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разработка стратегии ростова
РГЭУ (РИНХ) выиграл конкурс на разработку Стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года.
Стоимость контракта – 4,8 млн руб.
Открытый конкурс на ее разработку объявили 10 января, и в феврале
текущего года будет заключен муниципальный контракт.
Цель разработки стратегии – определение системы долгосрочных
приоритетов, целей, задач, направлений, механизмов, целевых показателей социально-экономического развития города Ростова-на-Дону,
согласованных с приоритетами развития Российской Федерации и
Ростовской области.
Наряду с РИНХом в конкурсе участвовали: Высшая школа экономики,
Самарский государственный экономический университет, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Центр перспективных экономических
исследований Академии наук Республики Татарстан,
Сейчас в Ростове-на-Дону реализуется Стратегия социально-экономического развития города на период до 2025 года, принятая в 2012
году. Большая работа по долгосрочному планированию проводилась
с 2015 года – формирование Стратегии «Новый Ростов – 2030». Уже
тогда к разработке привлекались представители банковского сектора –
сотрудники ПАО КБ «Центр-инвест».
В рамках работы будут разработаны несколько сценариев развития,
поставлены цели, которые нужно достичь в экономической, социальной и пространственной сферах, а также будет определена миссия
города и его конкурентные преимущества. Планируется, что новая
стратегия станет четким алгоритмом развития города.
Вопросы разработки стратегических документов долгосрочного
планирования обсудили в рамках планерного совещания, которое провел глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
– Самое главное, на начальном этапе формирования привлекать различных представителей общественности, бизнес-сообщества, научных
кругов. Это поможет нам сформировать общее представление о Ростове будущего, – прокомментировал глава ростовской администрации.
РИНХ должен провести оценку достижения ранее поставленных
целей социально-экономического развития города Ростова-на-Дону за
период 2013-2017 годы на основе статистических данных за 2013-2017
годы, выявить и провести анализ ключевых проблем, внутригородских
и межотраслевых диспропорций развития города Ростова-на-Дону,
выявить и провести анализ главных конкурентных преимуществ,
ресурсов развития.

Тема номера

День российской науки
отметили в ргэу (ринх)

8 февраля, в День российской науки, в Ростовском государственном экономическом университете
(РИНХ) состоялось расширенное заседание Ученого совета.
По традиции в этот день коллектив университета подводит
итоги научным достижениям и
определяет стратегии развития
научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Мероприятие было организовано в актовом зале вуза.
В состав президиума вошли: и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)
А.У. А льбеков, проректор по
научной работе и инновациям
Н.Г. Вовченко, председатель Комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с
общественными объединениями
В.Л. Маринова, научный руководитель Южного научного цен-

тра Российской академии наук
Г.Г. Матишов, директор автономной некоммерческой организации «Формирование городского
экологического парка «Темерник» Ю.Б. Погребщиков, заместитель министра экономического
развития Ростовской области
Р.В. Шеховцов, начальник отдела
среднего профессионального
образования и взаимодействия
с учреждениями высшего образования министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области А.Д. Сухенко.
А.У. Альбеков поздравил присутствующих с Днем российской
науки и сообщил, что сегодня
в РИНХе было подписано соглашение о сотрудничестве с

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

АНО «Формирование городского
экологического парка «Темерник», задачей которого является
реабилитация реки Темерник с
преобразованием прибрежных
территорий в общегородской
экологический парк.
– Ростовский государственный
экономический университет выиграл грант на разработку стратегии социально-экономического
развития города до 2035 года, –
рассказал и.о. ректора. – Большая
группа ученых будет включена в
эту работу. Нам очень важно, чтобы стратегия была реализована в
полном объеме, а горожане смогли увидеть и оценить результаты.

... продолжение на стр. 3
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Разработка стратегии развития
При оценке конкурентных
преимуществ города Ростована-Дону исполнитель должен
определить перечень городовконкурентов Ростова-на-Дону из
числа городов ЮФО и городовмиллионников РФ и дать обоснование их выбора, выявить и
провести анализ основных вызовов для развития города Ростована-Дону на макрорегиональном,
общероссийском и международ-

ном уровнях, проанализировать
угрозы и возможности, стоящие
перед городом.
Документ стратегии должен
быть разработан с перечнем
стратегических проектов социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону до 2035
года, этапами реализации стратегии и финансовыми ресурсами
для достижения результатов с
учетом бюджета города.

Для разработки стратегии РИНХ
должен будет привлекать широкий круг лиц – жителей города,
представителей научного сообщества, общественных организаций и т.д. Стратегия должна быть
разработана до конца 2018 года.
Как отметила директор Департамента экономики города
Ростова-на-Дону Светлана Камбулова, в настоящее время собран и подготовлен комплексный

информационный, аналитический и статистический материал
за 10-летний период, который
администрация готова передать
разработчику.
– Мы предполагаем, что новая
стратегия развития Ростова-наДону станет не просто планом
действий, закрепленным на бумаге, а четким алгоритмом, реализуемым в реальной жизни нашего
города, – отметила она.

РГЭУ (РИНХ) и Банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

7 февраля и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков и управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ (ПАО) в Ростовена-Дону Ю.В. Авдеев подписали соглашение о сотрудничестве.

– ВТБ – один из системообразующих банков страны, – прокомментировал А.У. Альбеков. – Мы
рады взаимодействию в вопросах
развития образовательных проектов. Подписанное соглашение
позволит подготовить новые
образовательные программы и
внедрить их в учебный процесс.
В рамках договоренностей
между банком ВТБ и вузом намечена организация совместных
программ обучения и стажировки студентов, научно-исследовательских и инновационных
работ, повышение квалификации
и обучение сотрудников банка.
– Сегодняшним соглашением
мы закрепили сложившиеся

партнерские отношения с одним
из ведущих вузов Юга России,
выпускающим студентов по профильным экономическим специальностям, – отметил Юрий Авдеев. – Мы планируем продолжить
успешно развивать студенческую
практику и трудоустройство наиболее талантливых выпускников
в банке ВТБ, оказывать университету экспертную поддержку,
запускать совместные проекты,
связанные с финансовой грамотностью.
В университете также уже заключены договоры на проведение производственной практики
студентов с 32 банковскими
организациями.

Формирование городского экологического парка «Темерник»
8 февраля состоялась торжественная церемония подписания
соглашения между РГЭУ (РИНХ) и Автономной некоммерческой
организацией «Формирование городского экологического парка
«Темерник».
Подписи под текстом документа поставили: и.о. ректора РГЭУ
(РИНХ) А.У. Альбеков и директор
АНО Ю.Б. Погребщиков.
В сентябре 2017 года руководству университета был представлен проект реабилитации
реки Темерник с преобразованием прибрежных территорий
в общегородской экологический
парк. Главная цель – улучшение
условий жизни ростовчан на базе
трансформации очага экологического заражения в парковое
рекреационное пространство
общегородского значения.
Проект требует комплексного
изучения и обобщения основных
проблем и рисков, связанных с
современным состоянием реки
Темерник, разработки на этой
основе плана мер для оздоровления бассейна, интеграции
природного объекта в архитектурно-ландшафтный каркас

Ростова-на-Дону.
А.У. Альбеков стал инициатором подписания соглашения с
АНО «Формирование городского
экологического парка «Темерник».
Документ имеет своей целью
установление партнерских отношений сторон и сотрудничества
в области научно-технической и
образовательной деятельности.
– Наша задача – оставить будущим поколениям зеленую зону
вместо загрязненной и даже
опасной территории. Сегодня мы
берем на себя ответственность за
то, как будет реализован этот проект, – подчеркнул А.У. Альбеков.
Ю.Б. Погребщиков отметил, что
проект «Темерник» тем и примечателен, что привлекает всё
больше и больше молодых людей.
– Вместе мы должны разработать обоснование для администрации города, области о
необходимости реабилитации

реки, провести аналитические
исследования и научные изыскания, - подчеркнул директор АНО
«Формирование городского экологического парка «Темерник». –
В этом мы планируем обращаться
за помощью к коллективу университета.
Основными направлениями
сотрудничества являются: научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и
инновационная деятельность;
обучение и повышение квалификации специалистов сторонних

организаций; развитие программ
по обучению и стажировки молодых специалистов; разработка совместных программ прохождения
стажировки и практики обучающимися РГЭУ (РИНХ); содействие
в трудоустройстве обучающихся
и выпускников вуза; вовлечение
студентов в общественную деятельность региона; приобщение
обучающихся и выпускников
РГЭУ (РИНХ) к экологическим проблемам региона; формирование
устойчивых навыков экологически ответственного поведения.

ЭКОНОмикс

стратегическая
сессия
В Таганрогском институте
им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) состоялась стратегическая сессия, посвященная созданию и функционированию
инновационных (пилотных)
площадок в партнерстве института и образовательных организаций Ростовской области.
С приветственным словом к
участникам обратились модератор директор Таганрогского института имени А.П. Чехова, доктор
политических наук, к.ф.н., доцент
Андрей Голобородько, начальник
отдела научно-методической
работы Ростовского института
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
к.п.н., доцент Надежда Эпова,
замначальника Управления образования г. Таганрога Ирина
Белякова, директор ГБПОУРО
«Волгодонский педагогический
колледж», к.и.н, доцент ОльгаДидух, заместитель директора по
научной работе института доктор
педагогических наук, профессор
Александр Федоров.
Надежда Эпова рассказала
о государственной поддержке
лучших практик инновационной
деятельности, формировании
инновационного кластера образовательных организаций региона под патронатом РИПКиППРО, внедрении Национальной
системы учительского роста,
инновационной инфраструктуры
региональной системы образования, интеграции успешных
инновационных практик.
О.В. Дидух обозначила практические аспекты реализации инновационного проекта «Формирование гражданской идентичности и воспитание патриотизма
в системе: детский сад, школа,
колледж, вуз», реализующегося
при научно-методическом сопровождении института.
Декан факультета Психологии и
социальной педагогики института
д.филос.н., профессор Оксана
Музыка поделилась опытом и
перспективами волонтерской
работы факультета в аспекте социального, спортивного, профориентационного, инклюзивного,
экологического добровольчества,
рассказала о реализации инновационного проекта «Кипарис».
Участники сессии в ходе содержательной, открытой и продуктивной дискуссии выступили с предложениями формата
дальнейшего взаимодействия
в контексте расширения поля
инновационного сотрудничества
института и партнеров.
Был принят проект резолюции, которая станет «дорожной
картой» развития различных
направлений инновационного
сотрудничества.
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Тема номера

День российской науки отметили в РИНХе

По традиции в этот день коллектив университета подводит итоги научных достижений и определяет стратегии развития научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Со словами приветствия выступили председатель Комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с
общественными объединениями
В.Л. Маринова, научный руководитель Южного научного центра Российской академии наук
Г.Г. Матишов, заместитель министра экономического разв и т и я Ро с то в с ко й о б л а с т и
Р.В. Шеховцов, директор автономной некоммерческой организации «Формирование городского
экологического парка «Темерник» Ю.Б. Погребщиков.
Они отметили высокий вклад
университета в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие науки и инновационной деятельности.
Далее с докладом «О результатах научно-исследовательской
и инновационной деятельности
РГЭУ (РИНХ) в 2017 г.» выступила
проректор по научной работе и
инновациям Н.Г. Вовченко.
– Научная деятельность современного университета направлена на создание условий для наиболее полной реализации интеллектуального потенциала нации
как важнейшей составляющей
устойчивого и динамичного развития России, – отметила Наталья
Геннадьевна, – эффективной интеграции науки, образования,
бизнеса, сохранение и развитие
ведущих научных школ и в итоге –
выведение науки и образования

России на лидирующие мировые
позиции.
В качестве основных направлений развития научно-исследовательской и инновационной

РГЭУ (РИНХ), их оценка и введение в коммерческий оборот.
Подготовлено 19 заявок на изобретения и программы для ЭВМ.
Реализации данных направ-

доля привлеченных средств в
общем объеме финансирования
научных исследований (98%).
Данный индикатор играет ключевую роль в формировании
критерия «Научно-исследовательская деятельность» мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования.
Сотрудники университета активно взаимодействуют с ведущими учеными российских и
международных научных школ,
участвуя в научных мероприятиях
различного уровня.
В РГЭУ (РИНХ) в 2017 году проведено 220 научных мероприятий, из них 65 международных,
всероссийских, региональных,
городских; 137 внутривузовских
мероприятий, 18 научных конкурсов и олимпиад студентов и
молодых ученых.
Молодые ученые университета
стали участниками ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов г. Сочи.
Более 100 студентов и преподавателей РГЭУ (РИНХ) приняли участие в проведении VIII
фестиваля науки Юга России и
фестиваля «Включай ЭКОлогику».
В 2017 году студенты университета получили 255 дипломов,

Объем внешних НИР в РГЭУ (РИНХ) по головному вузу составил
55,82 тыс. руб. на 1 НПР при нормативе 52,0 тыс. руб. Публикации
сотрудников РГЭУ (РИНХ) в 2017 г. были процитированы в Scopus
299 раз, что более чем в 3 раза превышает показатель 2016 г.
(95 цитирований) и почти в 5 раз превышает показатель 2015 г.
(65 цитирований).
деятельности в отчетном году она
назвала расширение сотрудничества с предприятиями реального
сектора экономики, организациями – заказчиками научно-исследовательских услуг; участие
в конкурсах государственных и
негосударственных организаций,
компаний и фондов; участие в
проектах и программах, направленных на решение социально
значимых проблем, развитие
отраслей экономики в интересах
Юга России и страны; развитие
инновационной деятельности;
расширение международного
научного сотрудничества; развитие объектов инновационной
инфраструктуры университета.
На новом уровне, отметила далее проректор, находится
правовая охрана результатов
интеллектуальной деятельности
университета, исключительные
права на которые принадлежат

лений и достижению значимых
результатов в научной деятельности способствует кадровый
потенциал нашего вуза.
В настоящий момент в РГЭУ
(РИНХ) работает: 116 докторов наук в головном вузе и 43 в
филиалах; 312 кандидатов наук в
головном вузе и 259 в филиалах;
7 заслуженных деятелей науки РФ.
Сотрудники университета
А.У. Альбеков, Н.Г. Вовченко,
Т.В. Епифанова вошли в редакторский состав зарубежных научных
изданий, в том числе European
Research Studies (база Scopus).
В Таганрогском инстит у те
им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) под руководством д.ф.н.,
профессора А.В. Федорова выполняется исследование в рамках
гранта Российского научного
фонда (РНФ). Объем финансирования – 12 млн руб. до 2019 г.
В 2017 г. сохранялась высокая

завоевав призовые места на
всероссийских и международных
научных конкурсах, олимпиадах:
VI Международном конкурсе научных работ студентов и аспирантов, проводимом Финансовым
университетом при Правительстве РФ; XIV Международной
олимпиаде по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления; II Международном конкурсе информационно-коммуникационных технологий; III Международном конкурсе
программ и проектов «Будущее
планеты Земля»; VII Международном конкурсе молодых
аналитиков; XVII Всероссийской
олимпиаде развития народного
хозяйства России; XIII Всероссийском конкурсе деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание
будущей России!»; X Всероссийском конкурсе информационных

технологий и информационной
безопасности «Интеллектуальная Россия»; X Всероссийском
конкурсе на лучший проект по
молодежному самоуправлению
«Россия сильна тобою!»; VIII
Всероссийской олимпиаде развития архитектурно-строительного и жилищно-коммунального
хозяйства России; VIII Всероссийской олимпиаде развития
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России;
VIII Всероссийском конкурсе
научных и прикладных работ по
противодействию коррупции; XIII
Национальной премии имени
Х.С. Леденцова (XII Всероссийский конкурс фондосопряженного, инновационно-венчурного
инвестирования – возрождения
метода Х.С. Леденцова); VIII Всероссийском конкурсе социальной рекламы; VII Всероссийской
олимпиаде научных и прикладных работ по национальной безопасности и геополитике России;
VII Всероссийском природоохранном конкурсе «Сохраним и
приумножим природу России»;
VII Всероссийском конкурсе молодых аналитиков; VI Всероссийской олимпиаде развития
энергетической системы России;
VI Всероссийской олимпиаде
развития нефтегазового и нефтехимического комплекса России; II
Международном конкурсе концептуальных и инновационных
идей и проектов «Сотворение
справедливого жизнеустройства
на планете Земля»; VI Всероссийской олимпиаде развития
банковской системы России;
VI Всероссийской олимпиаде
развития финансовой системы
России; IV Всероссийском конкурсе развития и благоустройства малой родины и родного
края «Возрождение и благоустройство Родины – России!»;
IV Всероссийском конкурсе развития научно-инновационной и
инженерно-технической системы
России; XX юбилейном всероссийском конкурсе научных работ
молодежи «Экономический рост
России»; Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских работ
«Задачи науки-2017»; IX Всероссийском конкурсе научных работ
и рефератов на призы компании
РОСГОССТРАХ; Всероссийском
конкурсе молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»; Всероссийском конкурсе
научных, исследовательских и
социальных проектов молодежи
по гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ
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ВРЕМЕНИ»; городском конкурсе
практико-ориентированных научно-исследовательских работ
студентов, аспирантов и молодых
ученых.
Солидны результаты научной
деятельности магистрантов.
Многочисленные доклады на
научных конференциях, семинарах всех уровней (в том числе студенческих): 321 международных,
всероссийских, региональных.
Научные публикации – 1471,
из них издано за рубежом – 25.
Работы, поданные на конкурсы на
лучшую студенческую научную
работу, – 95. Медали, дипломы,
грамоты, премии, полученные
на конкурсах на лучшую научную
работу и на выставках – 13.
Одним из направлений деятельности университета является подготовка кадров высшей
квалификации в аспирантуре и
докторантуре.
Основная цель отдела аспирантуры и докторантуры – организация и координация работ по
подготовке научных кадров высшей квалификации в РГЭУ (РИНХ)
через аспирантуру, докторантуру,
экстернат и прикрепление для
написания кандидатской диссертации и сдачи кандидатских
экзаменов.
Подготовка осуществляется в
рамках 8 направлений, включающих 27 научных специальностей
и охватывает такие области образования, как естественные науки;
инженерное дело, технологии
и технические науки; науки об
обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные
науки.
Большая доля аспирантов обучается по экономическим специальностям (75%). Это обусловлено общей направленностью и
специализацией университета,
а также наличием в Ростовском
государственном экономическом
университете (РИНХ) диссертационных советов по экономическим специальностям. Юридические специальности составляют
10%, педагогические и филологические – по 4%, на долю других
направлений (технические, исторические, философские науки)
приходится в совокупности 7%.
Перед вузом стоит задача дальнейшей модернизации научной
и инновационной деятельности
в направлении приоритетных
инициатив Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В 2017 году университет стал
участником проекта по созданию на территории Ростовской
области центра социального
развития в рамках реализации
приоритетного проекта «Вузы как
центры пространства создания
инноваций».
Стратегическая цель университета в области науки и инноваций: повышение уровня и
расширение спектра фундаментальных и прикладных научных
исследований, участие в разработке импортозамещающих
технологий и коммерциализация
результатов научно-инновацион-
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ной деятельности.
9 февраля в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени
А.П.Чехова состоялся торжественный вечер, посвященный
празднованию Дня российской
науки, который стал завершающим аккордом Недели науки в
Таганрогском институте имени
А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
Приветствия и поздравления в
адрес коллектива прозвучали от
директора Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) доктора политических наук, кандидата филологических наук, доцента Андрея
Голобородько, заместителя главы
администрации города Таганрога
по социальным вопросам, доктора филологических наук, профессора Ирины Голубевой, заместителя директора по научной
работе Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) доктора педагогических
наук, профессора Александра
Федорова, а также известных,
авторитетных в нашем регионе
ученых, профессоров ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ)» Игоря Узнародова
и Александра Старостина.
В праздничной программе: награждение благодарственными
письмами ректората ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ)» преподавателей,
добившихся успехов в научноисследовательской, грантовой,
хоздоговорной и научно-методической деятельности;
вручение благодарственных
писем главы администрации города Таганрога Андрея Лисицкого
за высокие достижения в работе
и многолетний плодотворный
труд преподавателям института;
вручение дипломов выпускникам магистратуры по программам обучения, по которым
осуществлен первый выпуск.
Творческие поздравления прозвучали от академического хора
Таганрогского института имени
А.П. Чехова под руководством
заслуженного работника культуры
Российской Федерации, профессора Маргариты Кревсун, детской
сборной команды по черлидингу
34 школы «Sweet» (тренер команды – студентка факультета педагогики и методики дошкольного,
начального и дополнительного
образования Крутенко Анастасия);
завершающим ярким фрагментом
стало вокальное поздравление от
гостя из г. Ростова-на-Дону профессора Ларисы Швец.
С видеопоздравлениями коллективу вуза обратились: профессор Эмма Камареро (Испания),
Анастасия Дыгай – выпускница
вуза, обладатель гранта на осуществление педагогической деятельности в лицеях и коллежах
Франции в 2017-2018 учебном
году, Яна Бондарь – выпускница
вуза, обладатель гранта на осуществление педагогической деятельности в лицеях и коллежах
Франции в 2017-2018 учебном
году, отец Александр Верченко –
руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Ростовской-на-Дону епархии.

МоЛодые ученые
Врамках расширенного заседания Ученого совета университета
прошла церемония награждения победителей конкурсов «Лучший аспирант» и «Лучший студент-исследователь».

Награды вручил и.о. ректора
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков.
«Лучшим аспирантом РГЭУ
(РИНХ) 2017 года» признана
Т.В. Макаренко – аспирант кафедры бухгалтерского учета Учетно-экономический факультета.
Ей вручена почетная награда,
диплом и денежная премия в
размере 15 тысяч рублей.
Татьяна Макаренко была удостоена стипендии губернатора

профессор Н.Т. Лабынцев.
«Лучшим студентом-исследователем РГЭУ (РИНХ) 2017 года»
стала Анастасия Кузнецова, студентка факультета Торгового дела.
Ей вручена почетная награда,
диплом и денежная премия в
размере 10 тысяч рублей.
В копилке ее побед 5 дипломов
и грамот за призовые места в
научных конкурсах, в том числе
Диплом I степени городского

Ростовской области, неоднократно являлась стипендиатом
Фонда Целевого капитала «Образование и наука ЮФО» банка
«Центр-инвест».
В 2016-2017 г.г. являлась руководителем хоздоговорных работ,
она оформила заявку для участия
в конкурсе 2018 года на право
получения гранта Президента РФ.
Она автор более 40 публикаций.
Научный руководитель – д.э.н.,

конкурса «Практико-ориентированных научно-исследовательских работ студентов, аспирантов
и молодых ученых в 2017 году»
в номинации «Развитие городской инфраструктуры города
Ростова-на-Дону»; 14 дипломов
по результатам участия в международных конференциях, в том
числе Диплом Международной
научно-практической конференции «Роль Евразийского эконо-

мического союза в глобализации
российской экономики», диплом
2-й степени V Международной
научно-практической конференции «Статистика в современном
мире: методы, модели, инструменты», 22 публикации.
По итогам внутривузовского
конкурса на лучшие научные
работы студентов вуза под руководством научно-педагогических
работников были также вручены
дипломы I степени.
Их получили:
Наталья Бондарева (4 курс
факультета Менеджмента и предпринимательства, тема работы
«Механизм антикризисного финансового управления и пути
повышения его эффективности
в российских предпринимательских структурах», научный
руководитель – Виталина Барашьян, завкафедрой финансового
менеджмента, к.э.н., доцент);
Нелли Егорочкина (2 курс Юридического факультета, тема работы «Исследование правового
статуса республики в составе
Российской Федерации в связи
с вхождением в Российскую
Федерацию нового субъекта –
Республики Крым», научный
руководитель – Анна Жегалова,
ассистент кафедры конституционного и муниципального права);
Ефим Капканов (3 курс Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ), тема работы «Сколько
горя, сколько боли это море принесло», научный руководитель –
Валентина Агеева, завкафедрой
истории Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ), к.ист.н.);
Анастасия Клименко, Маргарита Самарская – студенты 4
курса факультета Компьютерных
технологий и информационной
безопасности («Визуальное и
имитационное моделирование
учебно-методической деятельности в вузе», научный руководитель – Сергей Щербаков, д.э.н.,
профессор кафедры информационных систем и прикладной
информатики);
Анастасия Чернышкова – студентка 2 курса Института магистратуры («Самохарактеристика
современной личности в объявлениях о знакомстве», научный
руководитель – Сусанна Агабабян, к.псх.н., доцент кафедры
лингвистики и межкультурной
коммуникации).
Дипломы II и III степени будут
вручены молодым ученым на
торжествах, посвященных Дню
российской науки на факультетах.
Денежные премии составляют 3 и
2 тысячи рублей соответственно
и будут перечислены на банковские карты студентов.
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публичные слушания Управления
ФНС России по РО

конференция
«Science Online»
С 27 января по 3 февраля в Австрии состоялась международная
конференция «Science Online: электронные информационные
ресурсы для науки и образования».

В работе конференции приняли
участие около 100 человек –
представители Российской государственной библиотеки, научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU, ассоциации научных редакторов и издателей,
руководители высших учебных
заведений, библиотек, завкафедрами вузов, представители
научной общественности.
Конференция Science Online
стала площадкой для оживленных дискуссий по экспериментальным проектам, ярких
и плодотворных обсуждений
актуальных и теоретических,
методологических и практических вопросов, связанных с
комплексным решением проблем учета, анализа и оценки
качества результатов научной,
образовательной и инновационной деятельности.
Наш регион на конференции
представляла Людмила Усенко –
д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, завкафедрой
анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования, главный редактор рецензируемого
научного журнала ВАК «Учет и
статистика».
На конференции на обсуждение ученых были вынесены
актуальные проблемы научной
политики: структура отечественной науки и национальные научные приоритеты, национальная
система оценки научных результатов, национальное и интернациональное в науке и образовании, развитие инфраструктуры и
информационное обеспечение
науки и образования.
В блоке «Открытая наука»
ученые обсудили идеологию,

методы, механизмы коммуникации, инструменты продвижения,
новые модели распространения
научных результатов, открытое
рецензирование, необходимость
эволюции научной коммуникации.
Говорили ученые о все возрастающей роли научного цитирования.
Темы для обсуждения: Russian
Science Citation Index – от индексирования российской периодики к индексированию научных
монографий; eLIBRARY, РИНЦ
и ядро РИНЦ – где провести
границы? Эволюция сервисов
Science Index.
Также на конференции речь
шла о роли библиометрии, ее
влиянии на развитие современной науки и возможностях использования для оценки социогуманитарного знания; глобальной
цифровой идентификация объектов науки – ученых, организаций,
публикаций, наборов данных.
Не обошли вниманием ученые
проблему научной этики и так
называемой фейковой науки:
как остановить поток псевдонаучной деятельности: мусорные
журналы, липовые диссертации
и фейковые конференции.
По-прежнему серьезна проблема заимствований в квалификационных работах и научных
исследованиях, применения
мошеннических схем искусственного повышения библиометрических показателей.
Этому был посвящен доклад на
конференции Людмилы Усенко
«Критерии и этические нормы
оценки заимствований в квалификационных работах».
Центральная тема доклада

В Ростовском государственном экономическом университете
(РИНХ) прошли публичные слушания Управления ФНС России по
РО за 2017 год «Основные направления камерального контроля,
цели, задачи и перспективы».

Людмилы Николаевны – развитие и использование новых
информационных технологий в
научном поле.
Проблемы этических норм научной работы всегда волновали
ученых и представляли исследовательский интерес, отметила
Людмила Николаевна.
Одна из проблем, обозначившаяся в последнее десятилетие
в научно-образовательной среде,
обострила как никогда взаимоотношения ученых, преподавателей, обучающихся.
Речь идет о правомерных,
корректных заимствованиях в
квалификационных работах – использовании цитирования для
обоснования или подтверждения своих идей в соответствии
с установленными правилами и
плагиате, нарушении авторских
прав, неправомерном необоснованном цитировании заимствованного чужого текста или части
без ссылки на автора, указания
источника.
Людмила Николаевна далее
остановилась на определенных
правилах оформления работы,
использовании кавычек, ссылок,
указаний при необходимости
на совместный труд, соавторов,
существующие в этой области
правилах, ГОСТах, оформления
ссылок.
Создание «теневого» рынка
диссертационных услуг обусловлено следующими факторами:
фундаментальными, организационными и социальными.
Все эти нарушения подрывают
авторитет ученых и противоречат
сути науки как таковой, подвела
итог Людмила Николаевна.
Результаты обсуждения проблем показали, что главным направлением совершенствования
работы с электронными информационными ресурсами для науки и образования должно стать
повышение качества представляемой информации, проведение
независимой экспертизы на наличие некорректных заимствований, соблюдение принципов
публикационной этики.
В настоящее время в РИНЦ
идут процессы по удалению
несоответствующих предъявляемым требованиям публикаций,
что может повлечь снижение наукометрических показателей как
вузов в целом, так и отдельных
ученых.
Тенденции развития информационного обеспечения науки и
образования таковы, что в ближайшем будущем в РИНЦ будут
представлены публикации различных типов: патенты, гранты,
научные отчеты, диссертации.

Цель публичных слушаний – контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах.
Налоговые органы через камеральную проверку решают основную
превентивную задачу, состоящую в предупреждении и пресечении
нарушения законодательства о налогах и сборах.
В слушании приняли участие: заместитель главы администрации
города Ростова-на-Дону по экономике Д.В. Чернышов, проректор по
научной работе и инновациям, доктор экономических наук, профессор
Н.Г. Вовченко, уполномоченный по защите прав предпринимателей РО
О.В. Дереза, налогоплательщики, представители исполнительной, законодательной власти, Торгово-промышленной палаты РО, управления
федеральной промышленной службы по РО, регионального отделения
промышленников и предпринимателей РО, общественной палаты.
– Мы рады, что наш университет снова избран площадкой для
обсуждения важных проблем налоговой системы. Сегодняшние слушания дадут дополнительный импульс для выработки стратегий. Мы
активно взаимодействуем с налоговыми органами, поскольку именно
практико-ориентированное образование сегодня важно для экономики знаний. Это наша общая задача, – приветствовала участников
проректор по научной работе и инновациям, доктор экономических
наук, профессор Н.Г. Вовченко.

рейтинг самых востребованных
вузов России
Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ) вошел в рейтинг самых востребованных вузов России.
Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен проектом
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».
В 2017 году в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ.
Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность
подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация
интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта (методика).
В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего
образования.
Среди них ‒ 127 инженерных вузов, 89 классических университетов,
54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных вузов и 48 медицинских. В исследование не были включены
филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры
и военного профиля.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
занимает 36-ю строчку рейтинга в категории «Вузы сферы управления
(экономика, финансы, юриспруденция)». Всего в список вошло 61
учебное заведение. Лучшими признаны Российская экономическая
школа (институт), Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики».
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ЭКСПЕРТиЗА

ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР РГЭУ (РИНХ)
19 февраля состоялась торжественная церемония вручения председателю Комиссии по миграционным вопросам
Совета при Президенте РФ по Межнациональным отношениям А.Б. Паскачеву диплома о присвоении ему звания
Почетного профессора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
А.Б. Паскачев – почетный выпускник РИНХа, который он окончил в 1971 году. С тех пор он не теряет связи с альмаматер, частый гость и участник мероприятий, которые проводятся в стенах университета.
Решение о присвоении А.Б. Паскачеву звания Почетного профессора было принято 13 января 2018 года на заседании
Ученого совета университета.
Диплом ему вручил и.о. ректора вуза А.У. Альбеков. Также в честь этого события в архивах вуза были найдены
студенческий билет и зачетная книжка на имя А.Б. Паскачева.
– Для меня это трогательный момент, – отметил Почетный профессор. – Лучшие мои годы прошли в РИНХе. Вуз
изменился в лучшую сторону. Я горжусь своими преподавателями, многих из которых уже, к сожалению, нет с
нами. Радостно наблюдать преемственность ректоров вуза, сплоченность коллектива. О достижениях университета
я недавно докладывал Президенту РФ В.В. Путину.

принципы зеленой экономики
На базе РГЭУ (РИНХ) в рамках
V национальной научно-практической конференции «Перспективы использования новейших
информационно-коммуникационных технологий в современной
экономике» состоялась презентация научно-исследовательской
работы на соискание премии
Правительства РФ 2018 года в
области науки и техники.
В конференции приняли участие отечественные и зарубежные ученые.
Л.В. Сахарова – доктор физикоматематических наук, профессор
РГЭУ (РИНХ) и С.В. Соколов – доктор технических наук, профессор
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ), выступили с докладом
на тему «Основные проблемы
организации аэросева в аспекте
экологического агротехнического землепользования и пути их
решения».
Авторский коллектив исследования: А.У. Альбеков, Н.Г. Вовченко, В.В. Дыбская, В.И. Сергеев,
С.С. Морковина, А.И. Новиков,
Т.В. Пархоменко, А.А. Полуботко,
Л.В. Сахарова, С.В. Соколов.
Развитие глобальных экономических систем в контексте
усиления национальной промышленно-технологической
безопасности сопровождается
возрастанием экологической
нагрузки на окружающую среду,
которая опосредована процессами интенсификации потребления, инфраструктурным ростом и
увеличивающейся дислокацией
генерирующих мощностей. С
каждым годом необходимость
перехода к устойчивому, экологически безопасному развитию

Инновационные технологии оптимизации экологически чистого сельскохозяйственного производства на основе принципов зеленой экономики обсудили в РГЭУ (РИНХ).
становится более актуальной.
Такой переход определяет ведущие позиции зеленой экономики
как науки, способной реализовать системную оптимизацию
отраслей народного хозяйства,
предоставить инновационную
платформу для развития технико-технологического прогресса,
выступает импульсом развития
экологических стандартов.
В рамках проведенного исследования были решены следующие задачи: разработана
концепция зеленой экономики
как основа устойчивого развития
региона; проведена адаптация
зарубежного опыта в вопросах

государственного регулирования
зеленой экономики для России
с определением оценок результативности соответствующих
мероприятий; разработана методика построения комплексной
оценки экологического состояния региона для прогнозируемых
значений экологических показателей на ближайший период с
использованием теории нечетких
множеств в сочетании с эконометрическими методами; созданы
универсальные нечеткие многоуровневые классификаторы, позволяющие строить комплексные
оценки сельскохозяйственных
и экологических систем на ос-

новании временных рядов разнородных показателей посредством нормирующих формул;
разработан алгоритм методики
комплексной оценки интенсивности сельскохозяйственного
производства по совокупности
критериев интенсификации производства и экономической эффективности интенсификации
производства; разработана программа ЭВМ, реализующая методику комплексной оценки интенсивности сельскохозяйственного
производства; на основе теории
нечетких множеств разработана методика, позволяющая
получить комплексную числен-

ную оценкуагротехнической
территории для пригодности
выращивания на ней заданной
агротехнической культуры; разработан методический подход к
оптимизации агротехнического
землепользования и оценке
интервалов варьирования величины прогнозируемого урожая;
разработаны системы навигации
аэросева, онлайнового мониторинга объектов и стохастической обработки измерительной
информации в области лесного
семеноведения, генетики и селекции; обоснованы перспективы развития ветрогенерации
для обеспечения эффективного
функционирования растущей с
каждым годом энергосистемыРостовской области на основе
инновационных технологий и
адаптивного теоретико-прикладного инструментария зеленой
логистики.
Практическая значимость исследования заключается в использовании конкретных научно-прикладных рекомендаций
в деятельности организаций и
предприятий, что подтверждается соответствующими справками
о внедрении, послужило теоретико-прикладной основой для постановки направлений развития
агропромышленного комплекса
в Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области на период до 2030 года.
Результаты внедрения исследования подтверждают универсальность его применения
в деятельности хозяйствующих
субъектов, сельскохозяйственных
предприятий, органов власти,
коммерческих и некоммерческих
структур.
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презентация Института
9 февраля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялась презентация Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокализации.
Организатор – директор института МИГПиГ Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) А.М. Старостин.
Миссия института: разработка
новых подходов (моделей) к
глобализации и организация на
этой основе научно-экспертной и
консультативной работы по оказанию услуг органам власти, корпорациям, научно-образователь-

ным учреждениям, общественно-политическим организациям
и движениям в области оценки,
диагностики, прогнозирования
перспектив глобализации, а также ее возможных рисков и угроз
для нашей страны и регионов
Юга России.
В презентации приняли участие: и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)
А.У. Альбеков, директор института

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
МИГПиГРГЭУ (РИНХ) А.М. Старостин, заведующий кафедрой
мировой экономики, политики
и глобализации РГЭУ (РИНХ)
профессор И.М. Узнародов, проректор по научной работе и инновациям Н.Г. Вовченко.
В рамках мероприятия присутствующим рассказали о задачах,
научных мероприятиях, результатах научно-исследовательской
работы за 2017 год, участии в
конференциях, представили репрезентацию Концептуальной
платформы.

Математическая школа
С 29 января по 2 февраля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошла II Зимняя математическая
школа «Математика – основа экономического и инженерно-технического образования».
Организатор – кафедра фундаментальной и прикладной
математики факультета Компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ)
при поддержке управления образования города Ростова-на-Дону.
Задача школы – привлечь внимание старшеклассников к подготовке математики в области
информационных технологий
и математического моделирования. Проект разработан для
учеников старших классов общеобразовательных учреждений
города Ростова-на-Дону.
В этом году школа проходила 4
дня. Программа содержала 2 блока: лекции, посвященные математике как науке и «Математика
и ЕГЭ» для 100 учеников 9, 10-х
и 11-х классов ростовских школ.
Первых учеников II Зимней
математической школы приветствовали проректор по научной работе и инновациям
д.э.н., профессор Н.Г. Вовченко,
декан факультета Компьютерных
технологий и информационной
безопасности Д.Н. Карасев, руководитель проекта «Одаренные
дети» Е.В. Харченко, заведующий

кафедрой фундаментальной и
прикладной математики профессор М.Б. Стрюков.
– Мы рады вас видеть в стенах
нашего университета, где вы
сможете получить новые знания.
Желаю вам, чтобы ваш выбор
будущей профессии был искренним и нес в себе дальнейшее
развитие, – обратилась с приветственным словом к школьникам
проректор по научной работе и
инновациям Н.Г. Вовченко.
В рамках открытия школы прошла лекция на тему «Метод математической индукции. Тождества,
неравенства и делимость. Индукция в геометрии и комбинаторике». Ее провел декан факультета
КТиИБ Д.Н. Карасев. Школьники
внимательно слушали его, задавали вопросы.
Во второй день школы ассистент кафедры А.К. Дронов провел для школьников занятие на
тему «Теория чисел. Алгоритм
Евклида. Признаки делимости
чисел. Теорема Эйлера».
31 января декан факультета КТиИБ Д.Н. Карасев провел
для участников лекцию на тему
«Комбинаторика. Принцип Ди-

рихле. Сочетания, размещения и
перестановки. Бином Ньютона.
Треугольник Паскаля. Числа Каталана».
Четвертый день ознакомил
ребят с рекуррентными уравнениями. Доцент кафедры
П.В. Николенко провел лекцию
«Последовательности. Рекуррентные уравнения. Числа Фибоначчи».
2 февраля доцент кафедры
А.Ф. Чувенков провел консультацию по всем вопросам, касающимся ЕГЭ. Тема его занятия
«ЕГЭ. Анализ и экспертная оценка
решений задач по математике».
В конце работы математической школы ребята получили
сертификаты участника. Директорам и учителям организаторы вручили благодарственные
письма.
– Школа была для меня полезна. Как оказалось, я многого не
знал. Преподаватели старались
донести информацию так, чтобы мы ее усвоили, – рассказал
девятиклассник МБОУСОШ №49
Вадим Шилин.
– Я узнала много нового, углубленные занятия отличались от
школьных, но в целом все было
понятно и интересно, – поделилась впечатлениями одиннадцатиклассница МБОУ «Школа №7
Дарья Соболева.

7 февраля на конференции работников РГЭУ (РИНХ)
был подписан новый коллективный договор между
работодателем в лице и.о. ректора университета Адама
Альбекова и работниками в лице председателя первичной профсоюзной организации работников РГЭУ (РИНХ)
Станислава Гордеева.
Коллективный договор является одним из важных и
значимых правовых документов, регулирующих социально-трудовые отношения в университете. Кроме того,
коллективный договор является правовой основой для
диалога между руководством и работниками РГЭУ (РИНХ)
по вопросам улучшения условий труда и, как следствие,
повышения его эффективности.
Эту цель можно достигнуть за счет создания факторов,
обеспечивающих оптимальное регулирование рабочего
времени и отдыха, оплату и нормирование труда, предоставление социальных гарантий и льгот работникам. Именно эти факторы легли в основу коллективного договора
на 2018-2021 г.
Конференция прошла в соответствии с Положением о
порядке избрания делегатов и проведения конференции
университета. Для участия в конференции на основании
протоколов собраний трудовых коллективов структурных
подразделений было избрано 209 полномочных делегатов.
Из них зарегистрировалось 194 делегата, что показало высокую явку и заинтересованность работников университета.
Конференция была правомочна принимать решение о
заключении коллективного договора, так как число зарегистрированных делегатов превышало более двух третей
списочного состава.
Для ведения конференции в качестве председателя единогласно был избран проректор по персоналу и безопасности
РГЭУ (РИНХ) Валерий Михалин, секретарь и члены счетной
комиссии.
С приветственным словом к работникам обратился приглашенный на конференцию председатель Ростовской
областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Игорь Лалетин. С обращением
к делегатам и подробной информацией о результатах
работы комиссии по разработке коллективного договора
выступили и.о. ректора университета А.У. Альбеков и председатель профсоюзного комитета работников РГЭУ (РИНХ)
С.Е. Гордеев.
– Сегодняшний день – особый для нашего коллектива, –
отметил и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков. – Договор
долго находился в стадии обсуждения. Сегодня, наконец,
состоится церемония его подписания. Этот документ будет
определять траекторию взаимоотношений профсоюза и
администрации университета.
Открытым голосованием делегаты единогласно одобрили
принятие решение о заключении нового коллективного
договора.
После подписания договора в рамках конференции председатель областного комитета профсоюза работников
народного образования и науки И.Н. Лалетин наградил
ректора нагрудным знаком профсоюза.
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75 лет героическому
освобождению Ростова
14 февраля, в День освобождения Ростова, в донской столице по традиции возложили цветы к
мемориальному комплексу «Павшим воинам».
75 лет назад Ростов-на-Дону
был освобожден от немецкофашистских захватчиков. За донскую столицу советские воины
сражались дважды. Первый раз
город отбили у оккупантов в начале войны, через год солдаты
вермахта вернулись. 205 суток
длилась вторая оккупация фашистов. Более полугода зверств

не открыли гитлеровцам дорогу к
нефтяным месторождениям СССР.
Они были отброшены на сотни
километров дальше на Запад.
В торжественной церемонии
возложения цветов в этот памятный день приняли участие:
губернатор Ростовской области
Василий Голубев, заместители
губернатора, представители За-

и пыток, массового террора и
убийств.
Наступление советских войск
началось через неделю после
поражения гитлеровцев под Сталинградом. В ночь на 8 февраля
Красная армия форсировала Дон,
овладев с боями Батайском.
На правом берегу Дона фашисты установили мощные укрепления из минометов, артиллерии и
танков. Под проливным огнем
фашистов наши солдаты штурмовали Ростов. «Ворота Кавказа»

конодательного Собрания области, глава администрации города
Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, представители Южного
военного округа, администрации
Ростова-на-Дону, совета ветеранов, духовенства.
Цветы к Вечному огню возложили и студенты РГЭУ (РИНХ).
Делегацию вуза возглавили: и.о.
ректора А.У. Альбеков, проректор
по воспитательной и спортивномассовой работе Е.А. Денисов.
После возложения цветов к Веч-
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ному огню состоялось прохождение роты почетного караула и
военного духового оркестра Южного военного округа, а затем –
колонны «Бессмертного полка».
В этот день традиционное возложение цветов состоялось и к
памятнику «Героям-гвардейцам»,
установленному в честь освобождения Ростова.
Тогда в боях отличились воины
3-го гвардейского танкового, 2-го
гвардейского и 5-го гвардейского
Зимовниковского механизированного корпусов, многое сделали
для освобождения танкисты 6-й
гвардейской танковой бригады.
И вот спустя 75 лет с тех героических событий гвоздики к
памятнику принесли ветераны
Великой Отечественной войны,
студенты Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ).
Студенты нашего университета
принимали активное участие во
многих мероприятиях, посвященных юбилею.
На факультете Менеджмента и предпринимательства в
честь 75-летия освобождения
Ростова-на-Дону прошел показ
документального фильма «Ничто
не забыто» о военных событиях
1941–1943 гг. Студенты увидели
хронику освобождения донской
столицы, последствия страшного
военного времени, которые никого не оставляют равнодушным.
По инициативе студенческого
актива и при поддержке руководства факультета дан старт
проекту «Будущее поколение
помнит войну!». С 14 февраля
по 9 мая выйдет серия видеороликов студентов, которые будут
посвящены важнейшим датам и
героям Великой Отечественной,
памятным местам и памятникам
города воинской славы.
13 февраля в рамках мероприятия, посвященного 75-летию
освобождения Ростова-на-Дону,
на факультете Торгового дела был
представлен проект «Память Поколений», в ходе которого были
рассмотрены хроники освобождения донской столицы, имена
героев, принимавших участие в
операции.
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14 февраля, в канун Дня российских студенческих отрядов, в актовом зале Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев вручил переходящее знамя
лучшему студенческому отряду.
День студотрядов 17 февраля был установлен Указом Президента РФ В.В. Путина в 2015 году. Студенческие отряды
сегодня – это свыше 4500 бойцов, которые состоят более
чем в 90 линейных отрядах – строительных, педагогических, сервисных и сельскохозяйственных.
Перед церемонией вручения губернатор пообщался с
представителями студенческих отрядов. Ребята рассказали
в ходе круглого стола о своих проектах, озвучили инициативы, разработанные на круглых столах с бойцами различных направлений деятельности: организация ударной
студенческой стройки музейного комплекса «Самбекские
высоты»; проведение патриотической акции «Южный десант»; участие в программе «Комфортная городская среда»; проведение общего семинара для вожатых региона;
активное привлечение крупными компаниями с/х отрасли
бойцов профильных отрядов.
Инициативу по учреждению конкурса и вручению знамени
лучшему отряду глава региона поддержал на встрече с
бойцами студотрядов в прошлом году.
Победа присуждается отряду, бойцы которого активно участвуют в трудовых семестрах, выдвигают новые проекты.
В торжественной церемонии приняли участие: губернатор
Ростовской области, руководители органов исполнительной
власти региона, бойцы студенческих отрядов, ветераны
движения студенческих отрядов, представители общественных организаций, средств массовой информации.
– Работа в студенческом отряде – это целая школа жизни,
воспитание себя, обретение друзей и единомышленников, –
подчеркнул В.Ю. Голубев. – В таких отрядах раскрываются
лидерские качества, приобретаются профессиональные
навыки и трудовой опыт.
По итогам конкурса «Лучший студенческий отряд Ростовской области» первое место занял Ростовский областной
педагогический отряд «ЮГА».
Его командиру Любови Казачихиной губернатор торжественно вручил переходящее знамя.
– Получить это знамя первыми – невероятное счастье. Я
смотрю на бойцов и вижу в их глазах гордость, – говорит
командир педагогического отряда «Юга» Любовь Казачихина.
Окончилось мероприятие песней «Мы лучшее движение
в стране», ставшей гимном студотрядовского движения
страны.
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