
В торжественном мероприятии 
приняли участие: ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко, прези-
дент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
министр экономического разви-
тия Ростовской области Максим 
Папушенко, директор Ростов-
ского регионального агентства 
поддержки предпринимательства 
Яна Куринова, директор Ростов-
ского филиала ПАО «Ростелеком» 
Сергей Мордасов, заместитель ге-
нерального директора Региональ-
ной корпорации развития, ди-
ректор Южного IT-парка Евгений 
Полуянов, председатель ЮНЦ 
РАН Сергей Бердников, директор 
по инфраструктурным проектам 
АО «РКР» Вадим Кочнев.

Собравшихся приветствовала 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко:

– РГЭУ (РИНХ) за годы своего 
становления и развития стал 
одним из ведущих вузов Юга Рос-
сии, центром науки и инноваций. 
Мы непрерывно развиваемся и 
совершенствуем образователь-
ные процессы, взаимодействуя с 
бизнесом, внедряем инновации 
в реальный сектор экономики, 
принимаем активное участие 
в реализации национальных, 
федеральных и региональных 
проектов.

Елена Николаевна выразила 
слова благодарности всем, кто 
передает свой опыт и знания 
молодым поколениям и всецело 

отдает себя научно-исследова-
тельской деятельности.

Министр экономического раз-
вития Ростовской области Мак-
сим Папушенко отметил тесное 
и плодотворное сотрудничество с 
РГЭУ (РИНХ), стратегия которого, 
по его словам, точно улавливает 
изменения экономики и успешно 
встраивается в быстроразвиваю-
щийся окружающий мир.

Далее с докладом о научно-ис-
следовательской и инновацион-
ной деятельности РГЭУ (РИНХ) в 
2019 году, о ключевых направле-
ниях реализации национального 
проекта «Наука» в РГЭУ (РИНХ) 
выступила проректор по научной 
работе и инновациям Наталья 
Вовченко.
... продолжение на стр. 4-5

... продолжение на стр. 3

12 февраля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось рас-
ширенное заседание Ученого совета, посвященное Дню российской науки.

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» утвержден Президентом России Владимиром Путиным как 
один из приоритетов государственной политики.
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В Ростовской области все региональные формы поддержки и ресур-
сы сконцентрированы на достижении приоритетных задач государства.
Сегодня область занимает 6-е место в России по числу малых и средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей – это свыше 173 
тысяч единиц, с численностью занятых – более 527,7 тысяч человек. 

У донского региона есть потенциал стать лидером, наращивая объ-
емы господдержки путем упрощения доступа предпринимателей к 
льготным финансовым продуктам и услугам.

Создана сеть из 5 сервисных центров предоставления услуг в режиме 
одного окна для предпринимателей – «Мой бизнес», 6 пространств 
коллективной работы – Точки кипения.

В сентябре в Ростовской области началась реализация масштабной 
региональной программы «Популяризация предпринимательства», 
входящей в состав нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы», цель которой – формирование в регионе положительного 
образа предпринимателя; поддержка создания новых предприятий 
на территории области. Важнейшей частью программы стали образо-
вательные мероприятия для разных возрастных и социальных групп 
жителей региона (от школьников до пенсионеров).

Мероприятия проекта реализовывались при поддержке министер-
ства экономического развития Ростовской области и Ростовского 
регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП).

Проект состоял из двух основных блоков: информационная кампа-
ния в СМИ, интернете и на объектах наружной рекламы; образова-
тельные мероприятия для жителей.

За 100 дней информационная кампания охватила более 500 тыс. 
жителей в 55 муниципальных образованиях региона.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
выполнял функцию оператора проекта и стал методическим и органи-
зационным центром для выполнения важнейших этапов реализации 
проекта по популяризации предпринимательства в регионе.
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Сотрудничество 
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ЭКСПЕРТиЗА

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ростовской области, 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков, а также сопредседатели 

Олег Панасюк и Ирина Даньшина 
выступили с докладами о деятель-
ности тематических площадок и 
утверждении плана работы на 

2020 год. В рамках реализации 
проектов: «Наука и образование», 
«С чего начинается Родина», 
«Культура» и «Село. Территория 
развития!» прошли круглые сто-
лы, антиконференция «Академия 
идей», десятки научных конфе-
ренций, обсуждений на эксперт-
ных площадках, анкетирование.

Об итогах работы Регионально-
го отделения Общероссийского 
общественного движения «На-
родный фронт «За Россию» в 
Ростовской области за 2019 год 
рассказал руководитель исполко-
ма ОНФ в РО Алексей Варяница.

– Много серьезных задач, важ-
ных для жителей региона были 
решены с нашей помощью в 
прошлом году. Сейчас наша за-
дача объединить усилия для ре-
ализации Послания Президента, 
майских Указов, национальных 
проектов и региональных про-
грамм. Для этого нужно расши-
рить сеть активистов организа-
ции, экспертов, обновить работу 
тематических площадок, чтобы 
мы смогли увидеть проблемы в 
самых отдаленных населенных 
пунктах Ростовской области и 
вместе их решать, – отметил Адам 
Умарович.

По итогам заседания была 
поставлена задача объединить 
усилия для реализации важных 
для развития страны документов. 

После официальной части 
были вручены благодарственные 
письма активным представите-
лям Общероссийского народного 
фронта.

31 января в Точке кипения Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялось заседание регио-
нального штаба Общероссийского народного фронта.

10 февраля в РГЭУ (РИНХ) прошла рабочая встреча с 

представителями Генерального консульства Респу-

блики Узбекистан в г. Ростове-на-Дону – Генеральным 

консулом Рустамом Курганбаевым и консулом Хужа-

бахлилом Асамовым.

На встрече присутствовали представители многопро-

фильного учебного центра «Академия знаний» (г. Ташкент, 

Узбекистан) Фарид Абдршин и Рустам Тураев, прибывшие 

в Ростов-на-Дону для обсуждения форм развития обра-

зовательного сотрудничества.

Генеральный консул Республики Узбекистан в г. Ростове-

на-Дону Рустам Курганбаев рассказал о растущем ин-

тересе среди выпускников узбекских школ к получению 

качественного российского образования. В республике 

уделяется большое внимание подготовке кадров высшей 

квалификации, в том числе на основе российско-узбек-

ского образовательного сотрудничества.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко отметила широкий 

спектр возможностей для сотрудничества, который может 

предложить университет – все ступени высшего образо-

вания, подготовка по программам ДПО и СПО, совместные 

научные исследования и проекты. Елена Николаевна 

подчеркнула, что любое из направлений сотрудничества 

должно формироваться на основе системного подхода с 

тщательной проработкой эффективного механизма вза-

имодействия, направленного на получение качественных 

и устойчивых результатов.

Президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков предложил ис-

пользовать в совместной работе опыт университета по 

продвижению в вузах-партнерах программ изучения 

русского языка и культуры, создать программы культур-

ного обмена, ориентированные на знакомство с богатой 

историей и современной жизнью России и Узбекистана.

Представители многопрофильного учебного центра Фарид 

Абдршин и Рустам Тураев сообщили, что цель работы 

центра они видят в ответственном и профессиональном 

отношении, с одной стороны, к отбору кандидатов на 

обучение за рубежом, с другой, выбору наиболее каче-

ственных учебных программ в ведущих университетах 

России. Ярким примером таких вузов, по их словам, 

является РГЭУ (РИНХ).

Подтверждением авторитета и ведущих позиций РГЭУ 

(РИНХ) на Юге России для узбекских гостей стал тот факт, 

что к рабочей встрече присоединился министр транспорта 

Ростовской области Андрей Иванов – председатель ГАК 

по направлению «Торговое дело» профиль «Коммерция».

Приятным событием встречи стали поздравления с Днем 

дипломатического работника, который отмечается в 

России 10 февраля.

В заседании приняли участие: 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко и 
президент РГЭУ (РИНХ), предсе-
датель Совета руководителей Ки-
ровского района Адам Альбеков.

В ходе работы заседания обсу-

дили ряд вопросов: участие чле-
нов Совета в праздновании 75-й 
годовщины победы в Великой 
Отечественной войне; планы по 
реализации послания Президен-
та РФ Владимира Путина, особен-
но, в развитии экономического 
направления. 

В ходе подведения итогов гу-
бернатор Василий Голубев дал 
ряд конкретных поручений. В 
их числе – продолжение работы 

по формированию в Ростовской 
области особой экономической 
зоны.

В рамках мероприятия меда-

Также рассмотрели возможные 
варианты участия во Всерос-
сийской переписи населения и 
ход подготовки к ней, и другие 
вопросы.

По результатам работы за-
седания Президиума получился 
содержательный диалог, который 
позволил скоординировать уси-
лия администрации и руководи-
телей крупнейших организаций 
района.

лью «За доблестный труд на благо 
Донского края» был награжден 
профессор кафедры «Маркетинг 
и реклама», декан факультета 
Торгового дела Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) Дмитрий 
Костоглодов.

1 февраля в администрации Кировского района города Ростова-
на-Дону состоялось заседание Президиума Совета руководителей 
района.

29 января в Конгресс-холле ДГТУ состоялся отчет министерства 
экономического развития Ростовской области об итогах работы 
за прошедшие 5 лет, итогах реализации национальных проектов 
за 2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 года.

заседание Президиума Совета руководителей района

Заседание регионального штаба Онф

почетная награда Минэкономразвития РО



3№5-6 (142-143)    14 февраля 2020 г.

Малое и среднее предпринимательство

Это включало поддержку соз-
дания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие 
института наставничества, орга-
низации работы центров «Мой 
бизнес» в части деятельности 
Центра поддержки предприни-
мательства по проведению обу-
чающих программ для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и лиц, заинтересованных 
в начале предпринимательской 
деятельности.

В ходе реализации проекта 
свыше 17 тысяч человек проте-
стировано на предрасположен-
ность к предпринимательству в 
52 районах Ростовской области 
при поддержке минэкономразви-
тия Ростовской области и Ростов-
ского регионального агентства 
поддержки предпринимательства 
(РРАПП).

В тестировании приняли уча-
стие более 45 школ, 14 коллед-
жей, 10 вузов (РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, 
РАНХиГС, ДГТУ, ИУБиП, РГУПС, 
НПИ, МГУ им. Ушакова, Тамо-
женная академия, Институт ин-
форматизации и связи), более 50 
организаций, 3 центра занятости.

В рамках проекта в партнерстве 
с АО «Деловая среда» на базе 
университета стартовали сразу 
две обучающие программы – 
«Гибкие технологии управления» 
и «Бизнес-старт», по итогам ко-
торых свыше 10 тысяч человек 
обучены навыкам предпринима-
тельской деятельности.

В ноябре РГЭУ (РИНХ) в пар-
тнерстве с Торгово-промышлен-
ной палатой Ростовской области 
были проведены 5 экспертных 
сессий, охватившие более 200 
участников в городах области, 4 
экспертные сессии при поддерж-
ке ЮФУ, ДГТУ, РАНХиГС, Южного 

университета (ИУБиП). В октябре 
университет провел профильную 
экспертную сессию на площадке 
Юридического факультета, в рам-
ках которой были объединены 
усилия учащихся, действующих 
предпринимателей и препода-
вателей, на реализацию пред-
принимательской активности. 
Экспертные сессии проводились 
в формате выступлений участни-
ков из числа граждан Ростовской 
области, планирующих начать 
предпринимательскую деятель-
ность. После презентации своей 
бизнес-идеи каждый участник 
отвечал на вопросы экспертов –  
представителей делового со-
общества региона.

В ноябре – декабре на пло-
щадках ведущих вузов региона 
(ЮФУ, ДГТУ, РАНХиГС, Южного 
университета (ИУБиП), Торгово-
промышленной палаты Ростов-
ской области были организованы 
деловые игры, нацеленные на 
вовлечение в предприниматель-
скую активность школьников и 
студентов. В мероприятиях при-
няло участие более 160 человек 
из числа молодежи Ростовской 
области в возрасте 14-17 лет.

В октябре прошел региональ-
ный этап конкурса «Молодой 
предприниматель России 2019», 
в котором приняло участие более 
300 молодых предпринимателей 
области (количество поданных за-
явок на участие в конкурсе – 352).

Финалисты регионального 
этапа представляли Ростовскую 
область на федеральном финале 
конкурса 22 ноября в Казани, 
получили бесплатное обучение, 
организованы поездки на фору-
мы предпринимателей. Участник 
из Ростова-на-Дону Досумбаев 
Дмитрий занял 3-е место в но-

минации «Франчайзинг».
В конце октября в Точке ки-

пения РГЭУ (РИНХ) прошла те-
матическая информационно- 
образовательная смена по пред-
принимательству для молодежи 
14-17 лет – бизнес-лагерь, про-
грамма которого включала 22 
различных мероприятия. В тече-
ние пяти дней было проведено 2 
бизнес-кейса, 2 деловые игры, 3 
семинара по предприниматель-
ству, 13 мастер-классов и 8 встреч 
с представителями бизнеса.

В пространстве Точки кипения 
с привлечением общественных 
организаций, преподавателей 
вузов и действующих успешных 
предпринимателей проведен 
конкурс по предпринимательству 
для участников от 14 до 17 лет, 
нацеленный на взращивание и 
апробацию бизнес-идей. В кон-
курсе приняло участие более 200 
школьников и студентов.

В ноябре более чем для 4 тысяч 
школьников проведен единый 
урок предпринимательства в 55 
муниципальных образованиях 
Ростовской области, для проведе-
ния которого была разработана 
презентационная программа.

В ноябре – декабре при под-
держке акселератора предпри-
нимателей «Точка роста» на тер-
ритории Ростовской области про-
шло масштабное комплексное 
мероприятие «Лидеры Дона», в 
работе которого приняло участие 
более 1700 человек. Онлайн-ма-
рафоны прошли в г. Волгодонске, 
Шахтах и Ростове-на-Дону. Каж-
дый онлайн-марафон завершался 
очным мероприятием. Финаль-
ное мероприятие состоялось на 
площадке городской Точки ки-
пения, в его рамках проводилась 
бесплатная регистрация бизнеса 
участниками мероприятия.

С 7 по 28 ноября осуществля-
лась программа наставничества, 
направленная на объединение 
опытных и начинающих пред-
принимателей для взаимного ро-
ста, создание банка эффективных 
практик предпринимательства на 
территории области.

В рамках программы были 
сформированы 52 пары «на-
ставник- наставляемый», эффек-
тивная и плодотворная работа 
которых позволила разработать 
качественные бизнес-планы, рас-
ширить рубежи деловой актив-
ности и глубже проанализировать 

рынок начинающим участникам 
бизнес-операций.

Программу проекта поддержи-
вали амбассадоры – успешные 
предприниматели, имеющие без-
упречную репутацию и широкий 
круг деловых контактов, готовые 
показать на собственном при-
мере, что открытие бизнеса не-
простая, но вполне выполнимая 
задача.

23 ноября на площадке «Ростов 
Арена» состоялся Школьный 
бизнес-форум, который собрал 
более 1000 школьников из десяти 
муниципалитетов области. Участ-
ники прослушали лекции по эф-
фективному тайм-менеджменту, 
рекламе и ведению бизнеса в со-
циальных сетях, биологии лидер-
ства, были организованы мастер-
классы на темы: «Один день –  
вернисаж экономических со-
бытий», «Открытие бизнеса: от 

идеи до реализации», «Аудит 
бизнес-сообщества в социаль-
ных сетях», викторина «Азбука 
налогов», деловая игра «Малое 
предпринимательство там, где 
мы живем» и творческое задание 
«Мой мотивирующий плакат».

Один из ключевых показателей 
реализации проекта – количе-
ство вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. По итогам реализации 
проекта количество вновь соз-
данных субъектов МСП достигло 
показателя 283.

В декабре в РГЭУ (РИНХ) со-
стоялся Единый региональный 
урок налоговой грамотности 
для начинающих предприни-
мателей, участниками которого 
стали представители Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ростовской области, мини-

стерства экономического разви-
тия Ростовской области, РРАПП, 
начинающие предприниматели.

Завершающим 2019 год стало 
итоговое мероприятие регио-
нального проекта «Популяриза-
ция предпринимательства» на 
площадке бизнес-центра «Бал-
каны». В ходе экспертной сессии 
«Шаг в реальные возможности. 
Поддержка личной траектории 
МСП» состоялось награждение 
активных участников проекта. В 
мероприятии приняло участие 
более 100 человек.

Масштабная работа по под-
держке предпринимательства 
будет продолжаться. Начинаю-
щие предприниматели смогут 
бесплатно получить консульта-
ционные услуги в Регистраци-
онно-консультационном пункте 
предпринимателя при министер-
стве экономического развития 

Ростовской области, Юридиче-
ской клинике, Центре скорой 
налоговой помощи, Центре та-
моженного информирования 
и консультирования, получить 
информационную поддержку 
по маркетинговому консалтингу, 
применению цифровых техноло-
гий в бизнесе.

Региональный проект показал: 
молодые предприниматели и 
опытные бизнесмены, стремя-
щиеся развивать деятельность во 
взаимодействии с государством и 
обществом, нуждаются в подоб-
ных площадках. Признание заслуг 
и достижений, что само по себе 
немаловажно, в рамках данных 
мероприятий дополняются воз-
можностями открытого диалога 
между властью и бизнесом для 
выстраивания эффективного со-
трудничества.

За 100 дней инфор-
мационная кампа-
ния охватила более 
500 тыс. жителей 
55 муниципальных 
образованиях реги-
она. 

Было протестиро-
вано 17000 человек. 
В тестировании 
приняли участие 
более 45 школ, 14 
колледжей, 10 вузов.

В мероприятии при-
няло участие более 
160 человек – моло-
дежь 14-18 лет.

По итогам реа -
лизации проекта 
количество вновь 
созданных субъек-
тов МСП достигло 
показателя 283.

В  региональном 
эта п е  ко н к у р с а 
«Молодой предпри-
ниматель России 
2019» приняло уча-
стие более 300 мо-
лодых предприни-
мателей. 



4 №5-6 (142-143)    14 февраля 2020 г.

Актуализируется направле-
ние «Развитие передовой ин-
фраструктуры для проведения 
исследований и разработок в 
Российской Федерации». Обнов-
ляется приборная база ведущих 
организаций академического 
сектора науки.

Основу третьего направления 
составляет развитие кадрового 
потенциала инновационной и  
научно-технической деятель-
ности.

В условиях инновационных 
трансформаций РГЭУ (РИНХ) 
активно участвует в научной и 
инновационной деятельности 
Российской Федерации, ЮФО, 
Ростовской области и Ростова- 
на-Дону. Ключевой составля-
ющей его функционирования 
является научно-исследователь-
ская, инновационная и проектная 
деятельность.

Успешность университета в на-
учной и проектной деятельности 
подтверждается реализацией и 
участием в масштабных проектах.

В 2019 году РГЭУ (РИНХ) был 
отобран в числе 100 образова-
тельных и научных организаций 
РФ на участие в самом масштаб-
ном образовательном интенсиве 
«Остров 10-22». По результатам 
«Острова» университет занял по-
четное второе место среди вузов 

страны. Командой РГЭУ (РИНХ) 
был успешно защищен проект 
включения вуза в экосистему 
национальной технологической 
инициативы по рынкам Эдунет, 
Автонет и Аэронет.

В мае 2019 г. была поддержа-
на заявка на создание на базе 
РГЭУ (РИНХ) университетской 
Точки кипения – пространства 
коллективной работы студентов, 
преподавателей, представите-
лей органов власти и бизнеса. 
За 2019 г. на ее базе проведено 
152 мероприятия, которые по-
сетили более 5000 участников. 
Среди ключевых мероприятий: 
7 конференций, Хакатон, встречи 
студентов с депутатами Государ-
ственной Думы, членами Совета 
Федерации РФ, городской форум 
молодежного предприниматель-
ства, программа наставничества, 
школьный бизнес-лагерь, кон-
курс «Молодой предприниматель 
России», конкурс «Студенческий 
лидер года» и другие.

В августе губернатором Ро-
стовской области В.Ю. Голубевым 
подписано постановление о  
создании в Ростовской области 
Южного научно-образовательно-
го центра мирового уровня «Циф-
ровая трансформация агропро-
мышленного и индустриального 
комплекса». РГЭУ (РИНХ) вошел в 

По направлению «Развитие научной и научно-производствен-
ной кооперации» на базе университетов создаются научно- 
образовательные центры мирового уровня. Отправной точкой 
научно-образовательного центра является наличие у участни-
ков научных исследований мирового уровня. Обеспечивается 
развитие центров Национальной технологической инициативы, 
создается Цифровая платформа сетевых исследований.

состав Центра с патентами и раз-
работками в области лесовосста-
новления, аэросева, беспилотных 
технологий среди 14 вузов, вось-
ми научных организаций и около 
30 индустриальных партнеров из 
различных регионов России.

В сентябре в Ростовской об-
ласти началась реализация мас-
штабной региональной програм-
мы «Популяризация предприни-
мательства», входящей в состав 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
По результатам конкурса РГЭУ 
(РИНХ) был выбран в качестве 
оператора проекта в регионе и 
стал методическим и организаци-
онным центром для выполнения 
его важнейших этапов. По итогам 
реализации проекта было созда-
но более 280 субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
регионе.

С сентября  на базе РГЭУ (РИНХ) 
функционирует площадка Яндекс.
Лицея, ориентированная на вы-
явление и поддержку талантли-
вых учащихся школ в сфере ИТ. 
На площадке РГЭУ (РИНХ) про-
ходят обучение 30 школьников 
под руководством опытных пре-
подавателей.

В октябре состоялось торже-
ственное открытие Центра бес-
пилотных транспортных средств 
в рамках сотрудничества РГЭУ 
(РИНХ) и Дискретно-инноваци-
онного кластера малой авиации. 
В основу работы центра легли 
совместные исследования и раз-
работки университета с Воро-
нежским государственным лесо-
техническим университетом им. 
Г.Ф. Морозова. По результатам 
обучения на базе Центра студен-
ты факультета КТиИБ получили 
сертификаты, подтверждающие 
наличие современных цифро-
вых компетенций в управлении 
беспилотными транспортными 
средствами

РГЭУ (РИНХ) – участник Феде-
рального проекта «Внедрение 
модели предоставления персо-
нальных цифровых сертификатов 
для освоения компетенций циф-
ровой экономики» от Ростовской 
области, одного из пяти пилотных 
регионов проекта. Образова-
тельные программы проекта 
нацелены на формирование и 
развитие компетенций цифро-
вой экономики, реализуются 
с применением цифровых об-
разовательных технологий. Из 
1000 выделенных на Ростовскую 
область сертификатов 495 чело-
век выбрали дополнительные 
профессиональные программы, 
разработанные РГЭУ (РИНХ) 
совместно с индустриальными 
партнерами университета.

В 2019 году университету был 
присвоен (и продлен до 2020 г.)  
статус федеральной иннова-

ционной площадки с проек-
том «Разработка, апробация и 
практическое внедрение новых 
механизмов совершенствования 
управления системой образо-
вания». Основой проекта стало 
научное исследование коллек-
тива ученых Института развития 
технологий цифровой экономики 
РГЭУ (РИНХ) «Адаптация РГЭУ 
(РИНХ) к формированию эле-
ментов национальной системы 
квалификаций».

Команда факультета КТиИБ 
стала финалистом регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв», одного из 
флагманских проектов прези-
дентской платформы «Россия –  
страна возможностей», подала 
заявку на соискание гранта от 
Фонда содействия инновациям. 
По итогам экспертизы команда 
вошла в число 112 финалистов 
проекта и получила грант на раз-
витие проекта – прототипа плат-
формы для обмена информацией 
об инновационных разработках 
между исследовательскими ор-
ганизациями и потенциальными 
заказчиками. Проект «Разработка 
цифровой каталогизированной 
платформы для взаимодействия 
субъектов рынка НТИ» был удо-
стоен награды в номинации 
«Лучший инновационный про-
ект» на молодежном иннова-
ционном конвенте Ростовской 
области, проходившем в рамках Х 
Фестиваля науки в г. Ростове-на-
Дону 22 сентября 2019 г. Проект 
команды также получил высокую 
оценку правительства Ростовской 
области с предложением разра-
ботать интерактивный прототип 
в соответствии с предложенной 
дорожной картой.

В декабре были подведены 
итоги конкурса «Умник» в рамках 
национальной программы «Циф-
ровая экономика». Сотрудники 
РГЭУ (РИНХ) Палютина Галия и 
Назарян Сергей стали победи-
телями в номинации «УМНИК –  
Цифровой прорыв» и «УМНИК – 
МТС».

Делегация РГЭУ (РИНХ) на про-
ходившем в декабре в Сочи «Зим-
нем острове» активно участвова-
ла в мероприятиях, связанных с 
подготовкой и развитием кадров 
в рамках цифровой экономики, 
научно-образовательной инфра-
структуры в рамках технологиче-
ской повестки страны.

По результатам научно- 
исследовательской деятельности 
в РГЭУ (РИНХ) в 2019 г. выполне-
но 133 научно-исследователь-
ские работы на сумму более 45 
млн руб., объем финансирования 
проектной деятельности составил 
более 31 млн руб. Опубликовано 
более 200 монографий, свыше 
600 статей в журналах ВАК, ста-
тей, индексируемых в Web of 
Science и Scopus – более 360, 
статей в РИНЦ – 2245 с общим 

количеством цитирований – 199. 
Индекс Хирша университета – 65. 
Актуализирована реализация 
механизма защиты, управления 
и коммерциализации интеллек-
туальной собственности: полу-
чено 10 патентов на изобретения, 
коммерциализирована про-
грамма для ЭВМ с Воронежским 
государственным лесотехниче-
ским университетом имени Г.Ф. 
Морозова «Ценообразование 
на образовательные услуги ВПО 
затратным методом», подготов-
лено 2 заявки на патенты. Реали-
зуются проектные инициативы 
для индустриальных партнеров, 
бизнеса, региональных органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти.

В РГЭУ (РИНХ) функционирует 
четыре диссертационных совета, 
2 из которых обьединенные. В 
них защищено 5 докторских и 15 
кандидатских диссертаций. 

В университете функциони-
рует 5 научно-исследователь-
ских структур: Научно-исследо-
вательский институт; StartUp-
лаборатория; Центр стратегиче-
ских исследований социально-
экономического развития Юга 
России; Институт междисципли-
нарных исследований проблем 
глобализации и глокализации; 
Институт развития технологий 
цифровой экономики.

Научно-исследовательский 
институт формирует направле-
ния научно-исследовательской 
деятельности университета по 
исследовательским проектам и 
грантам, регламентирует проце-
дуру оформления и продвижения 
результатов интеллектуальной 
деятельности университета. НИИ 
поддерживает инициативы мало-
го инновационного предприятия 
ООО «Научный центр иннова-
ционных технологий». В 2019 г. 
выполнена 31 научно-исследова-
тельская работа на сумму более 
4 млн руб.

В соответствии со Стратегией 
научно-технологического раз-
вития РФ в РГЭУ (РИНХ) функ-
ционирует StartUp-лаборатория, 
основная задача которой акти-
визация творческой деятельно-
сти молодых профессионалов и 
профессорско-преподаватель-
ского состава. В отчетном пери-
оде завершена работа StartUp-
лаборатории по гос. заданию 
«Высокоточное позициониро-
вание беспилотных автомоби-
лей и определение их углового 
положения с использованием 
глубокоинтегрированных инер-
циально-спутниковых систем 
мониторинга». Продолжают-
ся совместные исследования 
над межвузовским проектом 
с Воронежским государствен-
ным лесотехническим универ-
ситетом имени Г.Ф. Морозова 
«Оптимизация экологического 
природопользования, сельско-

активная реализация национального 
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хозяйственного производства и 
лесовосстановления на основе 
интеллектуальных технологий».

Для практической реализации 
научных исследований создан 
прототип беспилотного лета-
тельного аппарата с уникальной 
навигационной системой и 
прототип экспресс-анализато-
ра качества семян. Заявка на 
международный патент данного 
изобретения успешно прошла 
формальную экспертизу Евра-
зийской патентной организации 
в декабре 2019 г.

Совместно с  Дискретно- 
инновационным кластером ма-
лой авиации проводятся иссле-
дования в области применения 
беспилотных летательных ап-
паратов при проектировании, 
строительстве и обслуживании 
автомобильных дорог и дорож-
ной инфраструктуры, успешно 
ведется разработка высокоточ-
ной системы позиционирования 
беспилотных летательных аппа-
ратов для исследования аркти-
ческой зоны.

Ежегодно StartUp-лаборатория 
выступает соорганизатором кон-
курса школьных и студенческих 
проектов, наиболее успешные из 
которых получают дальнейшую 
поддержку и акселерацию.

В рамках сотрудничества РГЭУ 
(РИНХ) и Южного научного цен-
тра РАН активно работает Центр 
стратегических исследований 
социально-экономического раз-
вития Юга России, разрабатывая 
научно-методическое обеспече-
ние процессов формирования 
и развития условий роста эко-
номики Южного федерального 
округа. Реализован проект «Че-
ловеческий капитал молодежи и 
обеспечение устойчивого соци-
ально-экономического развития 
территории».

Центром организовано сов-
местное участие с ЮНЦ РАН в 
научных мероприятиях, в том 
числе по повестке НТИ. Обе-
спечено успешное прохождение 
производственной практики, 
проведение открытых лекций и 
мастер-классов для студентов на 
базе лаборатории региональной 
экономики ЮНЦ РАН.

Центр выступал куратором 
ряда направлений регионально-
го проекта Ростовской области 
«Популяризация предпринима-
тельства».

Закреплено участие сотрудни-
ков Центра в рабочей группе по 
внедрению Стандарта кадрового 
обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Ростов-
ской области при министерстве 
экономического развития.

Осуществлялся мониторинг 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Ростова-
на-Дону на период до 2035 года.

Активно развивается Институт 
междисциплинарных исследо-

ваний глобальных процессов и 
глокализации, занимающийся 
разработкой новых подходов 
(моделей) к глобализации и 
организацией на этой основе 
научно-экспертной и консульта-
тивной работы. На базе института 
функционирует сетевая кафедра 
ЮНЕСКО. Ведется работа с парт-
нером, научным директором 
Института проблем глобализации 
профессором М.Г. Делягиным. 
Институтом проведена активная 
работа по созданию и развитию 
Южно-Российского отделения 
Российской ассоциации гло-
бальных исследований (РАГИС) и 
укреплению связей с факультетом 
глобальных исследований МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

В направлении развития на-
ционального проекта «Цифровая 
экономика» c 2018 г. функциони-
рует Институт развития техноло-
гий цифровой экономики.

Институт – соисполнитель Фе-
дерального проекта «Внедрение 
модели предоставления персо-
нальных цифровых сертифика-
тов для освоения компетенций 
цифровой экономики» в регионе.

Коллективом института под-
держивается работа Федераль-
ной инновационной площадки 
на базе РГЭУ (РИНХ) «Разработ-
ка, апробация и практическое 
внедрение новых механизмов 
совершенствования управления 
системой образования». 

В соответствии с государствен-
ной программой Ростовской об-
ласти «Развитие образования» и в 
сотрудничестве с министерством 
общего и профессионального 
образования РО разработана 
концептуальная модель требо-
ваний и методология информа-
тизации школы, организованы 
работа секции «Лучший проект 
информатизации школы», об-
ластной конкурс среди детей и 
юношества на лучшую разработ-
ку с использованием информаци-
онных технологий в рамках XIX 
Южно-Российской научно-прак-
тической конференции-выставки 
«Информационные технологии в 
образовании – 2019».

Институтом разработан про-
ект «Создание регионального 
Центра компетенций цифровой 
трансформации предприятия», 
который был представлен на 
конкурс Агентства стратегиче-
ских инициатив «100 лидеров 
развития новых подходов в об-
разовании» в г. Москве.

Сотрудниками института про-
веден Единый урок цифровой 
экономики, в котором приняли 
участие представители минэко-
номразвития и мининформсвязи 
Ростовской области, более 100 
преподавателей и студентов, 
350 человек приняли заочное 
участие и получили сертификат 
участника. 

Проект «Интеллектуальная 

информационная система «Аби-
туриент вуза» на основе анализа 
данных приемной комиссии 
РГЭУ (РИНХ)» занял 1-е место 
на конкурсе «Лучший ИТ проект 
Ростовской области – 2019».

РГЭУ (РИНХ) активно развивает 
сетевое взаимодействие в сфере 
науки с Автономной некоммер-
ческой организацией «Институт 
научных коммуникаций», объ-
единяющей 33 вуза страны и 
ближнего зарубежья, с целью 
осуществления регионального, 
межрегионального и между-
народного сотрудничества. На 
интерактивных площадках в 2019 
году проведено 2 совместных 
конференции.

Сотрудники университета ши-
роко взаимодействуют с веду-
щими учеными российских и 
международных научных школ, 
участвуя в научных мероприятиях 
различного уровня. В 2019 г. на 
базе вуза проведено 324 науч-
ных мероприятия, из них 148 – 
международных, всероссийских, 
региональных, городских; 176 –  
внутривузовских конференций, 
круглых столов, научных се-
минаров. Функционирует 46 
студенческих научных кружков. 
В 2019 году университетом орга-
низованы и проведены междуна-
родные форумы с межвузовским 
участием: Международная кон-
ференция прикладного бизнеса и 
экономики в г. Салоники, Греция; 
конференция, проводимая при 
поддержке Фонда Жана Моне 
и международной Ассоциации 
Стратегического Менеджмента. 

Ректор РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Мака-
ренко выступила на пленарном 
заседании с докладом на тему 
«Цифровая трансформация уни-
верситета – новый базис подго-
товки кадров для системы проти-
водействия отмыванию доходов 
и финансированию терроризма» 
в рамках V Международной  
научно-практической конфе-
ренции «Система ПОД/ФТ в гло-
бальном мире: риски и угрозы 
мировой экономики», которая 
состоялась 14-15 ноября 2019 
года в Москве на площадках 
Российского экономического 
университета имени Г.В. Плехано-
ва и Национального исследова-
тельского ядерного университета 
«МИФИ».

10-11 октября состоялся XV 
Южно-Российский логистиче-
ский форум и в его рамках меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Технологические 
инициативы в достижении целей 
устойчивого развития» с участи-
ем отечественных и зарубежных 
научных и деловых кругов, а 
также представителей эксперт-
ного сообщества Университета 
2035 и Агентства стратегических 
инициатив.

209 научных работ студентов и 
молодых ученых направлено на 

международные и всероссийские 
конкурсы и олимпиады научных 
работ студентов, организованные 
Молодежным союзом экономи-
стов и финансистов Российской 
Федерации.

В 2019 году на получение повы-
шенной стипендии за достижения 
в научно-исследовательской де-
ятельности было назначено 103 
студента университета.

В 2019 году университет уча-
ствовал в конкурсе и выиграл 
грант по программе Европейской 
комиссии Эразмус+. Проект «Раз-
витие базовых экономических 
и предпринимательских компе-
тенций студентов направления 
«Информационно-коммуникаци-
онные технологии посредством 
внедрения в учебные планы 
программ высшего образования 
междисциплинарных образова-
тельных модулей» будет реали-
зовываться до 2022 г.

На базе РГЭУ (РИНХ) 10 октября 
организована 2-я Генеральная 
Ассамблея Академической сети 
Черного моря и Восточного 
Средиземноморья (BSEMAN) с 
привлечением 60 участников из 
8 стран.

Институт магистратуры явил-
ся инициатором проведения III 
Всероссийского научно-образо-
вательного форума «Стратегиче-
ские инициативы магистратуры 
как конкурентное преимущество 
университета». Обсуждались наи-
более актуальные вопросы ма-
гистерской подготовки, вопросы 
сетевого взаимодействия ведущих 
российских вузов, формы реали-
зации академической мобиль-
ности магистрантов и вопросы 
интеграции обучения с практикой 
при активном участии в учебном 
процессе работодателей.

Площадку форума посетили 
делегации из Финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации, Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, Се-
вастопольского государственного 
университета, Российского эконо-
мического университета имени 
Г.В. Плеханова, Воронежского-
лесотехнического университета, 
Пятигорского государственного 
университета, ЮФУ, ДГТУ и др.

12 декабря состоялась Межре-
гиональная научно-практическая 
конференция «Новые направле-
ния научной мысли», пленарное 
заседание которой прошло в 
виде форсайта «Предприни-
мательство: в поисках нового 
смысла». Экспертами в работе 
конференции выступили успеш-
ные представители бизнес-среды.

Активно реализуются научные 
мероприятия и проекты в фили-
алах университета. 

На IV Фестивале науки «Вклю-
чай ЭКОлогику» 20-21 сентября 
Институт магистратуры пред-
ставил тестирование «Онлайн- 
моделирование магистратуры 
нового поколения», факультеты 
проводили викторины «Интел-
лектуальный поединок», «Эколо-
гия коммуникаций современной 
молодежи», «Зеленая эконо-
мика: современные подходы к 
утилизации отходов потребите-
ля», электронное тестирование 
«Предпринимательский потен-
циал» и другие, представили 
рекомендательную систему для 
абитуриента на основе техноло-
гий искусственного интеллекта», 
проект «Big Data для бизнеса», 
деловую игру «Живите в смарт-
сити!», интерактивную презента-
цию «Модная экология» и другие.

21-22 сентября на стадионе 
«Ростов Арена» РГЭУ (РИНХ) на 
юбилейном X Фестивале науки 
Юга России StartUp-лаборатория 
демонстрировала проект по 
сбору и анализу данных, получен-
ных с беспилотных летательных 
аппаратов (направление Аэро-
нет). За два дня прошло более 
13 мероприятий, включающих 
деловые игры, викторины и пре-
зентации, состоялось награжде-
ние сертификатами и ценными 
подарками студентов, набравших 
наибольшее количество баллов 
во Всероссийской образователь-
ной акции «IT-Диктант». 

РГЭУ (РИНХ) усиливает пере-
довые компетенции, которые 
на текущий день конкуренто-
способны в нашей стране и на 
мировых рынках и базируются 
на опыте работы организаций, 
осуществляющих исследования и 
разработки по самым актуальным 
направлениям науки.

проекта «Наука» по ключевым направлениям
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В Ростове-на-Дону состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению нацио-
нального финала XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы».

финал «Российской 
студенческой весны»

АНО «Центр студенческих 
программ «Российского союза 
молодежи» с ноября 2019 года 
реализует проект «Национальная 
программа продвижения моло-
дежного творчества «Студвесна 
ONLINE», ставший победителем 
конкурса на предоставление 
грантов Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества, реализуемый за 
счет средств гранта, предостав-
ленного Фондом-оператором 
президентских грантов по раз-
витию гражданского общества.

В 2020 году фестиваль реализу-
ется при поддержке президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». АНО «Россия –  
страна возможностей» активно 
способствует качественному и 
количественному увеличению 
экспертного состава, развитию 
образовательных проектов в 
рамках программы. Более 1000 
участников со всей России, 6 
мероприятий проекта, известные 
деятели культуры и искусства 
в качестве жюри, зрительские 
голосования и множество лау-
реатов и победителей в каждом 
направлении – это новый проект 
программы поддержки и раз-
вития студенческого творчества 
«Российская студенческая весна».

На первом собрании оргкоми-
тета в Ростове присутствовали: 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, заместитель 
Министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Марина Боровская, председатель 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
молодежи» Павел Красноруцкий, 
председатель ростовской област-

ной молодежной общественной 
организации «Донской союз 
молодежи» Дмитрий Кротов, 
ректоры ведущих вузов региона. 

На собрании обсуждались во-
просы подготовки и организации 
мероприятия, на которое приедут 
гости из всех регионов России. По 
мнению участников, организация 
и проведение фестиваля будут 
способствовать укреплению со-
трудничества вузов.

Марина Боровская выразила 
уверенность в успешной реали-
зации проекта:

– Фестиваль традиционно яв-
ляется одним из самых востребо-
ванных студенческих мероприя-
тий года. В 2020 он особенный: 
посвящен 75-летию Великой 
Победы. Необходимо рассмо-
треть возможность организации 
экскурсионной программы в 
народный военно-исторический 
комплекс «Самбекские высоты», –  
подчеркнула зам. министра.

Участниками всероссийского 
фестиваля станут победители и 
призеры региональных этапов.

С 20 по 25 мая в Ростове-на-
Дону более двух с половиной ты-
сяч студентов продемонстрируют 
свое мастерство в нескольких 
направлениях: танцевальное, 
музыкальное, журналистика, ори-
гинальный жанр и традиционные 
региональные программы. 

В ближайшее время будет 
запущен конкурс режиссерско-
постановочных идей церемонии 
открытия и закрытия фестиваля, 
который станет важным этапом 
подготовки к фестивалю, позво-
лит выявить наиболее актуальные 
и интересные режиссерские 
идеи, перспективные режиссер-

ские команды, рассказал Павел 
Красноруцкий.

Мероприятия проекта «Студ-
весна ONLINE»: всероссийский 
молодежный творческий проект 
«Студвесна. Звезды», всероссий-
ский молодежный творческий 
проект «Студвесна. Концерты», 
всероссийский молодежный 
музыкальный проект «Студвесна.
Авторы», всероссийский мо-
лодежный танцевальный про-
ект «Студвесна. В движении», 
всероссийский молодежный 
образовательный проект «Студ-
весна. Эксперты», всероссийский 
молодежный образовательный 
проект «Студвесна. Медиапрод-
вижение». Победители конкурс-
ных мероприятий примут участие 
в национальном финале XXVIII 
Всероссийского фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна –  
весна Победы» в мае в Ростове 
или в международном фестивале 
«Студенческая весна стран СНГ» 
в июне в г. Казани.

Церемония открытия «Рос-
сийской студенческой весны» 
пройдет на стадионе «Ростов 
Арена». Для выступлений будут 
задействованы сцены ведущих 
донских театров и концертных 
площадок, участники фестиваля 
смогут бесплатно посетить регио 
нальные музеи. 

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев отметил, что не-
обходимо максимально широко 
проинформировать население о 
предстоящем фестивале, а также 
создать условия, чтобы гости 
Ростовской области прониклись 
самобытностью Донского края 
и оценили местное гостепри-
имство.

Кафедра журналистики факультета Линг-
вистики и журналистики РГЭУ (РИНХ) и 
газета «Экономист» открывают новую 
рубрику, посвященную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
Будущие журналисты снимут интервью, 
смонтируют небольшие, двухминутные 
ролики, которые будут размещены на 
сайте университета.
Участником интервью может стать лю-
бой ринховец, рассказать историю своей 
семьи, поделиться ощущениями, мысля-
ми, приходящими, когда слышишь слова 
«мир», «свобода», «победа».
У каждого свои эмоции. Из них, как из паз-
лов, мы соберем общую картину.

19 января в зале «ДонЭкспоцентра» состоялся мастер-класс, 
организованный кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ).

Основной темой встречи стал 75-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Старший преподаватель кафедры журналистики 
РГЭУ (РИНХ) Евгения Апарина рассказала о реализации проекта «По-
беда 45-го со мной». Это цикл историй и размышлений студентов и 
преподавателей на тему победы.

Участники обсудили, какие мероприятия можно организовать в 
честь юбилея, чтобы встретить День победы по-настоящему ярко, 
празднично и патриотично.

Среди выступавших – студенты, а также руководители воскресных 
школ. В ходе встречи участники посмотрели сюжеты из программ 
о международном музыкальном телеконкурсе «Донская волна»  
им. М. Баланова. Председатель оргкомитета Елена Баланова пригла-
сила к участию в конкурсе, в частности с песнями военных лет.

Также преподаватели поделились историями своих семей в годы 
Великой Отечественной войны, Евгения Апарина принесла фронтовые 
письма отца.

27 января в Финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ) 
прошло мероприятие, посвященное Дню воинской славы России, 
снятию блокады Ленинграда.

Организаторами выступили преподаватели истории Ирина Носова и 
Юрий Епишов. С приветственным словом от руководства университета 
выступила заместитель директора по воспитательной работе Ольга 
Джу. Она отметила важность мероприятий, посвященных особым 
датам и событиям в истории страны, сохранению исторических вех.

Студенты специальности «Финансы» подготовили тематические 
плакаты, выступили с музыкальными номерами, напомнили об исто-
рических событиях того периода.

ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Победа 45-го со мной
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Юбилей

Открыли заседание ректор  
университета Елена Макаренко 
и президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков, которые отметили дина-
мичное развитие магистерской 
подготовки в вузе, плодотворную 
работу руководителей магистер-
ских программ, заведующих вы-
пускающих кафедр и руководства 
Института магистратуры, пожела-
ли креативных идей, творческого 
вдохновения для воплощения 
новых начинаний.

– Институт магистратуры от-
работал эти 5 лет на «пятерку». 
Сегодня он открыт всем смелым 
инновациям, динамично раз-
вивается и набирает мощь и 
скорость, – отметила Елена Ма-
каренко.

Ректором и президентом со-
трудникам института были вру-
чены благодарственные письма 

за научное руководство маги-
странтами и активное участие в 
работе института.

– За эти годы достигнуто много 
положительных результатов, это 
командная работа, за которую мы 
благодарим заведующих выпу-
скающих кафедр, руководителей 
магистерских программ, – отме-
тила Елена Иванова.

В свою очередь, директор Ин-
ститута магистратуры Елена Ива-
нова от имени всех членов Совета 
поблагодарила ректора и прези-
дента университета за поддержку 
и всестороннюю помощь в реа-
лизации всех планов и проектов.

Институт магистратуры был 
создан Приказом ректора № 307 
от 18.12.2014 г. и с января 2015 г. 
начал активно осуществлять под-
готовку магистров по различным 
направлениям.

К моменту начала функциони-
рования Института магистратуры 

31 января в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось торже-
ственное заседание Совета Института магистратуры, посвященное 5-летию образования института. 

К маленькому Юбилею с большими 
результатами! 

были разработаны должностные 
инструкции, создана специфиче-
ская нормативно-правовая база, 
разработаны и согласованы с 
ректором университета логотип, 
девиз и визитная карточка ин-
ститута, которые сегодня стали 
узнаваемыми и являются частью 
бренда университета. 

При создании института были 
определены основные приори-
тетные направления развития: 
мониторинг рынка образователь-
ных программ; сочетание тради-
ций и новаций; системная инте-
грация научных исследований 
и образовательного процесса; 
развитие системы академической 
мобильности преподавателей и 
студентов; ориентация на инди-
видуальные потребности обуча-
ющихся; создание магистерских 
программ совместно с работо-
дателями. 

На момент создания Института 
магистратуры контингент обуча-
ющихся составлял 541 человек, 
на начало текущего учебного 
года – 2546 магистрантов. При-
оритетной для университета была 
и остается подготовка магистров 
по направлениям «Экономика», 
«Менеджмент», «Юриспруден-
ция», «Торговое дело», «Финансы 
и кредит». Наибольший удельный 
вес обучающихся приходился и 
приходится именно на эти на-
правления.

На сегодняшний день в Ин-
ституте магистратуры ведется 
подготовка магистров по 15 
направлениям, реализуется 51 

магистерская программа, причем 
программы абсолютно разные по 
форме обучения: очные, очно-
заочные, заочные; языку препо-
давания: полностью читаемые на 
английском языке, русскоязыч-
ные, включающие дисциплины 
или модули на английском языке.

К каждому новому учебному 
году в Институте магистратуры 
разрабатываются новые учебные 
планы и открываются новые ма-
гистерские программы. Так, если 
в 2014 г. к набору были объявле-
ны 30 магистерских программ по 
14 направлениям, то набор в 2019 
году осуществлялся уже по 18 на-
правлениям и 50 магистерским 
программам.

Ежегодно количество посту-
пивших в магистратуру пре-
вышает выпуск текущего года. 
Анализ показывает, что бо-
лее 40% от этого количества –  
выпускники других вузов и прак-
тические работники, стремя-
щиеся повысить или сменить 
квалификацию.

Сотрудниками Института маги-
стратуры ведется огромная рабо-
та по сопровождению учебного 
процесса.

Можно отметить и высокие ре-
зультаты научно-исследователь-
ской деятельности: два  раза в год 
(в декабре и мае) в магистратуре 
проводятся традиционные науч-
но-практические конференции: 
«Новые направления научной 
мысли» и «Первостепенное зна-
чение цикла «Научное исследо-
вание – практическое примене-
ние». Каждый раз руководство 
института ищет новые формы 
проведения этих мероприятий и 
интересных спикеров. 

Доброй традицией стало уча-
стие в работе конференций  
преподавателей и студентов из 
других вузов, представителей-
работодателей  по профилю 
реализуемых в университете об-
разовательных программ.

Активно функционируют  сту-
денческие научные кружки Ин-
ститута магистратуры, ежегодно 
выпускаются 2 сборника научных 
трудов магистрантов. 

Институт магистратуры устой-
чиво держит первое место среди 
факультетов по количеству за-
нятых призовых мест на между-
народных и всероссийских кон-
ференциях, конкурсах научных 
работ, олимпиадах, проводимых 
вне университета. 

Ведется активное взаимодей-
ствие в рамках сетевых соглаше-
ний между ведущими россий-
скими вузами, осуществляется 
академический обмен препо-
давателей и студентов. По ини-
циативе Института магистратуры 
проведено три Всероссийских 
научно-образовательных фору-
ма, посвященных проблемам и 
перспективам развития магистер-
ского образования. 

Площадки форума посетили 
делегации из Финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации, Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, 
Севастопольского государствен-
ного университета, Российского 
экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, Воронеж-
ского лесотехнического универ-
ситета, Пятигорского государ-
ственного университета, Южного 
федерального университета, 
Донского государственного тех-
нического университета и др. 

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что Институт магистрату-
ры – крупнейший учебный и на-
учно-исследовательский кластер в 
рамках университета, обеспечива-
ющий эффективную реализацию 
портфеля конкурентоспособных 
образовательных программ и 
интеллектуальных продуктов, а 
также результативное взаимодей-
ствие с ведущими отечественны-
ми и зарубежными вузами.



8 №5-6 (142-143)    14 февраля 2020 г.

Арес редакции: 
344002, ул. Б. Садовая, 69, офис 657, 
т. (863) 261-38-39

Учредитель и издатель: 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Главный редактор:
Ирина Дикареваиздается с 1960 года

Отпечатано: 
издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ)
Тираж – 500 экз.
Заказ № 25
Подписано в печать 14.02.2020 г. 

Боксерский клуб РГЭУ (РИНХ), созданный по инициативе и при-
поддержке президента РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова, известен 
яркими победами спортсменов далеко за пределами Ростова и 
области.

Через него прошли яркие спорт- 
смены, принесшие значительные 
победы в копилку спортивной 
славы вуза, региона, России: 
Дмитрий Кудряшов, Харитон Аг-
рба, Роман Подопригора, Георгий 
Юновидов, Вадим Туков. То, что 
клуб носит имя выпускника РГЭУ 
(РИНХ), легендарного российско-
го боксера, «Русской кувалды» 
Дмитрия Кудряшова, победы 
клуба мобилизуют ребят.

– Костяк клуба – выпускник 
университета Харитон Агрба, 
магистрант РГЭУ (РИНХ) направ-
ления «работа с молодежью» Ге-
оргий Юновидов, Вадим Туков, –  
отметил тренер клуба Роман 
Подопригора. – Ребята радуют 
яркими, напряженными и бес-
компромиссными поединками, 
победами.

Успешным был этот год для 
выпускника магистратуры РГЭУ 
(РИНХ) Вадима Тукова – сере-
бро на чемпионате мира среди 
студентов в Элисте, финалист 
международного чемпионата, 
серебряный призер Кубка Пре-
зидента в Казахстане, бронзовый 
на чемпионате Азии, чемпион 
России, вошел в резерв сборной, 
чемпион ЮФО, признан лучшим 
боксером округа.

– У нас солидный клуб. В РИНХе 
созданы для спортсменов все 
условия, у нас хорошие, грамот-
ные тренеры. Кроме того, когда 
занимаешься с известными спор-
тивными бойцами, стараешься 
достичь побед, не подвести клуб, 
тренеров, вуз.

Вадим Туков стал первым в 
сентябре на чемпионате ЮФО 
в Астрахани, занял 4-е место на 
чемпионате России в Самаре, ко-
торый проходил в десяти весовых 
категориях. Именно по итогам 
чемпионата России определит-
ся состав национальной сбор-
ной, который будет готовиться к 

квалификационному турниру к 
Олимпийским играм 2020 года.

Георгий Юновидов стал в этом 
году чемпионом ЮФО, чемпи-
оном ОГФСО «Юность России», 
бронзовым призером чемпио-
ната России.

Одним из значимых событий 
в спортивной карьере боксе-
ров по праву считаются бок-
серские форумы. Бой 13 дека-
бря во Владикавказе во дворце 

спорта «Манеж» в боксерском 
шоу среди профессионалов для 
24-летнего спортсмена Харитона 
Агрбы – мастера спорта России 
международного класса по боксу, 
серебряного призера Европей-
ских игр 2019 года, чемпиона 
мира по боксу среди студентов 
и двукратного чемпиона России 
в олимпийском боксе – стал 
дебютным в профессиональном 
боксе. Харитон выступил в весо-
вой категории 66,2 килограмма.

По результатам поединка с 
Шохрухом Абдиевым, в котором 
Харитон показал отличную под-
готовку и не оставил шансов про-
тивнику, судьи присвоили победу  
нашему выпускнику.

С 31 января по 1 февраля в 
рамках второго Всероссийского 
боксерского форума состоялся 

профессиональный дебют Вади-
ма Тукова, где он одержал победу 
над боксером из ЮАР.

Бой ростовчанина оказал-
ся одним из самых достойных 
внимания. Соперником Вадима 
стал 23-летний боксер из ЮАР 
Снамисо Нтули, имевший опыт 
сражений на профессиональном 
ринге, записав в свой зачет четы-
ре победы.

С самого начала поединка 
стало очевидно, что Вадим пре-
восходит своего противника в 
технике. Нтули, имея больший 
рост и размах рук, держал темп, 
пытаясь сохранить дистанцию. 
Однако уже во втором раунде 
Вадим Туков был более точным и 
изобретательным в комбинациях.

Проведя несколько отличных 
серий, заключительный отрезок 
боя стал для российского бойца 
победным. И угол боксера из ЮАР 
выбросил на ринг полотенце.

Вадим Туков показал замеча-
тельный бокс и начал свой про-
фессиональный бокс с победы 
техническим нокаутом.

Свои бои в этом шоу провел 
Харитон Агрба и успешно пред-
ставил 7 февраля Россию на 
турнире Всемирной боксерской 
ассоциации WBA KO Drugs в Па-

наме. Харитон Агрба – член На-
циональной сборной России, се-
ребряный призер Кубка мира по 
боксу, который проходил в Кельне 
в апреле 2019 года, обладатель 
серебряной медали Европейских 
игр, проходивших в Минске в 
июне, двукратный чемпион мира 
по боксу среди студентов, побе-
дил в чемпионате Министерства 
внутренних дел России.

Одержав на турнире досроч-
ную победу в третьем раунде 
техническим нокаутом над боксе-
ром из Мексики Флавио Рамосом, 
Харитон Агрба стал обладателем 
титула WBA Fedecaribe и оказался 
15-м в списке боксеров по рей-
тингу WBА, Всемирной боксер-
ской ассоциации, включающей 
в рейтинг боксеров в семнадцати 
весовых категориях.

Боксерский клуб РГЭУ (РИНХ) им. Д. Кудряшова ПЕРВАЯ ПОБЕДА БАСКЕТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ «БАРС-РГЭУ» 

Первую победную серию домашних игр нового, 2020 

года, которые состоялись 24-25 января, баскетбольный 

клуб «БАРС-РГЭУ» провел с командой «Эльбрус», пред-

ставляющей город Черкесск.

За два года существования баскетбольный клуб «БАРС-

РГЭУ» стал участником и организатором городских, об-

ластных, федеральных и международных спортивных 

событий.

Клуб молодой, но уверенно заявил о себе, прочно занял 

свое место в спортивной жизни города, области, региона.

Главная цель баскетбольного клуба – стать основой 

молодежного спорта: члены клуба поддерживают лю-

бителей, повышают престиж спорта и здорового образа 

жизни, организуют зрелищные спортивные мероприятия 

в Ростове и области, поднимая баскетбол в Ростовской 

области на новый уровень.

С первых секунд желто-синие решили показать сопернику, 

кто на площадке хозяин, не давая баскетбольной команде 

«Эльбрус» возможности проявить себя в защите и в атаке. 

«БАРС-РГЭУ» уже в первой четверти ушли вперед на 17 

очков, затем подкрепили отрыв и во второй, и в третьей 

четвертях. Но последние 10 минут игры оказались удачны-

ми для «Эльбруса»: в четвертой четверти они забросили в 

кольцо даже на несколько мячей больше «Барсов», однако 

на исход игры это не повлияло. «БАРС-РГЭУ» уверенно 

забрали победу (89:65).

Второй игровой день выдался более эмоциональным. 

«БАРС-РГЭУ» проиграли команде «Эльбрус» по очкам 

только вторую четверть, при этом давая сопернику воз-

можность периодически уходить вперед на несколько 

очков. «Эльбрус» немного уступил желто-синим, «БАРС-

РГЭУ» забрали свою вторую победу (95:85).

– В команде большие перемены, новый тренер, соответ-

ственно новые комбинации, новая игровая тактика, по-

этому пока непросто даются игры, победы особенно. Тем 

не менее вся команда старается. Играть дома – большая 

ответственность. В этом плане нашим гостям из Черкесска 

было легче. Конечно, могли выиграть больше, вышли на 

ошибках соперника, сами тоже допускали ошибки. Но 

сейчас команде нужно время, хоть игры и идут полгода, 

считайте, начинаем все с чистого листа, – поделился но-

вый игрок команды Олег Бузняков.

Самыми результативными игроками стали: Сергей Болот-

ских, Владислав Соловьев.

Следующие игры баскетбольного клуба «БАРС-РГЭУ» 

прошли на выезде с баскетбольным клубом «Динамо-

МГТУ» 31 января – 1 февраля.


