоговой службы по РО Андрей 
Мосиенко, председатель «Дон-
ского союза молодежи» Дмитрий 
Кротов, руководитель Центра 
финансовой грамотности ПАО 
КБ «Центр-инвест» Владислав 
Соленый, начальник отдела по 
делам молодежи администрации 
города Андрей Бганцев. 

Почетные гости отметили пре-

Новый учебный год в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) начался 
с серии торжественных мероприятий, которые прошли в эти дни на площадках университета, в 
филиалах.

старт Нового учебного года

Гаудеамус
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формами работы.
Лекторский состав представлен 

четырьмя проректорами, четырь-
мя докторами наук, восемью 
кандидатами наук. 

Выпускные работы слуша-
телей выполнялись под руко-
водством авторитетных на-
учных консультантов (к.э.н.  
В.Ю. Боев, д.э.н. Н.Г. Вовченко,  
д .э .н .  Н.Г .  Кузнецов,  д .п .н .  
Т.Б. Оганян, к.э.н. Т.В. Торопова, 
д.э.н. Н.Д. Родионова).

Занятия проходили каждый 
четверг по две-три пары.

В ватсапе создана группа «Пед-
мастерство», благодаря которой 
удалось организовать оператив-
ное внутригрупповое управле-
ние, информирование, обратную 
связь и контроль деятельности 
слушателей, создать благоприят-
ный психологический микрокли-
мат, атмосферу взаимопомощи и 
профессионально-личностного 
образовательного взаимодей-
ствия.

Темы ВКР имели отношение 
к преподавательской деятель-
ности: особенности методики 
преподаваемых дисциплин, ор-
ганизация и руководство иссле-
довательской работой студентов, 
воспитательная работа, участие 
студентов в контроле качества 
образовательного процесса. Сре-
ди слушателей были начинающие 
преподаватели и  зрелые препо-
даватели, находящиеся на пике 
педагогического творчества: 
преподаватели и сотрудники 
РГЭУ (РИНХ) – 26 человек, 5 пре-
подавателей ФЭК.

Преподаватели РГЭУ (РИНХ) в 
новом учебном году приглаша-
ются пройти профессиональную 
переподготовку в Институте пе-
дагогического мастерства.

Институт педагогического ма-
стерства возобновил свою работу 
в 2017 году. В нем на бюджетной 
основе обучаются преподавате-
ли РГЭУ (РИНХ). Всего за четыре 
года прошли профессиональную 
переподготовку 135 слушателей 
РГЭУ (РИНХ).

На церемонии ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко под-
черкнула, что подготовка препо-
давателей в институте всегда вос-
требована, проекты выпускников 
вызывают огромный интерес и 
говорят о качественной подго-
товке, и заслуга в этом высококва-
лифицированного лекторского 
состава.

Научный руководитель универ-
ситета д.э.н., профессор Николай 
Кузнецов, вдохновитель воз-
рождения структурного подраз-
деления, поздравил слушателей 
с успешным освоением обра-
зовательной программы ДПО, 
поблагодарил директора инсти-
тута Татьяну Оганян за четкую 
организацию учебного процесса.

Профессиональную перепод-
готовку в институте прошли спе-
циалисты разных сфер деятель-
ности: экономики, управления, 
права, информационной без-
опасности, иностранных языков, 
психологии. В ходе обучения 
слушатели анализировали вопро-
сы эффективного применения 
активных, интерактивных, цифро-
вых и дистанционных технологий 
в рамках преподаваемых ими 
дисциплин.

Многие выпускники успешно 
проявляют себя в профессио-
нальных конкурсах на региональ-
ном и всероссийском уровнях.

Прошедший учебный год по 
программе «Профессионально-
педагогическая деятельность 

преподавателя в системе со-
временного образования» про-
должался с 1 октября 2020 по  
30 июня 2021 года. Слушателями 
была изучена 21 учебная дисци-
плина (80 часов лекций, практи-
ческие занятия 103 часа), сдано 
5 экзаменов, 17 зачетов, в том 
числе отчет по педагогической 
практике. Итоговая аттестация 
проходила в форме защиты ВКР.

Среди изученных дисциплин: 
нормативно-правовое обеспе-
чение образования; общая и пе-
дагогическая психология; общие 
основы педагогики; методика 
преподавания в высшей школе; 
методика воспитательной ра-
боты; проектирование педаго-
гической деятельности; методы 
инклюзивного образования; 
здоровьесберегающие педаго-
гические технологии; педагогиче-
ское мастерство; проектирование 
образовательных программ; 
внутривузовская система менед-
жмента качества; педагогиче-
ские коммуникации; риторика; 
педагогическая этика; основы 
руководства НИР студентов; ин-
формационные и дистанционные 
технологии в учебном процессе; 
навыки ведения профилактиче-
ской деятельности, формы и ме-
тоды своевременного выявления 
первичных признаков злоупотре-
бления психоактивными веще-
ствами. Впервые включены дис-
циплины: применение элементов 
геймификации и IT-технологий 
в образовательном процессе; 
квалификационные требования 
к профессорско-преподаватель-
ским должностям. Расширена 
дисциплина «Информационные 
технологии в учебном процессе» 
за счет добавления аспектов, 
связанных с дистанционными 

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялся четвертый выпуск 
Института педагогического мастерства. 31 слушателю были вручены дипломы о профессиональной 
переподготовке с присвоением квалификации «преподаватель».

ПРОФКАНИКУЛЫ В РГЭУ (РИНХ)

Центром опережающей профессиональной подготовки 

Ростовской области в дни летних каникул был запущен 

проект «ПрофКаникулы» по пяти направлениям: есте-

ственно-научное, инженерное, предпринимательство, 

IT, школа вожатых.

28 и 29 июня в рамках проекта «ПрофКаникулы» 50 школь-

ников 6-9 классов школ № 1 и № 60 посетили РГЭУ (РИНХ) 

и приняли участие в мероприятиях по IT-направлению, 

организованные факультетом Компьютерных технологий 

и информационной безопасности.

Ребята ознакомились с университетом и его подразделе-

ниями. Экскурсию по главному корпусу провел директор 

Центра развития карьеры и практической подготовки об-

учающихся Никита Лященко. 

Затем на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) будущие 

абитуриенты узнали об IT-профессиях и перспективах этой 

сферы деятельности. 

Заместитель декана по воспитательной работе факультета 

КТиИБ Екатерина Лозина ознакомила ребят с направлени-

ями подготовки факультета и отметила стабильный вы-

сокий спрос на специалистов в области информационной 

безопасности и искусственного интеллекта. В завершение 

первого дня был организован интерактив, направленный на 

выявление способностей школьников к работе в командах. 

Второй день знакомства с IТ-специальностями начался с 

информационной безопасности. 

Преподаватель факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ) Антон 

Прохоров не только рассказал о способах сохранения и 

защиты информации, но и продемонстрировал специ-

альные устройства, создающие препятствия для доступа 

к информации и предотвращения ее утечки. 

После мастер-класса по информационной безопасности 

ребята разделились на две группы: тех, кто уже обладает 

знаниями по информатике, и тех, кто мало знаком с этой 

наукой.

Для первой группы был организован открытый урок по 

программированию от зав. кафедрой информационных 

систем и прикладной информатики Сергея Щербакова. 

Вторая группа приняла участие в викторине, посвящен-

ной основам информатики и программирования, которую 

провела заместитель декана по воспитательной работе 

факультета КТиИБ Екатерина Лозина.

институт педагогического 
мастерства РГЭУ (РИНХ)
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человек ответственный, сдав 
досрочно сессию, поспешил на 
помощь. В интервью федераль-
ным СМИ Константин делился 
впечатлениями:

– Самое трудное  – видеть гла-
за местных жителей, у которых 
случилось такое горе. Когда об-
щаешься с ними, понимаешь их 
душевное состояние, стараешься 
сделать все возможное, чтобы 
как-то облегчить их жизнь, что-
то помочь перетащить, где-то 
лопатой поработать чуть больше, 
чем позволяют силы…Чтобы этот 
кошмар для людей быстрее за-
кончился, и жизнь вернулась в 

привычное русло. 
Большая вода оголила такие ка-

чества людей как сплоченность, 
взаимовыручка и благодарность.

Для Константина это уже вто-
рой десант в зону ЧС. В прошлом 
году он помогал ликвидировать 
разлив дизтоплива в пригороде 
Норильска. 

Были в отряде и новички, как 
второкурсник факультета Линг-
вистики и журналистики Роман 
Плешаков:

– Было трудно, некоторые 
дома были поностью завалены 
камнями, попадались огромные 
валуны. Одну из улиц мы прозва-
ли «Каменная». Все старались, ра-
ботали по 8 часов. В отряде были 
две девушки Арина и Светлана. 
Они старались на равных рабо-
тать вместе с ребятами. Иногда в 
конце смены даже приходилось 
забирать у них инструменты, но 
они снова их доставали и про-
должали.  

В Ялте Константин и будущие 
юристы помогали жителям еще 
и по юридическим вопросам, 
пригодился опыт учебы в уни-
верситете и работа.

 – За время, которое мы там 
были, у нас завязались добрые, 
почти родственные отношения с 
жителями. Тетя Зарема, дядя Гена, 
как мы их называли, воспринима-
лись уже как родные. 

Когда ребята рядом, становится 
спокойнее, их помощь сейчас 
имеет огромное значение... не 
меньше, чем тогда, когда мы 
пытались вручную повернуть 
течение реки, говорили с благо-

дарностью местные жители. 
Ялта-2021 года – это неравно-

душие, отзывчивость, деятельное 
добро, взаимопомощь молодых 
людей в первую очередь, а зна-
чит, надежное, крепкое будущее 
страны.  Каждому волонтеру, бой-
цу армии добра, вручили в конце 
двухнедельной вахты грамоты от 
Председателя Совета министров  
Республики Крым, администра-
ции г. Ялты, зам.руководителя 
«ОНФ».

А в остальном волонтеры – 
обычные студенты, борясь с 
изматывающей усталостью, ве-
черами – песни Цоя, Майданова 
под гитару... 

У ребят завязались дружеские  
отношения с волонтерами из дру-
гих городов, они перезванива-
ются, строят планы. Вернувшись 
в Ростов, 11 июля Константин и 
многие волонтеры отряда от-
правились в другую зону ЧС на 
ликвидацию последствий по-
жаров в Якутии. Зимой почти 
всем составом планируют ехать 
в Арктику для большой эколо-
гической очистки территории. 
Волонтеры будут снова работать, 
творить добро, а значит, строить 
будущее.

ники сформировали единую 
базу обращений пострадавших с 
перечнем работ, которые необ-
ходимо провести в первую оче-
редь, оказывали юридические 
консультации.

23 июня ГБР «Молодежки 
ОНФ» Ростовской области в ко-
личестве 20 человек выдвинулась 
для оказания помощи жителям, 
пострадавшим от наводнения 
в Республике Крым. В команду 
вошли студенты РГЭУ (РИНХ), 
ЮФУ, ДГТУ, ДПК, РАНХиГС, РИЗП.

Наш университет представили 
волонтеры: Константин Евсеев, 
Дмитрий Таран, Светлана Глодя, 
Никита Ковальчук, Никита Дедок, 
Арина Рудь, Андрей Харченко, 
Данил Девяткин (Юрфак), Роман 
Плешаков (ЛиЖ), Михаил Седлак 
(КТиИБ). 

Наши студенты-волонтеры по 
зову сердца приехали в Крым 
и самоотверженно и упорно 
откапывали дома, машины, вы-
свобождая из каменного плена. 

В ликвидации последствий ЧС 
принимали участие свыше 21 
тысячи военнослужащих. В наи-
более пострадавшей от удара 
стихии Васильевке силами Мин-
обороны была построена дамба, 
волонтерам предстояло расчис-
тить завалы вручную лопатами 
и кирками, чтобы потом сюда 
могла подойти тяжелая техника 
военных для дальнейшей очистки 
территории.

В течение 2-х недель ребята 
разбирали завалы, останавли-
вали поток воды, идущий через 
жилые дома, помогая сохранить 
места проживания, оказывали 
юридическую и психологическую 
помощь. 

В поселке стоял гул работаю-
щей техники, скрежет кирок и 
лопат – люди, оправившись от 
шока, разгребали завалы, пытаясь 
восстановить то, что еще можно 
было спасти. 

Практически в каждом дворе 
работали молодые люди из ар-
мии добровольцев «Молодежки 
ОНФ». 

Координатор отряда волонте-
ров РГЭУ (РИНХ) – второкурсник 
Юридического факультета Кон-
стантин Евсеев успешно учится, 
работает помощником адвоката, 

Ночью над Ялтой выпало 87 
мм осадков, еще 187 мм в горах.  

«Уснувшую Ялту яростно зата-
пливало, поток выносил в море  
автомобили, деревья, заливал 
здания. Вода не сразу хлынула с 
гор в чашу, на дне которой рас-
положена Ялта, задержалась в 
пещерах, карстовых пустотах и 
выходила порциями несколько 
дней», писали тогда СМИ. 

Через сутки поток обрушился 
на поселок Кореиз у подножия 
Ай-Петри и накрыл пригород 
Ялты поселок Ай-Василь (Васи-
льевку). Тут сошел сель – лавина 
щебня и камней погребла дома, 
засыпав их по самые крыши. 
Люди в испуге выпрыгивали 
из окон, имущество спасти не 
удалось. 

В первые дни стихии в микро-
районе на улице Джафера Сей-
дамета силой потока выносило 
машины из гаражей, дома за 
считанные минуты засыпало 
огромными камнями и песком, 
район тут же окрестили «крым-
скими Помпеями».

Наводнение стало настоящим 
испытанием не только для крым-

чан, которые с первых минут 
проявили удивительную, порой 
невероятно самоотверженную 
взаимовыручку. Это испытание 
стало проверкой характера лю-
дей неравнодушных, история по-
мощи, которая пришла из разных 
уголков страны. 

На территории Крыма работали 
около 100 участников команды 
«Молодежки ОНФ» из 11 реги-
онов России. После отбытия из 
зоны ЧС первой группы участ-
ников команды, им на смену 
прибыли представители других 
регионов. 

«Молодежка ОНФ» помогала 

жителям Керчи и Ялты приво-
дить в порядок пострадавшие 
домовладения: разбирать завалы, 
выносить мебель, откачивать 
воду из подполий. Обществен-

Наводнение в Ялте 18 июня стало самым мощным за столетие. 
Последний раз настолько сильно Ялту затапливало в 1922 году. 
18 июня за сутки выпало более 135 миллиметров осадков (при 
месячной норме 42 миллиметра).

Студенческий калейдоскоп

«Крымские Помпеи». несколько дней из 
жизни российских волонтеров

На территории Крыма работали около 100 участников команды «Молодежки ОНФ» 
из 11 регионов России. 20 волонтеров из Ростовской области оказывали помощь жи-
телям, пострадавшим от наводнения. В команду вошли студенты РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, 
ДГТУ, ДПК, РАНХиГС, РИЗП.
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«ПАРТИЗАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Летом на базе народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские вы-

соты» состоялось открытие экскурсионной площадки «Партизанская деревня».

В рамках плодотворного сотрудничества музейного комплекса «Самбекские высоты» и факуль-

тета Истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

экскурсоводы-волонтеры: студент 2-го курса Г.В. Чекунов и зам. декана по воспитательной 

работе факультета А.И. Митрофанова провели экскурсии для курсантов военных училищ и 

школьников. 

Особый акцент был сделан на сохранении исторической памяти о Великой Отечественной 

войне на примере рассказов о тяжелых боях на Миус-фронте, партизанской и подпольной 

борьбы на Дону. Школьники с интересом прослушали экскурсию и поблагодарили волонтеров 

за интересный материал.

«ЛЕТНЯЯ СКАЗКА» ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

На площадке Дворца детского творчества г. Таганрога был организован летний инклюзивный 

лагерь для детей с ОВЗ и инвалидностью «Летняя сказка».

Социальный партнер – Дворец детского творчества в лице руководителя лагеря, выпускницы 

факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиала) РГЭУ (РИНХ) О.В. Оленичевой. 

Активными участниками стали 14 студентов 1-2-го курсов факультета Психологии и социальной 

педагогики под руководством декана факультета, руководителя лаборатории инклюзивной практики 

«Синергия» О.А. Музыки. 23 дня студенты осуществляли психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ и инвалидностью. На торжественном закрытии лагеря дети показали творческие 

номера. Команда факультета получила благодарственные письма и сертификаты.

Местами учебной (ознакомительной) и производственной (проектно-технологической) практики 

студентов 1-2-го курсов направления подготовки «Организация работы с молодежью» стали 

организации и учреждения области.

Это Донской союз молодежи, отдел по воспитательной работе и реализации молодежных программ 

РГЭУ (РИНХ), ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив», отдел культуры администрации 

Шолоховского района, отдел по физической культуре, спорту, туризму, вопросам здравоохранения, 

связи с общественными объединениями и делам молодежи администрации города Каменска-Шах-

тинского, отдел по делам молодежи и спорта администрации местного самоуправления Моздок-

ского района. Студенты с интересом выполняли индивидуальные задания, проявляли инициативу, 

творчество и активность.

КРУЖОК «ЮНЫЙ ПОЛИГЛОТ»

В рамках соглашения о сотрудничестве РГЭУ (РИНХ) и Донской государственной публичной 

библиотеки в течение учебного года преподаватели и студенты факультета Лингвистики и 

журналистики еженедельно проводили занятия в секциях кружка по изучению языков стран 

Юго-Восточной Азии «Юный полиглот».

Занятия проводились на базе Центра международных информационных ресурсов ДГПБ. Благодар-

ностью директора библиотеки Евгении Колесниковой за плодотворное сотрудничество и успешную 

реализацию проектов награждены: руководитель проекта – декан факультета Татьяна Евсюкова, 

организаторы проекта – зав. кафедрой иностранных языков для экономических специальностей 

Евгения Казанская, зав. кафедрой иностранных языков для гуманитарных специальностей Наталия 

Усенко, студенты и преподаватели кафедры иностранных языков для гуманитарных специальностей.

Студенческий калейдоскоп


