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Портрет 
молодого 
педагога

13-14 сентября в Белградском университете (г. Белград, Сербия) 
состоялись мероприятия, посвященные 25-летию Ассоциации 
экономических университетов Юго-Восточной Европы и региона 
Черного моря (ASECU).

17-я Международная конференция ASECU «Последствия COVID-19 
в Юго-Восточной Европе и регионе Черного моря − меры по дости-
жению ЦУР» проходила в смешанном формате и объединила более 
50 ученых из 10 стран региона. 

В рамках конференции был объявлен победитель конкурса лучших 
научных работ молодых ученых, который будет награжден премией 
Цекураса для молодых экономистов.

Внеочередная Генеральная Ассамблея ASECU, в которой приняли 
участие университеты, являющиеся полными и ассоциированными 
участниками организации, также прошла в смешанном формате.

Основными вопросами повестки Генеральной Ассамблеи были: 
изменение юридического статуса ASECU Youth на полуавтономную 
организацию в составе ASECU путем внесения изменения в устав 
ассоциации; принятие проекта программы интернационализации 
ассоциации; обсуждение процедуры сбора ежегодного членского 
взноса университетами; меры по усилению конкурентных позиций 
журнала ассоциации South-Eastern Europe Journal of Economics – SEEJE; 
перспективы развития Сети прикладных экономических исследований 
(Network of Applied Economic Research); рассмотрение предложения 
о реализации программы Export Experts Join VET Program и проекта 
Летней академии профессионального обучения (Summer Vocational 
Academy); представление и официальное принятие 9 новых уни-
верситетов – членов ASECU: Французского университета в Армении 
(Армения), Университета св. Климента Охридского в Битоле (Респу-
блика Северная Македония), Данубийского университета Галац (Ру-
мыния), Финансового университета при Правительстве РФ (Россия), 
Пекинского университета иностранных языков (Китай), Университета 
бухгалтерского учета и финансов в Шанхае (Китай), Кызылординского 
государственного университета имени Коркыт ата (Казахстан), Бир-
зейтского университета (Палестина), Международного университета 
Даффодил (Бангладеш).
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Защита 
от киберугроз

25-ЛЕТИЕ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
И РЕГИОНА ЧЕРНОГО МОРЯ (ASECU)

Тема номера

Являясь пстоянным участни-
ком Международного института 
(МСИ) в сфере ПОД/ФТ, универ-
ситет принимает активное уча-
стие во всех его мероприятиях. 

За активное и эффективное 
содействие в решении задач, 
стоящих перед Федеральной 
службой по финансовому мони-
торингу серебряной медалью «За 
содействие» награждена ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко. 

Приказ о награждении под-
писан директором Росфинмони-
торинга Российской Федерации 
Юрием Чиханчиным. 

Также Елена Николаевна полу-
чила благодарственное письмо 
Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу в адрес 
Финансово-экономического кол-
леджа РГЭУ (РИНХ) за активное 
участие в организации и прове-
дении Всероссийского урока на 
тему «Финансовая безопасность».

Президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков и заведующий кафедрой 
финансового мониторинга и 
финансовых рынков Елена Али-
фанова были отмечены благо-
дарностью Межрегионального 
управления Федеральной службы 

14 сентября в зале Ученого совета Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) состоялось награждение ведомственными наградами Федеральной службы по финансовому 
монитрингу и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу 
по Южному федеральному округу.

награждение ргэу (ринх) 
ведомственными наградами

по финансовому мониторингу по 
Южному федеральному округу 
за высокий профессионализм, 
значительный личный вклад в ор-
ганизацию взаимодействия при 
подготовке кадров для решения 
задач по противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 
на Юге России.

Награды сотрудникам РГЭУ 
(РИНХ) вручил руководитель 
Межрегионального управления 
федеральной службы по фин-
мониторингу по Южному феде-
ральному округу Герман Шатский.
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В рамках Внеочередной Гене-
ральной Ассамблеи ASECU об-
суждался вопрос об утвержде-
нии университетов-кандидатов 
по организации предстоящих 
конференций ASECU и ASECU 
Youth.

Согласно предварительным 
договоренностям, принимаю-
щей стороной предстоящей 11-й 
Международной конференции 
и летней школы ASECU Youth в 
октябре 2022 года выступит Сло-
вацкий сельскохозяйственный 
университет в Нитре, Словакии. 
В честь празднования 10-летия 
ASECU Youth в этом году Уни-
верситет А.И. Кузы в Румынии 
проведет две школы с обновлен-
ными форматами: летнюю школу 
онлайн 23-25 сентября и зимнюю 
школу офлайн.

 С инициативой о проведении 
следующей 18-й Международной 
конференции ASECU выступили  
три университета из Албании, 
Армении и Словакии.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) на мероприятиях был 
представлен в Ассоциации эко-
номических университетов Юго-
Восточной Европы и региона 
Черного моря двумя сотрудника-
ми Управления международного 
сотрудничества РГЭУ (РИНХ): на-
чальником управления Олегом 
Бодягиным и начальником отдела 
международных проектов, пре-
зидентом ASECU Youth Миленой 
Балановой.

По инициативе Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) в честь 
торжественной даты ASECU было 
подготовлено и представлено 
юбилейное издание, описываю-
щее мероприятия и достижения 
ассоциации, а также содержащее 
профили всех университетов-
членов ASECU с кратким обзо-
ром международных научных 
мероприятий и публикационных 
возможностей в вузах.

ПРЕДСТОЯЩИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ASECU И ASECU YOUTH – Один из законов предусма-

тривает возможность отзывать 
свои персональные данные у 
любого оператора, которому 
когда-либо они были предостав-
лены для обработки, хранения 
или распространения. И это 
очень важно, так как завладев 
персональными данными чело-
века, мошенники получают над 
ним контроль. Поэтому начиная 
с сегодняшнего дня вы можете 
использовать этот закон, чтобы 
минимизировать риски распро-
странения ваших персональных 
данных.

Для того чтобы отозвать свои 
персональные данные, необходи-
мо написать заявление на запрет 
дальнейшего их использования. 
В том случае, если оператор на 
это заявление не отреагировал, 
к нему могут быть применены 
меры административного воз-
действия, в том числе блокировка 
в сети по требованию Роском-

надзора.
Председатель комитета донско-

го парламента по законодатель-
ству Александр Косачев обратил 
внимание студентов на то, что в 
большинстве случаев граждане 
не обращаются в правоохрани-
тельные органы и банковские ор-
ганизации, когда сталкиваются с 
телефонными мошенниками. Они 
просто игнорируют поступившие 
к ним звонки, что затрудняет воз-
можность привлечения преступ-
ников к ответственности.

– Очень важно предоставлять 
любую информацию о мошен-
нических действиях, с которыми 
вы сталкиваетесь. Благодаря 
этому и правоохранительные 
органы, и банки смогут предпри-
нять действия, которые помогут 
в дальнейшем предотвращать 
подобные преступления, – под-
черкнул Александр Косачев.

На сегодняшний день суще-
ствуют различные виды кибер-
мошенничества, но самый рас-
пространенный – социальная ин-
женерия, когда клиента убеждают 
провести банковскую операцию 
добровольно. 

Эксперт от Сбербанка пред-
ставила презентацию, в которой 
отмечено, что в 2020 году коли-
чество мошеннических звонков 
гражданам России составило 
более 15 млн и достигло 100 
тысяч в сутки. По данным Ген-
прокуратуры РФ, рост количества 
киберпреступлений в стране с 
2013 года вырос в 20 раз.

В Ростовской области в 2020 
году атаки на клиентов соверши-
лись 20 822 раза, но Сбербанку 
удалось предотвратить факты 
мошенничества на сумму 419,7 
млн рублей.

– Эти цифры говорят о том, что 
экосистема кибербезопасности 
Сбера, которая насчитывает бо-

лее 50 систем и технологий защи-
ты, показывает хорошие резуль-
таты работы, но останавливаться 
на достигнутом нельзя. Каждый 
второй житель Ростовской об-
ласти является клиентом банка, 
поэтому тема противодействия 
киберпреступности является для 
нас ключевой. В приложении 
«СберБанк Онлайн» есть специ-
альная вкладка, где всегда мож-
но узнать о тех мерах, которые 
необходимо предпринимать 
для того, чтобы не попасться на 
уловки мошенников, – рассказала 
региональный менеджер Ростов-
ского отделения ПАО «Сбербанк» 
Юлия Витман.

В заключительной части меро-
приятия студенты смогли задать 
экспертам вопросы, касающиеся 
защиты персональных данных и 
противодействия киберпреступ-
ности.

Экспертами выступили: сена-
тор от Ростовской области, заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 

государственному строительству, 
зав. кафедрой финансового и 
административного права РГЭУ 
(РИНХ) Ирина Рукавишникова, 
председатель комитета донского 
парламента по законодательству 
Александр Косачев и региональ-

ный менеджер Ростовского от-
деления ПАО «Сбербанк» Юлия 
Витма. Модератор – доцент ка-
федры бухгалтерского учета РГЭУ 
(РИНХ) Татьяна Макаренко.

В приветственном слове се-
натор Ирина Рукавишникова 
рассказала, что за последние 
несколько месяцев принят ряд 
федеральных законов, призван-
ных защищать данные россиян и 
их интересы в сети:

На площадке университетской Точки кипения для студентов 
РГЭУ (РИНХ) состоялось мероприятие, посвященное теме защиты 
граждан от киберугроз в банковской сфере.

защита граждан от киберугроз

В 2020 году количество мошеннических звонков гражданам России составило более 15 млн (100 тысяч в сутки). По 
данным Генпрокуратуры РФ, рост количества киберпреступлений в стране с 2013 года вырос в 20 раз. В Ростов-
ской области в 2020 году атаки на клиентов совершились 20 822 раза.

граммы доктор педагогических 
наук И.А. Стеценко и магистрант 
первого курса направления под-
готовки «Правоведение и право-
охранительная деятельность» 
Александр Харченко.

Особое внимание выступаю-
щие уделили ключевым направ-
лениям масштабной программы 
Министерства просвещения РФ 
«Учитель будущего поколения 

России», которая в ближайшее 
время охватит все регионы на-
шей страны. 

Данный проект включает в 
себя ряд направлений: от модер-
низации инфраструктуры педа-
гогических вузов до усовершен-
ствования научно-методической 
базы и программ подготовки, 
повышения квалификации и до-
полнительного профессиональ-

ного образования педагога.
Затем присутствующие об-

судили принятые в 2021 году 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
образовательных организаций. 

Педагоги и обучающиеся далее 
поделились опытом в обсуждае-
мой сфере деятельности и обо-
значили перспективы будущих 
встреч.

В семинаре приняли участие 
магистранты первого и второго 
года обучения по магистерской 
программе «Правоведение и 
правоохранительная деятель-
ность», декан факультета Эко-

номики и права И.А. Стеценко,                     
и.о. заведующего кафедрой 
теории и философии права                                                                   
Ю.А. Сердюкова.

Модераторами выступили ру-
ководитель магистерской про-

8 сентября на факультете Экономики и права Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялся 
магистерский семинар, посвященный актуальным трендам раз-
вития российской системы образования.

Новые тенденции в образовательной политике РФ

ЭКОНОмикс
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Николаевна.
В церемонии открытия клу-

ба 8 сентября принял участие 
министр цифрового развития, 
информационных технологий и 
связи Ростовской области Евге-

ний Полуянов.
– Киберспортивный клуб Ро-

стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) был создан в русле со-
временных тенденций развития 
студенческой спортивной ин-

фраструктуры в нашей стране. 
Исследования показывают, что в 
России больше 65 млн геймеров, 
из которых треть – студенты вузов 
и колледжей. Годовые темпы 

16 октября 2020 года между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Ростовским областным 
региональным отделением ФКС 
России состоялось подписание 

соглашения о стратегическом 
партнерстве с РГЭУ (РИНХ). Его 
подписали ректор Елена Мака-

ренко и председатель Федерации 
киберспорта Ростовской области 
Илья Андреев.

– Для нас почетно стать пло-
щадкой для регионального этапа 
Всероссийской киберспортивной 
студенческой лиги, и я надеюсь, 
что в партнерстве с Федерацией 
компьютерного спорта России 

мы объединим студентов всех 
образовательных учреждений 
и будем создавать интересные 

проекты для развития кибер-
спорта в регионе, – отметила на 
церемонии подписания Елена 

8 сентября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось тор-
жественное открытие киберспортивного клуба CYBERLIGHT.

роста этого направления в стране 
составляют около 20%. И это не 
удивительно, ведь гейминг разви-
вает быстроту реагирования, ког-
нитивные способности и умение 
управлять стрессом, – отметил 
Евгений Владимирович.

Презентация студенческого 
киберспортивного сообщества 
CYBERLIGHT состоялось 12 мая 
2020 года, и на сегодняшний день 
более 200 студентов универси-
тета являются участниками этого 
клуба. В состав сборной команды 
РГЭУ (РИНХ) по киберспорту 
входит 25 человек. В соревно-
ваниях университет представлен 
во всех топовых спортивных 
дисциплинах, таких как CS:GO, 
DOTA-2, StarCraft-2, HearthStone, 
ClashRoyale, LeagueofLegends, 
Warcraft3: Reforged.

– Сегодня мы открываем ки-
берклуб с мощнейшим техни-
ческим оснащением. В клубе 
организованы 12 игровых мест, 
укомплектованных на уровне 
крупнейших киберспортивных 
соревнований, а также специаль-
ное помещение для стриминго-
вых трансляций. Эта современная 
спортивная площадка готова 

принимать соревнования любого 
уровня. В свободное от меро-
приятий время площадка будет 
доступна не только студентам 
РГЭУ (РИНХ), но и обучающимся 
других вузов, колледжей, школ, – 
подчеркнула ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко.
В торжественном открытии 

киберспортивного клуба также 
приняли участие: президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков, прорек-

тор по воспитательной и спор-
тивно-массовой работе Евгений 
Денисов, проректор по разви-
тию образовательных программ 
и цифровой трансформации 
Юрий Радченко, декан факуль-
тета Компьютерных технологий 
и информационной безопас-
ности Евгений Тищенко, препо-
даватели факультета, студенты –  
участники киберспортивного со-
общества вуза.

Киберспортивный клуб Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) функционирует в тесном 
сотрудничестве с Федерацией 
киберспорта Ростовской области, 
курирует его развитие депутат 
Государственной Думы Лариса 
Тутова. В 2020 году универси-
тет выступил соорганизатором 
Ростовской киберспортивной 
студенческой лиги 2020/21 года 
и стал площадкой для финальных 
игр. О результатах партнерства 
РГЭУ (РИНХ) и ФКС РО и дальней-
ших планах сотрудничества рас-
сказал заместитель руководителя 
ФКС РО Юрий Глухов.

– Сегодня на региональном 
уровне идет активное развитие 

школьной киберспортивной 
лиги, и лучшие игроки универ-
ситетов смогут стать тренерами 
для школьных команд и прово-
дить с ними обучение. Уверен, 
что участники киберклуба РГЭУ 
(РИНХ) будут в числе лучших 

киберспортсменов, станут на-
ставниками для школьников и 
будут популяризировать вуз, 
который активно поддерживает 
киберспортивное движение.

торжественное открытие 
киберспортивного клуба CYBERLIGHT

– Киберспортивный клуб Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) 
был создан в русле современных тенденций разви-
тия студенческой спортивной инфраструктуры 
в нашей стране. Гейминг развивает быстроту 
реагирования, когнитивные способности и умение 
управлять стрессом.

Евгений Полуянов

– Сегодня на региональном уровне идет актив-
ное развитие школьной киберспортивной лиги, и 
лучшие игроки университетов смогут стать тре-
нерами для школьных команд и проводить с ними 
обучение. Уверен, что участники киберклуба РГЭУ 
(РИНХ) будут в числе лучших киберспортсменов, 
станут наставниками для школьников и будут 
популяризировать вуз, который активно поддер-
живает киберспортивное движение.

Юрий Глухов
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Всего для участия в конкурсе 
было подано более 100 заявок 
от конкурсантов в возрасте до 
35 лет по 10 номинациям: ин-
тернет-предпринимательство, 
международное предпринима-
тельство, предпринимательство в 
социальной сфере, производство, 
сфера услуг, торговля, фран-
чайзинг, сельскохозяйственное 
предпринимательство, иннова-
ционное предпринимательство, 
самозанятые. Финалистами стали 
18 молодых предпринимателей, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ростовской 
области.

С приветственным словом 
обратилась ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко:

– В 2019 году РГЭУ (РИНХ) вы-
ступил оператором масштабного 
проекта «Популяризация пред-
принимательства», в 2020 году 
стал площадкой для проведения 
регионального конкурса «Моло-
дой предприниматель», и в этом 
году мы снова принимаем уча-
стие как оператор этого проекта. 
За все это время мы видим рост 
заинтересованности молодого 
поколения в создании собствен-
ного бизнеса. Это значит, что 
цель, которую ставит перед собой 
этот конкурс,– популяризация 
предпринимательской деятель-
ности в молодежной среде – 

успешно выполняется.
Со словами поздравления в 

адрес финалистов конкурса вы-
ступил заместитель министра 
экономического развития Ростов-
ской области Сергей Кононенко. 
Он отметил важность реализа-
ции проектов «Молодой пред-
приниматель», «Бизнес-успех», 
«Лидеры Дона» не только для 
популяризации предпринима-
тельства среди молодежи, но и 
для развития экономики региона 
и страны благодаря успешно ре-
ализованным бизнесам. 

– Бизнес-конкурсы – часть эко-
системы популяризации и под-
держки предпринимательства. 
Они помогают создать в регионе 
предпринимательское движение, 
дают возможность молодежи 
поддерживать соревновательный 

2 сентября на площадке Точки кипения Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) состоялось ито-
говое мероприятие регионального этапа всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России 2021».

Молодой предприниматель
дух, не стоять на месте и, что 
самое важное для бизнесмена, 
искать и находить новые пути 
для развития, – сказал Сергей 
Кононенко.

О том, какие меры поддержки 
участники и финалисты конкурса 
«Молодой предприниматель» 
могут получить в Ростовском 
региональном агентстве под-
держки предпринимательства, 
рассказала начальник отдела 
взаимодействия с предпринима-
телями Наталья Кривцова.

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

Экспертами стали успешные 
донские предприниматели, по-
бедители всероссийского финала 
конкурса «Молодой предпри-
ниматель России» прошлых лет.

Первое место по количеству 
баллов и главный приз конкурса  
SMART-TV получила Юлия Хан-
талина, руководитель Междуна-
родного экспортного агентства 
«Свои Люди» – международной 
консалтинговой компании, кото-
рая помогает российским пред-
принимателям продвигать свою 
продукцию на внешние рынки 
(номинация «Международное 
предпринимательство»).

Финалисты будут представлять 
Ростовскую область в финале все-
российского конкурса «Молодой 
предприниматель России 2021».

ТОП-30 ЭКСПЕРТОВ

Молодые преподаватели Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) вошли в ТОП-30 

экспертов HiPro Digital Expert конкурса «Цифровой 

прорыв».

HiPro Digital Expert – это сообщество экспертов, вошедших 

в ТОП-30 рейтинга по итогам всех хакатонов за сезон кон-

курса, а также программа поощрения для них.

Программа базируется на рейтинге – всесторонней оценке 

работы эксперта на хакатонах по ключевым компетенциям, 

позволяющим ему быть успешным в работе с командами 

участников.

HiPro Digital Expert – высшая оценка работы эксперта за 

время проведения проекта. Вошедшие в ТОП-30 эксперты 

получают возможность участия в качестве спикеров и 

членов жюри знаковых событий Рунета, таких как «Премия 

Рунета», РИФ, «Золотой сайт», а также другие преимуще-

ства для себя.

В ТОП-30 экспертов HiPro Digital Expert конкурса «Циф-

ровой прорыв» вошли старший преподаватель кафедры 

информационных технологий и защиты информации РГЭУ 

(РИНХ) Антон Прохоров, старший преподаватель кафедры 

философии и культурологии Валерия Дмитриева, а также 

аспирант РГЭУ (РИНХ) Олеся Савельева.

Финальный список участников программы HiPro Digital 

Expert будет сформирован по итогам сезона конкурса в 

декабре 2021 года, и для них будут открыты следующие 

бонусы и преимущества: возможность стать экспертом 

«Премии Рунета»; войти в состав жюри «Золотого сайта»; 

приоритетное рассмотрение заявки на выступление в 

качестве спикера на одном из крупнейших отраслевых 

событий: РИФ, РИФ in the City; вступление в отраслевые 

кластеры РАЭК в качестве эксперта; размещение портфолио 

на сайте конкурса «Цифровой прорыв» для повышения 

узнаваемости среди партнеров проекта, представителей 

региональных органов власти, знаковых компаний.

Таким образом, эксперты конкурса могут не только вы-

ступить наставниками для участников, но и стать более 

узнаваемыми, развить личный бренд и расширить сеть 

профессиональных контактов.

четвертый хакатон третьего сезона “Цифрового прорыва”

вошли в ТОП-10 лучших команд 
кейса госкорпорации «Росатом» 
под названием «Креативные 
индустрии. Коммуникационные 
технологии».

Задача кейса – создание серви-
са для автоматического преобра-
зования записи совещания в про-
токол, чтобы решить проблему 
трудоемкого расшифровывания 

видеозаписей.
Во многих организациях су-

ществует проблема с большой 
трудоемкостью формирования 
протоколов совещаний по ви-
деозаписям. Видеозапись ведет 
секретарь/администратор, по-
сле чего вручную набирает в 
Microsoft Word основные блоки 
обсуждений, удаляет лишнее, 

оставляет только ключевые мо-
менты и договоренности, после 
чего направляет всем заинтере-
сованным лицам.

Для решения задачи кейса ко-
манда разработала программное 
решение для автоматического 
ведения стенограммы онлайн-
конференции и формирования 
протокола по ее результатам.

В  рамках  нового сезона 
успешно выступила команда 
разработчиков Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) «Код Шре-

дингера». Студенты факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Елизавета Пыдык, Александр Гай-
воронский и Карина Светличная 

Завершился четвертый хакатон третьего сезона всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей», посвя-
щенный креативным индустриям, коммуникациям и контенту.
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ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ Г. ТАГАНРОГА

Уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с 

общественностью г. Таганрога.

В сопровождении Первого заместителя губернатора РО 

Игоря Гуськова и министра общего и профессионального 

образования Ларисы Балиной Анна Кузнецова посетила 

спортивный комплекс «Дзюдо-тайм», ознакомилась с 

процессом тренировок по плаванию и единоборствам, а 

также встретилась с представителями общественности 

г. Таганрога, с которыми обсудила вопросы реализации 

социальных проектов некоммерческими организациями. 

В числе присутствующих на встрече были руководители 

проектов, площадкой для реализации которых выступает 

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

(РИНХ), Виктория Анохина – председатель правления ТГОО 

«Речеград», Сенильга Бартенева – директор АНО «Луч на-

дежды».

Речь шла о доступности городской среды. По мнению акти-

вистов, среда должна быть удобной не только для людей 

с ограниченными возможностями, но и для всех жителей.

Анне Кузнецовой представили ряд проектов НКО Таганрога, 

в частности инициативы АНО «Луч надежды» и городской 

общественной организации родителей детей-инвалидов и 

инвалидов с детства «Мы есть».

Анна Кузнецова высоко оценила опыт региона в поддержке 

социальных проектов НКО, развитии детского адаптивного 

спорта и оказании помощи семьям с особенными детьми. 

Таганрог в этом отношении является одним из наиболее 

активных российских городов, развивающих общественные 

фонды и некоммерческие организации, ориентированные 

на категорию граждан с особыми потребностями.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что эта 

тема ей близка, а также подчеркнула важность того, чтобы 

абсолютно у всех были равные возможности.

города Ростова-на-Дону. Пред-
ложенные проекты были посвя-
щены внедрению энергосберега-
тельных технологий, сохранению 
экологии, организации архитек-
турной среды города. По итогам 
отбора лучшими признаны 40 
молодых людей, которые полу-
чили финансовую поддержку на 
сумму более 500 тысяч рублей.

В городском конкурсе практи-
ко-ориентированных научно-ис-
следовательских работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
лауреатами I степени в номина-
ции «Развитие человеческого по-
тенциала и рост качества жизни 
горожан» стали старший препо-
даватель РГЭУ (РИНХ) Варвара 
Багирян и студент РГЭУ (РИНХ) 
Анастасия Бормотко.

– Каждый из вас доказал, что 
можно быть успешным в разных 
сферах. Вы – интеллектуальная и 
творческая элита нашего города. 
Своими успехами и достижения-
ми вы способствуете развитию и 
процветанию родного вуза, лю-
бимого города. Желаю всем вам 
удачи и новых научных, творче-
ских и спортивных достижений,– 
поздравила победителей ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.

После награждения между 
участниками церемонии и пред-
ставителями администрации 
г. Ростова-на-Дону состоялась 
дискуссия, посвященная приори-
тетным направлениям развития 
молодежных инициатив, реали-
зации молодежной политики и 
поддержки социально значимых 
проектов.

С приветственным словом к 
участникам церемонии обрати-
лась заместитель главы адми-
нистрации г. Ростова-на-Дону 
по социальным вопросам Елена 
Кожухова:

– Сегодня вы активно заявляете 
о себе в различных сферах жизни: 
образовании, здравоохранении, 
бизнесе, производстве и спорте. 
От сферы ваших интересов и 
участия в общественной жизни 
зависит не только ваше будущее, 
но и будущее города.

Зам. главы администрации  

г. Ростова-на-Дону подчеркну-
ла, что стратегическая ставка 
города – стать международным 
центром наукоемких технологий. 
Для достижения этой цели перед 
предприятиями поставлена за-
дача: увеличить долю высоко-
технологического производства 
с 5% до 15%.

– Именно с активной молоде-

жью города мы будем развивать 
технологическое предприни-
мательство и промышленность 
нового уклада. Уверена, что 
ваш креативный вклад позволит 
построить умную экономику с 
новыми технологиями и цифро-
выми продуктами.

Награждение состоялось по 
трем городским конкурсам: «Луч-
шие студенты» среди обучаю-
щихся образовательных органи-
заций высшего образования и 
образовательных организаций 
профессионального образова-

ния; «Лучшие практико-ориен-
тированные научно-исследо-
вательские работы студентов, 
аспирантов и молодых ученых»; 
«Лучшие руководители и лидеры 
детских, молодежных обществен-
ных объединений «Лидер года».

Всего на городские конкурсы 
было подано более 200 заявок 
от студентов колледжей и вузов 

9 сентября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей городских молодежных конкурсов в 2021 году.

победители городских 
молодежных конкурсов

Лидер

25 августа на площадке Российского университета дружбы на-
родов состоялась защита проектов в рамках программы повы-
шения квалификации «Управление цифровой трансформацией 
образовательных организаций высшего образования».

Проект реализуется университетом Иннополис. Его цель – формиро-
вание и развитие у руководителей вузов и их команд профессиональ-
ных компетенций, необходимых для осуществления цифровой транс-
формации образовательных организаций ВО с целью качественной 
подготовки кадров для цифровой экономики России.

В команду от РГЭУ (РИНХ) вошли: проректор по учебной работе 
Василий Боев, проректор по развитию образовательных программ и 
цифровой трансформации Татьяна Торопова, начальник управления 
Компьютеризации управленческой и административной деятельности 
Людмила Жебровская и декан факультета Компьютерных технологий 
и информационной безопасности Евгений Тищенко. Экспертами на 
защите выступили руководители департаментов Министерства науки и 
высшего образования РФ, ведущие специалисты в области цифровых 
технологий.

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
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ровизация, пандемия и многие 
другие. Особое внимание было 
уделено живому «уличному 
языку». Общение проходило на 
разговорном русском языке, что 
облегчало взаимопонимание. 
Занятия в клубе проходили два 
раза в неделю по полтора часа 
для групп из 10-15 человек на 
платформе ZOOM. 

Для участия в Летнем языковом 
клубе зарегистрировались более 
350 человек из разных стран: 
США, Великобритании, Германии, 
Франции, Италии, Греции, Зам-
бии, Сенегала, Таиланда, Китая, 
Японии, Конго, Эквадора, Непала, 
Бразилии, Армении, Казахстана, 
Азербайджана, Монголии, Ин-
дии, Афганистана.

Языковой клуб работает второй 
раз, его популярность растет: в 
2020 году участие в его работе 
приняли около 200 человек. 
Занятия вели преподаватели из 
11 университетов, входящих в 
сетевое партнерство: Пермского 
государственного национального 
исследовательского университе-
та, Московского государственно-
го строительного университета, 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, Се-
веро-Восточного федерального 
университета имени М.К. Ам-
мосова, Санкт-Петербургского, 
Севастопольского, Башкирского, 
Кубанского, Югорского, Тюмен-
ского государственных универ-
ситетов.

Татьяна Макаренко:
– Во встрече «Кино 90-х» при-

няли участие ребята с различ-
ным уровнем владения русским 
языком. Но всех их объединяет 
энтузиазм в его изучении, стрем-
ление к совершенствованию сво-
их познаний и общению. Ребята 
проявляют интерес к русскому 
языку по разным причинам, 

Российские университеты-экс-
портеры (РУЭ) – добровольное 
объединение вузов и экспертов, 
которое призвано осуществлять 
обмен образовательными мето-
диками для обучения иностран-
ных студентов и привлечения 
абитуриентов между универ-
ситетами-партнерами, запуск 
совместных образовательных 
модулей, разговорных клубов, 
тематических кружков, олимпи-
ад по изучению русского языка 
и культуры, разработку эффек-
тивной модели глобального 
цифрового университета для 
абитуриентов мира.

Продвижение русского языка 
и культуры в формате молодеж-
ного клуба – пилотный проект 
доцента кафедры бухгалтерско-
го учета РГЭУ (РИНХ) Татьяны 
Макаренко, уже несколько лет 
возглавляющей студенческий 
Английский клуб: 

– Изучение иностранных язы-
ков расширяет горизонты мыш-
ления, способствует развитию 
коммуникативных навыков и 
укреплению межкультурного 
диалога на основах взаимного 

уважения и продуктивного со-
трудничества. Благодаря уча-
стию в клубе множество людей, 
объединенных стремлением к 
углублению знаний о русском 
языке и культуре, встретили ин-
тересных собеседников и обрели 
единомышленников.

Первое мероприятие в дис-
танционном формате в РГЭУ 
(РИНХ) прошло в День России и 
собрало иностранных студентов, 
обучающихся в РГЭУ (РИНХ) и 
вузах – участниках многосто-
роннего сотрудничества РГЭУ 
(РИНХ) на платформе Студенче-
ской ассоциации экономических 
университетов Юго-Восточной 
Европы и региона Черного моря 
(ASECU Youth).

Полтора месяца сотни ино-
странных студентов и абитури-
ентов посещали онлайн-уроки и 
изучали русский язык под руко-
водством преподавателей вузов.

Слушатели освоили програм-
му, обсудили темы: националь-
ные традиции, стереотипы, кухни 
народов мира, путешествия, 
книги, кинематограф, обще-
ственная жизнь, экология, циф-

В рамках сетевого партнерства «Российские университеты-экс-
портеры» в РГЭУ (РИНХ) успешно работает Летний языковой клуб 
Summertime Russian – 2021.

Летний языковой клуб Summertime Russian
например, Тьяго из Бразилии 
работает в сфере недвижимости, 
изучение иностранных языков – 
одно из его увлечений: помимо 
родного португальского языка, 
владеет английским, немецким 
и китайским. Хосуэ Франко хочет 
поступить в один из российских 
университетов, чтобы изучать 
дизайн интерьеров. Он учит  
русский 9 месяцев, но уже спо-
собен дать развернутый ответ 
на русском на любой философ-
ский вопрос, Анджей из Польши 
изучал русский язык в юности, 
любит язык и русскую культуру 
и хочет сохранить разговорную 
практику. Участники проявили 
большой интерес к российскому 
кинематографу, и встреча про-
шла в творческой атмосфере в 
оживленной дискуссии, студенты 
обменивались впечатлениями 
от просмотренного, делились 
опытом изучения языка и раз-
мышляли о взаимосвязи языка 
и культуры.

Дарья Мацыпаева, магистрант 
факультета Иностранных языков 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ):

– Студенты оказались душевны-
ми ребятами из Чили, Вьетнама, 
Гаити, Венесуэлы и Бразилии. 
Мы обсуждали культуру России, 
распространенные стереотипы 
о ней, местную кухню, делились 
рецептами своих стран. Неожи-
данно узнали, что в Чили готовят 
такие же блины с разнообразны-
ми начинками, как и в России. Мы 
еще раз убедились в том, что мы 
гораздо ближе, чем думали. У 
моих студентов уровень знания 
языка А1-А2, и они очень волно-
вались в самом начале. Но я дала 
им опору в виде слов и шаблон-
ных ответов, куда требовалось 
вставить всего пару слов. В конце 
встречи все были с включенными 
камерами, что значило, что я со 

своей задачей справилась: обе-
спечила им комфортную среду 
для обсуждения. 

– Две наши встречи со студен-
тами в Летнем языковом клубе 
были насыщенными. Мы вместе с 
Тьяго, Анджеем и Хосуэ учредили 
собственную киноакадемию, со-
ставили личный топ-10 лучших 
фильмов всех времен и народов, 
попутно пытаясь разобраться с 
историей мирового кинематогра-
фа. В процессе погружения в пу-
чины истории обнаружили кино-
источник сцены со знаменитым 
танцем Мии Уоллес и Винсента 
Веги в тарантиновском «Крими-
нальном чтиве», выяснили, что 
интересного в польском кино. 
Ребята совершенно потрясаю-
щие, с ними легко и интересно 
общаться, – поделилась впечат-
лениями старший преподава-
тель кафедры русского языка и 
культуры речи РГЭУ (РИНХ) Елена 
Погадай. – Жителей разных стран 
интересовали не только заявлен-
ные темы – они выдвигали свои 
идеи в области литературы, архи-
тектуры, истории, путешествий по 
России, укладе  жизни и обычаях. 
Многие планируют в дальнейшем 
продолжить общение с новыми 
друзьями и преподавателями. 
По словам руководителя группы 
компаний IPR MEDIA Натальи 
Ивановой, комфортный формат 
клуба Summertime Russian позво-
лил заинтересовать зарубежную 
молодежь и вовлечь в социо-
культурный проект, благодаря 
которому наша культура, русский 
язык, стали ближе сотням людей:

– Языковой барьер и некор-
ректные установки не должны 
становиться препятствием на 
пути повышения конкуренто-
способности российского об-
разования на международном 
уровне. Это та задача, с которой 
мы сможем справиться совмест-
ными усилиями.

В роли лекторов выступили 
свыше пяти тысяч наставников 
и просветителей, известных уче-
ных, министров, губернаторов, 
предпринимателей, сотрудни-
ков компаний и общественных 
организаций, которые добились 
успехов в жизни и теперь делятся 
своим знанием с новым поко-
лением. 

Уроки проходили в формате 
живого диалога, учащиеся смог-
ли задать вопросы успешным 
людям.

В рамках акции преподава-
тели РГЭУ (РИНХ): заведующий 
кафедрой маркетинга и рекламы 
Виктория Бондаренко, доцент 
кафедры статистики, экономе-
трики и оценки рисков Татьяна 
Синявская, заведующий кафе-

1 сентября в рамках II просветительского марафона «Новое 
Знание» по всей России стартовал просветительский челлендж 
«Поделись своим знанием», организванный обществом «Зна-
ние», который охватил тысячи школ в городах – миллионниках, 
отдаленных уголках России. 

дрой информационных систем и 
прикладной информатики Сергей 
Щербаков – проведут уроки в 
школах №49, №47, №67 на тему 
«Мир маркетинга», «Урок стати-
стики» и «ИТ как профессия». 

Эксперты расскажут о том, что 
такое маркетинг и как он вли-
яет на экономику, зачем нужна 
статистика и какова ее роль в 
современном мире цифровых 
технологий, поделятся взглядом 
на преимущества выбора про-
фессии в сфере информационных 
технологий и ответят на вопросы 
школьников.

– В Год науки и технологий в 
России популяризация научных 
достижений и лидеров в об-
ласти исследований – одна из 
ключевых задач. Просветитель-

ский марафон «Новое Знание» 
дает серьезный импульс для 
привлечения в науку наиболее 
талантливой молодежи, готовит 
школьников к познанию нового 
с пользой для общества будуще-
го,– подчеркнула проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко.

По словам генерального ди-
ректора Российского общества 
«Знание» Максима Древаля, зна-
ние становится живым, когда оно 
открыто, доступно и передается 
от человека другим людям, от 
поколения к поколению.

Поэтому важно, чтобы все 
люди – носители уникальных, 
достоверных и востребованных 
знаний не остались в стороне от 
этой полезной инициативы.

всероссийская акция «Поделись своим знанием»
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медийный», «Ростов аграрный», 
«Ростов общественный» и «Ро-
стов профессиональный».

Студентка 1-го курса факуль-
тета Психологии и социальной 
педагогики Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Д. Сорокина приняла уча-
стие в смене «Ростов медийный». 

Дарья отметила, что форум 
«Ростов-2021» зарядил знаниями 
и эмоциями и мотивировал как 
минимум на ближайший год: 

– Креативные и перспективные 
ребята со всей страны собрались, 
чтобы научиться чему-то ново-
му и ознакомить участников и 
организаторов со своими про-
ектами. Я была на треке «Ростов 
медийный», участники которого 
посещали лекции и мастер-клас-
сы, помогающие проявить себя в 
сфере медиа. 

Задачей спикеров форума 
было погрузить участников в 
мир умных технологий, соци-
альных сетей, киноиндустрии и 
маркетинга.

ских мероприятий различного 
уровня.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился начальник 
отдела по работе с правоохрани-
тельными и административными 
органами администрации города 
Таганрога А.Г. Батурин, который 
подчеркнул важность активной 
гражданской позиции в воспи-
тании современной молодежи.

В дискуссии приняли участие 
командир народной дружины 
г. Таганрога, заместитель пред-
седателя Общественного совета 
УМВД России по г. Таганрогу   
А.И. Церюта, главный специалист 
отдела по работе с правоохрани-
тельными и административными 
органами администрации г. Та-
ганрога Э.В. Пронин.

О.А. Липовая рассказала о 
функционировании студенче-
ского оперативного отряда на-
родной дружины Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), Лилия 
Иванова, студентка группы ФСП-
131, поделилась своим опытом 
работы.

Главная цель форума – вовле-
чение активных молодых людей 
и перспективных проектных 
команд в процесс решения наи-
более актуальных социально-
экономических и общественно-
политических задач ЮФО и РФ. 

Пройдя конкурсный отбор, 
в работе окружного форума 
принимали участие более 500 
талантливых молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, заявлен-
ных в рамках программы четы-
рех тематических смен: «Ростов 

На встрече в клубе Управле-
ния МВД России по г. Таганрогу 
присутствовали начальник вос-
питательного отдела и трудоу-
стройства Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) О.А. Липовая и акти-
вист студенческого оператив-

ного отряда народной дружины                               
Л.В. Иванова, представители 
различных образовательных ор-
ганизаций г. Таганрога.

Основной вопрос повестки дня –  
привлечение студенческой мо-
лодежи города в состав добро-
вольной народной дружины для 
участия в охране общественного 
порядка при проведении город-

С 6 по 10 сентября в Ростовской области проходил молодежный 
форум ЮФО «Ростов-2021», организатором которого выступило 
правительство Ростовской области под патронажем аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в ЮФО при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

8 сентября состоялось заседание штаба по координации дея-
тельности добровольных народных и казачьей дружин на тер-
ритории г. Таганрога.

ФОРУМ «РОСТОВ-2021»

ДОБРОВОЛЬНЫе НАРОДНЫе 
ДРУЖИНы

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

С 14 по 23 сентября в Выборге по поручению Президен-

та РФ Владимира Путина проходила международная 

летняя историческая школа.

Школа организована Российским историческим обществом, 

Министерством науки и высшего образования РФ, Государ-

ственным академическим университетом гуманитарных 

наук при поддержке Фонда президентских грантов, фонда 

«История Отечества» и правительства Ленинградской об-

ласти.

По сообщению Государственного академического универ-

ситета гуманитарных наук, на рассмотрение оргкомитета 

поступило свыше 800 заявок на участие, а конкурс составил 

более 4 человек на одно место. 

Члены отборочной комиссии отметили проработанность 

и высокий уровень мотивационного компонента заявок.

По результатам конкурсного отбора было выделено 200 

наиболее интересных заявок, присланных российскими и 

иностранными студентами из более чем 50 стран. 

В число победителей конкурса вошли трое обучающихся  

РГЭУ (РИНХ): Мара Мусса (Гвинея) и Джало Алфа Умару 

(Гвинея-Бисау) – третьекурсники факультетов Экономики и 

финансов и Компьютерных технологий и информационной 

безопасности и аспирант Ансари Мустафа (Афганистан).

Пребывание в Международной исторической школе – это 

уникальная возможность расширить свои познания в исто-

рии и культуре России, встретиться с известными иссле-

дователями, руководителями академических институтов, 

ведущих вузов, крупнейших архивов и музеев, получить 

поддержку в реализации собственных историко-просвети-

тельских инициатив. 

Студенты в рамках школы разделятся на четыре трека: «Им-

перское наследие России в сравнительной перспективе (к 

300-летию провозглашения России империей)», «Память о 

Великой Отечественной войне и преступлениях немецко-

фашистских захватчиков на территории Советского Союза (к 

80-летию начала Великой Отечественной войны)», «Россия 

в истории великих научно-технологических прорывов (к 

60-летию первого полета человека в космос)» и «Искусство 

и культура России в период Нового и Новейшего времени». 

В рамках каждого из треков предусмотрена интенсивная 

образовательная программа на русском языке, проведение 

круглых столов и дискуссий, а также конкурс на право 

получения именной стипендии.

Помимо обучения, для участников подготовлена обширная 

культурная программа. Для них проведут экскурсию по 

достопримечательностям Выборга и Санкт-Петербурга. 

Также студенты посмотрят оперу «Опричник» в Михай-

ловском театре.

Лидер Память



8 №49-52 (254-257)    24 сентября 2021 г.

«РАДИУС добра» Елены Константиновны 
Елена Константиновна про-

жила прекрасную жизнь, из-
лучая добро, ее душа неустанно 
трудилась. 

Она навсегда останется в па-
мяти не одного поколения рин-
ховцев. И каждый вспомнит 
что-то хорошее, свое о Елене 
Константиновне, и улыбнется. И 
во многом ради этого живут такие 
люди. Подвижники. 

Адам Альбеков, президент 
РГЭУ (РИНХ). 

– Трудно согласиться с тем, что 
в нашем коллективе больше не 
работает Елена Константиновна 
Чикулаева. Трудно представить 
университет без нее. 

Помню Елену Константиновну с 
1975 года, с момента, когда я по-
лучал большую стопку учебников 
первокурсника. Ее неподдельная 
доброта, внимание к каждому 
студенту, высокий профессиона-
лизм и знания не могли остаться 
незамеченными. 

Тогда я еще не знал, какими 
крепкими узами настоящей че-
ловеческой дружбы, глубокой 
взаимной симпатии мы будем 
связаны всю оставшуюся жизнь. 
Редким даром обладала Елена 
Константиновна: оставаться са-
мой собой в любой ситуации; 
ни при каких обстоятельствах не 
терять чувство самообладания; 
жить жизнью всего коллектива 
и быть защитником, бесценным 
советником для каждого из тех, с 
кем была знакома.

Елена Константиновна работа-
ла в родном университете более 
полувека и была душой коллек-
тива. Каждый из тех, кто имел 
возможность с ней общаться, со-
хранит в памяти массу приятных 
воспоминаний. Она – пример 
человека, который всю жизнь по-
святил  любимому делу и работе 
на благо университета. 

Могу сказать, что горжусь тем, 
что был знаком с Еленой Констан-
тиновной и много лет работал с 
ней в одной команде.

Когда человек уходит из жизни, 
с ним уходит целый мир. Нам 
всегда будет не хватать ее тепла, 

доброты, совета, улыбки и добро-
го слова.

Николай Кузнецов, научный 
руководитель РГЭУ (РИНХ).

– Я имел счастье быть знако-
мым с Еленой Константиновной с 
80-го года. В то время я, молодой 
преподаватель, часто посещал 
кабинет научного работника, что 
не ушло от пристального взгляда 
зам. директора библиотеки Еле-
ны Константиновны Чикулаевой. 

Наши с ней обсуждения  нови-
нок художественной и научной 
литературы, дискуссии о лите-
ратурных и научных журналах 
постепенно переросли в тесные 
дружеские отношения. По пред-
ложению Елены Константиновны 
я был избран в профком ин-
ститута, что в дальнейшем еще 
более упрочило наши добрые 
отношения. Когда я был предсе-
дателем профкома и секретарем 
парткома (Елена Константиновна 
в тот период стала директором 
библиотеки и председателем 
профкома), наше сотрудничество 
стало еще более тесным. 

Елена Константиновна как ди-
ректор библиотеки создала про-
фессиональный, трудолюбивый 
коллектив работников. 

Библиотеку она считала ка-
федрой №1 и приложила свой 
талант и все свое обаяние для ее 
финансирования и увеличения 
научного и художественного 
фонда. За время ее работы ди-
ректором библиотеки было про-
ведено ее техническое переосна-
щение и, как следствие, – пере-
стройка всего процесса обработ-
ки литературы и обслуживания, 
соответствующего современной 
библиотечно-информационной 
деятельности новой цифровой 
эпохи, а библиотечный фонд 
удвоился, проводились мастер-
классы, семинары, практические 
занятия для студентов, повыша-
ющие интерес и любовь к книге.

Елена Константиновна настой-
чиво работала со всеми ректора-
ми университета по укреплению 
материальной базы и книжного 
фонда, и каждый ректор внес 

Елена Макаренко, ректор 
РГЭУ (РИНХ) 

Жизнь дарит нам встречи с 
людьми самодостаточными, 
цельными. Одной из них, несом-
ненно, была Елена Константинов-
на Чикулаева.

Она поразила меня сразу, как 
только, приехав в РИНХ поступать 
в аспирантуру, я зашла в библио-
теку. Она проявила удивительную 
заинтересованность, помогла  
подобрать необходимую лите-
ратуру, и уже через несколько 
минут мы общались как добрые 
знакомые.

Позитивный настрой и заинте-
ресованность – стержень ее ха-
рактера. Она вкладывала душу в 
избранное дело и верно служила 
ему не один десяток лет, была в 

высшей степени справедливым, 
принципиальным человеком, 
всегда откровенно высказывала 
свое мнение, твердо отстаивала 
принципы.

Но, пожалуй, главная наука, 
которую она в совершенстве 
освоила за свою жизнь, – наука 
общения.

Ее отличали истинно подвиж-
нический характер, бережное 
отношением к людям, сдержан-
ность, тактичность, понимание 
и доброта. Ее доброта не требо-
вала шума. Все, что делала Елена 
Константиновна, делалось легко, 
несуетно, тихо. Для людей. По-
скольку скромность и душевная 
щедрость – замечательные че-
ловеческие качества, присущие 
именно ей.

Елена Константиновна была 
по-настоящему мудрым челове-
ком. Мудрость – духовный воз-
раст, который дает ум, знания, но 
прежде всего – рассудительность, 
опыт и великодушие.

Мы все знали ее как неза-
урядного, умного, энергичного 
и бескорыстного человека. А 
чем бескорыстнее человек, тем 
больше у него Радиус добра. Она 
находила время, силы для всех: 
тепло заботилась о ветеранах, 
была духовным наставником 
молодым. Елена Константиновна 
помогала сотрудникам словом и 
делом, и коллектив отвечал ей 
признательностью и любовью. 
Думаю, для многих известие о 
ее уходе стало неожиданным и 
печальным.

Память

11 сентября ушла из жизни член Ученого совета, заслуженный со-
трудник университета, директор библиотеки Елена Константи-
новна Чикулаева. Светлая память об этом редкой души человеке  
навсегда останется в наших сердцах, ее доброе имя и добрые дела 
навечно войдут в историю университета. Елена Константиновна 
была легендой вуза, его душой. Великодушие и щедрость, умение 
делиться с людьми временем, энергией отличали Елену Констан-
тиновну. Вряд ли найдется человек, который не смог бы сказать 
о ней несколько теплых слов. Вот только некоторые из них.
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переговоров бизнес-сообществ 
России и Казахстана.

На стендах шоурума пред-
ставлено более 400 видов про-
дукции 45 рязанских компаний: 
строительной, пищевой, маши-
ностроительной, медицинской 
отраслей, производителей то-
варов народного потребления, 
информационных технологий и 
других.

В рамках выставки планируется 
проведение более 800 различ-
ных мероприятий, среди кото-
рых: многочисленные тематиче-
ские экскурсии, круглые столы,  
фокус-группы, B2B-переговоры с 
потенциальными партнерами в 
форматах личных встреч и видео-
конференций.

Выставка проводится по по-
ручению губернатора Рязанской 
области Николая Любимова и 
будет работать до 29 октября. 

Организаторами выставки выс-
тупили Рязанский центр экспорта, 
Корпорация развития Рязанской 
области и Группа компаний 
«Свои Люди».

3 сентября в городе Алматы со-
стоялось открытие шоурума това-
ров рязанских производителей. 

Мероприятие направлено на 
развитие международной тор-

говли и налаживание долго-
срочных партнерских отноше-
ний между регионами. Шоурум 
российских товаров – это уни-
кальное пространство для В2В-

Аспирант кафедры «Мировая экономика» Надежда Федько 
в качестве менеджера по внешнеэкономической деятельности 
Группы компаний «Свои Люди», индустриального партнера Рос-
товского государственного экономического университета (РИНХ), 
принимает участие в организации и проведении выставки рос-
сийских товаров в Республике Казахстан.

кательность своей виртуальной 
компании, соперничая в этом с 
другими 25 командами. 

По результатам отборочно-
го этапа Global Management 
Challenge команда «УЭФ – Успех» 
вошла в ТОП-8 команд и прошла 
в финал чемпионата, который 
состоялся 8 сентября в городской 
Точке кипения.

С 10 до 17 часов в режиме 
нон-стоп команда сражалась 
за победу, но в итоге уступила 
более сильным соперникам. 
Участие «УЭФ – Успех» в Global 
Management Challenge позво-
лило применить теоретические 
знания на практике и отработать 
основные управленческие на-
выки и личностные компетенции. 

Команда Учетно-экономиче-
ского факультета РГЭУ (РИНХ) 
получила сертификат финали-
ста Кубка Ростовской области 
всероссийского чемпионата по 
стратегии и управлению бизне-
сом Global Management Challenge 
из рук министра экономического 
развития Ростовской области 
Максима Папушенко.

Чемпионат как инструмент 
приобретения новых практи-
ческих знаний, и участие в нем 
позволяет анализировать, вести 
расчеты, рассматривать разные 
сценарии, дает возможность по-
работать в интересной, сильной 
команде. 

3 сентября стартовал отборочный этап крупнейшего в мире 
первенства по стратегическому менеджменту Global Management 
Challenge.

Команда УЭФ – финалист чемпионата

С 2006 года в чемпионате по 
стратегии и управлению биз-
несом приняло участие 100 000 
человек со всей России, 4000 
студентов получили работу в 
крупных компаниях, 153 – по-
вышение в своих компаниях. 
Организатор чемпионата –  
РАНХиГС при поддержке АСИ. 

Представителями РГЭУ (РИНХ) 
на чемпионате стала команда 
Учетно-экономического факуль-
тета «УЭФ – Успех».

В ее состав вошли: Альберт Ша-
мирян, Мария Попова, Николай 
Горбатко, Елизавета Чергинец 
(руководитель – доцент кафед-

ры бухгалтерского учета Елена 
Смертина).

В отборочном этапе Global 
Management Challenge команда 
«УЭФ – Успех» получила в управ-
ление виртуальную компанию и 
в условиях временных ограни-
чений разработала стратегию и 
комплекс управленческих реше-
ний по ее реализации в модели-
руемой экономике и рынках. 

Каждый квартал должен при-
нимать 75 стратегических реше-
ний в сфере маркетинга, про-
изводства, кадров, финансов, 
логистики, обеспечивая наивыс-
шую инвестиционную привле-

выставка российских 
товаров в КазахстанеЧикулаевой

свой вклад в ее развитие.  
Елена Константиновна была 

многогранным человеком, и 
каждая черта ее характера вызы-
вала уважение. В ней гармонично 
сочетались доброта к людям, 
умение войти в положение че-
ловека, поддержать его, помочь 
и твердость, настойчивость в до-
стижении цели. Заботу о людях 
она считала своим долгом. Не 
по должности и обязанности, по 
зову сердца. 

Она была связующим звеном 
между сотрудниками и руковод-
ством вуза: отстаивала интересы 
коллег, и к ее мнению всегда 
прислушивались. Ветераны уни-
верситета всегда пользовались 
ее особым вниманием и забо-
той. С особым удовольствием 
организовывала с ними встречи 
и праздники, всегда была в курсе 
их жизненных проблем.

Особым тылом и поддержкой 
для Елены Константиновны была 
ее семья: дочь Марина, внук 
Юрочка и зять Саша. В своих 
домашних она души не чаяла и 
была безмерно счастлива рядом 
с ними. Сегодня мы скорбим вме-
сте с ними. Елена Константиновна 
навсегда останется в нашей памя-
ти благодаря чистой душе…

Уход Елены Константиновны –  
невосполнимая потеря для на-
шего вуза, для коллег, которые 
работали рядом с ней. Мы по-
теряли честного и порядочного 
человека…

Станислав Гордеев, предсе-
датель ППО РГЭУ (РИНХ).  

– Елена Константиновна про-
жила жизнь, наполненную ис-
кренней заботой о людях, ее 
всегда отличали понимание, 
душевность и доброта. Елена 
Константиновна в 1992 году была 
избрана председателем профко-
ма ППС и проработала на этом 
посту до апреля 2015 года.

В трудные 90-е актуальным 
направлением деятельности про-
фкома была организация снабже-
ния членов профсоюза промыш-
ленными и продовольственными 
товарами, проведение выставок-

продаж кулинарных изделий на 
базе вузовской столовой, зани-
мавшей лидирующие позиции в 
городском тресте студенческих 
столовых. 

На протяжении своей деятель-
ности в профсоюзной организа-
ции Елена Константиновна всегда 
была настоящим защитником 
интересов и прав трудового кол-
лектива. Многие возникающие 
вопросы и проблемы, касающи-
еся социально-экономического 
положения работников, успешно 
решались ею совместно с руко-
водством университета.

Людмила Апимахова, и.о. 
директора библиотеки РГЭУ 
(РИНХ):

– Более полувека посвятила 
Елена Константиновна родному 
университету, 26 лет была дирек-
тором библиотеки. 

Она была не просто крепким 
профессионалом, а увлеченным 
человеком, уделяла большое 
внимание формированию библи-
отечного фонда, обеспеченности 
студентов учебной литературой. 

В том, что единый библиотеч-
ный фонд составляет 2 046 297 
экземпляров (из них 1 259 551- 
электронные) ее заслуга. 

Она внесла заметный вклад в 
создание в библиотеке отдела 
информационных технологий и 
открытие электронного читаль-
ного зала. Елена Константиновна 
всегда была открыта новому. Под 
ее руководством все отделы были 
охвачены компьютеризацией, 
автоматизированы все основ-
ные технологические процессы, 
связанные с комплектованием, 
обработкой изданий и инфор-
мационным обслуживанием, 
создан информационный портал 
библиотеки на базе мощного 
современного сервера с исполь-
зованием новых веб-технологий.

По ее инициативе с 2008 года 
библиотека участвует в корпо-
ративном проекте «Межрегио-
нальная аналитическая роспись 
статей» (МАРС), ежегодно приоб-
ретается несколько электронно-
библиотечных систем (ЭБС).

Память
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– Я выпускница 2021 года фа-
культета Иностранных языков 
Таганрогского института имени                                                     
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ). В 2020 году прошла от-
бор по программе «Ассистент 
преподавателя русского языка во 
Франции» и провела 8 месяцев в 
Париже, где работала в колледже 
и лицее Генриха IV.

Большинство моих учеников 
никогда не были в России, им 
очень мало известно о нашей 
стране. Поэтому они с интересом 
слушали рассказы о ее прошлом, 
сравнивали с положением дел 
сегодня.

Также французских школьни-
ков интересует русская культура: 
писатели, композиторы, худож-
ники. Задача ассистента препода-
вателя русского языка – помочь 
им погрузиться в атмосферу 
русской жизни.

Этот опыт оказался бесценным 
для развития моих профессио-
нальных компетенций, расшире-
ния кругозора.

На протяжении всей стажиров-
ки меня поддерживал родной 
вуз. В его стенах, если ты действи-
тельно хочешь чего-то достичь, 
тебе обязательно помогут.

Я рада, что 5 лет назад по-
ступила именно в Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова и 
стала изучать именно француз-
ский язык, который я полюбила 
всем сердцем. 

Я счастлива, что мне выпала та-
кая замечательная возможность 
проверить себя на прочность и 
повысить свой уровень владения 
языком. Это, несомненно, по-
может мне в профессиональной 
деятельности преподавателя ино-
странного языка.

– Я много лет изучаю ино-
странные языки – английский 
и французский, но именно в 
институте мне раскрылись их 
красота, многогранность и слож-
ность. Последний год обучения 
ознаменовался ярким и незабы-
ваемым событием – зарубежной 
стажировкой. На протяжении 
нескольких месяцев я работала 
в качестве ассистента преподава-
теля русского языка во Франции, 
в Ле Мане.

Эта поездка открыла для меня 
новые возможности, дала много 
знаний и большой практический 
опыт, раскрыла Францию во всей 
красе. Я узнала больше о культуре 
и истории Франции, России, их 
непрерывном сотрудничестве.

Я познакомилась со множе-
ством замечательных людей. 
Среди них – посол дружбы – 
человек, который долгое время 
строил и до сих пор поддержи-
вает побратимские отношения 
между Ле Маном и Ростовом-
на-Дону, господин Жан-Поль 
Куанон, его супруга.

По итогам прошедшего года 

могу сказать, что мои языковые 
навыки окрепли как во француз-
ском, так и в английском языке. Я 
получила опыт работы с русским 
языком как иностранным, опыт 
формального и неформально-
го общения на французском и 
английском языках, а также рас-
ширила свой кругозор, изучая 
невероятно богатую в природ-
ном и культурном отношении 
Францию.

Студентки факультета Ино-
странных языков Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Мария 
Ливинцева и Валерия Кири-
ленко также стали победите-
лями в престижном конкурсе 
«Ассистент русского языка во 
Франции» 2021-2022 гг.

Конкурс организован Мини-
стерством образования Франции 
и Институтом французского язы-
ка в России при поддержке на 
уровне межправительственных 
отношений России и Франции.

Выдержав серьезную конку-
ренцию со стороны претенден-
тов, представляющих десятки 
вузов России, М. Ливинцева и 
В. Кириленко получили гранты, 
позволяющие осуществлять про-
фессиональную деятельность 
в средних учебных заведениях 
Франции в качестве ассистентов 
преподавателя русского языка: 
Мария будет ассистировать в 
преподавании русского языка 
в лицее «Монтескье» г. Ле Ман, 
Валерия – в лицее г. Версаль.

Студентки будут преподавать 
русский язык, знакомить фран-
цузских школьников с великой 
русской литературой, историей 
и традициями нашей страны, 
участвуя тем самым в решении 
очень важной задачи распро-
странения русского языка за 
рубежом и укрепления гумани-
тарных связей между Россией и 
Францией.

НАТАЛЬЯ ЗЕМЛЯНИКИНА  
ФАКУЛЬТЕТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ТАГАНРОГСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА (ФИЛИАЛА) 

РГЭУ (РИНХ)

ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Современное юридическое образование характеризу-

ется практикоориентированностью. Прохождение прак-

тики в правоохранительных органах в роли понятых и 

общественных помощников способствует формирова-

нию практических навыков и опыта профессиональной 

деятельности.

Становлению обучающегося как будущего юриста способ-

ствуют использование в процессе обучения криминали-

стической лаборатории и работа в юридической клинике. 

Активное участие в учебном процессе принимают практи-

кующие юристы, передающие свои теоретические знания, 

практический опыт профессиональной деятельности.

Все это находит отражение в реализации профессиональной 

деятельности выпускников факультета Экономики и права 

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

(РИНХ). Выпускники направления подготовки «Юриспру-

денция» 2019/2020 гг. занимают серьезные должности в 

правоохранительных органах, органах государственной и 

муниципальной власти.

Диана Хмелевская в настоящее время работает следо-

вателем Сальского межрайонного следственного отдела 

следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Ростовской области. Алина Шевченко –  

секретарь судебного заседания в Ростовском-на-Дону 

гарнизонном военном суде.

Артур Поздняков – старший участковый уполномоченный 

полиции ОМВД России по Неклиновскому району, лейте-

нант полиции.

Виталий Власенко – ведущий юрист юридической компании 

в г. Ростове-на-Дону. Алиса Шинкарева – полицейский от-

дельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых Управления МВД России по городу Таганрогу, 

сержант полиции. 

Виктория Шеремета – ведущий специалист отдела Госу-

дарственно-правового управления Главы ДНР.

Представленные примеры успешной карьеры, конечно, 

могут служить ориентиром для обучающихся, которые еще 

только познают азы юриспруденции, а также для абиту-

риентов, которые только выбирают свой жизненный путь.

СТАЖИРОВКА ВО ФРАНЦИИ 
выпускников РГЭУ (РИНХ)

Студенты Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) про-
ходят обучение в ростовском филиале международной компании 
KPMG (Business camp).

Компания KPMG – одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих 
профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний Большой 
четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.

На практике ребята изучают: современный взгляд на бизнес; основы 
аудита; деловое общение; налоговые риски; excel tips от аудиторов; 
финансовый анализ и многое другое. За две недели студенты получат 
много новых знаний, впечатлений, заведут полезные знакомства и по 
окончании обучения получат сертификат.

KPMG (BUSINESS CAMP)

Гаудеамус

ЭЛИНА СЛОТОВА
ФАКУЛЬТЕТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ТАГАНРОГСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА (ФИЛИАЛА) 

РГЭУ (РИНХ)
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первый заместитель министра 
общего и профессионального 
образования Ростовской области, 
выпускник Таганрогского госу-
дарственного педагогического 
института А.Е. Фатеев. Андрей Ев-
геньевич отметил, что Таганрог-
ский институт имени А.П. Чехова 
подтверждает стратегическую 
значимость развития образова-
тельной системы региона в кон-
тексте формирования главного 
ресурса Дона – человеческого 
капитала, всегда был и остается 
кузницей кадров в среде донских 
педагогов. 

– Цифровые технологии сегод-
ня так стремительно меняются, 
что педагогу приходится кон-
курировать с глобальной сетью 
Интернет, гаджетами и социаль-
ными сетями. Но при всех вы-
зовах времени, переходе на дис-
танционный формат обучения на 
всех ступенях образования мы 
понимаем, что живого общения 
учителя с учеником не заменит 
никакая техника. И молодому 
педагогу важно найти ту самую 
грань между использованием 
цифровых технологий и живым 
диалогом, которая заинтересует 
школьника или студента, и ему 
будет интересно изучать тот или 
иной предмет.

Адам Альбеков особо коснулся 
вопроса сохранения и приумно-
жения славных традиций под-
готовки педагогических кадров 
для нашего региона, охарактери-
зовал историю интеграции ТГПИ 
и РГЭУ (РИНХ) в 2013/2014 гг., 
отметил важное место Таганрог-
ского института в структуре РГЭУ 
(РИНХ) в контексте дальнейшего 
расширения возможностей и 
укрепления конкурентоспособ-
ности университета как много-
профильного вуза.

Андрей Голобородько, ди-
ректор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова, выступивший 
основным докладчиком, расска-
зал о результатах структурной и 

В состав президиума вошли: 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко, первый заместитель 
министра общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области Андрей Фатеев, 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков.

Также на встрече присутство-
вали: Людмила Усенко, науч-
ный руководитель направле-
ния «Социально-экономические 
преобразования и правовое 
регулирование» РГЭУ (РИНХ);  
Евгений Денисов, проректор 
по воспитательной и спортив-
но-массовой работе и спорту 
РГЭУ (РИНХ); Ольга Шорохова, 
руководитель Центра патриоти-
ческого воспитания РГЭУ (РИНХ); 
Оксана Липовая, начальник от-
дела воспитательной работы и 
трудоустройства Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ).

Основные участники встречи, 
студенты I-го курса педагоги-
ческих профилей подготовки 
Таганрогского института имени                                                                        
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), представляли факульте-

ты: Физики, математики, инфор-
матики; Педагогики и методики 
дошкольного, начального и до-
полнительного образования; 
Истории и филологии; Экономи-
ки и права; Психологии и соци-
альной педагогики; Иностранных 
языков. 

Основанием выбора вуза у этих 
студентов стали эффективные 
«треки» профориентации, реа-
лизуемые в Таганрогском инсти-
туте, ориентация на получение 
качественного педагогического, 
психологического, специального 
(дефектологического) образова-
ния, возможность продолжения 
профессиональных педагогиче-
ских династий.

Открыла встречу ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко, по-
здравила всех с Днем знаний и 
отметила важность педагогиче-
ской профессии в современном 
обществе, представив обзор 
принципиально важных трендов 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ).

Со словами поздравлений 
к первокурсникам обратился 

В День знаний в зале заседаний Ученого совета РГЭУ (РИНХ) 
состоялась тематическая встреча со студентами I-го курса педа-
гогических профилей подготовки Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) «Портрет молодого педагога 
в современной образовательной среде».

содержательной интеграции ин-
ститута и подразделений универ-
ситета, выделив ряд тенденций 
развития Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ): 

– За последние несколько лет 
существенно расширилась ли-
нейка подготовки педагогов, 
психологов, логопедов, работ-
ников дошкольных организаций; 
сегодня коллективом институ-
та обеспечивается подготовка 
специалистов практически по 
всем «нишам» педагогической 
деятельности; количество обуча-
ющихся филиала достигло 5000 
человек; институт в значительной 
степени ускорил темпы научно-
исследовательской активности, 
продолжая и приумножая бога-
тые традиции в области повы-
шения продуктивности грантовой 
деятельности, публикационной 
активности и других направле-
ниях. 

Институт при поддержке рек-
тората активно занимается мо-
дернизацией инфраструктуры: 
за эти годы удалось осуществить 
довольно широкомасштабные 
работы в рамках улучшения усло-
вий обучения студентов: ремонт 
учебных аудиторий, спортивных 
залов, социальной инфраструкту-
ры: в 2020-м году осуществлена 
реконструкция столовой инсти-

тута, в настоящее время за счет 
целевых средств Министерства 
науки и высшего образования 
РФ производится комплексная 
реконструкция общежития фи-
лиала, существенно расширены 
возможности формирования 
консолидированного бюджета.

В дискуссионном блоке встре-
чи ребята отвечали на вопросы 
о роли учителя в их жизни, о 
возможности выбора имен-
но педагогической профессии, 
поделились планами и своим 
видением роли учителя в совре-
менной образовательной среде.

Как отметили участники встре-
чи, беседа получилась интерес-
ной и познавательной. Было 
высказано предложение: продол-
жить общение, но уже с учетом 
достижений будущих педагогов.

В завершение встречи студен-
тов ожидал сюрприз: им вручили 
памятные подарки с символикой 
университета, а ребята подарили 
руководителям университета 
и министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области сувениры с 
элементами фирменной атри-
бутики института. Для будущих 
педагогов состоялась экскурсия, 
был показан фильм об истории 
РГЭУ (РИНХ), одного из ведущих 
вузов области, отмечающего 
90-летие со дня основания.

ПОРТРЕТ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДе

На встрече присутствовали: 
директор Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) д.полит.н., доцент 
Андрей Голобородько; заме-
ститель директора по научной 
работе к.ист.н., доцент Алексей  
Волвенко; декан факультета Эко-
номики и права д.пед.н., профес-
сор кафедры общей педагогики 
Ирина Стеценко; заместитель 
руководителя отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Ростовской-на-Дону епархии, 
региональный координатор гран-
товых конкурсов и программ 
к.пед.н., доцент кафедры общей 
педагогики Ольга Шевченко; 
заведующий кафедрой общей 
педагогики к.пед.н., доцент Ольга 
Кочергина; заведующий кафе-

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
посетила старший научный сотрудник лаборатории дидактики 
ФСБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» к.пед.н. 
Альбина Попова. 

дрой педагогики и социокультур-
ного развития личности к.пед.н., 
доцент Ирина Челышева; заве-
дующий кафедрой психологии 
к.психол.н., доцент Оксана Хо-
лина; руководитель центра меж-
дисциплинарных исследований 
«Антропология детства» д.пед.н., 
профессор Татьяна Скуднова.

Альбина Ивановна информи-
ровала присутствующих о содер-
жании школьного образования 
в соответствии с обновленными 
ФГОС.

Андрей Голобородько расска-
зал о работе института, выделяя 
ключевые позиции, отметил 
практико-ориентированную под-
готовку выпускников по широко-
му спектру направлений. 

С основными видами деятель-

ности подразделений ознако-
мили заведующие кафедрами и 
руководитель центра «Антропо-
логия детства».

В ходе беседы обсуждались 
актуальные вопросы, связанные 
с современной образовательной 
ситуацией в стране, высказыва-
лась двусторонняя заинтересо-
ванность в установлении тесных 
контактов между лабораторией и 
Таганрогским институтом имени                                                          
А.П. Чехова (филиалом) РГЭУ 
(РИНХ) с целью формирования 
поля активного взаимодействия, 
были намечены перспективные 
направления сотрудничества 
университета и лаборатории ди-
дактики ФСБНУ «Институт страте-
гии развития образования РАО».

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО
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Вторая онлайн-олимпиада 
ФИДЕ началась 20 августа на 
игровой платформе Chess.com. 
На старт вышли 153 страны. В 
составе каждой команды – 6 ос-
новных участников и 6 запасных, 
включая минимум трех женщин, 
двух юниоров и двух юниорок. 
Отборочные соревнования про-
водились до 10 сентября. Коман-
да России вступила в борьбу в 
основном дивизионе 8 сентября.

В своей группе россияне заня-
ли чистое первое место, выиграв 
все девять матчей. На пути к фи-
налу Россия победила сборные 
Украины (со счетом 4,5:1,5), Гер-
мании (6:0), Чехии (5:1), Парагвая 
(4,5:1,5), Израиля (5:1), Аргентины 
(6:0), Италии (5:1), Испании (4:2) и 
Латвии (6:0).

По две лучшие команды из 
каждой группы вышли в стадию 
плей-офф, которая проводится 
по нокаут-системе. В четверть-
финале команда России обыграла 
венгров (оба матча россияне 
выиграли со счетом 3,5:2,5), а в 
полуфинале нанесла поражение 
сборной Китая, одному из рей-
тинг-фаворитов онлайн-олим-
пиады ФИДЕ. Наши шахматисты 
выиграли первый матч со счетом 
3,5:2,5, а второй – 4:2.

уровень владения цифровыми 
компетенциями.

Диктант состоит из 32 во-
просов, структурированных по 
темам, начиная от вопросов обе-
спечения личной кибербезопа-
ности до навыков факт-чекинга 
и методов продвижения в соц-
сетях. По итогам тестирования 
в личном кабинете участникам 
доступен сертификат с указанием 
баллов.

Очная часть мероприятия на 
площадке РГЭУ (РИНХ) прошла в 
университетской Точке кипения. 
Написанию ИТ-диктанта предше-
ствовал насыщенный образова-
тельный блок от преподавателей 
РГЭУ (РИНХ) и индустриального 
партнера – технологической 
компании Accenture.

Ребята узнали о наиболее 
передовых разработках в обла-
сти искусственного интеллекта,  
лучших практиках организации 
командной работы в ИТ, а также 
о карьерных треках и безгра-
ничных возможностях, открытых 
перед теми, кто решил связать 
свое будущее с информацион-
ными технологиями.

Таким образом, команда Рос-
сии становится победителем 
онлайн-олимпиады ФИДЕ вто-
рой год подряд. В состав сбор-
ной вошел студент факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Андрей Есипенко.

– Поздравляю нашу команду, 
всех россиян, всех болельщиков 
и любителей шахмат с победой 

на онлайн-олимпиаде ФИДЕ. Нет 
более высокой чести и большей 
радости, чем приносить золотые 
медали своей стране, – сказал 
президент ФШР, старший тренер 
мужской сборной России по 
шахматам Андрей Филатов. – Эта 
важная победа стала возможна 
благодаря самоотдаче наших 
спортсменов и слаженной работе 
тренерского коллектива. Желаю 
всем удачи в дальнейших сорев-
нованиях.

Ежегодно в акции участвуют 
более 50 тысяч человек. Будучи 
одной из крупнейших в России 
площадок для проведения ИТ-
диктанта, РГЭУ (РИНХ) в этот раз 
собрал более 1100 участников.

ИТ-диктант реализуется в рам-
ках мероприятий национальной 
программы «Цифрововая эконо-

мика». Организатором выступили 
Департамент информатизации 
Тюменской области и Точка кипе-
ния Тюмень при поддержке сети 
Точек кипения и Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации.

В рамках акции каждый же-
лающий может проверить свой 

15 сентября состоялся финал онлайн-олимпиады ФИДЕ между 
сборными России и США. Сборная России выиграла оба матча со 
счетом 3,5:2,5.

13 сентября факультет Компьютерных технологий и инфор-
мационной безопасности РГЭУ (РИНХ) в третий раз выступил 
соорганизатором масштабной Всероссийской образовательной 
акции «ИТ-диктант».

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «БУДЕМ ПОМНИТЬ»

15 сентября поисковый отряд «Будем помнить» Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ) принял участие в торжественной церемонии 

передачи земли на территории мемориального ком-

плекса «Змиевская балка».

Памятную землю с мемориала, который находится в Ма-

сюковщине, на окраине Минска, где в годы войны распо-

лагался концентрационный лагерь Шталаг-352, передали 

директору мемориального комплекса «Змиевская балка» 

Виктору Шутову.

Организаторами церемонии передачи земли выступило 

ростовское региональное молодежное патриотическое 

общественное движение «Дороги славы – наша история».

Лагерь военнопленных Шталаг-352 считается одним из 

крупнейших на территории оккупированной Беларуси: по 

разным данным, здесь погибло более 80 тысяч узников. 

Мемориальный комплекс «Змиевская балка» организато-

ры выбрали неслучайно: именно здесь находится одно из 

крупнейших на территории Российской Федерации место 

массового уничтожения фашистскими захватчиками со-

ветского народа в период Великой Отечественной войны. 

Тогда германскими оккупантами были расстреляны и 

умерщвлены иными способами в специально вырытых для 

этого котлованах на территории Змиевской балки около 27 

тысяч человек.

В торжественной церемонии передачи земли принимали 

участие представители власти, ветеранские организации, 

студенты вузов, участники всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», представители военного 

учебного центра Ростовского государственного универси-

тета путей сообщения, военнослужащие Южного военного 

округа, национально-культурные автономии города, ко-

ординаторы ростовского регионального патриотического 

движения «Дороги славы – наша история».

онлайн-олимпиада ФИДЕ

Иоги ит -диктанта

ЭКОНОмикс
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– Сложность была в суровом 
климате Якутии. Ночью столбик 
термометра опускался до ми-
нус 10, днем едва набегало 10 
со знаком плюс. Отапливались 
палатки печками-буржуйками, 
огонь поддерживали по очереди 
дежурные. Если кто-то проспал – 
сразу становилось холодно, как 
на улице.  

Отряду жизнеобеспечения 
палаточного лагеря волонтеров 
приходилось готовить на 100 
человек три раза в день – кар-
тошку чистили мешками, за один 
раз только морковки надо было 
начистить…ящик. Но на это все  
не обращали внимание. Все ком-
пенсировалось благодарностью 
жителей. 

 – В последний день местная 
жительница, пожилая одинокая 
женщина, пришла в палаточный 
лагерь в национальном костюме 
народов Якутии и с огромной 
теплотой исполнила песню на 
родном языке. Мы не понимали 
слов, но видно было, что пела она 
от души, выражая таким образом 
свою искреннюю благодарность.  

Как рассказал первый замести-
тель председателя правительства 

Республики Саха (Якутия) Дми-
трий Бердников, в поселке рас-
чищена территория и началось 
строительство быстровозводи-
мых домов для пострадавших 
жителей. 

97 волонтеров получили бла-
годарственные письма за по-
мощь жителям села Бясь-Кюель 
Горного района в ликвидации 
последствий лесных пожаров от 
Первого заместителя председа-
теля Правительства Республики 
Саха (Якутия), от команды «Мо-
лодежки ОНФ». В их числе – сту-
денты РГЭУ (РИНХ).

– Вы – молодцы! Бросив свои 
дела, теплые квартиры, то, чем 
вы занимались у себя на родине, 
приехали сюда, чтобы протянуть 
руку помощи жителям Бясь-

Кюеля. Неважно, какой объем 
работы вы выполнили, важно 
то, что вы разделили эту беду с 
нами, приняли участие в вос-
становительных работах, – обра-
тился к добровольцам Дмитрий 
Бердников. 

Первый заместитель председа-
теля правительства пожелал мо-
лодым людям крепкого здоровья 
и успехов.

В последний день перед отъез-
дом из региона участники в рам-
ках всероссийской акции «Сохра-
ним лес» посадили в Якутске две 
тысячи молодых сосен в районе 
Вилюйского тракта совместно с 
региональным министерством 
экологии.

По словам лесничих, сосна в 
этой местности растет хорошо и 
должна быстро прижиться.

– Сосна любит солнце и хо-
роший дренаж, может расти на 
скалах, камнях, приживается даже 
в местах, в которых почвы прак-
тически нет. Надеемся, в скором 
времени здесь появится густой 
лес, напоминая о замечательной 
акции «Сохраним лес», – сказал 
руководитель якутского лесни-
чества Юрий Кузьмин.

Всероссийская акция «Сохра-
ним лес» не случайно стартовала 
именно с Якутии: в этом году лес 
здесь пострадал как никогда. По 
оценкам GreenPeace, общая пло-
щадь пожаров составила 3,5 млн 
гектаров.  Экологи не исключают, 
что в этом году могут оказаться 
уничтоженными рекордные объ-
емы леса. Поэтому особенно важ-
ны восстановительные работы 
лесного хозяйства. «Молодежка 
ОНФ» поддерживает акцию не-
сколько лет подряд. Ее участники 
по всей стране высадили более 
82 млн деревьев. Акция по праву 
считается одной из крупней-
ших экологических инициатив в 
России. На осень организаторы 
поставили рекордную цель – вы-
садить 70 млн деревьев.

Саха (Якутия) – большой регион 
России, занимает 17% террито-
рии, обладает самым обширным 
лесным фондом (254 млн га, бо-
лее 20% площади лесного фонда). 
Но Якутия – один из самых по-
жароопасных регионов России. 
Пожары начались в мае и стали 
самыми крупными в мире за этот 
год. Все лето хроника борьбы с 

пожарами напоминала военную 
сводку:  объем, территория, жерт-
вы. Глава Якутии Айсен Никола-
ев назвал происходящее «битвой 
за тайгу». Такие пожары проис-
ходят в республике раз в 40 лет.

На помощь территориям, по-
страдавшим от пожаров, выдви-
нулись волонтеры из 19 регионов 
России, самая большая делегация 
из Ростовской области – 16 чело-
век. Наш университет представ-
ляли 8 волонтеров.

Для кого-то из ребят, как для  
координатора, заместителя ру-
ководителя отряда волонтеров 
«Молодежки ОНФ» по Ростов-
ской области Константина Евсее-
ва, это уже третья командировка, 
для кого-то как для Никиты Лой-
ко, Михаила Слынько и Розалии 

Базазян – первая. 
Основные работы доброволь-

цев «Молодежки ОНФ» были 
сосредоточены в наиболее по-
страдавшем от пожаров посел-
ке Бясь-Кюель. В течение двух 
недель волонтеры оказывали 
помощь жителям: вместе с по-
жарными тушили еще тлеющие 
участки земли, помогали выру-

бить сгоревший лес, разбирали 
сгоревшие сельхозпостройки, 
помогали заготовить дрова на 
зиму, установить новые заборы. 
Волонтеры совершили обход 35 
домов, помогли жителям 13 до-
мовладений.

Работа шла в тесном взаимо-
действии с местными властями, 
правительством республики. 
Вместе с военными демонти-
ровали два хозпомещения для 
крупного рогатого скота, выруби-
ли 1/3 га сгоревшего леса и под-
готовили пригодный материал 
для дальнейшего использования, 
осуществили демонтаж и монтаж 
деревянного моста. Волонтеры 
оказывали также и юридическую, 
и психологическую помощь.

Жили ребята в палатках МЧС. 

В Якутске в рамках акции «Якутия – мы вместе» прошла цере-
мония награждения добровольцев команды «Молодежки ОНФ» 
с участием первого заместителя председателя Правительства 
Якутии Дмитрия Бердникова.

акция «Якутия – мы вместе»

97 волонтеров получили благодарственные письма за помощь жителям села Бясь-Кюель Горного района в ликви-
дации последствий лесных пожаров от Первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Яку-
тия), от команды «Молодежки ОНФ».

В Таганрогском институте 
имени А.П. Чехова (филиале) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в образовательные 
программы направления под-
готовки «юриспруденция» 
внедрен онлайн-курс «Право-
вые основы избирательного 
процесса».

В рамках реализации гран-
та по проекту «К 2024 году не 
менее 20% обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования осваивают 
отдельные курсы, дисциплины 
(модули), в том числе в формате 
онлайн-курсов, с использовани-
ем ресурсов иных организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе 
университетов, обеспечивающих 
соответствие качества подго-
товки обучающихся мировому 
уровню» в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ «О 
реализации отдельных меропри-
ятий, направленных на создание 
и развитие информационного 
ресурса «Современная цифровая 
образовательная среда в Россий-
ской Федерации», федерального 
проекта «Молодые профессио-
налы (повышение конкуренто-
способности профессионального 
образования)», национального 
проекта «Образование», раз-
мещенных на ресурсе «одного 
окна», осуществляется внедрение 
онлайн-курса «Правовые основы 
избирательного процесса». 

Курс разработан Российской 
академией народного хозяйства  
и государственной службы в 
образовательную программу 
40.03.01 «Юриспруденция».

В течение весеннего семестра 
обучающиеся 3-го курса направ-
ления подготовки «Юриспруден-
ция» Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) изучали основы, право-
вое регулирование и субъектный 
состав избирательного процесса 
Российской Федерации посред-
ством использования в образова-
тельном процессе современных 
информационных технологий. 

Студентам были предоставле-
ны онлайн-лекции, презентации, 
видеоролики и медиаигры для 
изучения учебного материала и 
проверки собственных знаний.

По завершении обучения сту-
денты успешно прошли фи-
нальный тест с прокторингом и 
получили сертификаты о прохож-
дении курса «Правовые основы 
избирательного процесса».

ОНЛАЙН-КУРС 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА»

ЭКОНОмикс
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тор института А.Ю. Голобородько 
подчеркнул важность обращения 
к инклюзивным практикам. Декан 
факультета ФПиСП О.А. Музыка 
ознакомила присутствующих с 
опытом реализации инклюзив-
ных проектов в институте и на 
факультете Психологии и соци-
альной педагогики. О проекте 
«Паруса духа» и опыте экспеди-
ций на яхте рассказал директор 
по развитию ООО КТН сервис 
В.С. Клоков.

Программа мероприятия про-
должилась семинаром «Соци-
ализация через спорт для про-
явления экстрабилити у людей с 
ОВЗ и у людей без ОВЗ в спортив-
но-туристической активности», 
эстафетами в смешанных инклю-
зивных командах, социально-
психологическими тренингами, 
подготовленными преподава-
телями кафедры психологии: 
доцентами Т.И. Меньшиковой, 
Е.В. Казанцевой и директором 
АНО «Луч Надежды» С.Э. Барте-
невой. Активными участниками 
мероприятия и мастер-классов 
стали первокурсники факультета, 
студенты 2-3-х курсов, имеющие 
опыт проведения инклюзивных 
мероприятий в рамках деятель-
ности лаборатории инклюзивной 
практики «Синергия».

10 сентября пять студентов 
факультета стали участниками 
парусной регаты по Таганрог-
скому побережью на яхте «Бу-
ревестник».

с ведущими об истории языка, ру-
ководитель группы исследований 
в Яндексе Максим Матющенко 
рассказал о дата-журналистике и 
о том, как данные Яндекса помо-
гают исследовать русский язык.

Трансляция онлайн-марафо-
на проходила на сайте проекта 
«Тотальный диктант» (totaldict.ru), 
канале #ВСЕМДИКТАНТ в Яндекс.
Дзен, дублировалась в соцсетях 
и на канале Тотального диктанта 
в YouTube.

В роли ведущих марафона 
по традиции выступили дирек-
тор фонда «Тотальный диктант» 
Ольга Ребковец и председатель 
Филологического совета Тоталь-
ного диктанта, главный редактор 
портала «Грамота.ру» Владимир 
Пахомов. Программа события 
доступна на сайте Тотального 
диктанта.

Подарком для всех участников 
марафона стал демодиктант, ко-
торый все желающие смогли на-
писать под диктовку и проверить 
себя во время разбора текста от 
Владимира Пахомова. Также ор-
ганизаторы проекта предложили 
всем желающим поучаствовать 
в викторине на тему прошлого, 
настоящего и будущего русского 
языка.

Президентом и сооснователем 
АНО «Белая трость», руководите-
лем гуманитарной миссии «Пару-
са духа» является О. Колпащиков.

В проекте, которому в этом 
году исполняется 10 лет, при-
нимают активное участие про-
фессиональные яхтсмены, сту-
денты и спортсмены с ОВЗ, люди, 
преодолевающие зависимость, 
волонтеры без инвалидности, 
педагоги.

Вместе с командой проекта 
институт посетила группа экспер-
тов РУМЦ ЮФУ и Екатеринбурга, 
с которыми институт активно 
сотрудничает в сфере развития 

инклюзивного образования и 
повышения качества и доступ-
ности высшего образования для 
инвалидов.

Делегацию Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) представляли: 
директор А.Ю. Голобородько, 
декан ФПиСП О.А. Музыка, зам. 
декана по воспитательной рабо-
те А.В. Макаров, зав. кафедрой 
психологии О.А. Холина, доценты 
Е.В. Казанцева, Т.И. Меньшикова, 
директор АНО «Луч Надежды» 
С.Э. Бартенева, студенты 1-3-х 
курсов ФПиСП.

В приветственном слове дирек-

– Онлайн-марафоны Тоталь-
ного диктанта – яркие события, 
которые интересно, доступно 
рассказывают широкой аудито-
рии о языке. Этот марафон на-
звали «Русский язык: прошлое, 
настоящее, будущее». В нем орга-
низаторы хотели показать, какие 
стадии изменений претерпевал 
русский язык, какие процессы 
для него постоянны, какие явле-
ния – временны. Чем лучше мы 
будем знать, как устроен язык, 
тем спокойнее будем относить-
ся к разным его аспектам, тем 
легче нам будет повышать свой 
уровень грамотности и умело ис-
пользовать весь спектр языковых 
инструментов, – прокомментиро-
вала директор фонда «Тотальный 
диктант» Ольга Ребковец.

Гостями студии стали извест-
ные филологи, популяризаторы 
науки, специалисты в области 
образования, медийные персо-
ны. Мероприятие проходит под 
эгидой Года науки и технологий.

Впервые в рамках онлайн-
марафона организаторы акции 

представили автора Тотального 
диктанта – 2022.

Марафон длился 7 часов. Зри-
тели получили возможность 
узнать об актуальных процессах, 
происходящих в языке, услышали 
рассказ лингвиста и писателя Ма-
рии Бурас об Андрее Зализняке 
и истории изучения берестяных 
грамот. 

Ученый Яндекса, заведую-
щий сектором теоретической 
семантики Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН 
Борис Иомдин и диалектолог, 
специалист по русской фонетике, 
директор Института лингвистики 
РГГУ Игорь Исаев поговорили о 
сельских и городских диалектах 
и региональных особенностях 
русского языка, а лингвист Анна 
Пестова сориентировала зри-
телей в мире словарей. И.о. 
директора Института русского 
языка РАН им. В.В. Виноградова 
член-корреспондент РАН Федор 
Успенский ознакомил с актуаль-
ными исследовательскими про-
ектами института и побеседовал 

9 сентября на факультете Психологии и социальной педагоги-
ки Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) состоялась презентация проекта «Паруса духа», реали-
зуемого АНО «Белая трость» (г. Екатеринбург) при поддержке 
госкорпорации «Росатом».

Восьмого сентября, в Международный день грамотности, со-
стоялся второй совместный онлайн-марафон Тотального диктанта 
и Яндекса. Он посвящен прошлому, настоящему и будущему 
русского языка.

ЛИДЕРЫ ДОНА–2021

На площадке центра оказания услуг «Мой бизнес» в 

Таганроге в рамках губернаторского конкурса «Лидеры 

Дона-2021» состоялся семинар «Лидер и сообщество. 

Взаимное обогащение».

В семинаре активное участие приняли студенты, препо-

даватели и сотрудники отдела воспитательной работы и 

трудоустройства Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ).

Открыла мероприятие в режиме конференц-связи ди-

ректор Ростовского регионального агентства поддержки 

предпринимателей Яна Куринова. Семинар направлен на 

«прокачку» лидерских компетенций, вербальных и невер-

бальных способностей, развитие эмпатии, эмоционального 

интеллекта, умения оценить собеседника и дать ему об-

ратную связь.

Участники узнали что-то новое о себе и подобрали персо-

нифицированную линию развития для наиболее эффектив-

ного достижения целей. На встрече у каждого появилась 

возможность проявить себя и получить новые знания и 

навыки в лидерстве.

Первичная профсоюзная организация обучающихся РГЭУ 
(РИНХ) дала старт школе координаторов «Кузница кадров–2021». 
Обучение состоялось на платформе ZOOM.

Проект реализуется на протяжении многих лет, ключевая идея 
которого – подготовить команды координаторов-наставников для 
студентов-первокурсников. Координаторы студенческих групп  помо-
гают первокурсникам начать обучение в вузе в комфортных условиях, 
а также обеспечивают их всей необходимой информацией не только 
по образовательной, но и волонтерской, спортивной, творческой 
деятельности.

В этом году в школе координаторов рекордное количество слушате-
лей: более 150 участников – старшекурсники факультетов и колледжа. 
Открытие школы началось с приветственных слов председателя Сту-
денческого профкома Никиты Лященко и его лекции «Организация 
учебного процесса. Студенческие объединения. Деятельность коор-
динатора».

Продолжился образовательный день практическим занятием на 
тему «Помощь обучающимся в критических ситуациях. Общение коор-
динатора и студенческой группы. Выявление студентов группы риска». 
Спикер – заместитель декана по воспитательной работе Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доцент кафедры 
психологии, практикующий психолог-консультант Елена Петрова.

Наиболее сложную лекцию «Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности вуза» прочла заместитель председателя Студенческого 
профкома Елизавета Грудинина.

В рамках образовательного трека участники школы не только про-
слушали лекции, но и задали вопросы, связанные с учебным процес-
сом, функциями и задачами координатора.

Завершился образовательный день практическим занятием «Моде-
лирование ситуаций», которые могут возникнуть в процессе деятель-
ности координатора.

Далее участников школы ждет второй этап – «Тренинговый день», 
который пройдет в очном режиме во внутреннем дворе Юридиче-
ского факультета.

ШКОЛА «КУЗНИЦА КАДРОВ–2021» ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

ОТКРЫТИЕ ЭКСПЕДИЦИИ «ПАРУСА ДУХА-2021»
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рассказал об особенностях пра-
вильного питания и разработан-
ной им эффективной методике 
снижения веса. Александр про-
ехал на велосипеде от Москвы 
до Лиссабона за три дня, активно 
занимается спортом.

12 августа зав. криминали-
стической лабораторией к.ю.н.       
Ю.А. Сердюкова и доцент кафе-
дры теории и философии права, 
к.ф.н. В.А. Тимофеенко провели 
правовую игру «Государство», 
цель которой – формирование 
представления о важности со-
блюдения законов, развитие 
гражданско-правового обра-
зования и правового сознания, 
гражданской ответственности, 

умения работать в группе, выслу-
шивать мнение других и излагать 
свои мысли.

Ю.А. Сердюкова рассказала 
о деятельности криминалисти-
ческой лаборатории на базе 
факультета Экономики и права, 
продемонстрировала «Чемодан 
эксперта - криминалиста».

13 августа кафедра физической 
культуры Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) провела соревнования  
по русским народным спортив-
ным играм: прыжкам через канат 
и «Городкам». 

Народная тематика выбрана 
неслучайно. Исконно русские 
игры всегда были одним из луч-
ших способов формирования 
патриотических чувств, коллек-
тивизма. 

Команды «Пятый элемент» и 
«Вольт» по итогам соревнования  
получили от кафедры физической 
культуры по большому призу – 
самому спелому арбузу.

И это только некоторые меро-
приятия, которые подготовили 
организаторы, чтобы сделать 
отдых студентов ярким, запоми-
нающимся.

просветительской организации 
«Российское общество «Знание». 
Ребята приняли активное участие 
в познавательных психологиче-
ских мастер-классах московских 
лекторов. Эксперт Алена Шах, 
психолог, педагог, сертифици-
рованный коуч ICF, выпускница 
МГУ им. М.В. Ломоносова, автор 
и ведущая трансформационных 
тренингов, специалист в области 
личностного и профессиональ-
ного роста, рассказала, что такое 
личный бренд и как его эффек-
тивно развивать.

Выступление практикующего 
детского психолога, песочно-
го, игрового и арт-терапевта, 
Instagram-блогера Елены Бурье-

вой посвящено эмоциональному 
напряжению и техникам его пре-

одоления. Студенты с большим 
удовольствием приняли участие 
в арт-терапевтических практиках. 
Фитнес-коуч Александр Каменев 
поделился историей успеха и 

21 июля состоялось торже-
ственное открытие первой те-
матической смены. С привет-
ственным словом к студентам и 
сотрудникам лагеря обратились: 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко, проректор по учебной 
работе Василий Боев, прорек-
тор по АХР Наталья Никитина, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, директор Та-
ганрогского института имени                                                                   
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Андрей Голобородько.

Елена Николаевна отметила 
необходимость сохранения и 
приумножения традиций студен-
ческого лагеря, в котором всегда 
царит атмосфера конструктивно-
го взаимодействия, студенческой 
дружбы и нацеленности на успех.

Студенты,  отдыхающие в 
«Ивушке», всегда проводят вре-
мя с пользой. В программе самые 
разные мероприятия: познава-
тельные, образовательные. 9 
августа прошел День кафедры 
общей педагогики института. 
Преподаватели к.пед.н., доцен-
ты Ольга Кирюшина и Наталья 
Фоменко и студентка 4-го курса 
факультета Истории и филологии 
Марина Мазуренко провели ме-
роприятие «Занимательная педа-
гогика: интерактивная практика», 
посвященное особенностям ор-

ганизации учебного процесса с 
использованием познавательных 
игр, творческих заданий.

Организаторы рассказали об 
особенностях развития школь-
ников нового поколения, про-
демонстрировали творческие 
задания по педагогике, эконо-
мике, раскрывающие широкие 
возможности информационных 
технологий в организации об-
разовательного процесса, спо-
собствующие формированию 
интереса и мотивации к учебной 
деятельности.

10 августа «Ивушка» прини-
мала гостей из разных уголков 
России: экспертов разных об-
ластей знания общероссийской 
общественно-государственной 

Дни оздоровительного сезона в спортивно-оздоровительном 
лагере РГЭУ (РИНХ) «Ивушка» насыщены отдыхом на море, 
интересными образовательными и развлекательными програм-
мами, спортивными соревнованиями, отрядными конкурсами, 
зажигательными дискотеками. За время трех смен ребята хорошо 
отдохнули и сдружились.

Студенческий калейдоскоп

Тематические смены нового 
оздоровительного сезона

Дни оздоровительного сезона в спортивно-оздоровительном лагере РГЭУ (РИНХ) 
«Ивушка» насыщены отдыхом на море, интересными образовательными и развле-
кательными программами, спортивными соревнованиями, отрядными конкурсами, 
зажигательными дискотеками.

15 сентября в Точке кипения 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) прошла традиционная 
встреча студенческого актива 
первого курса Учетно-эконо-
мического факультета.

Ребята ознакомились с направ-
лениями студенческой жизни 
на факультете и в университете, 
узнали о студенческих объедине-
ниях вуза, обсудили предстоящие 
мероприятия.

На встречу с первокурсниками  
по традиции были приглашены 
выпускники УЭФ, которые от-
стаивали честь факультета в 
студенческие годы, а сейчас 
занимают высокие позиции 
в ведущих компаниях горо-
да и страны: Александр Ким –  
выпускник 2011 года, руководи-
тель направления по внешнеэко-
номической деятельности ПАО 
«СБЕРБАНК», г. Москва; Родион 
Коршунов – выпускник 2019 года, 
бухгалтер ООО «ТелекомСервис»; 
Ксения Посевина – заместитель 
руководителя Ростовского регио-
нального отделения Молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды»;  Мария Клепили-
на – выпускница 2018 года, руко-
водитель отдела поддержки кли-
ентов ООО «СКВИЛЛА», эксперт 
Академии семейных отношений 
Целиковых; Альберт Шамирян– 
выпускник 2021 года, студент 
первого курса магистратуры РГЭУ 
(РИНХ), наставник проектно-об-
разовательных интенсивов РГЭУ 
(РИНХ), обладатель Кубка по ме-
неджменту «Управляй» 2020 года.

Выпускники поделились опы-
том и рассказали, почему важна 
активная позиция в студенчестве, 
какие навыки и компетенции 
формируются в процессе участия 
в различных мероприятиях и 
каким образом этот опыт может 
пригодиться в профессиональной 
сфере.

Такое живое, заинтересованное 
общение дает мощный импульс 
в учебе, освоении предметов, 
расширении компетенций, чтобы 
в будущем выстроить удачную 
карьеру. 

«Однокурсники = коллеги = 
команда = друзья», именно это 
отметили все выпускники фа-
культета, – сплоченная, ответ-
ственная, инициативная, креа-
тивная и дружелюбная команда –  
таким является студенческий 
актив Учетно-экономического 
факультета Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

ВСТРЕЧА 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
АКТИВА
УЭФ 
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ДНИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В РО

На факультетах РГЭУ (РИНХ) в рамках социального проекта «Стражник» согласно плану 

мероприятий проекта «Дни правового просвещения в РО» состоялись профилактические 

мероприятия, организованные ГУ МВД России по РО.

Старший референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по РО, старший 

лейтенант внутренней службы Ольга Алексеева и ведущая программы областного полицейского 

главка «Закон и город» Елена Ветрова выступили перед студентами на тему профилактики 

преступности в молодежной среде.

Спикеры рассказали ребятам об уголовной и административной ответственности, предусмо-

тренной за совершение правонарушений и преступлений, и призвали участников соблюдать 

закон и вести здоровый образ жизни. Кроме того, правоохранитель рассказала о профилактике 

коррупционных и киберпреступлений.

ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ

МАРАФОН «НОВОЕ ЗНАНИЕ»

2 сентября российские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх в Токио восемь ме-

далей разного достоинства.

Среди столь высоких наград есть и бронзовая медаль выпускника 2015-2016 учебного года Таган-

рогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Александра Скалиуха.

Александр – заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы 

по плаванию и теперь бронзовый призер XVI Паралимпийских летних игр – 2020 в соревнованиях 

на дистанции 100 метров баттерфляем.

Наша команда выступила успешно, завоевав в упорной борьбе третье место в общем медальном 

зачете. 3 сентября мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 

4×100 метров.

Члены междисциплинарного студлектория «Студент – школьнику» факультета Исто-

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

приняли участие во I I  Федеральном просветительском марафоне «Новое знание» –  

«Поделись своим Знанием».

Марафон организован Российским обществом «Знание». 

Лектор – студент группы ИО-251, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Сварог» 

Д. Степанец. Тема лекции – русский князь Александр Невский. 

На примере воссозданных клубом доспехов Дмитрий обрисовал повседневный мир русского дру-

жинника. Лицеистов интересовало, насколько амуниция воинов идентична оригиналам, как воин 

времен князя Александра Невского двигался в бою.

ГРАН-ПРИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Студент Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Александр Тряпишко 

одержал победу во всероссийском турнире по шахматам.

В рамках международных соревнований «Гран-при Черного моря» прошли многочисленные тур-

ниры. Большой международный фестиваль организован при поддержке Министерства спорта РФ 

и Федерации шахмат России и состоял из 10 турниров: шахматы, быстрые шахматы и блиц.

28 августа в г. Севастополе в турнире по блицу «Севастопольский вальс» студент факультета Фи-

зики, математики, информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

международный мастер по шахматам Александр Тряпишко провел несколько партий с большим 

отрывом, однако в конце турнира немного сбавил темп и закончил турнир тремя ничьими. Этого 

результата хватило, чтобы разделить 1-е место с гроссмейстером Владимиром Захарцовым.

Студенческий калейдоскоп


