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Выставка обеспечивает полно-
ту, доступность и прозрачность 
информации об учебных заве-
дениях области, возможностях 
вузов, отражает  приоритетные 
проекты и мероприятия, обеспе-
чивающие реализацию основной 
стратегии модернизации образо-
вательного пространства. 

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие за-
меститель министра общего и 
профессионального образова-
ния Ростовской области Марина 
Мазаева, представители Законо-
дательного собрания  региона, 
руководители высших и средних 
профессиональных учебных за-
ведений. 

Форма участия выставки: кол-
лективные стенды учреждений 
и организаций, экспонаты, ме-
диапродукты, мастер-классы, 
научная программа и другие 
активные формы. Ростовский 

государственный экономический 
университет (РИНХ) ежегодно 
принимает участие в фестивале. 
Модуль РГЭУ (РИНХ) представил 
основные направления деятель-
ности вуза, продемонстрировал 
внедрение в учебный процесс 
новейших технологий, достиже-
ния студентов, широкий спектр 
мероприятий внеучебной рабо-
ты. Волонтеры РИНХа раздавали 
абитуриентам и их родителям 
рекламные материалы, расска-
зывали о правилах приема в 
университет. Большой интерес 
посетителей стенда РИНХа вызва-
ла демонстрация «чемоданчика 
криминалиста». Представители 
кафедры Судебной экспертизы и 
криминалистики Юридического 
факультета вуза: к.ю.н., доцент за-
ведующий кафедрой Александр 
Николаев, к.ю.н., доцент Анна 
Калайдова, к.ю.н., доцент Андрей 
Арзуманян провели мастер-класс 

7–8 апреля в КВЦ «Вертолэкспо» прошел XIX Донской еже-
годный образовательный фестиваль «Образование. Карьера.
Бизнес» под патронажем Правительства Ростовской области при  
поддержке и участии министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области.

по судебной экспертизе и крими-
налистике. Студенты факультета 
Лингвистики и журналистики 
удивили гостей, показав успехи в 
восточной каллиграфии. 

Факультет КТиИБ продемон-
стрировал школьникам не только 
робота, за который в прошлом 
году его создатели получили на 
конкурсе в Санкт-Петербурге 
диплом, но и серьезное обору-
дование для скрытого видеона-
блюдения.

Знание финансовых вопросов 
у потенциальных абитуриентов 
проверили представители фа-
культета Экономики и финансов в 
викторине «Финансовый футбол», 
в котором гол на экране игроки 
забивали только в случае пра-
вильного ответа.

В мастер-классе «Необычное в 
обычном» ребят учили, как пра-
вильно выработать бизнес-идею, 
повысить свой потенциал. Азы, 
конечно, но у старшеклассников 
есть прекрасный шанс стать в 
будущем успешными бизнесмена-
ми, поступив на факультет Менед-
жмента и предпринимательства 
РГЭУ (РИНХ). Несколько удачных 
приемов коммуникативного взаи-
модействия показали ребятам сту-
денты факультета Менеджмента и 
предпринимательства.

8 апреля ректор РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков принял  участие 
во встрече ректоров вузов Ро-
стовской области с выпускниками 
школ города и области «Профес-
сия и карьера: подготовка кадров 
для инновационной экономики».
Участие во встрече приняли ру-
ководители и представители 11 
вузов: РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮФУ, 
РГУПС, ЮРИУ (РАНХиГС), ЮРГПУ 
(НПИ) и др. Старшеклассников 
интересовала информация о 
правилах поступления в высшие 
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учебные заведения, особенностях 
набора. На эти и многие другие 
вопросы пришли ответить буду-
щим абитуриентам руководители 
ведущих вузов.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков отметил, что за 85 лет 
своей истории экономический 
университет подготовил порядка 
100 тысяч специалистов, которые 
всегда были востребованы на 
рынке труда. В этом году универ-
ситету выделели 1000 бюджетных 
мест по всем направлениям под-
готовки. 

Вуз верен традициям и идет 
в ногу со временем, отметил 
Адам Умарович. РГЭУ (РИНХ) 
ведет активную международную 
деятельность. Университет имеет 
соглашения о сотрудничестве с 
5-ю зарубежными вузами. Кроме 
того, с 2016 года в вузе начнется 
реализация магистерской про-
граммы на английском языке. 

В состав учебного заведения 
сегодня входят: Таганрогский 
институт им. А.П. Чехова, Финан-
сово-экономический колледж, 
завершается процесс присоеди-
нения к РГЭУ (РИНХ) Ростовского 
института (филиала) Российского 

экономического университета 
им. Г.В. Плеханова.

Адам Альбеков пригласил ребят 
на День открытых дверей вуза, 
который состоится 24 апреля. 

- Дорогие абитуриенты, когда 
будете принимать решение, куда 
поступать после школы, обяза-
тельно прислушайтесь к себе, 
–  подчеркнул ректор РГЭУ (РИНХ). 
–  Это исключительно ваш вы-
бор. Я сам окончил Ростовский 
государственный экономический 
университет и ни разу не пожалел 
о принятом решении. 

В рамках встречи выпускники 
смогли задать представителям 
вузов интересующие их вопросы. 
Кстати, больше всего вопросов 
задавали ребята именно наше-
му ректору, что свидетельствует 
о большом интересе будущих 
абитуриентов и к экономическим 
специальностям, и к РИНХУ.

По подсчетам организаторов, 
выставку посетило свыше 10000 
посетителей. Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (РИНХ) ждет своих будущих 
студентов.
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Список выгодоприобретателей 
международной мобильности 
чрезвычайно большой: студент/
преподаватель, университет, 
общество, бизнес, государство. 
Студенты/преподаватели приоб-
ретают помимо дополнительных 
профессиональных знаний осо-
бые, так называемые «мягкие» 
компетенции, личные качества, 
связанные с умением адаптации 
в другой мультикультурной сре-
де, преодолением естественных 
барьеров в новом сообществе, 
коммуникации на иностранном 
языке, что делает специалиста 
более востребованным. Универ-
ситеты получают возможность 
смоделировать многокультурную 
среду в самом вузе, принимая 
иностранных студентов, и по-
лучают более инициативных, 
более требовательных к себе и 
к университету студентов после 
возвращения их со стажировки. 
Оказавшись вне привычной сре-
ды, человек расширяет горизонт 
своего мировозрения и приобре-
тает характеристики, отвечающие 
современной модели экономики 
и общества – глобальное воспри-
ятие процессов.

Государство наращивает ка-
чественные характеристики че-
ловеческого капитала, одного 
из ключевых компонентов кон-
курентоспособности нации в 
современном мире, отправляя 
студентов на стажировку, и полу-
чает инструмент «мягкой силы», 
принимая иностранных студентов 
у себя. Успешно адаптированный 
иностранный студент, получаю-
щий качественное образование 
за рубежом, после возвращения 
домой становится проводником 
связей гуманитарного и экономи-
ческого характера своей страны 
со страной, где он получил об-
разование. 

Понимая эффективность этого 
инструмента развития человече-
ского капитала, во всех странах 
формируется универсальная си-
стема поощрения академической 

мобильности. Россия и россий-
ские вузы – активные участники 
этих процессов.

В настоящее время у РГЭУ 
(РИНХ) существует около 30 пар-
тнерских соглашений с зарубеж-
ными университетами, пред-
усматривающих студенческую и 
преподавательскую мобильность 
и широкий спектр возможностей 
для участников международных 
обменов по продолжительности, 
содержанию и рабочему языку 
стажировки. 

Среди наших вузов-партнеров  – 
ведущие университеты стран ближ-
него (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Украина) и дальнего зарубежья 
(Великобритания, Германия, Ита-
лия, Франция, Швеция).

 Студенческие программы мо-
бильности включают кратко-
срочные программы языковых 
и ознакомительных стажировок, 
семестровые учебные програм-
мы и долгосрочные программы, 
дающие возможность получить 
второй диплом вуза-партнера.

В качестве примера и в опреде-
ленном смысле образца страте-
гического партнерства в области 
международной мобильности 
можно назвать Университет       
им. братьев Люмьер – Лион 2, 
Франция. Успешная реализация 
соглашения о сотрудничестве 
инициировала введение русского 
языка в учебные планы француз-
ского вуза в качестве одного из 
основных иностранных языков, 
что, в свою очередь создало ос-
нову для развития двусторонних 
потоков мобильности. 

В настоящее время француз-
ские студенты приезжают в Ростов 
пока только на языковые учеб-
ные программы, наши студенты 
участвуют в языковых, ознакоми-
тельных программах, а также в 
программах учебных стажировок 
и двойных дипломов. В обмен 
вовлечены не только студенты 
головного вуза, но и филиала в 
Таганроге.

В семинаре приняли участие 
более 60 оценщиков – экспертов 
саморегулируемых организаций 
Ростова и Ростовской области, а 
также члены экспертных советов. 
Обучение направлено на подго-
товку специалистов, способных 
к решению наиболее сложных 
профессиональных задач, овла-
дение навыками по применению 
современного методического ап-
парата оценки всех видов активов, 
глубокими теоретико-методоло-
гическими знаниями.

На семинар были приглашены 
ведущие эксперты России: Алена 
Верхозина – судебный эксперт, 
Президент союза «Финансово-
экономических судебных экс-
пертов» и союза «Федерации 
специалистов-оценщиков»; Ва-
лерий Швечков – член Совета 
Российского общества оценщи-
ков, Вице-президент союза «Фи-
нансово-экономических судебных 
экспертов»; Николай Волович 

– Вице-президент некоммер-
ческого партнерства «СМАО», 
член Европейского сообщества 
по решению вопросов в области 
земельных отношений, член На-
ционального совета по оценочной 
деятельности, судебный эксперт; 
Алексей Савицкий - Вице-пре-
зидент Союза «Финансово-эко-
номических судебных экспертов», 
к.э.н., доцент кафедры Судебных 
экспертиз Института судебных экс-
пертиз ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина» 
(МГЮА). 

Ключевыми вопросами семи-
нара стали: обсуждение проекта 
Федерального закона «О судебно-
экспертной деятельности в РФ»; 
участие оценщика в качестве спе-
циалиста, эксперта в арбитраж-
ном, гражданском и уголовном 
процессе; досудебное заключе-
ние эксперта; ответственность 
оценщика - судебного эксперта; 

В 2001 году  впервые был за-
ключен договор с ОАО «Мур-
манские электросети» по теме, 
связанной с совершенствованием 
системы учета и калькулирова-
ния себестоимости услуг связи. 
Благополучно завершив работу, 
преподаватели кафедры получили 
твердую уверенность в возмож-
ности реализации своих знаний 
совместно с практиками в части 
совершенствования учетно-ана-
литического обеспечения при-
емов управления. 

Дальнейшее расширение связи 
науки с производством проходило 
в рамках выполнения НИР по не-
скольким договорам со значимы-
ми для региона организациями: 
ОАО «Завод №412», ОАО «Рез-
меткон», ОАО «Ростсельмаш» и др. 

Наиболее устойчивые связи на-
уки с производством сложились у 
преподавателей кафедры бухгал-
терского учета с ПАО «Роствер-
тол». Во многом это объясняется 
расширением научных интересов 
кафедры. Более углубленные 
знания были получены в области 
международных стандартов бух-
галтерского учета, управленче-

ского учета, бюджетирования, что 
позволило после ознакомления 
с практическим функционалом 
ПАО «Роствертол» предложить 
прикладные приемы по учетному 
обеспечению производственной 
деятельности организации.  

Кафедру бухгалтерского учета 
и ПАО «Роствертол»  несколько 
лет связывает совместная дея-
тельность по выполнению НИР в 
рамках конкретных хоздоговоров. 
Так, в течение 2011 - 2014 г.г. уче-
ными кафедры были выполнены 
НИР по разработке технологии 
бюджетирования в рамках разви-
тия управленческого учета. Под-
готовка внутреннего регламента 
позволила улучшить управление 
затратами и доходами в объ-
единении.

Позитивным моментом сотруд-
ничества стали совместные усилия 
кафедры и ПАО «Роствертол» по 
подготовке специалистов высшей 
научной квалификации: для цен-
трализованной бухгалтерии объ-
единения подготовлено 6 канди-
датов и 1 доктор экономических 
наук в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. 

Международная мобильность – один из основных трендов раз-
вития высшего образования в наши дни. Интернационализация 
науки и образования рассматривает мобильность студентов и 
преподавателей как один из самых эффективных инструментов 
интеграции отдельных университетов и в целом национальных 
систем образования в глобальное образовательное пространство. 

На базе РГЭУ (РИНХ) в Бизнес-школе состоялся практический 
семинар на тему: «Оценщик-участник судопроизводства. Роль 
оценщика в оспаривании кадастровой стоимости», организован-
ный совместно с союзом финансово-экономических судебных 
экспертов, автономной некоммерческой организацией «Судебное 
Экспертное Бюро» и Федерацией специалистов-оценщиков.

Многие годы коллектив кафедры бухгалтерского учета РГЭУ 
(РИНХ) внедряет на крупных промышленных предприятиях ряд 
прикладных приемов на основе научного потенциала кафедры 
в области финансового и управленческого учета.
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экспертное заключение: структура 
и содержание; отчет об оценке как 
документ доказательственного 
значения в суде. 

Также были рассмотрены прак-
тики проведения финансово-эко-
номической судебной экспертизы 
по отдельным категориям дела 
(оспаривание кадастровой сто-
имости, определение стоимости 
доли ООО в судебном порядке 
и т.д.); проблемы осуществления 
оценки и экспертизы кадастровой 
стоимости земельных участков; 
анализ результатов комиссии 
по оспариванию кадастровой 
стоимости в РФ; перспективы 
применения кадастровой сто-
имости объектов капитального 
строительства. 

Участники активно обсуждали 
вопросы семинара и делились с 
экспертами судебной практикой 
в Ростовской области по оспари-
ванию кадастровой стоимости. За 
этот небольшой промежуток вре-
мени семинар   позволил участ-
никам получить представление о 
разных направлениях оценочной 
деятельности.

По итогу обучения всем участ-
никам были выданы сертификаты 
Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ).

Начиная с октября 2015 года 
кафедрой бухгалтерского уче-
та совместно с работниками 
централизованной бухгалтерии 
объединения ведутся научные 
исследования по организации 
и контролю бизнес-процессов 
планирования, финансового обе-
спечения, логистики, учета и 
контроля в рамках исполнения 
государственного оборонного 
заказа (ГОЗ). Была проведена 
диагностика действующих биз-
нес-процессов, систематизация и 
анализ действующих локальных 
нормативных актов ПАО «Ро-
ствертол», регламентирующих 
осуществление бизнес-процессов 
по управлению бюджетными 
средствами при исполнении ГОЗ. 
Экономический эффект от выпол-
нения данной НИР будет заклю-
чаться в разработке регламента 
по указанным бизнес-процессам, 
который позволит обеспечить 
текущий и последующий кон-
троль всех  требований в рамках 
исполнения государственного 
оборонного заказа.

Н.Т. Лабынцев,  зав.кафедрой 
Бухгалтерского учета, д.э.н., 

профессор
Е.А. Шароватова, д.э.н., про-

фессор кафедры бухгалтер-
ского учета, ведущий исполни-

тель по выполнению НИР 
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ки реализации социально-поли-
тической утопии происходит про-
цесс целесообразного развития 
общества, при котором сам этот 
процесс замедляется, обнаружи-
вая в себе элементы деструкции 
экономического и политического 
содержания.

Лектор продемонстрировала 
великолепное владение аудито-
рией и глубокое знание предмета 
обсуждения.

Понимая процессы социально-
го утопизма, можно предупреж-
дать разного рода негативные 
последствия социального и поли-
тического управления, отметила 
лектор. Описанные процессы и 
явления были освящены и пред-
ложены к обсуждению Ириной 
Георгиевной с присущей ей лег-
костью и глубиной. 

К лекции сотрудники библио-
теки предоставляют по теме об-

суждения специальную подборку 
литературы: монографии, статьи 
из газет и журналов.

– Это хорошая дискуссионная 
площадка, собравшая большое 
количество заинтересованных 
людей – студентов ростовских ву-
зов, старшеклассников, – отметила 
сотрудник отдела по межбибли-
отечному обслуживанию ДГПБ 
Галина Копонева. - РГЭУ (РИНХ) 
предоставил замечательную воз-
можность получить информацию 
из различных областей наук. Об их 
интересе свидетельствовали мно-
гочисленные вопросы участников.

Организаторы проекта обме-
нялись мнениями, что сотрудни-
чество, несомненно, будет про-
должено. Следующую открытую 
лекцию-дискуссию «Профессио-
нальные технологии управления 
современным бизнесом» провел 
д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой общего и стратегиче-
ского менеджмента РГЭУ (РИНХ), 
член академии международного 
бизнеса (США), Doktor of Business 
Administration Николай Дими-
триади.

На лекции речь шла о совре-
менных подходах к управлению 
бизнесом, которые не освоены рос-
сийским бизнесом и основываются 
на выборе более перспективных 
отраслей на основе анализа их при-
влекательности. После их выбора 
менеджеры планируют продукцию, 
которая будет выпускаться. 

Эти технологии предполагают 
использование математических 
методов разработки оптимизи-
рованной бизнес-стратегии на 
основе анализа эффективности 
и стоимости каждой функцио-
нальной стратегии, направленной 
на ключевые факторы успеха на 
целевом рынке.

Цель проекта – популяриза-
ция научных знаний, создание 
независимой дискуссионной 
площадки, на которой ведущие 
преподаватели-исследователи 
нашего университета смогут про-
демонстрировать свой профес-
сионализм, обсудить актуальные 
научные проблемы с широким 
контингентом слушателей: сту-
дентами вузов г. Ростова-на-Дону, 
представителями бизнес-сообще-
ства и городской администрации. 

Задача Института магистратуры 
– продемонстрировать высокое ка-
чество обучения и компетентность 
профессорско-преподавательского 
состава РГЭУ (РИНХ), привлечь мо-
лодых людей для обучения.

Первую открытую лекцию-дис-
куссию на тему: «Современная 
Россия: пути развития» в рамках 
проекта провела д.ф.н., про-
фессор заведующая кафедрой 
философии и культурологии РГЭУ 
(РИНХ) Ирина Палий. 

Ирина Георгиевна попыталась 
убедить слушателей, что одной из 
самых сложных и интересных те-
орий развития общества является 
теория социального утопизма. 

Эта теория основана на про-
цессе применения диалектиче-
ского и исторического методов 
исследования исторического 
процесса, в котором происходит 
реализация идеи утопического 
содержания. В результате попыт-

2 апреля стартовал совместный проект Института магистрату-
ры Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) и Донской государственной публичной библиотеки «На-
учный вектор: актуальные направления современной мысли».

Институт магистратуры строит научный вектор

В рамках студенческого науч-
ного кружка «Развитие финан-
совых рынков» (руководитель 
кружка - к.э.н., доцент кафедры 
«Финансовый мониторинг и 
финансовые рынки» Ольга Ко-
ролевич) прошла серия деловых 
игр проекта «Инвест-Гейм», в 
которых приняли участие сту-
денты факультетов: Экономики и 
финансов, Менеджмента и пред-
принимательства. Игру провел 
тренер, управляющий партнер 
консалтингово-тренингового 
проекта Strategos.su Николай 
Сусолкин. 

- Идея организовать инвестици-
онную игру для активных студен-

тов университета пришла, когда 
появилась информация об игре 
Инвест-гейм, - рассказывает Ольга 
Королевич,- поскольку формат де-
ловой игры позволяет воссоздать 
модели реальных социально-эко-
номических отношений, разви-
вает навыки бизнес-мышления, 
аналитичности, создает у будущих 
специалистов целостное пред-
ставление о профессиональной 
деятельности, ее динамике. 

Участники в течение тренинга  
побывали в трех ролях: предпри-
нимателя - генератора и реализа-
тора бизнес-идей; эксперта биз-
неса; инвестора, оценивающего 
бизнес-идеи.

Игра стимулирует способность 
увидеть и оценить все возмож-
ности, создать бизнес «с нуля». 
Шаблоны мышления бизнесмена 
сначала формируются в игровой 
форме, затем апробируются и 
оттачиваются уже в реальности. 
Креатив, системное бизнес-мыш-
ление, способность грамотно 
построить финансовый контур 
предприятия – это то, что игра 
способна дать ее участникам, 
отметил тренер. 

Владислав Азизов (МиП):
- Игра понравилась своей 

неформатностью, тем, что со-
брались ребята - единомышлен-
ники, с которыми было интересно 

взаимодействовать в процессе. 
Такие тренинги помогают более 
структурно мыслить, что в биз-
несе, на мой взгляд, является  
важным навыком.

Елизавета Баранцева (ЭиФ):
- Investgame - для тех, кто хочет 

развить свое предприниматель-
ское чутье, научиться видеть пер-
спективу и оценивать возможные 
риски. Подобные игры учат не 
только играть по правилам той 
среды, в которую попадаешь, но 
и устанавливать свои. 

Вторая встреча была посвяще-
на подробному разбору шаблона 
бизнес-модели предпринимате-
лей, известных бизнес-тренеров, 
авторов инновационных мето-
дов моделирования Александра 
Остервальдера и Ива Пинье.

Ребята учились строить общую 
схему, описывающую правила 
построения конкретной бизнес-
модели. Такой подход позволяет 
получить общую стратегическую 
картину бизнеса, сведя к мини-
муму обсуждение конкретных 
тактических шагов. С помощью 
шаблона участники осуществи-
ли разбор и анализ финансовой 
части проекта «Молекулярная 
кухня «Симфония вкуса», при-
знанного лучшим в прошлой 
игре. Вторая игра, подвела итог 
Ольга Королевич, позволила 
участникам углубить знания и на-
выки в области инвестиционного 
анализа, бизнес-моделирования 
и стратегического планирования.

В рамках работы кружка ру-
ководитель Ольга Королевич 
провела первый бизнес-кейс, 
посвященный теме привлечения 
клиентов различных сегментов 
к сотрудничеству с банковски-

ми учреждениями на примере 
«Альфа-банка». Организация 
бизнес-игры стала конкурсной 
работой студентки 2 курса фа-
культета Экономики и финансов 
Татьяны Захаровой в рамках 2 
тура вузовского конкурса «Мой 
профорг - моя опора».

В бизнес-игре участвовали 4 
команды студентов РГЭУ (РИНХ). 
Они разработали собственные 
проекты в соответствии с тема-
тикой кейса. 

Несмотря на волнение, ребята 
достойно представили свои про-
екты. Хороший уровень работ от-
метила и управляющая филиалом 
«Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» 
Ирина Гончарова:

- Порадовало, что ребята вер-
но оценили экономическую 
ситуацию в стране и мире. Прак-
тически все идеи заслуживают 
серьезного внимания. У одной 
команды сильной стороной был 
профессиональный анализ ма-
кроэкономики, у другой - от-
личная визуализация и четкая 
структура. Особой похвалы за 
проделанную работу заслужила  
команда «Альфа-леди», так как 
ее участники четко обозначили 
свою точку зрения и глубоко про-
анализировали ситуацию.

Детальную оценку работ, пред-
ставленных будущими коллегами, 
общий итого работы дала Екате-
рина Трухачева, территориаль-
ный руководитель по подбору и 
обучению персонала «ЮГ» ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»:

- Мы настроены на дальнейшее 
сотрудничество с вашим научным 
объединением, готовы организо-
вывать для студентов интересные 
лекции и мастер-классы.

РГЭУ (РИНХ) в учебном процессе и в работе научных кружков активно использует современные 
образовательные технологии, методы эффективного обучения, в числе которых деловые игры.

Интеллектуальные инвестиции в профессиональные 
компетенции  

Образовательные технологии
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Из воспоминаний:
12 января 1945 года войска 1-го 

Украинского фронта прорвали 
оборону противника на Сандо-
мирском плацдарме и устреми-
лись на запад. В нескончаемой 
лавине наступающих частей 
продвигался и взвод гвардии 
лейтенанта Мороза. Когда гит-
лервцы оказывали сопротивле-
ние на промежуточных рубежах, 
минометчики развертывались 
в боевой порядок и внезапно 
открывали огонь по врагу, при 
необходимости быстро меняя 
позицию. Гвардейцы пересекли 
границу Германии и 23 января 
вышли к Одеру. 

Взвод Мороза был прикреплен 
к стрелковой роте, которая долж-
на была форсировать Одер пер-
вой в полку. Для переправы было 
решено использовать старую 
баржу, брошенную у песчаной 
отмели. Бойцы налегли на весла, 
и баржа медленно тронулась к 
противоположному берегу. На 

середине реки судно село на 
мель. Гитлеровцы усилили огонь, 
несколько снарядов разорвалось 
рядом с баржей. Мороз принял 
решение добираться до берега 
вброд. За ним, взвалив на плечи 
минометы и ящики с боеприпа-
сами, пошли бойцы. 

С прибрежных круч били вра-
жеские пулеметы и автоматы. 
Выбравшись на сушу, расчеты 
установили минометы под кру-
тым берегом и открыли огонь 
по огневым точкам противника. 
Мороз умело корректировал 
стрельбу взвода и сумел обез-
вредить два станковых пулемета, 
которые вели огонь по барже. 

Тем временем стрелки сняли 
баржу с мели, подплыли к берегу 
и пришли на помощь миномет-
чикам. Гитлеровцы были выбиты 
из прибрежных траншей. Рота 
захватила небольшой плацдарм, 
обеспечивавший переправу пол-
ка. Позднее этот плацдарм был 
расширен и сыграл важную роль 
в операциях советских войск по 
освобождению Верхне-Силез-
ского промышленного района и 
города Оппельна. 

В расположении противника 
на некоторое время установи-
лась тишина, но после мощного 
огневого налета гитлеровцы 
двинулись в атаку.

Минометчики встретили врага 
беглым огнем, но фашисты по-
прежнему шли вперед. Группе 
автоматчиков удалось прорвать-
ся на огневую позицию взвода. 
Расчеты во главе с Морозом 
отразили натиск огнем из автома-
тов и ручными гранатами. Атака 
противника захлебнулась. В этом 
бою минометчики уничтожили 
82 фашиста, 12 из них истребил 

На здании Института народного хозяйства в городе Ростове-на-
Дону установлена мемориальная доска в честь Героя Советского 
Союза Николая Никифоровича Мороза, работавшего с августа 1954 
года по май 1971 года в Ростовском финансово-экономическом 
институте.

Николай Никифорович Мо-
роз  родился в хуторе Славянке 
Петровского района Саратов-
ской области в семье крестьян.               
В 1942 г. окончил Балтайскую 
среднюю школу в Саратовской 
области, и в сентябре был при-
зван в ряды Красной армии. 
После окончания Симферополь-
ского стрелково-минометного 
училища (город Балаково Сара-
товской области) с июля 1943 
г. по февраль 1945 г. служил ко-
мандиром минометного взвода 
175 гвардейского стрелкового 
Висленского полка 58 гвардей-
ской стрелковой Красноградской 
Краснознаменной дивизии. Нико-
лай Никифорович принимал уча-
стие в боях: с октября по ноябрь 
1943 в составе войск Степного, 
с ноября 1943 г. по январь 1944 г.     
– 2-го Украинского, с января по 
июль 1944 г. – 3-го Украинского, 
с июля 1944 г. – 1-го Украинского 
фронтов,  при форсировании 
рек Южный Буг, Днепр, Висла. 
Был награжден орденами: От-
ечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени.

Во время форсирования реки 
Одер 27 января 1945 г. Николай 
Никифорович был представлен к 
званию Героя Советского Союза. 
В результате тяжелого ранения 
потерял правую руку.

 В музее МБОУ «Школа № 47» на школьной аллее Славы «Ими 
гордится Россия» открыт стенд «Храброе мальчишеское сердце», 
посвященный ветерану Великой Отечественной войны, сыну полка, 
бывшему ученику школы Юрию Ивановичу Евсееву. 

Торжественная церемония возложения цветов к стеле «Города 
воинской славы» Ростова-на-Дону состоялась 1 апреля в рамках 
VI съезда Союза городов воинской славы, который проходил в 
донской столице.

Мороз Николай Никифорович Храброе 
мальчишеское сердце

Церемония 
возложения цветов 
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Совета СССР от 27 июня 1945 года 
за отвагу и мужество, проявлен-
ные при форсировании Одера, 
захвате и удержании плацдарма 
на западном берегу реки, гвардии 
лейтенанту Морозу Николаю 
Никифоровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После окончания войны в сен-
тябре 1945 г. Н.Н. Мороз поступил 
в Саратовский экономический 
институт, который закончил с от-
личием в 1949 г. по специально-
сти «экономика промышленно-
сти». После получения диплома 
в течение года работал началь-
ником отдела кадров Саратов-
ского экономического института. 
В октябре 1950 года поступил 
в аспирантуру Саратовского 
института на кафедру народно-
хозяйственного планирования. В 
1953 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
После защиты продолжил ра-
боту в должности ассистента в 
Саратовском институте. Был де-
путатом Саратовского городского 
Совета депутатов трудящихся в 
1946–1954 гг. 

С августа 1954 года по май 
1971 года работал в Ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте, занимал должности асси-
стента, старшего преподавателя, 
доцента кафедры экономики 
промышленности, доцента и за-
ведующего кафедрой планирова-
ния народного хозяйства.

В 1963 решением ВАК утверж-
ден в ученом звании доцента 
кафедры Экономики промыш-
ленности РИНХа. 

С сентября 1958 г. по июнь      
1960 г. по командировке Мини-
стерства высшего образования 
СССР работал консультантом ка-
федры планирования и статистики 
экономического института им. 
Сухэ-Батора при ЦК Монгольской 
народно-революционной партии 
МНР, а также кафедры политиче-
ской экономии Монгольского госу-
дарственного университета им. Х. 
Чойбалсана. Участвовал в написа-
нии книги «Основы планирования 
народного хозяйства МНР».

Имеет правительственные на-
грады: Герой Советского Со-
юза (Орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда») (1945), орден 
Красной Звезды (1944), орден 
Отечественной войны I степени 
(1944), Орден Отечественной 
войны II степени (1944), медаль 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Судьба Юрия Ивановича - пример мужества, патриотизма, стойко-
сти, силы воли, недюжинного трудолюбия, здорового образа жизни 
и активной гражданской позиции.

Пример нелегкой жизни легендарного человека Евсеева Юрия 
Ивановича, Ветерана войны и труда, бывшего сотрудника РГЭУ (РИНХ), 
стал для молодого поколения жизненным ориентиром. 

В годы Великой Отечественной войны Ростову-на-Дону выпали 
особо тяжелые испытания, он дважды был захвачен врагом – в ноябре 
1941 и в июле 1942 – и дважды героически освобожден солдатами 
Красной армии, сорвав планы фашистов прорваться на Кавказ.

Ростов-на-Дону согласно Указу Президента Российской Федерации 
№556 от 5 мая 2008 года стал городом воинской славы. Решение было 
принято в ходе заседания IV съезда Союза городов воинской славы, 
который состоялся 5 мая 2015 года в Москве, в Центральном музее 
Великой Отечественной войны.

Для участия в мероприятии в Ростов прибыли руководители 35 
российских городов. В возложении цветов к стеле «Город воинской 
славы» приняли участие ветераны, глава администрации Ростова-на-
Дону  Сергей Горбань, председатель городской думы – глава города 
Зинаида Неярохина, молодежь донской столицы.

Среди студенческой молодежи города дань памяти отдали студенты 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 
Делегацию возглавила руководитель отдела по работе с молодежью 
вуза Лусинэ Петросян. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.


