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На торжественном заседании 
Ученого совета института при-
сутствовали: ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко; председатель 
городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко; де-
путат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Сергей 
Косинов; управляющая делами 
администрации города Таганрога 
Ирина Войцеховская; депутаты 
городской Думы, члены посто-
янной комиссии по молодежной 
политике, образованию, науке и 
культуре Лариса Овсиенко, Елена 
Сирота, Артем Водолазкин.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-

верситета (РИНХ) Елена Макарен-
ко тепло поздравила коллектив 
преподавателей с профессио-
нальным праздником, отметила 
многолетнюю плодотворную 
работу института по подготовке 
высококвалифицированных спе-
циалистов в области педагогиче-
ского, психолого-педагогическо-
го, специального (дефектологи-
ческого) образования, высокий 
профессионализм.

Елена Николаевна вручила за-
служенные награды добившимся 
особых успехов и достижений 
в научно-исследовательской, 
учебно-методической и воспи-
тательной деятельности сотруд-

никам института: заместителю 
директора по научной работе 
А.А. Волвенко, деканам и заме-
стителям деканов, заведующим 
кафедрами.

В рамках заседания Ученого со-
вета ректором были подписаны 
договоры о сотрудничестве меж-
ду РГЭУ (РИНХ) и муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Станция юных натуралистов» в 
лице директора Татьяны Беленко, 
государственным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования Ростовской области 
«Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей 

1 октября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) Ростовского государственно-
го экономического университета (РИНХ) состоялись традиционные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня учителя.

В РГЭУ (РИНХ) прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню учителя 

«Ступени успеха» в лице директо-
ра Елизаветы Ворониной, МАОУ 
СОШ №22 в лице директора Ок-
саны Чемес. 

Программы многоаспектного 
взаимодействия будут реализова-
ны на площадке института.

Председатель городской Думы –  
глава города Таганрога Инна Ти-
таренко поздравила коллектив 
института с профессиональным 
праздником и отметила благо-
дарственными письмами город-
ской Думы преподавателей и 
сотрудников, продемонстриро-
вавших значительные успехи в 
профессиональной деятельности. 

5 октября поздравить педагогов 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) собрались представители 
Студенческого совета, первичной 
профсоюзной организации об-
учающихся, Штаба студенческих 
отрядов, Центра патриотического 
воспитания, Студенческого куль-
турного центра.

Теплые слова поздравления 
педагогическому коллективу вуза 
выразили председатель первич-

ной профсоюзной организации 
обучающихся Никита Лященко, 
балетмейстер Студенческого 
культурного центра Дарья Семи-
на, командир отряда «Пламенный 
свет» Александра Куракова и ак-
тивисты Центра патриотического 
воспитания.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Елена Мака-
ренко поблагодарила ребят за 
поздравления и отметила, что 
университет гордится своими 
студентами, их достижениями, 
креативностью и активной жиз-
ненной позицией.

Приятным завершением ме-
роприятия стало исполнение 
музыкального номера «Чему учат 
в вузе?».

– Конституцию любить и воспи-
танными  быть, счастье, радость 
вам дарить и улыбки приносить 
учат в вузе… – так перепели 
известную песню композитора 
Владимира Шаинского активи-
сты Студенческого культурного 
центра.
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В четвертый раз Алтайский 
госуниверситет собрал большой 
международный образователь-
ный форум, цель которого – соз-
дание площадки для конструк-
тивного диалога университетов, 
бизнес-индустрий и органов 
государственной власти в поиске  
решений актуальных проблем 
образования. Организаторы 
форума: Министерство науки и 
высшего образования РФ, На-
циональный фонд подготовки 
кадров, Ассоциация азиатских 
университетов при поддержке 
правительства Алтайского края.

Сегодня перед современны-
ми университетами в условиях 
глобальной конкуренции стоят 
сложнейшие задачи, и форум на-
целен на конструктивный диалог 
заинтересованных структур, нап-
равленный на изучение лучших 
практик развития университетов.

В нем приняли участие более 
500 российских и иностранных 
ученых и экспертов, руководи-
телей образовательных орга-
низаций и органов управления 
образованием Китая и стран 

Центральной Азии, 100 спикеров 
из 10 стран: России, США, Велико-
британии, Германии, Китая, Япо-
нии, Казахстана и других стран 
Центральной и Юго-Восточной 
Азии.

РГЭУ (РИНХ) на форуме пред-
ставляли: проректор по учебной 
работе Василий Боев и проректор 
по развитию образовательных 

программ Татьяна Торопова.
Актуальность форума подчер-

кнул начальник департамента 
Управления Президента Россий-
ской Федерации по межрегио-
нальным и культурным связям с 
зарубежными странами Алексей 
Власов. 

–  Форум – диалоговая площад-
ка, на которой ведущие специ-
алисты в сфере высшего обра-

зования получают возможность 
обсудить актуальную повестку 
дня и высказать свое мнение по 
поводу продвижения совместных 
образовательных проектов, и эта 
работа ведется на системной ос-
нове, реализуясь в обмене прак-
тиками, подписании совместных 
соглашений и других вариантах 
сотрудничества, – отметил он.

Форум прошел в очном и дис-
танционном формате: онлайн-
дискуссии, интервью, проектные 
сессии, демонстрации кейсов 
готовых решений. 

Архитектура форума: трек 1: 
Высшее образование после пан-
демии – тренды и вызовы; трек 
2: Новая архитектоника образо-
вательного пространства; трек 3: 
Научно-исследовательский по-
тенциал университета: локальные 
или глобальные тренды; трек 4: 
Воспитание будущих лидеров 
изменений: вызовы со стороны 
университета, общества, бизнеса 
и власти.

Стремительные изменения ус-
ловий жизни всего человечества 
создали в высшем образовании 
новые подходы к цифровизации 
университетов и организации 
онлайн-обучения. 

В 1-м треке участники про-
анализировали эффективные 
модели онлайн-обучения и уда-
ленной работы, обсудили новую 

24–26 сентября в Алтайском государственном университете состоялся IV Международный об-
разовательный форум «Алтай – Азия 2020: Евразийское образовательное пространство – новые 
вызовы и лучшие практики».

IV Международный образовательный 
форум «Алтай – Азия 2020» 

роль преподавателя и проблемы 
перехода из традиционного об-
разовательного пространства в 
индивидуальную динамическую 
интерактивную онлайн-среду, 
рассмотрели ситуацию, связан-
ную с изменением запросов от 
бизнес-сообщества на новые 
профессиональные навыки и ак-
туальные компетенции, «Тоталь-
ный онлайн» в образовании до и 
после COVID как новую мировую 
парадигму, его будущее, дистан-
ционное образование в школе и 
каким будет качество будущего 
абитуриента. 

Во 2-м треке участники обсу-
дили проблемы онлайн- и оф-
флайн-обучения, лучшие прак-
тики цифровой трансформации 
университетов, позволяющие 
обеспечить устойчивые позиции 
на международном образова-
тельном рынке; эффективные 
модели внедрения онлайн-об-
учения; интеграцию в образо-
вательный процесс высокоэф-
фективных цифровых сервисов, 
ориентированных на рынок труда 
и реализацию потребностей 
цифровой экономики; оптималь-
ное сочетание дистанционной и 
традиционной форм обучения.

Василий Юрьевич в треке 

«Высшее образование после 
пандемии – тренды и вызовы»   
выступил с сообщением по теме 
«Как онлайн-трансформация 
университетов формирует мен-
тальность нового порядка: кейс 
РГЭУ (РИНХ)». 

В треке были проанализирова-
ны лучшие практики цифровой 
трансформации образования и 
бизнеса, эффективные модели 
онлайн-обучения и удаленной 
работы, одной из которых и ста-
ла эффективная и оперативная 
практика перехода нашего уни-
верситета в онлайн-среду.

Татьяна Викторовна работала 
в треке «Новая архитектоника 
образовательного пространства» 
по теме «Цифровая трансфор-
мация образования в методиках 
и инструментах университета 
20.35: кейс РГЭУ (РИНХ)». Трек 
был посвящен обсуждению те-
кущего состояния дел в высшем 
образовании и анализу проблем 
внутри университетов и в системе 

образования в целом, рассмотре-
ны модели построения систем 
высшего образования в разных 
странах, представлены лучшие 
практики реализации образова-
тельных кейсов. 

3-й трек был посвящен разви-
тию научно-исследовательского 
потенциала университета: гло-
бальным и локальным трендам,  
поиску эффективных методов и 
организационных форм взаи-
модействия субъектов научно-
образовательной экосистемы,    
выстраиванию международных 
коллабораций, вопросам воз-
рождения института научной 
аспирантуры как условия по-
вышения качества подготовки 
молодых ученых, исследованию 
траектории развития научно-об-
разовательных центров, публика-
ционной активности,  академиче-
ской мобильности, технологиям 
продвижения региональных 
вузов в глобальное научное про-
странство, рейтингованию.

В центре внимания 4-го трека 
воспитание будущих лидеров 
изменений: вызовы со стороны 
университета, общества, бизнеса 
и власти, успешные стратегии, 
инструменты и механизмы по-
иска, отбора и сопровождения 
талантливой молодежи, пред-
ставлены модели инновационных 
корпоративных образовательных 
альянсов школ, колледжей, уни-
верситетов и компаний на основе 
интеграции, обеспечивающей 
подготовку молодых технологи-
ческих лидеров для реального 
сектора экономики, системы раз-
вития наставничества, тьюторства 
и практики целевой подготовки 
педагогических кадров, опыт 
формирования образовательных 
программ зарубежных ресурсных 
центров.

В рамках треков прошли спе-
циализированные мероприятия 
(шорт-треки). IV Съезд Ассоци-
ации азиатских университетов 
в рамках форума подвел итоги 
работы, координации ключевых 
направлений деятельности и 
определил стратегии развития 
ассоциации. 

По итогам форума за актив-
ное участие, высокий уровень 
докладов университет отмечен 
почетной грамотой от партнеров 
форума. Поступили предложе-
ния о расширении партнерских 
отношений от университетов-
участников, в частности намече-
но сотрудничество с Алтайским, 
Томским государственными уни-
верситетами в рамках сетевых 
магистерских программ.

В работе форума приняли участие более 500 российских и иностранных ученых и 
экспертов, руководителей образовательных организаций Китая и стран Централь-
ной Азии, 100 спикеров из 10 стран: России, США, Великобритании, Германии, Китая, 
Японии, Казахстана и других стран Центральной и Юго-Восточной Азии. 
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Ее цель – обмен знаниями и 
опытом в исследовании послед-
ствий воздействия пандемии 
COVID-19 на мировую экономи-
ческую архитектуру и определе-
ние путей выхода на траекторию 
устойчивого развития.

Конференция является резуль-
татом многолетних плодотвор-
ных партнерских отношений с 
Международной ассоциацией 
стратегического менеджмента и 
вузов, входящих в консорциум, 
кооперации с региональными 
органами власти, общественны-
ми организациями, представи-
телями вузовского и бизнес-со-
общества.

Партнерами конференции 
выступили: Союз «Торгово-про-
мышленная палата Ростовской 
области»; Российский госуни-
верситет правосудия (Ростовский 
филиал); Ростовское региональ-
ное агентство поддержки пред-
принимательства; Федеральная 
национально-культурная авто-
номия греков России; Ростовское 
региональное отделение Вольно-
го экономического общества Рос-
сии; Международная ассоциация 
стратегического менеджмента 
(ISMA); Мальтийский университет; 
Латвийский университет. Онлайн-
трансляция была организована 
на платформе ZOOM.

Оргкомитетом было принято 

более 200 заявок на участие в 
конференции, сформирован 
сборник из более чем 40 ста-
тей, индексируемых в РИНЦ. 
Лучшие научные труды прошли 
редакционную оценку в высоко-
рейтинговых научных журналах, 
индексируемых в Web of Science, 
Scopus.

В своем приветствии ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко 
отметила, что вспышка панде-
мии COVID-19, захватившая уже 
более 150 стран, будет иметь 
широкомасштабные и долго-
срочные последствия для челове-
чества и глобальной экономики, 
трансформируя целые отрасли и 
модели поведения компаний и 
потребителей. Ректор выразила 
уверенность, что результаты ра-
боты конференции непременно 
оправдают ожидания его участ-
ников и гостей и будут реализо-
ваны в конкретные научные про-
екты, пожелала плодотворной 
работы, конструктивного диалога 
и эффективного взаимодействия.

С приветственным словом об-
ратилась директор Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимательства 
Яна Куринова:

–  Несмотря на сложные усло-
вия в связи с пандемией COVID-19 
бизнес гораздо быстрее, чем мы 
предполагали, адаптируется к 

24 сентября в РГЭУ (РИНХ) состоялась масштабная Междуна-
родная научно-практическая онлайн-конференция «Современ-
ные проблемы экономики, права и бизнеса коронавирусного 
кризиса» (CELB 2020).

Современные 
проблемы экономики 

сложившейся экономической 
ситуации. Многие предприятия, 
которые были закрыты, опера-
тивно трансформировались в 
онлайн. К нам приходят пред-
приниматели со стартапами и 
бизнес-идеями по открытию тех 
бизнесов, которые только недав-
но были закрыты. Конференция 
актуальна, и те решения, которые 
будут выработаны, лягут в основу 
преодоления проблем экономи-
ки в стране и мире в целом, – от-
метила Яна Игоревна.

С приветствиями к участникам 
также обратились: президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
научный руководитель РГЭУ 
(РИНХ) Николай Кузнецов, на-
учный руководитель направле-
ния «Социально-экономические 
преобразования и правовое 
регулирование» Людмила Усенко, 
президент Международной ассо-
циации стратегического менед-
жмента Элефтериос Талассинос 
(на английском языке).

В адрес оргкомитета конфе-
ренции были направлены сер-
тификат и официальное письмо 
Совета директоров о назначении 
Елены Макаренко Почетным 
членом международного коми-
тета Международной ассоциации 
стратегического менеджмента. 
В торжественной обстановке 
сертификат ректору вручила 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко.

На пленарном заседании с до-
кладами выступили: проректор 
по научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко, профессор 
кафедры гражданского права 
Татьяна Епифанова, Президент 
Международной ассоциации 
стратегического менеджмента 
Элефтериос Талассинос (на ан-
глийском языке).

Конференция продолжила  
работу в трех секционных он-
лайн-заседаниях в ZOOM: Право; 
Экономика; Бизнес и предприни-
мательство, на которых профес-
сорско-преподавательский со-
став и обучающиеся представили 
результаты своих исследований.

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ

24 сентября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) студенты 

Учетно-экономического факультета совместно с пре-

подавателями кафедры аудита провели экспертную 

сессию «Возникновение и развитие учета как основы 

для финансового контроля и консалтинга, его эволюция 

в мировой и отечественной практике».

Модератор: зав. кафедрой аудита Александр Кизилов. 

Открыла экспертную сессию ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко:

– В 2020 году на очную форму обучения Учетно-эконо-

мического факультета поступило 229 человек, это самый 

большой показатель среди всех факультетов. Среди на-

правлений подготовки набор также проводился на новый 

профиль «Бизнес-консалтинг и финансовый контроль». 

Особенно приятно отметить, что уже в первый месяц об-

учения первокурсники принимают активное участие в 

экспертной сессии, выступают не только как участники, но 

и как организаторы.

В ходе сессии спикеры – студенты 1-го курса Даниил Ми-

гунов, Ксения Кашинская, Христофор Катаров, Алеся Гузич 

выступили с докладами и презентациями, посвященными 

зарождению учета в древних цивилизациях: Китае, Египте, 

Греции и Риме.

Общение студентов и преподавателей кафедры с ответами 

на вопросы аудитории прошло в режиме открытого диа-

лога.

По итогам сессии состоялась оценка докладов с использо-

ванием конструктора для онлайн-опросов и голосований 

Mentimeter. Почетные грамоты и подарки спикерам вру-

чили ректор Елена Макаренко и декан факультета Ирина 

Кислая. Александр Кизилов провел опрос на тему «Кем вы 

видите себя в будущей профессии?» с помощью конструк-

тора для онлайн-опросов и голосований.

11-13 сентября на базе ДГТУ состоялась ХVI Международная 
научно-техническая конференция «Динамика технических сис-
тем» – «ДТС-2020».

Конференция объединила ученых и специалистов вузов, занимаю-
щихся развитием фундаментальных и прикладных аспектов инженер-
ных наук. Участниками конференции стали представители кафедры 
математики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) – кандидаты физ.-мат. наук В.В. Сидорякина и Е.А. Проценко, 
представившие доклады на секции «Фундаментальные методы систем-
ного анализа, моделирования и оптимизации динамических систем».

Подготовленные авторским коллективом под руководством член-
корреспондента РАН, д.физ.-мат.н., профессора А.И. Сухинова статьи 
получили одобрение рецензентов и рекомендованы к публикации в 
IOP Conference Series (Scopus). Тематика докладов связана с реализа-
цией проекта «Построение и исследование объединенных моделей 
транспорта наносов, переноса и осаждения взвесей в прибрежных 
водных системах Юга России» (руководитель проекта – зав. кафедрой 
математики В.В. Сидорякина), поддержанного РФФИ в 2019 году и 
реализуемого на кафедре математики. 

ДИНАМИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Организатор мероприятия –  
Комитет Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству.

В обсуждении приняли участие 
представители Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Центрального 
банка Российской Федерации, 
Федеральной налоговой службы 
России, ПАО «Ростелеком», экс-
пертного сообщества.

Ростовскую область в работе 
круглого стола представили: 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко, декан факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), член экспертно-консуль-
тационного совета при комитете 
Евгений Тищенко.

В рамках круглого стола участ-
ники обсудили вопросы даль-
нейшего развития процессов 
цифровой трансформации, ко-
торая позволит значительно со-
кратить время предоставления 

государственных услуг, упростит 
взаимодействие граждан с раз-
личными публичными органи-
зациями, повысит эффективность 
бизнес-процессов и приведет к 
сокращению издержек за счет 
повсеместного распространения 
электронного документооборота.

По словам первого заместителя 
председателя Комитета Совета 
Федерации  по конституционно-
му законодательству и государ-
ственному строительству Ирины 
Рукавишниковой, в этих целях в 
рамках федерального проекта 
«Цифровое государственное 
управление» национального 
проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации» сегод-
ня осуществляется разработка 
платформы «Цифровой профиль 
гражданина» на базе Единой 
системы идентификации и аутен-
тификации. 

Задача платформы – обеспе-
чить через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг доступ к данным о гражда-
нине, которые содержатся в го-
сударственных информационных 
системах. 

Создание платформы предо-

25 сентября в г. Москве под председательством сенатора Ирины 
Рукавишниковой состоялось заседание круглого стола на тему 
«Создание цифрового профиля гражданина Российской Феде-
рации: вопросы защиты персональных данных (российский и 
международный опыт)». 

Создание цифрового 
профиля гражданина

ставит возможность автомати-
зированного получения данных 
о гражданах и организациях по-
средством «единого окна».

Помимо этого, участники за-
седания обсудили вопрос циф-
ровой безопасности, так как, по 
данным экспертов, по сравнению 
с 2018 годом случаев утечек 
персональных данных стало 
больше на 46 %, а число записей 
скомпрометированной пользо-
вательской информации выросло 
более чем в 6 раз.

Ирина Рукавишникова отме-
тила, что с такими проблемами 
сталкивается не только Россия, во 
всем мире государства стараются 
выработать модель развития 
цифровой сферы, чтобы эффек-
тивность, оперативность и удоб-
ство использования персональ-
ной информации соседствовали 
с безопасностью и надежностью 
цифровой инфраструктуры.

Сенатор сообщила, что круглый 
стол «Создание цифрового про-
филя гражданина Российской Фе-
дерации: вопросы защиты персо-
нальных данных (российский и 
международный опыт)» открыл 
серию подобных мероприятий, 
посвященных различным аспек-
там цифровизации.

В своем выступлении спикер 
донского парламента Александр 
Ищенко отметил, что цифровиза-
ция экономики, государственных 
услуг и всей повседневной жизни 
ведет к масштабному изменению 
законодательства, регулирующе-
го все сферы деятельности.

– Задача создания «Цифро-
вого профиля гражданина» в 
значительной степени связана 
с огромным пластом работы, 
который был сделан как по соз-
данию в регионах разветвленной 
сети МФЦ с принципом одного 
окна, так и по развитию единого 
портала государственных услуг. 
В Ростовской области на порта-
ле госуслуг зарегистрировано 
3 миллиона 800 тысяч жителей, 
а это 90% населения, – отметил 
парламентарий.

Он добавил, что в развитии 
цифровых услуг, которые госу-
дарство оказывает гражданам, 
Ростовская область большое 
внимание уделяет региональному 
содержательному компоненту. 

Он подчеркнул необходимость 
интеграции информации об об-
щефедеральных мерах поддерж-
ки, мерах, предоставляемых на 
региональном и муниципальном 
уровне, которые должны обла-
дать юридической значимостью.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

29 сентября состоялась международная научно-мето-

дическая онлайн-конференция «Бухгалтерское онлайн-

образование: мировые практики».

Целью конференции стал обмен идеями, опытом и мнени-

ями представителей вузов по онлайн-обучению студентов 

дисциплинам учетно-аналитического и контрольного 

профиля.

Организаторы конференции: Комитет по учету, анали-

зу и аудиту Международной ассоциации организаций 

финансово-экономического образования, медиагруппа 

«Актион-МЦФЭР», Совет по профессиональным квалифи-

кациям финансового рынка, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Институт профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России.

Общемировые ограничения, связанные с пандемией коро-

навирусной инфекции, породили немало проблем, однако 

стали мощным импульсом для развития и широкого рас-

пространения онлайн-технологий в образовании.

Участники обсудили проблемы систематического при-

менения дистанционных технологий обучения и лучшие 

решения в периоды, когда все формы учебной работы 

переходят в онлайн-среду.

РГЭУ (РИНХ) на онлайн-конференции представили: ректор 

Елена Макаренко и заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета Николай Лабынцев. Представители вуза выступили 

с докладом на тему «Адаптация международного опыта 

подготовки бухгалтерских кадров в режиме онлайн-об-

разования к российской практике».

В своем выступлении Елена Николаевна рассказала о том, 

каким образом в кратчайшие сроки удалось перевести 

традиционное обучение студентов на обучение с помощью 

электронной информационно-образовательной среды, при-

меняемой в РГЭУ (РИНХ). 

По ее словам, к основным вызовам в сфере образования 

относятся: цифровизация, пандемия COVID-19 и законода-

тельные преобразования. Однако результаты стратегий 

цифровизации, рассчитанные на 5–10 лет, в сложившейся 

ситуации оказались применимы уже сегодня.

Николай Тихонович рассмотрел особенности преподавания 

основных специальных дисциплин при освоении образо-

вательной программы подготовки бухгалтеров в режиме 

онлайн. 

По его словам, в процессе преподавания учетных дис-

циплин в целом и бухгалтерского финансового учета в 

частности преподавателями активно использовались тех-

нологии асинхронного взаимодействия с обучающимися:  

электронная почта, WhatsApp, Telegram, Trello, элементы 

курса в системе Moodle и технологии синхронного взаимо-

действия, платформы Zoom, Skype, Big Blue Button, Miro.

В ходе конференции участники обсудили вопросы опти-

мизации баланса между очным и онлайн-образованием 

при подготовке специалистов в области учета, анализа и 

аудита, проанализировали зарубежный положительный 

опыт в бухгалтерском онлайн-обучении, а также выявили 

проблемы онлайн-контроля учетных и контрольно-анали-

тических знаний и навыков студентов.

ЭКСПЕРТиЗА
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Создание центра стало воз-
можным благодаря победе Двор-
ца творчества детей и молодежи 
в конкурсном отборе в рамках 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование», ко-
торый реализуется по инициати-
ве Президента страны Владимира 
Путина. Выступая с обращением к 
российским гражданам 23 июня, 
Владимир Путин отметил особую 
значимость для национальной 
экономики IT-отрасли: «Здесь, 
в этой отрасли, сосредоточены 
многие базовые, так называемые 
сквозные решения и технологии, 
важные для всей экономики и 
социальной сферы, в целом для 
всех сфер жизни России». Кадро-
вую потребность этой сферы и 
должна удовлетворить система 
цифрового образования. 

Цель создания центра цифро-
вого образования детей «IT-куб» –  
создание инфраструктурной 
площадки для приобщения уча-
щихся к инновационной, прак-
тико-ориентированной деятель-
ности в сфере информационных 
технологий, робототехники и 
IT-инжиниринга. Проект нацелен 
на популяризацию технических 
профессий, увеличение охвата 
учащихся IT-технологиями и на-
правлен на раннюю профессио-

нальную ориентацию.
Для развития цифрового об-

разования в регионе во Дворце 
творчества детей и молодежи 
создан образовательный кластер 

площадью более 1,2 тыс. квадрат-
ных метров. Он будет включать 
специализированные учебные 
кабинеты, интерактивную науч-
но-познавательную зону, центр 

19 сентября на базе Дворца творчества детей и молодежи со-
стоялось торжественное открытие первого в регионе детского 
центра цифрового образования «IT-куб».

открытие первого детского центра 
цифрового образования «IT-куб»

интеллектуальных игр, шахмат-
ную гостиную и медиатеку.

В церемонии открытия центра 
приняли участие: глава админи-
страции Ростова-на-Дону Алек-
сей Логвиненко, министр общего 
и профессионального образова-
ния Ростовской области Лариса 
Балина, заместитель начальника 
Управления образования города 
Маргарита Распевалова. 

Центральным событием це-
ремонии открытия стало под-
писание ректором РГЭУ (РИНХ) 
Еленой Макаренко соглашения 
о сотрудничестве между уни-
верситетом и Домом творчества 
в лице его директора Елены Жи-
харцевой. 

С начала реализации проекта 
«IT-куб» по поручению ректора 
активное участие в нем прини-
мали декан факультета Евгений 
Тищенко и сотрудники факульте-
та Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) в качестве экспертов. 

В ходе мероприятия были 
определены дальнейшие направ-
ления сотрудничества, включая 
привлечение студентов, ма-
гистрантов и молодых специ-
алистов факультета в качестве 

наставников обучающихся.
Обучение будет вестись по 

шести программам: «Программи-
рование на Python», «Мобильная 
разработка (создание программ-
ных приложений для различных 
мобильных устройств: планше-
тов, смартфонов)», «Разработка 
VR/AR-приложений», «Основы 
программирования на Java», 
«Цифровая гигиена и работа с 

большими данными», «Безопас-
ность пользователей в цифровом 
пространстве».

Младшие школьники ознако-
мятся с компьютерной азбукой и 

основами алгоритмики и логики. 
Ребята постарше смогут заняться 
робототехникой и разработать 
приложения с виртуальной и 
дополненной реальностью. Под-
ростки от 14 лет смогут серьезно 
заняться программированием 
и системным администрирова-
нием.

Планируется, что ежегодно в 
центре будут обучаться свыше 
400 школьников, более 1,5 тыс. 
станут участниками олимпиад, 
фестивалей и конкурсов в обла-
сти цифровой грамотности.

У выпускников центра будет 
возможность представить свои 
проектные решения на научно-
практических конференциях и 
интеллектуальных конкурсах.

Завершена работа по подбору 
и трудоустройству администра-
тивного и преподавательского 
состава центра. Педагоги прошли 
обучение в ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» в 
Челябинске и Великом Новго-
роде.

Созданные по инициативе Ми-
нистерства образования и науки 
РФ и Агентства стратегических 
инициатив при участии междуна-
родных компаний-лидеров в сфе-
ре информационных технологий 
«It-кубы» объединят к 2024 году 
не менее 340 центров цифрового 
образования, предоставив воз-
можность пройти бесплатное 
обучение по самым актуальным в 
сфере информационных техноло-
гий направлениям более 136 тыс. 
детей по всей России.

– Создание центра «IT-куб» – это открытие 
нового направления в системе образования. 
Центры цифрового образования призваны 
повысить привлекательность и доступность 
освоения новых информационных технологий 
для школьников, способствовать подготовке 
квалифицированных кадров для высокотех-
нологичных отраслей экономики. Создание 
центра позволит преодолеть стереотипное 
восприятие учреждений дополнительного 
образования. Сегодня это не только центры 
спортивного и творческого развития. Их мис-
сия – стать центрами компетенций будущего, 
внедрения нестандартных, опережающих 
программ, привлекательных для современной 
молодежи, – отметила начальник Управления 
образования города Виктория Чернышова.Виктория Чернышова 

– Главная задача центра – создать уникальную 
атмосферу технического творчества, в которой 
дети будут не просто изучать информационные 
технологии, а попробуют себя в качестве раз-
работчиков авторских программных проектов, 
таких, например, как готовый сайт, мобильное 
приложение или программа сетевой безопасности.

Евгений Тищенко
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Первая стратегическая сессия 
«Роль молодого преподавателя 
в высшей школе», провозгла-
сившая создание в университете 
совета молодых преподавателей, 
прошла 12 декабря 2019 года. 

Сегодня востребованы пре-
подаватели, готовые к непре-
рывному образованию и само-
образованию, реализации науч-
но-исследовательских проектов, 
использованию в процессе об-
учения современных методов и 
технологий, способных  подгото-
вить выпускников, нацеленных на 
самореализацию и достижение 
успеха в трудовой деятельности.

Разрабатываемые Министер-
ством образования и науки 
России меры государственной 
политики в настоящее время 
направлены на повышение по-
тенциала образования и уровня 
подготовки кадров для науки и 
высокотехнологичных секторов 
экономики с учетом перспектив 
развития рынка труда; рост каче-
ства образовательных программ; 
приток и закрепление в науке и 
образовании молодых специ-
алистов.

На очередную встречу в Точке 
кипения собрались молодые 
преподаватели университета, 
чтобы обсудить структуру совета, 
ближайшие планы.

В работе сессии принял участие 
проректор по учебной работе Ва-
силий Боев.  В своем выступлении 
он рассказал о задачах совета мо-
лодых преподавателей, главная 
из которых – генерация лучших 
практик, их трансформация и 
внедрение в учебный процесс.

Совет молодых преподавате-

лей призван играть ключевую 
роль в развитии компетенций 
будущего, позволяет совместны-
ми усилиями повышать качество 
подготовки профессионалов, 
которые будут успешны в усло-
виях завтрашнего дня, выявлять 
талантливых молодых препо-
давателей, создавать площадки 
для обмена эффективными фор-
мами и методами преподавания, 
инновационными технологиями; 
оказывать содействие росту про-
фессионального мастерства и 
творческого потенциала препо-
давателей.

Для эффективной работы со-
вета была предложена структура: 
председатель, секретарь, пред-
ставители от каждого факультета.

– Университет – большой ме-
ханизм со сложной структурой. 
Молодые преподаватели – люди 
инициативные, с новыми идеями, 
подходами, и создание совета 
упростит влияние на решение 
системных проблем, реализацию 
инициатив.

Молодые преподаватели будут 
собирать горячую информацию с 
мест, представляя факультет, вы-
носить на обсуждение совета си-
стемные проблемы, чтобы влиять 
на образовательные процессы 
со всех сторон, что сделает их 
решение более оперативным и 
повысит эффективность, отметил 
Василий Юрьевич.

Мы живем во все более услож-
няющемся и неопределенном 
мире, где нужно быстро адапти-
роваться и постоянно меняться. 
Какие компетенции для этого 
нужны, с помощью каких инстру-
ментов их развивать?

Для успешной работы в буду-
щем нужно прикладывать усилия 
уже сейчас: важно быстро при-
нимать решения, действовать в 
условиях неопределенности, по-
стоянно меняться и быть гибки-
ми, и совет поможет подготовить-
ся к вызовам завтрашнего дня, 
приобрести все необходимые 
навыки и компетенции.

Это подразумевает трансфор-
мацию по нескольким направ-
лениям – цифроврй, культурной 
и организационной, что повлечет 
за собой изменение в требовани-
ях к компетенциям сотрудников.
Современному вузу  необходимы 
профессионалы с развитой циф-
ровой эрудицией, умением ра-
ботать в кросс-функциональных 
командах, системно мыслить, 
действовать в условиях неопре-
деленности и постоянно учиться.

В мероприятии также приняла 
участие проректор по развитию 
образовательных программ Та-
тьяна Торопова. 

Она подвела итоги проектной 
деятельности вуза за прошедший 
учебный год и наметила основ-
ные направления работы.

В рамках организационной 
встречи наставников РГЭУ (РИНХ) 
участники обсудили этапы рабо-
ты в проектно-образовательном 
интенсиве «Осень 2020».

Далее были рассмотрены во-
просы: формирование студен-
ческих команд; соединение: 
наставник-кейс-команда сту-
дентов; работа на цифровых 
платформах; обязательные актив-
ности; ближайшие мероприятия; 
отчетность студентов.

2 октября на площадке университетской Точки кипения состоялась стратегическая сессия участ-
ников совета молодых преподавателей РГЭУ (РИНХ) «Проектная деятельность в университете».

сессия совета 
молодых Преподавателей

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ICETLAWBE-2020

26 сентября состоялась международная онлайн-конфе-

ренция ICETLAWBE-2020 (The International Conference 

on Environmental and Technology of Law, Business and 

Education on Post Covid 19 – 2020), организованная 

Лампунгским Университетом (г. Бандар-Лампунг, Ин-

донезия).

Насыщенная повестка и солидный состав участников по-

зволяют говорить о конференции как об одном из авто-

ритетных научных мероприятий. Она прошла совместно с 

РГЭУ (РИНХ) и университетами Индонезии и Мальты и стала 

важнейшим этапом в развитии международной научной 

кооперации РГЭУ (РИНХ) с ведущими университетами и 

научно-образовательными центрами.

– Проведение конференции является важным событием, 

которое внесет вклад в улучшение процесса научных 

экономических исследований,  создаст стимулы для 

дальнейшей плодотворной работы, будет содействовать 

укреплению международного научного сотрудничества, 

а предложенные рекомендации найдут применение в 

практической деятельности, – приветствовала участников 

проректор по научной работе  и инновациям РГЭУ (РИНХ) 

Наталья Вовченко.

Пленарное заседание включало 19 выступлений, среди 

которых – доклад Натальи Вовченко «Бюджетная политика 

в условиях стресса государственных финансов». 

По прогнозам МВФ, меры политики в ответ на кризис пан-

демии создадут новые бюджетные риски, при увеличении 

которых органам государственного управления необходи-

мо просчитать последствия для состояния бюджета.

Наталья Геннадьевна остановилась на мерах налогово-

бюджетной политики конкретной страны, которые необ-

ходимо адаптировать к ситуации, находя баланс между 

необходимостью и возможностью защитить общество, 

стабилизировать спрос и стимулировать восстановление 

экономики; рассказала о мерах государственной политики 

по восстановлению экономики. 

Все антикризисные мероприятия должны быть закреплены 

в среднесрочной бюджетной основе с прозрачным управ-

лением и учетом в целях сокращения бюджетных рисков; 

это относится и к тем кредитам и гарантиям, которые не 

оказывают непосредственного влияния на уровень госу-

дарственного долга и дефицитов, подытожила Наталья 

Геннадьевна.

С докладом «Развитие региональных экосистем предприни-

мательства как эффективный инструмент противодействия 

кризису» выступила профессор кафедры гражданского 

права Татьяна Епифанова, рассказала о причинах уязви-

мости малого бизнеса. 

Она отметила, что основной благоприятной средой для раз-

вития станет формирование инфраструктуры господдерж-

ки, вузы необходимо рассматривать как центры инноваций 

предпринимательской культуры, успешно реализующие 

запросы на инновации от бизнес-структур и трансфер 

технологий, студенческое сообщество, молодежь станут 

энергетическим ядром предпринимательской экосистемы.

ЭКСПЕРТиЗА
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таможенные технологии 
XXI века 

Дискуссия организована для 
студентов, обучающихся по спе-
циальности «Таможенное дело».

Главным спикером меропри-
ятия стала Наталия Селякова –  
главный государственный та-
моженный инспектор отдела 
применения инспекционно-до-
смотровых комплексов службы 
таможенного контроля. Она вы-
ступила по теме «Таможенные 
технологии XXI века».

Докладчиками дискуссии также 
стали начальник отдела таможен-
ного оформления и таможенного 

контроля таможенного поста 
ЖДПП Гуково Дмитрий Толсти-
ков, тема выступления: Актуаль-
ные задачи таможенных органов 
на современном этапе развития 
внешнеэкономической деятель-
ности и зав. кафедрой междуна-
родной торговли и таможенного 
дела Светлана Соленая, тема 
выступления: Использование 
производственной практики для 
формирования профессиональ-
ных компетенций.

В ходе дискуссии участники об-
судили вопросы формирования 

Организаторами мероприятия 
выступили: заместитель декана 
факультета по воспитательной 
и профориентационной работе 
доцент Светлана Комарова, пре-
подаватели кафедры экономики 
региона, отраслей и предпри-
ятий – доцент Раиса Богданова, 

старший преподаватель Любовь 
Шумаева, ассистент Александр 
Хохлов.

Чрезвычайные ситуации био-
логического характера пред-
ставляют собой один из наиболее 
опасных видов ЧС. В рамках 
круглого стола студенты приш-

18 сентября кафедра международной торговли и таможенного 
дела Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) организовала и провела профессионально-ориентирован-
ную дискуссию на тему «Актуальные вопросы профессиональной 
деятельности таможенников».

24 сентября на факультете Менеджмента и предприниматель-
ства РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый стол «Чрезвычайные ситу-
ации биологического происхождения. Меры, принимаемые по 
защите населения».

профессиональных компетенций 
при подготовке специалистов 
таможенных органов,  нравствен-
но-правовые аспекты в деятель-
ности сотрудников таможни.

Профессия таможенника име-
ет огромную общественную 
значимость. Ведь, осуществляя 
контроль перемещения транс-
порта, людей и товаров через 
установленные таможенные гра-
ницы ЕАЭС, сотрудники тамож-
ни ежедневно стоят на страже 
экономической безопасности 
государства. Эта специальность 
требует знаний во многих обла-
стях, соответственно, настоящий 
таможенник искусно владеет сво-
им делом, одновременно может 
быть психологом, переводчиком, 
экономистом, юристом, крими-
налистом и искусствоведом, по-
этому она требует постоянного 
совершенствования и развития 
в разных направлениях.

По завершении встречи со-
трудники таможенных органов 
отметили, что выбор профессии 
является одним из ответственных 
моментов, определяющих весь 
жизненный путь человека, поэто-
му к этому вопросу нужно под-
ходить серьезно и ответственно:  
приобретать актуальные знания 
во время учебы в университете, 
активно участвовать в исследо-
вательской деятельности.

ли к выводу, что в результате 
биологических чрезвычайных 
ситуаций происходит нарушение 
условий нормальной деятель-
ности людей, возникает угроза 
их жизни и здоровью в связи с 
распространением заболеваний 
инфекционной природы, стихий-
ных бедствий, аварий на опасных 
производствах, приводящих к 
утечкам болезнетворных микро-
организмов и токсинов.

При биологических поражени-
ях территорий также возникает 
угроза значительных материаль-
ных потерь в связи с гибелью 
сельскохозяйственных животных 
и растений.  Для предотвращения 
катастрофических последствий 
большое значение имеет адек-
ватная биологическая защита в 
чрезвычайной ситуации. Это ком-
плекс мер, которые применяются 
при возникновении ЧС с целью 
предотвращения распростране-
ния заражения, минимизации 
последствий, защиты людей, 
сельскохозяйственных культур и 
животных.

ПУЛЬС МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

19 сентября в рамках работы научного студенческого 

кружка «Пульс мировой экономики» состоялось первое 

в новом учебном году заседание на тему «Глобальные 

изменения мировой экономической системы.

Заседание прошло на базе Точки кипения под руководством 

ассистента кафедры «Мировая экономика» Ивана Буйвола. 

Экспертом выступила зав. кафедрой мировой экономики 

Евгения Медведкина.

На сегодняшний день наблюдаются значительные измене-

ния мировой экономической системы, что сказывается на 

векторе развития и преобразовании условий функциони-

рования субъектов экономики. Сырьевые рынки меняют 

свою структуру, промышленное производство переориенти-

руется на обеспечение иных сфер экономической системы, 

финансовые инструменты экономического регулирования 

оказываются менее эффективными, трансформируются 

ценностные установки, потребительские свойства, фактор-

ная база и отраслевая структура.

В рамках заседания участники рассмотрели ключевые 

изменения, влекущие за собой дальнейшую трансформа-

цию капиталистической модели. В ходе работы участники 

описали и проанализировали базовые индикаторы опере-

жающего развития, позволяющие на базе математического 

моделирования выстраивать условия, перспективы и век-

тор направленности будущих изменений.

В работе кружка приняли участие студенты 1-2 курсов ба-

калавриата «Мировая экономика» и «Международный биз-

нес», а также студенты 1-го курса магистерских программ 

«Международная экономика» и «International business». 

Ребята с большим интересом обменялись мнениями и за-

тронули спорные вопросы, ответы на которые мировому 

экономическому сообществу еще предстоит найти. Пред-

ставленный формат взаимодействия в рамках студенче-

ского кружка вызвал интерес, определил круг вопросов 

и будущих тем для рассмотрения и будет продолжен в 

дальнейшем.

Ознакомиться с материалами можно на странице ВКон-

такте кафедры «Мировая экономика» – https://vk.com/

worldec.rsue.

Электронно-библиотечная система «Юрайт» предложила вни-
манию преподавателей обновленный онлайн-курс «Современ-
ный преподаватель смешанного обучения».

Он рассчитан на тех, кто  переходит или уже перешел на смешанный 
формат преподавания. Это  актуальные инструменты, лучшие эксперты 
и наглядная практика, благодаря которой смешанное обучение удастся 
организовать грамотно и легко.

За период обучения спикеры рассмотрят проблемы смешанного 
преподавания и предложат готовые решения, что актуально для 
экономии времени и качественного образования.  После успешного 
прохождения курса слушатели получат  удостоверение о повышении 
цифровой квалификации.

Прохождение онлайн-курса «Юрайт.Академии» на платформе бес-
платно.

ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЧС биологического происхождения
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с множеством неизвестных?».
На конференцию прислано 

448 заявок: 76 онлайн-, видео- и 
презентационных докладов; за-
регистрировано 278 человек, 94 
автора подали статьи в электрон-
ный сборник материалов.

В пленарной части конферен-
ции опыт обеспечения преем-
ственности между дошкольным 
и начальным образованием  
представлен докладами руково-
дителей учебных подразделений 
высшего образования: ЮФУ, Кал-
мыцкого госуниверситета имени 
Б.Б. Городовикова, Московского 
педагогического госуниверсите-
та, директором начальной школы 
имени Христо Ботева (г. Пловдив, 
Болгария).

В ходе конференции были 
систематизированы основные 
направления взаимодействия 
дошкольных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций начального общего 
образования в контексте: целе-
вой стратегии – обеспечения пре-
емственности стандартов ФГОС 
ДО и ФГОС НОО на уровне це-
левых ориентиров и требований 
к результатам образования; со-
держательной тактики – создания 
преемственных линий проекти-
рования структуры и технологий 
реализации образовательных 
программ – основной образова-
тельной программы дошкольного 
образования и основной обще-
образовательной программы 
начального общего образова-
ния; результативной реализации 
непрерывного образования на 
смежных уровнях (дошкольного 
и начального общего), обеспе-
чивающих непрерывность раз-
вития ребенка на основе ведущих 
видов деятельности, социальной 
ситуации развития, основных 
новообразований дошкольного 
и младшего школьного возраста, 
отражающих субъектную пози-
цию обучающихся.

Организаторы конференции: 
кафедра общей педагогики (зав. 
кафедрой – О.А. Кочергина, 
к.пед.н., доцент) и кафедра педа-
гогики дошкольного, начального 
и дополнительного образования 
(зав. кафедрой – М.В. Кревсун, 
к.пед.н., профессор).

В конференции приняли уча-
стие более 400 представителей 
дошкольных учреждений, на-
чальной школы и вузов нашей 
страны, ближнего и дальнего за-
рубежья (ЛНР,  ДНР, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Болга-
рии, Чехии, Германии).

С приветственным словом к 
участникам обратились: Лариса 
Тутова, депутат ГД, зам. пред-
седателя комитета ГД по обра-
зованию и науке, руководитель 
общероссийской общественной 
организации «Воспитатели Рос-
сии»; Андрей Голобородько, 
директор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), д.полит.н., к.филол.н., до-
цент; Ольга Ткачук, директор ОП 
«Стахановский педколледж Лу-
ганского национального универ-
ситета имени Т. Шевченко» (ЛНР); 

Иван Пенев, директор начальной 
школы имени Христо Ботева  
(г. Пловдив, Болгария).

Цель конференции – обсужде-
ние и выработка общих подходов 
к обеспечению преемственности 
между дошкольным и начальным 
общим образованием в условиях 
реализации стандартов. 

Поиск решения проблем об-
суждался на пленарном заседа-
нии и секциях: «Здоровый ребе-
нок – здоровая семья – здоровое 
общество»; «Формирование у 
дошкольников и младших школь-
ников компетенций будущего по-
средством STEAM-образования»; 
«Реализация концепции непре-
рывного образования на этапах 
дошкольного, начального общего 
и основного общего образова-
ния»; «Опыт проектирования 
единой инклюзивной (интегри-
рованной) образовательной 
среды»; «Анализ эффективности 
инновационной деятельности: 
от проблем – к управленческим 
решениям»; «Фестиваль образо-
вательных практик. Воспитание 
не может быть без человека: 
прописная истина или уравнение 

29 сентября на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялась VII Международная научно-
практическая конференция «Преемственность между дошколь-
ным и начальным общим образованием в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта». 

Во встречах-консультациях с 
участием директора института 
А.Ю. Голобородько приняли 
участие: начальник Управления 
образования города Таганрога 
О.Л. Морозова, зав. отделом 
образования администрации 
Матвеево-Курганского района 
Е.В. Орлова, зав. отделом образо-
вания администрации Куйбышев-
ского района Л.В. Шипико.

Тематика дискуссий предпо-
лагала обсуждение и освеще-
ние направлений партнерства 
в 2020-2021-м учебном году: 

актуальные формы и направле-
ния дальнейшего сотрудничества 
института и субъектов образова-
тельной системы муниципали-
тетов Ростовской области; уча-
стие педагогических работников                                
г. Таганрога, Матвеево-Курган-
ского и Куйбышевского районов 
в новых программах повышения 
квалификации («динамичных 
трендах – 2020»), разработанных 
ведущими преподавателями 
института и реализуемых под эги-
дой Центра повышения квалифи-
кации; актуализация «портфеля» 

21-24 сентября представители Центра повышения квалифика-
ции Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) провели ряд выездных встреч с руководителями органов 
управления образованием и образовательных организаций Та-
ганрога, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов.

предложений Центра повышения 
квалификации Таганрогского 
института имени А.П. Чехова в 
рамках реализации разнообраз-
ных курсов повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки.

Встречи прошли в формате 
живого продуктивного диалога, 
что позволило их участникам 
наметить конкретные точки роста 
профессионального взаимодей-
ствия в ближайшей временной 
перспективе.

Планом развития Центра повы-
шения квалификации института 
предусмотрена реализация в сен-
тябре-начале октября выездных 
встреч-консультаций в Некли-
новском, Мясниковском и других 
районах Ростовской области.

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ

Преемственность образования НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

7 февраля 2021 года заканчивается срок действия Кол-

лективного договора Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ).

В связи с этим первичная профсоюзная организация ра-

ботников РГЭУ (РИНХ) инициировала начало коллективных 

переговоров по подготовке проекта нового Коллективного 

договора 2021-2024 гг.

Договор должен содержать условия, расширяющие гаран-

тии работников университета  по сравнению с установлен-

ными трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; максимально раскрывать позитивный социальный 

имидж университета; давать возможность участия в му-

ниципальных, региональных и федеральных конкурсах на 

лучший Коллективный договор, например, в престижном 

всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 

социальной эффективности». 

В РГЭУ (РИНХ) сформирована комиссия по подготовке про-

екта Коллективного договора: от первичной профсоюзной 

организации работников университета в лице председателя 

С.Е. Гордеева и от работодателя в лице ректора РГЭУ (РИНХ) 

Е.Н. Макаренко. 

В состав комиссии вошли представители работников и 

работодателя, специалисты в области трудового права и 

регулирования социально-трудовых отношений. Уровень 

квалификации и опыт практической работы членов ко-

миссии позволяет решить поставленные задачи на этапе 

формирования проекта. 

Далее пройдет обсуждение проекта договора в трудовых 

коллективах, экспертиза проекта в ведомственной лабо-

ратории автоматизированного анализа эффективности 

коллективно-договорных актов в образовании Министер-

ства науки и высшего образования РФ вплоть до созыва 

конференции работников нашего университета, на которой 

и будет заключен Коллективный договор РГЭУ (РИНХ) на 

период 2021-2024 гг.

После прохождения уведомительной регистрации ориги-

налы договора будут направлены в Министерство науки 

и высшего образования РФ, министерство труда и соци-

ального развития Ростовской области, Центральный совет 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

администрацию Кировского района г. Ростова-на-Дону, что 

подтверждает значимость этого локально-нормативного 

акта и важность серьезного подхода к его созданию.

Доцент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи Та-
ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
Оксана Филиппова заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Педагогические инновации».

Конкурс направлен на трансляцию, распространение и информаци-
онную поддержку актуального массового и инновационного опыта, 
обмен опытом в разработке, апробации и внедрении электронных 
учебных курсов, поиск и обсуждение перспективных форм методи-
ческого и технического сопровождения дистанционного обучения.

На конкурс был представлен дистанционный образовательный 
проект по теме «Нормативный аспект культуры речи» (на материале 
фрагмента занятия по дисциплине «Культура речи»).

Критерии оценки работ: проектировочные умения (обоснован-
ность темы и выбора содержания в контексте заявленной проблемы; 
вариативность методического инструментария в достижении плани-
руемых результатов обучения; широта использованной литературы); 
фундаментальность знания предмета (глубина и оригинальность рас-
крытия темы; инновационные формы и организационные решения; 
здоровьесберегающий режим урока); психолого-педагогическая 
компетентность (достижение заявленных результатов; степень само-
стоятельности и творческого личностного подхода); оригинальность 
раскрытия темы; новизна идеи.

 КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ» 
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«У НЕЗНАКОМОГО ПОСЕЛКА! 
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ!»

В конце сентября на территории народного военно-

исторического музейного комплекса «Самбекские вы-

соты» Центром правового просвещения и финансовой 

грамотности Неклиновского района «Я и право» была 

проведена программа духовно-нравственного, право-

вого просвещения и патриотического воспитания «У 

незнакомого поселка! На безымянной высоте!».

Она прошла в рамках сотрудничества Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) и МБУ 

ДО ЦВР Неклиновского района и объединила несколько 

поколений участников: самых юных воспитанников центра, 

их родителей, педагогов и студентов института.

Целью программы организаторы мероприятия:  к.юр.н., до-

цент института Я.В. Коженко, директор ЦВР Неклиновского 

района А.В. Карпенко, председатель районного Совета отцов 

Г.В. Туев, педагоги С.П. Ефименко, О.А. Голубенко, О.Н. Тома 

назвали сохранение исторической памяти, развитие граж-

данственности и национального самосознания учащихся, 

формирование правовой культуры молодых граждан сов-

ременной России; углубление знаний детей и родителей о 

событиях Великой Отечественной войны; формирование у 

учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

страны.

Программа стала результатом апробации полученных 

выводов части научного исследования к.юр.н., доцента  

Я.В. Коженко института детства в условиях трансформации 

социокультурных, ментальных, экономических и политико-

правовых реалий современного государства и права.  С на-

учно-исследовательской точки зрения в рамках меропри-

ятия прошли апробацию инновационные формы и методы 

обучения в области семейной педагогики, были выявлены 

перспективные направления и методы совершенствования 

уже востребованных и результативных форм совместной 

работы педагогов и родителей для решения актуальных 

задач воспитания и образования современных детей.

В качестве наставников и почетных гостей в мероприятии 

приняли участие: зам. директора по военно-воспитатель-

ной работе Неклиновской школы-интерната с первона-

чальной летной подготовкой им. 4-й Краснознаменной 

воздушной армии майор А.Л. Евдокимов, ответственный 

в Таганрогском благочинии по взаимодействию с воору-

женными силами и правоохранительными учреждениями 

иерей Константин (Галацан), к.филос.н., доцент института  

Т.П. Агафонова.

В его работе приняли участие 
представители Министерства 
просвещения РФ, министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области, 
Московского педагогического го-
суниверситета, ЮНЦ РАН, Россий-
ского исторического общества, 
Поискового движения России, 
Ассоциации учителей истории 
и обществознания Ростовской 
области, комитета по архивному 
делу Ростовской области.

На форуме были подведены 
итоги федерального проекта «Без 
срока давности», интегрирующе-
го документальную информацию 
о массовых преступлениях на-
цистских оккупационных властей 
против мирного населения в годы 
Великой Отечественной войны, и  
обозначены перспективы введе-
ния его результатов в публичное 
пространство как реализация 
поручения Президента России, 
направленного на празднование  
Года памяти и славы.

Директор Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова, депутат 
городской Думы г. Таганрога VII 
созыва, д.полит.н., к.филол.н., до-
цент А.Ю. Голобородько принял 
участие в форуме в качестве спи-
кера на площадке круглого стола 
«Новые возможности в изучении 
трагедии мирного населения: 
проект «Без срока давности». В 
своем докладе он продемон-
стрировал опыт взаимодействия 
коллектива вуза с Государствен-
ным архивом Ростовской об-
ласти по решению ряда задач в 
рамках проекта, опыт института 
в процессе сохранения памяти о 
жертвах фашизма посредством 
реализации международного 
научно-исследовательского и 
просветительского проекта с го-
родом Люденшайдом (Германия) 
«Диалог памяти – путь к миру». 
Выступление вызвало интерес 
среди участников форума как ре-
гионального, так и федерального 
уровней.

23 сентября на базе ЮФУ прошел Межрегиональный историче-
ский форум «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: трагедия мирных жителей 
в годы Великой Отечественной войны».

А.Ю. Голобородько отметил:
– Промежуточным итогом 

практико-ориентированного 
проекта стала мобильная дву-
язычная выставка (г. Таганрог –  
г. Люденшайд), содержание ко-
торой несет огромную научно-
просветительскую и воспита-
тельную нагрузку. Перспектив-
ность исследования в изучении 
трагедии мирного населения в 
годы Великой Отечественной 
войны обеспечивается тем, что 
до 60% процентов представлен-
ных архивных документов были 
переведены на русский язык и 
введены впервые в научный обо-
рот. Социальный запрос проекта 
обусловлен необходимостью 
наглядно продемонстрировать 
новым поколениям ужасы войны 
и тяжелые последствия возмож-
ной деформации исторической 
памяти, призванной стоять на 
страже мира и минимизации воз-
можностей распространения в 
молодежной среде как в России, 
так и в Германии «волн» неофа-
шизма, экстремизма, различных 
проявлений ксенофобии. 

В информационном обществе 
недостаточно просто иметь до-
кументальные свидетельства, 
необходимо, чтобы они были 
доступны широкому кругу по-
тенциальных пользователей на 
международном уровне, и проект 
«Диалог памяти – путь к миру», 
сочетающий публикационную, 
выставочную и популяризатор-
скую миссию, является эффек-
тивным механизмом сохранения 
объективной исторической памя-
ти, обладающим огромным по-
тенциалом воспитания молодежи 
в духе миролюбия.

Наряду с проведением ряда 
мероприятий и участием в не-
скольких конференциях институ-
том была опубликована коллек-
тивная монография «Мировоз-
зренческие вопросы историче-
ского образования и воспитания 
в глобальном контексте». 

Департамент молодежной по-
литики Министерства науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации информировал 
институт МИГИПиГ о проведении 
Международного конкурса «Хо-
локост: память и предупрежде-

ние», организованной межрегио-
нальной общественной организа-
цией «Научно-просветительский 
центр «Холокост», региональным 
представителем которого на-
значена старший преподаватель 
института Н.М. Печерская. 

Различные организации, про-
фессионально заинтересованные 
в исследованиях по данной теме, 
провели ряд онлайн-мероприя-
тий: «Нацистские планы оккупа-
ции СССР и Холокоста» (Центр 
истории Холокоста и геноцидов), 
«Защитим будущее: противо-

Междисциплинарный подход в исследованиях глобальных 
процессов восприятия итогов Второй мировой войны в год 
75-летия победы – одно из приоритетных тем научных разрабо-
ток Института междисциплинарных исследований глобальных 
процессов и глокализации РГЭУ (РИНХ). 

действие ксенофобии, антисе-
митизму и расизму» (Российский 
еврейский конгресс), «История 
создания, деятельности и гибели 
Еврейского антифашистского 
комитета в СССР» (Американский 
культурный центр), «Судьба со-
ветских евреев в годы Второй 
мировой войны и Холокоста по 
письмам и дневникам». 

Посещение московской ХХ 
летней сессии международных 
курсов для педагогов «Уроки 
Холокоста и толерантности» по-
зволило не только поделиться пе-
дагогическим опытом по вопросу 
«Междисциплинарного подхода 
в преподавании темы Холокоста 
на примере личного опыта рабо-
ты», но и сформулировать тему 
предстоящей конференции. 

коллективная монография

межрегиональный ФОРУМ 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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«АБИЛИМПИКС 2020»

С 21 по 23 сентября в Ростовской области состоялся 

V региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс».

Организатором конкурса является министерство общего 

и профессионального образования Ростовской области.

В 2020 году региональный чемпионат «Абилимпикс» собрал 

более 200 талантливых людей с ограниченными возмож-  

ностями здоровья, которые боролись за право представлять 

Ростовскую область на Национальном чемпионате в 16 

различных компетенциях.

В компетенции «Администрирование баз данных» приняли 

участие студенты факультета Компьютерных технологий и 

информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) Евгения Муш-

кетова, Дмитрий Бельчич, Андрей Дзюба, Андрей Шмелев 

и Дмитрий Холодов.

Призерами чемпионата стали: Дмитрий Бельчич (3-е место) 

и Евгения Мушкетова (2-е место). Победителем V Регио-

нального чемпионата по профессиональному мастерству 

стал Андрей Дзюба, который в составе сборной Ростовской 

области получил право участвовать в Национальном этапе 

чемпионата.

24 сентября на площадке Северо-Кавказского федераль-

ного университета (г. Ставрополь) состоялся региональный 

межвузовский этап VI Национального чемпионата по про-

фессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью 

и ОВЗ «Абилимпикс 2020». 

Организаторами «Абилимпикса» выступили: Министерство 

науки и высшего образования РФ, Северо-Кавказский 

федеральный университет и Южный федеральный уни-

верситет. 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) представляли: декан факультета Психологии и со-

циальной педагогики О.А. Музыка как один из экспертов 

конкурса и магистрант программы «Организация работы 

с молодежью» Воронин Сергей как конкурсант по компе-

тенции «Социальная работа».

Были организованы две большие площадки, где проводи-

лись соревнования участников: в ЮФУ – по компетенциям 

«Психология», «Учитель начальных классов», «Адаптивная 

физическая культура», в СКФУ – «Предпринимательство», 

«Социальная работа» и «Сетевое и системное администри-

рование».

В чемпионате принимали участие конкурсанты из Северо-

Кавказского федерального университета, Майкопского 

государственного технологического университета, Ставро-

польского государственного медицинского университета, 

Ставропольского  государственного аграрного университе-

та. Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) принял участие впервые.

Победителем в компетенции «Социальная работа» стал ма-

гистрант факультета Психологии и социальной педагогики 

института Сергей Воронин.

Федеральный этап чемпионата «Абилимпикс» пройдет в 

декабре в г. Москве.

Лекция состоялась в рамках 
реализации образовательного 
проекта «Открытые гостевые 
лекции» в Институте магистра-
туры, а также сотрудничества 
РГЭУ (РИНХ) с компаниями – ин-
дустриальными партнерами по 
инициативе кафедры «Мировая 
экономика».

Юлия Ханталина – специалист 
в области стратегий выхода на 
внешние рынки, автор много-
численных статей, публикаций, 

интервью для российских и за-
рубежных СМИ, автор и препода-
ватель практико-ориентирован-
ного учебного курса «Экспортная 
стратегия компании: рынки стран 
Азии и Ближнего Востока», орга-
низованного для студентов РГЭУ 
(РИНХ) совместно с кафедрой 
«Мировая экономика».

В своей лекции Юлия Ханта-
лина обозначила следующие 
вопросы: текущая экономическая 
ситуация в КНР: последствия пан-

На мероприятии присутство-
вали: проректор по развитию 
образовательных программ уни-
верситета Татьяна Торопова, 
декан Учетно-экономического 

факультета Ирина Кислая, за-
ведующий кафедрой статистики, 
эконометрики и оценки рисков 
Людмила Ниворожкина, препо-
даватели кафедры.

29 сентября в РГЭУ (РИНХ) состоялась лекция учредителя и 
генерального директора Международного экспортного агентства 
«Свои Люди» Юлии Ханталиной на тему «Экспорт в условиях 
2020 года».

29 сентября в РГЭУ (РИНХ) прошла встреча студентов 1-го 
курса Учетно-экономического факультета (профиль «Анализ 
больших данных», направление «Статистика») с руководителем 
Регионального информационно-аналитического центра Рустамом 
Абдуллаевым.

Гостевая лекция «Экспорт 
в условиях 2020 года»

Статистика в гостях у 
студентов РГЭУ (РИНХ) 

демии, изменения и перспективы; 
тренды в экспорте 2020: что по-
купают; экспортная стратегия в 
2020 году; кейсы 2020: выводы 
и рекомендации; определила 
специфику ведения бизнеса с 
китайскими партнерами, в каких 
товарах заинтересованы китай-
ские покупатели в ближайшей 
перспективе. 

Особое внимание она уделила 
составлению дорожной карты 
при выходе компании на зару-
бежный рынок (анализ конкурен-
тоспособности экспортного про-
екта; анализ правил регуляции 
экспортной деятельности; защита 
прав интеллектуальной собствен-
ности; адаптация продукта; поиск 
покупателей на территории стра-
ны; контракт и отгрузка; открытие 
филиала в стране экспорта).

Лекция вызвала живой интерес 
у магистрантов 1-го курса и сту-
дентов бакалавриата 3-го курса 
направления «Мировая эконо-
мика», что позволило освоить 
новые навыки и компетенции. 
Эффективное взаимодействие 
представителей бизнеса и уни-
верситетского образования пре-
доставляет новые возможности 
для улучшения образовательных 
треков в вузе.

Студенты узнали, какие массивы 
данных обрабатываются в ходе 
анализа социально-экономиче-
ских процессов, как проведенный 
анализ способствует принятию 
решений органами государствен-
ной власти Ростовской области и 
органами местного самоуправ-
ления. Также спикер рассказал 
о стратегических исследованиях 
центра, особенностях информа-
ционно-аналитической базы дан-
ных (Big Data) по направлениям и 
отраслям социально-экономиче-
ского развития региона – в соци-
альной и экономической сферах.

Студенты проявили большой 
интерес к выступлению предста-
вителя РИАЦ, особенностям его 
работы. На встрече оживленно 
обсуждался стремительный рост 
объема анализируемой инфор-
мации, потребность в специали-
стах по анализу данных, особенно 
по анализу больших данных, 
партнерские связи РИАЦ и РГЭУ 
(РИНХ) и другие вопросы.
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«КУЗНИЦА КАДРОВ 2020»

Программа наставничества и адаптации обучающихся 

РГЭУ (РИНХ) «Школа координаторов «Кузница кадров» 

реализуется Первичной профсоюзной организацией 

обучающихся при поддержке ректората.

Проект «Кузница кадров» работает на протяжении многих 

лет, его идея состоит в подготовке команды координато-

ров-наставников для студентов-первокурсников. Деятель-

ность координаторов студенческих групп направлена на 

повышение уровня комфортности пребывания первокурс-

ников в университете, полное обеспечение их необходимой 

информацией.

Программа школы включала в себя курс лекций и тре-

нингов по направлениям: организация учебного процесса, 

балльно-рейтинговая система; помощь обучающимся 

в критичных ситуациях. Этика общения координатора и 

студенческой группы; нормативно-правовое обеспечение 

деятельности вуза; студенческие объединения, клубы, 

центры; тренинги.

Первый этап проходил в онлайн-программе ZOOM, второй 

этап тренингов прошел во внутреннем дворе Юридического 

факультета. По итогам обучения более 70 старшекурсников 

стали координаторами-наставниками в студенческой ака-

демической группе первокурсников и будут сопровождать 

их в течение первого семестра.

По завершении реализации программы лучшие координа-

торы будут награждены грамотами.

Тема марафона – «Дискотека 
80-х годов». Команды и орга-
низаторы окунулись в то время 

благодаря ярко и стилизован-
но подготовленным визитным 
карточкам команд и кураторов 

27 сентября, в день 30-летия Общероссийского профсоюза об-
разования, студенческий профком РГЭУ (РИНХ) организовал для 
первокурсников осенний марафон «Мы – одна команда» в парке 
имени Октябрьской революции.

Осенний марафон 
«Мы – одна команда»

станций. Семь команд боролись 
за приз от кураторов и главный 
приз «Победитель студенческого 
марафона – 2020».

Участникам мероприятия не-
обходимо было пройти 12 стан-
ций: «Паутина», «Карандаши», 
«Рисунок», «Лабиринт», «Баланс», 
«Одно слово», «Точка опоры» и 
другие. Ребята с интересом про-
ходили предложенные испытания 
и не только покоряли станции, но 
и задабривали творческими но-
мерами руководителей станций.

По результатам марафона по-
бедителями стали: 1-е место – 
команда Chill Peppers, факультет 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности; 
2-е место – команда «Фантазеры», 
факультет Менеджмента и пред-
принимательства; 3-е место –  
команда «Вязанка», факультет 
Экономики и финансов.

Для победителей официальный 
партнер марафона – сеть пиц-
церий «Додо Пицца Ростов-на-
Дону» – предоставил командам 
сертификаты на бесплатные 
пиццы и скидки.

Сладкий приз от руководителей 
станций получила команда «Сти-
ляги» Учетно-экономического 
факультета.

Завершилось мероприятие 
традиционными профсоюзными 
флешмобами. 

Все участники получили заряд 
бодрости и массу положительных 
эмоций.

Организаторы и участники: Та-
тьяна Кошель, руководитель про-
екта «Кем стать»; Татьяна Синюк, 
заместитель декана по науке; 
Татьяна Воробьева, руководитель 
школы event-менеджмента Event 
School; Яна Данцева, студенче-
ский декан факультета. Меро-
приятие было ориентировано на 
учащихся 9-11 классов, перво-
курсников.

Татьяна Кошель рассказала 
о том, что такое компетенция 
и компетентность и что под 
этим понимает работодатель, 
чего ждет; какова должна быть 
стратегия обучения в вузе – раз-
витие и продвижение на разных 
курсах вуза, на чем необходимо 
сконцентрировать внимание, как 

мотивировать себя на учебу; как 
за время учебы накопить навыки 
трудовой адаптации, мотивации и 
трудовой компетентности.

Татьяна Синюк рассказала о 
специфике расписания в вузе,  
кураторах, балльно-рейтинговой 
системе, о том, как развивать 
свои навыки в научной, обще-
ственной и культурной деятель-
ности, о возможностях получения 
повышенной стипендии, участии 
в конкурсах и грантах.

Яна Данцева рассказала о том, 
куда первокурснику обращать-
ся за поддержкой, раскрыла 
возможности самореализации 
студентов в рамках студенче-
ской жизни в вузе, рассказала 
о студенческих организациях и 

На факультете Менеджмента и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ) в онлайн-режиме прошло мероприятие «Стратегия: «Про-
фессиональный старт!»

кружках, в которых студенты мо-
гут развивать свои личностные и 
профессиональные компетенции 
и раскрыть свой потенциал.

Татьяна Воробьева выступила 
со стороны работодателей и 
рассказала об их ожиданиях, о 
выборе кандидата на основании 
личных качеств будущих специ-
алистов, с одной стороны; о за-
просах молодых специалистов 
(офис у дома, рост зарплаты, 
статус, карьерный рост уже че-
рез полгода) – с другой. Татьяна 
Воробьева дала совет молодым 
специалистам: дают работу – бе-
рите и выполняйте, это поможет 
вам развить свои навыки. Рабо-
тодатель дает молодым специ-
алистам три ресурса – время, 
деньги и опыт. 

Студенты задавали вопросы, а 
спикеры дали полезные советы 
первокурсникам и их родителям.

Ликбез для первокурсников
@studiya509 факультета Лингвистики и журналистики РГЭУ 

(РИНХ) к 90-летию нашего университета запускает проект «Я 
здесь первый…».

Кто-то первый в учебе или спорте, веселье или увлечениях. Мы 
предлагаем вам истории тех, кто только-только переступил порог 
университета и делится своими первыми искренними впечатлениями 
об университете и лекциях, однокурсниках и преподавателях. 

Посмотрим на любимый университет глазами тех, кто оказался 
здесь впервые.

«Я здесь первый раз! Первый курс и новая студенческая жизнь. Все 
впервые», – может сказать каждый из них.

Илья Учаев:
– Не верится, что позади одиннадцать лет школьной жизни. Кажется, 

будто только вчера я стоял на линейке первого сентября, а уже сегодня 
я студент 1-го курса. Каждый день просыпаюсь и с радостью иду на 
учебу, потому что мне это нравится.

Максим Садовников:
– Моя первая неделя пролетела очень быстро, но главное, она была 

одна из самых ярких в жизни. Здесь замечательные и интересные 
преподаватели.

Мария Кравцова:
– Мечта сбылась! Я оказалась в коллективе, где есть такие же люди, 

как и я. Им также нравится писать, они любят журналистику.
Яна Гекк:
– Удивило большое количество творческих секций и внеклассных 

занятий: и газета, и телестудия, и возможность реализоваться на сцене.
Вот он первый курс, восторженный и романтичный, готовый к от-

крытиям! В добрый путь!

Я ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ…
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Студенческий калейдоскоп

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ -2020 «СДЕЛАЕМ!»
19 сентября состоялся Всемирный день чистоты «Сделаем!» – волонтерская акция.

Субботник – это в первую очередь праздник чистоты, порядка и хорошего настроения. Студен-

ты и сотрудники Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) привели 

в порядок прилегающие территории института: учебные корпуса, общежитие и территорию 

рощи «Дубки».

Активные студенты факультета Истории и филологии ,  Экономики и права под ру -

ководством сотрудников  отдела  воспитательной  работы и  трудоустройства ,  зам . 

декана  по  воспитательной  работе  факультета  Экономики  и  права  С . С .  Федорцо-

вой  и  зам .  декана  по  воспитательной  работе  факультета  Ис тории  и  филологии  

О.А. Липовой приняли участие в экологическом мероприятии.

Организаторы провели субботник в игровой форме,  и студенты института одержали «сере-

бряную» победу.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРИАТЛОНУ

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

17 сентября на сцене Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) про-

шел мастер-класс по постановке голоса.

Яркая, запоминающаяся речь – это большой труд, и складывается работа над голосом из трех 

компонентов: правильного дыхания, звучного голоса, внятной артикуляции. 

На мастер-классе участники сделали несколько упражнений по легендарной театральной системе 

К.С. Станиславского, такие как освоение сценической площадки, работа с партнером. 

Урок вызвал массу восторженных отзывов и желание развиваться в этом направлении.

Тех, кто хочет звучать как профессиональный диктор и ставит цель стать превосходным оратором, 

ждут занятия с профессиональным педагогом и дружная команда единомышленников.

20 сентября в г. Курчатове Курской области проходили всероссийские соревнования по три-

атлону среди юниоров 16-19 лет (2001-2004 г. р.).

Ростовскую область в спортивной дисциплине триатлон-спринт представлял Алексей Харченко 

(ФФМИ, ФСП-121). По сумме трех видов программы (плавание 0,75 км + велогонка 20 км + бег 

5 км) Алексей занял 3-е место, что, безусловно, крупная победа спортсмена, ведь до недавнего 

времени этот вид спорта не был для него ведущим. 

Совсем недавно Алексей стал победителем в плавании на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м,              

1500 м. Все это указывает на высокий потенциал спортсмена и позволяет надеяться на будущие 

высокие достижения в триатлоне.

В г. Челябинске прошли чемпионат и первенство России по легкой атлетике, в котором при-

няли участие 900 спортсменов из 68 регионов страны.

В их числе – студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) факультета Физики, математики, информатики 

Алексей Бакай (ФБЖ-131) и Сергей Тимшин (ФСПZ-121). Оба спортсмена завоевали золотые медали 

и стали чемпионами России по легкой атлетике.

Алексей Бакай стал чемпионом России среди юниоров в беге на 400 м с барьерами. Его результат –  

51,88 секунды, который стал для Алексея лучшим в сезоне. Сергей Тимшин – чемпион России в 

десятиборье с результатом 7609 очков.


