
Тема номераобщественный представитель АСИ
Агентство Стратегических Инициатив (АСИ) – «агент измене-

ний», работающий вместе с лидерами над масштабными реше-
ниями и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства.
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Каждый может реализовать свой потенциал вместе с агентством, и 
сегодня команда АСИ – это лидеры, которые меняют страну к лучшему.

Девиз агентства: продвигайте проекты и инновации, выступайте 
экспертами и наставниками, сотрудничайте и кооперируйтесь, объ-
единяйте сообщества, будьте в сети.

Автономная некоммерческая организация создана в целях со-
действия развитию социальной и профессиональной мобильности 
молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего 
предпринимательства и социальной сферы путем поддержки обще-
ственно значимых проектов и инициатив.

В масштабах государства АСИ работает через общественных пред-
ставителей. Продвигать инициативы АСИ в регионах теперь будут 590 
общественных представителей. Приказ об их назначении подписала 
генеральный директор АСИ Светлана Чупшева 14 октября 2020 г.

Всего на позиции общественных представителей было рассмотрено 
1238 заявок. 113 из них назначены повторно. Ростовская область во-
шла в ТОП-10 регионов по количеству назначенных общественных 
представителей.

Главная задача общественных представителей сегодня  – продвигать 
инициативы агентства и внедрять высокотехнологичные решения на 
территории субъектов, работать с региональными сообществами и 
их лидерами, общественными организациями и деловыми объеди-
нениями, привлекать партнеров и организовывать наставничество 
для сообществ.

 Представители организуют координацию всех элементов экоси-
стемы АСИ на местах: вузов, Точек кипения, дочерних и партнерских 
организаций, членов региональной экспертной группы, представите-
лей органов власти, ответственных за взаимодействие с агентством.

В ходе конкурсного отбора в общественные представители от Ро-
стовской области вошла проректор по научной работе и инновациям 
Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ) 
Наталья Вовченко.

Это решение даст новые возможности для нашего университета: 
позволит постоянно быть в курсе федеральной и региональной по-
вестки, своевременно влиять на ключевые региональные процессы, 
выстраивать эффективное взаимодействие с органами власти, бизне-
сом и сообществами.
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Отправной точкой запуска про-
екта стал онлайн-форум «Новые 
вызовы. Новые решения», в 
рамках которого губернатором 
Ростовской области Василием 
Голубевым была поставлена 
задача участия РГЭУ (РИНХ) в 
национальном проекте «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости». За три ме-
сяца подготовки проект обрел  
полноценный формат – место 
проведения, методическую под-
держку, кадровое обеспечение и 
круг партнеров.

Фабрика создана при поддерж-
ке министерства экономического 
развития Ростовской области 
и представляет собой учебную 
площадку практического обуче-

ния принципам и инструментам 
бережливого производства для 
студентов и индустриальных 
партнеров с привлечением спе-
циалистов предприятий и ор-
ганизаций региона. Обучение 
построено на основе реального 
производственного процесса, в 
котором участники понимают, 
как увидеть потери, формулиро-
вать и решать проблемы.

Проект реализуют все фа-
культеты РГЭУ (РИНХ), ведущие 
выпускающие кафедры вуза, 
наиболее тесно связанные с 
полными циклами процессов 
производства продукции и оказа-
ния услуг, а также выпускающие 
кафедры вузов-партнеров – ДГТУ, 
РАНХиГС, ИУБиП.

12 октября на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) состоялось 
торжественное открытие «Фабрики процессов производства продукции и услуг».

торжественное открытие 
«Фабрики процессов» 

Министр экономического раз-
вития РО Максим Папушенко в 
приветственном слове поблаго-
дарил руководство Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) за опе-
ративное воплощение проекта.

– «Фабрика процессов» – очень 
важный и нужный для региона 
проект. Обучение кадров – важ-
ная составляющая любого пред-
приятия. Сегодня на базе новой 
учебной производственной пло-
щадки студентам будут не только 
рассказывать о том, что такое бе-
режливое производство, но и как 
использовать его на практике, –  
отметил Максим Папушенко.

... продолжение на стр. 2
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– Губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым 
была поставлена задача участия 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в национальном проекте 
«Производительность труда и 
поддержка занятости». Для реа-
лизации проекта была сформи-
рована рабочая группа, расширен 
перечень партнеров, оборудова-
на специализированная аудито-
рия. Мы надеемся, что «Фабрика 
процессов» станет совместной 
площадкой для работы студентов 
всех вузов Ростовской области, 
обучающихся в учреждениях СПО 
и школьников, по согласованному 
графику с предприятиями и орга-
низациями в двух форматах – оч-
ном и дистанционном, – отметила 
Елена Николаевна.

 Для успешной реализации 
проекта в университете была обо-
рудована специализированная 
аудитория, которая также будет 

использоваться и для проведения 
занятий.

Зав. кафедрой товароведения 
и управления качеством РГЭУ 
(РИНХ) Карина Механцева, ко-
торая выступила модератором 
мероприятия, отметила высокую 
поддержку индустриальных пар-
тнеров.

 В рамках реализации проекта 
были подписаны договоры о 
сотрудничестве с АНО «Роскаче-
ство», Ростовским центром стан-
дартизации и метрологии. Также к 
проекту присоединились коллеги 
вуза – Торгово-промышленная 
палата Ростовской области, банк 
«Центр-инвест», «Агроком».

– Особо хотелось бы отметить 
методическую помощь и участие 
представителей ПАО «Сбербанк». 
Между нашими организациями 
не только подписан договор о 
сотрудничестве, но и заключено 
лицензионное соглашение о про-
ведении мероприятий по береж-

ливому производству на основе 
стандартов Сбербанка. Руководи-
тель Производственной системы 
Сбербанка РО Юлия Лифашина 
совместно с кафедрой банков-
ского дела провела обучение и 
пробную игру «Выдача кредита», 
в тесном сотрудничестве было 
подготовлено и адаптировано 
методическое обеспечение ме-
роприятий, – подчеркнула Карина 
Феликсовна.

Слова поздравления выразили 
индустриальные партнеры: за-
меститель руководителя АНО 
«Роскачество» Юлия Михалева, 
руководитель Производственной 
системы Сбербанка РО Юлия 
Лифашина, заместитель генераль-
ного директора Агентства страте-
гических инноваций Борис Сви-
ридов, заместитель генерального 
директора по стандартизации 
«Ростовский ЦСМ» Максим Гри-
чишин и глава Представительства 
федерации рестораторов и от-
ельеров Карина Шатворян.

После торжественного откры-
тия «Фабрики процессов» в Точке 
кипения стартовала первая игра 
«Выдача кредита» по лицен-
зионному соглашению с ПАО 
«Сбербанк». 

По предварительному графику 
игры для студентов будут прово-
диться два раза в месяц. 

Уже запланировано три игры: 
«Выдача кредита», «Покупка в 
торговом центре» и «Выдача про-
дукции со склада». 

Также один раз в неделю будут 
проходить лекции по бережливо-
му производству.

В приветственном слове ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко рассказала о том, как проходила 
реализация проекта, каким образом будет функционировать «Фабрика процессов».

торжественное открытие 
«Фабрики процессов»

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

13 и 15 октября на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) 

состоялся отбор лучших идей, которые войдут в топ- 

10-15 от Ростовской области и будут презентованы на 

региональном этапе форума «Сильные идеи для нового 

времени», организованного Агентством стратегических 

инициатив.

Наиболее значимые идеи были воплощены в проекты по 

устойчивому развитию страны в новых реалиях и будут 

представлены руководству страны и смогут задать вектор 

развития России на десятилетия вперед. 

Авторы получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты 

будут размещены в библиотеке умных решений «Смартека» 

для тиражирования в регионах РФ.

В рамках подготовки к форуму АСИ «Сильные идеи для 

нового времени» завершился прием предложений для 

развития экономики, социальной и технологической сфер 

страны. Собрано около 15 тысяч идей. Количество участ-

ников работы на краудплатформе idea.asi.ru составляет 

более 220 тысяч человек.

Всего от Ростовской области на форум было подано 439 

заявки по семи тематическим направлениям: современная 

экономическая политика, новая социальная политика, 

новая технологическая политика, новые компетенции, 

новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая 

молодежная повестка.

В университетской Точке кипения экспертной группой было 

заслушано 74 идеи. По результатам экспертной оценки 

отобранные проекты пройдут дальнейшее обсуждение и 

акселерацию на базе сети Точек кипения регионов.

Авторы инициатив дистанционно в режиме онлайн-спитч-

сессий будут выступать перед специально созданными 

комиссиями.

В обсуждении в формате офлайн и онлайн на платформе 

ZOOM приняли участие: Василий Высоков – председатель 

совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»; Наталья Во-

вченко – проректор по научной работе и инновациям 

РГЭУ (РИНХ); Сергей Соколов – руководитель StartUp-

лаборатории РГЭУ (РИНХ); Ольга Андреева – руководитель 

Центра стратегических исследований социально-эконо-

мического развития Юга России РГЭУ (РИНХ), президент 

Фонда поддержки социальных инициатив и духовных 

ценностей «Соцрос»; Владислав Соленый – руководитель 

Центра финансовой грамотности ПАО КБ «Центр-инвест»; 

Элла Куликова – зав. кафедрой русского языка и культуры 

речи РГЭУ (РИНХ); Елена Погадай – старший преподаватель 

кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ); Тарас 

Тохтамышев – директор автономной некоммерческой орга-

низации «Агентство поддержки инновационного развития»; 

Никита Бухов – председатель Совета молодых ученых РГЭУ 

(РИНХ); Олег Сулименко – программный директор Точки 

кипения РГЭУ (РИНХ).

Региональный этап форума «Сильные идеи для нового 

времени» пройдет с 19 по 23 октября. 

В ходе мероприятия 10-15 идей будут презентованы ру-

ководству региона с целью последующего их внедрения.

инНОВАЦИИ
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Открытие интенсива состоя-
лось в так называемом «гибрид-
ном» формате: офлайн-открытие 
в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) и 
онлайн-трансляция с помощью 
площадки Zoom.

С торжественным запуском 
нового потока проектно-обра-
зовательного интенсива поздра-
вила ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко:

– Второй проектно-образо-
вательный интенсив объединил 
70 студентов в 12 команд и со-
брал 11 наставников для еще 
более эффективной и плодот-
ворной работы. Мы рады тому, 
что расширяем сотрудничество 
с индустриальными партнерами, 

так как это позволяет студентам 
стать более востребованными и 
конкурентоспособными специ-
алистами на рынке труда. Желаю 
успешного обучения, интересной 
работы и удачной защиты про-
ектов в декабре 2020 года.

С приветственным словом в 
онлайн-формате обратилась 
координатор проектно-образо-
вательных интенсивов Универ-
ситета 20.35 Ирина Уражанова:

– Проектно-образователь-
ный интенсив работает по трем 
основным принципам: самое 
главное для участников – само-
стоятельно выбирать образова-
тельные мероприятия, которые 
подходят именно вам, быть ак-

Инициаторами и организато-
рами мероприятия выступили: 
кафедра налогов и налогообло-
жения РГЭУ (РИНХ), Федеральный 
сетевой методический центр 
(ФСМЦ) Экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова 
и ЮФУ.

С приветственным словом к 
участникам круглого стола обра-
тился проректор по учебной ра-
боте РГЭУ (РИНХ) Василий Боев, 
отметив, что в связи с переходом 
на ФГОС 3++ обмен опытом по 
формированию универсальных 
компетенций, особенно в об-
ласти экономической культуры, 
имеет сегодня первоочередную 
важность.

В процессе работы круглого 
стола выступили с докладами и 
поделились опытом формирова-
ния универсальной компетенции 
в области экономической куль-
туры: Олег Буклемишев – заме-

ститель декана Экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Ольга Лаврентьева –  
эксперт ФСМЦ Экономиче-
ского факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, Елена Кудря-
шова – эксперт ФСМЦ Экономи-
ческого факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Елена Михал-
кина – декан Экономического фа-
культета Южного федерального 
университета, Светлана Писанка –  
региональный координатор 
ФСМЦ в Ростовской области, 
Евгений Молчанов – декан фа-
культета Экономики и финансов 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), Анжелика Мусаелян – 
зав. кафедрой налогов и нало-
гообложения РГЭУ (РИНХ), Елена 
Добролежа – профессор кафедры 
банковского дела РГЭУ (РИНХ).

Основными вопросами обсуж-
дения стали: обучение финан-

8 октября Ростовский государственный экономический уни-
верситет (РИНХ) совместно с Университетом 20.35 (Платформа 
НТИ, Москва) и школой наставников «Сколково» запустил второй 
проектно-образовательный интенсив осень-2020.

7 октября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошел круглый стол, 
направленный на обмен опытом в формировании универсальной 
компетенции в области экономической культуры, финансовой 
грамотности у студентов образовательных программ подготовки 
бакалавров.

образовательный интенсив
тивными и инициативными,  
выстраивать свои образова-
тельные траектории с помощью 
специальных инструментов. Это 
поможет нам проанализировать 
данные и сделать образователь-
ное пространство удобнее и 
эффективнее.

Также с напутственными сло-
вами выступили: проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
проректор по развитию обра-
зовательных программ Татьяна 
Торопова и наставники проектно-
образовательного интенсива.

Во втором интенсиве выросло 
количество команд и наставни-
ков, а также организаторы при-
влекли внешних опытных прак-
тиков, что позволяет говорить 
о расширении пула наставников 
РГЭУ (РИНХ).

Кейсодержателями проектно-
образовательного интенсива 
осень-2020 стали: Сбербанк, 
«Центр-инвест», «ТНС-Энерго», 
«Додо Пицца», сервис по до-
ставке гастрономических боксов 
ProBrunch, международное экс-
портное агентство «Свои Люди», 
digital-агентство Gambit-media 
и другие.

В проектно-образовательном 
интенсиве были представлены 
студенты всех факультетов РГЭУ 
(РИНХ). По отзывам держателей 
кейсов прошлого интенсива, 
студенты РГЭУ (РИНХ) проде-
монстрировали высокий уровень 
знаний и вовлеченности. 

совой грамотности студентов, 
подготовка кадров, образова-
тельные программы и внеучеб-
ная деятельность; универсальная 
компетенция в области эконо-
мической культуры, в том числе 
финансовой грамотности (опыт 
Экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова); подхо-
ды к формированию УК в области 
экономической культуры, в том 
числе финансовой грамотности у 
студентов ЮФУ; опыт кафедр фа-
культета Экономики и финансов 
РГЭУ (РИНХ) в системе внедрения 
финансовой грамотности разной 
категории слушателей.

По результатам круглого стола 
участниками было сформиро-
вано видение предстоящих из-
менений и обозначен перечень 
основных проблем, пути их воз-
можного решения. В заключение 
Анжелика Мусаелян и Евгений 
Молчанов поблагодарили коллег 
из МГУ и ЮФУ за участие, от-
метили актуальность и высокий 
уровень мероприятия, профес-
сиональный подход к делу, очень 
насыщенную и интересную про-
грамму круглого стола.

ЧЕТВЕРТЫЙ НАБОР ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Набор 2020 года стал четвертым в истории Института 

педагогического мастерства РГЭУ (РИНХ).

Продолжает действовать нововведение 2019 года - отме-

на возрастных ограничений для обучения, что позитивно 

влияет на количество желающих пройти профессиональную 

подготовку в подразделении вуза.

Лекции и практические занятия, рассчитанные на весь 

учебный год, будут вести преподаватели вуза и руководи-

тели структурных подразделений, представители ректората: 

проректор по развитию образовательных программ Татьяна 

Торопова расскажет о проектировании образовательных 

программ высшего образования, проректор по научной 

работе и инновациям Наталья Вовченко – об основах ру-

ководства НИР студентов в высшей школе, проректор по 

учебной работе Василий Боев – о применении элементов 

геймификации и IТ-технологий в образовательном про-

цессе, проректор по персоналу и безопасности Валерий 

Михалин – о квалификационных требованиях к профес-

сорско-преподавательским должностям.

Учебный план построен таким образом, чтобы каждому 

слушателю было удобно совмещать преподавательскую 

деятельность и переподготовку.

Официальное открытие нового учебного года в Институте 

педагогического мастерства состоялось 8 октября. Успехов 

слушателям пожелали ректор университета Елена Мака-

ренко и научный руководитель вуза Николай Кузнецов.Экономическая культура и компетенции

6 октября завершилась преакселерационная программа «На-
вигатор инноватора. Астрахань» для участников из ЮФО и СКФО, 
которая была организована фондом «Сколково», Открытым 
университетом Сколково и Астраханским технопарком FABRIKA.

Трехнедельная интенсивная программа для молодых стартапов и 
будущих лидеров научно-технологических проектов, аккредитованная 
Фондом содействия инновациям, была спроектирована Открытым 
университетом «Сколково» для того, чтобы ускорить коммерциали-
зацию идей участников и интегрировать их в программы институтов 
инновационного развития. 

Из 203 поданных заявок на участие в программе конкурсный отбор 
прошли 143 участника. Этап командообразования прошли 106 участ-
ников – им удалось за короткое время объединиться в 24 команды.

В финальном питче участвовали 12 команд, из которых эксперты – 
руководители инновационных компаний, технопарка и представители 
инфраструктуры «Сколково» – выбрали 3 победителей.

По итогам конкурсного отбора обучение прошли преподаватели 
Юридического факультета РГЭУ (РИНХ): Алина Полтавцева – старший 
преподаватель кафедры гражданского процесса и Антон Габович – 
ассистент кафедры конституционного и муниципального права.

За время проведения образовательной программы преподаватели 
изучили инструменты для развития своего продукта, повысили свой 
уровень знаний в разработке бизнес – модели, проанализировали по-
требности потенциальных клиентов и отработали алгоритмы упаковки 
технологических проектов под требования венчурных инвесторов и 
индустриальных партнеров.

НАВИГАТОР ИННОВАТОРА. АСТРАХАНЬ
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В мероприятии приняли уча-
стие: ректор РГЭУ (РИНХ) Еле-
на Макаренко, проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко и 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии университета, на-
чальник отдела информационных 
технологий Юрий Радченко.

С приветственным словом к 
абитуриентам обратилась ректор 
университета Елена Макаренко:

– В непростых условиях, связан-
ных с пандемией коронавирус-
ной инфекции, в этом учебном 
году в вуз поступило более 6 
тысяч первокурсников. Этот по-
казатель говорит о том, что РГЭУ 
(РИНХ) остается одним из веду-
щих экономических вузов страны, 
крупным многопрофильным об-
разовательным и учебно-мето-
дическим центром Юга России, 
который выбирают в качестве 
образовательной платформы 
будущие специалисты в области 
экономики, – подчеркнула Елена 
Николаевна.

Она отметила, что на сегод-
няшний день вуз реализует более 
400 образовательных программ: 
123 программы бакалавриата, 
3 программы специалитета, 6 
специальностей среднего про-
фессионального образования, 
72 программы магистратуры, 
29 программ аспирантуры, 167 
программ дополнительного об-
разования.

Модератором дня открытых 
дверей выступил проректор 
по учебной работе Василий 
Боев. Василий Юрьевич кратко 
рассказал об университете, его 
истории, традициях, отметив, что 
в будущем учебном году вузу ис-
полняется 90 лет. 

Он подчеркнул, что за эти годы 
вуз подготовил более 150000 спе-
циалистов для различных сфер 
деятельности.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии университета, 
начальник отдела информаци-
онных технологий Юрий Рад-
ченко ответил на ряд ключевых 
вопросов приемной кампании 
2021 года. Он подчеркнул, что 
старт приема документов на оч-
ную форму обучения начнется 
не позднее 20 июня, сохранится 
онлайн-прием документов при 
помощи информационных сер-
висов наряду с очным приемом в 
вузе и подачей копий документов 
по почте.

В 2021 году абитуриентам раз-
решается самостоятельный вы-
бор одного предмета ЕГЭ для 
одного вступительного испыта-
ния. Например, по направлению 
«Экономика» в 2020 году обяза-
тельными были результаты ЕГЭ 
по русскому языку, математике и 
обществознанию. В 2021 году ЕГЭ 
по русскому языку и математике 
остаются обязательными, третий 
предмет абитуриент выбирает 
на свое усмотрение из предло-
женных вариантов. Такой выбор 
будет предоставлен на все на-
правления подготовки бакалав-
риата и специалитета.

25 августа 2020 года вышел 
приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ, ко-
торый установил минимальный 
уровень баллов по результатам 
ЕГЭ по всем направлениям под-
готовки. 

В частности,  для тех предметов, 
которые используются в РГЭУ 
(РИНХ), минимальные баллы 
выглядят следующим образом: 
русский язык – 40 баллов, мате-

11 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялся онлайн-
день открытых дверей.

онлайн-День открытых 
дверей в РГЭУ (РИНХ)

матика – 39, обществознание –  
45, физика – 39, история – 35, 
ИКТ – 44, иностранный язык – 30, 
литература – 40, география – 40.

РГЭУ (РИНХ) также реализует 
меры социальной поддерж-
ки абитуриентов и студентов 
вуза в связи со сложившейся 
экономической ситуацией на 
фоне распространения панде-
мии COVID-19. Так, университет 
не изменил стоимость обучения 
на места с оплатой обучения в 
сравнении с прошлым учебным 
годом. Помимо этого, вуз орга-
низовал индивидуальный график 
оплаты стоимости обучения в 
виде отсрочки и рассрочки пла-
тежей. По словам ректора Елены 
Макаренко, такая практика вуза, 
скорее всего, продолжится и в 
следующем учебном году.

Проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко 
рассказала участникам онлайн- 
дня открытых дверей о научной 
деятельности университета. Она 
отметила, что в вузе функцио-
нируют 48 научных кружков под 
руководством ведущих профес-
соров и руководителей научных 
школ вуза.

В соответствии с новым по-
рядком приема правила будут 
размещены на официальном 
сайте вуза не позднее 1 ноября 
2020 года.

Абитуриенты и родители озна-
комились с видеопрезентацией 
университета, а также задали 
многочисленные вопросы (отве-
ты на основные из них собраны 
на портале «Абитуриент-2021» 
(http://abit.rsue.ru)), связанные с 
образовательной деятельностью 
университета, его преимущества-
ми, с проведением приемной 
кампании 2021 года.

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Состоялось очередное профориентационное меро-

приятие для учащихся 9-11 классов МОБУ СОШ № 6  

г. Таганрога.

Его подготовили студенты-практиканты 5-го курса фа-

культета Иностранных языков Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ): Хазова Анастасия, 

Купрюхина Карина, Савоськина Дарья, Котлярова Ольга, 

Гурова Ирина и Пономарева Нина.

Для учащихся была проведена интерактивная лекция о 

том, как правильно выбрать свою будущую профессию и 

какие факторы они должны учитывать в своем выборе. По 

окончании лекции была выведена формула осознанного 

выбора профессии: ХОЧУ (то, что мне нравится) + МОГУ (то, к 

чему у меня есть способности) + НАДО (то, что необходимо 

сейчас обществу) = УСПЕХ.

Лекция позволила учащимся сделать вывод, что профессия 

учителя как никогда актуальна в нашей стране.

Студенты-практиканты ознакомили школьников с факуль-

тетами института и специальностями. Особое внимание они 

уделили  факультету Иностранных языков, его  направле-

ниям подготовки, перечню экзаменов ЕГЭ и количеству 

баллов, необходимых для поступления, знаниям, умениям 

и навыкам, которыми будет обладать выпускник каждого 

из направлений.

Был сделан акцент на грантовых программах и программах 

международного обмена со странами изучаемых языков, а 

также на возможности для студентов вести научную дея-

тельность в различных областях лингвистики и педагогики. 

В ходе беседы были продемонстрированы перспективы 

трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре 

для выпускников бакалавриата. 

Студенты поделились своим опытом обучения, рассказали о 

дружеской атмосфере на факультете, а также подчеркнули 

высокую квалификацию состава преподавателей, которые 

всегда готовы помочь студентам в обучении и содейство-

вать их росту как специалистов.

В конце мероприятия учащиеся получили возможность 

задать вопросы. Некоторые из присутствовавших выразили 

заинтересованность в обучении на факультете Иностранных 

языков.

28 сентября для обучающихся МОБУ СОШ № 6 г. Таганрога 

доценты кафедры экономики и предпринимательства  

Н.С. Холодковская и С.С. Федорцова провели интерактивное 

занятие «Я – предприниматель».

Зав .  кафедрой экономики и  предпринимательства  

О.В. Грищенко представила направления, реализуемые 

кафедрой, рассказала о перспективах выбора профессии 

на региональном рынке труда. 

Школьники узнали об  основных качествах  совре -

менного  предпринимателя ,  ознакомились  с  дея -

тельностью предприятий малого и среднего бизнеса  

г. Таганрога и смогли попробовать себя в роли начинающих 

предпринимателей. В ходе игры каждая команда разраба-

тывала новое товарное предложение и предлагала этапы  

продвижения его на рынке.
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Организаторы: Ростовское 
областное отделение «ОПОРА 
РОССИИ» и Ростовское регио-
нальное агентство поддержки 
предпринимательства, при под-
держке минэкономразвития РО 
в рамках комплекса программ 

по вовлечению в предприни-
мательскую деятельность и со-
действию создания собственного 
бизнеса среди студентов в рамках 
регионального проекта «Популя-
ризация предпринимательства» 
национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы».

Более 300 студентов РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие в ме-
роприятии в формате онлайн. 

Трансляция велась с 5 универси-
тетских площадок РГЭУ (РИНХ) на 
платформе ZOOM, офлайн-сессия 
организована на площадке го-
родской Точки кипения.

Участники пленарной сессии – 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-

Первый из трех студенческих форумов по предпринимательству 
«Перспектива» 2020 состоялась 29 сентября на региональной 
площадке центра «Мой бизнес» и Точки кипения. 

РГЭУ (РИНХ) принял активное участие в 
студенческих форумах «Перспектива» 2020

ренко, председатель Ростовского 
областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ» Аркадий Гершман и 
председатель комитета по мо-
лодежной политике Ростовской 
области Юрий Лескин выступили 
с приветствием к участникам 
форума.

– Сегодня молодежное пред-
принимательство является одним 
из приоритетных направлений 
развития бизнеса в России. Мо-
лодежь ценит креативность, сво-
боду, им необходимо легко адап-
тироваться к быстроменяющимся 
условиям бизнеса, основанным 
на новых технологиях. Поэтому 
социальная ответственность, как 
для университета, так и для ор-
ганов власти и бизнеса – создать 
среду для обучения молодежи, 
формируя для них новые воз-
можности, – отметила ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.

После пленарного заседания 
успешные предприниматели 
провели мастер-классы, подели-
лись опытом открытия бизнеса. В 
их числе: финансовый директор 
ГК «Флагман» Евгений Дегтярев, 
дизайнер и создатель собствен-
ного бренда «Boldie» Наталья 
Болдарева, генеральный дирек-
тор ООО «Консалтинг ЮК», член 
Палаты налоговых консультантов 
России Юлия Кручанова и другие.

Завершился форум интерактив-
ной бизнес-игрой, в которой каж-
дый участник смог раскрыть свой 
предпринимательский потенци-
ал, разработать бизнес-план и 
защитить проект. Все участники 
форума получили сертификат об 
участии, победители игры – ди-
плом и ценные подарки.

14 октября прошел второй мо-
лодежный студенческий форум 
по предпринимательству «Пер-
спектива» 2020.

Форум организован в рамках 
регионального проекта «Популя-
ризация предпринимательства» 
(национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»).

Мероприятие организовано 
Ростовским областным отде-
лением «ОПОРА РОССИИ» и 
АНО «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпри-
нимательства» при поддержке 
министерства экономического 
развития Ростовской области.

Более 350 студентов Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
приняли участие в мероприятии 
в формате онлайн. Трансляция 
велась с 6 университетских пло-

щадок РГЭУ (РИНХ) на платформе 
ZOOM. Офлайн-сессия была ор-
ганизована на площадке Точки 
кипения РГЭУ (РИНХ).

Это – эффективная площадка 
для развития молодежной пред-
принимательской и проектной 
культуры, поэтому символично, 
что университет уже второй 
раз в 2020 году выбран местом 
проведения масштабного меро-
приятия.

На пленарном заседании с при-
ветствием к молодежи выступи-
ли: заместитель министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Евгений Дорошенко, 
директор Ростовского региональ-
ного агентства поддержки пред-
принимательства Яна Куринова, 
вице-председатель ростовского 
областного отделения «ОПО-
РА РОССИИ» Алексей Халын и 
председатель Совета молодых 
ученых РГЭУ (РИНХ) Никита Бу-
хов, который отметил высокую 
социальную ответственность как 
для университета, так и для орга-

нов власти и бизнеса – создавать, 
поддерживать и развивать среду 
для реализации амбиций и по-
тенциала молодежи, формируя 
для них новые возможности.

После пленарного заседания 
успешные предприниматели 

Ростовской области провели ма-
стер-классы. В их числе – управ-
ляющий партнер адвокатского 
бюро «Михайленко и партнеры» 
Олег Михайленко, управляющий 
собственник ГРК «ЕВРОПА» Ка-
рина Шатворян, управляющий 
партнер «Морозов, Андрианов 
и Партнеры», адвокат Иван Мо-
розов, координатор проекта 
«Волонтерское движение пред-
принимателей «ОПОРА ДУШИ», 
практический психолог Оксана 
Лазарева.

Ведущие предприниматели 
Ростовской области поделились 
своим опытом открытия бизнеса, 
рассказали, как добиться успеха, 
даже будучи студентами, раскры-
ли подробности неудач и прома-
хов в бизнесе, дали практические 
советы по поиску стартового 
капитала и его приумножения.

По традиции организаторы 
провели интерактивную бизнес-
игру, в которой каждый участник 
смог раскрыть свой предпри-
нимательский потенциал, раз-

работать бизнес-план и защитить 
проект.

Завершился форум вручением 
сертификатов и награждением 
победителей бизнес-игры. Наи-
более активные участники были 
отмечены памятными подарками.

инНОВАЦИИ
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6 октября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось знакомство 
с ребятами, поступившими на первый курс обучения програм-
мированию в рамках проекта Яндекс.Лицей.

Лицеисты прошли серьезный конкурсный отбор – на первом этапе 
их тестировали педагоги Яндекс.Лицея в Москве в онлайн-режиме. 

На втором этапе состоялось очное собеседование с каждым уче-
ником в РГЭУ (РИНХ), по результатам которого в Яндекс.Лицей было 
зачислено 16 самых лучших начинающих программистов. 

Ребят-первокурсников обучат по программе «Основы программи-
рования на языке Python (углубленный уровень)».

На встрече присутствовали: декан факультета Компьютерных техно-
логий и информационной безопасности Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) Евгений Тищенко, и.о. заведую-
щего кафедрой информационных систем и прикладной информатики 
Сергей Щербаков, а также доцент этой кафедры, сертифицированный 
инструктор проекта Яндекс.Лицей Сергей Глушенко.

ПРОЕКТ ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ

Диктант организован Воль-
ным экономическим обществом 
России (ВЭО России) и Между-
народным союзом экономистов 
при участии Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ 
и ведущих вузов России, админи-
страций субъектов РФ, институтов 
РАН и прошел в онлайн-формате 
на сайте www.diktant.org.

Акция прошла в четвертый 
раз, ежегодно привлекая больше 
участников: в 2019 году диктант 
написали более 100 тысяч че-
ловек в регионах России и в 4 
иностранных государствах, что в 
два раза больше, чем в 2017 году.

Традиционное участие во 
Всероссийском экономическом 
диктанте принял и РГЭУ (РИНХ). 
Работа студентов была органи-
зована небольшими группами 
одновременно в нескольких 
аудиториях, а также на площадке 
университетской Точки кипения.

С приветственным словом к 
участникам диктанта обратилась 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко:

 – Участие во Всероссийском 
экономическом диктанте дает 
возможность не только показать 
уровень знаний, но и оценить 
свою финансовую грамотность 
и способность принимать эко-
номически правильные реше-
ния. Надеюсь, что все студенты,   
участники диктанта, покажут от-
личные результаты и приобретут 
опыт для будущей экономиче-
ской профессии.

Напутственные слова участ-
никам произнесла заслуженный 

деятель науки РФ, председатель 
РРО ВЭО России, научный руко-
водитель вуза, зав. кафедрой ана-
лиза хозяйственной деятельности 
и прогнозирования Людмила 
Усенко. Она напомнила, что в 
2019 году работы двух студентов 
РГЭУ (РИНХ) вошли в топ-10 
лучших ответов всероссийского 
экономического диктанта, и по-
желала участникам достойно 
показать уровень экономической 
грамотности вуза.

Написать диктант смог каждый, 
для этого необязательно штуди-
ровать учебники по экономике, 
достаточно было общей эруди-
ции. Хотя некоторые вопросы, 
посвященные экономической 
истории нашей страны, потребо-
вали дополнительной подготов-
ки. Для этого в социальных сетях 
акции «ВКонтакте» и Facebook 
публиковались образовательные 
материалы, посвященные эконо-
мике Великой Победы, 75-летие 
которой масштабно отмечается 
в этом году, истории ВЭО России, 
которому исполняется 255 лет.

По итогам диктанта будет про-
веден статистический анализ, 
который позволит судить об 
уровне экономической грамот-
ности населения в целом, а также 
по отдельным регионам России, 
будут даны практические реко-
мендации о том, какие аспекты 
следует учесть в экономическом 
образовании, на что обратить 
внимание составителям школь-
ных и вузовских программ по 
экономике.

Анализ полученных в прошлом 

году результатов показал, что у 
студентов затруднение вызывали 
вопросы о факторах, влияющих 
на курс рубля, налоговой систе-
мы, целях национального раз-
вития страны и органах государ-
ственной власти, ответственных 
за выполнение этих целей. 

Для большинства школьников 
наиболее сложными стали во-
просы о членстве Российской 
Федерации в международных 
экономических организациях, 
о законодательстве в области 
индивидуального предпринима-
тельства, о деятельности государ-
ственных резервных фондов, о 
функциях и особенностях нало-
говой политики России. Участие в 
диктанте – это не только провер-
ка знаний, но и увлекательный 
процесс, способствующий росту 
экономических компетенций, 
владение которыми становится 
особенно важным в эпоху пост-
пандемии и кризисов.

Таганрогский институт име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) также принял участие в 
акции на базе факультета Эко-
номики и права. Организатор: 
кафедра экономики и предпри-
нимательства, участники – препо-
даватели и студенты факультета. 

С приветственными словами 
к участникам обратились: декан 
факультета профессор И.А. Сте-
ценко и зав. кафедрой экономики 
и предпринимательства доцент  
О.В. Грищенко, которые отметили 
значимость события для развития 
экономического образования и 
пожелали успехов.

7 октября во всех регионах России состоялась общероссийская образовательная акция «Всерос-
сийский экономический диктант». 

 IV Всероссийский 
экономический диктант

ХАКАТОН ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»

Эстафету марафона в рамках серии хакатонов «Циф-

ровой прорыв» подхватил город Владивосток, где со 

2 по 4 октября проходил дальневосточный IT-хаб пре-

стижного всероссийского соревнования разработчиков 

программного обеспечения.

От РГЭУ (РИНХ) на этом этапе выступили три команды 

факультета Компьютерных технологий и информационной 

безопасности: «КОМПЬЮТЕРЩИКИ», «NDA» и «CYBERFARSH». 

Уже успевшие прославиться на одном из первых хакатонов 

года, ребята из команды «CYBERFARSH» снова продемон-

стрировали свои IT-навыки в кейсе на тему «Разработка 

прототипа геоинформационной системы для отслеживания 

избытка или недостаточности банкоматов банка в городах 

присутствия», подготовленном Газпромбанком. 

Этот кейс — реальный пример того, как большие данные 

и анализ данных смогут помочь бизнесу в грамотном 

развитии. Банк наращивает свое присутствие в городах, 

решения участников помогут оптимизировать размещение 

банкоматов.

В этот раз команда разработала рекомендательную си-

стему, которая на основе анализа плотности заселения и 

инфраструктуры рекомендует места для установки бан-

коматов. С помощью тепловой разметки на карте сразу 

видно, где необходим банкомат. Инструмент позволит 

снизить время на поиск и принятие решения о выборе 

места для размещения банкомата, а также минимизи-

ровать человеческий фактор. Такое решение позволило 

завоевать команде второе место и денежный приз – 100 

000 рублей. Участники команды: Денис Рындин, Ярослав 

Юров, Александр Владимиров и Анна Чудак.

Хакатон дальневосточного IT-хаба стал четвертым в серии 

полуфинальных хакатонов, которые пройдут в 8 крупней-

ших IT-хабах. Следующим станет полуфинал Центрального 

федерального округа, который состоится 17-19 октября.

ЭКСПЕРТиЗА
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акция «Дедов Победа – 
дорога света»

 Она была организована 
при поддержке директора Та-
ганрогского института имени                     
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
д.полит.н. А.Ю. Голобородько в 
рамках сотрудничества вуза с 
Ростовским Региональным от-
делением Общероссийского 
общественного движения по уве-
ковечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое 
движение России». Ее кураторами 
стали: В.К. Щербанов – член коор-
динационного совета «Поиско-
вого движения России» в ЮФО и 
руководитель Ростовского регио-
нального отделения «Поискового 
движения России», А.А. Шлыков –  
командир пограничного по-
искового отряда «Застава 76». 
Организаторами мероприятия 
выступили: Ростовский областной 
клуб «Память-Поиск» Общерос-
сийского общественного дви-
жения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» 
и Комитет по молодежной поли-
тике РО, ветераны Погрануправ-
ления ЮВО.

Участники посетили города: 
Керчь, Симферополь и Севасто-
поль.

В состав делегации Таганрог-
ского института имени А.П. Че-
хова (филиала) РГЭУ (РИНХ) под 
руководством преподавателя 
кафедры истории, руководите-
ля СНО факультета Истории и 
филологии А.И. Митрофановой 
вошли студенты, обучающиеся 
по профилям «Историческое 
краеведение», «История» и «Об-
ществознание», и магистранты, 

обучающиеся по программе 
«Историческое образование».

Участники побывали в Аджи-
мушкайских каменоломнях, где с 
мая по октябрь 1942 г. загнанные 
в катакомбы солдаты держали 
героическую оборону, противо-
действуя немецко-фашистским 
захватчикам всеми возможными 
способами, не имея ни нужного 
количества боеприпасов, ни 
продовольствия, ни воды. Не-
смотря на прошедшие 78 лет 
каменоломни хранят свидетель-
ства войны.

Также обучающиеся посетили 
«Сад памяти» – братское захоро-
нение советских воинов в селе 
Глазовка, недалеко от г. Керчь. 
Здесь в период с 1941 по 1944 
гг. местный житель Ярославский 
Мефодий Павлович хоронил 
солдат, вытащенных им с поля 
боя, рискуя быть расстрелянным 
немцами, он вместе с женой 
пытался вылечить раненых, по-
гибших по ночам предавал земле 
прямо на подворье. Мефодий 
Павлович пытался установить 
фамилии, имена и звания погиб-
ших, сохранить их. Итогом этого 
великого труда стало кладби-
ще защитников нашей Родины, 
окончательно обустроенное в 
послевоенные годы.

В Симферополе прошла встре-
ча делегации с преподавателями 
и офицерами, занимающимися 
патриотическим воспитанием 
молодежи. 

В ходе небольшой конфе-
ренции был заслушан доклад 
В.К. Щербанова о современных 
проблемах патриотического вос-
питания. Студенты ознакомились 
с развитием и достижениями 

В рамках межрегиональной акции «Дедов Победа – дорога света», посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, и Президентского гранта с 27 сентября по 3 октября состоялась 
поездка обучающихся факультета Истории и филологии в Крым по местам боевой славы.

движения Юнармии в г. Симфе-
рополе.

Завершилась поездка экскур-
сией в музейный историко-ме-
мориальный комплекс 35-й бе-
реговой батареи, участвовавшей 
в обороне Севастополя. Одно из 
мощнейших фортификационных 
артиллерийских сооружений бе-
реговой обороны главной воен-
но-морской базы Черноморского 
флота СССР действовало на про-
тяжении всей обороны города с 
1941 по 1942 годы. Артиллеристы 
вели стрельбу по противнику до 
последнего снаряда, сдерживая 
наступление немцев. Здесь же, 
на мысе Херсонес, был пункт со-
противления советских солдат, 
защищавших Севастополь.

 К сожалению, орудия были 
взорваны, после войны демон-
тированы и утрачены как исто-
рико-культурная ценность, что не 
помешало созданию музея.

 Студенты побывали в казема-
тах батареи, часть которых рас-
полагается на глубине 20 м под 
землей, увидели сохранившиеся 
исторические экспонаты, узнали 
о последних днях обороны горо-
да моряками.

За время поездки проходили 
теоретические и практические 
занятия по проблемам препо-
давания истории Великой Отече-
ственной войны, часть занятий 
реализовывалась на базе ком-
плекса 35-й береговой батареи 
в специально оборудованном 
классе. 

На занятиях обучающиеся рас-
ширили свои познания в истории 
и получили ценнейший опыт, 
необходимый в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

С 1 по 3 октября в городе боевой славы Туапсе со-

стоялась 5-я Международная научно-практическая 

конференция «Причерноморье в контексте обеспечения 

национальной безопасности России: к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне».

Учредители мероприятия: Кубанский госуниверситет, 

Университет УНИОН Никола Тесла (г. Белград, Сербия), 

Международный университет «МИТСО» (г. Минск, Беларусь), 

Донецкий национальный университет (г. Донецк, ДНР) при 

поддержке Российского исторического общества, Русского 

географического общества и Российского профессорского 

собрания.

 Цикл конференций данного направления проходит 5-й год 

в городах-героях и городах боевой славы Черноморского 

побережья России. Активное участие в них принимает 

доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

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

(РИНХ) Н.В. Селюнина.

75-летие Победы в Великой Отечественной войне делает 

особенно злободневным воспитание патриотизма, под-

держание основ исторической памяти и преемственности, 

гордости за подвиг многих поколений россиян на берегах 

Черного моря. 

Цель конференции – формирование и распространение на-

учных знаний о многовековом цивилизационном и полити-

ческом влиянии Российского государства в Причерноморье, 

обоснование единства и территориальной целостности РФ. 

Конференция объединила ученых из ведущих вузов России, 

ближнего и дальнего зарубежья, историков, политологов, 

культурологов, занимающихся масштабными исследо-

ваниями. К изданию представлены доклады ведущих 

специалистов по истории и современному развитию При-

черноморья, представителей высших учебных заведений 

России, Белоруссии, Сербии, Болгарии, ДНР и ЛНР.

Заявок на участие было подано более 100, очное участие 

приняли более 40 ученых. На пленарном заседании уче-

ных приветствовали глава администрации Туапсинского 

района, администрация г. Туапсе, депутаты городского 

собрания. Были обсуждены доклады по направлениям: 

«Социокультурные и геополитические процессы в Черно-

морском международном регионе: взаимообусловлен-

ность»; «Память о прошлом как проблема национальной 

безопасности России». Далее работа продолжилась в 3-х 

секциях: «Причерноморье и Российская государственность: 

исторические закономерности интеграции», «Причерномо-

рье в политических процессах и международных отноше-

ниях современности», «Социокультурные аспекты развития 

Причерноморья и воспитание российского патриотизма». 

В заключение конференции был проведен анализ исто-

рических, политических и социокультурных аспектов обе-

спечения национальной безопасности России в Черномор-

ском регионе. Проведение подобных конференций имеет 

большое значение для организации работы с молодежью. 

Осмысление насущных проблем современности необходи-

мо для понимания направления вектора военно-патрио-

тического воспитания.
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Всероссийский форум – это 
ежегодное мероприятие, цель 
которого – повысить качество 
организации отдыха и оздоров-
ления детей в Российской Феде-
рации через совершенствование 
системы подготовки квалифи-
цированных кадров в составе 
студенческих педагогических 
отрядов. 

Организаторами форума стали: 
Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации и молодеж-

ная общероссийская обществен-
ная организация «Российские 
студенческие отряды».

В нем приняли участие сотруд-
ники организаций отдыха и оздо-
ровления детей, представители 
образовательных организаций, 
члены студенческих отрядов и 
трудовых отрядов подростков –  
300 человек из 45 регионов 
России.

От Штаба студенческих отрядов 
РГЭУ (РИНХ) в работе форума 

Со 2 по 4 октября в г. Сочи на базе образовательного центра «Си-
риус» прошел VII Всероссийский форум педагогических отрядов. 

приняли участие Даниил Моло-
довский и Виолетта Мухина.

В рамках форума состоялась 
работа круглых столов, посвя-
щенных подготовке педагоги-
ческих кадров для организаций 
летнего отдыха и оздоровления, 
работали дискуссионные пло-
щадки, на которых участники 
обсудили актуальные вопросы 
развития студенческих отрядов 
и деятельность онлайн-лагерей, 
мастер-классы от всероссий-
ских детских центров, конкурсы 
профессионального мастерства 
среди вожатых.

Кроме того, ребята смогли 
поприсутствовать на финале 
конкурсов «Лучший вожатый» и 
«Лучший студенческий педагоги-
ческий отряд».

Помимо образовательной про-
граммы участникам форума про-
вели экскурсию по парку науки 
и искусства «Сириус», где они 
узнали о новейших изобретениях, 
появившихся в стенах образова-
тельного центра.

 Три дня интенсива прошли 
продуктивно, и все ребята от-
правились домой заряженными 
на новые свершения.

Цель семинара – формиро-
вание кадрового потенциала 
государственной молодежной 
политики, определение единой 
траектории развития профессии 
и содействия повышению каче-
ства подготовки специалистов. 

Участниками семинара от РГЭУ 
(РИНХ) стали: руководитель на-
правления подготовки «Орга-
низация работы с молодежью» 
РГЭУ (РИНХ), профессор кафедры 
экономической теории Татьяна 
Оганян, коллеги из Таганрогского 
института им. А.П. Чехова – зав. 
кафедрой педагогики и социаль-
ного развития личности Ирина 
Челышева, доцент кафедры Ви-
талия Шаповалова. 

Семинар проходил в режиме 
интенсива, в рамках которого 
участники работали над со-
ставлением дорожной карты 

устойчивого профессионального 
и кадрового сотрудничества/ка-
дрового партнерства вузов ОРМ 
и работодателей сферы ГМП. 

Модератором семинара вы-
ступил научный руководитель 
группы проектов «Карьера в 
России» Сергей Гиль.

Направления работы семинара:  
популяризация ЗОЖ и культуры 
безопасности в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в 
занятия спортом; поддержка и 
взаимодействие с общественны-
ми организациями и движения-
ми; развитие молодежного само-
управления; патриотическое вос-
питание молодежи; вовлечение 
молодежи в занятие творческой 
деятельностью, волонтерство; 
содействие профориентации и 
карьерным устремлениям моло-
дежи, инновации и стартапы; раз-

7-9 октября на базе мастерской управления «Сенеж» (Москов-
ская область) состоялся семинар «Организация работы с молоде-
жью: развитие карьерных траекторий студентов и выпускников 
в профессии».

витие международного и межре-
гионального сотрудничества.

Разработка дорожной карты 
сопровождалась аналитической 
сессией-дискуссией «Молодеж-
ная политика сегодня» с заме-
стителем руководителя Росмо-
лодежи Андреем Платоновым, 
заместителем начальника Управ-
ления молодежных проектов и 
программ росмолодежи Ольгой 
Носковой, начальником Управле-
ния по реализации молодежных 
проектов и патриотическому 
воспитанию молодежи «Роспа-
триотцентр» Аленой Васенковой 
и начальником Управления по 
реализации добровольческой 
деятельности и мероприятий 
национального проекта «Роспа-
триотцентр» Екатериной Богомаз.

Помимо этого, в рамках се-
минара прошла панельная дис-
куссия «Диалог на равных» с 
руководителем Федерального 
агентства по делам молодежи 
Александром Бугаевым. 

Всероссийский форум 
педагогических отрядов

семинар «Организация 
работы с молодежью»

С «АРТЕКОМ» В СЕРДЦЕ

6 октября, в преддверии Международного дня вожа-

того, состоялась встреча студентов базовой кафедры 

МДЦ «Артек» с выпускницей факультета Иностранных 

языков, специалистом по международному сотруд-

ничеству управления по работе с партнерами МДЦ 

«Артек» Викторией Ковалевой.

На встрече присутствовали: студенты группы ПСП-541, зав. 

базовой кафедрой МДЦ «Артек» И.В. Челышева, препода-

ватели кафедры педагогики и социокультурного развития 

личности Л.И. Кобышева и Е.В. Базымина.

Виктория работает в «Артеке» с 2017 года. Первые шаги  

В. Ковалева делала как воспитатель и магистрант. После 

окончания магистратуры ее профессиональная деятель-

ность продолжилась в качестве специалиста междуна-

родного сотрудничества в международном отделе.

На встрече Виктория рассказала студентам о своей работе 

в «Артеке», ответила на многочисленные вопросы при-

сутствующих, ознакомила аудиторию с выпусками газеты 

«Артековец» и журнала «Артек со-бытие», где освещаются 

самые свежие новости о жизни международного детского 

центра. После ее выступления состоялась оживленная 

дискуссия, в ходе которой присутствующие обменялись 

мнениями о перспективах профессионального роста, 

дальнейшего развития выпускников современного вуза.

9 октября, в преддверии Международного дня вожатого, на 
факультете Экономики и права состоялся круглый стол «Вожатый 
не профессия – призвание, судьба!», на котором присутствовали 
студенты 1-2 курсов направлений «Юриспруденция» и «Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подготовки: «Гео-
графия» и «Экономика»).

С приветственными словами в адрес присутствующих обратились 
декан факультета Экономики и права доктор педагогических наук 
Ирина Стеценко и директор ДСОЛ «МИР» Татьяна Косоголова.

Модераторами круглого стола выступили: заведующий кафедрой 
теории и философии права кандидат философских наук Ирина Са-
мойлова и заместитель декана по воспитательной работе факультета 
Экономики и права С.С. Федорцова.

В работе круглого стола приняли участие коллеги из ДСОЛ «МИР» 
(х. Красный Десант, Неклиновский р-н). Выступления участников 
круглого стола связаны с актуальными вопросами профессиональной 
деятельности вожатых. 

В качестве докладчиков выступали: Ковярова В. («Вожатское дело: 
ожидание – реальность»), Левченко В., Коваль Я. («Опыт всероссийских 
детских центров по организации досуга детей»), Зайцева В. («Вожа-
тый ДОЦ «Тимуровец»). Участники пришли к общему мнению, что 
необходимо расширять участие студентов факультета Экономики и 
права в детских санаторно-оздоровительных центрах, что позволит 
сформировать базовые жизненные компетенции личности и будет 
способствовать самореализации выпускников в профессии.

В заключение модераторы предложили проект резолюции круглого 
стола, который был полностью поддержан всеми участниками.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОЖАТЫЙ НЕ ПРОФЕССИЯ – 
ПРИЗВАНИЕ, СУДЬБА!»
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рических наук Е.А. Паламарчука 
рассмотрены механизмы транс-
формации массового сознания 
населения нацистской Германии. 
Доктор исторических наук Вита-
лий Наухацкий обратил внимание 
на активизацию фальсификаций 
характера Второй мировой вой-
ны. Региональный представитель 
НПЦ «Холокост» С.А. Шпагин 
поделился опытом работы спе-
циа-лизации по иудаике на Исто-
рическом факультете РГУ/ЮФУ. 
Завершили работу круглого стола 
руководители фонда Александра 
Печерского И.Ю. Васильев и Ю.Б. 
Макарова, рассказав о популяри-
зации подвига сопротивления во 
времена холокоста как об одном 
из условий сохранения памяти в 
контексте национальной полити-
ки разных стран.

Участники поднимали вопросы 
осмысления исторических уро-
ков холокоста в преломлении к 
современным международным 
проблемам: националистической 
агрессии, терроризма, распро-
странения неонацистских идей, 
различных ксенофобий и воз-
можности им противостоять, опи-
раясь на огромный нравственный 
и моральный потенциал трагедии 
холокоста. Введение спецкурса 
«Национал-социализм, холокост 
и антигитлеровское сопротивле-
ние в Германии (1933-1939гг.)» 
в педагогическую практику для 
студентов по специальности 
«международные отношения» 
актуализирует понимание упу-
щенных возможностей предот-
вращения холокоста и Второй 
мировой войны.

Видеозапись круглого стола 
доступна по ссылке: https://yadi.

Он прошел в сотрудничестве с 
межрегиональной общественной 
организацией «Научно-просве-
тительский центр «Холокост» и 
Международным научно-обра-
зовательным центром истории 
холокоста и геноцидов Россий-
ского государственного гумани-
тарного университета при под-
держке Министерства просве-
щения Российской Федерации, 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО.

Заявленная тема объедини-
ла проблематику ежегодных 
конкурсов центра – «Холокост: 
память и предупреждение» и 
конкретной инициативы институ-
та – «Сопротивление во времена 
холокоста», которая вписывается 
в область изучения особенно-
стей восприятия итогов Второй 
мировой войны и в год 75-летия 
Победы приводит пример ев-
рейского сопротивления в лице 

бывшего сотрудника РГЭУ (РИНХ) 
А.А. Печерского. Модератором 
выступил директор института 
МИГПиГ профессор Александр 
Старостин. Работу круглого стола 
открыл главный раввин ЮФО 
Хаим Данзингер.

Выступление младшего научно-
го сотрудника к.психол. н. Надеж-
ды Печерской было посвящено 
психологическому аспекту, где 
мы видим различное отношение 
к холокосту, а также переоценку 
исторической роли немецкого 
антигитлеровского Сопротивле-
ния. Декан факультета Истории 
и филологии Валентина Агеева 
представила  доклад «Тема холо-
коста в вузовском образователь-
ном и научно-исследователь-
ском пространстве (на примере 
Таганрогского института имени                                                          
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ))».

 В выступлении доктора исто-

1 октября Институт междисциплинарных исследований гло-
бальных процессов и глокализации, сетевая кафедра ЮНЕСКО 
РГЭУ (РИНХ) провели онлайн-круглый стол «Холокост: память и 
предупреждение».

Год памяти и славы был утвер-
жден указом Президента РФ 
Владимиром Путиным 8 июля        
2019 г. Однако его временные 
рамки условны: у подвига по-
коления Победителей и благо-
дарной памяти их потомков не 
может быть срока давности, 

меры и границ. Сама наша жизнь, 
жизнь наших детей, внуков, всех, 
кто еще только родится на этой 
земле, – прямая заслуга людей, 
подаривших миру Великую По-
беду.

На мероприятии присутство-
вали: ректор РГЭУ (РИНХ) Еле-

7 октября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась поэтическая 
перемена, посвященная 75-й годовщине Великой Победы.

на Макаренко, проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
проректор по воспитательной 
работе Евгений Денисов, деканы 
факультетов.  Мероприятие под-
готовлено кафедрой русского 
языка и культуры речи под ру-
ководством зав. кафедрой Эллы 
Куликовой совместно со Студен-
ческим культурным центром под 
руководством Ирины Борисовой.

 Студенты представили му-
зыкально-поэтическую ком-
позицию, посвященную 75-й 
годовщине Победы. Они читали 
стихи о войне, пели песни и тан-
цевали. Порой то, что звучало со 
сцены, не могло не вызвать слез у 
зрителей: пронзительная подача 
материала тронула собравшихся. 
Дистанционно участие в ме-
роприятии приняли студенты –  
иностранцы, представители таких 
стран, как Эквадор, Конго, Гвинея, 
Гвинея-Бисау. Они прочли стихот-
ворение Константина Симонова 
«Жди меня».

Поэтическая перемена

Круглый стол «Холокост: память и предупреждение» ОТКРЫТЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЕННО-ПОИСКОВЫЕ СБОРЫ 

С 5 по 9 октября на Чебаркульском военном гарнизоне 

«Азов» прошли V Открытые межрегиональные военно-

поисковые сборы, где 350 участников из 25 регионов 

России соревновались за право быть лучшими в поис-

ковых дисциплинах.

В рамках торжественной церемонии открытия прошла 

встреча представителей власти и поискового движения 

России. Модератором выступил министр образования и 

науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Программа состояла из двух модулей: образовательного и 

соревновательного (в трех возрастных категориях). Участ-

ники ознакомились с проектом «Небо Родины», в рамках 

которого поисковики ведут работы на местах падения 

самолетов, прослушали лекции: «Археологический метод 

подъема», «Система организации медицинской помощи в 

годы Великой Отечественной войны», «Щуповой поиск», 

«Эксгумация. Документирование поисковых работ».

После обучения участники сборов прошли «Военно-поис-

ковую тропу: разминирование, разведение костра, метание 

гранат в цель, работа с металлодетектором, топография, 

оказание первой медицинской помощи и транспортировка 

пострадавшего. Помимо военизированной тропы, бойцы 

показали свои умения и навыки в конкурсах.

В течение пяти дней ребята соревновались за право быть 

лучшими в поисковых дисциплинах – проверяли свои зна-

ния в военной археологии, топографии, истории вооруже-

ния, обмундирования Красной армии. Молодые поисковики 

приняли участие в мастер-классах от ведущих российских 

специалистов-поисковиков. Впервые мероприятие транс-

лировалось онлайн на платформе «ВКонтакте». Все жела-

ющие, кто не смог попасть на сборы, смогли прослушать 

лекции в онлайн-формате.

Команду Ростовской области представлял поисковый отряд 

«Будем помнить» РГЭУ (РИНХ) с руководителем Ольгой Шо-

роховой, входящий в Ростовское региональное отделение 

«Поисковое движение России».

Поисковый отряд Ростовской области занял 1-е место в кон-

курсе «Поисковая викторина»,  2-е – в конкурсе «Оружие, 

обмундирование, знаки различия Великой Отечественной 

войны», 3-е место в конкурсах «Визитная карточка» и «По-

исковая викторина».
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17-Й СЪЕЗД ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

С 5 по 8 октября прошел 17-й Съезд преподавате-

лей французского языка высшей школы «Assise 

universitaires du français 2020», организованный 

Посольством Франции в России совместно с Санкт-

Петербургским экономическим университетом и Выс-

шей школой перевода МГУ им. М.В. Ломоносова.

Съезд проходил в дистанционном формате и был посвящен 

актуальной теме «Высшие учебные заведения и пандемия 

COVID – 19: организация преподавания и новые вызовы». 

Дистанционный формат дал определенные преимущества 

для выступающих экспертов и участников: почти 300 препо-

давателей из самых удаленных регионов России приняли в 

нем участие. Наш институт представлял на съезде старший 

преподаватель кафедры немецкого и французского языков 

факультета Иностранный языков В.А. Лавриненко.

Во вступительном слове посол Франции в России господин 

Пьер Леви подчеркнул, что цель съезда – развитие со-

трудничества между французскими и российскими вузами, 

обсуждение вопросов, касающихся образования и мобиль-

ности студентов, укрепления существующих и создания 

новых партнерских связей.

В течение четырех дней работы съезда состоялись пле-

нарные заседания, мастер-классы, секционные и круглые 

столы, двусторонние мероприятия с участием пред-

ставителей французских университетов и организаций 

(Инженерной школы (IPSA), Высшей нормальной школы 

Лиона (ENS), университета Гренобль Альпы (UGA) и препо-

давателей французского языка из 126 вузов России. Исходя 

из тематики съезда, большое внимание было уделено дис-

танционному преподаванию французского языка, вопросам 

подготовки интерактивных онлайн-занятий на платформах 

ZOOM, MOODLE с использованием различных приложений 

и сервисов. 

Эксперты из Франции поделились опытом проведения 

виртуальных конференций, рассказали о межкультурных 

аспектах онлайн-обучения, затронули вопрос оценки 

компетенций обучающихся в рамках дистанционного пре-

подавания дисциплин, представили европейские проекты 

массовых открытых онлайн-курсов, образовательные и 

электронные библиотечные платформы.

В заключительном выступлении господин П. Сливански, 

Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге, объявил, 

что 2021 год станет Перекрестным годом регионального 

сотрудничества между Россией и Францией.

Конференция организована 
НИУ «БелГУ» совместно с факуль-
тетом Массмедийной коммуни-
кации Университета Св. Кирилла 
и Мефодия (г. Трнава, Словакия), 
Институтом политических ис-
следований (г. Белград, Сербия), 
Департаментом иностранных 
языков, литературы и культуры 
Университета Бергамо (Италия). 
В состав организационного ко-
митета вошли специалисты в 
области медиаисследований 
из России, Словакии, Сербии и 
Италии.

На торжественном открытии 
проректор по реализации про-
грамм стратегического развития 
НИУ БелГУ Андрей Пересыпкин 
отметил значимость проведения 
конференции международного 
уровня и пожелал участникам 
плодотворной работы и кон-
структивного диалога. С при-
ветственным словом выступила 
руководитель факультета Журна-
листики Светлана Ушакова, зав. 
кафедрой коммуникативистики, 
рекламы и связей с общественно-
стью профессор Евгений Кожемя-
кин и зав. кафедрой журналисти-
ки профессор Андрей Полонский.

Евгений Кожемякин отметил, 
что нынешняя конференция, 
проходящая в дистанционном 
формате, призвана объединить 
усилия представителей различ-
ных академических сообществ и 
научных направлений в решении 
важнейших исследовательских 
вопросов в медиасфере. На 
пленарных заседаниях прозву-
чали доклады по актуальным 
проблемам современных медиа-
исследований: междисциплинар-
ное взаимодействие в области 
изучения медиа, медиалект как 
полимодальный феномен, ме-
тодология мультимодального 
анализа медиадискурса, функ-
ционирование литературных 
интернет-мемов в сетевой ком-
муникации и другие.

В секционных выступлениях 
приняли участие опытные уче-
ные, студенты и аспиранты.

Модераторы секции: Алек-
сандр Короченский, д.филол.н., 
профессор кафедры журналисти-
ки (Белгородский государствен-
ный национальный исследова-
тельский университет); Андрей 
Полонский, д.филол.н., профес-
сор, зав. кафедрой журналистики 

8 октября на базе факультета Журналистики Белгородского го-
сударственного национального исследовательского университета 
состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, со-
циальной практики и образования».

(Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет).

В работе секции с докладом 
выступили исследователи из 
разных регионов: Светлана На-
рожняя, к.филол.н., доцент кафе-
дры журналистики (Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет) 
с докладом «Восстановление 
Белгородчины после оккупации: 
освещение в районных газетах 
1943-45 гг.»; Дмитрий Руденкин, 
к .социол.н., доцент кафедры 
интегрированных маркетин-
говых коммуникаций и брен-
динга (Уральский федеральный 
университет им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург) с докладом 
«Просмотр видеоблогов в 
структуре Интернет-поведе-
ния российской студенческой 
молодежи: основные тренды»; 
Юлия Тихонова, студентка Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета с докладом 
«Стилистические особенности 
интерпретации медиасобытия 
в СМИ (на примере освещения 
темы поправок в Конституцию в 
RT и Meduza), Ольга Горбаткова 
(Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
с докладом «Проблема школьно-
го насилия в зеркале российских 
аудиовизуальных медиатекстов 
(1992 – 2020): на материале ки-
ноискусства», подготовленного 
в рамках реализации гранта Пре-
зидента Российской Федерации 
для государственной поддержки 
молодых российских ученых – 
кандидатов наук. В завершение 
Андрей Полонский отметил, что 
медиа сегодня формируют одну 
из самых значимых и динамич-
ных проблемных областей науки, 
требующих внимания представи-
телей разных отраслей научного 
знания и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество и 
новые исследования.

ЭКСПЕРТиЗА

На заседании обсуждались 
вопросы, касающиеся плани-
рования и реализации научных 
мероприятий, хоздоговорных 
научно-исследовательских работ, 
подведения итогов рейтинга ППС.

Зам. директора по научной 
работе А.А. Волвенко представил 
анализ деятельности ППС, от-
ражающий результаты научно-
исследовательской и инноваци-
онной деятельности, учебной и 

методической, воспитательной, 
общественной и спортивно-оз-
доровительной работы. 

Как показали итоги рейтинга,  
сотрудникам кафедр необхо-
димо повысить активность по 
вышеперечисленным видам 
деятельности, готовить  отчеты о 
результатах работы с 1 сентября 
по 30 августа. 

Предварительные итоги хоз-
договорной деятельности оз-

15 октября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фи-
лиале) РГЭУ (РИНХ) состоялось очередное заседание научно-экс-
пертного совета.

вучил К.М. Паронян, отметив 
низкую степень участия неко-
торых кафедр и зафиксировав 
сроки подачи данных для оформ-
ления хозяйственных догово-
ров на выполнение научно-ис-
следовательских проектов –  
1 ноября.

Согласно плану заседания за-
меститель начальника отдела 
организации и сопровождения 
научной деятельности Н.А. Ми-
наева представила план работы 
лабораторий/центров при кафе-
драх и факультетах на 2020-2021 
учебный год.

Заседание научно-экспертного совета

Дискурс масс-медиа
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ВСТРЕЧА РЕКТОРА И ПРЕЗИДЕНТА НСФЛ

13 октября состоялась встреча ректора РГЭУ (РИНХ) 

Елены Макаренко и директора Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрея Голо-

бородько с президентом Национальной студенческой 

футбольной лиги (НСФЛ) Андреем Стукаловым.

В ходе встречи участники обсудили  перспективы развития 

взаимодействия университета и лиги в области поддержки 

студенческого спорта и формирования условий для по-

вышения качества тренировочного процесса футбольной 

сборной РГЭУ (РИНХ) – участницы первенства НСФЛ. Также 

были намечены направления стратегического партнерства 

вуза и лиги в сфере укрепления спортивной инфраструк-

туры.

Встреча, прошедшая в атмосфере взаимного доверия и 

понимания, позволила наметить конкретные практические  

шаги, реализовать которые планируется уже в ближайшей 

перспективе.

Конференция традиционно 
организована Ростовским госу-
дарственным экономическим 
университетом (РИНХ), Мини-
стерством спорта Российской Фе-
дерации, Научно-методическим 
советом по физической культуре 
Юга России.

Открыл XXIII Всероссийскую 
научно-практическую конферен-
цию сопредседатель оргкомите-
та, проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), председатель Научно-
методического совета по физиче-
ской культуре Юга России Евгений 
Денисов. Евгений Анатольевич 
отметил актуальность обсуж-
даемых в рамках мероприятия 
проблем и задач. Зав. кафедрой 
физического воспитания, спорта 
и туризма Элеонора Мануйленко 
рассказала о регламенте работы 
конференции, научных сообще-
ний, осветила организационные 
вопросы.

В работе конференции приняли 
очно-заочное участие 218 специ-
алистов по физической культуре 

и спорту из 26 городов и 6 регио-
нов нашей страны, представители 
51 организации высшего обра-
зования, СПО, спортивных школ.

На пленарном заседании были 
заслушаны научные доклады 
ведущих профессоров из феде-
ральных университетов и педа-
гогических институтов: Виктора 
Лукьяненко о реализации прин-
ципа природосообразности в 
процессе общего образования 
по физической культуре, СКФУ; 
Владимира Баршая о задачах и 
проблемах организации само-
стоятельных занятий физической 
культурой и спортом на совре-
менном этапе, ЮФУ; Руслана 
Магомедова об использовании 
ресурсов цифровой образова-
тельной среды в деятельности 
учителя физической культуры, 
Ставропольский государствен-
ный педагогический институт.

В ходе работы конференции 
прошло 5 секционных заседаний, 
на которых были заслушаны 28 
докладов по проблемам физиче-
ской культуры, спорта, туризма и 
инновационным возможностям; 
оздоровительной и адаптивной 

С 28 сентября по 3 октября в п. Новомихайловском прошла 
XXIII Всероссийская научно-практическая конференция «Ин-
новационные преобразования в сфере физической культуры, 
спорта и туризма».

Инновации в спорте, 
физкультуре, туризме 

физической культуры студен-
тов; формировании физической 
культуры личности, естественно-
научным основам физической 
культуры; подготовки спортив-
ного резерва и возможностях ее 
обеспечения, информационным 
технологиям в физической куль-
туре и спорте.

В формате конференции про-
шел круглый стол «Особенности и 
содержание учебной и спортив-
но-массовой работы в условиях 
дистанционного обучения», в ко-
тором активно делились опытом 
работы онлайн представители 
высшего образования и тренеры 
детских спортивных школ.

Стендовая сессия была пред-
ставлена 7 постерами, авторы 
которых ответили на интересу-
ющие вопросы участников кон-
ференции.

3 мастер-класса, проведенные 
коллегами из СПбГУ, ЮФУ и Дон-
ского педагогического колледжа 
по оздоровительным технологи-
ям, психологической подготовке 
молодежи в процессе занятий 
спортом, заинтересовали всех 
участников.

На конкурсе-выставке научной 
и учебно-методической лите-
ратуры по физической культуре 
и спорту были представлены 
учебные пособия по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» с 
грифом УМО ВО, с грифом УМО 
СПО и другие учебно-методиче-
ские пособия.

В рамках конференции прошло 
заседание Научно-методическо-
го совета по физической культуре 
Юга Российской Федерации, на 
котором был заслушан отчет о 
работе совета за прошедший год, 
рассмотрен устав совета и отчеты 
руководителей научно-методи-
ческих комиссий.

Сборник материалов конфе-
ренции опубликован, роздан 
участникам и будет размещен в 
РИНЦ.

7 октября на факультете Лингвистики и журналистики в рамках 
воспитательной работы состоялся круглый стол на тему «Влияние 
физических факторов на здоровье человека».

В течение жизни человек подвергается воздействию многочис-
ленных факторов окружающей среды, которые примерно на 25% 
определяют здоровье населения.

В рамках круглого стола студенты отмечали, что на состояние 
здоровья человека могут оказывать влияние некоторые физические 
факторы, среди которых необходимо отметить ионизирующее и 
электромагнитное излучения, шумовое воздействие. 

Вторым по значимости физическим фактором являются электро-
магнитные поля (ЭМП), которые в терминах Всемирной организации 
здравоохранения звучат как «глобальное электромагнитное загряз-
нение окружающей среды».

Задачей защиты человека от опасных вредных производственных 
факторов является снижение уровня вредных факторов, не превы-
шающих ПДУ и ПДК, и риска появления опасных факторов.

Организаторами мероприятия выступили: заместитель декана фа-
культета по воспитательной и профориентационной работе, доцент 
Ирина Дорохина, преподаватели кафедры экономики региона, отрас-
лей и предприятий – доцент Раиса Богданова, старший преподаватель 
Любовь Шумаева, ассистент Александр Хохлов.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ

ЭКСПЕРТиЗА
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Ровно год назад было под-
писано соглашение об открытии 
в РГЭУ (РИНХ) коллективного 
пространства Точки кипения 
между руководителем проекта 
УТК Платформы НТИ Олегом 
Мальсаговым и ректором РГЭУ 
(РИНХ) Еленой Макаренко.

По задумке организаторов, 
цели проекта: сделать Точку кипе-
ния инструментом модернизации 
образования как в университете, 
так и в стране в целом. Во главе 
всего процесса – программа 
социально-экономического раз-
вития региона, где университет 
выступает одним из инструмен-

тов этой программы.
В связи с эпидемиологической 

ситуацией мероприятие прошло 
в смешанном формате: офлайн-
поздравления почетных гостей 
праздника и онлайн-трансляция 
с помощью площадки ZOOM для 
всех участников торжества.

Со вступительным словом 
обратилась ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко:

– В течение года плодотворной 
работы на площадке Точки кипе-
ния РГЭУ (РИНХ) состоялось 465 
мероприятий, каждое из кото-
рых – это событие, наполненное 
смыслом и заряженное энергией 

участников. Несмотря на то, что 
во время ограничений площадка 
Точки кипения работала только в 
онлайн-формате, она продемон-
стрировала такую же высокую 
активность, как и в стандартном 
режиме. Коллективное простран-
ство объединило представителей 

сферы образования, науки и биз-
неса, ученых, студентов, предпри-
нимателей, госслужащих, членов 
общественных организаций и 
профессиональных сообществ. 
Это доказывает, что Точка кипе-
ния РГЭУ (РИНХ) – это место, где 
каждый может сформировать и 
выстроить собственную траекто-
рию развития.

Елена Николаевна выразила 
благодарность команде сотруд-
ников коллективного простран-
ства во главе с программным 
директором Точки кипения РГЭУ 
(РИНХ) Олегом Сулименко и 
пожелала дальнейших успехов, 
новых событий и плодотворных 
результатов работы.

Слова поздравления и благо-
дарности выразил президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
подчеркнув, что площадка Точки 
кипения – это место, где реализу-
ются новые подходы совместной 

19 октября состоялось торжественное мероприятие в честь первого дня рождения Точки кипения 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

работы студентов и партнеров 
вуза над разными проектами. 
Эффективные форматы меро-
приятий Точки кипения образо-
вательного, просветительского и 
проектного характера: тренинги, 
круглые столы, семинары, фор-
сайт-сессии, открытые лекции, 
конференции, открытые лабора-
тории, сессии, акселерации.

Со значимым событием кол-
лектив университетской Точки 
кипения поздравили и партнеры 
вуза, в том числе директор Ро-
стовского регионального агент-
ства поддержки предпринима-
тельства Яна Куринова:

– Точка кипения РГЭУ (РИНХ) 
стала центром притяжения дело-
вых, общественных, городских и 
региональных идей. Мы провели 
здесь огромное количество зна-
ковых мероприятий: региональ-
ный этап конкурса «Молодой 
предприниматель», форум с 
участием губернатора Василия 
Голубева «Новые вызовы. Новые 
решения», региональной проект 
«Популяризация предприни-
мательства» и многие другие, –  
подчеркнула Яна Игоревна, – 

Желаю команде Точки кипения 
РГЭУ (РИНХ) воплощения новых 
прорывных идей и реализации 
будущих совместных проектов.

Теплые слова поздравлений 

также выразили:: проректор по 
учебной работе Василий Боев, 
проректор по развитию обра-
зовательных программ Татьяна 
Торопова, проректор по научной 
работе и инновациям Наталья 
Вовченко, проректор по воспи-
тательной и спортивно-массовой 
работе Евгений Денисов, прорек-
тор по персоналу и безопасности 
Валерий Михалин, научный руко-
водитель вуза Николай Кузнецов.

После торжественной части 
состоялась онлайн-лекция про-
фессора практики Московской 
школы управления «Сколково», 
эксперта Центра трансформации 
образования СКОЛКОВО, основа-
теля инициативы Global Education 
Futures, сооснователя и про-
граммного директора Форсайт-
флота, члена Наблюдательного 
совета Университета 20.35 Павла 
Лукши на тему «Образовательная 
экосистема: следующий фронтир 
развития университета».

В завершение мероприятия 
программный директор Точки ки-
пения РГЭУ (РИНХ) Олег Сулимен-
ко попросил руководство вуза 
написать пожелания на доске 

возле входа в коллективное про-
странство. В конце торжества –  
обязательное угощение празд-
ничным тортом.

первый день рождения университетской 
Точки кипения отметили в РГЭУ (РИНХ)

В течение года плодотворной работы на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) со-
стоялось 465 мероприятий, каждое из которых – это событие, наполненное смыс-
лом и заряженное энергией участников. Это место, где каждый может сформиро-
вать и выстроить собственную траекторию развития.

инНОВАЦИИ
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СТУДЕНЧЕСКОЕ КУРАТОРСТВО КАК 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ВУЗОВСКИЙ РЕСУРС

Жизнь в вузе сильно отличается от школьной, и перво-

курсники сейчас ощутимо это понимают: изменился 

процесс обучения, общения, у некоторых и место 

жительство поменялось, по-другому производится 

контроль за посещаемостью, успеваемостью, впереди 

первая контрольная точка.

Чтобы адаптация прошла быстрее, на кафедре русского 

языка, культуры и коррекции речи Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) реализуется про-

ект «Студенческое кураторство», ведет который и.о. зав. 

кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи В.С. 

Анохина.

Его суть в том, что к группе первокурсников профиля «Ло-

гопедия» прикреплены студенты старшего курса. 

Эта почетная обязанность возложена на ответственных 

и успешных в учебе студентов группы ЛОГ-441 Оксану 

Кобытченко и Ирину Тетереву. Именно в их обязанности 

входит интегрирование первокурсников в корпоративную 

культуру вуза, сплочение группы, организация досуга, 

регулирование сложных ситуаций, связанных с учебой, 

приобщение к культурной жизни города.

12 октября состоялось знакомство первокурсников со 

студентами-кураторами. Конечно, проходило оно с ис-

пользованием творческих заданий, в формате «в кругу». 

Участники получили положительные эмоции, вдохновлен-

ные новыми интересами и движением вперед, наметили 

ближайшие цели, перспективы развития. 

Семинар организован для сту-
дентов, обучающихся по специ-
альности  «таможенное дело». 
Сотрудники таможенных органов 
и преподаватели кафедры меж-
дународной торговли и таможен-
ного дела выступили с докладами 
и сообщениями. 

В ходе мероприятия обсуж-
дались вопросы развития ин-
формационных технологий в 
сфере таможенного контроля 
и декларирования, проблемы 
электронного межведомственно-
го взаимодействия на простран-
стве ЕАЭС. 

Начальник отдела таможенно-
го оформления и таможенного 
контроля таможенного поста 
ЖДПП Гуково Дмитрий Тол-
стиков сделал обзор примене-
ния перспективных технологий 
электронного взаимодействия 
таможни и участников внешне-
экономической деятельности; 

процесса создания и внедрения 
электронных таможен и проблем 
их функционирования.

Главный государственный та-
моженный инспектор органи-
зационно-аналитического от-
дела Сергей Гаранин обозначил 
направления использования 
цифровых технологий взаимо-
действия таможенной службы 
и бизнеса при предоставлении 
таможенных услуг, дал характе-
ристику текущего положения в 
реализации концепции «элек-
тронная таможня» в целях раз-
вития внешнеторговой деятель-
ности, повышения открытости 
и предсказуемости таможенных 
операций. 

В конце сентября в Ростове-
на-Дону открылась Южная элек-
тронная таможня (ЮЭТ), и все 
данные по декларациям Юга 
России будут сконцентрированы 
в Южном и Новороссийском 

Офлайн-площадки были ор-
ганизованы в 546 российских 
и 207 зарубежных городах в 69 
странах. В Москве 101 площадка 
вместила около 4 000 участников, 
в Санкт-Петербурге, столице «То-
тального диктанта» этого года, 90 
площадок смогли принять 5 000 
человек.

В этом году текст диктанта 
посвящен жизни основателя 
русской теоретической космо-
навтики Константина Циолков-
ского. Автор текста – Андрей 
Геласимов, к.филол.н., доцент ка-
федры литературного мастерства 
литературного института имени                 
А.М. Горького, лауреат литера-
турной премии «Национальный 
бестселлер».

Как отметили организаторы, 
поскольку для большинства 

участников акция доступна лишь 
в онлайн, возникла идея со-
хранить ощущение праздника 
русского языка, передать мас-
штабы акции и ее значимость 
для русскоговорящего населения 
в самых разных уголках мира. 
Поэтому в ее рамках прошел 
семнадцатичасовой онлайн-
марафон, который объединил 
трансляции для всех часовых 
зон, лекции лучших экспертов в 
области филологии, общение с  
друзьями проекта, включения из 
разных точек мира с приветстви-
ями участникам диктанта и спек-
такль, посвященный основной 
теме диктанта – космосу. 

Его трансляция доступна на 
главной странице сайта totaldict.
ru, на YouTube-канале проекта, на 
канале YouTube Russia.

Кафедра международной торговли и таможенного дела Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ) 
провела научно-практический семинар с компанией-индустри-
альным партнером – Ростовской таможней «Стратегия-2030: от 
электронной таможни к интеллектуальной».

17 октября «Тотальный диктант» впервые за семнадцать лет 
написали осенью.

центрах. 
Южный центр будет оформлять 

документы на товары, переме-
щаемые автомобильным, же-
лезнодорожным и воздушным 
транспортом, Новороссийский –  
водным. Такие центры предна-
значены для удаленного пропу-
ска товаров через границу, когда 
грузы размещаются на складах 
пограничных зон России, а об-
мен информацией с таможенной 
службой идет в электронном 
виде.

Раньше один и тот же товар в 
различных таможнях мог оформ-
ляться по-разному, что порожда-
ло немало разногласий, отметили 
специалисты. Сейчас достигнуто 
единообразие в принятии реше-
ний, разделен документальный 
и фактический контроль, что 
позволит значительно ускорить 
процесс оформления без по-
тери его эффективности, пере-
вести взаимодействие бизнеса 
с таможней в более простой и 
удобный формат.

Таможни фактического контро-
ля и подчиненные им таможен-
ные посты в основном будут осу-
ществлять фактический контроль 
перемещаемых товаров: осмотр, 
досмотр, замеры, взвешивание. 

Кроме того, на таможенных 
постах фактического контроля 
частично сохранится деклари-
рование, например, останутся 
функции по декларированию от-
дельных категорий товаров или в 
особых случаях, связанных с при-
менением бумажной формы де-
кларирования или особенностью 
контроля в отношении отдельных 
таможенных процедур, а также 
некоторых категорий лиц (физ-
лиц, дипломатов), подытожили 
сотрудники таможенной службы.

По желанию можно было вы-
брать любой из 4 текстов или 
любое их количество, печатать 
его с компьютера/ноутбука, с 
мобильного телефона. 

Присоединиться к марафону 
могли не только те, кто писал 
текст онлайн, но и те, кто писал 
диктант в новом формате #пи-
шемдома, когда участник мог 
написать диктант специальной 
ручкой xGold на фирменном 
бланке от руки и сдать его на 
проверку в один из провероч-
ных городских пунктов или про-
верить самостоятельно. Каждая 
фирменная ручкаx Gold имеет 
уникальный номер, который по-
может участнику выиграть призы 
от генерального партнера акции, 
компании Berlingo. 

Результаты диктанта отраже-
ны в личном кабинете после 21 
октября. По окончании диктанта 
участники получат сертификат.

Московский международный салон образования (ММСО) – 
крупнейшее мероприятие сферы образования России: открытый 
форум и самая масштабная в стране выставка новых образова-
тельных технологий и инновационных проектов.

В 2020 году международный салон образования вышел в новое 
пространство на базе платформы mmco-online. Организаторы запу-
стили digital-платформу, которая позволила принципиально изменить 
охват аудитории. 

Экспоненты получили виртуальные стенды ММСО-2020, которые 
посетили 250 000 профессионалов из 1500 городов России и 98 стран 
мира.

Открыла новый этап развития салона конференция «ММСО. Пуш-
кин», в рамках которой участники рассмотрели актуальные  вопросы 
методики преподавания русского языка и литературы. В течение двух 
дней – 15 и 16 октября – на mmco-online собрались более 13000 учи-
телей русского языка и литературы, методистов, управленцев.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) при-
нял активное участие в работе онлайн-конференции «ММСО. Пушкин». 

15 октября в секции «Русский язык и литература: инструменты для 
учителя и ученика» институт представлял заведующий кафедрой рус-
ского языка и литературы Андрей Нарушевич с сообщением о спец-
ифике государственной аттестации по русскому языку в 11-х классах 
в текущем учебном году.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 
ОБРАЗОВАНИЯ (ММСО)

""Новые форматы «Тотального диктанта»

Интеллектуальная таможня
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ТУР В ГОРОД МЕЧТЫ

На факультете Менеджмента и предпринимательства 

состоялся мастер-класс по организации самостоятель-

ного тура в столицу Франции – Париж.

Мероприятие прошло под девизом «Пандемия закончится, 

а желание путешествовать останется всегда!».

Париж по праву считается туристическим центром мира, 

ежегодно принимает большое количество гостей со всего 

света. В ходе проведения мастер-класса участники узнали, 

что нужно для организации самостоятельной поездки, как 

правильно оформить необходимые документы для полу-

чения французской шенгенской визы, о таможенных требо-

ваниях. Участники получили рекомендации по организации  

тура, покупке билетов, выбору отеля и экскурсионного 

маршрута с посещением важных культурных объектов: 

Лувра, Люксембургского сада и дворца, Триумфальной 

арки, набережной Сены и других интересных мест Парижа.

Студенты узнали секреты покупки авиабилетов по более 

низкой цене, выяснили, как попасть в те или иные места в 

Париже по скидке или совершенно бесплатно, где можно 

плотно перекусить и отлично провести время, как пере-

двигаться по Парижу экономно.

Подготовили и провели мастер-класс студенты 4-го курса 

направления «Сервис» Виктория Деревянская и Алевтина 

Бондаренко под руководством зам. декана по воспита-

тельной работе факультета Менеджмента и предпринима-

тельства Светланы Комаровой и преподавателя кафедры 

антикризисного и корпоративного управления Анастасии 

Шараповой.

5 октября состоялся круглый 
стол на тему «Влияние экологи-
ческих факторов на здоровье 
человека».

Экологические факторы – свой-
ства среды, в которой мы живем. 

В рамках круглого стола ребята 
определили, что среди экологи-
ческих факторов, влияющих на 
организм человека, выделяют 
элементы неживой природы 
(абиотические), связанные с 

Участникам был представлен 
план работы лаборатории на 
2020-2021 год, рассмотрены бли-
жайшие события по реализации 
мероприятий инклюзивной на-
правленности, намечены планы.

Основная задача лаборатории  

в октябре 2020 г. – подготовка 
к участию в региональном кон-
курсе проектов студентов «Я в 
профессии», в том числе с ОВЗ 
и инвалидностью, проводимом 
РУМЦ ЮФУ в рамках Фестиваля 
науки Юга России 2020 г. Сту-

На факультете Менеджмента и предпринимательства в рамках 
воспитательной работы продолжаются образовательно-про-
светительские мероприятия по экологическому воспитанию 
молодежи.

9 октября на факультете Психологии и социальной педагоги-
ки Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) состоялось заседание лаборатории инклюзивной прак-
тики «Синергия» под руководством декана О.А. Музыки.

экологическое 
воспитание молодежи

заседание лаборатории 
«Синергия»

действием живых организмов 
(биотические) и самого человека 
(антропогенные). 

К сожалению, экологические 
факторы могут также нано-
сить вред организму человека. 
Большинство из них связано с 
воздействием самого челове-
ка – производственные отходы, 
попадающие в источники воды, 
почву и воздух, выделение в 
атмосферу выхлопных газов, не 
всегда удачные попытки чело-
века обуздать атомную энергию, 
как пример – последствия ава-
рии на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Организаторами мероприятия 
выступили: заместитель декана 
факультета по воспитательной 
работе доцент Светлана Кома-
рова, преподаватели кафедры 
экономики региона, отраслей 
и предприятий – доцент Раиса 
Богданова, старший преподава-
тель Любовь Шумаева, ассистент 
Александр Хохлов.

денты факультета под руковод-
ством преподавателей (декана 
О.А. Музыки, доцентов кафедры 
психологии Т.И. Меньшиковой, 
Е.В. Казанцевой, А.Е. Москален-
ко) подготовили 4 проекта на 
конкурс. Активными участника-
ми стали студенты С. Петришко,           
А. Олейникова, И. Никифорова, 
Ю. Авдеенко, магистрант Н. Ка-
лугин, У. Калатозишвили, Т. Коле-
ник, А. Колчева, Е. Скабицкая, П. 
Шевченко.  9 октября в рамках 
сотрудничества и взаимодей-
ствия с РУМЦ ЮФУ проведено 
заседание экспертов конкурса 
«Я в профессии» от факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики в составе: декана О.А. Му-
зыки, зав. кафедрой психологии 
О.А. Холиной, доцента кафедры 
психологии Т.И. Меньшиковой, 
зам. декана по учебной работе  
факультета Л.И. Кобышевой, 
доцента кафедры психологии                                                    
А.Е. Москаленко проведена оцен-
ка работ заочного этапа участни-
ков конкурса из вузов ЮФО.

ЭКСПЕРТиЗА

Кафедра международной торговли и таможенного дела РГЭУ 
(РИНХ) совместно с компанией-индустриальным партнером ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» организовала междисци-
плинарную студенческую научно-практическую конференцию.

Конференция «Таможенная система Российской Федерации: со-
временные вызовы» организована при участии начальника отдела 
внешних экономических связей Кирилла Кирносова. В организации 
мероприятия приняли участие: зав. кафедрой международной торгов-
ли и таможенного дела Светлана Соленая, профессор кафедры Лидия 
Рощина, доцент Инна Украинцева.

Конференция началась с приветствия и докладов зав. кафедрой 
международной торговли и таможенного дела Светланы Соленой и 
начальника отдела внешних экономических связей Кирилла Кирно-
сова. В своих докладах студенты специальности «Таможенное дело» 
обратили внимание на основные направления развития таможенной 
системы РФ, на актуальную информацию об утверждении стратегии 
развития таможенной службы до 2030 года, задачи которой – модер-
низировать таможенную сферу, перенастроить процесс таможенного 
администрирования, сделать его более прозрачным, упростить и 
ускорить прохождение процедур для бизнеса за счет создания интел-
лектуальных пунктов пропуска. Автоматизация таможенных операций, 
использование интегрированных цифровых платформ, внедрение 
элементов искусственного интеллекта и систем управления рисками 
позволят создать высокотехнологичную таможенную систему.

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
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ТУРНИР ПЕРВОЙ ГРУППЫ (НСФЛ)

С 13 по 15 октября в городе Таганроге состоялся Все-

российский турнир Первой группы Национальной сту-

денческой футбольной лиги (НСФЛ).

Принимающей стороной выступил Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

НСФЛ – это главная студенческая футбольная лига России. 

Соревнования под эгидой НСФЛ проводятся при финансовой 

поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства спорта Российской 

Федерации и Российского футбольного союза.

Соревнования Высшего дивизиона проводятся с использо-

ванием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом 

президентских грантов. Генеральным партнером прямых 

трансляций соревнований НСФЛ является букмекерская 

компания «Париматч Россия». Партнеры Национальной 

студенческой футбольной лиги: «Россия-24», «Советский 

Спорт», Sport24.ru, Банк «Центр-инвест», «Чемпионат.com», 

«Спортмастер» и многие другие организации-партнеры.

Турнир – важнейшее событие как для университета, так и 

для города Таганрога. Организацию турнира при активной 

поддержке администрации г. Таганрога и координации 

со стороны НСФЛ обеспечивали ректорат РГЭУ (РИНХ) и 

администрация института.

Матчи Национальной студенческой лиги проводились на 

стадионе «Радуга». В межрегиональном турнире Первой 

группы сыграли команды Севастопольского госунивер-

ситета, Московского физико-технического института 

(Долгопрудный) и Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ), сборная Южно-Российского 

государственного политехнического университета имени              

М.И. Платова (Новочеркасск). 

Несмотря на то что футбол студенческого уровня, телезри-

телям, которые следили за трансляцией в прямом эфире, 

выпала отличная возможность посмотреть на качественные 

и техничные матчи. 

По итогам турнира команда СевГУ вышла на 1-е место в 

турнирной таблице. Клуб МФТИ (Долгопрудный) занял 2-е 

место. Футболистам сборной РГЭУ (РИНХ), в состав которой 

входят студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), студенты факультетов головного 

вуза и Финансово-экономического колледжа, удалось за-

нять 3-е место в домашнем туре.

Благодаря этому команда улучшила на две позиции свое 

положение в общей турнирной таблице, оставив себе 

задел на следующий тур, который состоится в ноябре в 

Краснодаре.

С каждым сезоном команды, участвующие в турнирах 

Премьер-группы или Первой группы НСФЛ, становятся все 

сильнее. Поэтому сам факт того, что РГЭУ (РИНХ) является 

одной из 32-х студенческих команд России, которой выпал 

шанс заявить о себе на всю страну, впечатляет. 

Лига помогает открыть новых молодых и талантливых 

игроков, которые в дальнейшем смогут играть в командах 

РПЛ или ПФЛ.

Выйдя из автобуса, путеше-
ственники сразу окунулись в 
перипетии программы «Казачья 
потеха в Пухляковке». В ходе на-
сыщенной программы  мужчины 
успели побыть донскими казака-
ми, а женщины – казачками!

Конкурс для мужчин на мет-
кость и ловкость «Казаки – боевая 
слава России» состоял из стрель-
бы из лука и арбалета, метания 

дротика и аркана, рубки шашкой, 
работы нагайкой, колки штыком 
и пикой верхом на виноградном 
коне «Чубуке» и тачанке с пу-
леметом. Некоторые пытались 
на «Базах» управить хозяйство, 
а силачи в кузнице выковать 
кочергу – нужную в казачьем 
хозяйстве вещь.  

Конкурс для женщин на грацию 
и умелость «Бери жену с Дона, 

Проект был реализован с 1 
июня по 12 октября на каноэ 
«Дракон» (большое каноэ с го-
ловой и хвостом одноименного 

мифологического зверя).
Награждение провел руково-

дитель проекта – генеральный 
директор спортивного клуба 

27 сентября Первичная профсоюзная организация работников 
РГЭУ (РИНХ) при поддержке работодателя в лице ректора уни-
верситета Е.Н. Макаренко организовала для работников – членов 
профсоюза и их семей выездное мероприятие в туристический 
комплекс «Казачий стан» (хутор Пухляковский).

12 октября прошло награждение студентов факультета Физики, 
математики, информатики – спортивных волонтеров программы 
социальной адаптации детей-инвалидов «Море без границ».

Казачья потеха в 
хуторе Пухляковском 

МОРЕ БЕЗ ГРАНИЦ

проживешь без урона» предлагал 
намолоть муку каменной зерно-
теркой и надрать крупы в ступе, 
из колодца-родника принести 
воды в казанах на коромысле, 
на «Птичнике» покормить до-
машнюю птицу, собрать яйца. В 
«Летнице» на печке-горнушке 
нужно было пожарить яичницу 
и угостить казаков, а в «Гамазее» 
приготовить приданое, надеть 
блузку, повязать на волосы фай-
жонку, покрасоваться перед 
милым казачком. 

На Казачьем круге опреде-
лили победителей конкурсов и 
присвоили им почетное звание 
«Пухляковский казак (казачка)» с 
вручением грамоты. Победители 
произвели выстрел из настоящей 
пушки, снятой с учета в 1780 году 
(год основания хутора Пухляков-
ский). Потом всех ждало казачье 
застолье: уха-щерба, рыба жа-
реная с отварным картофелем, 
салат, пирог «Круглик» с капустой, 
чай на травах в сопровождении 
казачьих песен под баян. Казаком 
быть не так уж плохо по праздни-
кам, а в будние дни – это тяжелый 
и ратный труд!

Обязательно вернемся: не все 
успели – решили после поездки 
путешественники.

«Южный дракон» Данила За-
харов. 

Директор Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Андрей Голобо-
родько поблагодарил студентов 
за отзывчивость и стремление к 
самосовершенствованию.

Студенты Юрий Иващенко, 
Александр Сидоренко, Виктор 
Мазнев, Александр Грошев, Анна 
Кравченко, Лилия Иванова ока-
зали большую поддержку в ре-
ализации этого проекта, так как 
воспитанникам клуба сложно 
учиться и работать без сопрово-
ждения, а тем более заниматься 
спортом. 

Проект «Море без границ» – 
уникальный шанс для участников 
улучшить свою физическую фор-
му и научиться работать в коман-
де, а для спортивных волонтеров –  
помочь другим людям.

ЭКСПЕРТиЗА



16 №50-52 (187-190)    20 октября 2020 г.

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

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

Отпечатано: 
издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ)
Тираж – 500 экз.
Заказ № 160
Подписано в печать 20.10.2020 г. 

Студенческий калейдоскоп

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОСТ»
В первую неделю октября на факультете Педагогики и методики дошкольного, начального 

и дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ) состоялся семинар-тренинг «Экологический мост».

Семинар-тренинг рассчитан на студентов направления «Биология и безопасность жизнедея-

тельности».

Семинар проводился под руководством преподавателей кафедры естествознания и безопас-

ности жизнедеятельности факультета А.Ю. Жидковой и Р.В. Зарубиной. 

Ведущими семинара были студентки второго курса Д.К. Минаева и О.А. Головатая.

После тренинга состоялась научная дискуссия между студентами по тематике тренинга.

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЗЮДО 

ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ ЗХ3 СРЕДИ СТУДЕНТОВ

2-3 октября в г. Белая Калитва прошло первенство среди юниоров до 21 года и чемпионат 

Ростовской области по дзюдо среди мужчин и женщин.

Успешно выступили на соревнованиях студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиала) РГЭУ (РИНХ), спортсмены ССК «Самбо и дзюдо» Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), завоевав 2 золотых и 1 серебряную медаль.

Победительницей соревнований среди юниорок в весовой категории до 44 кг стала Ульяна Пе-

трикова, студентка 2-го курса ФФМИ, чемпионкой области среди женщин – Светлана Кичигина, 

магистрантка ФИиФ. Шахрияр Караев, студент 2-го курса ФФМИ, занял 2-е место в весовой кате-

гории до 60 кг среди мужчин.

В Орле прошло национальное первенство по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли 

участие 246 спортсменов из 22 регионов России.

Стрельба из лука – олимпийский вид спорта, в котором осуществляется стрельба из лука стре-

лами на точность с разных дистанций. Нынешнее соревнование стало одним из первых крупных 

турниров после долгого перерыва. 

В сборную команду Ростовской области вошел и студент факультета Физики, математики, инфор-

матики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Михаил Валиков.

Михаил принес сборной команде Ростовской области золотую медаль и звание чемпиона России 

по стрельбе из лука среди юниоров.

3 октября на ростовском гребном канале состоялся I дивизиональный этап всероссийских 

соревнований по баскетболу Зх3 среди студентов.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство спорта РФ, Российский студенческий 

спортивный союз, Ассоциация студенческого баскетбола при поддержке Российской федерации 

баскетбола. От РГЭУ (РИНХ) в соревнованиях приняли участие две команды «Барс-РГЭУ». По итогам 

соревновательного дня команды заняли 1-е и 2-е место и вышли в суперфинал АСБ 3х3, который 

будет проходить в Москве с 27 по 30 ноября. Игроки «Барс-1»: Владислав Колычев, Даниил Матвеев, 

Владислав Рындя, Андрей Заонков – студенты Института магистратуры. Игроки «Барс-2»: Дмитрий 

Орлов, Александр Близняков, Сергей Коробейников – студенты факультета Торгового дела.


