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Открыла заседание ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко:

– Сегодня, когда мы эффектив-
но реализовываем приоритетные 
национальные проекты, особен-
но очевидно, как велика роль на-
уки. Мы понимаем, что для роста 
конкурентоспособности нашей 
экономики и создания прин-
ципиально новых производств 
и продуктов мы должны стать 
платформой развития иннова-
ций, внедрения прорывных тех-
нологий и повышения качества 
образования. Университет всегда 
готов поддерживать перспектив-
ные проекты.

Елена Николаевна подчеркну-
ла, что результатом плодотвор-
ного взаимодействия ученых 
РГЭУ (РИНХ) с академическим 
сообществом явились подготов-

ленные ко Дню науки и 90-летию 
вуза коллективные монографии 
«Национальная и мировая эко-
номика в условиях COVID-19: 
состояние, риски, ожидаемые по-
следствия» под редакцией про-
фессора, председателя ЮНЦ РАН 
Сергея Бердникова и профессора 
Николая Кузнецова и «Водные 
ресурсы Южного макрорегиона 
в контексте устойчивого разви-
тия» под редакцией профессора, 
академика Геннадия Матишова и 
профессора, заслуженного дея-
теля науки РФ Адама Альбекова.

В адрес университета поступи-
ли поздравления с Днем россий-
ской науки и благодарственные 
письма от партнеров: министер-
ства экономического развития 
РО, министерства цифрового раз-
вития, информационных техно-

логий и связи РО, администрации 
г. Ростова-на-Дону, Межрегио-
нального управления Федераль-
ной службы по финансовому мо-
ниторингу по ЮФО, Ростовстата, 
фонда «Сколково», Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимательства, 
Агентства инноваций Ростовской 
области, Ростовского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ», 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации, банка «Центр-инвест», 
Международной ассоциации 
стратегического менеджмента 
(ISMA), союза «Торгово-промыш-
ленная палата Ростовской об-
ласти», Pricewaterhouse Coopers 
(PwC), вузов Ростовской области.

В честь Дня российской науки в Точке кипения состоялось торжественное заседание Ученого со-
вета РГЭУ (РИНХ). Научное сообщество РГЭУ (РИНХ), региональное правительство и представители 
бизнес-сообщества подвели итоги научных достижений и определили стратегии развития научно-
исследовательской и инновационной деятельности университета.

торжественное заседание 
Ученого совета РГЭУ (РИНХ)
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21 января Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ) посетила заместитель председателя Комитета 
по образованию и науке Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Лариса Тутова. В рамках визита парламентарий 
встретилась с ректором РГЭУ (РИНХ) Еленой Макаренко и пре-
подавателями вуза.

Во встрече приняли участие проректор по воспитательной и 
спортивно-массовой работе Евгений Денисов и помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ, ассистент кафедры конституционного 
и муниципального права Антон Габович.

В ходе диалога Лариса Николаевна рассказала о деятельности Го-
сударственной Думы, в частности о законодательном обеспечении 
реализации послания Президента Федеральному Собранию и работе 
над законопроектами в целях реализации поправок в Конституцию 
России. Также разговор коснулся вопросов дистанционного образо-
вания, целевого обучения, функционирования яслей, детских садов 
и школ при вузе и многих других.

Елена Макаренко объявила о старте ряда мероприятий, посвящен-
ных Году науки и технологий в России и 90-летнему юбилею вуза. 
Елена Николаевна отметила особую работу университета в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции и противодействия ее распро-
странению. Стороны договорились о сотрудничестве, в частности в 
сфере научной экспертизы законопроектов и разрабатываемых зако-
нодательных инициатив, а также продолжения работы в области раз-
вития молодежных движений. Так, ректор предложила парламентарию 
курировать развитие киберспортивного направления в университете.

– В этом году мы планируем организовать новое пространство на 
базе РГЭУ (РИНХ) для киберспортсменов города и области. И под-
держка со стороны государства важна для эффективного развития 
молодого киберспортивного движения, – отметила Елена Макаренко.

В свою очередь, Лариса Николаевна поблагодарила за кураторство 
киберспортивного направления и пообещала принять активное уча-
стие в его развитии и популяризации.

В завершение мероприятия состоялся финальный турнир участников 
фестиваля «Бодрость и здоровье» Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) по киберспорту, в котором приняли 
участие проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов и декан факультета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности Евгений Тищенко.

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГД РФ 
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Территория
ГУБЕРНАТОР: «В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
МЫ УВИДИМ ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ»

Второе заседание президиума оргкомитета по прове-

дению Года науки и технологий прошло в Москве под 

председательством вице-премьера Правительства РФ 

Дмитрия Чернышенко и помощника Президента России 

Андрея Фурсенко.

На встрече были созданы рабочие группы по каждому 

направлению реализации плана, в том числе по между-

народному сотрудничеству, взаимодействию с бизнесом, 

молодежными организациями, а также по вопросам про-

движения тематических событий в обществе.

По данным Минобрнауки, в рамках работы над форми-

рованием плана от исследовательских институтов, вузов, 

федеральных и региональных органов власти, обществен-

ных организаций поступило более 8 тысяч предложений. 

Все инициативы прорабатываются.

В основную часть Года науки и технологий в России войдут 

около 70 федеральных мероприятий. Из них 60% пройдут 

в формате тематических форумов, выставок, научно-прак-

тических конференций международного, всероссийского 

и регионального уровней. Ожидается, что в онлайн и оф-

лайн-форматы будут вовлечены не менее 50 млн человек.

– Нам важно активное участие всех субъектов РФ, кото-

рые на своем уровне подхватят федеральные форматы и 

будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и 

задачи, под которые создается план. Речь идет о привле-

чении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. 

И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят 

для самореализации. Далее – повышение вовлеченности 

профессионального сообщества в научно-технологическое 

развитие, задача – отразить востребованность профессии 

ученого и перспективы исследовательской карьеры в стра-

не. Помимо этого, важно донести до населения ключевые 

достижения отечественной науки, результаты исследо-

вательской деятельности за последние два десятилетия, 

показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши 

ученые, – определил приоритеты вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко.

Глава донского региона уверен, что наступивший год по-

зволит еще больше раскрыться научному и творческому 

потенциалу жителей Ростовской области.

– Это будет еще одна центральная тема нашей работы на 

весь 2021-й. У Ростовской области – колоссальный научный 

потенциал. Основные цели в Год науки и технологий –  

популяризация, развитие и поддержка научной деятель-

ности на Дону. Большое поле для совместной работы –  

инновационные проекты и актуальные исследования, в 

том числе в рамках Южного научно-образовательного 

центра. Уверен, вскоре мы увидим достойные результаты 

интеллектуального труда наших земляков.

Кировский район – 
сердце Ростова

совет по воспитательной 
работе РГЭУ (РИНХ)

поколения в условиях активного 
использования сети Интернет.

С докладами выступили: про-
ректор по персоналу и безо-
пасности РГЭУ (РИНХ) Валерий 
Михалин на тему «Профилактика 
идеологии терроризма и экс-
тремизма, в том числе в сети 
Интернет»; проректор по воспи-
тательной и спортивно-массовой 
работе Евгений Денисов на тему 
«План мероприятий по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе, посвященных 90-летию 
РГЭУ (РИНХ)».

В работе совета приняли уча-
стие деканы, заместители де-
канов, руководители Финансо-
во-экономического колледжа, 
Института магистратуры, струк-
турных подразделений универси-
тета и студенческих организаций, 
ответственные за воспитатель-
ную работу.

ский центр города. Здесь более 
100 зданий культурного наследия, 
более 70 памятников и мемори-
алов.

Это культурный центр Росто-
ва. Здесь находятся музеи, вы-
ставочные залы, филармония, 
музыкальный театр.

Также здесь расположены 
крупные вузы: ЮФУ, ДГТУ (быв-
ший РГСУ), РГЭУ (РИНХ), РГМУ, 
в которых обучаются 25000 сту-
дентов, медицинские колледжи 
и Ростовский морской колледж  
им. Г.Я. Седова.

Вузы – часть динамично 
развивающегося района, его  
будущее. 

Совет руководителей Киров-
ского района, в который входят 
ректоры вузов, вносит вклад в 
развитие района.

У компактно расположенного в 
сердце города района есть точки  
роста – любимый жителями Ро-
стова Лебердон. Здесь находится 
самый современный стадион, 
самый большой в городе парк. 
Но как бы ни строился город, 
главным его богатством всегда 
будут его жители. 

На повестке дня – обсуждение 
главного события 2021 года – 
90-летнего юбилея вуза и значи-
мых мероприятий. 

Также была затронута еще 
одна серьезная тема – профи-
лактика проявлений экстремизма 
и терроризма среди молодого 

Историческая судьба района 
тесно связана с историей осно-
вания Ростова-на-Дону. Об этом 
напоминают остатки крепости 
Димитрия Ростовского, Богатый 
источник, воду из которого, по 

преданию, пил Петр Первый, 
и именно здесь был основан в 
1749 году город, улица Седова –  
бывшая центральная улица  
г. Ростова-на-Дону. 

Кировский район – историче-

28 января состоялся совет по воспитательной и спортивно-
массовой работе РГЭУ (РИНХ).

В этом году Кировский район отмечает свое 85-летие. Один из 
старейших районов донской столицы, основанный в 1936 году, 
расположен на территории площадью 18,6 кв. км. В настоящее 
время в районе проживает более 65 тысяч человек. Здесь рас-
положены все главные административные органы управления 
Южного федерального округа, области, города, крупнейшие 
финансовые и торговые компании, культурные центры.
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инНОВАЦИИ

выпускники Института 
магистратуры

что диплом магистра – это не 
только новая ступень развития, 
но и большая ответственность 
за те профессиональные знания, 
умения и навыки, которые пока-
зывает специалист. Елена Алек-
сандровна передала заветные 
документы об окончании Инсти-
тута магистратуры РГЭУ (РИНХ) 
лучшим выпускникам этого года.

Вручить дипломы пришли 
руководители магистерских про-
грамм: декан Юридического 
факультета, руководитель маги-
стерской программы «Прокурор-
ский надзор, теория оперативно- 
розыскной деятельности, уголов-
но-процессуальное право и су-
дебно-экспертная деятельность» 
Алексей Позднышов, профессор 
кафедры бухгалтерского уче-
та, руководитель магистерской 
программы «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» Наталья Хахоно-
ва, доцент кафедры экономики 
региона, отраслей и предпри-
ятий, руководитель магистерской 
программы «Экономика пред-
приятия и инвестиционное про-
ектирование» Раиса Богданова.

В завершение торжественного 
мероприятия выпускники вы-
ступили с ответными словами 
благодарности преподавателям 
и руководству Института маги-
стратуры и Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ). И, конечно, 
совершили уже традиционный 
ритуал для памятного фото: под-
бросили конфедератки вверх в 
знак получения диплома маги-
стра.

Магистр – это широко эруди-
рованный специалист, владе-
ющий методологией научного 
творчества, современными ин-
формационными технологиями, 
подготовленный к исследова-
тельской, консультационной и 
аналитической деятельности.

Высококвалифицированные 
кадры с магистерским уровнем 
образования востребованы не 
только в исследовательских орга-
низациях и вузах, но и в реальном 
бизнесе, в компаниях и организа-
циях самых разных сфер деятель-
ности и форм собственности.

Дипломы получили 550 маги-
стров по 12 направлениям под-
готовки. В этом году диплом с 
отличием получили 289 человек, 
квалификацию магистра полу-
чили 29 выпускников из других 
стран.

Среди магистерских программ, 
по которым проходила подготов-
ка специалистов: «Медиалингви-
стика и новые средства комму-
никации», «Информационные 
системы и технологии в бизнесе», 
«Банки и банковская деятель-
ность», «Управление в сфере 
гостеприимства», «Управление 
государственными проектами и 
программами», «Государствен-
ные и муниципальные финан-
сы», «Управление персоналом», 
«Управление финансами в ор-
ганах исполнительной власти», 
«Конституционное право, муни-
ципальное право», «Граждан-
ское право, семейное право, 
международное частное право», 
«Процессуальное право, судеб-

ная власть, нотариат и альтер-
нативные способы разрешения 
споров», «Учет, бюджетирование 
и контроллинг в управлении 
бизнесом», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» и другие.

С напутственными словами в 
адрес выпускников Института 
магистратуры выступила ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– 2021 год ознаменован двумя 
важными событиями: 90-летним 
юбилеем РГЭУ (РИНХ) и подписа-
нием Указа Президентом России 
о проведении Года науки и техно-
логий. Тем самым еще приятнее 
и ответственнее получить диплом 
магистра в этот знаменатель-
ный год. Многие выпускники 
уже показывают значительные 
результаты в профессии, и, я 
уверена, что диплом Института 
магистратуры Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) ускорит 
карьерный рост и развитие про-
фессиональных достижений.

Елена Николаевна вручила 
дипломы лучшим выпускникам 
2021 года, одним из которых стал 
заместитель министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Евгений Дорошенко. 
Он получил диплом магистра 
по направлению «Городская и 
региональная экономика».

Директор Института магистра-
туры Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Елена Иванова в 
своем напутствии подчеркнула, 

18 января в торжественной обстановке на площадке Точки кипения Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) Институт магистратуры вручил дипломы выпускникам.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26 января в Ростовском государственном музыкаль-

ном театре состоялась научно-практическая конфе-

ренция «Ростовский музыкальный театр – феномен 

отечественной культуры», приуроченная к 90-летнему 

юбилею театра.

С приветственным словом к участникам конференции 

обратились: заместитель полномочного представителя 

Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир 

Гурба, ректор ЮФУ Инна Шевченко, ректор ДГТУ Бесарион 

Месхи, ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.

В торжественном мероприятии также принял участие на-

учный руководитель РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов.

В рамках научно-практической конференции участники 

обсудили роль музыкального театра в становлении и раз-

витии культуры донского региона, сотворчество универси-

тетов, колледжей и театра, а также значение инвестиций 

в культуру.

Докладчиками стали: культурный обозреватель ГТРК 

«Дон-ТР» Любовь Суркова, художественный руководитель –  

генеральный директор Ростовского государственного му-

зыкального театра Вячеслав Кущев, советник художествен-

ного руководителя РГМТ Александр Селицкий, советник при 

ректоре ЮРГПУ им. М.И. Платова Константин Воденко, зав. 

кафедрой прикладной конфликтологии и медиации Инсти-

тута социологии и регионоведения ЮФУ Сергей Дюжиков.

В завершение мероприятия почетные гости, участники кон-

ференции посетили спектакль – оперетту в 3-х действиях 

Имре Кальмана «Сильва».

25 января подведены итоги международного конкурса для 
педагогов учреждений ВО международного образовательного 
портала «Солнечный Свет».

Цели конкурса: содействие совершенствованию системы подготовки 
и развитию педагогических кадров, создание условий для совершен-
ствования и развития системы гражданско-патриотического воспи-
тания молодежи, формирования социально активной личности. За 3 
года в конкурсах приняло участие свыше 77 000 человек.

Призовые места в конкурсе заняли преподаватели факультета 
Экономики и права Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ): в номинации «Исследовательские и научные работы, 
проекты» с работой «Теоретико-методические основы организации 
самостоятельной работы магистрантов в процессе обучения юриди-
ческим дисциплинам» победителем стала декан факультета д.пед.н.                                                 
И.А. Стеценко; в номинации «Нравственно-патриотическое воспита-
ние» с работой «Патриотическое воспитание – основа формирования 
нравственных качеств гражданина» – зав. кафедрой теории и фило-
софии права к.филос.н., доцент И.Н. Самойлова; с работой «Проблема 
патриотического воспитания современной молодежи» – к.филос.н., 
доцент кафедры теории и философии права В.А. Тимофеенко; с 
работой «Формирование духовно-нравственных отношений среди 
молодежи» – к.ю.н., доцент кафедры отраслевых юридических дис-
циплин Ю.А. Сердюкова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
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Мероприятие приурочено к 
освобождению Сальского района 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

Торжественное открытие вы-
ставки началось с чтения при-
ветственного адреса депутата 
Государственной думы седьмого 
созыва Ларисы Тутовой. Лариса 
Николаевна поблагодарила орга-
низаторов и участников выставки 
за интерес к истории:

– Важно помнить о своих геро-
ях, ведь именно им мы обязаны  
свободой. Подобные меропри-
ятия способствуют сохранению 
памяти о героях, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству.

В открытии выставки приняли 
участие: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко, глава администрации 
Сальского района Владимир Бере-
зовский, руководители образова-
тельных организаций, представи-
тели педагогического сообщества, 
старшеклассники.

Модератором выставки вы-
ступил директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), депутат 
Городской думы г. Таганрога VII 
созыва Андрей Голобородько.

Выставка – это один из проме-
жуточных результатов научно-ис-
следовательской и просветитель-

ской деятельности, направленной 
на сохранение исторической 
памяти о Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах. 
Для присутствующих студентка 
2-го курса факультета Истории и 
филологии Ульяна Кулинич про-
вела экскурсию по экспозиции, 
включающей 35 стендов.

Содержание выставки «Диалог 
памяти – путь к миру» несет важ-
ную научно-просветительскую 
нагрузку. Ее уникальность – в 
аргументированном доказатель-
стве сущности фашизма как абсо-
лютного зла мирового масштаба. 
Среди материалов выставки –  
архивные документы, фото, фраг-
менты личных дневников во-
енного времени, воспоминания 
жителей Таганрога, переживших 
трагедию немецко-фашистского 
оккупационного режима, рабства 
в Третьем рейхе.

Владимир Березовский побла-
годарил организаторов выставки 
за возможность показать ее экс-
позиции школьникам и жителям 
Сальского района, призвал при-
сутствующих бережно хранить 
память о трагических событиях 
того времени, отметив, что в эти 
январские дни отмечается го-
довщина со Дня освобождения 
Сальского района от немецко-

28 января в Районном доме культуры Сальского района состоя-
лось открытие международной мобильной двуязычной выставки 
«Диалог памяти – путь к миру» (г. Таганрог – г. Люденшайд – го-
рода-побратимы). 

фашистских захватчиков. 
После открытия выставки со-

стоялось профориентационное 
мероприятие, организованное 
центром развития карьеры и 
практической подготовки обуча-
ющихся, модератором которого 
выступил директор центра Никита 
Лященко.

Владимир Ильич и Елена Ни-
колаевна поприветствовали вы-
пускников 11-х классов – пред-
ставителей всех образовательных 
учреждений г. Сальска.

Елена Николаевна в своем 
выступлении высказала слова 
благодарности руководству ад-
министрации Сальского района, 
отметив, что с момента заклю-
чения соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии между 
Сальским районом и Ростовским 
государственным экономическим 
университетом (РИНХ), которое 
было заключено в апреле 2019 
года, было проведено большое 
количество совместных меропри-
ятий в различных направлениях:  
реализация государственной 
политики, образовательная, куль-
турная и научная деятельность. 
Елена Николаевна рассказала 
об образовательных возможно-
стях университета, направлениях 
подготовки и образовательных 
программах, внеучебной жизни 
студентов.

Далее Елена Николаевна и 
Владимир Ильич ответили на 
вопросы школьников и их роди-
телей, касающиеся организации 
учебного процесса, особенно в 
условиях пандемии, трудоустрой-
ства выпускников. 

Продолжилось мероприятие 
выступлением ответственного 
секретаря приемной комиссии, 
начальника отдела информацион-
ных технологий Юрия Радченко. 
Юрий Владимирович подробно 
рассказал о правилах приема в 
2021 году,  изменениях и ответил 
на многочисленные вопросы.

Завершил мероприятие ди-
ректор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Андрей Голобородько. Он 
подробно рассказал о том, как 
организовывалась выставка, кто 
принимал участие в ее создании. 
Далее Андрей Юрьевич рассказал 
об обучении в филиале и реали-
зуемых направлениях подготовки.

Все присутствующие были 
приглашены на ближайший он-
лайн-интерактив Ростовского 
государственного экономического 
университета  (РИНХ) «Время воз-
можностей», который состоится 
11 февраля в онлайн-формате. 
Каждый участник мероприятия 
получил рекламную и сувенир-
ную продукцию университета.

СЕРИЯ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

В рамках серии запланированных мероприятий Управ-

ления образования г. Таганрога совместно с Таганрог-

ским институтом имени А.П. Чехова (филиала) Ростов-

ского государственного экономического университета 

(РИНХ) 19 января прошла серия обучающих семинаров 

для педагогов-психологов и классных руководителей 

старшеклассников г. Таганрога.

Необходимость начатой работы обозначила начальник 

Управления образования О.Л. Морозова: вопросы сохране-

ния психологического здоровья школьников всегда были 

актуальными и теперь, когда подготовка к ЕГЭ вступает в 

финальную фазу, а напряжение возрастает, психологиче-

ская профилактика и поддержка всех субъектов образова-

тельного процесса приобретает особую важность.

Семинар «Профилактика антивитальных настроений» про-

вели сотрудники факультета Психологии и социальной 

педагогики института: к.психол.н., доцент, зав. кафедрой 

психологии О.А. Холина и зав. лабораторией практической 

и экспериментальной психологии, доцент кафедры психо-

логии В.И. Мищенко. Информация носила практико-ориен-

тированный характер, что, как было отмечено участниками 

семинара, было особенно важным.

Присутствовавшие на мероприятии педагоги-психологи 

активно включались в обсуждение, задавали интересую-

щие их вопросы, а также выразили заинтересованность в 

дальнейшем сотрудничестве.

Диалог памяти

28 января в дистанционном формате на платформе Google Meet 
центром профориентации и сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района был 
организован Профвсеобуч для родителей и учащихся.

Это мероприятие нацелено на предоставление возможности для  
общения родителей с представителями средних специальных и выс-
ших учебных заведений.

Всю информацию о Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ), правилах приема и произошедших в них из-
менениях, предстоящих днях открытых дверей, направлениях подго-
товки и многом другом участникам мероприятия рассказал директор 
центра развития карьеры и практической подготовки обучающихся 
Никита Лященко.

В завершение выступления Никита Иванович ответил на много-
численные вопросы родителей и учащихся. 

Все участники были приглашены на ближайший онлайн-интерактив 
РГЭУ (РИНХ) «Время возможностей».

ПРОФВСЕОБУЧ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

профОРИЕНТИР
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Юров, Владислав Офицеров, 
Александр Владимиров, Светлана 
Воротилина и Анна Чудак.

Проект представляет собой 
сервис проверки доступности 
мер поддержки для социально 
ориентированных НКО Ростов-
ской области, благодаря кото-
рому представители НКО легко 
могут проверить, присутствует ли 
их организация в федеральном 
реестре СО НКО Минэкономраз-
вития России. В реестр внесены 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
наиболее пострадавшие в ус-
ловиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и 
претендующие на дополнитель-
ные меры господдержки.

– Карта позволяет понять, 
сколько НКО действует в реги-
оне или отдельно взятом му-
ниципальном образовании. На 
карте отражена «прозрачность» 
организации, какой из них мож-
но доверять и привлекать к 
сотрудничеству. Картой могут 
воспользоваться и граждане – на-
пример, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации: в регионе 
множество НКО, ориентирован-
ных на работу с такой категорией 
людей, – пояснил лидер команды 
CyberFarsh студент РГЭУ (РИНХ) 
Денис Рындин.

Некоммерческим организаци-
ям достаточно зайти на официаль-
ный сайт проекта http://живые-
нко.рф, ввести свой ИНН или 
ОГРН в строке поиска для полу-
чения информации. Если данных 
об организации в федеральном 
реестре нет, то цифровой сервис 
«Живые НКО» позволяет подать 
заявку на включение в него.

По словам Дениса Рындина, 
проектом уже заинтересовались 
и другие регионы. Внедрения 
ждут Республика Коми, Сверд-
ловская, Иркутская и Новосибир-
ская области.

– Цифровая трансформация 
все увереннее обретает кон-
кретную форму на территории 
региона и переходит в значимые 
прикладные проекты, цифровые 
технологии проникают и в со-
циальную сферу, предоставляя 
услуги жителям в новом качестве, 
делая их жизнь удобнее и без-
опаснее, и это начало большого 
пути для цифрового развития 
региона, – отметил советник 
губернатора Ростовской области 
Антон Алексеев.

Проект «Живые НКО» создан 
по инициативе председателя 
Общественной палаты Ростов-
ской области Вячеслава Кущева 
и общественного представителя 
АСИ Романа Хади. 

– Идея создания карты соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций области 

возникла своевременно, ведь с 
каждым годом ответственность 
НКО в организации собственной 
деятельности возрастает. Нали-
чие публичных годовых отчетов, 
стандартов прозрачности дея-
тельности организации – залог 
хорошей репутации не только 
для представления в органах 
власти, но и для частных жерт-
вователей и доноров СО НКО, –  
подчеркнул Роман Хади.

На сегодняшний день команда 
на платформе «Живые НКО» 
собрала информацию по всем 
некоммерческим организациям 
Ростовской области, которых 
более 4000 тысяч. Источником 
данных для карты стали откры-
тые сведения Минюста, Фонда 
президентских грантов, органов 
власти. Сервис дает возможность 
фильтровать НКО по названию, 

ОГРН, ИНН, руководителю, ста-
тусу организации. 

Команда «Киберфарш» по-
беждала в онлайн-хакатоне кон-
курса «Цифровой прорыв» – 
гран-при хакатонов России, где 
соревнуются индивидуальные 
разработчики, команды. «Ки-
берфарш» попала в число раз-
работчиков 30 самых актуальных 
социально-экономических задач 
со всей страны. Во втором этапе 
конкурса команды, участвуя в 
онлайн-data-хакатонах, вместе с 
экспертами будут разрабатывать 
MVP-решения выбранных задач.

Состав команды IT-разработ-
чиков – студенты факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) – Денис Рындин, Ярослав 

Проектная команда IT-разработчиков РГЭУ (РИНХ) CyberFarsh начала реализацию проекта «Жи-
вые НКО», с которым победила в международном конкурсе Агентства стратегических инициатив 
World AI & Data Challenge.

победа в международном 
конкурсе проекта «Живые НКО»

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ

28 января в коворкинге «Рубин» состоялась форсайт-сессия по поддержке и популяризации 

молодежного предпринимательства.

Мероприятие организовано отделом по делам молодежи г. Ростова-на-Дону при поддержке 

Агентства стратегических инициатив, ПАО КБ «Центр-Инвест», АНО «Фирон», РРО ООО «Деловая 

Россия», РГЭУ (РИНХ), ЮФУ и ДГТУ.

В сессии приняли участие успешные молодые предприниматели Ростовской области, а также 

научное сообщество региона.

РГЭУ (РИНХ) представляли председатель Совета молодых ученых Никита Бухов и руководитель 

студенческого бюро Елена Котлярова.

На встрече обсуждались вопросы вовлечения ростовского молодежного сообщества в пред-

принимательскую деятельность, организации необходимых обучающих мероприятий, а также 

предоставления мер финансовой и нефинансовой поддержки.

25 января коллективом ка-
федры педагогики и социо-
культурного развития личности 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) проведена очеред-
ная стратегическая сессия для 
магистрантов направлений 
подготовки, реализуемых на 
кафедре.

На кафедре преподаются дис-
циплины психолого-педагогиче-
ского, социокультурного, медиа-
образовательного, нормативно- 
правового циклов, учебные кур-
сы по социальной педагогике, 
психологии образования, орга-
низации работы с молодежью, 
педагогике социально-культур-
ной деятельности, ДПО.

В организации и проведе-
нии стратегической сессии 
«Ступени профессионального 
роста» приняли активное уча-
стие преподаватели кафедры: 
зав. кафедрой, к.пед.н, доцент  
И.В. Челышева д.пед.н., профес-
сор А.В. Федоров, к. пед.н., доцент 
С.Ю. Шалова, к.психол.н., доцент 
О.И. Ефремова, к.пед.н., доцент 
Л.И. Кобышева, к.пед,н., доцент 
В.С. Шаповалова.

В ходе сессии работали две 
секции, на которых представили 
свои доклады магистранты про-
грамм «Организация работы с 
молодежью в сфере культуры 
и массовых коммуникаций», 
«Педагогика и психология вос-
питания», «Медиапсихология 
и медиаобразование», были 
представлены различные аспек-
ты психолого-педагогического 
сопровождения замещающих 
семей, медиаобразования и ме-
диапсихологии, патриотического 
воспитания молодежи, волонтер-
ства и добровольчества.

Участники сессии активно уча-
ствовали в дискуссии, проявили 
заинтересованность в обсуждае-
мых вопросах, продемонстриро-
вали высокий уровень представ-
ленных докладов магистрантов 
кафедры, показали подробное 
изложение рассматриваемых тем. 

СТУПЕНИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА
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Год науки и технологий – это значимый 

сообществом.
Для университета сегодня важ-

на полномасштабная научно-ис-
следовательская, инновационная 
и проектная деятельность. 

В направлении развития на-

ционального проекта «Наука 
и университеты» особую роль 
имеет: расширение и укрепление 
сотрудничества с предприятиями 
реального сектора экономики, 
организациями – заказчиками 
научно-исследовательских услуг, 
а также развитие инновационной 
деятельности.

В целях совершенствования 
этих направлений университе-
ту необходимо реализовывать 
стратегические задачи: форми-
рование на базе университета 
инновационной системы региона 
посредством взаимодействия с 
крупными российскими и зару-
бежными технологичными ком-
паниями в рамках технологиче-
ских платформ и инновационных 
кластеров, сетевой научно-инно-
вационной и информационной 
инфраструктуры; развитие меха-
низмов кооперации с индустри-
альными партнерами, отметила 
Наталья Вовченко.

Объем финансирования НИР 
и проектной деятельности в 
университете составил 44 046,18 

И.о. министра общего и про-
фессионального образования РО 
Андрей Фатеев в своем привет-
ствии отметил, что РГЭУ (РИНХ) 
выступает флагманом донской 
экономической науки и на про-
тяжении 90 лет является кузни-
цей профессиональных кадров 
для Ростовской области и всей 
России. Университет выступает  
эффективной площадкой для 
развития научного потенциала 
региона.

– Год науки и технологий – это 
значимый повод для популяри-
зации, развития и поддержки 
научной деятельности. В  области 
пройдут более 1000 мероприя-
тий, и одной из самых главных 
площадок научных мероприятий, 
безусловно, выступит Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ), – подытожил 
Андрей Евгеньевич.

Благодаря многолетнему стра-
тегическому партнерству между 
вузом и министерством эко-
номического развития Ростов-
ской области были реализованы 
крупномасштабные проекты по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, а также 
производительности труда. 

Об этом рассказал в привет-
ственном слове руководитель 
минэкономразвития РО Максим 
Папушенко. 

Также он анонсировал соз-
дание Института технологиче-
ских брокеров совместно с РГЭУ 
(РИНХ) – коммуникационной 
площадки между государствен-
ными институтами, бизнесом и 

научным сообществом. Эта плат-
форма обеспечит эффективную 
коммерциализацию научно-тех-
нологических разработок вуза 
благодаря поддержке бизнес-
сообществ.

Приветствуя участников тор-
жественного заседания, министр 
цифрового развития, информа-
ционных технологий и связи РО 
Евгений Полуянов пригласил на-
учное сообщество РГЭУ (РИНХ) к 
участию в разработке стратегии 
цифровой трансформации ре-
гиона и подчеркнул, что иници-
ативы вуза всегда актуальны и 
обоснованы научными исследо-
ваниями.

Далее о результатах научно-ис-
следовательской и инновацион-
ной деятельности РГЭУ (РИНХ) в 
2020 году рассказала проректор 
по научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко.

Развитие исследовательской 
деятельности признано одним 
из высших приоритетов госу-
дарства. 

Академическое сообщество 
создает технологии будущего, 
благодаря которым Россия на-
ходится в числе передовых стран 
мира. Открытия ученых и отече-
ственные научные школы высоко 
ценятся и признаны мировым 

С приветственным словом к участникам заседания в режиме онлайн обратились: депутат Госу-
дарственной Думы РФ Лариса Тутова, советник губернатора РО Антон Алексеев, министр минэко-
номразвития РО Максим Папушенко, министр цифрового развития, информационных технологий 
и связи РО Евгений Полуянов, и.о. министра общего и профессионального образования РО Андрей 
Фатеев, директор РРАПП Яна Куринова, руководитель Ростовстата Марина Самойлова, председа-
тель ЮНЦ РАН Сергей Бердников, заместитель проректора по научной работе Финуниверситета 
при Правительстве РФ Денис Лавров.

тыс. руб., (40 246,18 тыс. руб. – вы-
полнение НИР, 3800,0 – проектная 
деятельность). 

Фактический объем выполнен-
ных НИР по факультетам: МиП –  
3 331,2 тыс. руб., ТД – 4 167,65 тыс. 
руб.; КТиИБ – 3 561,33 тыс. руб.; 
УЭФ – 5 227,55 тыс. руб.; ЭиФ – 
4 792,25 тыс. руб.; ЮФ – 3 379,95 
тыс. руб.; ЛиЖ – 2 214,25 тыс. руб.

В разрезе филиалов с большим 
отрывом лидерство сохраняет (11 
773 тыс. руб.) филиал РГЭУ (РИНХ) 
в г. Таганроге с преимуществом 
грантового финансирования; в 
г. Махачкале – 435 тыс. руб.; в   
г. Гуково – 400 тыс. руб.; в г. Ейске –  
300 тыс. руб. в г. Миллерово – 350 
тыс.руб.;  в г. Кисловодске – 245 
тыс. руб.

В направлении развития НИР 
на факультетах и филиалах ак-
туально: проведение фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований мирового уровня 
на основе конвергенции наук, 
производство инновационных 
знаний и технологий, способ-
ствующих социально-экономи-
ческому развитию приоритетных 
отраслей региона и интеграции в 
новые глобальные рынки знаний 
и технологий; развитие научной 
кооперации, направленной на ис-
пользование оборудования цен-
тров коллективного пользования 
федеральных исследовательских 

центров, ведущих университетов 
для проведения исследований 
и разработок по приоритетным 
направлениям науки и техно-
логий; создание консорциумов 
с ведущими академическими 
и научно-исследовательскими 
центрами ЮФО и РФ, пред-
приятиями реального сектора 
экономики, общественными ор-
ганизациями и объединениями 
для реализации стратегических 
инновационных научно-иссле-

довательских, технологических и 
социокультурных проектов.

Важный показатель научной 
деятельности – выполнение ис-
следований, поддержанных фи-
нансируемыми грантами. 

В РГЭУ (РИНХ) выполняются 
22 НИР в рамках грантов РФФИ 
и грант Президента РФ для под-
держки молодых российских 
ученых – кандидатов и докторов 
наук. В головном вузе выполне-
но 10 проектов РФФИ на сумму  
6,8 млн руб.  

Исследования в рамках грантов 
РФФИ выполняются в Таганрог-
ском институте им. А.П. Чехова 
(филиале) РГЭУ (РИНХ). 

В 2020 г. сотрудники выполня-
ют исследования по 12 грантам 
РФФИ и 1 гранту Президента РФ 
для поддержки молодых рос-
сийских ученых – кандидатов и 
докторов наук  на общую сумму 
10,6 млн руб.

Для реализации грантовых ис-
следований в университете необ-
ходимо: формировать проектные 
команды из научно-педагоги-
ческих работников, способных 
к созданию нового продукта 
и опережающих технологий в 
соответствии с приоритетами 
Национальной технологической 
инициативы (НТИ); способство-
вать увеличению количества и 
улучшению качества заявок на 
получение грантов.

Сохраняет динамику роста 
публикационная активность со-
трудников. За год опубликовано 
143 монографии, статей в жур-
налах ВАК – 692, 411 статей в из-
даниях, индексируемых в Web of 
Science (166) и Scopus (250). В базе 
данных РИНЦ зарегистрировано 
2611 статей авторов вуза с общим 
количеством цитирований 306.

Для совершенствования публи-
кационной активности универси-
тета необходимо способствовать 
увеличению количества публика-
ций ученых в высокорейтинговых 
журналах, входящих в российские 
и международные базы цитиро-
вания Web of Science и Scopus 
I и II квартиля; апробировать 
результаты диссертационных и 

Наука

в Развитие исследовательской деятельности в стране сегодня признано одним из 
высших приоритетов государства. Академическое сообщество создает технологии 
будущего, благодаря которым Россия находится в числе передовых стран мира.



7№5-8 (210-213)    11 февраля 2021 г.

повод для популяризации, развития науки 
грантовых исследований, хоздо-
говорных работ в высокорейтин-
говых научных изданиях. 

В контексте реализации про-
грамм научно-технологического 
развития РФ, Национальной 
технологической инициативы, 
Национальных приоритетных 
проектов «Наука и универси-
теты», «Цифровая экономика 
Российской Федерации», «Об-
разование» РГЭУ (РИНХ) опи-

рается на свои конкурентные 
преимущества, которые заклю-
чаются в реализации широкого 
спектра образовательных про-
грамм, выполнении полного цик-
ла практико-ориентированных 
междисциплинарных научных 
исследований с привлечением к 
работе представителей различ-
ных областей знаний и авторитет-
ных индустриальных партнеров. 

В вузе расширяется междуна-
родное научное сотрудничество –  
ключевой аспект в национальном 
проекте «Наука и университеты».

В рамках реализации пору-
чения губернатора Ростовской 
области Василия Голубева об 
участии университета в нацио-
нальном проекте «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости» по результатам форума 
«Новые вызовы. Новые решения» 
на базе РГЭУ (РИНХ) стартовал 
проект «Фабрика процессов про-
изводства продукции и услуг».

Совместно с Федеральной 
национально-культурной авто-
номией греков России прове-

дено научно-просветительское 
мероприятие «Сила традиций –  
сила России» в рамках гранта по 
реализации государственной на-
циональной политики РФ.

Реализован крупный коммер-
ческий научно-исследователь-
ский проект с Минсельхозом 
России «Совершенствование 
системы целевых индикаторов 
и показателей Федеральной на-
учно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы».

В 2020 году университет про-
должил реализацию грантовых 
проектов Евросоюза по про-
грамме Эразмус+ по теме «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» и «Развитие 

циркулярной экономики в стра-
нах-партнерах путем разработки 
и реализации магистерской про-
граммы «Управление отхода-
ми»». Участники: университеты 
из России, Казахстана, Германии, 
Латвии и Эстонии.

6 заявок подано на между-
народные грантовые конкурсы: 
Эразмус+, Horizon 2020; РФФИ и 
Комитет по науке министерства 
образования, науки, культуры и 
спорта Республики Армении.

В мае университет совместно 

с Ассоциацией экономических 
университетов стран Южной и 
Восточной Европы и региона 
Черного моря (ASECU) и Универ-
ситетом Аристотеля в Салониках 
(Греция) организовал I Телекон-
ференцию «Системный кризис, 
вызванный пандемией, и про-
грессивные пути выхода из него».

В ноябре команды РГЭУ (РИНХ) 
приняли участие в уникальном 
интенсиве для разработчиков 

проектов с использованием 
технологий искусственного ин-
теллекта «Архипелаг 20.35»: раз-
работка системы искусственного 
интеллекта для превентивной 
диагностики сосудистых забо-
леваний; отбор и ориентация 
спортивно одаренных детей на 
основе системы искусственного 
интеллекта; адаптивное образо-
вательное пространство на ос-
нове VR/AR-технологии и систе-
мы искусственного интеллекта; 
определение систем поддержки 
предприятий малого, среднего 

бизнеса и самозанятых на ос-
нове системы искусственного 
интеллекта.

Реализован научно-исследо-
вательский проект совместно с 
Ростовским областным отделени-
ем «Опоры России» по развитию 
предпринимательской экосисте-
мы в регионе. 

Министерством науки и выс-
шего образования РФ поддер-
жаны 2 заявки на получение 
университетом статуса федераль-
ной инновационной площадки 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) по темам «Разработка и 
внедрение модели непрерывно-
го экологического образования», 
«Развитие научно-исследова-
тельского, образовательного и 
инновационного потенциала 
обучающихся РГЭУ (РИНХ) в 
области искусственного интел-
лекта». Пройдена экспертиза и 
высоко оценена деятельность 
действующей федеральной ин-
новационной площадки «Разра-
ботка, апробация и практическое 
внедрение новых механизмов 

совершенствования управления 
системой образования».

Сегодня перед университетом 
стоят задачи: формирование 
модели международного науч-
но-технологического сотрудни-
чества и международной инте-
грации в области исследований 
и инновационного развития; 
обеспечение своевременного 
распознавания возникающих 
больших вызовов и формиро-
вание приоритетов в научных 
исследованиях для ответа на 
такие вызовы; обеспечение эф-
фективного и взаимовыгодного 
международного научно-иссле-
довательского сотрудничества и 
привлечения иностранных пар-
тнеров к участию в проведении 
научных исследований.

В ходе мероприятия депутат За-
конодательного Собрания Сергей 
Косинов вручил благодарствен-
ное письмо научному руково-
дителю университета Людмиле 
Усенко за значительный вклад 
в формирование и реализацию 
социально-экономической по-
литики, активное участие в обще-
ственно-политическом и культур-
ном развитии Ростовской области.

По результатам проектной и 
исследовательской деятельности 
благодарности получили сотруд-
ники и партнеры Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) за участие 
в региональном проекте Ростов-
ской области «Популяризация 
предпринимательства». 

На заседании были также вру-
чены благодарности и удостове-
рения повышения квалификации 
Московской школы управления 
«СКОЛКОВО» по программам: 
«Формирование программы соз-
дания Южного научно-образова-
тельного центра: R&D-повестка», 
«Новая модель региона», «По-
вестка индустриальных игроков» 
и благодарственное письмо от 
администрации г. Ростова-на-
Дону за участие в мероприятии 
«Разработка кейсов студентами и 
молодыми учеными РГЭУ (РИНХ) 
в рамках мониторинга Стратегии 
социально-экономического раз-

вития г. Ростова-на-Дону до 2035 
года по направлению «Социаль-
ная сфера» (здравоохранение).

В рамках расширенного за-
седания Ученого совета РГЭУ 
(РИНХ) состоялось награждение 
победителей конкурсов среди 
молодых ученых вуза.

– Несмотря на сложности и 
ограничения предшествующего 
года, молодым ученым Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
удалось достичь впечатляющих 
результатов. Мы оцениваем на-
учный потенциал наших исследо-
вателей по многим показателям, 
таким как: публикационная ак-
тивность и научно-аналитическая 
работа, участие в коммерческих 
проектах и грантах, а также па-
тентно-лицензионная деятель-
ность, – подчеркнула Елена Ма-
каренко.

Лучшим аспирантом Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
2020 года признана Милена Ба-
ланова, аспирант заочной формы 
обучения кафедры мировой эко-
номики, научный руководитель –  
доцент Олег Бодягин.

Победителем в конкурсе «Луч-
ший студент-исследователь РГЭУ 
(РИНХ) 2020 года» стала Анаста-
сия Бормотко, студентка Учетно-
экономического факультета.

Также были награждены ди-
пломами I -й степени победители 
внутривузовского конкурса на 
лучшие научные работы среди 
студентов: Эдуард Баринов – 
Юридический факультет, Ана-
стасия Бормотко – Учетно-эко-
номический факультет, Соня 
Григорьян – Институт магистрату-
ры, Юлия Зрожевская – Институт 
магистратуры, Ольга Мутулова –  
филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Таганро-
ге, Ксения Подкуйко – Институт 
магистратуры, Мария Попова –  
Учетно-экономический факуль-
тет, Елена Трушкина – факультет 
Лингвистики и журналистики, 
Анастасия Умывакина – факультет 
Лингвистики и журналистики, 
Анна Федорова – Учетно-эконо-
мический факультет.

Наука

в Динамика роста публикационной активности: опубликовано 143 монографии, ста-
тей в журналах ВАК – 692, 411 статей в изданиях, индексируемых в Web of Science 
(166) и Scopus (250). 

в Выполняются 22 НИР в рамках грантов РФФИ и грант Президента РФ для под-
держки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук. В головном 
вузе выполнено 10 проектов РФФИ на сумму 6,8 млн руб.
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стратегические цели РГЭУ (РИНХ). 
Расширение спектра  исследований

Стратегическая цель университета в области науки и инноваций 
на период 2021-2030 гг. – повышение уровня и расширение спектра 
фундаментальных и прикладных научных исследований актуальной 
научно-исследовательской повестки, производство новых знаний, их 
распространение и использование через научную и инновационную 
деятельность в интересах долгосрочного развития и обеспечения 
конкурентоспособного общества и государства.

Как достичь этой цели, мы по-
просили рассказать проректора 
по научной работе и инновациям 
Наталью Вовченко.

– Наталья Геннадьевна, для 
достижения стратегической 
цели необходимо решение 
определенных задач. В чем они 
заключаются?

– Прежде всего необходимо 
формирование на базе универ-
ситета инновационной системы 
региона посредством взаимодей-
ствия с крупными российскими и 
зарубежными технологичными 
компаниями в рамках техно-
логических платформ и инно-
вационных кластеров, сетевой 
научно-инновационной и инфор-
мационной инфраструктуры; раз-
витие механизмов кооперации с 
индустриальными партнерами.

– Каковы основные направ-
ления развития научно-иссле-
довательской деятельности 
и совершенствование экоси-
стемы развития научных ис-
следований в университете?

– Основным вектором развития 
научной деятельности станет раз-
витие научно-исследовательских 
и технологических проектов, 

соответствующих актуальной 
международной научно-иссле-
довательской повестке по при-
оритетным направлениям Стра-
тегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
с привлечением ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых, 
реализация проектной деятель-
ности совместно с российскими 
научными организациями.

Университет формирует на-
учно-технологические кластеры 
для проектных исследований, 
которые позволят обеспечить 
реализацию исследований в 
передовых областях знаний и 
направлениях мировой науки и 
стать центром междисциплинар-
ных коллабораций.

Модернизация научно-иссле-
довательской и инновационной 
деятельности университета на-
правлена на решение задач эко-
номики будущего, интеграцию 
и эффективное взаимовыгодное 
сотрудничество университета с 
организациями инновационной 
инфраструктуры региона, эффек-
тивное управление объектами 
интеллектуальной собственности, 
развитие малых инновационных 

предприятий на базе вуза.
РГЭУ (РИНХ) становится базой 

для развития новых технологий, 
инновационных продуктов, на-
учно-практических разработок 
и предпринимательских проек-
тов, являясь связующим звеном 
между государством и бизнесом.

Университет принимает на себя 
миссию обеспечения устойчиво-
го социального и экономическо-
го развития.

Развитие предприниматель-
ских компетенций является не-
обходимым элементом для пере-
хода университета к концепции 
предпринимательских вузов, 
модели «Университет 3.0», за-
рождающейся парадигмы «Уни-
верситет 4.0».

– В чем вы видите развитие 
партнерств и современных 
форм организации исследо-
ваний?

– Вуз, развивая экосистему 
технологического предприни-
мательства, ориентирован на 
создание бизнес-инкубаторов, 
акселераторов и работу в тех-
нопарках, являясь провайдером 
инновационных процессов и 
поставщиком прорывных техно-

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

логических проектов.
Университет планирует стать 

участником Консорциума уни-
верситетов, научных организаций 
и индустриальных партнеров, 
разрабатывающего проблемы 
повышения качества жизни и 
народонаселения, с научной те-
матикой по направлениям: каче-
ство жизни и народонаселение: 
статистические исследования 
вопросов снижения бедности, 
безработица, гендерная диффе-
ренциация.

Университет – активный участ-
ник реализации проекта Южного 
НОЦ «Цифровая трансформация 
агропромышленного и индустри-
ального комплекса». Ключевые 
проектные инициативы: развитие 
экосистемы сквозных цифровых 
технологий «Платформа искус-
ственного интеллекта в сфере 
сельского хозяйства»; акселе-
рация стартапов в сфере искус-
ственного интеллекта в сельском 
хозяйстве; ЦОД для платформы 
искусственного интеллекта в 
сфере сельского хозяйства.

– В чем сегодня заключает-
ся развитие инновационной 
деятельности университета?

– Университет активно уча-
ствует в реализации федераль-
ной программы «Наука и уни-
верситеты», являясь одним из 
региональных центров научно-
исследовательской, опытно-кон-
структорской и инновационной 
проектной деятельности.

Имея развитую кадровую и 
материально-техническую базу, 
университет совместно с акаде-
мическими и индустриальными 
партнерами реализует комплекс 
проектов в рамках сквозных 
технологий: искусственный ин-
теллект, робототехника и меха-
троника, квантовые технологии.

Университет – член инноваци-
онно-технологического кластера 
«Южное созвездие», цель кото-
рого – консолидация на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства производственного, 
научно-образовательного, инно-
вационного, организационного, 
административного потенци-
ала организаций-участников, 
направленная на повышение 
конкурентоспособности выпуска-
емой продукции и региональной 
экономики в целом.

Специфика деятельности пред-
приятий создает предпосылки 
для проектирования организа-
ционной системы, состоящей 
из трех блоков: научно-произ-
водственные «ядра», специали-
зированные поставщики и ин-

фраструктура. В качестве одного 
из таких «ядер» и выступает РГЭУ 
(РИНХ).

Роль и перспективы деятель-
ности университета в кластере 
связаны с ускоренной реализа-
цией накопленного инженерно-
технологического потенциала 
экономики области за счет раз-
работки, создания и организации 
опытно‒промышленных про-
изводств изделий в сфере при-
боростроения, радио- и микро-
электроники, интеллектуальных 
материалов, маркетинга инно-
вационной продукции, а также 
целевой подготовки кадров.

Основные партнеры по кла-
стеру – промышленные и ин-
новационные предприятия ре-
гиона, государственные и ко-
ординирующие организации, 
образовательные учреждения. 
В его рамках РГЭУ (РИНХ) пла-
нирует реализовать наукоемкие 
проекты в направлениях: ИИ в 
АПК, здравоохранении, транс-
порте, спорте; проектирование 
и использование беспилотных 
транспортных средств; системы 
навигации в воздушном, на-
земном и водном транспорте, 
оптоэлектронные системы и 
элементы вычислительной тех-
ники и приборостроения; систем 
обеспечения кибербезопасности; 
программно-аппаратных систем 
промышленного интернета ве-
щей; программно-аппаратных 
комплексов любой сложности и 
сферы применения.

Практически все результа-
ты научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской и ин-
новационной деятельности РГЭУ 
(РИНХ) внедрены в опытную или 
промышленную эксплуатацию, 
защищены патентами и свиде-
тельствами о регистрации про-
граммного кода.

Оформление прав на перспек-
тивные научно-исследователь-
ские результаты и их продвиже-
ние (трансфер) для дальнейшего 
применения – важный имиджео-
бразующий фактор университета, 
позволяющий участвовать в 
международных рейтингах. Осо-
бое внимание будет уделяться 
вопросам создания, выявления, 
учета результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД) и 
управления правами на них.

РГЭУ (РИНХ) продолжит разви-
вать систему поддержки иннова-
ционных идей, которая позволит 
сопровождать проект вплоть до 
продажи венчерному инвестору 
или индустриальному партнеру.

Наука
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ПАМЯТЬ В ТАНЦЕ. СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС»

ющихся региона, особенности 
гражданской активности и право-
защитной работы представитель-
ных органов, взаимодействие 
с органами государственной 
власти. 

Студентов интересовали во-
просы стипендиального обеспе-
чения и материальной помощи, 
проезда в общественном транс-
порте, грантовой поддержки 
молодежных проектов, обсудили 
состоявшуюся накануне встречу 
студентов с Президентом России 
Владимиром Путиным. 

– Сегодня студенты не только 
остро реагируют на социальную 
проблематику в регионе и стране, 
но и готовы предлагать решения, 
активно высказывая свою по-
зицию, – отметил профсоюзный 
лидер образования Ростовской 
области Владимир Гайворонский.

 Круглый стол в формате диа-
лога без галстуков позволил  
обсудить и усилить план работы 
профорганизаций новыми про-
ектами и мероприятиями.

В завершении встречи участни-
ки посетили музей профсоюзов 
Дона, с экспозицией которого 
студентов ознакомила руководи-
тель УМЦ ФПРО Анна Овчаренко. 

логовой службы по Ростовской 
области Андрей Мосиенко.

Для Евгения Григорьевича глав-
ное в образовании – передача 
опыта подрастающему поколе-
нию для реализации перспек-
тивных идей развития, симбиоза 
современной науки и практики. 
Всегда полный перспективных 
идей декан факультета предло-
жил открытие центра менторства 
(наставничества) для развития 
потенциала наиболее перспек-
тивных студентов.

На базе Министерства науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации планируется 
открытие Федеральной иннова-
ционной площадки в области 
налогового менторства, которая 
будет способствовать развитию 
наставничества как современно-
го инструмента практико-ориен-
тированного подхода к освоению 
профессиональных компетенций 
обучающихся.

Активисты Профсоюзной ор-
ганизации обучающихся РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие в работе 
круглого стола, а также были на-
граждены благодарственными 
письмами за активную обще-
ственную работу по развитию 
студенческого профсоюзного 
движения в Ростовской области. 
С приветственным словом высту-
пили: председатель Федерации 
Профсоюзов Ростовской области 

Александр Лозыченко, председа-
тель Ростовской областной орга-
низации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации Владимир 
Гайворонский, председатель Сту-
денческого координационного 
совета Ростовской области Рената 
Вирченко.

В ходе работы круглого стола 
участники обсудили вопросы 
социальной поддержки обуча-

Декан факультета Экономики и 
финансов РГЭУ (РИНХ) отмечен 
за многолетний добросовестный 
труд в финансово-экономической 

сфере и особо значимые резуль-
таты в научной деятельности. 
Медаль вручил руководитель 
Управления Федеральной на-

26 января в Ростовской областной организации общероссий-
ского Профсоюза образования состоялся круглый стол, посвя-
щенный актуальным вопросам студенчества, приуроченный ко 
Дню российского студенчества.

В преддверии Дня Российской науки декан факультета Эко-
номики и финансов Евгений Молчанов награжден медалью 
Федеральной налоговой службы РФ «30 лет налоговых органов 
Российской Федерации».

Общероссийский 
Профсоюз образования

Декан факультета 
Экономики и финансов 

К 78-летней годовщине переломной в истории Великой 

Отечественной войны победы в Сталинградской битве 

команда «Молодежки ОНФ» провела 2 февраля всерос-

сийскую акцию «Память в танце. Случайный вальс».

В этот день участники организовали музыкальный флеш-

моб в парках, скверах, в аэропортах и на вокзалах в 79 

муниципальных образованиях России.

Стартовала акция на полярном круге. Утром в аэропорту 

Салехарда в вальсе закружились воспитанники танцеваль-

но-спортивного клуба «Индиго» и ребята из региональной 

«Молодежки ОНФ».

Студенты РГЭУ (РИНХ), активисты СКЦ во главе с руково-

дителем СКЦ Ириной Борисовой присоединились к акции 

памяти, которая прошла на автовокзале г. Ростова-на-Дону. 

Цель этой трогательной акции – бережное сохранение 

исторической памяти и преемственности поколений.

В основе текста вальса реальная история: через несколько 

дней после победы в Сталинградской битве по дороге из 

Сталинграда на Курскую дугу, в Елец летчик Василий Ва-

сильев оказался в небольшой деревушке в прифронтовой 

полосе. Он услышал звуки музыки: местная молодежь 

танцевала под старый патефон. Василий пригласил на 

танец скромную, неприметную девушку Зину. Их закружил 

вальс, и на несколько минут отступила война, и казалось, 

что скрипучий звук старенького патефона – единственная   

реальность.

Утром его отправили на задание, но забыть девушку мо-

лодой человек не мог. Он попросил одного поэта написать 

стихи об их встрече в надежде, что она услышит их и 

вспомнит летчика. Девушка услышала, но им не суждено 

было встретиться: Василий погиб, но остался вальс, который 

хранит память о солдатах той Великой войны.

– На фронт многие уходили молодыми, такими, как мы 

сейчас. И каждому хотелось чувствовать, что его любят 

и ждут, – отметил участник акции – и.о. председателя 

студенческого патриотического совета Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ), член 

молодежного крыла ОНФ, третьекурсник Юридического 

факультета Константин Евсеев.

Память
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молодежная наука РГЭУ (РИНХ)
(тема научного исследования: 
«Проблема школьного насилия 
в отражении современных рос-
сийских и американских медиа: 
компаративный анализ»).

В 2020 г. на базе вуза прове-
дено 360 научных мероприятий, 
из них: 191 – международных, 
всероссийских, региональных, 
городских; 169 – внутривузовских 
конференций, круглых столов, 
научных семинаров.  Функцио-
нирует 45 студенческих научных 
кружков, в которых проходят 
подготовку 1780 студентов. 

Молодые исследователи стали 
победителями программы УМ-
НИК, в том числе в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика»: к.э.н., доцент кафе-
дры информационных систем и 
прикладной информатики Сергей 
Глушенко и студентка Елизавета 
Пыдык, обучающийся по про-
грамме персональных цифровых 
сертификатов Станислав Наварич.

Студенты университета зани-
мали призовые места в Между-
народном конкурсе по решению 
глобальных социальных задач 
с помощью AI & Data, органи-
зованном АСИ, онлайн-хакато-
не по разработке социально-
экономических мер, а также 

веб-сервисов, направленных 
на снижение последствий Covid  
«#ХакниCOVID-19», городском 
конкурсе практико-ориентиро-
ванных научно-исследователь-
ских работ студентов и аспи-
рантов, региональном кубке по 
информационной безопасности 
«SVA Hackathon». РГЭУ (РИНХ) – 
организатор онлайн-хакатона, в 
финале Интенсива РГЭУ (РИНХ)  –  
56 студентов.

На протяжении года студенты 
и сотрудники факультета КТиИБ 
принимали активное участие в 
хакатонах в рамках Всероссий-
ского конкурса «Цифровой про-
рыв» в режиме онлайн во многих 
регионах России. Призовые места 
заняли команды «CyberFarsh», 
«Lorem Ipsum», «Это не мы», 
«Сетевая петля», «Laugh and Sin», 
«37 градусов по Фаренгейту». Два 
кейса-задания на эти конкурсы 
были подготовлены сотрудника-
ми факультета.

РГЭУ (РИНХ) не раз становился 
площадкой массовых по охвату, 
значимых конкурсов. На форум 
АСИ «Сильные идеи для нового 
времени» для молодых ученых, 
цель которого – формирование 

содружества инициативных лю-
дей, готовых поддержать эко-
номику, социальную и техноло-
гическую сферы страны своими 
идеями, проектами и энергией, 
подано более 30 проектов по 
улучшению бизнес-климата в 
стране, социализации детей, 
людей старшего возраста, само-
занятых, маломобильных граж-
дан, решений для повышения 
компетенций педагогического 
сообщества и руководителей 
предприятий.

25 сентября кафедра междуна-
родной торговли и таможенного 
дела РГЭУ (РИНХ) совместно с 
индустриальным партнером ООО 

«Комбайновый завод «Ростсель-
маш»» организовала междисци-
плинарную студенческую научно- 
практическую конференцию 
«Таможенная система Россий-
ской Федерации: современные 
вызовы».

18 декабря прошло итоговое 
мероприятие «Решение кей-
сов студентами и молодыми 
учеными РГЭУ (РИНХ) в рамках 
мониторинга стратегии соци-
ально-экономического развития      
г. Ростова-на-Дону до 2035 г. 
по направлению «Социальная 
сфера (здравоохранение)», ор-

ганизатором которого выступил 
Департамент экономики города 
и РГЭУ (РИНХ) при поддержке 
индустриального партнера ООО 
«Ростмедхелп».

В 2020 году на получение повы-
шенной стипендии за достижения 
в научно-исследовательской дея-
тельности было назначено 90 сту-
дентов университета. Анастасия 
Вернова (Вытягова), 4-й курс ЭиФ, 
Наталья Гончарова, магистрант, 
2-й курс – стипендиаты Фонда 
имени В.И. Вернадского.

В числе очередных задач в 
области развития студенческой 
науки: разработка комплекса мер 
по вовлечению молодых ученых, 

аспирантов и магистрантов в ис-
следовательскую деятельность и 
поддержка их публикационной 
активности в высокорейтинговых 
научных журналах; создание воз-
можности для выявления талант-
ливой молодежи и построения 
успешной карьеры в области 
науки и инноваций, обеспечив 
тем самым развитие интеллекту-
ального потенциала вуза; разви-
тие мотивационных механизмов 
с целью привлечения молодежи 
к НИД, формирования бизнес-
компетенций и компетенций 
лидерства.

Для современного специали-
ста особенно важным стано-
вится умение ориентироваться 
в потоке научной информации, 
овладение фундаментальны-
ми знаниями, составляющими 
теоретические основы профес-
сиональной деятельности, ос-
воение и применение научных 
знаний на практике. РГЭУ (РИНХ) 
предоставляет молодежи все воз-
можности для занятия научной 
деятельностью.

Студенческая наука – это си-
стематическая деятельность, 
которая длится в течение всех 
лет обучения. 

В рамках регионального про-
екта «Популяризация предприни-
мательства» прошли: обучающий 
курс по основам предпринима-
тельской деятельности для моло-
дежи 14-17 лет (459 участников, 
28 вебинаров); конкурс среди 
молодежи 14-17 лет (161 участ-
ник); единый открытый урок по 
основам предпринимательской 
деятельности для школьников 
14-17 лет в 55 муниципальных 

образованиях области (4312 
участников); региональный этап 
всероссийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель России» 
(212 участников); обучение по 6 
обучающим программам ООО 
«Деловая среда»  (1143 участни-
ка, 60 вебинаров). 

Призером финального этапа 
всероссийского конкурса «Мо-
лодой предприниматель Рос-
сии» стал магистрант Владислав 
Ушаков (диплом 2-й степени в 

номинации «интернет-предпри-
нимательство»).

Молодые ученые РГЭУ (РИНХ) 
принимают активное участие в 
конкурсах разного уровня. 423 
научные работы студентов и 
молодых ученых направлены на 
международные и всероссийские 
конкурсы и олимпиады научных 
работ студентов, организованные 
Молодежным союзом экономи-
стов и финансистов Российской 
Федерации.

 Ольга Горбаткова – победи-
тель конкурса на право полу-
чения грантов Президента РФ 

В настоящее время обществу требуется специалист новой 
формации, способный к самообразованию, ориентированный 
на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой 
мышления.

В 2020 г. на базе вуза проведено 360 научных мероприятий, из них: 191 – международных, всероссийских, региональных, городских; 169 – внутри-
вузовских конференций, круглых столов, научных семинаров, функционирует 45 студенческих научных кружков, в которых проходят подготовку 
1780 студентов.

инНОВАЦИИ
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наука

Цели конкурса – развитие у сту-
дентов и аспирантов способно-
стей к научным исследованиям; 
привлечение внимания участни-
ков конкурса к актуальным про-
блемам развития инновационной 
экономики в регионах России; 
выявление наиболее талантливых 
и творчески активных студентов 
и аспирантов; передача передо-
вого опыта ведущих российских 
вузов по стимулированию сту-
денческой активности молодых 
исследователей в области эко-
номических наук; интеграция сту-
денческой научной активности в 
области инноваций. 

Сегодня мир сталкивается с 
новыми вызовами для устойчи-
вого развития, особенно в сферах 
энергетики и окружающей среды. 
Обществу необходима новая 
модель экономики, которая бу-
дет способствовать быстрому 
переходу к устойчивой инфра-
структуре, экологически чистым 
технологиям, высокому уровню 
жизни и более справедливому 
распределению ресурсов. 

Такой моделью выступает зе-
леная экономика, которая на-
правлена на обеспечение более 
гармоничного развития произво-
дительных сил при сокращении 
вредных выбросов в окружаю-
щую среду.

В рамках концепции устойчи-
вого развития страны важным 
направлением выступает раз-
работка такой экологической 

стратегии, которая способна 
обеспечить формирование зе-
леной экономики в России для 
вхождения страны в число самых 
экологичных государств мира.

Аспирант Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Анастасия 
Ходоченко принимает активное 
участие в научно-исследова-
тельской работе и семинарах, 
научно-практических конферен-
циях и конкурсах, осуществляет 
самостоятельные эмпирические 
исследования по актуальной 
проблеме в рамках своей обла-
сти исследования, посвященной 
зеленой экономике.

В 2020 году аспирантка стала 
финалистом в двух конкурсах 
по темам «Использование ВИЭ 
в зеленой экономике для устой-
чивого развития Российской Фе-
дерации» и «Зеленая экономика 
как вектор экологического раз-
вития Российской Федерации», 
научным руководителем высту-
пила зав. кафедрой д.э.н., доцент  
Е.А.  Медведкина. 

Анастасия Ходоченко стала 
лауреатом конкурса за работу 
«Зеленая экономика как вектор 
экологического развития Россий-
ской Федерации» (научный руко-
водитель – зав. кафедрой д.э.н., 
доцент Евгения Медведкина).

Впервые в России проходил 
конкурс «Возобновляемая энер-
гия планеты – 2020», проводимый 
Ассоциацией развития возоб-

На VI Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу студентов и аспирантов в области 
экологии и природопользования «Молодое поколение в инновационной экономике России имени 
профессора Ю.П. Селиверстова» в Санкт-Петербургском государственном экономическом универ-
ситете РГЭУ (РИНХ) представляла аспирант кафедры «Мировая экономика» Анастасия Ходоченко.

VI Всероссийский конкурс 
научных работ студентов 

новляемой энергетики (АРВЭ) и 
Московским государственным 
техническим университетом име-
ни Н.Э. Баумана. 

Партнеры конкурса – веду-
щие компании сектора ВИЭ: УК 
«Роснано», ООО «Вестас Рус», 
ПАО «Северсталь», ПАО «Энел 
Россия», АО «НоваВинд». 

Также конкурс проходил при 
поддержке ООО «Солар Си-
стемс», ПАО «Фортум», ООО 
«Башни ВРС», Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге. 

В конкурсе приняли участие 
120 человек, к конкурсной про-
грамме был допущен 81 проект 
по 8 номинациям в 2-х темати-
ческих направлениях «Возобнов-
ляемая энергетика» и «Экология 
и защита окружающей среды». 
Члены жюри и экспертного сове-
та определили лучшие проектные 
работы студентов, молодых уче-
ных вузов России, СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Основная цель конкурса – раз-
витие возобновляемой энергети-
ки России. Работы конкурсантов 
отличались желанием привнести 
свою идею в развитие одного из 
самых перспективных направле-
ний промышленного и иннова-
ционного развития страны, дать 
дополнительный импульс сектору 
возобновляемой энергетики в 
России.

 Церемония награждения 
пройдет в марте 2021 года.

ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

На факультете Экономики и права Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) со-

стоялось торжественное открытие лаборатории бизнес-

проектирования и финансовой грамотности.

Н а  о т к р ы т и и  л а б о р а т о р и и  п р и с у т с т в о в а л и :  з а -

меститель директора по  научной работе  институ-

та к.ист.н .  А .А.  Волвенко, декан факультета д.пед.н.  

И.А. Стеценко, зам. декана по воспитательной работе к.пед.н.  

С.С. Федорцова, зав. кафедрой экономики и предпринима-

тельства к.э.н., доцент О.В. Грищенко, руководитель лабо-

ратории д.э.н., профессор Д.В. Стаханов, руководитель НИР 

студентов по кафедре экономики и предпринимательства 

Л.Н. Майорова, доцент кафедры экономики и предприни-

мательства Н.С. Холодковская, обучающиеся 2, 4-х курсов 

направлений «Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки)» и «Профессиональное обучение (по 

отраслям)».

С приветственным словом обратился зам. директора по на-

учной работе института А.А. Волвенко, отметив важность и 

значимость открытия лаборатории бизнес-проектирования 

и финансовой грамотности для научно-исследовательской 

работы института – как для организационной структуры 

по взаимодействию профессорско-преподавательского 

состава со студентами и бизнес-партнерами, так и для 

формирования научного кластера по современным трен-

дам бизнес-проектирования и финансовой грамотности.

Заведующий лабораторией Д.В. Стаханов рассказал о до-

стижениях работы в рамках лаборатории со студентами 

факультета, которые с сентября по декабрь регулярно по-

беждали в конкурсах бизнес-проектирования различных 

уровней, по результатам которых опубликованы научные 

труды, выразил благодарность за создание лаборатории 

декану факультета И.А. Стеценко и зав. кафедрой эконо-

мики и предпринимательства О.В. Грищенко.

И.А. Стеценко выразила уверенность, что лаборатория 

станет драйвером роста научной работы факультета, вуза.

Зав .  кафедрой экономики и  предпринимательства  

О.В. Грищенко отметила накопленный опыт и имеющийся 

потенциал кафедры по вопросам бизнес-проектирования 

и финансовой грамотности и необходимость дальнейшего 

развития этих направлений.

Живой интерес у присутствующих вызвало выступление 

А. Мухортовой, В. Ковяровой, Д. Барабаш и Е. Энс, которые 

поделились впечатлениями об участии в финале всерос-

сийского конкурса молодых предпринимателей (г. Москва). 

Также было отмечено активное взаимодействие с админи-

страциями Матвеево-Курганского и Неклиновского района, 

где студенты факультета участвовали в конкурсах бизнес-

проектирования, популяризации предпринимательской 

деятельности. Зам. директора по научной работе доцент  

А.А. Волвенко и декан факультета И.А. Стеценко пожелали 

успехов в деятельности лаборатории и наращивании вза-

имодействия с бизнес-партнерами.
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27 января 1944 года закончи-
лась героическая оборона города 
на Неве, продолжавшаяся 872 
дня. Немецким войскам не уда-
лось сломить сопротивление и 
дух защитников Ленинграда. За 
блокадные дни, согласно данным, 
озвученным на Нюрнбергском 
процессе, погибло от лишений и 
голода более 630 тысяч горожан. 
На самом деле цифра может уве-

личиться до полутора миллионов 
погибших.

Акция стартовала в Ростове 
18 января с серии онлайн-ме-
роприятий. В социальных сетях 
распространялась информация 
о блокаде Ленинграда, исто-
рические справки, фотографии 
военных лет, в школах прошли 
уроки памяти.

– Наша главная задача – сохра-
нить и передать неискаженную 
память о тех страшных событиях, 

зверствах фашистов, которые 
происходили во времена бло-
кады Ленинграда, рассказать 
подрастающему поколению, 
насколько сильными, стойкими 
и преданными Родине были жи-
тели Ленинграда. В прошлом году 
в Ростовской области более 65 
тысяч человек приняли участие 
в акции, – отметил Юрий Лескин, 
председатель регионального ко-

митета по молодежной политике.
Символ акции – 125-граммо-

вый кусочек хлеба: такой была 
норма выдачи хлеба на человека 
в день в самый трудный период 
блокады Ленинграда.

Из Ленинграда в блокаду было 
эвакуировано около 1,5 млн 
человек, было сброшено около 
107 тысяч бомб, разрушено 3000 
зданий, повреждено 7000, бо-
лее тысячи продовольственных 
предприятий выведены из строя. 

Ежегодно 27 января в России отмечается День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. День воинской 
славы был установлен в соответствии с Федеральным законом «О 
днях воинской славы (победных днях) России» 13 марта 1995 года.

День снятия блокадыПАМЯТЬ О ВОЙНЕ И ХОЛОКОСТЕ

Для студентов-первокурсников, обучающихся по про-

филям «История», «Обществознание» и «Историческое 

краеведение», на платформе ZOOM была прочитана 

лекция «Память о войне и Холокосте на бывших окку-

пированных территориях».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Еврейские ком-

меморативные практики и современный культ Победы», 

цель которого – обобщить современные  коммеморативные 

практики и устные рассказы о Великой Отечественной во-

йне и Холокосте.

Организаторами площадки выступили декан факультета 

Истории и филологии к.ист.н., доцент В.А. Агеева и препо-

даватель кафедры истории, руководитель СНО факультета 

А.И. Митрофанова.

Лектор – старший научный сотрудник лаборатории те-

оретической фольклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС Анна 

Кирзюк. В содержании нашли отражение промежуточные 

результаты полевых исследований, позволяющие сравнить, 

как помнят войну лица еврейской национальности – но-

сители «постпамяти», живущие в странах с очень разной 

«политикой памяти», в разной степени знакомые с еврей-

скими поминальными традициями, с позднесоветским и 

современным дискурсом о Победе, обладающие разной 

степенью семейной причастности к Холокосту.

В рамках мероприятия студенты не только пополнили 

багаж теоретических знаний и расширили компетенции 

по дисциплине «Устная история», но и на перспективу об-

ратились к азам курса «Политика памяти», прикоснулись 

к морально-нравственным пластам трагедии Холокоста 

через призму противодействия распространению идей 

неофашизма в современном мире.

Жители города на улицах постро-
или оборонительные баррикады 
протяжностью 35 км, в зданиях 
соорудили 22 тысячи огневых 
точек, ленинградцами было по-
строено более четырех тысяч 
дотов и дзотов.

Беспримерный подвиг жителей 
и защитников города навсег-
да остался в российской исто-
рии символом отваги, стойкости, 
величия духа и любви к нашей 
Родине. За стойкость и героизм 
в 1965 году Ленинград получил 
звание города-героя СССР.

Одной из волонтерских точек 
проведения акции стал Ростов-
ский государственный эконо-
мический университет (РИНХ), 
где активисты и добровольцы 
регионального отделения ВОД 
«Волонтеры Победы», ростовско-
го регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» и 
Центра патриотического воспита-
ния РГЭУ (РИНХ) рассказывали о 
событиях Великой Отечественной 
войны и раздавали символ акции –  
125-граммовый кусочек хлеба.

Возле университета была ор-
ганизована выставка времен 
Великой Отечественной войны 
от ростовского регионального 
отделения ООД «Поисковое дви-
жение России».

По завершении акции в Точ-
ке кипения Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) состоялся 
круглый стол, посвященный 
Великой Отечественной войне 
и блокаде Ленинграда «Победу 
приближали, как могли…».

С приветственным словом и 
докладом на тему «О патрио-
тическом воспитании детей и 
молодежи в городе Ростове-на-
Дону» выступил начальник от-
дела молодежи администрации 
г. Ростова-на-Дону.

– Современное патриотиче-
ское воспитание, которое рожда-
ется в эпоху активного развития 
цифровых технологий, должно 
быть доступным и понятным для 
молодежи. Сегодня в своей ра-
боте мы должны учитывать инте-
ресы подрастающего поколения 
и особенности современного 
мира. Предоставляя возможность 
духовного и патриотического 
развития, мы обеспечиваем 
устойчивое будущее нашей стра-
ны, – отметил Андрей Бганцев.

Участники обсудили все воз-
можные формы и методы патри-
отического воспитания молодого 
поколения и сохранения истори-
ческой памяти.

Также активисты Центра патри-
отического воспитания Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
подготовили для участников 
мероприятия короткометражный 
фильм с участием ветерана Вели-
кой Отечественной войны Анны 
Феодосьевны Жаковой.

Студенты 2-го курса факультета Истории и филологии (профиль 
«Историческое краеведение») успешно освоили online-курс «Те-
ория и методология истории: междисциплинарные подходы».

Авторами и спикерами курса выступили: д.ист.н., профессор Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель 
Центра изучения культурной памяти и символической политики  
А.И. Миллер, д.ист.н., профессор Европейского университета в Санкт-
Петербурге М.М. Кром, д.ист.н., профессор Европейского университета 
в Санкт-Петербурге Б.И. Колоницкий, к.ист.н., доцент, декан факуль-
тета Истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Ю.А. 
Сафронова.

Со стороны института освоение дисциплины курировал зам. 
директора по научной работе к.ист.н., доцент кафедры истории                          
А.А. Волвенко. Курс посвящен результатам междисциплинарного 
синтеза, который происходит в исторической науке в последние де-
сятилетия, развитию новых подходов и методов исторической науки, 
на примере конкретных исследований студенты научились применять 
их для анализа прошлого. Занятия прошли в форме видеолекций и 
дискуссий в чате. Студенты выполняли тестовые задания, получили 
зачет и образовательные сертификаты.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ
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эпизод в ее интерпретации ста-
новился блестящей по стилю и 
законченной по содержанию 
новеллой.

Интерес к преподавательской 
деятельности Ирины Георгиевны 
привел меня в РИНХ. В конце 
80-х – начале 90-х годов еще не 
было пропускного режима, и я с 
удовольствием, учась в другом 
вузе, ходила к ней на лекции по 
философии. Это был настоящий 
театр одного актера. Студенты 
как завороженные следили за 
прихотливым ходом ее мысли. 
На глазах, здесь и сейчас, рож-
дался творимый при помощи 
слова мир. Он сиял и переливался 
всеми цветами радуги, внезапно 
становясь то непроницаемым, 
как мрак, то ясным, как день, то 
сложным, как высшая математи-
ка, то простым и понятным, как 
вечные истины.

А потом, в начале 2000-х годов, 
Ирина Георгиевна возглавила не-
большую кафедру теории и исто-
рии культуры, пригласив меня на 
работу. Так началась наша со-
вместная деятельность. Все было 
новым: люди, цели и задачи, 
осваиваемые курсы. Константой 
была только Ирина Георгиевна. 
Она была чрезвычайно активна, 
фонтанировала идеями, предла-
гала новые курсы, инициировала 
написание собственных учебни-
ков и, конечно, оставалась одним 
из самых ярких и харизматичных 
ринховских преподавателей.

Она успевала все: занимать-
ся домом, заботиться о муже, 
растить и воспитывать детей, 
зарабатывать на жизнь, много 
читать, работать над докторской 
диссертацией, поддерживать 
дружеские отношения.

То, что для других было нераз-
решимыми проблемами, она пре-
одолевала всегда: часто шла на 
штурм цитадели, а иногда просто 
обходя препятствие, к чему-то от-
носилась просто, как к досадной 
помехе, не стоящей внимания. 
Никто и никогда не видел ее в от-
чаянии. Она умела держать удар 
и никогда не сдавалась.

Став заведующей объеди-
ненной кафедры философии и 
культурологии, Ирина Георгиевна 
сделала все для повышения ее 
статуса и авторитета: отстаива-
ла идею включения в учебные 
планы новых курсов, благодаря 
чему преподаватели кафедры 
стали известны на всех факуль-
тетах университета; боролась за 
качество преподавания читаемых 
дисциплин, внимательно изучая 
информацию отдела качества; 

инициировала планомерную 
научную работу, добившись из-
дания ежегодного кафедрального 
сборника научных статей «Фило-
софские проблемы: вчера, сегод-
ня, завтра». Безусловной удачей 
последних лет стал вышедший 
под ее редакцией учебник «Исто-
рия религий мира». Он прекрасно 
зарекомендовал себя, выдержав 
не одно переиздание.

Жизнь Ирины Георгиевны была 
разнообразна и никогда не огра-
ничивалась лишь производствен-
ными проблемами: жадно впи-
тывая новые впечатления, она в 
последние годы много и охотно 
путешествовала. Присылала нам 
подробные фотоотчеты, а потом 
с удовольствием рассказывала 
обо всем: о природных ландшаф-
тах, об архитектурных красотах, 
об уникальной национальной 
кухне и, конечно, о главном – о 
новых людях. Яркая образность 
и языковая сочность рассказов 
рождали ощущение сопричаст-
ности происходящему в ее жизни, 
позволяли вместе с ней мыслен-
но совершать увлекательные 
путешествия.

Ирина Георгиевна была одним 
из самых неординарных людей, 
которых я знала. Иногда она 
бывала строгой и придирчивой, 
а иногда – любящей и всепроща-
ющей, подчас ее эмоциональные 
реакции были подобны ядерному 
взрыву, а иногда согревали, как 
материнские объятия. Она ни-
когда не кичилась формальными 
знаками профессионального 
престижа, была демократична в 
общении, всегда откликалась на 
просьбы о помощи.

Жизнь Ирины Георгиевны обо-
рвалась трагически. В это трудно 
поверить и невозможно принять. 
Постараемся быть достойными 
ее памяти, продолжить начатое 
ей дело, сохранить в душе ее 
светлый образ.

Л. Штофер
И.о. зав. каф. философии и 

культурологии РГЭУ (РИНХ)

Так неожиданно для всех ушла 
из жизни яркая, талантливая и 
сильная Ирина Палий… Вдруг 
не стало Человека с большой 
буквы – порядочного, честного, 
эрудированного и бесконечно 
теплого…

Я познакомилась с Ириной 

Георгиевной в 2000 году, когда 
поступила в аспирантуру. В то 
время меня настиг настоящий 
интеллектуальный голод, и я без-
мерно благодарна судьбе, что на 
моем жизненном пути появилась 
она, ставшая другом, учителем, 
наставником.

Ирина Георгиевна оказала 
огромную поддержку Институту 
магистратуры на этапе его созда-
ния, первая выступила на нашей 
площадке перед магистрантами с 
открытой лекцией в рамках наше-
го проекта «Открытые лекции для 
магистрантов всех направлений», 
показав, как всегда, «высший 
пилотаж». Ее долго не отпускали, 
засыпали вопросами и прово-
дили настоящими овациями. 
Ирина Георгиевна вся светилась, 
ей каждый раз было очень важно 
получить от слушателей эмоцио-
нальную отдачу, равнодушия она 
не переносила.

Ирина Георгиевна – профес-
сионал и эрудит. С ней всегда 
можно было обсудить планы, 
идеи. Совсем недавно, перед на-
шей традиционной декабрьской 
конференцией «Научная идея как 
двигатель прогресса: перспекти-
вы и современные вызовы», я 
пришла к Ирине Георгиевне с во-
просом: «Действительно ли про-
блемы, которые мы собираемся 
затронуть, волнуют научное со-
общество?» И, как всегда, Ирина 
Георгиевна очень эмоционально, 
грамотно и аргументированно 
высказала свою точку зрения и 
выступила с пленарным докла-
дом, поделилась своими мыс-
лями. Участие этого человека в 
любом мероприятии априори 
гарантировало успех.

А как она любила и защищала 
своих коллег, друзей, как тепло о 
них отзывалась! Ирина Георгиев-
на находила ключик к любому: 
и опытному преподавателю, и 
молоденькому студенту. С ее мне-
нием нельзя было не считаться, 
она была частичкой души нашего 
университета и оставила свой не-
изгладимый след в его истории. 
Нам всем будет ее не хватать, и 
для нас она навсегда останется 
образцом преданности делу, 
несгибаемой воли и высоких 
моральных принципов, которым 
она никогда не изменяла.

Светлая память замечательно-
му и светлому человеку, и очень 
жаль, что многое не успели ска-
зать ей при жизни.

Елена Иванова, 
директор Института

магистратуры

Жизнь бросала Ирине Георги-
евне вызовы, начиная с детства: 
бесконечные переезды в связи 
со службой отца и полиомиелит, 
навсегда оставивший след на ее 
здоровье. Но Ирина Георгиевна 
не сдалась: вела активную жизнь 
подростка, не только не уступая 
своим сверстникам, но и стано-
вясь их признанным лидером.

В школьные годы Ирина Геор-
гиевна встретилась с учителем 
своей жизни – Елизаветой Бубли-
ченко, во многом повлиявшей 
на ее внутренний мир и миро-
воззрение, как и муж Елизаветы 
Александровны – деятель науки, 
человек широчайшего кругозора, 
Аарон Габрилович.

Были в ее жизни и любовь, и 
семейное счастье. Судьба пода-
рила ей встречу с замечательным 
человеком, одним из извест-
ных ростовских архитекторов –  
Львом Палий. Они создали по-
настоящему крепкий союз, по-
даривший миру двух прекрасных 
дочерей – Алису и Марианну.

Продуктивной была ее пре-
подавательская и научная де-
ятельность. Ирина Георгиевна 
была убедительна как лектор 
и неординарна как ученый. Ее 
профессиональная карьера шла 
по восходящей, приведя к за-
служенному месту заведующего 
кафедрой философии и культу-
рологии РГЭУ (РИНХ), докторской 
степени по философии и званию 
профессора.

Ирина Георгиевна оставила не-
изгладимый след в памяти многих 
поколений студентов и коллег, а 

потому, пока жива память, жива и 
она. Многие могут сказать теплые 
слова об этом неординарном 
человеке. Это только часть вос-
поминаний коллег.

Наша встреча произошла в 
середине 80-х годов… В один из 
вечеров я заглянула «на огонек» 
в удивительный «дом открытых 
дверей» и обнаружила новое для 
себя лицо. За столом на кухне в 
обществе хозяина дома сидела 
темноволосая и темноглазая жен-
щина. Нас представили друг дру-
гу, и очень быстро завязалась не-
принужденная интеллектуальная 
беседа обо всем: от литературы 
и искусства до науки и филосо-
фии. Собеседница удивила меня 
широтой кругозора и легкостью, 
с которой была готова обсуждать 
любую проблему. Так жизнь по-
дарила мне встречу с Ириной 
Георгиевной.

Это потом я узнала, что мы с 
ней в разные годы прошли одну 
и ту же школу Учителя нашей 
жизни – Елизаветы Бубличенко. 
На протяжении многих последу-
ющих лет наши встречи носили 
эпизодический характер, но каж-
дый раз были интересны. В Ирине 
Георгиевне поражали искромет-
ность юмора и дар рассказчика. 
Самый банальный жизненный 

24 января ушла из жизни д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 
философии и культурологии Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) Ирина Палий. Ирина Георгиевна 
жила по наставлению Бориса Пастернака: «Во всем мне хочется 
дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. 
До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до 
корней, до сердцевины». И трудно представить человека, более 
любившего жизнь во всех ее проявлениях.

Другу, преподавателю, руководителю 
посвящается …

ОНА УМЕЛА ДЕРЖАТЬ 
УДАР И НИКОГДА 
НЕ СДАВАЛАСЬ 

ЧЕЛОВЕК 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

Память
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спортивных, культурно-творче-
ских достижениях.

Студенческие деканы К. Беляе-
ва, Н. Погорелова, М. Мазуренко, 
В. Василевская, А. Антонова,  
М. Макова, первокурсники Е. Бед-
нова, Р. Костенко, С. Маркиянова, 
В. Варданян, Ю. Голобородько,  
Е. Ласавская предложили новые 
интересные проекты, поблаго-
дарили администрацию инсти-
тута за поддержку инициатив 
студентов.

Директор института А.Ю. Голо-
бородько выразил уверенность 
в развитии плодотворного диа-
лога администрации института и 
студенческой молодежи.

В заключение праэдничного 
мероприятия Андрей Юрьевич   
попотчевал студентов медовухой. 

Такова традиция этого горячо 
любимого студентами многих 
поколений Дня Татьяны. 

Этот день вобрал в себя не 
один славянский праздник: День 
великомученицы Татианы, по-
кровительницы наук, в старину в 
это время справляли праздник Та-
тьяны Крещенской, или Солныш.

Считалось, что какие бы январ-
ские морозы ни стояли на улице, 
солнышко всегда порадует людей 
своими лучами.

По мнению многих студентов, 
в этот день можно поймать удачу 
для сдачи экзаменов. 

Но приметы приметами, а 
усердную учебу никто не от-
менял. Шумно отпраздновав, 
отдохнув, студенты готовы к на-
чалу нового семестра. И пусть он 
принесет им удачу.

В атриуме Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) состоялся 
традиционный праздник, под-
готовленный артистами Студен-
ческого культурного центра и 
Студсоветом.

Студентов и Татьян поздравила 
императрица Елизавета Петровна 
и Михаил Ломоносов, по ини-
циативе которого был открыт 
Московский университет.

Исторические персонажи не 
случайно открыли студенческий 
праздник: императрица Елиза-
вета Петровна подписала Указ о 
создании Московского универси-
тета 25 января 1755 года в день 
именин куратора университета, 
графа Шувалова, прозванного 
современниками «министром 
новорожденного русского про-
свещения» в день рождения его 
матери Татьяны Ростиславской.

Театрализованное поздравле-
ние от актеров Студенческого 
культурного центра напомнило 
обучающимся об истоках и духе 
праздника.

Начался праздник исполнени-
ем бессмертного гимна студентов 
«Gaudeamus igitur». 

Затем к собравшимся со сло-
вами поздравления обратилось 
руководство вуза во главе с рек-
тором Еленой Макаренко.

– Студенчество – замечательная 
пора новых знаний и опыта, ис-
кренних чувств и крепкой друж-
бы. Татьянин день – праздник 
братства и веселья, признания в 
любви своим преподавателям и 
родному вузу. Желаю вам быть 

творческими, креативными, не-
равнодушными, не бояться стро-
ить самые грандиозные планы, 
здоровья и счастья, – пожелала 
Елена Николаевна.

С Днем студента и Татьяниным 
днем ребят поздравили прорек-
тор по воспитательной и спор-
тивно-массовой работе Евгений 
Денисов и научный руководитель 
вуза Николай Кузнецов.

В заключение торжественного 
мероприятия ректор универси-
тета по традиции угостила всех 
желающих сладкой медовухой. 
Студенты же, сдавшие зимнюю 
сессию на оценки «отлично» и 
«хорошо», приняли участие в 
акции «Покажи зачетку» от Сту-
денческого совета и получили 
ценные призы.

В этот день в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова 
(филиале) Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) состоялась 
праздничная встреча представи-
телей администрации института 
со студенческим активом.

Директор Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Андрей Голобо-
родько, заместитель директора 
по учебной и воспитательной 
работе С.А. Петрушенко, деканы 
факультетов, сотрудники отдела 
воспитательной работы и тру-
доустройства тепло поздравили 
студентов с праздником, рас-
сказав о новых образователь-
ных программах, расширении 
партнерской сети, грантовых по-
бедах, международных проектах, 

По числу студентов Ростовская область входит в первую пятерку регионов России. 25 января 
Татьянин день отметили около 280 тысяч человек – студенты 27 вузов и 116 профессиональных 
образовательных организаций.

Студенчества дивная, веселая пора!
РГЭУ (РИНХ) отметил День студента

Гаудеамус
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История одной победы 

На турнире эксперты не делали 
серьезных ставок на молодого 
российского шахматиста: нор-
вежский соперник силен и прои-
грывает нечасто. Есипенко играл 
белыми, и ему потребовалось 
32 хода, чтобы соперник при-
знал поражение. Тем красивее 
и оглушительнее стала победа 
шахматного маэстро.

Как отметил вице-президент 
федерации шахмат Сергей Сма-
гин, Андрей – молодец, он сыграл 
активно. Может быть, даже не 
совсем в своем стиле. Карлсен 
внутренне был готов к ничьей, 
а его сразу поставили перед не-
простой дилеммой: либо играть 
очень острую позицию, либо 
отбиваться. Магнус откровенно 
растерялся и пропустил удар, 
после которого ему стало со-
всем тяжело. Обычно он такие 
позиции за счет своей защиты 
вытягивает, в этой партии за-
щищался не идеально, а Андрей, 
имея достаточное количество 
времени, спокойно реализовал 
свое преимущество, не оставив 
никаких шансов.

В интервью после партии Ан-
дрей признался, что этот день –  
один из лучших в его жизни.

– Перед игрой я планировал 
действовать солидно, однако 
дебютный выбор противника 
привел к этой острой позиции. 
Вероятно, он хотел обыграть 
меня в этом варианте. Думаю, что 
в партии я действовал логично, 
пойдя на наиболее агрессивное 
продолжение.

У этой победы есть еще одна 
сторона – в ее значимости и дол-
гожданности. Андрей Есипенко –  
фанат Магнуса Карлсена с ран-

Андрей заработал 8 очков, 
уступив по пол-очка представи-
телям Нидерландов – Йордену 
ван Форесту и Анишу Гири.

Андрей родился в Новочер-
касске. Первым тренером стал 
его отец – именно он воспитал 
в Андрее волю к победе, тита-
ническое трудолюбие, упорство. 
Отец привел его к междуна-
родному мастеру А. Корнюкову. 
Затем была шахматная секция 
в Ростове-на-Дону, где обучал-
ся у Э. Хлиян и Н. Петрушиной, 
далее десятилетний шахматист 
совершенствовал свои навыки 
под руководством гроссмейстера 
Дмитрия Кряквина. Благодаря 
опыту наставника и собственным 
усилиям Андрей Есипенко стал 
чемпионом Европы, победил в 
Спартакиаде учащихся Юга РФ, 
борясь с 17-летними противни-
ками, уверенно побеждая в наци-
ональных первенствах, занимая 
призовые места на чемпионатах 
Европы и мира и Всемирной 
олимпиаде до 16 лет. В 15 лет 
стал чемпионом мира среди 
юниоров, победив на турнире в 

Монтевидео.
В 2016 году играл за Prof Chess 

Club из Подмосковья, собравшем 
юных перспективных шахмати-
стов из России и СНГ. Занятия с 
гроссмейстерами дали резуль-
тат, и молодой спортсмен за год 
выиграл чемпионаты Европы и 
мира, получил звание гроссмей-
стера. В 2017 стал двукратным 
чемпионом Европы и чемпионом 
мира среди шахматистов, в сем-
надцать лет – известным шахмат-
ным маэстро. В 2018 году играл 
за сборную России. Российский 
гроссмейстер – выпускник об-
разовательного центра «Сириус», 
созданного по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

Победа над действующим чем-
пионом мира на супертурнире 
говорит о потенциале россий-
ского гроссмейстера, считает 
президент Федерации шахмат 
России (ФШР) Андрей Филатов.

– Наш молодой и талантливый 
шахматист сумел одержать по-
беду в классических шахматах, и 
это вызывает только гордость, –  
сказал он.

18-летний российский гроссмейстер, студент факультета Компьютерных технологий и информа-
ционной безопасности РГЭУ (РИНХ) Андрей Есипенко, победив действующего чемпиона мира, стал 
третьим по итогам шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

него детства. В детстве Андрея 
часто сравнивали с Карлсеном 
и называли главной надеждой 
российских шахмат. В 12 лет его 
рейтинг составлял 2316 пунктов 
ЭЛО, что превышало рейтинг 
Карлсена в том же возрасте.

– Магнус феноменален тем, что 
в такое время, когда все выучили 
его дебюты, досконально знают 
его стиль, он продолжает побеж-
дать на всех уровнях. Для меня он 
гений. О победе не думал. Была 
задача сыграть партию, которую 
потом будет нестыдно посмо-
треть. Не каждый день играешь 
с чемпионом мира, хотелось 
что-то показать.

Когда Магнус сдался, долго не 
мог прийти в себя: не верил, что 
это произошло. После победы 
спортсмен вошел в клуб Миха-
ила Чигорина – символическое 
объединение шахматистов всего 
мира, которые выиграли партию 
у действующего чемпиона мира.

Андрей считает себя больше 
позиционным, чем комбинаци-
онным игроком. Однако на его 
счету достаточно эффектных по-
бед, в которых он проявил себя 
умелым тактиком. Особо про-
славила его красивейшая атака 
против Сергея Карякина. Этот 
комбинационный шедевр стал 
настоящей сенсацией, вошел в 
шахматные анналы. Приятно, ког-
да твоя партия продолжает жить 
в сердцах истинных ценителей 
красоты шахмат, считает шахма-
тист, обладающий великолепной 
памятью. Участвуя в передаче «Я 
могу», он продемонстрировал 
уникальные способности памяти: 
запомнил за одну минуту пози-
ции шахматных партий на пяти 
досках, затем вслепую продик-
товал расстановку фигур.

Андрей считает, что серьезный 
шахматист должен обладать мно-
гими спортивными качествами: в 
шахматах очень важна и «физи-
ка» – хорошая физическая форма. 
Поскольку на активные виды 
спорта  не хватает времени, юный 
шахматист занимается на турнике 
и каждый день отжимается по 150 
раз. Если есть возможность, ходит 

в бассейн.
8 февраля в Точке кипения со-

стоялось чествование 18-летнего 
гроссмейстера. Андрея от имени 
Василия Голубева поздравил 
заместитель губернатора Артем 
Хохлов:

– В Ростовской области шах-
матным спортом занимаются 
более 55 тысяч жителей. В 2012 
году по инициативе губернатора 
всеобуч по шахматам введен в 
школах, обучение прошли более 
230 тысяч школьников. Надеюсь, 
что благодаря высокому резуль-
тату Андрея Есипенко у молодого 
поколения возрастет интерес к 
интеллектуальному виду спорта.

С теплыми словами поздрав-
ления обратилась ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– Мы испытываем огромное 
чувство волнения и гордости 
одновременно, начиная с той 
минуты, когда узнали о победе 
Андрея, которая объединила всех 
жителей региона, независимо от 
возраста и социального положе-
ния. От всей души поздравляем с 
таким знаменательным результа-
том мирового уровня и желаем 
дальнейших шахматных побед.

Елена Николаевна отметила: на 
базе РГЭУ (РИНХ) 11 лет успешно 
функционирует шахматный клуб 
имени Екатерины Ковалевской, 
участники показывают отличные 
результаты на региональных, 
всероссийских и мировых со-
ревнованиях.

Молодого гроссмейстера по-
здравил президент Федерации 
шахмат области Арутюн Сур-
малян и вручил сертификат на 
приобретение однокомнатной 
квартиры в ЖК «Сокол».

Андрей Есипенко поблагода-
рил всех собравшихся за добрые 
слова.

– Это важная победа для меня, 
но от нее надо абстрагироваться 
и еще больше работать. У меня 
рейтинг 2700, надо держать 
уровень.

Он уверенно идет к своей 
главной мечте – стать чемпионом 
мира. У него для этого есть все 
шансы.

Спорт
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работу, и снятый нами анимаци-
онный ролик о редакции получил 
высокую оценку жюри, – под-
черкнула Елизавета Деревлева.

– Помогало еще и то, что мы 
представляли Ростов, один из 
самых студенческих городов 
страны. Глядя на нашу яркую, 
креативную, судя по оценке 
жюри, самопрезентацию, ани-
мационный ролик, общаясь с 
конкурсантами, мы поняли, что 
мы на правильном пути: можно 
и нужно, не боясь браться за са-
мые актуальные темы, стараться 
профессионально их подавать. 
Как отметило и жюри, и кон-
курсанты, мы рассказываем не 
только о проблемах, волнующих 
студенчество, но и откликаем-
ся на самые современные вы-
зовы времени, демонстрируя 
активную жизненную позицию, 
высказывая свою точку зрения, –  
отметила Алла Орляк.

Конкурс выявил лучшие жур-
налистские качества студентов.

В этом большая заслуга фа-
культета, кафедры журналистики, 
которые создали уникальную 

В 2020 году в региональных 
этапах премии «Студент года – 
2020» приняли участие более 
15 000 человек, в финал вышли 
600 студентов вузов и 400 обу-
чающихся профессиональных 

образовательных организаций 
из 65 регионов. 

В прошлом году студентки 
факультета Лингвистики и журна-
листики РГЭУ (РИНХ) участвовали 
в национальном всероссийском 

конкурсе «Студенческие медиа 
года», в этом году – в номина-
ции «Студенческие СМИ года», 
максимально приближенном к 
студенческим СМИ.

К самопрезентации наши кон-

курсанты готовились основа-
тельно: отбирали подробный 
материал о работе редакции сту-
денческого журнала «РИНХбург». 

– Мы четко знали, как нужно 
подать журнал, показать свою 

Студенческий журнал «РИНХбург» стал лауреатом престижной российской национальной премии 
«Студент года» в номинации «Студенческое СМИ года». Студенты 4-го курса факультета Лингвистики 
и журналистики РГЭУ (РИНХ) Алла Орляк и Елизавета Деревлева представляли журнал на конкурсе.  
Недавно они вернулись из Москвы, куда были приглашены как победители престижного конкурса 
на образовательную смену мастерской управления «Сенеж».

платформу, где отрабатывают 
практические навыки будущей 
профессии, содействуя творче-
скому росту студентов. 

Редакция старается принимать 
участие во всех профессиональ-
ных конкурсах и фестивалях. 

– За 11 лет существования и 
журнал «РИНХбург», и его кор-
респонденты неоднократно за-
нимали призовые позиции в еже-
годном фестивале «Российская 
студенческая весна» (2016-2019 
годы), Всероссийском конкурсе 
студенческих изданий и молодых 
журналистов «Хрустальная стре-
ла» (2014 год), областном кон-
курсе молодых журналистов на 
лучший материал по электораль-
ной тематике (2014 год), научно-
практической конференции «TAG 
Young» в номинации «Лучшее 
молодежное электронное СМИ» 
(2016 год), региональном конкур-
се «Студент года» в номинации 
«Студенческое СМИ года (2019 
год)», – напомнила заведующий  
кафедрой журналистики Елена 
Клеменова.

Это стало возможным, потому 
что журнал, пожалуй, одно  из 
немногих в Ростове студенческое 
издание с десятилетней историей 
поиска интересных тем, творче-
ской работы. Основной костяк  
коллектива – 15 человек плюс ру-
ководители рубрик, фотографы, 
корреспонденты. Здесь каждый 

осваивает журналистское произ-
водство: учится писать, снимать, 
монтировать, верстать, на прак-
тике осваивая конвергентность 
современной журналистики.

– «Студент года» – это лифт 

возможностей, личностного ро-
ста. Этот конкурс стал для нас 
вектором движения вперед. И 
на образовательном интенсиве 
мы уже фактически выступили 
амбассадорами национального 
конкурса, смогли дать четкую 
обратную связь, что необходимо 
изменить в самом конкурсе, – от-
метила Алла.

Подводя итоги образователь-
ной смены мастерской управ-
ления «Сенеж», председатель 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодежи» Павел Красноруц-
кий объявил о создании на базе 
премии федеральной программы 
поддержки инициативной и та-
лантливой молодежи. 

Уверен, что самые талантливые, 
активные, способные ребята со 
всей страны сделают премию 
еще лучше и успешнее, подчер-
кнул на образовательной сме-
не генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров. 

– Успех и признание журнала 
стали возможными благодаря 
колоссальной организационной 
поддержке преподавательского 
состава, кафедры, факультета, 
которые смогли создать творче-
скую атмосферу, чувство того, что 
мы одна семья. И наша задача –  
оставить после себя хорошую 
смену, хороших ребят. Они слы-

шат нас, мы слишим их, учимся 
друг у друга. Мы одна команда. 
Где каждый отвечает не только за 
себя, но и за факультет, универси-
тет, – подытожили молодые жур-
налисты журнала «РИНХбург».

РГЭУ (РИНХ) – ЛАУРЕАТ       
 НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«СТУДЕНТ ГОДА»


