
– Наш университет и службу 
статистики связывает взаимодей-
ствие по многим направлениям: 
студенты принимают активное 
участие в переписи населения, 
представители Ростовстата – в 
научно-практических конфе-
ренциях, круглых столах. Их 
выступления, руководителя Ро-
стовстата Марины Самойловой –  
яркие события, дают студентам 
актуальные знания в области ста-
тистики, – отметила ректор Елена 
Макаренко. 

 Подписание соглашения – еще 
один важный шаг в укреплении  
взаимодействия, совместной ра-
боты университета и Ростовстата.  
Это новый проект, имеющий 
много новых направлений, среди 
которых – создание брендиро-
ванной аудитории Ростовстата, 
подготовка специалистов в об-
ласти иностранного языка, под-

готовка и участие студентов в 
переписи 2020 года.

– Самое главное, та основа, 
которая закладывается выпускни-
ками РИНХа, работающими в ор-
ганах статистики. Каждый третий 
служащий, работающий сегодня 
в органах статистики Дона, – вы-
пускник РИНХа. Мы говорим с 
выпускниками на одном языке, 
мы вместе строим их карьеры 
роста. Все новации, связанные 
с реформированием статистики, 
введение цифровизации реша-
ются успешно, поскольку база 
подготовки в РИНХе специали-
стов хорошая. И новации легко 
внедряются в практическую 
деятельность.

Органы статистики сегодня 
решают масштабные задачи: 
92% отчетности предоставляется 
в электронном виде, реформа 
развития статистики связана с 

переходом на потоковые дан-
ные, когда информация будет 
формироваться непосредственно 
из первичного отчета в онлайн-
режиме, идет масштабный сбор 
информации в электронном виде, 
в грядущей переписи активно 
будет использоваться портал 
госуслуг.

– Мы постарались отразить 
направления наших новаций, 
реализации новых подходов в 
изменении взаимодействия с 
университетом в рамках согла-
шения. Оно наполнено реаль-
ным содержанием. Я уверена, 
что в нашем взаимодействии с 
университетом в рамках этих на-
правлений мы достигнем целей, 
которые ставит перед нами и 
федеральная служба статисти-
ки, и правительство Ростовской 
области, – подытожила Марина 
Самойлова.

25 ноября Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Ростовстат под-
писали соглашение о сотрудничестве.

Заместитель министра 
М. Боровская посетила РИНХ

Заместитель министра науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации Марина 
Боровская посетила Ростов-
ский государственный эконо-
мический университет (РИНХ).
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Заместитель министра посетила 
университетскую Точку кипения, 
поговорила с третьекурсниками, 
принявшими участие в занятиях в 
рамках проекта «Популяризация 
предпринимательства», спросила 
об их планах открытия собствен-
ного бизнеса, нацелив их на то, 
что важно получить в вузе акту-

альные, современные знания, в том числе и от предпринимателей, 
добившихся успеха. В Национальный проект «Образование» входит 
федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», который 
предусматривает увеличение числа специалистов в сфере информа-
ционных технологий, обучающихся в вузах по этим направлениям.

– В стране задан вектор на создание цифровой экономики. Этот 
переход важен для перспектив развития России, важен для вас, 
молодых, – обратилась к студентам Марина Александровна. – Я 
сама ростовчанка, работала ректором ЮФУ, с большим интересом 
наблюдаю за изменениями в вузах города. Рада, что именно РИНХ 
стал оператором значимого регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства».

У вас открыто современное креативное пространство – Точка ки-
пения, хочу, чтобы ваши ожидания соответствовали новым возмож-
ностям страны, региона, вуза, подчеркнула Марина Александровна.  

– Если вы планируете создать свой бизнес или работать в крупной 
корпорации, то ваш индивидуальный образовательный трек должен 
состоять из углубленного изучения бизнес-моделей, по которым рабо-
тает компания. Все тематические курсы вы можете уже сегодня собрать 
в своем университете, через онлайн-курсы и сетевые программы. Это 
необходимый вам конструктор образовательных программ, – поды-
тожила заместитель министра.
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Съезд учителей
русского языка 
ЮФО
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В делегацию Ростовской об-
ласти во главе с губернатором 
Василием Голубевым вошли: 
заместители губернатора, ми-
нистры ключевых министерств, 
глава администрации г. Ростова-
на-Дону, представители деловых 
кругов, учреждений культуры. 
Наш университет представляли 
ректор Елена Макаренко и на-
чальник управления междуна-
родного сотрудничества Олег 
Бодягин.

В церемонии открытия фору-
ма приняли участие губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев, заместитель президента 
области Ломбардия по междуна-
родным вопросам Аллан Рицци, 
генеральный консул РФ в Милане 
Александр Нуризаде и почетный 
генеральный консул Италии в 
Южном и Северо-Кавказском 
федеральном округах Пьерпаоло 
Лодиджиани.

Василий Голубев поприветство-
вал участников бизнес-форума, 
отметив, что партнерство Ростов-
ской области и регионов Ита-
льянской Республики динамично 
развивается. Внешнеторговый 
оборот Ростовской области с 
Итальянской Республикой в 2018 
году по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года увели-
чился на 21% и превысил 254 млн 
долларов США, в том числе экс-
порт – почти 128 млн долларов, 
импорт – более 126 млн.

Конструктивное взаимодей-
ствие установлено при создании 
в Ростовской области предпри-

ятий ветроэнергетики, развитии 
рынка газомоторного топлива. 
Василий Голубев отметил далее, 
что Ростовской области инте-
ресно развивать сотрудничество 
с итальянскими партнерами в 
индустриальной и сельскохозяй-
ственной сферах.

В рамках форума состоялись 
многочисленные деловые пере-
говоры, прошла презентация 
инвестиционных проектов Ро-
стовской области. 

Стороны договорились о по-
ставке итальянской компанией 
оборудования для создания 
крупного производственного 
комплекса в Ростовской области, 
сумма вложений в который по 
соглашению превысит 40 млн 
евро. Холдинг «Форте» приобрел 
производственную площадку под 
Азовом более 100 тысяч ква-
дратных метров, где планируется 
запустить завод по производству 
различных видов насосного обо-
рудования. 

Старт проекта намечен на 
февраль-март, и к середине 
2021 года планируется запустить 
производство, которое даст 700 
рабочих мест, отметил Александр 
Денисов, президент холдинга 
«Форте».

Соглашение было подписа-
но в присутствии губернатора 
Ростовской области 27 ноября 
президентом холдинга «Форте» 
Александром Денисовым и ди-
ректором компании S.A.I.P. Паоло 
Занотти.

– Мы обсуждаем сегодня темы, 

которые ведут наши регионы в 
будущее. Наши области обе яв-
ляются мощными сельскохозяй-
ственными регионами. Особый 
интерес вызывает партнерство 
в таких сферах, как научно- 
исследовательская деятельность, 
обмен технологиями, инновации. 
Еще одна общая для наших реги-
онов сфера – туризм. Мы работа-
ем совместно над установлением 
прямого авиасообщения между 
Ростовом и Миланом, чтобы 
объединить усилия и расти вме-
сте, – отметил вице-президент 
Ломбардии Аллан Рицци.

Интерес участников вызвал 
круглый стол по вопросам ту-
ризма. 

Агентство по развитию туризма 
Ростовской области договори-
лось с итальянской компанией 
BEST COLLECTION о взаимодей-
ствии при продвижении Ростов-
ской области как туристического 
направления для граждан Ита-
лии.

Договор о сотрудничестве в 
сфере туризма также заключили 
донская компания «Авиа-Сити» 
и итальянская фирма Pergamon 
Travel.

Соглашения, которые подпи-
саны с туристическими компа-
ниями, направлены на то, чтобы 
создавать условия для более 
активного развития туризма в 
Ростовской области и в Ломбар-
дии, отметил донской губернатор.

– Соглашения имеют приклад-
ное значение. Они были тщатель-
но проработаны еще на этапе 
подготовки этой бизнес-миссии 
в Милан, – подытожил Василий 
Голубев.

28 ноября в рамках визита 
делегация Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) во главе 
с ректором Еленой Макаренко 
посетила Миланский универ-
ситет и обсудила возможности 
установления сотрудничества 
между университетами и реали-
зации программ академической 
мобильности.

Делегация встретилась со сту-
дентами факультета переводо-
ведения и межкультурной комму-
никации, который ведет набор на 
программы бакалавриата и маги-
стратуры, осуществляет подготов-
ку переводчиков со знанием двух 
языков на выбор (английский, 
арабский, испанский, китайский, 
немецкий, русский, французский, 
хинди и японский).

Елена Макаренко выступила 
с презентацией, в которой рас-
сказала об образовательной, 
научной и международной дея-
тельности университета, описала 
возможности сотрудничества 
двух вузов в сфере академиче-
ской мобильности, представив 
для студентов-русистов програм-
му краткосрочной двухнедельной 
языковой стажировки «Русский 
язык и культура», реализуемой 
совместно РГЭУ (РИНХ) и Таган-
рогским филиалом.

27 ноября в Милане стартовали Дни Ростовской области в 
Итальянской Республике с открытия бизнес-форума двусторон-
него сотрудничества между Ростовской областью и Итальянской 
Республикой.

Дни Ростовской области в Итальянской Республике

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РО

27 ноября студенты РГЭУ (РИНХ) встретились с председателем 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму Екатериной 
Стенякиной.

В рамках дискуссии в Законодательном Собрании Ростовской 
области студенты 1-3 курсов университета смогли задать вопросы 
об инклюзивном образовании, добровольческой и волонтерской 
деятельности, развитии внутренней межнацональной политики и 
карьерных устремлениях молодежи. 

– У студентов РГЭУ (РИНХ), принявших участие в очередном за-
седании Донского парламента, возникли вопросы. Их интересовали 
такие темы, как процедура принятия закона, влияние органов ис-
полнительной власти и общественности. На встрече я рассказала 
студентам, как формируются предложения в повестку дня заседания 
Донского парламента и каким образом принимаются законы, – по-
делилась Екатерина Стенякина.

Екатерина Стенякина  дала несколько советов о деятельности спе-
циалиста по работе с молодежью, повышения его эффективности и 
самореализации.

Обучение в области подготовки кадров для молодежной политики  
достаточно новое для России. В Ростове такое образование можно 
получить лишь в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) и Южном федеральном университете.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ЛАРИСОЙ ТУТОВОЙ

26 ноября на Юридическом факультете Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

состоялась встреча студентов, аспирантов и препо-

давателей с Заместителем председателя Комитета по 

образованию и науке Государственной Думы ФС РФ 

Ларисой Тутовой.

Встреча прошла в рамках проведения Дней правово-

го просвещения в Ростовской области на базе учебно- 

методического кабинета избирательного права и процесса.

В мероприятии приняли участие декан Юридического 

факультета Алексей Позднышов, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Эмиль Бари-

нов, выпускник РГЭУ (РИНХ), помощник депутата Государ-

ственной Думы ФС РФ Антон Габович.

В рамках дискуссии Лариса Тутова рассказала об акту-

альных  изменениях в законодательстве на федеральном 

уровне, деятельности депутата, а также ответила на воп-

росы студентов и аспирантов.

В завершение встречи Лариса Николаевна передала 

в библиотеку учебно-методического кабинета изби-

рательного права и процесса специальный экземпляр 

Конституции РФ, Федерального закона «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

и регламент Государственной Думы ФС РФ.
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В его работе приняли участие 
более 500 человек: учителя, 
тьюторы, руководители район-
ных и городских методических 
объединений учителей русского 
языка и литературы, работники 
центров развития образования и 
управлений образования Ростов-
ской, Астраханской, Волгоград-
ской области, Краснодарского и 
Ставропольского края, Республик 
Адыгея, Крым, гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Брянска, Екатеринбурга, а 
также наши зарубежные партне-
ры из Венгрии, Вьетнама, Италии, 
Казахстана, Китая, Соединенных 
Штатов Америки, Турции и Фран-
ции.

21 ноября в ходе пленарного 
заседания, модератором кото-
рого выступил к.филол.н, за-
ведующий кафедрой русского 
языка и литературы Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрей 
Нарушевич, с приветственными 
словами к участникам обрати-

лись: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко – председатель орга-
низационного комитета съезда; 
заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области, к.филол.н. 
Андрей Фатеев; председатель 
Городской думы – глава города 
Таганрога, д.филос.н., профес-
сор Инна Титаренко; директор 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
к.филол.н.  Андрей Голобородько –  
председатель программного 
комитета съезда; один из руко-
водителей ассоциации венгер-
ско-российского сотрудниче-
ства имени Л.Н. Толстого Виктор 
Данкович (Венгрия); д.филол.н., 
заведующий кафедрой русской 
филологии Евразийского нацио-
нального университета имени 
Л.Н. Гумилева Нургали Рустембек-
кызы (Казахстан); заведующий 
отделением перевода с турецкого 
языка на иностранные языки, до-
цент Анкарского университета 
социальных наук Бахар Димир 

(Турция); французский поэт и 
писатель, журналист, профессор 
Марк Саньоль; адъюнкт про-
фессора факультета иностранных 
языков American River College 
Елена Эйнш (США).

Елена Макаренко озвучила 
приветственный адрес к участ-
никам форума от депутата Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ, заместителя пред-
седателя Комитета по образова-
нию и науке Ларисы Тутовой.

В ходе церемонии открытия со-
стоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве в области про-
движения русского языка между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Евразийским нацио-
нальным университетом имени 
Л.Н. Гумилева (Казахстан).

С  докладами выступили: 
д.пед.н., профессор, заведую-
щий кафедрой методики пре-
подавания литературы МПГУ  
В.Ф. Чертов; к.пед.н., заведую-
щий отделом филологического 
образования Института страте-
гии развития образования РАО  
И.Н. Добротина; к.филол.н., про-
фессор кафедры методики пре-
подавания литературы МПГУ  
В.П. Журавлев; к.пед.н., профес-
сор кафедры филологии соци-
ально-гуманитарного факультета 
Академии труда и социальных 
отношений М.А. Бондаренко; 
к.филол.н., заведующий кафе-
дрой русского языка и литературы 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) А.Г. Нарушевич.

В докладах были рассмотрены 
вопросы преподавания русского 

21-22 ноября Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) в рамках грантовой 
поддержки Министерства просвещения РФ провел Съезд преподавателей русского языка Южного 
федерального округа.

СЪезд преподавателей русского языка ЮФо

инНОВАЦИИ

языка как родного и иностранно-
го, способы сохранения чистоты 
русского языка, популяриза-
ции чтения, создания школьных 
учебников по русскому языку и 
литературе.

В рамках съезда в Таганрогском 
институте прошел мастер-класс 
«Организация проектной дея-
тельности школьников», который 
проводил зав. кафедрой русского 
языка и литературы факультета 
Истории и филологии А.Г. На-
рушевич.

Мастер-класс собрал более 
140 участников, среди которых 
были учителя русского языка и 
литературы, методисты, препода-
ватели вузов, студенты института. 
Были рассмотрены основные 
принципы проектной технологии, 
этапы проектной деятельности 
школьников, типы учебных про-
ектов, приведены примеры ре-
ализованных учебных проектов 
по русскому языку и литературе.

Мастер-класс вызвал живой 
интерес аудитории: собравшиеся 
отвечали на вопросы викторины 
по фразеологии, ознакомились с 
результатами проекта «Препода-
ватель глазами студента», получи-
ли много полезной информации, 
которую можно использовать в 
учебном процессе.

Второй день съезда прошел в 
формате секций и круглых столов. 
Коллеги-филологи поделились 
опытом работы в преподавании 
русского языка, а также нового 
курса «Русский родной язык», 
рассмотрели новые формы ауди-
торной и внеаудиторной работы.

Учителя начальных классов 
рассмотрели вопросы обучения 
русскому языку в начальной 
школе, в том числе вопросы 
формирования речевой и пути 
развития письменно-речевой де-
ятельности младших школьников.

Отдельная секция была по-
священа вопросам использова-
ния современных УМК. Перед 
коллегами выступили предста-
вители издательств «Просвеще-
ние» и «Российский учебник», 
которые ознакомили учителей с 

новинками учебной литературы. 
Особое внимание было уделено 
вопросам итоговой аттестации, 
рассмотрены приемы подготовки 
к основному государственному 
экзамену в 9 классе и ЕГЭ в 11 
классе. Интерес аудитории вы-
звал доклад председателя регио-
нальной комиссии по проверке 
ЕГЭ, посвященный вопросам 
написания сочинения.

Интересующиеся вопросами 
электронного обучения рас-
смотрели современные тех-
нологии обучения студентов, 
способы разработки электрон-
ных упражнений, особенности 
проектирования обучающих 
онлайн-курсов, использование 
информационно-коммуника-
тивных технологий в работе со 
слабослышащими детьми.

Вопросы изучения русского 
языка в вузе и взаимодействия 
вуза и основной общеобразо-
вательной школы нашли отра-
жение в докладах, посвященных 
формированию стилистических 
компетенций студентов, совер-
шенствованию речевой культуры 
будущего педагога, речевому эти-
кету как части коммуникативной 
культуры современного педагога.

Пять круглых столов стали 
публичными площадками для 
обсуждения важных вопросов 
преподавания русского языка: 
формирование речевой культу-
ры в условиях диалектной среды 
ЮФО, стратегии восприятия и 
понимания художественного 
текста, межпредметные связи на 
уроках русского языка и лите-
ратуры, приемы театрализации 
на занятиях по русскому языку и 
литературе.

В работе круглого стола, по-
священного вопросам изучения 
и преподавания русского язы-
ка как иностранного, приняли 
участие преподаватели нашего 
института и ЮФУ, иностранные 
студенты ЮФУ.

Все секции и дискуссионные 
площадки представили свои 
материалы для подготовки резо-
люции съезда.
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Профессиональный праздник 
учрежден решением Правитель-
ства РФ в дату основания ВЭО 
России. На празднике присутство-
вали выдающиеся ученые-эконо-
мисты, представители реального 
сектора экономики и ведущих 
экономических вузов страны, 
общественные деятели, руково-
дители администраций субъектов 
РФ, профильных министерств, 
агентств, комитетов Государствен-
ной думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания России, 
министры Евразийской экономи-
ческой комиссии.

Тема собрания – «Россия: новые 
идеи – новые решения». Эко-
номисты по традиции подвели 
итоги года. 

В числе спикеров пленарного 
заседания: Сергей Бодрунов –  
президент ВЭО России, пре-
зидент Международного союза 
экономистов; Анатолий Аксаков –  
председатель Комитета Госу-
дарственной думы ФС РФ по 
финансовому рынку, президент 
Ассоциации региональных бан-
ков России, член Правления 
ВЭО России; Владимир Гутенев –  
первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
думы ФС РФ по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству, первый 
вице-президент Союза машино-
строителей России; Сергей Гла-
зьев – член Коллегии (министр) 
по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической 
комиссии, академик РАН, вице-
президент ВЭО России; Борис 
Порфирьев – директор Института 
народнохозяйственного прогно-
зирования РАН, академик РАН, 
член Президиума ВЭО России; 
Владимир Жириновский – депу-
тат, член Совета Государствен-
ной думы ФС РФ, руководитель 
фракции ЛДПР; Олег Смолин –  
первый заместитель председате-
ля Комитета по образованию и 
науке Государственной думы ФС 
РФ, член Президиума ВЭО России.

Наш университет представляла 
Людмила Усенко – член Прези-
диума ВЭО России, председатель 
Ростовского регионального отде-
ления ВЭО России, член Между-
народного союза экономистов, 
заведующий кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности и 
прогнозирования, заслуженный 
деятель науки РФ, д.э.н., про-
фессор.

Открывая пленарное заседа-
ние, президент ВЭО России Сер-
гей Бодрунов отметил, что эконо-
мическая стабильность, которая 
достигнута в стране, – это воз-
можность, а не гарантия перехода 
к экономическому росту. Имея 
такой профицит бюджета, мы 
могли бы позволить себе более 
агрессивно инвестировать в на-
циональные проекты, и в целом 
в реальный сектор экономики,  
в социальные программы, обе-
спечивающие подъем доходов 
населения и платежеспособного 
спроса.

Сергей Глазьев отметил, что 
достигнутой за счет сокраще-
ния потребительского спроса 
и подавления инвестиционной 
активности макроэкономической 
стабильности недостаточно для 
экономического роста.

– В основе экономического 
роста лежат инвестиции – без 
них мы не можем поддержать 
текущее состояние потребления 
и совершить рывок, – добавил 
академик.

Он перечислил условия со-
вершения рывка, необходи-
мость которого установлена 
майским Указом Президента 
России: форсированный рост 
нового технологического уклада, 
динамическое наверстывание в 
тех высокоразвитых сегментах 
экономики, где Россия пока отста-
ет от мировых лидеров, – в ави-
ации, энергетике, нефтегазовом 
машиностроении, строительстве, 
сельском хозяйстве.

России необходимо догоняю-
щее развитие в промышленной 
сборке импортных автомобилей, 

11 ноября в Москве Вольное экономическое общество России 
при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сии провело Всероссийское экономическое собрание, посвящен-
ное Дню экономиста.

Россия: новые идеи РУССКИЙ ЯЗЫК И ФОРМИРОВАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

20 ноября в РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый стол  

«Русский язык и формирование российской идентич-

ности», модератором которого выступила заведующий 

кафедрой русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ) 

профессор Э.Г. Куликова.

В числе почетных гостей были специализирующиеся на 

изучении русского языка ученые-лингвисты из Турции и 

США: Hadi Bak, к.филол.н., зав. кафедрой русского языка 

и литературы Ататюркского университета, г. Эрзурум, 

Турция; Demir Bahar, заведующий отделением перевода 

с турецкого языка на иностранные языки, доцент Анкар-

ского университета социальных наук, г. Анкара, Турция; 

Yildirim Arif, доктор наук, профессор кафедры русского 

языка и литературы факультета литератур Эрджиесского 

университета, г. Кайсери, Турция; Ensch Elena, адъюнкт-

профессор кафедры русского языка как иностранного 

факультета иностранных языков American River College, 

г. Сакраменто (США).

С приветственным словом выступили: ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко, декан факультета Лингвистики и жур-

налистики Татьяна Евсюкова, директор Таганрогского 

института имени А.П. Чехова Андрей Голобородько, зав. 

кафедрой русского языка и культуры речи Элла Куликова. 

Они отметили актуальность обсуждения вопросов, свя-

занных с русистикой, важность решения проблем. Участ-

никами круглого стола стали более 50 человек: педагоги 

Ростова и области, представители СМИ, органов власти, 

общественных организаций, студенты вузов.

Филологи обсудили современные образовательные 

технологии и вопросы методики преподавания русского 

языка, роль СМИ в его сохранении и популяризации, пути 

и способы формирования российской идентичности и роли 

русского языка, проблемы многонациональности Юга 

России как региона, расположенного на границе Европы 

и Азии, находящегося в зоне риска развития межнацио-

нальных конфликтов. 

В качестве основной скрепы между народами, способ-

ствующей их мирному сосуществованию и плодотворному 

развитию, назвали русский язык.

Особо важной в формировании речевой культуры нации 

и национальной идентичности участники круглого стола 

назвали роль СМИ.

Интересным было мнение иностранных студентов о влия-

нии русского языка на мировую культуру. В свою очередь, 

студенты-россияне изложили собственную точку зрения 

относительно речевой культуры современной молодежи 

и предложили способы исправления ошибок и недочетов.

В числе приоритетных направлений деятельности участ-

ники отметили сохранение преемственности, непрерыв-

ности обучения русскому языку в семье, детском саду, 

в начальной и средней школе, закрепление полученных 

знаний в вузах.

углубленная переработка сырья, 
стимулирование инновационной 
активности и развитие человече-
ского потенциала.

Олег Смолин напомнил, что 
для прорывного научно-тех-
нологического развития не-
обходимо наращивание инве-
стиций в науку, образование и 
здравоохранение. По данным 
Всемирного банка, по расходам 
на образование Россия нахо-
дится на 98-м месте в мире, по 
расходам на здравоохранение –  
на 91-м. Еще два года назад мы 
отставали от США по расходам 
на науку в 26 раз, теперь – в 33 
раза, Китай же тратит на науку в 
16 раз больше, чем Россия, при-
вел цифры депутат.

Борис Порфирьев отметил, 
что необходимым условием 
экономической устойчивости 
является рост доходов граждан 
и сокращение уровня бедности. 
Интегральным показателем роста 
доходов выступают темпы увели-
чения ВВП, который представляет 
собой не что иное, как сумму до-
ходов, полученных обществом за 
указанный период. 

При сохранении скромных тем-
пов роста инвестиций в основ-
ной и в человеческий капитал, 
которые мы имеем сегодня, по 
прогнозам Института народнохо-
зяйственного прогнозирования 
РАН, рост ВВП в 2019-2024 годах 
не превысит 2% в год. Россия к 
2024 году может не только не во-
йти в пятерку ведущих экономик 
мира, но и опуститься на седьмое 
место, уступив Индонезии. 

В то же время перспективы 
роста у российской экономики, 
несомненно, есть. По расчетам 
ИНП РАН, потенциал роста ВВП в 
период 2019-2025 годов состав-
ляет в среднем до 4% в год, от-
метил Борис Порфирьев. Реали-
зация этого потенциала связана 
с эффективным использованием 
производственных мощностей, 
трудовых и финансовых ресурсов, 
с одной стороны, и смягчением 
или сведением к минимуму те-
кущих ограничений внутреннего 
и внешнего характера и рисков 
будущего развития, с другой 
стороны. 

Это потребует перехода от теку-
щей политики макрофинансовой 
стабилизации, ориентированной 
на экономику благосостояния 
страны, к политике экономиче-
ского роста и модернизации на-
родного хозяйства, цель которой 
реальное благополучие граждан.

В рамках собрания ВЭО пред-
ставило результаты общероссий-
ских просветительских проектов. 
Были объявлены имена лауре-
атов общероссийской высшей 
общественной экономической 
премии «Экономист года» – глав-
ной награды для российского 
экономического сообщества.
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ная организация «Лига препо-
давателей высшей школы» при 
поддержке Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по разви-
тию образования и науки стала 
инициатором и ответственным 
исполнителем проекта «Золотые 
Имена Высшей Школы». Инициа-
тива поддержана грантом Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.

Цель конкурса – повышение 
статуса преподавателей высшей 
школы РФ через публичное 
признание и популяризацию их 
достижений.

Их имена занесены в Книгу по-
чета преподавателей вузов Рос-
сийской Федерации. Электронная 
версия книги будет доступна на 
сайте конкурса.

Мероприятие проводится уже 
второй год при поддержке Фонда 
президентских грантов. Заявки 
подали более тысячи педагогов из 
70 регионов России. Публичные 
презентации прошли в 32 городах.

Победителями от Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) стали: в но-
минации «За достижения в про-
светительской деятельности» –  
директор института д.полит.н, 
к.филол.н., доцент Андрей Голо-
бородько; в номинации «За вклад 
в науку и высшее образование» –  
декан факультета Психоло-
гии и социальной педагогики 
д.филос.н., профессор Оксана 
Музыка.

Победители конкурса получили 
наградные комплекты: диплом, 
Книгу почета преподавателей 
вузов «Золотые Имена Высшей 
Школы», нагрудный значок, блок-
нот и ручку с логотипами кон-
курса, сертификат на бесплатное 
издание учебного пособия и мо-
нографии в период с 15.11.2019 г. 
по 15.11.2020 г., сборник научных 
трудов и монографию, опублико-
ванные в 2019 г. организаторами 
конкурса в рамках  конференции.

15 ноября перед церемо-
нией награждения победите-
лей состоялась национальная  

научно-практическая конферен-
ция «Стратегические ориентиры 
развития высшей школы», орга-
низованная Межрегиональной 
общественной организацией 
«Лига Преподавателей Высшей 
Школы» при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

На конференции было пред-
ставлено более 50 докладов на 
актуальные темы в сфере со-
хранения традиций и внедрения 
инноваций в российской высшей 
школе, роли преподавателя в 
развитии системы образования. 

Участники выработали научные 
и практические подходы к опре-
делению вектора развития про-
фессионального образования с 
целью формирования кадрового 
базиса для развития Российской 
Федерации.

От Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) в конференции прини-
мала участие декан факультета 
Педагогики и социальной педа-
гогики О.А. Музыка.

Проект «Золотые Имена Выс-
шей Школы» – конкурсный отбор 
по рекомендации вузов и научных 
учреждений РФ самых достой-
ных представителей профессор-
ско-преподавательского состава, 

которые имеют значительные 
достижения в учебном процессе с 
применением новейших методик, 
инновационных практик для по-
вышения качества образования.

Межрегиональная обществен-

15 ноября в Общественной палате РФ состоялась торжественная 
церемония награждения победителей конкурса преподавателей 
вузов из 70 регионов России «Золотые Имена Высшей Школы – 
2019 г.»

Золотые имена высшей школы вписаны в историю современной России

г. Ростова-на-Дону по социаль-
ным вопросам Елена Кожухова, 
которая отметила весомый вклад 
Николая Лабынцева в развитие 
теории и практики современного 
бухгалтерского учета, развитие 
кафедры бухгалтерского учета 
и Учетно-экономического фа-
культета и пожелала участникам 
плодотворной работы.

С теплым приветственным сло-
вом в адрес юбиляра выступила 
проректор по научной работе и 
инновациям профессор Наталья 
Вовченко, которая подчеркну-
ла, что Учетно-экономический 
факультет, и в частности кафе-
дра бухгалтерского учета, ини-
циирует научно-практические 
конференции, в рамках которых 
формируются тренды будущего 
развития учетно-аналитического 
и информационно-аналитиче-
ских направлений современной 
экономической деятельности.

Декан факультета доцент Ири-
на Кислая рассказала о заслугах 
Николая Лабынцева, его высоком 
уровне профессионализма в об-
ласти подготовки специалистов, о 
реализации кафедрой значимых 
научно-исследовательских про-
ектов.

Большой интерес вызвало вы-
ступление руководителя Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Ростовской области 
Марины Самойловой, которая 
отметила, что в основе цифрови-
зации экономики лежит развитие 
государственной статистики, рас-
сказала об эволюции процесса 
организации и проведения пере-

писи в России и за рубежом, под-
черкнула значение проведения 
модернизации способов сбора и 
обработки информации, а также 
рассказала о новациях предсто-
ящей Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Эмоционально выступила про-
фессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
Маргарита Мельник, которая 
подчеркнула, что Николая Ла-
бынцева в его деятельности 
отличает системность и глубоко 
продуманная последователь-
ность, новизна методических и 
прикладных подходов к решению 
вопросов профессиональной 
деятельности.

Интересное выступление с 
большой долей юмора, посвя-
щенное историческому экскурсу 
подготовки на факультете бухгал-
теров в сфере АПК, представил 
заслуженный работник Высшей 
школы Российской Федерации, 
Академик Международной ака-

демии педагогического обра-
зования, профессор кафедры 
бухгалтерского учета Григорий 
Лисович.  

Большой профессиональный 
интерес вызвало выступление 
профессора Людмилы Усенко об 
актуальных проблемах аналити-
ческой направленности в области 
сельского хозяйства и научные 
основы формирования Стратегии 
государственного регулирования 
внешнеэкономической деятель-
ности АПК.

Проведение конференции 
совпало с празднованием Дня 
бухгалтера в России.

В рамках конференции рабо-
тало 5 секций, по результатам 
которых объявлены победители. 
Торжественное вручение наград 
победителям состоится на засе-
дании совета Учетно-экономиче-
ского факультета в декабре.

Сборник научных трудов опу-
бликован и предоставлен участ-
никам конференции.

В рамках проведения конфе-
ренции состоялось чествование 
75-летия и 50-летия профессио-
нальной деятельности заведую-
щего кафедрой бухгалтерского 
учета РГЭУ (РИНХ), профессора, 
почетного работника ВПО РФ, 
академика РАЕ, Президента Рос- 
товского территориального ин-
ститута профессиональных бух-
галтеров и аудиторов Николая 
Лабынцева.

На участие в работе конферен-
ции заявлено 143 человека, в том 
числе 60 представителей профес-
сорско-преподавательского сос-
тава, 9 человек – практические 
работники и 74 человека – сту-
денты, магистранты и аспиранты. 

В работе Международной на-
учно-практической конференции 

принимали участие коллеги из 
пяти стран: России, Германии, 
Израиля, Китая и Швеции, а 
также коллеги из Финансового 
университета при Правительстве 
РФ, Донского государственно-
го технического университета 
(ДГТУ), Ингушского, Воронежско-
го, Волгоградского и Северо-Осе-
тинского государственных уни-
верситетов, представители ПАО 
«Роствертол», Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат), 
Юго-Западного банка СБ России.

Пленарное заседание конфе-
ренции приветственным словом 
в адрес факультета и юбиляра 
Николая Лабынцева открыла за-
меститель главы администрации 

21 ноября на Учетно-экономическом факультете РГЭУ (РИНХ) 
состоялась Международная научно-практическая конференция  
«Актуальные направления развития учета, анализа, аудита и 
статистики в отечественной и зарубежной практике», которая 
организована совместно с ПАО «Роствертол». 

Актуальные направления развития учета, анализа, аудита и статистики
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С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
президент РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
А.У. Альбеков.

Возглавил организационный 
комитет и выступил модератором 
форума заместитель Председате-
ля ЮНЦ РАН по научной работе  
д.истор.н., руководитель маги-
стерской программы «Историче-
ское образование» Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) профессор 
Е.Ф. Кринко.

Участие в мероприятии при-
няли ведущие представители 
профессионального отечествен-
ного, зарубежного и кавказского 
сообществ: Академии наук Че-
ченской Республики, Ингушско-
го научно-исследовательского 
института гуманитарных наук 
им. Ч.Э. Ахриева, Абхазского 
государственного университета, 
Дагестанского государственно-
го педагогического универси-
тета, Кабардино-Балкарского 
государственного университета,  
Северо-Кавказского федераль-
ного университета, Северо-Осе-
тинского государственного уни-
верситета им. К.Л. Хетагурова, 

Ставропольского государствен-
ного медицинского университета, 
Московского государственного 
института международных от-
ношений МИД России, Института 
кавказоведения Национальной 
академии наук Азербайджана, 
Института политических иссле-
дований Польской академии наук 
и другие.

Делегацию Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ) по поруче-
нию директора вуза д.полит.н.  
А.Ю. Голобородько представля-
ла декан факультета Истории и 
филологии к.ист.н. В.А. Агеева.

В ходе пленарного заседания 
состоялась презентация специ-
ального выпуска журнала «На-
учная мысль Кавказа», посвящен-
ного 100-летию выдающегося со-
ветского и российского ученого 
Ю.А. Жданова.

Преподаватель кафедры исто-
рии, руководитель СНО фа-
культета Истории и филологии  
А.И. Митрофанова и члены Цен-
тра устной истории, студенты 5-го 
курса А. Барсегян и В. Смирнов 
представили доклады на секции 
«Проблемы региональной без-
опасности и вооруженные кон-
фликты на Кавказе», вызвавшие 
большой интерес слушателей и 
многочисленные вопросы.

На площадке Южного научного центра Российской академии 
наук 14-15 ноября состоялся VI Международный форум истори-
ков-кавказоведов «Народы Кавказа в цивилизационном про-
странстве России».

С приветственным словом 
выступила проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) профессор Наталья Во-
вченко. Она отметила большое 
значение научного вклада Алек-
сандра Гумбольдта в изучении 
географии России. Эффективной 
работы участникам на немец-
ком языке пожелал начальник 
управления международного 
сотрудничества РГЭУ (РИНХ) Олег 
Бодягин.

Также с приветственным сло-
вом выступил начальник отдела 
по делам молодежи администра-
ции г. Ростов-на-Дону Андрей Ко-
сенко. Он пригласил участников 
6 декабря в Южно-Российский 
институт управления – филиал 
РАНХиГС на научно-практиче-
скую конференцию молодежной 
инициативы, отдельной секцией 
которой будет «Международное 
сотрудничество и международ-
ные обмены, а также обмен сту-
дентами между вузами».

– У нас создан Международный 
молодежный клуб, Борис Осляк – 
представитель немецкого отдела. 
Участникам этого клуба предо-
ставляется возможность пред-
ставлять нашу страну и регион в 
разных городах Германии, такой 
шанс есть и у вас. Я призываю всех 
к активному сотрудничеству, –  
подчеркнул Андрей Косенко.

На конференции работали 2 

секции: секция на русском и на 
немецком языке. 

В 1829 году выдающийся уче-
ный-энциклопедист, физик, ме-
теоролог, географ, натуралист и 
путешественник по приглаше-
нию Министерства финансов 
Российской империи совершил 
экспедицию по России. Алек-
сандр фон Гумбольдт, которого 
за пытливость ума современники 
называли Аристотелем XIX века –  
основоположник ландшафтове-
дения и географии как самосто-
ятельной науки.

Участники конференции в 
своих выступлениях раскрыли 
тему жизни и научной деятель-
ности немецкого ученого в об-
ласти естествознания, почетного 
члена Петербургской академии 
Александра фон Гумбольдта.
Темы докладов: жизнь и творче-
ство А. фон Гумбольдта; А. фон 
Гумбольдт и Россия; открытия 
немецких ученых времени А. фон 
Гумбольдта (1759-1849); совре-
менные проблемы естественных 
наук в DACHL; путешествия как 
«открытия» своей страны и стран 
DACHL и др.

В течение 2019 года в регионах 
России прошли 11 мероприятий, 
посвященных Александру фон 
Гумбольдту, а 2019-й год был 
объявлен Годом научно-образо-
вательных партнерств.

Конференция организована при 
поддержке Межрегиональной ас-
социации учителей и преподава-
телей немецкого языка (МАУПН) 
и Гете-Института в России.

Ее цели: популяризация исто-
рии естественнонаучных и гео-
графических открытий немецких 
и российских исследователей; 
формирование у учащихся куль-
туры научного поиска и пред-
ставления результатов исследо-
вательских работ; выявление и 
поддержка талантливой моло-
дежи; мотивация к изучению не-

мецкого языка и культуры через 
разноформатные мероприятия.

В работе конференции приняли 
участие студенты РГЭУ (РИНХ), 
Южного федерального уни-
верситета, Южно-Российского 
института управления – филиала 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы, Донского государствен-
ного технического университета, 
а также Ростовского-на-Дону 
колледжа водного транспорта. 
Модератором выступил Борис 
Осляк.

20 ноября в Точке кипения состоялась городская научно-прак-
тическая конференция «Российско-германский диалог: великое 
наследие Александра фон Гумбольдта», приуроченная к 190- 
летию его путешествия по России и предстоящему 250-летию со 
дня рождения.

Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России

великое наследие Александра фон Гумбольдта

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ЭКСПЕРТ

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Заведующий кафедрой эко-
номики и предприниматель-
ства Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) О.В. Грищенко 
вошел в состав аттестацион-
ной комиссии для проведения 
аттестации муниципальных 
служащих в качестве незави-
симого эксперта.

Она назначена распоряжением 
главы администрации города Та-
ганрога. Аттестация муниципаль-
ного служащего проводится в 
целях определения соответствия 
замещаемой должности муници-
пальной службы. 

Согласно Положению о прове-
дении аттестации состав аттеста-
ционной комиссии формируется 
таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возник-
новения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на 
принимаемые аттестационной 
комиссией решения. 

С этой целью для участия в ее 
работе приглашаются независи-
мые эксперты – представители 
научных и образовательных 
учреждений, других организа-
ций, специалисты по вопросам, 
связанным с муниципальной 
службой.

Студенты факультета Ком-
пьютерных технологий и ин-
формационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) проводят обуча-
ющие курсы по компьютерной 
грамотности для пенсионеров.

ПК сегодня – необходимый 
технический гаджет, помощник, 
позволяющий идти в ногу со 
временем. Для молодого поко-
ления пользование компьютером 
не вызывает труда, чего нельзя 
сказать о пенсионерах.

Студенты КТиИБ в рамках акции 
«1000 добрых дел» проводят обу-
чающие курсы по компьютерной 
грамотности для пожилых и пен-
сионеров.

Набор в группы проводит 
Управление социальной защиты 
населения Кировского района 
города Ростова-на-Дону, на базе 
которого проводится обучение.

На компьютерных курсах пен-
сионеры начинают обучение 
с самых азов – как включить 
и выключить компьютер, как 
пользоваться мышью и клавиа-
турой, как устроен ПК. К концу 
курса ученики доходят до уровня 
продвинутого пользователя – 
могут работать в Интернете и с 
электронной почтой, понимают, 
что такое компьютерные вирусы 
и как их избежать. Помимо этого 
пенсионеров учат работать на 
сайте госуслуг и на портале Госу-
дарственной информационной 
системы ЖКХ, знакомят с со-
циальными сетями, полезными 
советами, как послушать музыку 
и посмотреть видео.
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представителей некоммерческих 
организаций, бизнес-сообще-
ства, органов исполнительной и 
законодательной власти, органов 
местного самоуправления, СМИ.

РГЭУ (РИНХ) представили: рек-
тор профессор Елена Макаренко, 
президент РГЭУ (РИНХ) про-
фессор, член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
Адам Альбеков и профессор ка-
федры финансового менеджмен-
та Владимир Золотарев.

Приветствуя участников ме-
роприятия, председатель Обще-
ственной палаты Ростовской 
области Вячеслав Кущев сказал, 
что ключевая задача форума – 
сделать диалог власти, бизнеса и 
общества слаженным, качествен-
ным и результативным. При этом 
он отметил значимую роль ин-
ститутов гражданского общества.

– Некоммерческий сектор – 
мощнейший пласт социальной 
среды, где работают активные и 
неравнодушные люди. Они обла-

дают большими возможностями 
для выработки прорывных идей, 
способны оказать огромную по-
мощь органам власти в решении 
общественно значимых задач. 
Гражданская инициатива спо-
собна содействовать развитию 
экономики, продолжению демо-
кратических преобразований и 
улучшению качества жизни лю-
дей, – подчеркнул Вячеслав Кущев.

Несколько некоммерческих 
организаций, как раз представ-
ляющих этот сектор, провели в 
начале форума выставку-презен-
тацию своих проектов, наглядно 
показав свои возможности.

С руководителями НКО встре-
тился и пообщался заместитель 
губернатора Ростовской области 
Василий Рудой. 

Он отметил разнообразие на-
правлений работы организаций, 
их активность и стремление раз-
виваться дальше. 

На нынешнем форуме по ини-
циативе областной Обществен-
ной палаты работу вели шесть 

тематических площадок. 
Активисты с участием модера-

торов и экспертов рассмотрели 
возможности территориальных 
общественных самоуправлений 
как инструмент народной власти. 
Обсудили ресурсы общественных 
советов и НКО в общественном 
контроле над реализацией нац-
пректов, провели дискуссию по 
вопросам реализации экологи-
ческих инициатив, формирова-
нию системы добровольчества, 
цифровизации бизнеса.

Итогом форума стала резолю-
ция, предлагающая ряд разнона-
правленных мер Общественной 
палате Ростовской области, ор-
ганам власти региона и местного 
самоуправления, а также неком-
мерческим негосударственным 
организациям. 

Они касаются совершенствова-
ния механизмов взаимодействия, 
претворения в жизнь отдельных 
инициатив, внедрения в практику 
работы (по отдельным направле-
ниям) научного сопровождения.

Площадка предназначена для 
диалога и обмена опытом по 
вопросам, волнующим дончан: 
решению экологических проб-
лем, цифровизации экономики, 
развития некоммерческих объ-
единений, территориальных 

общественных самоуправлений, 
волонтерского движения, органи-
зации общественного контроля 
над реализацией национальных 
проектов.

Обсудить актуальные темы 
приехало порядка 1000 человек – 

В Ростове-на-Дону прошел IV Гражданский форум Ростовской 
области «Власть и общество – солидарная ответственность», ор-
ганизованный областной общественной палатой.

IV гражданский  форум «Власть и общество – солидарная ответственность»

при реконструкции повседнев-
ных практик в годы Великой Оте-
чественной войны (на примере 
семьи Г…)».

Тематика конференции при-
влекла представителей ведущих 
военно-исторических музеев, ар-
хивов, научно-исследовательских 
учреждений, высших учебных 
заведений, независимых иссле-
дователей из России и государств 
ближнего и дальнего зарубежья. 

На секциях «События Сталин-
градской битвы и вклад совет-
ского народа в победу в Великой 
Отечественной войне»; «Вопросы 
музеефикации мест исторических 
сражений»; «Вооруженные силы 
и правоохранительные органы 
в войнах XX в. на Юге России»; 
«Народное хозяйство и оборон-
ная промышленность в период 
Сталинградской битвы»; «Воп-
росы военной повседневности: 
фронт и тыл в период Великой 
Отечественной войны»; «Юг 
России в войнах и вооруженных 
конфликтах XVII – начала XX 
вв.»; «Фондовые коллекции и 
музейная экспозиция как основа 
образовательной и воспитатель-

ной деятельности современных 
музеев и архивов» были заслу-
шаны разнообразные по содер-
жанию доклады. Они вызвали 
огромный интерес участников. 
Научные дискуссии развернулись 
на площадках музея-панорамы 
«Волгоградская битва», мемори-
ально-исторического музея – от-
дела музея-заповедника «Сталин-
градская битва», Волгоградского 
института управления – филиала 
РАНХиГС, Волгоградской акаде-
мии МВД России, интерактивного 

музея «Россия – моя история».
На итоговом пленарном засе-

дании собравшиеся заслушали 
модераторов секций, обменя-
лись мнениями и подвели ос-
новные итоги научной работы. 
Резюмируя высказанные по-
желания и предложения, заме-
ститель директора музея-запо-
ведника «Сталинградская битва»  
С.А. Иванюк выразил уверен-
ность в дальнейшем научном 
сотрудничестве, перспектива 
которого уже обозначена.

Конференция организована 
музеем-заповедником «Сталин-
градская битва» при поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Российского 
исторического общества, Рос-
сийского военно-исторического 
общества.

В ее работе принял участие 
к.ист.н., доцент кафедры истории 

Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
М.И. Гуров, выступивший в сек-
ции «Вопросы военной повсед-
невности: фронт и тыл в период 
Великой Отечественной войны» 
с докладом «…А еще два года 
вдовой ходила…: из опыта ис-
пользования источников личного 
и официального происхождения 

14-15 ноября в Волгограде прошла Международная научно-
практическая конференция «Военно-исторические аспекты жиз-
ни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации».

Военно-исторические аспекты 
жизни Юга России XVII-XXI вв.

Наука
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Заведующий кафедрой международной торговли и таможенного дела доцент Светлана Соленая 
организовала выездное практическое занятие по дисциплине «Таможенные платежи» для студентов 
4-го курса РГЭУ (РИНХ) специальности «Таможенное дело». 

16 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось заседание 
научно-студенческого кружка кафедры «Мировая экономика»  
«Пульс мировой экономики».

24 ноября в Ростовском государственном экономиче-

ском университете (РИНХ) прошел традиционный День 

открытых дверей.

В начале мероприятия, собравшего старшеклассников 

города, учащихся колледжей и их родителей, показали 

фильм об университете, истории и направлениях дея-

тельности вуза.

Университету почти 90 лет, и, конечно, за 15 минут не-

возможно рассказать обо всех достижениях и успехах, 

отметил в приветственном слове проректор по учебной 

работе Василий Боев.

Он подчеркнул, что РГЭУ (РИНХ) – один из ведущих эко-

номических вузов региона, крупный многопрофильный 

образовательный и учебно-методический центр Юга 

России, использующий новейшие методики и технологии 

обучения.

В своем приветственном слове ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко представила ректорат вуза, деканов факуль-

тетов, директора Финансово-экономического колледжа 

и Института магистратуры, ответсекретаря приемной 

комиссии.

– В этом году в нашем университете численность обучаю-

щихся впервые превысила 23 000 человек. На программы 

бакалавриата, магистратуры, среднего профессиональ-

ного образования к нам поступило 6 160 человек, – под-

черкнула Елена Макаренко.

В структуру университета входит 7 факультетов и 7 

филиалов. Помимо этого в вузе работает Яндекс.Лицей 

для талантливых ребят, которые занимаются програм-

мированием и планируют поступление в университет 

на направления, которые связаны с компьютерными 

технологиями и информационной безопасностью. В РГЭУ 

(РИНХ) созданы все условия для занятия не только об-

разовательной деятельностью и наукой, но и спортом, 

общественной деятельностью.

Всем участникам ректор пожелала удачной сдачи ЕГЭ и 

вступительных экзаменов, успешного поступления, в том 

числе в РГЭУ (РИНХ).

Ответственный секретарь приемной комиссии, начальник 

отдела информационных технологий Юрий Радченко на-

помнил, что на официальном сайте вуза размещена вся 

информация по правилам приема в университет по на-

правлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и аспирантуры. Также он рассказал о новых правилах 

приема на целевой набор, напомнил, какие индивиду-

альные достижения будут учитываться при поступлении 

абитуриента в вуз.

После завершения официальной части в аудиториях 

главного корпуса состоялись встречи с деканами, в ходе 

которых студенты узнали о преимуществах и перспек-

тивах обучения на конкретных факультетах, получили 

подробную информацию о направлениях подготовки и 

специальностях, о правилах приема.

В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) для старшекурсников про-

вели профориентационное тестирование и консультацию 

от специалистов приемной комиссии.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Занятие проходило в рамках 
оптимизации учебного процесса 
под руководством заместителя 
начальника отдела контроля 
таможенной стоимости Алексан-
дры Трушиной и начальника от-
дела платежей Ирины Климовой.

В рамках практического за-
нятия студенты узнали, как элек-
тронные декларации проходят 
проверку в ростовской таможне: 
на одну декларацию приходится 
около 20 документов (инвойс, 
транспортные накладные), ко-
торые необходимо проверить. 
Затем они ознакомились с про-
граммами, при помощи которых 
проверяются документы.

 Заместитель начальника от-
дела контроля таможенной стои-

мости Александра Трушина под-
робно рассказала о программе 
автоматизированной информа-
ционной системы (АИС) тамо-
женного оформления «АИСТ-М». 

– Эта система позволяет упро-
стить работу инспектора от-
дела таможенного оформле-
ния и таможенного контроля  
(ОТОиТК), предоставляя возмож-
ность доступа ко всем ресурсам 
ЕАИС в режиме реального вре-
мени, – отметила она.

Ирина Климова рассказала о 
Едином лицевом счете, который 
ведется в Москве в Федеральном 
казначействе. 

Он объединяет все лицевые 
счета участников ВЭД, которые 
открыты во всех таможенных 

пунктах России. 
Средства, которые участник 

ВЭД оплачивает в счет таможен-
ных платежей (пошлины, аван-
совые платежи, штрафы, пени) 
автоматически поступают на ЕЛС.

В ходе практического занятия 
Александра Трушина отметила, 
что в 2020 году в г. Ростове-
на-Дону планируется создание 
Южной электронной таможни и 
подчиненного ей Южного центра 
электронного декларирования. 

Там планируется наличие 
большого количества вакансий. 
Хорошая учеба – залог возмож-
ности поступления на работу в 
Ростовскую таможню, напомнила 
студентам начальник отдела.

На обсуждение участников 
научно-образовательного ко-
воркинга была вынесена спор-
ная, но актуальная в научном 
сообществе тема – «Кто убил 
пчел? Экологические продукты 
неэкологическим путем».

Модератором выступил ру-
ководитель кружка, аспирант и 

преподаватель кафедры мировой 
экономики РГЭУ (РИНХ), ведущий 
экономист отдела промышлен-
ного производства ООО «ПФК 
«Атлантис-Пак» Иван Буйвол.

В рамках заявленной про-
блематики прошло обсуждение 
текущих экологических проблем 
и перспектив устойчивого раз-

 практическое занятие «Таможенные платежи»

Пульс мировой экономики

вития окружающей среды. Глав-
ной предметной областью стало 
активное развитие «синдрома 
разрушения пчелиных семей» и 
его вероятностное экстраполиро-
вание на иные субъекты.

Заседание включало несколько 
ключевых блоков: современ-
ные экологические катастрофы, 
развитие явления «синдрома 
разрушения пчелиных семей», 
экологические продукты не-
экологическим путем, к чему 
приведет экологизация мировой 
экономической системы.

В работе кружка приняли уча-
стие преподаватели кафедры 
мировой экономики – зав. ка-
федрой Евгения Медведкина и 
доцент Инга Мезинова, а также 
студенты 1-го курса магистратуры 
программ «Международная эко-
номика» и International business. 

Участники дискуссии обме-
нялись мнениями и затронули 
спорные вопросы, ответы на 
которые мировому сообществу 
еще предстоит найти.
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Организаторы – Ростовское ре-
гиональное агентство поддержки 
предпринимательства при под-
держке министерства экономи-
ческого развития Ростовской об-
ласти, правительства Ростовской 
области и РГЭУ (РИНХ). Форум 
собрал более 800 школьников 
из школ и колледжей региона в 
возрасте от 14 до 17 лет.

– В этом году проходит шестой 
школьный бизнес-форум в Ро-
стовской области, однако на этот 
раз мероприятие особенное, 
так как проходит в рамках на-
ционального проекта поддерж-
ки предпринимательства. Как 

министерство экономического 
развития мы заинтересованы, 
чтобы школьники как можно 
раньше смогли самоопределить-
ся и понять, что для них значит 
предпринимательство, и готовы 
ли они заниматься им, – рассказал 
заместитель министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Евгений Дорошенко.

Такие площадки помогают 
собрать в рамках тематических 
мастер-классов, дискуссий и 
лекций участников разных му-
ниципальных образований, и в 
общении с действующими пред-
принимателями участники смогут 
получить свой первый опыт по 

предпринимательству, подыто-
жил заместитель министра.

– Что касается молодого по-
коления, они с детства знако-
мятся с новыми технологиями, 
моментально изучают гаджеты 
и программы, поэтому у них есть 
все данные для того, чтобы быть 
самостоятельными, зарабатывать 
себе на жизнь и превращать  хоб-
би в бизнес-идеи, – подчеркнул 
Евгений Дорошенко.

Перед проектом стоит не толь-
ко просветительская задача, 
напомнила проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) Н. Вовченко:

– Мы не просто пытаемся по-
казать, обучить и привлечь мо-
лодых людей к ведению бизнеса, 
мы пытаемся создать экосистему 
для будущих предпринимателей. 
И это здорово, что к работе над 
проектом подключаются наши 
студенты и студенты других вузов. 
Это совместная работа, мы все 
помогаем друг другу. Сегодня на 
этой площадке мы встречаемся и 
работаем со школьниками, и они 
могут стать серьезным вкладом в 
наше будущее. Их креативность, 
энергия – это, безусловно, самый 
главный конкурентоспособный 
ресурс нашей страны и региона, –  
считает Наталья Вовченко.

23 ноября в рамках реализации регионального проекта Ростов-
ской области «Популяризация предпринимательства» на стадионе 
«Ростов Арена» состоялся Школьный бизнес-форум.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
«EXCEL: ПРОСТАЯ МАГИЯ»

ПРОФориентир

21 ноября в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) завершился 4-модульный обу- 

чающий семинар «Excel: простая магия», который на 

протяжении полутора месяцев проводили сотрудники 

Pricewaterhouse Coopers.

Он начал свою работу на Учетно-экономическом факуль-

тете 15 октября.

Компания PwC занимается подготовкой квалифициро-

ванных кадров, развитием рынка аудиторско-консуль-

тационных услуг, а также повышением инвестиционной 

привлекательности области в долгосрочной перспективе. 

Компания работает с 2002 года в России, с 2014 – в ре-

гионе. 

В компании работают высококвалифицированные препо-

даватели, бизнес-тренеры, коучи, в ее арсенале более 150 

обучающих программ, обеспечивающих высокое качество 

в обучении.

PwC помог заложить крепкую и качественную основу для 

работы студентов с MS Excel. 

Курс предназначен для изучения программы с нуля по 

принципу: от «простого к сложному». 

Если увидеть, как аудиторы магическим образом пре-

ображают данные в MS Excel ,  можно представить , 

какие возможности откроются для наших студентов –  

будущих сотрудников компаний после обучения с PwC.

Занятия проводили сотрудники компании: Виктория 

Копытина, Андрей Гамалия, Вадим Корнеев и Вячеслав 

Демьянов. 

Excel как программа-матрешка – изучив один набор 

функций, пользователь получает новый. 

Благодаря полученным в процессе обучения знаниям 

студенты овладели такими инструментами программы, 

которые позволят быстрее выполнять работу с данными, 

автоматизировать рутинные действия и уделять время 

более важным задачам. 

Они научились использовать MS Excel как инструмент 

принятия управленческих решений: инвестиции, плани-

рование ресурсов, оптимизация затрат; рассчитывать фи-

нансовые показатели отчетов: выручка, затраты, прибыль, 

рентабельность; преобразовывать массивные данные в 

понятные, содержательные и наглядные отчеты; создавать 

отчеты, графики, диаграммы и эффектно представлять 

их визуально.

Ребятам, успешно прошедшим обучающий семинар, были 

подготовлены и торжественно вручены сертификаты от 

обучающей компании PwC.

По словам директора Ростов-
ского регионального агентства 
поддержки предпринимательства 
Яны Куриновой, с самого начала  
проекта стояла цель проведения 
школьного бизнес-форума для 
ребят в возрасте от 14 до 17 лет, 
так как в истории предпринима-
тельства большинство успешных 
бизнес-проектов были реали-
зованы их лидерами именно в 
возрасте 12-16 лет.

Те знания возможностей ор-
ганизации собственного дела, 
которые они приобрели в рамках 
форума, могут стать залогом их 
будущего успеха и, как следствие, 
социально-экономического раз-
вития региона, отметила Яна 
Куринова.

В рамках бизнес-форума участ-
ники прослушали лекции по эф-
фективному тайм-менеджменту, 
рекламе и ведению бизнеса 
в социальных сетях, биологии 
лидерства. Помимо этого были 
организованы мастер-классы  
«Один день – вернисаж эконо-
мических событий», «Открытие 
бизнеса: от идеи до реализации», 
«Аудит бизнес-сообщества в 
социальных сетях», викторина 
«Азбука налогов», деловая игра 
«Малое предпринимательство 
там, где мы живем» и творческое 
задание «Мой мотивирующий 
плакат».

На территории бизнес-форума 
работали интерактивные зоны, 
где участники могли сфотогра-
фироваться с «Ждуном бизнеса» 
и получить моментальное фото, 
поиграть в настольный футбол 
и даже в VR-игру по развитию 
навыков предпринимательства.

– Школьный бизнес-форум 
помогает понять, насколько ты 
готов работать в области пред-
принимательства и куда стоит по-
ступать, чтобы получить образо-
вание, подходящее для ведения 
собственного бизнеса, – отмечает 
участник форума учащийся шко-
лы №1 г. Азова Иван Ващенко.

В ходе школьного бизнес-фо-
рума студенты и школьники при-
няли участие в лотерее, в ходе ко-
торой нужно собрать 4 разных по 
цвету старт-штампов на бейдже, 
посещая мастер-классы и лекции. 
Среди участников, выполнивших 
эти условия, были разыграны сер-
тификаты на 1000 и 3000 рублей в 
магазин электроники, а также 30 
билетов на экскурсию по стади-
ону «Ростов Арена».

В завершение форума на сцене 
выступил хедлайнер мероприя-
тия – актер, продюсер, сценарист, 
писатель, композитор, известный 
телеведущий Николай Серга. Он 
ответил на все интересующие во-
просы ребят и рассказал о своем 
пути к успеху.

Школьный бизнес-форум
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В рамках конференции про-
шло обсуждение по актуальным 
направлениям: «Моделирование 
ситуаций по открытию или рас-
ширению бизнеса с помощью 
информационно-аналитическо-
го ресурса – портала Бизнес- 
навигатора МСП», «Использо-
вание сервисов и инструментов 
Портала Бизнес-навигатора МСП 
в образовательной и проектной 
деятельности обучающихся», 
«Обучение работе с порталом 
Бизнес-навигатора МСП».

Открыл конференцию пре-
зидент РГЭУ (РИНХ) профессор 
Адам Альбеков. Он отметил 
большую значимость научно-
практической конференции и 
поздравил с открытием новых 
аудиторий для студентов РГЭУ 

(РИНХ). С приветственным сло-
вом выступила проректор по 
научной работе и инновациям 
профессор Наталья Вовченко. 
Она поделилась результатами 
работы регионального проекта 
«Популяризация предпринима-
тельства», оператором которого 
выступает РГЭУ (РИНХ), отметила 
высокие показатели региональ-
ного предпринимательства.

– На сегодняшний день Рос-
товская область занимает 6-е 
место в России по количеству 
малого и среднего предприни-
мательства и по уровню развития 
предпринимательских структур. 
В малом и среднем бизнесе за-
действовано более 500 тысяч 
человек. Эти структуры дают 
порядка 30% регионального 

На секционном заседании 
«Цифровая трансформация от-
раслевой и региональной эконо-

мики: проблемы и перспективы» 
с приветственным словом высту-
пил проректор по учебной рабо-

валового внутреннего продукта. 
Сотрудничество с банками Юга 
России и региональные проекты 
дают возможность увеличить эти 
показатели, – отметила Наталья 
Вовченко.

Перед участниками высту-
пил региональный директор 
АО «МСП Банк» в г. Краснодаре 
Роман Купченко. Он подчеркнул 
важность открытия информаци-
онно-консультационного центра 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в стенах 
РГЭУ (РИНХ), так как именно 
студенты могут приходить за 
консультацией и помощью в раз-
витии их бизнес-идей.

В рамках конференции состоя-
лось торжественное награждение 
победителей конкурса студентов 
за подготовку лучшего бизнес-
плана с использованием портала 
Бизнес-навигатора МСП. Органи-
заторами конкурса выступили: 
Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ), АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», 
АО «Российский банк поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства». В конкурсе приняли 
участие студенты РГЭУ (РИНХ), 
всего  поступило более 70 работ.

Победителями конкурса стали 9 
человек. В числе лучших бизнес-
проектов: фотоателье, кофейня, 
магазин подарков и сувениров, 
мини-отель и танцевальная шко-
ла. 

Сумма награды составила от 20 
до 30 тысяч рублей.

те Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) доцент Василий Боев.

В ходе бурной дискуссии об-
суждались перспективы внедре-
ния цифровизации в различных 
сферах экономики. Докладчики 
затронули наиболее актуальные 
вопросы цифровой трансформа-
ции отраслевой и региональной 
экономики, формирования и раз-
вития цифровой экономики в сов- 
ременных условиях глобальной 
конкуренции, результаты анализа 
тенденций развития цифровой 
экономики и реализации концеп-
ции «Индустрия 4.0» в России и 
за рубежом. 

В работе секции приняли уча-
стие преподаватели кафедры 
экономики региона, отраслей и 
предприятий Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), студенты и 
магистранты, а также представи-
тели Таможенной академии.

27 ноября в актовом зале РГЭУ (РИНХ) состоялась III Региональ-
ная научно-практическая конференция «Возможности инфор-
мационно-аналитического ресурса – портала Бизнес-навигатора 
МСП для развития МСП Юга России».

23 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось секционное 
заседание совместной XVII Национальной конференции Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета 
и РГЭУ (РИНХ) с международным участием «Цифровые техноло-
гии в экономике и промышленности» (ЭКОПРОМ 2019).

Возможности 
бизнес-навигатора МСП

ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
АУДИТОРИЙ

27 ноября состоялось торжественное открытие специа-

лизированных аудиторий 207 и 103а, оборудованных 

при финансовой поддержке АО «Российский банк под-

держки малого и среднего предпринимательства» (АО 

«МСП Банк»).

В торжественном открытии приняли участие руководство 

АО «МСП Банк» в лице регионального директора в городе 

Краснодаре Романа Купченко, а также руководство РГЭУ 

(РИНХ) в лице проректора по учебной работе доцента 

Василия Боева.

На базе кафедры государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ) 

под руководством Вадима Украинцева в аудитории 103а 

начнет работу консультационный центр по развитию 

малого и среднего предпринимательства.

 Специализация созданного центра – оказание консуль-

тационных услуг для начинающих и действующих пред-

принимателей – от поиска работающей бизнес-идеи до 

обеспечения необходимого проектного финансирования 

при поддержке АО «МСП Банк».

Цифровые технологии в экономике  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

На факультете Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ) кафедра 
налогов и налогообложения организовала внутривузовскую сту-
денческую научно-практическую конференцию «Совершенство-
вание электронного взаимодействия с налогоплательщиками».

Организационный комитет конференции при поддержке Меж-
региональной ассоциации учителей и преподавателей немецкого 
языка (МАУПН) и Гете-Института в России составили преподаватели 
кафедры налогов и налогообложения – доцент Анжелика Мусаелян, 
советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса, де-
кан факультета Экономики и финансов Евгений Молчанов и доцент 
Марина Красноплахтич.

Тема конференции приобрела особую актуальность в настоящее 
время, поскольку процессы развития электронного взаимодействия 
с налогоплательщиками вышли на новый этап, который предпола-
гает практически полный переход на удаленный доступ через сеть 
Интернет.

Студенты с разных сторон рассмотрели тему конференции. Среди 
затрагиваемых вопросов: современный этап развития налогового мо-
ниторинга в России; сущность и перспективы создания и внедрения ин-
ститута «предварительного налогового разъяснения»; эффективность 
предоставления отчетности через Интернет; проблемы эффективного 
взаимоотношения с налогоплательщиками в системе налогового 
контроля; актуальные вопросы развития налоговой системы; разви-
тие предоставления услуг через портал www.gosuslugi.ru; повышение 
качества взаимодействия с налогоплательщиками; способы и методы 
устранения выявленных недостатков в качестве информационных 
налоговых услуг и многие другие.

Слушатели и докладчики пришли к выводу, что современное обще-
ство требует от налоговой системы дальнейшего развития электронных 
схем взаимодействия с целью повышения собираемости налогов в 
бюджеты различных уровней.
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зависимости молодежи 
в условиях цифровизации

Форум проводился в рамках 
сотрудничества университета с 
Антинаркотической комиссией 
при губернаторе Ростовской 
области. Проведение форума 
поддержано Ростовским регио-
нальным штабом Общероссий-
ского народного фронта, Донской 
митрополией, администрацией 
Ростова-на-Дону.

Цель форума – обсуждение 
рисков и угроз возникновения 
различных типов зависимостей 
в молодежной среде в услови-
ях цифровизации, поиск путей 
решения актуальных научно-
практических проблем их профи-
лактики, презентация стратегий, 
методов и технологий исследо-
вания интеграции ученых и прак-
тиков, научных, государственных 
и общественных организаций 
в профилактике зависимостей 
среди молодежи.

В работе форума приняли уча-
стие ученые и практики из 30 ре-
гионов России из 10 стран мира.

С приветственными словами 
к участникам обратились на-
чальник службы по обеспечению 
деятельности антинаркотической 
комиссии Ростовской области 
правительства Ростовской обла-
сти Александр Бужак, сопредсе-
датель регионального штаба ОНФ 
в Ростовской области, президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, и.о. 
проректора по научной и иссле-
довательской деятельности Юж-
ного федерального университета 
Анатолий Метелица и другие.

С докладами на пленарном 
заседании выступили исследо-
ватели проблем профилактики 
зависимости из Италии, Герма-

нии, Кубы, Беларуси, Болгарии, 
Казахстана и Аргентины. 

Ученые отметили, что сегодня 
существует обилие различной 
социальной рекламы, информа-
ционных материалов по данной 
тематике. Однако далеко не все 
они правильно работают на ауди-
торию, верны с точки зрения пси-
хологии, отмечали докладчики. 

Непрофессиональный подход 
может иметь обратный эффект и 
негативно влиять на молодежь. 

Именно поэтому организа-
торами был проведен конкурс 
антинаркотических плакатов, 
буклетов, листовок, определены 
победители и подготовлена под-
борка работ, которые действи-
тельно отвечают всем необхо-
димым требованиям и решают 
поставленные задачи.

ОНФ будет активно содей-
ствовать тому, чтобы эти ком-
плекты материалов появились 
в большинстве школ региона. 
Региональный штаб ОНФ в Ро-
стовской области поддержал 
проекты Академии психологии 
и педагогики ЮФУ, в частности 
по распространению каталога 
типовых материалов антинар-
котической направленности в 
образовательных учреждениях 
города Ростова-на-Дону и Рос-
товской области.

Работа форума продолжилась 
22 ноября в Таганроге на базе 
Точки кипения ЮФУ в формате 
международного симпозиума 
«Технологии сопровождения 
жизнедеятельности учащихся в 
условиях рисков возникновения 
зависимостей».

Заседание открыла Л.В. Зани-

21 ноября в Ростове-на-Дону проходил VI Международный научный форум «Интегративные 
подходы к профилактике зависимостей в молодежной среде в условиях цифровизации».

на, д.пед.н., профессор, полно-
мочный представитель ректора 
ЮФУ по вопросам профилактики 
зависимостей (Россия). 

Среди почетных гостей в на-
учной дискуссии участвовали Ни-
коло Комодо, д.мед.н., профессор 
Флорентийского университета 
(Италия), Карел Лопес Гуэра, 
д.псих.н., профессор Универ-
ситета Марта Абреу де Виллас 
(Куба), Г.В. Гатальская, к.пед.н, до-
цент Белорусского государствен-
ного университета (Беларусь),  
С.В. Буянов, к .техн.н., доцент 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универси-
тета (Россия).

В ходе научного форума были 
рассмотрены психолого-педаго-
гические и психотерапевтические 
аспекты в обеспечении качества 
профилактики зависимостей в 
молодежной среде; проблемы 
сохранения духовного здоровья 
и личностной свободы молоде-
жи в условиях цифровизации; 
устойчивость личности молодого 
человека; инновационные иссле-
дования в области профилактики 
зависимостей, включая про-
филактику экстремизма в моло-
дежной среде; информационное 
заражение подростков: риски и 
угрозы; социально-коммуника-
тивные аспекты профилактики 
зависимостей.

Форум открывает возможности 
для творческого и научного со-
трудничества образовательных 
учреждений, общественных ор-
ганизаций, научных и государ-
ственных учреждений в области 
разработки совместных научно-
практических проектов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

25 ноября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиале) Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ) прошел круглый стол с 

международным участием «Противодействие идео-

логии терроризма».

Он прошел в рамках секции «Социально-педагогические 

и духовно-правовые аспекты противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной и молодеж-

ной среде (на примере Таганрогского института имени  

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

Организаторы: Южно-Российский институт управления – 

филиал РАНХиГС, Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) РГЭУ (РИНХ), Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское общество политологов», факультет 

Политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Общественная 

палата Ростовской области.

В работе секции приняли участие представители обще-

ственных, научных, образовательных организаций обла-

сти; представители администрации г. Таганрога; депутаты 

Городской думы VII созыва г. Таганрога; члены постоянной 

комиссии Городской думы г. Таганрога по делам молоде-

жи, образованию, науке и культуре; члены молодежного 

парламента г. Таганрога; начальник сектора по вопросам 

общественной безопасности и антитеррористической 

защищенности отдела по работе с правоохранитель-

ными и административными органами администрации 

г.  Таганрога ,  член антитеррористической комиссии  

г. Таганрога, преподаватели и студенты.

В ходе круглого стола рассматривались следующие воп-

росы: стратегические направления просветительской и 

проектной деятельности как фактор повышения продук-

тивности молодежной политики в аспекте демпфирования 

угроз распространения идеологии терроризма и экстре-

мизма, уроки исторической памяти в контексте форми-

рования толерантности как инструмента профилактики 

распространения идеологии терроризма в молодежной 

среде, культурно-историческое просветительство как 

перспективное направление защиты молодежи от воз-

действия идеологии терроризма.

Участники круглого стола отметили, что терроризм явля-

ется одним из наиболее опасных видов противоправной 

деятельности, политически или финансово мотивирован-

ной, сочетающей в себе идеологический, психологический, 

информационный и физический компоненты, которые 

реализуются отдельными лицами, группами с целью 

принудить личность, общество, государство исполнить 

их требования.

Наука
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Мероприятие организовано 
при поддержке Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, 
Молодежного парламента при 
Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ при участии 
спикеров от ПАО «Сбербанк».

Акцию на очных и онлайн- 
площадках ежегодно проводит 
федеральное движение клубов 
в сфере цифровой экономики 
Digital Generation.

Его основная цель – вовлечение 
молодежи в развитие цифро-
вых технологий, платформенных 
решений. Площадками для про-
ведения традиционно становятся 
образовательные учреждения 
высшего и среднего образования, 
Точки кипения АСИ, региональ-
ные технопарки, бизнес-инкуба-
торы и учреждения ДПО. Участ-
ники – студенты, школьники, пре-
подаватели, итого более 20 тысяч 
человек. Первая акция состоялась 
в 2018 году, охватила 57 регионов 
России, более 15 тысяч очных и 14 
тысяч онлайн-участников. В этом 
году урок одновременно прошел 
в 50 регионах РФ, странах СНГ и 
БРИКС.

Модератором акции в РГЭУ 
(РИНХ) выступил руководитель 
института развития цифровой 
экономики Михаил Стрюков.

С приветственным словом вы-
ступил президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков. Он отметил 
важность соответствия требова-
ниям цифровой среды, главным 
двигателем которой выступает 
молодое поколение. Начальник 
отдела информатизации ми-

нистерства информационных 
технологий и связи Ростовской 
области, выпускник РГЭУ (РИНХ) 
Алексей Ушаков подчеркнул акту-
альность темы, так как повсемест-
ная цифровизация плотно вошла 
в жизнь каждого человека, став 
незаменимым помощником во 
многих сферах.

– Единый урок цифровой эко-
номики – уникальное меро-
приятие, которое направлено 
на вовлечение представителей 
молодежи в развитие цифровых 
технологий, погружение их в 
актуальную повестку развития 
цифровой экономики, обсужде-
ние профессиональных компе-
тенций, которые необходимы в 
ближайшем будущем, – сказал 
Алексей Ушаков.

Почетными гостями стали: на-
чальник отдела инновационного 
развития министерства экономи-
ческого развития РО, выпускник 
РГЭУ (РИНХ) Самвел Костоянцев, 
председатель Ростовской област-
ной профсоюзной организации 
работников связи Алексей Маш-

кин и региональный представи-
тель проекта Digital Generation 
Анна Колодяжная.

В ходе акции участники ознако-
мились с основными трендами и 
технологиями цифровой эконо-
мики, перспективными и уходя-
щими профессиями, выяснили, 
какими знаниями необходимо 
обладать для того, чтобы быть 
востребованными и успешными 
специалистами. Современный 
рынок труда претерпевает се-
рьезные изменения, классиче-
ские профессии видоизменяются 
под влиянием сквозных техноло-
гий. Урок ознакомил участников с 
трансформациями, которые про-
исходят в мире. И теперь ребята 
смогут понять и оценить свою 
готовность к цифровой транс-
формации и примерно опреде-
лить свою роль в них.

Участники прошли тестиро-
вание, успешно справившиеся 
получили сертификаты, самые 
активные отмечены благодар-
ственными письмами Digital 
Generation.

28 ноября на базе РГЭУ (РИНХ) состоялась международная акция «Единый урок цифровой эко-
номики» «Человек в цифровой экономике».

Единый урок 
цифровой экономики

78 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

29 ноября в жизни Донской столицы одновременно  

скорбная и в то же время светлая дата. 78 лет испол-

нилось со дня первого освобождения нашего города 

от фашистских захватчиков.

В этот день студенты и преподаватели нашего универ-

ситета приняли участие в мероприятиях, посвященных 

78-й годовщине освобождения Ростова – Ворот Кавказа, 

имевшего огромное военное значение.

Церемония возложения венков и цветов погибшим сос-

тоялась у Братской могилы в сквере имени 1-й Конной 

Армии. В церемонии приняли участие глава админи-

страции Кировского района Наталия Симаченко, депутат 

Ростовской-на-Дону городской Думы Никита Паремузов, 

президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, студенты Юриди-

ческого факультета, учащиеся школ, жители.

Студенты во главе с руководителем Центра патриоти-

ческого воспитания университета Ольгой Шороховой 

возложили цветы к Вечному Огню на территории Мемори-

ального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской 

балке», почтили память защитников Отечества минутой 

молчания.

Этой дате, близкой сердцу каждого ростовчанина, была 

посвящена праздничная перемена, собравшая в атриуме 

мраморного корпуса студентов РИНХа. С приветственным 

словом выступил президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков. 

Он поздравил всех с памятным днем в истории города, 

отметив, что Ростов сделал все, чтобы освободить тер-

риторию от фашистских войск:

– Бойцы Красной армии продержались всего 8 дней, но 

«кровавая неделя» оставила глубокий след в истории не 

только нашего города: именно в Ростове-на-Дону произо-

шла первая крупная победа с начала войны.

Эстафету памяти продолжили: председатель Обществен-

ной палаты г. Ростова-на-Дону Сергей Кузнецов, прорек-

тор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко, 

научный руководитель университета Николай Кузнецов, 

начальник отдела по делам молодежи администрации  

г. Ростова-на-Дону Андрей Косенко.

В завершении праздничной перемены выступил во-

кальный коллектив «Аллегро» с песней «Смуглянка» и 

танцевальный коллектив «Шаг вперед».

30 ноября члены университетского поискового клуба 

«Будем помнить» с ректором РГЭУ (РИНХ) Еленой Мака-

ренко, проректором по воспитательной, спортивно-мас-

совой работе Евгением Денисовым побывали в Донском  

военно-историческом музее (пос. Недвиговка).

Поисковики университета, те, кто упорно отвоевывают 

у войны память о бойцах-красноармейцах, снова при-

коснулись к истории среди экспонатов танкового десанта 

Красной армии. Ребята пили чай из фронтового котелка, 

возможно, как студенты из студенческой роты Ростовского 

полка ополчения, уходившие в конце ноября 1941 года 

защищать родной город.
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Не первый год в Ростовской 
области самых активных сту-
дентов, лидеров студенческого 
самоуправления собирает Все-
российская школа студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века».

Организаторами Всероссий-
ской школы студенческого само-
управления в этом году стали: 
Российский союз молодежи, Ас-
социация студентов и студенче-
ских объединений России, Дон-
ской союз молодежи, Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ). 

– «Лидер 21 века» – проект, 
который учит ребят важным 
вещам из сферы студенческого 
самоуправления. На 84-й смене 
собрались самые активные пред-
ставители студенчества России, 
которых обучали опытные экс-
перты в сфере организации 
мероприятий, деятельности сту-
денческих клубов и кадрового 
потенциала таких объединений, 

как АСО России, – отметил пред-
седатель Ассоциации студенче-
ских объединений России Артур 
Мелитонян. 

За 19 лет существования школы 
«Лидер 21 века» помог студен-
там создать в своих учебных 
заведениях органы студенческо-
го самоуправления, повысить 
эффективность их работы, рас-
ширить их сферы деятельности, 
а также провести собственные 
школы актива. 

Масштабная школа прошла в 
этом году на территории ДОЛ 
«Спутник» с 23 по 26 сентября. 
На площадке собрались 200 
активных студентов России, что-
бы обменяться опытом, полу-
чить знания, которые помогут 
в дальнейшем развитии органа 
студенческого самоуправления 
университетов, которые они 
представляют.  

В школе участники обуча-
лись по трем направлениям. В 

«Семинаре для организаторов 
студенческих образовательных 
мероприятий «Организатор» 
приняли участие организаторы 
студенческих школ и лагерей ак-
тива, молодежных образователь-
ных мероприятий, начинающие 
тренеры.

В «Кадровой школе Ассоциации 
студентов и студенческих объеди-
нений России» приняли участие 
руководители и активисты.

В направлении региональных 
отделений АСО России «Студен-
ческие клубы РСМ» приняли уча-
стие руководители и активисты 
действующих клубов Российского 
союза молодежи.

– Каждое из трех направлений 
программы было комплексом 
тренингов, деловых игр, мастер-
классов, творческих меропри-
ятий, нацеленных на опреде-
ленный результат. По итогам 
обучения студенты увезли с со-
бой багаж знаний, полученный 

РГЭУ (РИНХ) стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образо-
вательных организаций высшего образования в 2019 году. 

Школа студенческого самоуправления: 
сильная Россия начинается с нас

в выбранной сфере, который 
сможет помочь в дальнейшем 
саморазвитии и развитии органа 
студенческого самоуправления в 
своей образовательной органи-
зации, – отметил директор школы 
«Лидер 21 века» Виталий Овсий. 

«Краса студенчества России» –  
крупнейший проект в области 
таланта и красоты для студенток 
Российской Федерации. 

Конкурс проводится с 2014 года 
в рамках программы поддержки 
и развития студенческого твор-
чества «Российская студенческая 
весна». 

Организаторами VI нацио-
нального конкурса «Краса сту-
денчества России» выступили: 
общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
молодежи», платформа « Россия –  
страна возможностей, автоном-
ная некоммерческая организация 
«Центр студенческих программ 
Российского союза молодежи», 
Ростовская областная молодеж-
ная общественная организация 
«Донской союз молодежи», Ро-
стовский государственный эко-
номический университет (РИНХ).

Конкурс проходил в Ростове-
на-Дону с 13 по 17 ноября. 

В нем приняли участие более 
500 студенток вузов России, по 
итогам отборочного тура 50 
красавиц из 34 регионов России 
прошли в финальную часть. 

На протяжении двух дней перед 
членами жюри стояла сложная 
задача – выбрать 8 финалисток 
конкурса. 

16 ноября жюри подвели итоги 
конкурса: победительницей стала 
Анастасия Паутова (Ярославская 
область). 

– Залог победы в студенческом 
конкурсе красоты – это тщатель-
ная подготовка как на заочном 
этапе, когда мы готовились дома, 
так и в рамках конкурсных ис-
пытаний очного этапа. Но самое 

важное – это искренность, спо-
собность быть такой, какая ты 
есть, – считает Анастасия Паутова. 

В рамках конкурсных испыта-
ний Анастасия Паутова стала од-
ной из трех отличниц «Тотального 
диктанта», который участницы 
написали 13 ноября. 

Звание вице-мисс «Красы сту-
денчества России» заслужила 
Алсу Курамшина (Республика 
Башкортостан). 

В номинации «Специальный 
приз» жюри отметило Анаста-
сию Сидорову (Архангельская 
область). 

Оценивали интеллект, чувство 
ритма, творческие способности 
конкурсанток компетентные 
члены жюри: Сергей Харин – ге-
неральный директор продюсер-
ского центра «Дебют», лауреат 
фестиваля «Песня года»; Татьяна 
Малахова – режиссер-хорео-
граф, лауреат премии президента 
РФ, руководитель театра танца, 
редактор танцевального шоу 
Первого канала «Dance Револю-
ция»; Анастасия Пивоварова –  
чемпионка России, Европы и 
мира, мастер спорта по тенни-
су, сооснователь спортивного 
маркетингового агентства APEX 
и Алина Зарейник – победитель-
ница конкурса прошлого года. 

Участницы конкурса успешно 
преодолели  испытания: «Тоталь-
ный диктант», «Самопрезента-
ция», Freedance, «Творческое вы-
ступление», «Интеллектуальный 
конкурс», ответили на вопросы 
экспертов. 

Все участники вне зависимо-
сти от занятого места и титула 
в рамках этих конкурсов полу-
чили новые, актуальные знания, 
проверили себя, и вернувшись 
домой, будут работать более 
успешно в своих студенческих 
организациях. 

И именно это одна из целей 
таких конкурсов. 

САМОуправление
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В спикер-сессии приняли уча-
стие проректор по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе Евгений Денисов и декан 
факультета Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Евгений 
Тищенко, заместитель директора 
информационно-методического 
центра Управления образова-
ния г. Ростова-на-Дону Татьяна 
Лебецкая.

Открыл спикер-сессию при-
ветственным словом президент 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) профессор Адам Альбе-
ков. Он подчеркнул актуальность 
темы, так как в цифровую эру это 
спортивное направление набира-
ет популярность среди молодого 
поколения. В планах университе-
та – его развитие, отметил Адам 
Умарович.

В качестве спикеров на сессии 
выступили: Илья Андреев – пред-
седатель Федерации киберспорта 
Ростовской области (ФКС), Олег 

Купцов – профессиональный 
спортсмен, призер чемпионатов 
мира по киберспорту, Семен Рез-
ван – заместитель председателя 
Федерации киберспорта Ростов-
ской области.

Киберспорт, компьютерный 
или электронный спорт набирает 
обороты. Его история началась 
в 1997 год с онлайн-шутеров, 
когда американцу Эйнджелу 
Муньезу пришла в голову идея 
превратить игру в захватыва-
ющее зрелище. В настоящее 
время виртуальные турниры –  
официальный вид спорта во всем 
мире и в России. Федерация ком-
пьютерного спорта России (ФКС), 
ответственная за развитие в РФ 
массового компьютерного спорта 
(киберспорта), аккредитована 
приказом Министерства спорта 
РФ в качестве общероссийской 
спортивной федерации по виду 
спорта «Компьютерный спорт».

Ключевые соревнования ФКС 
России – Кубок России по ки-
берспорту, Всероссийская ки-
берспортивная студенческая 
лига и чемпионат России по 

компьютерному спорту. Россий-
ский футбольный союз (РФС) со-
вместно с ФКС России проводит 
Кубок и чемпионат России по 
интерактивному футболу. В 2018 
году стартовала Всероссийская 
интеллектуально-киберспор-
тивная школьная лига. За 19 лет 
работы ФКС России провела 
более 1000 турниров, в которых 
приняли участие свыше 350 тыс. 
участников.

ФКС России занимается постро-
ением полноценной инфраструк-
туры массового киберспорта: 
обучением и аттестацией судей, 
аккредитацией площадок, под-
готовкой методических матери-
алов, образовательными проек-
тами, развитием клубов и секций.

В ходе спикер-сессии студенты 
узнали, что такое киберспорт, 
обсудили, как развиваются лич-
ностные качества при участии в 
киберспортивных мероприятиях, 
кем и каким образом организу-
ются киберспортивные сорев-
нования, их типы и направления, 
а также какие существуют лиги и 
как профессионально заниматься 
киберспортом.

По инициативе президента 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ) Адама Альбекова и при 
поддержке ректора Елены Мака-
ренко в университете будет соз-
дан клуб по киберспорту. Сейчас 
идет формирование Положения 
о клубе. 

– Планы большие: оснащение 
вуза компьютерной техникой, 
участие в соревнованиях – от 
городского, регионального, рос-
сийского до международного 
уровня, – отметил декан факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Евгений Тищенко. – Он будет 
эффективно встроен в систему 
спортивных соревнований вуза.

Наши студенты принимают 
участие во Всероссийской ки-
берспортивной студенческой 
лиге (ВКСЛ). В феврале 2020 года 
стартует новый сезон, и сейчас в 
вузе проходят отборочные этапы.  
Студенты представят свои учеб-
ные заведения на региональном 
этапе, победители областного 
этапа пройдут на краевой, луч-
шие поборются за два миллиона 
рублей на всероссийском этапе 
в Москве в YOTA Arena, одной из 
крупнейших площадок в Европе. 

Кроме того, совместно с ФКС 
и управлением образования 
Ростова-на-Дону планируется 
создание школьной лиги кибер-
спорта.

27 ноября в Точке кипения Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) состоялась спикер-сессия 
«Киберспорт – спорт будущего». В ходе сессии участники обсудили 
вопрос развития киберспорта, возможности участия студентов и 
школьников в различных соревнованиях.

Сессия «Киберспорт – 
спорт будущего» 

ЧЕМПИОНАТ ПО БОКСУ

Выпускник РГЭУ (РИНХ) Георгий Юновидов принял 

участие в чемпионате России по боксу среди мужчин 

18-40 лет, который прошел в г. Самаре.

В турнире, итоги которого будут учтены при формирова-

нии состава сборной России для участия в квалификаци-

онном олимпийском турнире в марте 2020 г. в Лондоне, 

приняло участие 290 боксеров из 58 регионов России.

В церемонии закрытия чемпионата приняли участие: 

генеральный секретарь Федерации бокса России Умар 

Кремлев, председатель оргкомитета чемпионата Вик-

тор Зубарев и сопредседатель оргкомитета Александр 

Фетисов.

Медали и сертификаты на премию в 100 тысяч рублей 

из рук почетных гостей чемпионата – олимпийских чем-

пионов и чемпионов мира – получили боксеры. Среди 

них и Георгий Юновидов, бронзовый призер в весовой 

категории свыше 91 кг.

Студенческий калейдоскоп

 ФИНАЛ ДОНСКОЙ ЛИГИ КВН
17 ноября в ДГТУ прошел финал Донской лиги КВН. РГЭУ (РИНХ) 

представляла команда «Хочу замуж».

В финале приняли участие шесть команд: «Завод» (ПАО «ТАНТК им. 
Бериева»); «Сердце Каспия» (г. Астрахань); «Друзья Максима Жукова» 
(«Юг Руси»); «Сборная Успенскалинска» (г. Армавир); «Новая папка 2» 
(ДГТУ) и наша команда.

Редакторы финала Донской лиги КВН: Дмитрий Бушуев – редактор 
телевизионной Первой лиги КВН, официальной Невской, Приморской 
и лиги «Вятка», чемпион Высшей лиги КВН – 2018, Виталий Коломыцев –  
автор и актер команды КВН «Утомленные солнцем».

Ведущий финала – чемпион Высшей лиги КВН 2009 года, обладатель 
большого «КиВина в золотом» 2011 года Антон Сасин.

По итогам игры команда РГЭУ (РИНХ) заняла 3-е место.
Лучшие команды региона приняли участие в ежегодном фестивале 

КВН на кубок губернатора Ростовской области, который состоялся 27 
ноября в Областном доме народного творчества.
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Тема тринадцатой «Планеты 
РИНХ» – мюзикл. Яркие мюзиклы 
в этот вечер на сцене готовы 
были представить первокурсники 
всех факультетов университета, 
студенты Института магистратуры 
и Финансово-экономического 
колледжа РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом 
перед артистами выступила рек-
тор РГЭУ (РИНХ) профессор Елена 
Макаренко. Она тепло поздрави-
ла студентов и пожелала «Пла-
нете РИНХ» оставаться такой же 
молодой, красивой и энергичной.

– С таким задором мы начали 
этот вечер, и я уверена, эмо-
ции сегодня будут зашкаливать. 
Желаю всем великолепного на-
строения, потому что победитель 
на этом фестивале – каждый его 
участник, – поздравила студентов 
Елена Николаевна.

В рамках фестиваля состоялось 
вручение традиционных премий: 
«Золотые страницы РИНХа» и 
«Ветка каштана», подведены ито-
ги проектов «1000 добрых дел» и 
«Студенческий лидер года».

На сцену поднялись победите-
ли премии «Золотые страницы». 
Лучшими в номинации «Лучший 
преподаватель глазами студен-
тов» названы: зав. кафедрой 
общего и стратегического ме-
неджмента Светлана Гончарова 
(МиП), доцент кафедры ком-
мерции и логистики Светлана 
Согомонян (ТД), зав. кафедрой 
философии и культурологии Ири-
на Палий (ИМ), доцент кафедры 
аудита Евгений Богров (УЭФ), 
профессор Виталий Наухацкий 
(ЮФ), преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Ирина Волгина (ФЭК), доцент 
кафедры журналистики Ольга Фа-
рахшина (ЛиЖ), доцент кафедры 
ИТиЗИ Елена Жилина (КТиИБ), 
доцент кафедры банковского 
дела Ирина Шапиро (ЭиФ). В 
номинации «Лучший студент гла-
зами преподавателей» победили: 
Полина Шевченко (МиП), Татьяна 
Моисеенкова (ТД), магистрант 
Фатима Атмурзаева (ИМ), Артем 
Воропаев (УЭФ), Сергей Семен-
дяев (ЮФ), Олег Паевский (ФЭК), 
Илья Опрышко (ЛиЖ), Максим 
Ремез (КТиИБ), Анастасия Савви-
ди (ЭиФ).

После чествования победи-
телей, памятного фото сценой 
завладел его величество мюзикл.

– Мюзикл – один из сложных 
жанров, объединяющий вокал, 
танцы, игру актеров, – оказался 
наиболее созвучным для моло-
дежи. Когда мы предложили эту 

тему, ребята загорелись сразу. 
Месяц они готовились самым 
серьезным образом: мастерили 
костюмы и декорации, ставили 
танцы … и репетировали, репети-
ровали, – отметила руководитель 
СКЦ университета, автор темы 
нынешней «Планеты» Дарья 
Семина.

«Планета» (хоть и 13-я по счету) 
получилась яркой, зрелищной, 
разноплановой. Ребята креа-
тивно подошли к конкурсам. И 
действительно, мюзиклы были 
отобраны самые разные: «Вели-
чайший шоумен» ЭиФа порадо-
вал вокалом Анастасии Саввиди 
и Романа Чемидова, МиП отли-
чился синтез-номером сразу из 
трех мюзиклов – «Бурлеск», «Лак 
для волос» и «Лучший мюзикл». 
На одной сцене зрители увиде-
ли Шрэка, Фредди Меркьюри, 
Симбу, Аладдина, Ариэль и Ур-
сулу, былинных героев и даже 
серферов. На высоте была тан-
цевальная подготовка, костюмы 
и декорации.

Далее состоялось награжде-
ние премией «Ветка каштана». 
«Лучшим куратором» признаны: 
старший преподаватель кафе-
дры ИСиПИ Татьяна Данилова 
(КТиИБ), доцент кафедры госу-
дарственного, муниципального 
управления и экономической 
безопасности Александр Ко-
новалов (МиП), Инна Киктева, 
преподаватель первой квали-
фикационной категории (ФЭК), 
профессор кафедры экономиче-
ской теории Татьяна Оганян (ТД), 
доцент кафедры бухгалтерского 
учета Наталья Андреева (УЭФ), 
доцент Лариса Колюшкина (ЮФ), 
доцент кафедры лингвистики 
и МКК Ирина Дорохина (ЛиЖ), 
доцент кафедры финансов Еле-
на Костоглодова (ЭиФ), лучший 
тьютор – доцент кафедры общего 
и стратегического менеджмента 
Светлана Гончарова (ИМ).

В конкурсе на лучшую комна-
ту в общежитии победителями 
стали: Алена Сиринек, Елена 
Дозорова (КТиИБ), Анастасия 
Куролап, Ангелина Крупко (МиП), 
Кристина Акимова, Екатерина Са-
гакова (ФЭК), Денис Попов, Иван 
Гаевой, Альберт Апришкин (ТД), 
Марина Бобырева (ИМ), Карина 
Короева, Анастасия Гордиенко 
(УЭФ), Павел Просветкин (ЮФ), 
Вероника Смирнова, Елизавета 
Лямина, Анастасия Киркорова 
(ЛиЖ), Анастасия Балюкова, Вик-
тория Дрижика (ЭиФ).

Концепция проекта «1000 
добрых дел» включает акции, 

направленные на поддержку 
детских домов, приютов для 
животных, домов малютки, по-
мощь ветеранам и людям с огра-
ниченными возможностями. 
Помимо этого ребята создавали 
социальные ролики, устраивали 
флешмобы, организовывали 
субботники. Победителем про-
екта стал факультет Экономики и 
финансов.

В этом году впервые проводил-
ся внутривузовский конкурс сре-
ди лидеров и руководителей сту-
денческих организаций и объе- 
динений «Студенческий лидер 
года», направленный на выявле-
ние самого яркого и амбициоз-
ного представителя студенчества 
нашего университета.

По итогам конкурса диплом 
за 3-е место получили: Антон 
Черных – председатель Студен-
ческого патриотического совета 
и Лидия Ковалева – руководитель 
медиакомитета Студенческого 
совета. 2-е место занял Матвей 
Шашлов – студенческий декан 
факультета Экономики и финан-
сов. Победителем в номинации 
«Студенческий лидер года» стала 
Елизавета Грудинина – руко-
водитель культурно-массового 
сектора первичной профсоюзной 
организации.

В жюри фестиваля «Планета 
РИНХ» вошли: руководитель Сту-
денческого культурного центра 
РГЭУ (РИНХ) Дарья Семина, пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации обучающихся 
РГЭУ (РИНХ) Никита Лященко, 
руководитель вокальной группы 
«Аллегро» Виктория Трухина, 
руководитель театральной студии 
СТЭМ «Не по Станиславскому» 
Кирилл Засыпкин, руководитель 
сборной КВН Владислав Казак, гл. 
редактор студенческого журнала 
«РИНХбург» Ольга Фарахшина, 
помощник проректора по вос-
питательной и спортивно-массо-
вой работе Ангелина Жиденко и 
председатель счетной комиссии 
Ангелина Викульева.

По итогам конкурса «Самым 
дружным» признан Юридиче-
ский факультет; «Самым танцую-
щим» – факультет Лингвистики и 
журналистики; «Самым артистич-
ным» – Учетно-экономический; 
«Самым поющим» – Финансо-
во-экономический колледж; 
«Самым креативным» – факультет 
Торгового дела.

3-е место занял Институт ма-
гистратуры, 2-е – факультет МиП, 
1-е место – факультет КТиИБ.

Гран-при получил факультет 
Экономики и финансов.

В заключение фестиваля по 
традиции – праздничный салют 
и фото на память. 

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) прошел традиционный, один из любимых праздников 
вуза, фестиваль студенческого творчества первокурсников «Пла-
нета РИНХ». 

Самая музыкальная Планета

Гаудеамус
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ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
Студенты факультета Менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) приняли активное 

участие в региональном чемпионате по проектному менеджменту.

Он был организован комитетом по молодежной политике РО и ГАУ РО «Агентство развития 

молодежных инициатив».

Перед студентами стояла сложная задача – в течение нескольких часов подготовить проект, 

направленный на решение демографических проблем.  

Мероприятие объединило учащихся ведущих вузов Юга России, что позволило ребятам не 

только получить практический опыт проектной работы, но и укрепить межвузовское взаимо-

действие. Участники продемонстрировали высокий уровень полученных во время обучения 

знаний и умение найти компромисс при работе в команде.

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА НАРОДОВ МИРА»

КУБОК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЧИРЛИДИНГУ

II ОТКРЫТЫЕ ЕВРАЗИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

На площадке Финансово-экономического колледжа был организован фестиваль «Дружба 

народов мира».

Гостей и участников фестиваля приветствовали: проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ) Васи-

лий Боев, проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений Денисов, директор 

колледжа Артур Хачатрян. 

Студенты представили номера, раскрывающие культуру и традиции Бразилии, Армении, США, 

Африки, Южной Кореи, России. 

На сцене звучали зажигательные ритмы песен и танцев далеких стран. 

Участники получили купоны и сертификаты от спонсоров фестиваля – кафе INSTAX и магазина 

Aksessorika.

16-17 ноября в ДК «Росвертол» (г. Ростов-на-Дону) прошел Кубок Ростовской области по чир-

лидингу в рамках всероссийского фестиваля «Дансмастерс».

Сборная команда Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) «STAR РГЭУ 

(РИНХ)» под руководством тренера Екатерины Терентьевой с самого старта заняла лидирующие 

позиции.

В результате наши студентки Софья Жаркова и Екатерина Мушта стали чемпионами в номинации 

«Чир-фристайл двойка». 

Серебро в этой же номинации также у наших спортсменок – Алены Сиринек и Анастасии Матяшовой.

Выступление в номинации «Чир-джаз двойка» стало дебютным и принесло команде серебро.

С 14 по 17 ноября на базе Башкирского государственного аграрного университета прошли II 

Открытые евразийские студенческие игры боевых искусств.

Они прошли под эгидой Российского союза боевых искусств, «Росстуденчества», Национальной 

студенческой лиги боевых искусств и Ассоциации спортивных студенческих клубов.

Более 500 спортсменов из 10 стран соревновались в айкидо, тайском боксе, самбо, кикбоксинге, 

рукопашном бое, всестилевом карате, борьбе на поясах и тхэквондо. Среди них трое самбистов 

Спортклуба РГЭУ (РИНХ) Шахрияр Караев, Егор Пятикопов и Светлана Кичигина. В весовой катего-

рии до 60 кг 2-е место заняла Светлана Кичигина, в весе до 57 кг третьим стал Шахрияр Караев.

Победители и призеры турнира примут участие в финале Всероссийских студенческих игр боевых 

искусств, которые пройдут в г. Москве.


