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Новая область состояла из 7 
городов и 61 сельского района  с 
населением 2 887 418 человек (на 
1 января 1939 года). Уже к 1 ян-
варя 1939 года из-за повышения 
статуса ряда населенных пунктов 
количество городов увеличилось 
до 11. На сегодняшний день в со-
став Ростовской области входят 
463 муниципальных образова-
ния, в том числе: 12 городских 
округов, 43 муниципальных рай-
она, 18 городских поселений, 390 
сельских поселений.

Ростовская область распола-
гается на территории площадью 
более 100 тысяч квадратных 
километров. Ростовская область 

традиционно считается многона-
циональной и многоконфессио-
нальной. Здесь проживает более 
100 национальностей – русские, 
украинцы, армяне, белорусы, 
татары, греки, грузины, турки, 
евреи, немцы, корейцы и другие.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поздравил 
с 85-летием со дня образования 
Ростовской области жителей 
региона. В телеграмме в адрес 
руководства области, направлен-
ной главой государства, отмечен 
огромный вклад, который вносит 
щедрый, благодатный край в раз-
витие отечественной экономики, 
сельского хозяйства, науки и 

культуры. 
Сегодня в области воплоща-

ются масштабные инициативы 
в промышленности, социальной 
сфере и АПК, наращиваются 
темпы жилищного строительства, 
говорится в телеграмме пре-
зидента. 

Поздравительную телеграмму 
от Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина зачитал 
на торжественном собрании, по-
священном юбилею,  заместитель 
полпреда Российской Федерации 
в Южном федеральном округе 
Владимир Гурба.

В адрес дончан также напра-
вили поздравления с юбилеем 

13 сентября Ростовская область отметила 85-ю годовщину со дня образования. В этот день в 1937 
году ЦИК СССР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский 
край и Ростовскую область.

председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Валентина 
Матвиенко, председатель Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Вячеслав Володин, глава Дон-
ской митрополии митрополит 
Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий.

В торжественном мероприятии 
в государственном музыкальном 
театре в честь юбилея области 
приняли участие представите-
ли федеральных и областных 
властей, деятели образования, 
культуры, искусства, промыш-
ленники и предприниматели, 
ветераны, почетные граждане, 
общественные, политические и 
религиозные деятели.

РГЭУ (РИНХ) на празднике 
представляли ректор универси-
тета Елена Макаренко и научный 
руководитель РГЭУ (РИНХ) Нико-
лай Кузнецов.

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев тепло 
поздравил  жителей Дона с днем 

рождения родного края.
– Достижений у Донского ре-

гиона немало. В этом году хлебо-
робы Ростовской области побили 
все свои исторические рекорды, 
собрав 14,5 млн тонн ранних зер-
новых и обеспечив продоволь-
ственную безопасность страны.

Не сбавляет оборотов мощный 
промышленный локомотив Дона. 
Хорошими темпами растут объе-
мы промышленного производ-
ства. Среди первых в России наш 
регион и по объемам валового 
регионального продукта.

– Даже в условиях беспреце-
дентного санкционного давления 
на страну Ростовская область 
сохраняет стабильные социаль-
но-экономические показатели. 
По динамике экономического 
развития Донской край вошел в 
первую десятку российских ре-
гионов, – отметил далее Василий 
Юрьевич.

Обращаясь к жителям Донско-
го края, губернатор пожелал всем 
добра и благополучия.
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боты и в образовательном про-
цессе, и в научной деятельности. 
Наша Бизнес-школа осуществля-
ет проекты по переподготовке и 
повышению квалификации со-
трудников министерства финан-
сов Ростовской области, а наши 
преподаватели повышают свой 
уровень на мероприятиях, про-
водимых министерством.

Далее состоялась презентация 
поездки студентов Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) 
на молодежную конференцию 
«Государственные финансы и 
финансовые рынки: вызовы на-
стоящего и модель будущего», 
которую совместно проводили 
Министерство финансов Россий-
ской Федерации и Финансовый 
университет при правительстве 
Российской Федерации.

Ректор отметила, что члены 
делегации на конференции до-
стойно представили университет, 
успешно защитили свои проекты.  

Студентов, принявших участие 
в конференции, и преподавате-
лей, занимающихся их подготов-
кой, ректор отметила благодар-
ственными письмами.

орган государственной власти, 
в котором трудятся профессио-
налы, отличающиеся не только 
хорошими знаниями, но и обо-
стренным чувством социальной 
справедливости.

В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в ЮФО Владимир Гурба, 
начальник управления Минюста 
Российской Федерации по Ро-
стовской области Дмитрий За-
горский, представители Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представили ректор Елена 
Макаренко и декан Юридиче-
ского факультета Алексей Позд-
нышов.

После торжественного вруче-
ния наград и благодарственных 
писем состоялся праздничный 
концерт.

Встреча началась с видеообра-
щения к руководству, препода-
вателям и студентам Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) министра 
финансов Ростовской области 
Лилии Федотовой. 

Министр подчеркнула в своей 
речи ценность кадров для мини-
стерства финансов Ростовской 

области, экономики региона, 
которые выпускает университет.

Во вступительном слове ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко от-
метила:

– С министерством финансов 
области университет связывают 
десятилетия плодотворной ра-

Первое упоминание о Мини-
стерстве юстиции России содер-
жится в Манифесте Александра 
I от 8 сентября 1802 года «Об 
учреждении министерств». На 
министерство юстиции тогда 

возлагались функции подготовки 
актов законодательного характе-
ра, а также управления деятель-
ностью судов и прокуратуры. 
Министерство юстиции – это 
многофункциональный правовой 

12 сентября в зале заседаний Ученого совета Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное 85-летию образования 
министерства финансов Ростовской области.

14 сентября в Конгресс-холле ДГТУ состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 220-летию образования Министер-
ства юстиции Российской Федерации.

«ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ»

Решением Президиума РАЕ (от 25.07.2022 г.) коллектив 

кафедры английского языка Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) получил зва-

ние «Золотая кафедра России».

Кафедра английского языка (и.о. зав. кафедрой – к.филол.н 

Юлия Демонова) награждена дипломом «Золотая кафедра 

России» серии «Золотой фонд отечественной науки» за за-

слуги в развитии отечественного образования.

Диплом – высокая профессиональная оценка научной и 

преподавательской деятельности коллектива.

85-летие министерства 
финансов РО

220-летие министерства 
юстиции РФ

15 сентября в г. Сочи на площадке Международного иннова-
ционного университета состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу-2021.

Ректора РГЭУ (РИНХ) Елену Макаренко и директора Таганрог-
ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрея 
Голобородько наградили за монографию «Высшее педагогическое 
образование в условиях развития многопрофильного университета: 
смысловые ориентиры, «мотиваторы» моделирования, инструменты 
оценки продуктивности, перспективы масштабирования (из опыта 
функционирования Таганрогского (педагогического) института име-
ни А.П. Чехова в составе РГЭУ (РИНХ)» в номинации «Педагогика и 
психология» (монографии).

В книге отражены основные направления развития института в 
период 2014–2021 гг. в контексте государственной образовательной 
политики, региональной образовательной повестки и формирую-
щихся треков взаимодействия с головным вузом, активное модели-
рование системы профессионального взаимодействия и партнерства 
как фактора инновационного развития структурных подразделений 
и института: целевые установки, организационно-методическое 
сопровождение, механизмы реализации. Монография адресована 
научным работникам сферы высшего педагогического образования.

13 сентября в Точке кипения факультетом КТиИБ было про-
ведено мероприятие, посвященное Дню программиста.

– Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем про-
граммиста. На факультете работают замечательные преподаватели 
и обучаются креативные студенты. Желаю всем успехов в учебной 
и научной деятельности и развития своих профессиональных ком-
петенций, – обратилась к собравшимся ректор Елена Макаренко.

С приветственным словом выступили президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков, проректор по учебной работе Василий Боев, проректор по 
научной работе и инновациям Наталья Вовченко, проректор по раз-
витию образовательных программ и цифровой трансформации Юрий 
Радченко, декан Учетно-экономического факультета Ирина Кислая.

С докладами в области программирования, информационной 
безопасности и киберспорта выступили преподаватели факультета 
Наталья Рутта, Антон Прохоров, Татьяна Шкодина и Анна Алексеева.

Затем студенты приняли участие во всероссийской акции «ИТ-
диктант», по результатам которого студентка 1-го курса направления 
«Информационная безопасность» Алина Балиева первой набрала 
100 баллов.

МОНОГРАФИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА
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министерства финансов региона. 
Поздравить финансистов Дона 
пришли члены правительства 
региона – заместители губерна-
тора и министры, председатель 
донского парламента Александр 
Ищенко, руководители казна-
чейства, налоговой службы, Кон-
трольно-счетной палаты, отделе-
ния Центрального Банка России 
по РО, представители научного 
сообщества.

Слова поздравления и благо-
дарности за труд финансистам 
направил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

– Вы стоите на страже финан-
совой безопасности региона, 
создаете основу для стабильной 
работы области. И делаете это 
на высоком профессиональном 
уровне. Благодаря взвешенному 
и ответственному подходу, сла-
женной работе всех подразделе-
ний финансовой службы бюджет 
региона остается крупнейшим 
и сбалансированным в стране. 
За последние годы он кратно 
вырос, что позволяет с успехом 
выполнять государственные про-
граммы, национальные проекты, 
решать масштабные социальные 

задачи, – говорится в поздравле-
нии главы региона.

На сегодняшний день финан-
сирование государственных про-
грамм составляет более 90 про-
центов всех бюджетных расхо-
дов. Больше всего регион тратит 
на социальную сферу.

От имени ректора Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Елены 
Макаренко финансистов Дона 
поздравил научный руково-
дитель университета Николай 
Кузнецов.

– Финансовая служба – это, 
безусловно, жизненное при-
звание, каждый, кто избрал для 
себя эту профессию, понимает, 
какая огромная ответственность 
ложится на их плечи, потому что 
только ежедневный самоотвер-
женный труд в команде едино-
мышленников позволит достичь 
финансового благополучия и со-
циальной стабильности региона, 
а значит, и каждого его жителя. 
Каждый сотрудник вносит свою 
неоценимую лепту в одно общее 
дело – в процветание России и 
миллионов ее граждан. Мы же-
лаем вам успешного воплощения  

замыслов, покорения новых вер-
шин в окружении верных друзей 
и надежных коллег, – отмечено в 
приветственном адресе ректора 
университета.

Финансистов поздравили руко-
водители федеральных структур, 
телеграммы и видеообращения 
прислали министр финансов РФ 
Антон Силуанов, первый зам.
председателя Совета Федерации, 
представитель от исполнительно-
го органа государственной власти 
РО Андрей Яцкин, председатель 
комитета Государственной Думы 
по бюджету Андрей Макаров, 
директор департамента меж-
бюджетных отношений Минфина 
России Лариса Ерошкина, пред-
седатель Союза совета финанси-
стов России Надежда Максимова, 
руководитель Федерального 
казначейства Роман Артюхин, 
основатель издательского дома 
«Бюджет» Валерий Дзгоев.

На торжественном собрании 
заслуги финансистов региона 
были отмечены наградами и по-
ощрениями губернатора, Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области и министерства финан-
сов Ростовской области.

Южного федерального округа 
России. Основная тема – «Роль 
РАН в научно-технологическом 
и социально-экономическом 
развитии регионов Юга России».

Остановить «дрейф» кадров, 
интеллекта и технологий из ре-
гионов России в столицы и за 
рубеж невозможно без развития 
в субъектах якорных научных 
проектов, сказал, открывая рас-
ширенное заседание Совета по 
региональной политике РАН в                            
г. Ставрополе президент РАН ака-
демик Александр Сергеев.

Заседание отличалось острым 
анализом научного и экономи-
ческого положения. Выступавшие 
рассказывали о внедрении на-
уки в развитие промышленности 
округа. В основном это касалось 
атомной отрасли, электронной и 
вычислительной техники. Внесли 
свой вклад в достижение успехов 
и семеноводы.

Высказался академик РАН 
Александр Сергеев и о том, с 
чего нужно начинать поднятие 
роли науки:

– Академия – это концентри-
рованное состояние верхушки 
всего нашего интеллекта. Зна-
чит, надо начинать со школы: 
дети должны видеть и знать, что 
такое комбайны, не в классах, а 
на полях видеть, как растет хлеб. 
Такое воспитание должно стать 
составной частью идеологии 
страны. Надо создавать в краях, 
которые называются житницей 
страны, академгородки, создать 
Южное отделение РАН. 

Очень важной проблемой 
является использование земель, 
и важность научного подхода 
к рекультивации земель, чтобы 
по максимуму использовать их 
потенциал. И задача ученых со-
стоит в том, чтобы определить 
роль Российской академии наук 

в переходе на новые научно-тех-
нологические основы развития 
всего аграрного сектора страны.

На конференции были об-
суждены актуальные вопросы 
импортозамещения, продоволь-
ственной безопасности, конку-
рентоспособности продукции, 
вклада технических наук, обра-
зования в социально-экономиче-
ское развитие Юга России.

В мероприятии приняла уча-
стие научный руководитель РГЭУ 
(РИНХ) д.э.н., профессор, член-
корреспондент РАН, заслужен-
ный деятель науки РФ, зав. ка-
федрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования 
Людмила Усенко.

В рамках заседания президент 
РАН академик Александр Сергеев 
торжественно вручил Людмиле 
Усенко диплом и удостоверение 
члена-корреспондента РАН.

8 сентября в России отмечается День финансиста – професси-
ональный праздник работников финансовой сферы, 2022-й г. – 
юбилейный, 220 лет со дня образования министерства финансов 
РФ и 85 лет финансовой системе Ростовской области.

9 сентября в Северо-Кавказском федеральном университете 
(г. Ставрополь) состоялось расширенное заседание Совета по 
региональной политике РАН.

8 сентября 1802 года Импе-
ратор Александр I своим Высо-
чайшим манифестом основал 
Министерство финансов России, 
на которое было возложено 
управление казенными и госу-
дарственными частями, кои до-
ставляют правительству нужные 
на содержание его доходы.

Уже третье столетие финансо-

вое ведомство страны исполняет 
свои функции, число которых 
постоянно увеличивается, как и 
растет роль одного из главных 
исполнительных органов госу-
дарственной власти. 6 сентября 
в Ростовском академическом мо-
лодежном театре состоялось тор-
жественное собрание, посвящен-
ное 85-летию со дня образования 

В нем приняли участие пред-
ставители комитетов Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, 
члены РАН, федеральных и регио-

нальных органов власти, научных 
организаций, высшего образова-
ния и реального сектора эконо-
мики, всех научных направлений 

День финансиста

НАТАЛЬЯ ВОВЧЕНКО ОТМЕЧЕНА БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА

6 сентября в региональной Точке кипения на встрече, посвященной 85-летию образования Ростовской 

области, чествовали дончан, своим трудом и энергией способствующих развитию социальной и экономи-

ческой отраслей Дона. 

Проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко отмечена благодарственным письмом 

губернатора Ростовской области за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и 

награждена памятным нагрудным знаком «85 лет Ростовской области».

заседание Совета РАН по региональной политике
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В связи с этим актуальна задача 
формирования системы управле-
ния общественными финансами 
и регулирования финансовых 
рынков. 

Государство – институт, ко-
торый выполняет функции и  
регулятора, и инвестора, и соб-
ственника, и гаранта достойного 
уровня жизни граждан, львиная 
доля пенсионных накоплений на-
ходится в ведении государствен-
ной управляющей компании, 
которая вкладывает средства 
в различные государственные 
проекты, крупнейший собствен-
ник: четыре из пяти крупнейших 
банков аффилированы с госу-
дарством. Такой масштаб при-
сутствия на финансовых рынках 
влечет за собой и последствия: 
любое действие государства, 
любое решение отражается на 
состоянии рынков. Какая цель и 
стратегия государства, произой-
дет ли трансформация его роли, 
новые возможности цифрового 
рубля и цифровых финансовых 
активов для государства, бизнеса 
и граждан, есть ли резервы роста 
налоговых поступлений и как 
обеспечить их эффективный рост 
в условиях изменения условий 
реализации стратегических целей 
национального развития России, 
как должна развиваться экоси-
стема «Финансы – государство 
– гражданин» в условиях цифро-
вых трансформаций экономики 
и государственного управления 
– на вопросы, связанные с ро-
лью государственных финансов 

и государства на финансовых 
рынках, призваны были ответить 
участники конференции. 

В программе конференции 
посещение выставки, посвящен-
ной 220-летию Министерства 
финансов РФ в Государственном 
историческом музее, интел-
лектуальный хакатон – разра-
ботка и представление кросс-
функциональными командами 
студентов и аспирантов идей 
и предложений, их экспертная 
оценка. 

Конкурсный отбор для участия 
студентов в молодежной конфе-
ренции в РГЭУ (РИНХ) прошел 
26 июля.

 Восемнадцать студентов и 
магистрантов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) предста-
вили свои проекты по семи 
трекам:«Устойчивость россий-
ской экономики: угрозы, риски 

и возможности»;«Адаптация 
налоговой системы и налогового 
администрирования к современ-
ным вызовам и рискам»; «Эффек-
тивность бюджетных расходов: 
критерии оценки, инструменты 
повышения»; «Межбюджетные 
отношения vs развитие регионов: 
как найти компромисс?»; «Бои 
без правил: финансовый рынок 
и инвестиции в санкционной эко-
номике»; «Цифровые трансфор-
мации государственных финан-
сов»; «Управление федеральным 
имуществом: как найти оптимум 
экономической эффективности».

Наш университет представили 
12 студентов Учетно-экономи-

ческого факультета, факультетов 
Экономики и финансов, Менед-
жмента и предпринимательства, 
Института магистратуры. 

Команду возглавила ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, 

куратор – руководитель студен-
ческого бюро Елена Котлярова.

Кристина Павленко – (МЕН-
132); Илья Зубков (ЭК-431); Алла 
Алдошкина (ЭК-545); Анастасия 
Рыкалова (ЭК-545); Анастасия Ин-
кина (ЭК-546); Кирилл Гиззатулин 
(ФК-812); Арина Филимоненкова 
(ЭК-547); Вероника Лозина (ЭК-
536); Юлия Пузикова (ЭК-538); 
Эллина Нам (ЭК-548); Анастасия 
Павленко (ФК-812); Анастасия 
Сонина (ЭК-547); Анастасия Маш-
кова (ЭК- 816); Вадим Евтушенко 
(ЭК-534) достойно представили 
университет, продемонстрировав 
высокий уровень профессио-
нальной подготовки.

7 сентября состоялась страте-
гическая сессия с зам. министра 
финансов РФ Михаилом Котю-
ковым и ректором Финансового 
университета Станиславом Про-
кофьевым. Многие идеи, пред-
ставленные министру финансов, 

получили положительный отклик 
и были отмечены для дальней-
шего внедрения в национальные 
программы. 

9 сентября в Министерстве 
финансов Российской Федерации 
состоялась презентация идей, 
отобранных по итогам интеллек-
туального хакатона, министру 
финансов РФ Антону Силуанову.

Удобный механизм оповеще-
ния новых изменений в сфере 
налогообложения, а также по-
вышение уровня налоговой гра-
мотности за счет доступности и 
простоты изложенной информа-
ции, предложенный студентами 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ), вызвал неподдельный 
интерес и поддержку у федераль-
ного министра.

Трек «Адаптация налоговой 
системы и налогового админи-
стрирования к современным 
вызовам и рискам» представляла 
студентка факультета Экономики 
и финансов Алла Алдошкина.

Вадим Евтушенко, студент Учет-
но-экономического факультета, 
представлял трек «Управление 
федеральным имуществом: как 
найти оптимум экономической 
эффективности». Он озвучил 
идеи о внесении изменений в 
методы реализации государ-
ственного имущества на основе 
внедрения особой формы стиму-
лирования повторной реализа-
ции нерентабельного госимуще-
ства и использовании технологии 
блокчейн для организации сде-
лок купли-продажи с помощью 
токенизации имущества.

Их предложения заинтересова-
ли главу Минфина.

– Хорошие идеи. У нас есть все 
возможности, инструменты под-
держки для оказания помощи 
молодым предпринимателям. 
Дело за вами, – подчеркнул Ан-
тон Германович.

Необходимо отметить, что 
работа остальных членов коман-
ды нашла свое воплощение в 
остальных пяти треках хакатона. 
Наиболее конструктивные пред-
ложения были отражены в до-
кладах участников форума.

По завершении конференции 
студентам была предложена экс-
курсия по Министерству финан-
сов Российской Федерации.

Молодежная конференция 
была приурочена к 220-летию 
образования Министерства фи-
нансов Российской Федерации.

Ее цель – стимулирование на-
учно-исследовательской деятель-
ности и создание условий для 
реализации творческих способ-
ностей студентов и аспирантов, 
молодых специалистов государ-
ственных финансовых органов, 
повышение их интеллектуального 
потенциала, содействие профес-
сиональному росту, выявление 
талантливой молодежи, подго-
товка предложений для Минфина 
России по повышению эффектив-
ности управления государствен-
ными финансами и федеральным 
имуществом.

Для участия семь ведущих эко-
номических вузов страны про-
водили отбор среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых в 
течение 2 месяцев.

В течение двух дней конфе-
ренции ребята работали над 
проектами по синхронизиро-

ванным с программой МФФ по 
тематическим трекам – адаптация 
налоговой системы и налогового 
администрирования к современ-
ным вызовам и рискам, финансо-
вый рынок и инвестиции в санк-
ционной экономике, цифровые 
трансформации государственных 
финансов, пути трансформации 
межбюджетных отношений для 
достижения национальных целей 
развития и другие.

Глобальные тенденции миро-
вого экономического развития 
и новые вызовы, стоящие перед 
Россией, свидетельствуют о не-
обходимости расширении круга 
задач, решаемых государством, 
повышении уровня требований 
со стороны общества к обосно-

ванности налоговой политики, 
направлений и объемов исполь-
зования бюджетных средств, 
доступности и качеству государ-
ственных и муниципальных услуг, 
результативности деятельности 
органов публичной власти и эф-
фективности расходов бюджетов. 

7 -9 сентября на базе Финансового университета при Прави-
тельстве РФ (г. Москва) прошла молодежная конференция «Госу-
дарственные финансы и финансовые рынки: вызовы настоящего 
и модель будущего».

– Мы изменили программу Московского финансового форума, добавив молодеж-
ный день. Повестка молодежной конференции зеркальна с основной повесткой 
форума. Перед государством стоит проблема модернизации системы управления 
общественными финансами и регулирования финансовых рынков с учетом из-
менившихся условий функционирования экономики. Мы рассчитываем, что моло-
дежь после хакатона предложит свежий взгляд для поиска новых эффективных 
решений, – отметил замглавы Минфина России Михаил Котюков.

Михаил Катюков

Государственные финансы и финансовые рынки: вызовы и модель будущего
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ректором студенческий актив 
предложил ввести в нашем уни-
верситете стипендию ректора. 
На ученом совете было принято 
решение ее поддержать и разра-
ботать положение. С этого учеб-
ного года десять лучших студен-
тов (бюджетной и контрактной 
форм обучения) будут получать 
единовременную стипендию 
ректора – 10 тысяч рублей.

В университете созданы все ус-
ловия не только для эффективной 
образовательной деятельности, 
но и для вовлечения студентов 
в научную деятельность: круж-
ковая работа, стартап-лаборато-
рии, акселерационные проекты, 
участие в конкурсах разного 
уровня, возможность выстроить 
индивидуальную образователь-
ную траекторию.

Проректор по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) Ната-
лья Вовченко призвала студентов 
воспользоваться возможностями, 
которые дает университет.

– Сегодня в основе современ-
ного экономического развития 
России серьезная технологиче-
ская повестка. Проект проходит 
во время Экономического фору-
ма во Владивостоке, провозгла-
сившего необходимость форми-
рования новой технологической 
идеи государства в современных 
условиях. Для этого необходимы 
новые технологичные идеи мо-
лодежи, молодых ученых. Наша 
Точка кипения вместе с инду-
стриальными партнерами даст 
вам все возможности для участия 
в формировании и реализации 
проектов на современных рынках 
эдунет, автонет, аэронет. 

Затем общественный пред-
ставитель АСИ Ольга Андреева 
выступила с докладом «Роль НТИ 
в достижении технологического 
суверенитета».

Руководитель студенческого 
бюро РГЭУ (РИНХ) Елена Котляро-
ва и председатель Совета моло-
дых ученых РГЭУ (РИНХ) Никита 
Бухов провели презентацию о 
развитии студенческой науки в 
университете.

Поделились своими знаниями 
и студенты факультета КТиИБ – 
инспектор StartUp-лаборатории 
РГЭУ (РИНХ) Иван Бородинов и 
Егор Котляров. 

Ребята сделали интересный 
доклад на тему «Распознавание 
лесотехнических насаждений с 
помощью сверточных нейронных 
сетей».

Студенты приняли активное 
участие в дискуссиях. 

Первый тематический день 
всероссийского проекта полу-
чился насыщенным и познава-
тельным для первокурсников.

1- 9 сентября Министерство просвещения Российской Федера-
ции совместно с Российским обществом «Знание» провело третью 
Всероссийскую акцию «Поделись своим знанием».

Цель всероссийской просвети-
тельской акции – рассказать уча-
щейся и студенческой молодежи 
историческую правду о нашей 
стране, ее достижениях, перспек-
тивах развития, возможностях 
каждого человека в личностном 
и профессиональном развитии, 
поделиться полезными знаниями 
из различных сфер деятельности.

Первая всероссийская про-
светительская акция «Поделись 
своим знанием» была впер-
вые организована в сентябре                                     
2021 г. в рамках марафона «Но-
вое знание». 

Уроки от лекторов общества 
«Знание» прошли в стенах рос-
сийских школ, куда успешные 
предприниматели, ученые и госу-
дарственные деятели вернулись, 
чтобы поделиться своим опытом 
с подрастающим поколением. 
Всего состоялось более 5000 
просветительских мероприятий.

Партнерами акции в этом году 
выступили Министерство просве-
щения Российской Федерации, 
Министерство науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации, Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации, 
Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
холдинг «Газпром-Медиа», Фе-
деральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь), все-
российские конкурсы «Большая 
перемена» и «Твой ход» (проекты 
Росмолодежи), входящие в ли-
нейку президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей», Всероссийский профес-
сиональный конкурс «Флагманы 
образования» президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей», АНО «Националь-
ные приоритеты», Российский 
этнографический музей и другие 
ведущие организации страны.

Просветительские мероприя-

тия этого года проходили на базе 
образовательных организаций 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего, 
среднего профессионального и 
высшего образования. 

В качестве лекторов выступили 
спикеры российского общества 
«Знание», ведущие ученые, исто-
рики, государственные и обще-
ственные деятели, специалисты 
сферы культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, 
специалисты коммерческого 
сектора, эксперты, обладающие 
актуальными и востребованными 
знаниями.

 Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) активно включился в этом 
году в реализацию федерального 
проекта «Поделись своим знани-
ем», провел цикл мероприятий в 
рамках акции.

 Лекция, посвященная науке и 
технологиям, прошла для студен-
тов-первокурсников факультета 
Компьютерных технологий и ин-
формационной безопасности 5 
сентября.

Открывая мероприятие, ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко по-
здравила студентов с участием в 
серьезном федеральном проекте 
«Поделись своим знанием».

– В год десятилетия науки в 
России многие вузы участвуют 
в амбициозных проектах. Наша 
задача – поделиться с вами воз-
можностями, которые предо-
ставит университет вместе с его 
индустриальными партнерами 
для вовлечения вас с первого дня 
в научную деятельность. 

Ректор подчеркнула далее 
важность научной деятельности 
студентов, рассказала о поощ-
рениях за высокие результаты 
в учебе, науке и общественной 
деятельности.

– На очередной встрече с 

Всероссийская акция 
«Поделись своим Знанием»

В рамках всероссийской акции «Поделись своим зна-

нием» в общеобразовательных школах города прошли 

встречи старшеклассников с преподавателями и со-

трудниками РГЭУ (РИНХ).

6 сентября в МБОУ «Школа №106» г. Ростова-на-Дону зам. 

директора Института развития технологий цифровой эко-

номики, председатель Совета молодых ученых, эксперт АСИ 

и НТИ Никита Бухов выступил с лекцией на тему «Работа 

с будущим: технологии, инструменты, ключевые навыки 

специалиста будущего».

В рамках интерактивной лекции с учениками 10-11-х клас-

сов обсуждались вопросы развития в школах и университе-

тах ключевых компетенций специалиста будущего. Ребята 

погрузились в инструменты и методику работы с будущим, 

рассмотрели артефакты RapidForesight. По итогам лекции 

школьники получили ценную литературу и выразили же-

лание принять участие в профориентационном форсайте 

совместно с РГЭУ (РИНХ).

7 сентября в рамках акции в МБОУ «Школа №47» г. Ростова-

на-Дону директор Центра развития карьеры и практической 

подготовки обучающихся РГЭУ (РИНХ) Никита Лященко 

провел урок профориентации и карьеры для учащихся 

10-го класса.

Перед началом урока зам. директора школы по учебно-

воспитательной работе Князь Рагимов рассказал о всерос-

сийской акции «Поделись своим знанием» и многолетнем 

сотрудничестве университета и школы по различным на-

правлениям деятельности.

Первая часть урока была посвящена карьере и профессио-

нальному самоопределению, что нужно знать учащимся о 

будущей профессии, видах карьеры, важности ее планиро-

вания, на что обратить внимание при выборе учебного за-

ведения, были рассмотрены мировые тренды компетенций 

нового десятилетия, профессии будущего.

Ребята ознакомились с возможностями Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ) – об-

разовательными программами, внеучебной жизнью, до-

стижениями, успехами и планами университета на будущее.

В завершение урока Никита Иванович ответил на многочис-

ленные вопросы учащихся и вручил рекламные буклеты.

В рамках акции 7 сентября состоялась встреча зав. кафе-

дрой инновационного менеджмента и предприниматель-

ства профессора Владимира Джухи с учениками выпуск-

ного класса Экономического лицея №14 г. Ростова-на-Дону.

Владимир Джуха – сам выпускник 1975 г. этого учебного 

заведения, бывшей школы №14. Здесь же учились дети 

профессора. 

Известный выпускник школы поделился с ребятами опы-

том получения профессиональных знаний, собственной 

предпринимательской деятельности, рассказал о важности 

освоения молодежью предпринимательских навыков. 

Ребята рассказали о своих впечатлениях и оценили итоги 

встречи в проведенном анкетировании.

РАБОТА С БУДУЩИМ 



6 №47-50 (330-333)    19 Сентября 2022 г.

В итоговый список конкурсного 
отбора вошел и Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ).

– В рамках подготовки кон-
курсной заявки университет 
разработал программу меро-
приятий, которая направлена на 
максимальное вовлечение сту-
дентов и студенческих команд в 
повестку технологического пред-
принимательства посредством 
развития предпринимательских 
навыков и всесторонней под-
держки создания стартапов. 
Реализация проекта предоставит 
возможность молодым специа-
листам построить оптимальную 
траекторию развития, внедрить 
и коммерциализировать соб-
ственные разработки и реали-
зовать бизнес-проекты уже во 
время учебы в вузе, погрузиться 
в инновационную деятельность 
и эффективное взаимодействие 
с региональными, федеральными 
и международными сообще-
ствами предпринимателей, ин-
ститутами развития, частными и 
государственными компаниями, 
инвестиционными фондами и 
бизнес-ангелами, в том числе 
среди партнеров РГЭУ (РИНХ), – 
сообщила ректор университета  
Елена Макаренко.

Предпринимательская Точ-
ка кипения Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) призвана 
стать площадкой, где у студентов 
и представителей университета 
появится возможность создать, 
развить свой технологический 
проект, получить экспертную и 
методологическую поддержку, 
собрать команду для реализации 
стартапа, найти партнеров или 
инвесторов по всей стране.

заведующий кафедрой «Налоги 
и налогообложение» Анжелика 
Мусаелян, заместитель начальни-
ка отдела камерального контроля 
№ 1 Оксана Бугаенко, доцент 
кафедры «Налоги и налогообло-
жение» Марина Красноплахтич 
и старший преподаватель Евге-
ний Хижняк, секретарь РРО ВЭО 
России, старший преподаватель 
кафедры АФХД Алина Биджиева, 
обучающиеся по направлению 
подготовки Экономика (профиль 
«Налоги и налогообложение»), 

студенты.
В рамках круглого стола ребята 

ознакомились с историей фи-
нансов и налогов, обсудили на-
правления развития российской 
практики финансово-налогового 
регулирования экономики, опре-
делили направления развития на 
будущий период.

Основным вопросом, активно 
обсуждаемым на мероприятии, 
стало рассмотрение актуальных 
проблем, инновационных тех-
нологий финансово-налогового 

просвещения и их возможной 
адаптации в цифровой эконо-
мике.

Итогом работы круглого сто-
ла можно назвать выделение 
основных элементов и форм 
интерактивности совместного 
проведения просветительской 
работы министерства финансов 
Ростовской области, УФНС России 
по Ростовской области и Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 

Конкурс проводится в рамках 
федерального проекта «Платфор-
ма университетского технологи-
ческого предпринимательства» 
и разработан на основе одной 
из 42 стратегических инициатив, 
утвержденных председателем 
Правительства Российской Феде-
рации Михаилом Мишустиным. 

Цель конкурса – подготовка 
квалифицированных кадров, 
развитие молодежного пред-
принимательства и обеспечение 
экономической безопасности и 
достижения технологического 
суверенитета страны.

В конкурсе на получение гран-
тов и создание Предпринима-
тельских Точек кипения побе-
дили 60 вузов из 42 российских 
регионов.

В сентябре вузы приступят к 
реализации программ по созда-

нию и поддержанию «Предпри-
нимательских Точек кипения». 
Пространства на базе вузов для 
развития студенческого пред-
принимательства охватят таким 
образом все федеральные округа 
страны.

Осенью в Предприниматель-
ской Точке кипения Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) будет 
реализован цикл из 17 меропри-
ятий, направленных на развитие 
молодежного предпринима-
тельства и предпринимательских 
компетенций в направлении 
технологического суверенитета 
страны с охватом более 2 000 
участников.

Объявлены победители кон-
курсного отбора на открытие 
Предпринимательских Точек 
кипения. 

В России на базе действующих открывается сеть Предпринима-
тельских Точек кипения – площадок, где каждый представитель 
вуза сможет на бесплатной основе развивать свой будущий тех-
нологический стартап, получать экспертизу в профессиональных 
сообществах, собрать команду для реализации проекта, находить 
партнеров или инвесторов по всей стране по теме технологиче-
ского предпринимательства. 

Накануне Дня финансиста, который по традиции в России от-
мечается 8 сентября и совпавшего в этом году с празднованием 
220-летия Министерства финансов РФ и 85-летия министерства 
финансов Ростовской области, в Ростовском государственном 
экономическом университете (РИНХ) был проведен круглый стол 
«Финансово-налоговое просвещение в системе взаимодействия 
налоговых органов». 

Финансово-налоговое просвещение

АКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ЗНАНИЕМ»

6 сентября в рамках акции «Поделись своим знанием» 

прошла встреча первокурсников колледжа с известным 

предпринимателем, финалистом конкурса «Лидеры 

Дона-2021», Национальной премии «Бизнес-Успех 2021», 

Лиги Лекторов (Российское общество «Знание»), вы-

пускником университета Андреем Тучковым.

Встреча прошла по инициативе зав. кафедрой инноваци-

онного менеджмента и предпринимательства Владимира 

Джухи и директора ФЭК РГЭУ (РИНХ) Артура Хачатряна. 

Андрей Тучков, финансист, основатель сервиса для путеше-

ствий на основе шеринговой экономики TravelsSharing.club, 

сооснователь краудлендингового маркетплейса коллектив-

ного финансирования бизнеса НИП.РФ, финалист второго 

сезона конкурса «Лига Лекторов», масштабного проекта 

Российского общества «Знание», цель которого – рас-

ширить сообщество мотивированных, креативных людей, 

способных проводить просветительские мероприятия для 

широкой аудитории и мотивировать молодежь на поиск 

новых знаний. Конкурс вызвал большой интерес: на него 

поступило около 2,5 тысячи заявок со всей России.

– Я практик. Обычно я выступаю на конференциях и фо-

румах. Конкурс «Лига Лекторов» мне попался случайно. 

Легко смог дойти до финала. После этого понял, что у меня 

много знаний, которыми можно делиться, – отметил лектор.

Андрей Тучков в доступной форме в рамках заинтересо-

ванного общения со студентами колледжа ознакомил их с 

особенностями организации собственного бизнеса, специ-

фикой финансовых операций. Что такое бизнес-план,  как 

его написать? Что выбрать: ИП или ООО? Как не повторить 

типичных ошибок начинающих бизнесменов, подготовиться 

к выходу на рынок и заложить правильный фундамент 

своего дела. На эти актуальные вопросы ответил успешный 

предприниматель.

Предпринимательская 
Точка кипения РГЭУ (РИНХ) 

Организаторами мероприятия 
выступили: РГЭУ (РИНХ), кафедра 
«Налоги и налогообложение», 
Ростовское региональное отде-
ление Вольного экономического 
общества России, факультет Эко-

номики и финансов.
В работе круглого стола при-

няли участие декан факультета 
Экономики и финансов Евгений 
Молчанов, председатель РРО 
ВЭО России Людмила Усенко, 

ЭКСПЕРТиЗА
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смогут встраивать проверку и 
поиск социальных и инноваци-
онных организаций в свои при-
ложения и веб-сайты.

В частности, искусственный ин-
теллект позволяет быстро понять, 
сколько социальных организаций 
действует в муниципалитете, 
определить территории, в кото-
рых их недостаточно, каким из 
них можно доверить решение 
проблем жителей, привлекать 
к сотрудничеству самые эффек-
тивные НКО.

Награду в размере 10 млн 
рублей авторы планируют по-
тратить на развитие проекта. 
В частности, будет разработан 
дружественный интерфейс для 
разработчиков и сформированы 
бесплатные наборы данных для 
обычных пользователей.

В 2021 году наши студенты 
создали цифровую платформу 
«Атлас НКО», предлагающую 
комплекс цифровых услуг для 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Платформа признана «Раз-
работкой года» федерального 
конкурса «Цифровая индустрия 
промышленной России» и одной 
из лучших практик АНО «Цифро-
вая экономика» Минцифры РФ.

подавать заявки на другие про-
граммы: «Студенческий стартап» 
или «Старт».

Информация о грантах пу-
бликуется в разных источниках. 
Студенты могут узнать об этом 
на университетских порталах, 
где также есть новости о науч-
ной деятельности, хакатонах и 
стипендиях.

 Денис также является резиден-
том коворкинг-центра «Рубин», 
где общается с бизнесменами в 
разных отраслях.

 Некоторые из них уже полу-
чали грантовую поддержку и 
рассказали о необходимых этапах 
и возможных трудностях.

Самый главный информацион-
ный портал – сайт ФСИ. Данный 
фонд проводит мероприятия 
и презентации программ, где 
можно подробнее узнать о воз-
можностях для своего проекта, а 
также узнать мнение экспертов 
об идее. 

Так, перед подачей заявки 
Денис посетил презентацию 
программ в Ростове-на-Дону и 
обсудил идею с генеральным 
директором АНО «Агентство 
инноваций Ростовской области» 
Анной Пушенко.

Разработчики искусственного интеллекта РГЭУ (РИНХ) выиграли 
грант 10 миллионов рублей.

Выпускник факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ) стал победителем 
хакатона «Цифровой прорыв» АНО «Россия – страна возмож-
ностей».

Проект открытой библиоте-
ки «Живые организации» ИТ-
команды «Киберфарш», в составе 
которой студенты факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ) направления «Ин-
формационная безопасность» 
Денис Рындин, Анна Чудак и ма-
гистрант университета направле-
ния «Прикладная информатика» 
Александр Владимиров удостоен 
премии всероссийского конкур-
са «Код-ИИ» Фонда содействия 

инновациям в размере 10 млн 
рублей. Команда создала откры-
тую библиотеку с алгоритмами 
машинного обучения и методами 
обработки больших данных.

Библиотека содержит исход-
ные тексты программ, предо-
ставляющих бесплатный доступ 
к информации о некоммерческих 
организациях и инновационных 
стартапах для определения их 
благонадежности, эффективности 
и востребованности.

С ее помощью разработчики 

Денис Рындин – разработчик, 
победитель хакатона «Цифровой 
прорыв» АНО «Россия – страна 
возможностей» и участник про-
граммы грантовой поддержки 
«Умник» от Фонда содействия 
инновациям.

С помощью гранта Денис с 
командой разрабатывают интел-
лектуальную систему для помощи 
некоммерческим организациям 
в проверке заявок на гранты. 

Денис рассказал, что уже три года 
является волонтером организа-
ции «Атлас НКО». 

Одна из услуг компании – экс-
пертиза заявок на различные 
конкурсы. 

Разработчик создал систему, 
ценность которой состоит в том, 
чтобы помочь большему количе-
ству проектов.

После закрытия этого про-
екта Денис Рындин собирается 

Победитель хакатона 
«Цифровой прорыв»

8 сентября в рамках празднования Дня финансиста пре-

подаватели кафедры финансов факультета ЭиФ, доцен-

ты Людмила Богославцева, Аида Такмазян, ассистент 

Валерия Капцова, студенты Анжелика Белова, Амина 

Бичекуева и Ангелина Зыбина провели для студентов 

Финансово-экономического колледжа Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

интерактивную игру «Финансовые бои».

С Днем финансиста присутствующих поздравили: директор 

колледжа Артур Хачатрян, зам. директора Ольга Джу, зав. 

отделением «Финансы» Наталья Назарова, председатель 

ЦМК Наталия Гамалеева.

Студенты колледжа рассказали о будущей профессии фи-

нансиста и подготовили яркие презентации.

Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Участники 

затронули вопросы финансовой политики и финансовой 

грамотности, представляющие профессиональный интерес.

«ФИНАНСОВЫЕ БОИ»

В офисе филиала ОАО «РЖД» состоялась презентация проек-
тов Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) в области развития интеллектуальных транспортных 
средств.

Директор StartUp-лаборатории РГЭУ (РИНХ) профессор Сергей Со-
колов выступил с докладами «Высокоточные навигационные системы 
беспилотных транспортных средств различного назначения на основе 
интеллектуальных технологий тесной интеграции корреляционно-экс-
тремальных, спутниковых и бесплатформенных инерциальных нави-
гационных систем» и «Разработка оптических/оптоэлектронных функ-
циональных элементов бортовых компьютеров и систем авионики».

В ходе дискуссии со специалистами Северо-Кавказской железной 
дороги были выявлены направления использования разработок 
ученых университета. 

В течение ближайшего времени планируется принять дорожную 
карту их внедрения.

ПРОЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РЖД

Проект ИТ-команды «Киберфарш»



8 №47-50 (330-333)    19 Сентября 2022 г.

просы, кто мы, какова наша 
миссия и какова наша цель, куда 
и как мы идем. И это важнейшее 
направление, в первую очередь 
для социальных наук и для по-
литологии.

Форум прошел по трем про-
фильным направлениям: фабрика 
смыслов, фабрика интерпретаций 
и фабрика социального проекти-
рования. 

Первая фабрика направлена 
на разработку культурно-ми-
ровоззренческих конструкций 
развития России через при-
зму категорий государство–                                                                  
общество – человек. 

Второе направление фокуси-
руется на построении объясни-
тельных моделей социально-по-
литической действительности. 
Третье – на технологическом 
конструировании общественно-
политических процессов.

Сергей Кириенко подчеркнул 
важность социальных наук и 
политологии в контексте управ-
ления глобальными трансформа-
циями в эпоху перемен.

– Мир меняется необратимо. И 
в такую эпоху перемен выигры-
вает тот, кто управляет измене-
ниями, не просто наблюдает за 
ними со стороны и описывает их 
с научной точки зрения, и точно 
не тот, кто прячется от перемен, 
выигрывает только тот, кто управ-
ляет переменами и направляет 
их, – аргументировал он.

В рамках форума прошла                             
II Национальная премия молодых 
политологов России «Дигория», 
учрежденная Экспертным инсти-
тутом социальных исследований 
(ЭИСИ), цель которой – выявить 
лучших молодых специалистов 
социально-гуманитарного про-
филя, ведущих свою деятельность 
в общественно-политической 
сфере.

Конкурс на участие составил 
шесть человек на место. В числе 
участников – студентка третьего 
курса магистратуры направления 
«Организация работы с молоде-
жью в сфере культуры и массовых 
коммуникаций» Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), аспирант 
3-го курса направления «Общая 
педагогика» РГЭУ (РИНХ) Алена 
лозовицкая (научный руково-
дитель – д.полит.н., к.филол.н., 
профессор, директор института 
Андрей Голобородько).

Организаторы форума – Экс-
пертный институт социальных 
исследований и Федеральное 
агентство по делам молодежи. 
Эксперты – Андрей Шутов – со-
председатель Российского обще-
ства политологов, декан факуль-
тета политологии МГУ имени              
М.В. Ломоносова, председатель 
Совета директоров Экспертного 
института социальных иссле-
дований, член-корреспондент 
РАН; Оксана Гоман-Голутвина –                                                   
президент Российской ассоциа-

ции политической науки, член-
корреспондент РАН; Валерий 
Федоров – генеральный директор 
ВЦИОМ; известные политологи 
Евгений Минченко, Григорий 
Казанков.

Поиск новых смыслов и цен-
ностей, которые станут опреде-
ляющими для развития России 
в ближайшем будущем, – такой 
вопрос стал центральной темой 
форума. Это своего рода интел-
лектуальный полигон, где своими 
идеями делились лучшие специ-
алисты, исследователи и ученые 
в области социально-гуманитар-
ных наук.

Выступая на открытии форума, 
первый заместитель руководи-
теля администрации президента 
РФ Сергей Кириенко отметил, 
что события в мире – это время 
России, поскольку любой кризис                                                                                                                   
становится уникальным време-
нем возможностей. 

Обращаясь к участникам «Ди-
гории», он отметил, что изме-
нение мира требует постоянно 
обновляющихся ответов на во-

Ежегодный форум «Дигория» объединяет молодых политоло-
гов и специалистов социально-гуманитарного профиля. С участ-
никами форума работают признанные специалисты политических 
профессий, чтобы отобрать лучших.

МИР ЖУРНАЛИСТИКИ – 2022

На площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) интерактивная 

образовательная платформа для детей «Талант» про-

вела мастер-сессию «Мир журналистики – 2022» для 

детей 8-17 лет Ростовской области, проявляющих ин-

терес к журналистике и желающих научиться основам 

общения в кадре и за кадром.

Среди почетных гостей Лариса Тутова, депутат Государ-

ственной Думы, региональный координатор проекта партии 

«Единая Россия» «Новая школа» в Ростовской области и 

Александр Нечушкин, директор Донского Казачьего госу-

дарственного института пищевых технологий и бизнеса, 

председатель регионального общественного совета пар-

тийного проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» 

в Ростовской области.

Открывая мероприятие, основатель интерактивной обра-

зовательной платформы «Талант» Олег Заяц и Анастасия 

Дубинина, руководитель волонтерских проектов платфор-

мы, обозначили главную идею мастер-сессии.

– Мы хотим, чтобы талант к журналистике проявился, и 

вы начали творить и проявлять свои способности в таком 

интересном виде деятельности. Мы бы очень хотели, 

чтобы вы по итогам встречи вместе с нами приступили к 

созданию фильма о талантливых детях  области, который 

мы покажем ребятам России.

Первые шаги в этом непростом деле помогут сделать про-

фессиональные эксперты из мира журналистики Каролина 

Стрельцова – главный редактор областной газеты «Молот», 

ведущая программы «Время местное» на телеканале «Дон 

24», член Общественной палаты Ростовской области Артем 

Тарасов – редактор телепрограмм областного канала «Дон 

24», автор и ведущий информационно-аналитической про-

граммы «Тем более», автор и ведущий репортажной про-

граммы «Производим на Дону» о донских предприятиях.

Эксперты в ходе сессии рассказали ребятам о своей работе, 

поделились секретами профессии и ответили на их много-

численные вопросы.

Подводя итоги мероприятия, организаторы выразили 

уверенность, что знания, которые участники получили 

на мастер-сессии, обязательно пригодятся, и среди ребят 

обязательно найдутся те, кто захочет создавать фильм о 

талантливых детях Ростовской области.

Форум «Дигория»

вационном контенте в разрезе 
современных цифровых техноло-
гий и отраслей экономики. 

Студенты узнали, как с поль-
зой посещать видеолектории 
ведущих экспертов, получили 
обучающие материалы.

Благодаря участию в цифровом 
уроке первокурсники без отрыва 
от учебного процесса научатся 
пользоваться экосистемой IPR 
SMART и встретят новый этап 
своей жизни в полной готовности 
к работе с образовательной и на-
учной литературой от более чем 
700 издательств.

Для преподавателей цифровой 
урок интересен возможностями 
эффективного формирования 
рабочих программ дисциплин 
(РПД).

Компания IPR MEDIA провела 
III Всероссийский цифровой урок 
по работе с ЦОР IPR SMART. Он 
прошел в течение двух дней в две 
смены: 7 сентября для студентов; 
8 сентября – для преподавателей. 

Студенты выбрали урок в удоб-
ное для них время, занятия прош-
ли на платформе VK.

Урок полезен для первокурс-
ников: интерактивное занятие 
позволило дистанционно ознако-
миться с основными принципами 
работы цифровой библиотеки 
и контентом, научиться пользо-

ваться сервисами экосистемы, 
узнать, как их можно использо-
вать в учебном процессе.

В этом году программа рас-
ширена: кроме знакомства с ре-
сурсом IPR SMART пользователи 
получат важную информацию о 
новом ресурсе, образователь-
ной платформе для подготовки 
кадров в цифровой экономике 
DATALIB.RU. 

Провел онлайн-уроки опыт-
ный лектор и преподаватель                                
д.социол.н. Александр Кошелев, 
подробно остановился на инно-

Многое меняется в устройстве экосистемы и цифрового образо-
вательного ресурса IPR SMARТ от прибавления нового контента по 
новым дисциплинам до разработки сервисов, которые упрощают 
процесс обучения. Неизменно одно: цифровые ресурсы играют 
огромную роль в освоении новых знаний.

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ УРОК
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ЭКСПЕРТиЗА

просы институционализации и 
гармонизации права как формы 
интеграции в пространстве Евра-
зийского экономического союза.

5 сентября на встрече мини-
стров иностранных дел России 
и Армении была дана высо-
кая оценка динамично разви-
вающимся межрегиональным 
связям, в чем заслуга ведущих 
вузов обеих стран. Важность 
этого направления подчеркнута 
в принятой Президентом РФ                              
5 сентября Концепции гумани-
тарной политики за рубежом, 
одна из задач которой – развитие 
международного сотрудничества 
в области культуры, науки, об-
разования. 

На конференции выступили: 
зав. кафедрой финансового пра-
ва МГЮИ имени О.Е. Кутафина 
Елена Грачева, зав. кафедрой 
конституционного и муници-
пального права РГЭУ (РИНХ) 
Эмиль Баринов, доцент кафедры 
гражданского права и граждан-
ско-процессуального права РАУ 
Юрий Айрапетян, зав. кафедрой 
теории и истории государства и 
права РГЭУ (РИНХ) Руслан Не-
пранов, преподаватели ведущих 
вузов России и  Армении.

В рамках конференции со-
стоялось подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Российско-Армянским 
университетом.

Зав. кафедрой теории и исто-
рии государства и права, к.ю.н., 
доцент Руслан Непранов проана-
лизировал проблемы сохранения 
государственно-правовой иден-
тичности в условиях внешнего 
влияния на правовые системы 
Евразийского экономического 
союза. 

Работа конференции проходи-
ла в рамках  секций: «Финансовое 
право на современном этапе. 
Развитие финансового права и 
финансового законодательства 
в интеграционном пространстве 
Евразийского экономического 
союза»; «Институциональные 
стратегии правового развития 
Евразийского экономического 
союза: публично-правовое из-
мерение», «Гармонизация част-
но-правовых институтов зако-
нодательства стран Евразийского 
экономического союза». 

По итогам международной 
конференции будут подготовле-
ны практические рекомендации 
и предложения по совершен-
ствованию законодательства в 
пространстве ЕАЭС.

С 8 по 10 сентября в г. Ереване (Республика Армения) прошла 
ΧVII Международная научно-практическая конференция «Гармо-
низация национальных правовых систем в условиях современ-
ного развития Евразийского экономического союза».

Конференция организова-
на Юридическим факультетом 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) совместно с Российско-
Армянским университетом при 
участии Ростовского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации «Ас-
социация юристов России» на 
площадке Российско-Армянского 
университета.

На открытии конференции с 
приветственным словом к участ-
никам обратился ректор Россий-
ско-Армянского университета 
Армен Дарбинян, который под-
черкнул важность развития науч-
ных, образовательных контактов 
и экономических связей между 
Арменией и Россией в условиях 
санкционного давления. 

Обращаясь к участникам кон-
ференции в режиме онлайн, пер-
вый заместитель председателя 
комитета по конституционному 
и государственному строитель-
ству Совета Федерации РФ, зав. 
кафедрой финансового и адми-
нистративного права РГЭУ (РИНХ) 

Ирина Рукавишникова обратила 
внимание на исключительную 
важность и практическую значи-
мость обсуждения вопросов гар-
монизации права в пространстве 
Евразийского экономического 
союза.

С приветственным словом он-
лайн обратилась ректор Ростов-
ского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) Еле-
на Макаренко. Она подчеркнула 

важность российско-армянского 
научного сотрудничества.

Декан Юридического факуль-
тета РГЭУ (РИНХ) Алексей Позд-
нышов в своем обращении обо-
значил намерения факультета 
проводить совместные научные 
форумы на постоянной основе.

Участников приветствовали 
зам. директора Института права 
и национальной безопасности 
РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации Оксана Шмалий, 
директор Центра научных иссле-
дований Южного федерального 
университета Юрий Колесников.

В рамках пленарного заседания 
далее были рассмотрены во-

В рамках акции «Поделись своим знанием. Новые 

горизонты» состоялась публичная лекция «Донское 

казачество во II половине XIX- начале XX вв.: этносо-

циальный облик».

Публичную лекцию прочитал заместитель директора по 

научной работе и проектной деятельности Таганрогско-

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

к.ист.н., доцент, лектор Российского общества «Знание» 

А.А. Волвенко.

Лекция прошла в рамках сотрудничества Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с Ро-

стовским региональным отделением Российского общества 

«Знание». Профессорско-преподавательский состав инсти-

тута традиционно принимает активное участие в данной 

просветительской акции на площадке МБОУ Покровская 

СОШ «Неклиновский общеобразовательный комплекс» для 

учеников 9-го класса, членов казачьей детско-молодежной 

организации «Донцы». 

Тема лекции была раскрыта на основе исторических пред-

ставлений, распространенных среди самого казачества, а 

также материалов исследований краеведов, этнографов и 

антропологов дореволюционного периода. В лекционной 

презентации использовались отрывки из произведений 

донских авторов: казачьих генералов И.И. Краснова и 

Н.И. Краснова, писателя, редактора «Донских областных 

ведомостей» С.Ф. Номикосова, первого директора Ново-

черкасского Музея донского казачества Х.И. Попова, 

историка обычного права и этнографа М.Н. Харузина, 

основоположника советской антропологической школы                                

В.В. Бунака и других.

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК 
ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВАнациональные правовые  

системы

9 сентября для студентов выпускного курса факультета Эконо-
мики и финансов проведен мастер-класс «Инструменты совре-
менного финансового рынка в условиях перехода к технологи-
ческому суверенитету».

Организатор мероприятия – кафедра финансового мониторинга и 
финансовых рынков РГЭУ (РИНХ). Экспертами выступили практиче-
ские работники финансового рынка: представители компании «БКС 
Мир инвестиций» старший финансовый советник Ольга Марченко и 
начальник отдела продаж Анастасия Смирнова. 

Ребята ознакомились с практическими аспектами деятельности 
специалистов рынка ценных бумаг, обсудили современное состояние 
российского финансового рынка, регулятивные инициативы по защите 
частных инвесторов, меры по развитию финансовых инструментов 
поддержки компаний реального сектора в условиях перехода к тех-
нологическому суверенитету.

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
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ровцы считали их националь-
ность неправильной и жестоко 
истребляли представителей этих 
и других народов, – подчеркнул 
президент, отметив, что память 
об этих событиях, о погибших 
и о подвиге советского народа 
является священным долгом 
России.– И потому так значим 
труд ученых, архивистов и по-
исковиков, военных, юристов и 
волонтеров – всех, кто участвует 
в реализации проекта «Без срока 
давности».

В форуме приняли участие 
более 270 человек.

Участники форума собрались в 
мемориальном комплексе «Зми-
евская балка». Митинг начался 
шествием колонны по «дороге 
скорби» к Вечному огню, по-
чтили память павших минутой 
молчания.

‒ Форум – крупнейшее на-
учное, образовательное и про-
светительское событие в области 
формирования исторической па-
мяти о событиях истории ВОВ не 
только для Ростовской области, 
но и для всей страны. Безуслов-
но, мероприятие станет мощным 

импульсом для научного, обра-
зовательного и культурного раз-
вития региона, ‒ сказал Первый 
заместитель губернатора Игорь 
Гуськов.

12 сентября проректор по 
воспитательной работе и моло-
дежной политике РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Денисов и директор 
Таганрогского института имени                                                                     
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Андрей Голобородько 
совместно с центром патри-
отического воспитания РГЭУ 
(РИНХ) посетили выставку «Дети 
Донбасса ‒ дети войны» в кон-
гресс-отеле «DonPlaza». Выстав-
ку открыли зам. полномочного 
представителя президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба, зам.ми-
нистра просвещения РФ Денис 
Грибов, Первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

Затем прошло пленарное за-
седание экспертной площадки 
«Военные преступления и пре-

ступления против человечности: 
история и современность» в 
формате «вопрос – ответ», далее 
состоялась презентация спекта-
кля «ПАМЯТЬ сильнее времени» 
по документальной повести 
Леонида Дворникова «От имени 
погибших» ейского образцового 
театрального коллектива «НЕ-
ПОСЕДЫ» и молодежного экс-
периментального театра «МЭТ-р» 
и концерт Государственного 
академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков имени 
Анатолия Квасова.

Одной из площадок форума 
стал РГЭУ (РИНХ). 13 сентября 
здесь прошло мероприятие «По-
исковое движение и реализация 
проекта «Без срока давности».

– Для РГЭУ (РИНХ) большая 
честь стать площадкой для об-
суждения вопросов сохранения 
истории нашей страны. Поиско-
вый отряд РГЭУ (РИНХ) прини-
мает непосредственное участие 
в поисковых работах на террито-
рии области, а ученые универси-
тета активно участвуют в круглых 
столах по проблемам обсужде-
ния сохранения исторической 

памяти, – отметила ректор.
Руководитель направления 

по реализации военно-истори-
ческих проектов общероссий-
ского общественного движения 
«Поисковое движение России» 
Алексей Бормотов выступил с 
докладом «Судебные процессы 
против нацистских преступников 
в юридической практике: от Ве-

ликой Отечественной войны до 
современности» о подтвержде-
нии архивных документов о пре-
ступлениях нацистов с помощью 
поисковых работ.

На мероприятии были пред-
ставлены доклады поисковиков 
из Москвы, Республики Кал-
мыкия, Ленинградской и Воро-
нежской областей, Волгограда, 
Краснодара и Ростова-на-Дону. 
Докладчики поделились опытом 
поисковых работ, исследова-
ниями архивных документов, 
просветительской работы с обу-
чающимися.

Бойцы студенческого поис-
кового отряда «Будем помнить» 
РГЭУ (РИНХ) Антон Черных, 
Константин Евсеев, Александра 
Врембяк выступили с докладом 
«Патриотическое воспитание 
студентов».

В рамках работы площадки был 
скоординирован опыт реализа-
ции проекта глазами историков 
и членов поискового движения, 
подведены итоги реализации 
научно-исследовательских про-
грамм. Изданные сборники до-
кументов «Без срока давности» 

обобщили данные о преступле-
ниях против мирного населения.

Гости посетили выставку, орга-
низованную патриотцентром, на 
которой представлены экспона-
ты, найденные на «Миус-фрон-
те» поисковым отрядом «Будем 
помнить» РГЭУ (РИНХ) совместно 
с поисковым корпусом «Витязь».

С 12 по 14 сентября в г. Ростове-на-Дону проходил междуна-
родный научно-практический форум «Змиевская балка: история 
геноцида».

Организатор мероприятия –
общероссийское общественное 
движение по увековечиванию 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России».

Федеральный проект «Без сро-
ка давности» направлен на со-
хранение исторической памяти 
о жертвах геноцида советского 

народа в годы ВОВ. Поисковое 
движение России в 2020 году 
стало инициатором проекта. 
Усилия участников проекта «Без 
срока давности» отметил на сайте 
правительства Президент России 
Владимир Путин:

– Форум продолжает масштаб-
ную и востребованную работу по 
восстановлению исторической, 

нравственной, человеческой 
справедливости. Вы многое де-
лаете для раскрытия неизвестных 
событий Великой Отечественной 
войны, для увековечения имен 
бойцов Красной армии, для 
расследований преступлений 
нацистов на оккупированных 
территориях Советского Союза.

80 лет назад в окрестностях 

Змиевской балки были замучены 
более 27 тысяч мирных граж-
дан: стариков, женщин и детей. 
Президент назвал эту трагедию 
скорбной и страшной страницей 
в истории.

– Мы обязаны знать и помнить 
о миллионах русских, цыган, 
евреев, принявших ужасную 
смерть только за то, что гитле-

«Змиевская балка: история геноцида»

Усилия участников проекта «Без срока давности» отметил на сайте Правительства РФ Президент России Владимир Путин:
– Форум продолжает масштабную и востребованную работу по восстановлению исторической, нравственной, человеческой справедливости. Вы 
многое делаете для раскрытия неизвестных событий Великой Отечественной войны, для увековечения имен бойцов Красной армии, для рассле-
дований преступлений нацистов на оккупированных территориях Советского Союза.
80 лет назад в окрестностях Змиевской балки были замучены более 27 тысяч мирных граждан: стариков, женщин и детей. Президент назвал эту 
трагедию скорбной и страшной страницей в истории.
– Мы обязаны знать и помнить о миллионах русских, цыган, евреев, принявших ужасную смерть только за то, что гитлеровцы считали их на-
цио-нальность неправильной и жестоко истребляли представителей этих и других народов, – подчеркнул президент, отметив, что память об этих 
событиях, о погибших и о подвиге советского народа является священным долгом России.
И потому так значим труд ученых, архивистов и поисковиков, военных, юристов и волонтеров – всех, кто участвует в реализации проекта «Без 
срока давности».

Память



11№47-50 (330-333)    19 Сентября 2022 г.

плекс» И.А. Сухоненко, студенты и 
магистранты факультета Истории 
и филологии) сыграл круглый 
стол «Проектная деятельность. 
Проведение внеклассных меро-
приятий».

Присутствующие получили 
рекомендации о включении 
темы Холокоста в план воспи-
тательной работы и «Разговоры 
о важном» от руководителя об-
разовательных программ центра 
«Холокост», аналитика МНОЦ 
истории Холокоста и геноцидов 
РГГУ к.ф.н. С.А. Тиханкиной, до-
цента кафедры социально-гума-
нитарных дисциплин Псковского 
областного института повышения 
квалификации работников об-
разования Т.Б. Пасман и зав. ка-
федрой Костромского областного 
института развития образования 
Н.П. Пигалевой.

В мемориальной церемонии в 
Петрушинской балке собрались 
представители еврейской общи-
ны, поделились воспоминаниями 
выжившие свидетели трагедии 29 
октября 1941 г. Экскурсию по го-
роду далее провел зав. кафедрой 
истории к.ист.н. М.И. Гуров.

В организации мероприятия 
приняли участие зам. декана по 
УР ФИиФ к.пед.н. О.Н. Кирюши-
на и зам. декана по ВР ФИиФ                                
А.И. Митрофанова.

Школа продолжила работу в 
г. Ростове-на-Дону. Модератор 
пленарного заседания «Методы 
работы с историческими ис-
точниками» гл. науч. сотрудник, 
зам. председателя ЮНЦ РАН по 
научной работе, руководитель 
магистерской программы «Исто-
рическое образование», д.ист.н., 
профессор кафедры истории 
Таганрогского института имени                                                                              
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Е.Ф. Кринко представил 
доклад «Историография Холо-
коста на территории Ростов-
ской области: итоги, проблемы 
и дальнейшие перспективы». 
Практическая часть семинара 
продолжилась работой в группах 
по подготовке учебных пособий: 
«Футбол и Холокост», «Осво-
бождение союзниками лагерей 
и гетто», «Источники по истории 
Холокоста». Кульминационными 
моментами стали мемориальная 
церемония в Змиевской балке и 
посещение еврейской общины                                
г. Ростова-на-Дону, где состоя-
лось знакомство со Светланой 
Овчинниковой (Веселой), кото-
рую вместе с матерью Н.Л. Весе-
лой и старшей сестрой во время 
оккупации г. Ростова-на-Дону в 
августе 1942 г. спасла ростовчан-
ка – врач Людмила Назаревич. 
Центр «Холокост» взял на себя 
миссию ходатайствовать о при-
суждении ей звания «Праведник 
народов мира».

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
выступил соорганизатором XXII летней сессии для педагогов 
России «Уроки Холокоста – путь к толерантности» с центром «Хо-
локост» (г. Москва), международным НОЦ истории Холокоста и 
геноцидов РГГУ (г. Москва). 

5 сентября в рамках проведения всероссийской акции 

«Поделись своим знанием» в Юридической гимназии            

№ 9 имени М.М. Сперанского д.ист.н., профессор Вита-

лий Наухацкий выступил с лекцией «Вторая мировая 

война в современной исторической политике».

Начиная лекцию, профессор подчеркнул, что в современной 

России существенно вырос интерес к научному изучению 

истории и к преподаванию истории в средней и высшей 

школе. Наибольшее внимание привлекает история XX века, 

история Второй мировой и Великой Отечественной войн.

При этом в странах Западной Европы, в США происходит 

искажение истории Второй мировой и Великой Отечествен-

ной войн. Такая историческая политика направлена на 

принижение роли СССР в победе над фашизмом, на пере-

смотр итогов войны и послевоенного устройства мира, на 

формирование русофобского отношения к нашей стране. 

Параллельно с этим во многих европейских странах про-

исходит реабилитация и возрождение нацизма. Ярчайший 

тому пример – Украина.

Рассматривая события международной политики 1920-

1930-х гг., лектор провел ряд параллелей с событиями, 

происходившими после распада СССР на постсоветском про-

странстве. Особое внимание профессор уделил событиям 

на территории современной Украины, политике ведущих 

стран Запада, направленной на превращение соседней 

страны в плацдарм для борьбы против России.

Опираясь на исторические факты и документы, доклад-

чик подверг обстоятельной критике центральный тезис 

современной европейской исторической политики по ис-

кажению истории Второй Мировой войны – представление 

СССР, Сталина вместе с фашистской Германией и Гитлером 

в равной степени виновными в развязывании мировой 

войны. Исторические документы позволяют сделать одно-

значный вывод, что именно гитлеровская Германия раз-

вязала мировую войну, а ведущие страны Запада, прежде 

всего Великобритания и Франция, потворствовали планам 

агрессоров.

Проводя параллели с периодом накануне начала Второй 

мировой войны и современными международными собы-

тиями, докладчик на конкретных фактах показал, как стра-

ны НАТО продвигали военную инфраструктуру к границам 

России, как поддержали государственный переворот 2014 г. 

на Украине, как вооружали и обучали украинскую армию, 

как саботировали выполнение Минских соглашений, как 

подталкивали украинское руководство к противостоянию 

с Россией. В свете событий последних лет присоединение 

Крыма к России в 2014 г., поддержка Россией Донбасса, 

начало специальной военной операции для защиты ре-

спублик Донбасса исторически предопределены. Правда 

истории на стороне России.

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

В этом году школа была по-
священа 80-летию трагедии в 
Змиевской балке, где в августе 
1942 г. началось массовое унич-
тожение еврейского населения                              
г. Ростова-на-Дону. 

На семинар приехали 40 пе-
дагогов школ, методистов ин-
ститутов развития образования, 
преподавателей высшей школы, 
музейных работников из 19 субъ-
ектов РФ.

В рамках семинара на пло-
щадке Центральной городской 
публичной библиотеки имени                    
А.П. Чехова г. Таганрога состо-
ялась презентация междуна-
родной мобильной двуязычной 
выставки «Диалог памяти – путь 
к миру» (г. Таганрог – г. Люден-
шайд). 

Открыли выставку и пленарное 
заседание «История Холокоста 
и политика памяти о нем – ре-
гиональный аспект» директор 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова д.полит.н. Андрей 
Голобородько и сопредседатель 
центра «Холокост», директор 
МНОЦ истории Холокоста и ге-
ноцидов профессор РГГУ Илья 
Альтман. 

Андрей Юрьевич и Илья Алек-
сандрович отметили значимость 
объединения усилий высшей и 
общеобразовательной школы по 
сохранению исторической памя-
ти о Холокосте с целью форми-
рования у обучающихся его вос-
приятия как наднациональной 
мировой трагедии и понимания 
того, что забвение трагедии – 
прямой путь к реабилитации и 
легитимизации нацизма и новым 
гуманитарным катастрофам, на-
мечены перспективы дальней-
шего взаимодействия поисковой 
работы по установлению имен 
жителей еврейской националь-
ности, жертв немецко-фашист-
ских оккупантов.

Значимым событием для науч-

но-исследовательского поиска и 
сохранения исторической памяти 
стала передача личного архива 
председателя Таганрогской ев-
рейской общины, инициатора 
установки памятника детям – 
жертвам Холокоста в Петрушин-
ской балке Танхи Отерштейна 
его дочерью Н.Т. Смородиной 
в музей факультета Истории и 
филологии и архив центра «Хо-
локост».

Декан факультета Истории и 
филологии Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) к.ист.н. В.А. Агеева 
поделилась опытом деятель-
ности факультета по проблемам 
Холокоста. 

Исторический контекст тра-
гедии еврейского населения                   
г. Таганрога в период оккупа-
ции 1941-1943 гг. представила 
старший научный сотрудник 
Таганрогского государственного 
литературного и историко-архи-
тектурного музея-заповедника 
В.И. Ратник.  

Вопросы сохранения исто-
рической памяти молодежи и 
мемориализации жертв Холоко-
ста осветили зав. центром куль-
турных программ ЦГПБ имени                                                       
А.П. Чехова г. Таганрога О.Г. Сер-
бина и научный сотрудник На-
родного военно-исторического 
музейного комплекса «Самбек-
ские высоты» А.А. Крестина.

Большую роль в расширении 
профессиональных компетенций 
учительской общественности                                   
г. Таганрога, принявшей активное 
участие в работе школы (соци-
альные партнеры факультета: ди-
ректор Станции юных туристов, 
председатель Клуба молодых 
педагогов г. Таганрога Р.С. Конов-
ский, директор МОБУ СОШ № 20 
г. Таганрога Е.В. Шутова, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
Покровская СОШ «Неклиновский 
общеобразовательный ком-

Уроки Холокоста

Память
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К студентам обратился про-
ректор по учебной работе РГЭУ 
(РИНХ) Василий Боев, акценти-
ровав внимание на том, что в 
современном обществе важно 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью и уделять 
внимание будущей карьере. 

В университете созданы усло-
вия для содействия трудоустрой-
ству обучающихся и выпускни-
ков, на протяжении многих лет 
процент занятости выпускников 
более 90% после окончания 
университета.

В лекциях Никита Лященко 
подробно остановился на воз-
можностях портала поддержки 
малого и среднего бизнеса «Мой 
бизнес». Данный проект направ-
лен на всестороннее улучшение 
предпринимательского климата 
в России. В рамках проекта соз-
даются благоприятные условия 
для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами, ока-
зывается помощь в легком старте 
и комфортном ведении бизнеса, 
ускоряется рост субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
разрабатываются и внедряются 
цифровые платформы с меха-
низмом адресного подбора и 
возможностью дистанционного 
получения мер поддержки само-
занятыми гражданами.

Отдельный акцент на встрече 
был сделан на проекте «Больше, 
чем работа» – конкурсном проек-
те профессионального развития 
молодежи в возрасте от 18 до 35 
лет для студентов и выпускников 
профессиональных образова-
тельных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования в регионах России, 
где по итогам конкурсного отбора 
участники получают возмож-
ность отправиться в путешествие 
по направлению промышленного 

Тема форума – «Корпоратив-
ная культура и персональный 
бренд педагога».  Девиз: «Горжусь 
прошлым – создаю будущее!». 
Организаторами мероприятия 
выступили Совет молодых педа-
гогов РО и Ростовская областная 
организация Общероссийского 
профсоюза образования. Фо-
рум проходил при поддержке 
министерства общего и про-
фессионального образования 
РО и регионального отделения 
Российского общества «Знание». 

Приветствия молодым педа-
гогам Дона направили депутат 
ГД РФ Лариса Тутова и министр 
общего и профессионального 
образования РО Андрей Фатеев.

Четыре дня 80 активных пе-
дагогов общего, дошкольного, 
дополнительного, профессио-

нального и высшего образования 
Дона получали знания в сфере 
защиты социально-трудовых 
прав, развития профессиональ-
ных компетенций, учились соз-
давать собственные социальные 
проекты и вести блог. С участ-
никами проводили тренинги 
роста и командообразования, 
интеллектуальные игры и квесты, 
творческие вечера.

Форум этого года уникален: 
организаторы собрали инте-
ресный пул спикеров: извест-
ные педагоги-блогеры Валерия 
Акулова (г. Кемерово) и Ирина 
Амосова (г. Сочи), специалисты 
административной и психолого-
педагогической работы: психолог 
Елена Ильина (г. Ростов-на-Дону) 
и гл. специалист минобразования 
области Елена Дадаш. 

туризма, пройти производствен-
ную практику или программу 
стажировки с дальнейшей воз-
можностью трудоустройства.

Студенты узнали о Центрах 
компетенций от президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей». Это место, где 
студенты оценивают и развивают 
свои надпрофессиональные ком-
петенции, чтобы найти работу 
мечты. В Центре компетенций 
оценивают надпрофессиональ-
ные навыки обучающихся, по-
могают их развить на основе 
индивидуальной траектории, 
формируют цифровой профиль 
для доступа работодателей.

Никита Лященко ознакомил 
ребят с проектами «Твой ход» и 
«Лига лекторов». Участвуя в про-
ектах, студент может принимать 
участие в лекциях, вебинарах, 
воркшопах и прочих активностях, 
которые помогают в развитии 
компетенций. 

А с помощью проекта «Лига 
лекторов» еще и самостоятельно 
стать лектором в своей профес-
сиональной сфере.

Помимо интересных проектов 
для старта в карьере и предпри-
нимательстве студенты узнали 
об олимпиадах и конкурсах: 
студенческой олимпиаде «Я – 
профессионал», Всероссийском 
профессиональном конкурсе 
«Флагманы образования. Студен-
ты», являющихся помощниками в 
начале карьерного пути.

В финале встречи Н. Лященко 
рассказал о платформах для по-
мощи в трудоустройстве «Время 
карьеры» и «Факультетус», от-
метил, что для студентов РГЭУ 
(РИНХ) работает центр развития 
карьеры и практической подго-
товки обучающихся.

Перед педагогами выступили 
председатель Ростовской об-
ластной организации Общерос-
сийского профсоюза образо-
вания Владимир Гайворонский, 
председатель Совета молодых 
педагогов Республики Крым 
Анна Володина и руководитель 
сектора молодежной политики 
Федерации профсоюзов РО Ан-
желика Толочная.

Молодые педагоги и препо-
даватели подготовили мастер-
классы, на которых презентовали 
опыт преподавательской рабо-
ты и реализации социальных 
проектов, практику участия в 
региональном конкурсе «Учи-
тель года». Активные участники 
получили призы и подарки от 
организаторов и партнеров.

Вернулись домой молодые 
педагоги и преподаватели Дона с 
новыми идеями, впереди их ждет 
плодотворная работа.

6 сентября директор центра развития карьеры и практической 
подготовки обучающихся РГЭУ (РИНХ) Никита Лященко провел 
тематические встречи, посвященные карьере и предприниматель-
ству в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись 
своим знанием».

Актуальные вопросы молодых педагогов обсудили на ежегод-
ном форуме молодых педагогов и преподавателей Ростовской 
области, который прошел в пансионате «Маяк» в Шепси.

ФОНД «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

8 сентября в рамках фестиваля грамотности, прово-

димого фондом «Тотальный диктант», прошел эфир 

онлайн-марафона, собравший ценителей русского 

языка и литературы.

Тотальный диктант – ежегодная культурно-просветитель-

ская акция, направленная на формирование интереса к 

изучению русского языка и повышение уровня грамот-

ности носителей языка и изучающих русский язык как 

иностранный. Первый диктант провели в 2004 г. студенты 

Гуманитарного факультета Новосибирского госуниверсите-

та. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: в 2022 

году событие охватило более 30 стран, объединив более 

780 тысяч человек. 

 Организаторы акции говорили о грамотности в разных 

аспектах и раскрыли главную интригу нового сезона – 

имя автора текста Тотального диктанта – 2023. Российский 

писатель и журналист Василий Авченко, номинант премий 

«Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС». 

Он напишет текст о русском путешественнике, писателе, 

исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Присоединились к марафону и обсудили активные про-

цессы, происходящие в современном русском языке, сту-

денты группы НДО-431 факультета Педагогики и методики 

дошкольного начального дополнительного образования 

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

(РИНХ).

 Тем на обсуждении было много: изменение грамотности 

и языка в интерфейсных текстах, какой диктант считается 

идеальным, новые слова в поисковой системе «Яндекс». 

– Каждый раз, когда мы вместе со штабом и Филологиче-

ским советом выбираем автора текста, перед нами стоит 

цель – ознакомить аудиторию с качественной современной 

русской литературой. Василий Авченко выступает своего 

рода символом Приморья, и мы надеемся, что благодаря 

диктанту кто-то откроет для себя и его книги, и Дальний 

Восток, – отметила директор фонда Ольга Ребковец.

– Тотальный диктант для меня – не только экзамен на 

знание родного языка, но и очередной нырок в отечествен-

ную словесность. Я чувствую себя гражданином не только 

России, но и русского языка, живу в нем, принадлежу ему. 

Отношение к русскому языку у меня почти религиозное – 

это настоящее чудо, океан, вселенная. И я счастлив быть 

частичкой этой вселенной. Для меня важно и то, что То-

тальный диктант – проект сибирского происхождения, что 

он не замыкается на столицах и, кочуя из города в город, 

сшивает нашу огромную страну, – прокомментировал  

Василий Авченко.

Фонд «Тотальный диктант» также реализует различные 

образовательные и просветительские инициативы: очные 

и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветитель-

ские мероприятия в городах Российской Федерации и за 

рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной 

литературы.

Форум молодых педагогов и преподавателей

День карьеры и практической подготовки 



13№47-50 (330-333)    19 Сентября 2022 г.

поучаствовали в упражнении, 
создав социальные плакаты.

Также на Юридическом факуль-
тете РГЭУ (РИНХ) была проведена 
лекция «Международные про-
блемы борьбы с терроризмом». В 
рамках мероприятия были затро-
нуты вопросы противодействия 
экстремизму и терроризму, в том 
числе в сети Интернет. Студентам 
рассказали об ответственности, 
которая наступает в случаях того 
или иного участия в запрещенных 
организациях.

Факультет Торгового дела тоже 
принял участие в Дне солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 

Со студентами провели беседу 
о терроризме, вспомнив события 
сентября 2004 года. Вместе с пре-
подавателем они почтили память 
погибших минутой молчания.

Терроризм – это тяжкое пре-
ступление, в процессе которого 
преступники совершают массо-
вые убийства людей, стремясь 
распространить в обществе страх 
и панические настроения, дис-
кредитировать государственную 
власть.

День солидарности в борьбе 
с терроризмом ежегодно со 
скорбью отмечают в России 3 
сентября.

Памятный день приурочен к 

трагическим событиям, произо-
шедшим в Беслане 1 сентября 
2004 года, когда террористы 
захватили школу № 1 и взяли в 
заложники 1128 человек, в ос-
новном детей (в том числе и до-
школьного возраста) и женщин.

В Таганрогском институте име-
ни А.П. Чехова (филиале) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
традиционно вспоминают эти 
трагические события, а также 
жертв террористических актов и 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые погибли 
при выполнении служебного 
долга.

3 сентября доцент кафедры 
отраслевых юридических дисци-
плин, кандидат юридических наук 
П.В. Пашковский совместно с 
преподавателем кафедры отрас-
левых юридических дисциплин 
М.В. Кадановым провели откры-
тую лекцию для студентов 1-го 
курса направления подготовки 
«Юриспруденция», в ходе кото-
рой были раскрыты особенности 
противодействия экстремизму и 
терроризму согласно российско-
му законодательству, практиче-
ские аспекты профилактической 
работы в данном направлении.

5 сентября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошло мероприятие, 
посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, органи-
заторами которого выступили Центр патриотического воспитания 
РГЭУ (РИНХ) совместно с Ростовпатриотцентром.

Во встрече приняли участие 
студенты 1-го курса факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства РГЭУ (РИНХ).

В начале мероприятия перед 
первокурсниками выступили 
руководитель центра патриоти-
ческого воспитания Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Антон 
Черных и заместитель декана по 
воспитательной работе факульте-
та МиП Светлана Комарова.

Участники мероприятия почти-
ли минутой молчания погибших 
детей и учителей, бойцов спецна-
за, кто с честью и достоинством 
исполнили свой долг в г. Беслане 
1-3 сентября 2004 года.

Главные специалисты Ростов-
патриотцентра провели инфор-
мационно-воспитательную бе-
седу, посвященную социальной 
политике по борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом. После 
встречи студенты РГЭУ (РИНХ) 

В подготовке и организации 
фестиваля принял участие кол-
лектив Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ  
(РИНХ). При поддержке директо-
ра института, депутата городской 
думы VII созыва Андрея Голобо-
родько во взаимодействии с од-
ним из организаторов фестиваля, 
председателем правления мест-
ной национально-культурной 
автономии «Белорусы Некли-
новского района», членом Выс-
шего творческого совета Союза 
писателей России, членом Союза 
писателей Беларуси Леонидом 

Севером, коллектив факультета 
Иностранных языков принял 
активное участие в реализации 
проекта. 

Между ОО МНКА «Белорусы 
Неклиновского района» и Ростов-
ским государственным экономи-
ческим университетом (РИНХ) 
было заключено соглашение о 
сотрудничестве. Преподаватели 
кафедр английского языка и не-
мецкого и французского языков 
провели экспертную оценку пра-
вильности подстрочного пере-
вода, на базе которого авторы 
создавали художественный пере-

вод поэтических произведений. 
Также была подготовлена про-

грамма дополнительного обра-
зования «Специфика перевода 
художественного текста» (до-
цент Т.Г. Кликушина), на основе 
которой будут проходить заня-
тия во всероссийской открытой 
школе поэтических переводов. 
Результатом большого и кропот-
ливого труда стала публикация 
антологии, сборника переводов 
на русский язык произведений 
иностранных писателей.

В день открытия фестиваля 
члены жюри и наставники мо-
лодых поэтов посетили факультет 
Иностранных языков института. 
Среди почетных гостей – Вадим 
Терехин – сопредседатель Союза 
писателей России, председатель 
Калужского областного отделе-
ния Союза писателей России, 
континентальный координатор 
WPM по Азии и Европе (г. Калуга); 
Валерий Латынин – председатель 
Совета по национальным литера-
турам Союза писателей России, 
член правления Союза писателей 
России, член Высшего творче-
ского совета, почетный член Со-
дружества сербских писателей, 
академик Славянской академии 
литературы и искусств; Юрий 
Щербаков – секретарь Союза 
писателей России, член Союза 
писателей СССР, председатель 

Астраханского областного отде-
ления Союза писателей России 
(г. Астрахань); Александр Дробы-
шевский – заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции, главный редактор журнала 
«Вестник военного образования»                                                          
(г. Москва); Ольга Сафронова – 
член Союза писателей России и 
Международного Союза писате-
лей и мастеров искусств (г. Таган-
рог); Петр Сафронов – журналист 
и фотограф (г. Таганрог).

С приветственным словом об-
ратился директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голо-
бородько, выразил уверенность, 
что эта встреча – лишь начало 
крепкой дружбы и плодотворно-
го сотрудничества. 

Студенты и преподаватели 
факультета имели уникальную 
возможность услышать стихи 
в исполнении авторов, задать 
вопросы писателям, поделиться 
своим отношением к творчеству, 
обсудить некоторые аспекты ху-
дожественного перевода.

 На встрече присутствовали и.о. 
зав. кафедрой английского языка 
Ю.М. Демонова, зам. декана по 
учебной работе О.В. Кравченко, 
зам. декана по воспитательной 
работе Н.В. Жуковская, профес-
сор кафедры английского языка 
Е.Е.  Дебердеева,  доцент кафедры 

английского языка Т.Г. Кликуши-
на, студенты и старшеклассники. 
Декан факультета О.В. Кравец 
поблагодарила всех присутство-
вавших и пожелала успехов на 
замечательном пути творчества 
и созидания.

Глава администрации Не-
клиновского района В.Ф. Да-
ниленко пригласил директора 
Таганрогского института имени                                                                 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) А.Ю. Голобородько, зам. 
директора по научной рабо-
те А.А. Волвенко и декана фа-
культета Иностранных языков                       
О.В. Кравец принять участие 
в торжественной церемонии 
открытия X Международно-
го фестиваля национальных 
культур «Берега дружбы» и VII 
Международного молодежного 
фестиваля-конкурса поэзии и 
поэтических переводов «Берега 
дружбы» в с. Покровское. 

На площади А.П. Береста со-
брались финалисты конкурса, 
наставники, гости фестиваля. Это 
был яркий многолюдный празд-
ник, на котором были представ-
лены национальные культуры на-
родов России. Вечер завершился 
праздничным концертом, во 
время которого Неклиновскому 
району было присвоено почет-
ное звание «Литературный район 
России».

29 июля состоялось открытие VII Международного молодежно-
го фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега 
дружбы».

День солидарности в борьбе с терроризмом

Международный конкурс по 
педагогике и психологии про-
ходит по инициативе проекта 
Interclover.ru.

Студентка группы НДО-451 
факультета Педагогики и мето-
дики дошкольного, начального 
и дополнительного образова-
ния (профиль «Начальное и 
дошкольное образование») Та-
ганрогского института имени                                              
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Анна 
Жирнакова стала победителем 
международного конкурса.

Научный руководитель сту-
дентки – профессор кафедры 
русского языка, культуры и кор-
рекции речи В.Г. Семенова.

Название конкурсного проек-
та – «Влияние иллюстративного 
материала на понимание детьми 
младшего школьного возраста 
лирических произведений».

ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА 
ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ ПО ПЕДАГОГИКЕ 
И ПСИХОЛОГИИ

фестиваль-конкурс «Берега дружбы»
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Конференция проводилась в 
рамках реализации приоритет-
ных направлений государствен-
ной политики в области профи-
лактики оборота и потребления 
наркотических и психоактивных 
веществ, асоциального поведе-
ния в молодежной среде, профи-
лактики суицида и распростране-
ния ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации.

Организаторами выступили 
Федеральное агентство по делам 
молодежи совместно с мини-
стерством образования, науки и 
молодежной политики Нижего-
родской области и Нижегород-
ским государственным педаго-
гическим университетом имени 
Козьмы Минина.

 В конференции приняли уча-
стие более 150 человек из 67 
субъектов Российской Федера-
ции, в числе которых предста-
вители профильных ведомств 
(МВД России, Минпросвещения 
России, Минздрава России), осу-
ществляющие свою деятельность 
по направлениям профилактики 
асоциальных и деструктивных 
проявлений в молодежной среде; 
представители органов испол-
нительной власти, реализующие 
государственную молодежную 
политику; члены комиссий по де-

лам несовершеннолетних, пред-
ставители вузов, общественных 
организаций и объединений.

Ростовскую область представ-
ляли члены центра патриотиче-
ского воспитания Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Анастасия 
Забродняя и Любовь Клименко.

Участники посетили познава-
тельные лекции, приняли уча-
стие в мастер-классах и провели 
внутрикомандные презентации 
своих лучших практик.

В рамках образовательной 
программы были организованы 
пленарные дискуссии, образова-
тельные интенсивы, презентации 
лучших практик субъектов Рос-
сийской Федерации, проектные 
сессии и решения практических 
кейсов по основным направле-
ниям профилактики, таким как 
профилактика потребления пси-
хоактивных веществ, профилак-
тика правонарушений, распро-
странения идеологии терроризма 
и экстремизма, профилактика 
буллинга и суицидов среди детей 
и молодежи, информационная 
безопасность и кибердевиация.

В рамках торжественного за-
крытия заместитель руководи-
теля Федерального агентства по 
делам молодежи Денис Аширов, 

заместитель министра обра-
зования, науки и молодежной 
политики Нижегородской обла-
сти Елена Яковлева и временно 
исполняющий обязанности на-
чальника управления органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Нижегородской 
области Дмитрий Брюшков высо-
ко оценили уровень подготовки 
проектов и их дальнейшего при-
менения на практике.

«Социальный десант» – это 
действенный инструмент, по-
средством которого специалисты 
со всей России могут обменяться 
опытом, узнать что-то новое 
и наметить пути решения со-
циальных проблем, с которыми 
сталкивается наша молодежь. В 
ходе работы конференции были 
представлены десятки лучших 
практик, которые уже применя-
ются или будут применены, в том 
числе в Нижегородской области, 
отметила Елена Яковлева.

За четыре дня конференции,  
с 15 по 19 августа, участниками 
было разработано 15 проектов, 
которые будут реализовываться 
в субъектах Российской Феде-
рации.

Также в ходе проведения кон-
ференции состоялся всероссий-
ский конкурс молодежных про-
ектов «Росмолодежь.Гранты», на 
который было подано 26 заявок, 
из которых 8 получили гранто-
вую поддержку на реализацию 
собственных проектов на общую 
сумму 2 730 тысяч рублей, на-
правленных на профилактику 
негативного девиантного по-
ведения и на социализацию 
молодежи.

18 августа в гербовом зале 
главного ярмарочного дома 
состоялось подведение итогов 
работы всероссийской научно-
образовательной конференции 
по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде 
«Социальный десант».

В Нижнем Новгороде прошла всероссийская научно-образова-
тельная конференция по профилактике социально-негативных 
явлений в молодежной среде «Социальный десант».

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
РГЭУ (РИНХ) 

Студенты центра патриотического воспитания Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ) приняли активное участие в слете, посвященном 

80-й годовщине создания 5-го гвардейского кавале-

рийского Донского Будапештского Краснознаменного 

казачьего корпуса.

Организовали слет государственное казенное учреждение 

Ростовской области «Казаки Дона» и казачья детско-мо-

лодежная организация «Донцы».

Местом проведения форума казачьих поисковиков, при-

уроченного к 80-й годовщине со дня образования 5-го 

гвардейского кавалерийского Донского Будапештского  

Краснознаменного казачьего корпуса, стал Народный 

военно-исторический музейный комплекс Великой Оте-

чественной войны «Самбекские высоты».

По традиции мероприятие началось с общей молитвы.

Затем участников слета от имени губернатора Ростовской 

области поздравил директор департамента по делам каза-

чества и кадетских учебных заведений региона Петр Серов.

Также приветственный адрес временно исполняющего 

обязанности атамана войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» Сергея Бодрякова зачитал 

исполняющий обязанности заместителя войскового ата-

мана, директор ГКУ РО «Казаки Дона» Алексей Силантьев.

С докладами и информацией выступили командир сводного 

отряда «Поиск» Егорлыкского района Дмитрий Санин, ре-

дактор Книги памяти Ростовской области Игорь Шмыгаль, 

руководитель поискового отряда «Старый Миус» Марина 

Шевченко, представители ГКУ РО «Казаки Дона» и военного 

комиссариата Ростовской области.

В ходе слета наиболее отличившиеся руководители ка-

зачьих поисковых отрядов и активисты были поощрены 

благодарственными письмами и благодарностями врио 

войскового атамана и директора казачьего департамента. 

Среди награжденных были и казаки, сражающиеся в на-

стоящее время в составе добровольческих казачьих под-

разделений на территории Донбасса.

Казачьи поисковики поделились с коллегами накопленным 

опытом, обсудили насущные проблемы.

Делегацию от Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) возглавила командир поиско-

вого отряда университета «Будем помнить» Александра 

Врембяк.

Ребята приняли активное участие во всех мероприятиях 

слета, возложили цветы к памятнику советского солдата, 

участвовали в конференции, посвященной деятельности 

казачьих поисковых отрядов Ростовской области, где дис-

кутировали на различные темы. 

В завершение для участников форума была организована 

обзорная экскурсия по залам музейного комплекса.

Общественная организация «Речеград» 

проблемой.
ТГОО «Речеград» функциони-

рует на базе Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) на основе договора о 
социальном партнерстве. Реа-
лизуют проект преподаватели 
кафедры русского языка, культу-
ры и коррекции речи, имеющие 
большой опыт практической 
деятельности в данной области, а 
также студенты, обучающиеся по 
профилю «Логопедия», и специ-
алисты-волонтеры.

12 августа опубликован приказ «Об утверждении победителей 
конкурса на получение субсидий социально ориентированными 
некоммерческими организациями на реализацию общественно 
значимых (социальных) программ (проектов) в 2022 году».

По итогам независимой экс-
пертизы конкурса Таганрогская 
городская общественная орга-
низация развития и коррекции 
речи и межличностных отноше-
ний «Речеград» вошла в число 
победителей, набрав суммарно 
182 балла за представленный на 
конкурс проект «Логопедическая 
школа выходного дня «Речеград».

Цель проекта – осуществление 

поддержки и помощи детям с 
различными нарушениями в 
развитии, оказание таким детям 
диагностической и коррекцион-
но-развивающей логопедиче-
ской и психологической помощи, 
вовлечение родителей в коррек-
ционно-педагогический процесс, 
оказание консультативной и 
методической помощи специ-
алистам, занимающимся данной 

«Социальный десант»
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Премия направлена на выявле-
ние, поддержку и продвижение 
талантливой студенческой мо-
лодежи Российской Федерации.

Конкурсанты представили свои 
достижения в формате самопре-
зентации, по итогам которой 
члены жюри выбрали победи-
телей, набравших наибольшее 
количество баллов.

Десять лучших студентов стали 
победителями: Олег Паевский 
(ТОР-224); Розалия Базазян (ЮР-
645); Диана Мыльцева (ЭК-547); 
Мария Тройник (ЭК-522); Давид 
Гнилицкий (ЭК-421); Александра 
Зикрач (ПЕР-731); Анна Карапе-
тян (ТОР-241); Родион Ковенко 
(ЭК-446); Александра Врембяк 
(СЭ-632); Лидия Ковалева (группа 
ТОР-821).

Также членами жюри было 
принято решение о присвоении 
звания лауреатов следующим 
студентам: Елизавете Анисимо-
вой (РСО-231); Анастасии За-
бродней (ЭК-536); Аните Мкртчян 
(ЭК-4312); Екатерине Илясо-
вой (СЕР-121); Виталию Саакову                                              
(СТ-432); Анастасии Вергус (ЖУР-
721).

Эти студенты также будут пред-
ставлять Ростовский государ-
ственный экономический уни-
верситет (РИНХ) на региональ-
ном этапе конкурса.

5 сентября в актовом зале Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) более 30 студентов приняли 
участие во внутривузовском этапе всероссийского конкурса 
«Студент года-2022».

Российская национальная пре-
мия «Студент года» – уникальный 
конкурсный и образовательный 
проект для обучающихся обра-
зовательных организаций Рос-
сийской Федерации, имеющих 
особые достижения в учебной, 
научной, спортивной, творческой 
и общественной жизни. 

Премия была учреждена в 
2014 году и реализуется в более 
чем 70 субъектах Российской 
Федерации. 

Она реализуется в рамках 
федерального проекта «Соци-

альные лифты для каждого» 
Национального проекта «Об-
разование».

Организаторами премии яв-
ляются Министерство науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации, Министерство 
просвещения Российской Феде-
рации, Федеральное агентство 
по делам молодежи, автономная 
некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей» 
и общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
молодежи». 

8 сентября в мраморном холле Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) для 

творческих, незаурядных и креативных первокурсни-

ков развернулась Ярмарка возможностей.

Мероприятие в университете проводится не первый раз, 

и его инициатор — Первичная профсоюзная организация 

обучающихся РГЭУ (РИНХ).

По словам организаторов, такой формат подачи информа-

ции помогает первокурсникам легче сориентироваться во 

множестве направлений, представленных в вузе, лучше их 

узнать и выбрать что-то себе по душе.

В мероприятии приняли участие представители всех обще-

ственных объединений университета: Первичная профсоюз-

ная организация обучающихся; Студенческий совет; Штаб 

студенческих отрядов; Центр патриотического воспитания; 

Студенческий культурный центр; Клуб Донского союза 

молодежи; Донской волонтерский центр; Студенческое 

бюро; спортивные клубы. Представители и руководители 

студенческих объединений вуза подробно рассказывали 

о своей деятельности, а развернувшиеся в холле импро-

визированные павильоны проиллюстрировали их слова.

Посетили ярмарку проректор по учебной работе Василий 

Боев и проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике Евгений Денисов, пообщались с первокурсника-

ми и представителями общественных объединений РГЭУ 

(РИНХ). По окончании мероприятия каждый первокурсник 

смог записаться в интересное для него объединение, по-

полнив ряды активной молодежи.

ЯРМАРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Студенческий совет РГЭУ 
(РИНХ) – высший орган студен-
ческого самоуправления. Зада-
ча совета заключается в пред-
ставлении интересов студентов, 

помощи в реализации идей и 
начинаний.

Встреча началась с приветствия 
проректора по воспитательной 
работе и молодежной политике 

Евгения Денисова, который на-
помнил, что самоуправление 
дает возможность студентам 
проявить себя.

Почетным гостем мероприятия 
стала руководитель региональ-
ного конкурса «Студент года» 
в Ростовской области Мария 
Щедрухина. 

Она поделилась со студента-
ми информацией о Российском 
союзе молодежи, рассказала о 
направлениях его работы, в том 
числе о конкурсе «Студент года».

На мероприятии первокурсни-
кам показали ролик Министер-
ства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации  о 
студенческой жизни, ознакомили 
с представителями студенческих 
структур РГЭУ (РИНХ) и Студенче-
ским советом.

В завершение мероприятия 
студентам предложили сыграть в 
игру  «Верю – не верю» для созда-
ния дружеской атмосферы и от-
крытого общения друг с другом.

7 сентября в актовом зале Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) студенты-первокурсники 
встретились на мероприятии в рамках всероссийской просве-
тительской акции «Поделись своим знанием», организованной 
Студенческим советом РГЭУ (РИНХ).

«Студент года-2022»

Студенческое 
самоуправление

8 сентября в Точке кипения состоялась встреча первокурс-
ников кафедры экономики региона, отраслей и предприятий с 
руководством кафедры и знакомство с историей университета. 
«РИНХ – это наша судьба, или Давайте знакомиться» – основная 
тема мероприятия.

Модераторы встречи – доцент Ольга Ермоленко, куратор групп                       
ЭК-511 и ЭК-518, и доцент Раиса Богданова.

С приветственным словом обратился проректор по учебной работе, 
заведующий кафедрой ЭРОиП Василий Боев: 

– 90-летняя история РИНХа – это отражение истории и судьбы 
страны, развития ее экономики, культуры, образования и науки. РГЭУ 
(РИНХ) прошел путь от небольшого института, в котором было 4 ка-
федры и обучалось несколько десятков студентов, до крупного центра 
образования и науки Российской Федерации.

В вузе развивается студенческое самоуправление, действует Студен-
ческий совет, Первичная профсоюзная организация обучающихся, 
созданы и успешно функционируют: строительный, волонтерский, 
педагогический отряды, ведется многогранная культурно-воспита-
тельная, гражданско-патриотическая работа, действуют Студенческий 
культурный центр, Патриотический центр, Штаб студенческих отрядов.

Студенты-первокурсники из регионов России, ДНР и ЛНР получили 
возможность рассказать о себе, о том, что повлияло на их выбор, о 
своих интересах, увлечениях, планах на будущее.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
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Студенческий калейдоскоп

«НЕ ТИХИЙ ДОН»
3 сентября начался второй сезон молодежно-туристического проекта «НЕ Тихий Дон», в 

котором приняли участие активисты Центра патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ), 

студенты вузов, учащиеся.

Проект представляет собой туристический маршрут по знаковым местам Дона: музейному 

комплексу «Самбекские высоты» и г. Таганрогу. 3 сентября, в дату окончания Второй миро-

вой войны, молодые люди возложили цветы к памятнику Советского солдата-победителя на 

территории музейного комплекса «Самбекские высоты» и почтили память павших, ознако-

мились с достопримечательностями г. Таганрога: музеем Градостроительства и быта, Лавкой 

Чеховых, библиотекой имени А.П. Чехова.

Благодаря проекту участники узнают об исторически значимых местах своего региона, что 

делает их незабвенными.

СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

28 июня мастер спорта России, международный мастер по шахматам Александр Тряпишко, 

выпускник бакалавриата института, провел в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фи-

лиале) РГЭУ (РИНХ) сеанс одновременной игры.

Соперниками Александра стали педагоги и студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова: 

С.А. Донских – декан факультета Физики, математики, информатики, М.А. Борк – начальник учеб-

но-методического отдела, Р.В. Сальный и С.Б. Наумов – доценты кафедры физической культуры, 

М.В. Рукавица и А.С. Ельчанинова – студенты ФПиМДНиДО, члены сборной команды института по 

шахматам, призеры области среди студентов по шахматам, М.О. Фалько – студент ФФМИ.

Педагоги и студенты достойно вели спортивную борьбу, каждому хотелось подольше продержаться 

во время шахматной баталии.

5 сентября преподаватель кафедры физического воспитания, спорта и туризма РГЭУ (РИНХ) 

Анна Алексеева представила школьникам 11-го класса МБОУ «Школа №47» г. Ростова-на-Дону 

лекцию «Укрепление здоровья школьника средствами физической культуры».

В ходе лекции школьники не только освоили теоретическую часть, но и провели несколько 

практических измерений. Старшеклассники измерили частоту сердечных сокращений (ЧСС) в со-

стоянии покоя и ознакомились с пробой Штанге. Эти навыки помогут школьникам на занятиях по 

физической культуре.

В завершение встречи ребята ответили на вопросы анкеты, посмотрели просветительский видео-

ролик и сделали памятное фото с Анной Алексеевой и заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе Князем Рагимовым.

ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТАГАНРОГСКОГО ИНСТИТУТА

Летом прошел Открытый чемпионат Ростовской области по подводному спорту (плавание в 

ластах).

Плавание — один из самых престижных олимпийских видов спорта. В последние годы студенты 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в подобных соревнованиях до-

биваются высоких результатов.

Студент факультета Физики, математики, информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) Артем Живцов принял участие в Открытом чемпионате Ростовской области 

по подводному спорту (плавание в ластах). 

По итогам соревнований Артем занял призовые места — золото и серебро.


