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Уважаемые преподаватели и со-
трудники, студенты и аспиранты, 
выпускники и ветераны!

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

В уходящем году мы сообща пре-
одолевали трудности, стремились 
к достижению высоких результатов. 
Будучи университетом нового поколе-
ния, центром притяжения передовой 
научной мысли и творчества, РИНХ 
успешно решает важные задачи раз-
вития экономики Донского края.

И в наступающем году нам пред-
стоит многое сделать в образовании, науке, корпоративной куль-
туре, кадровой и молодежной политике, формировании качественно 
новой студенческой среды, спорте. Уверена, для решения важнейших 
стратегических задач все резервы университета, весь накопленный 
опыт будут использованы с наибольшей эффективностью.

От всей души желаю, чтобы дело, которому вы себя посвятили, 
вдохновляло вас на новые открытия, приносило удовлетворение и 
успех, а стремление к новым высотам и настоящему творчеству 
оставалось вашим верным спутником. Пусть наступающий год 
будет благополучным и счастливым для России, для всех нас и при-
несет в каждую семью мир, согласие и любовь!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
2019 год принес каждому из нас 

много новых открытий, интересных 
знакомств, важных встреч и прият-
ных событий. Наш университет по-
полнил копилку достижений, укрепив 
свои позиции флагмана экономическо-
го образования Юга России, улучшил 
показатели в нескольких междуна-
родных и российский рейтингах. Наши 
студенты побеждали в десятках 
конкурсов, преподаватели показали 

выдающиеся результаты на образовательном интенсиве «Остров», 
на базе университета проходили крупные общероссийские и между-
народные мероприятия. Впервые на первый курс поступило больше 6 
тысяч студентов, а общая численность обучающихся приблизилась 
к 23 тысячам.

Расширились возможности для студентов с открытием уни-
верситетской Точки кипения, которая стала местом притяжения 
креативных, думающих ребят. Продолжается развитие инфраструк-
туры вуза, оснащение самым современным учебным оборудованием, 
привлечение известных ученых и практиков к подготовке студентов.

Каждый из нас видит, как из года в год меняется университет, ста-
новясь инновационным центром образования. Это стало возможным 
благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе коллектива, 
студентов, аспирантов, выпускников и ветеранов.

Уверен, что и 2020-й год принесет еще больше достижений и от-
крытий каждому из нас! 

Елена Макаренко, 
Ректор РГЭУ (РИНХ)

Адам Альбеков, 
Президент РГЭУ (РИНХ)

С новым, 
2020 

годом!
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ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5 декабря губернатор Василий Голубев провел первое 

заседание наблюдательного совета Южного научно-об-

разовательного центра.

В работе первого заседания наблюдательного совета Юж-

ного научно-образовательного центра приняла участие 

ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.

Южный НОЦ рассматривается как ведущая площадка для 

инновационного развития региона, подчеркнул глава об-

ласти.

– Нацпроект «Наука», который сегодня реализуется, 

имеет принципиальное значение для развития эконо-

мики регионов и страны. Не случайно президент России  

В.В. Путин, общаясь с научным сообществом, акцентировал 

внимание на этой теме. Мы сегодня сделали первый шаг 

в направлении реализации проекта. Южный НОЦ должен 

соединить экономический потенциал нашего региона с 

наукой. Результатом этой связки станут прорывные реше-

ния, которые позволят закрепить лидирующее положение 

Ростовской области и в дальнейшем, – сказал Василий 

Голубев.

В составе Южного научно-образовательного центра – 12 

вузов, семь научных учреждений и 21 индустриальный 

партнер. Центр управления проектами Южного НОЦ дей-

ствует на базе опорного университета. Коллаборация науки 

и промышленных предприятий позволит быстрее внедрять 

инновационные разработки ученых в производство.

Совету были представлены предложения вузов по развитию 

приоритетных направлений ЮНОЦ. В их числе – биологиче-

ский и медицинский инжиниринг, генетика в АПК, цифровая 

трансформация индустриального комплекса и финансовых 

процессов и другие. Из них после экспертного отбора будут 

названы наиболее перспективные.

На заседании были утверждены исполнительные органы 

центра: управляющий совет и семь комитетов, которые 

будут развивать перспективные направления науки.

Наблюдательный совет принял решение до 1 марта сформи-

ровать заявку на участие Южного научно-образовательного 

центра в конкурсном отборе Минобрнауки России на полу-

чение государственной поддержки в рамках национального 

проекта «Наука».

Идея создания Южного НОЦ мирового уровня в Ростовской 

области поддержана председателем Правительства РФ 

Дмитрием Медведевым.

Формат НОЦ позволит аккумулировать усилия лучших 

профессионалов региона для выхода на мировой уровень 

наукоемкого бизнеса, исследований и разработок в сфере 

«умной» сельскохозяйственной техники. 

Он был организован Генераль-
ным консульством Республики 
Узбекистан в г. Ростове-на-Дону 
совместно с РГЭУ (РИНХ). Работа 
прошла при активном участии 
представителей министерства 
экономического развития Ро-
стовской области, Обществен-
ной палаты, Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
общественных деятелей региона.

Круглый стол – это прекрасная 
возможность составить пред-
ставление о сегодняшнем дне 
системы высшего образования 
Узбекистана и перспективных на-
правлениях развития отношений 
и дальнейшей кооперации между 
нашими странами.

В своем приветствии ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макарен-
ко отметила, что мы прояв-
ляем большой интерес к раз-
витию связей Узбекистана и 
России, и сфера образования –  
одна из самых перспективных 
сфер этого сотрудничества.

– В университете обучаются 730 
студентов из 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Заключено 
более 30 соглашений о между-
народном сотрудничестве, и 
нас, конечно, в первую очередь 
интересует взаимодействие в 
сфере двойных дипломов, а 
также программ академической 
мобильности студентов между 
нашим университетом и вузами 
Узбекистана, – отметила Елена 
Николаевна.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) имеет положительный 
опыт подготовки кадров высшей 
квалификации для Узбекистана, 
в том числе на основе межпра-
вительственных соглашений, по 
уникальным программам Сете-
вого института ПОД/ФТ (противо-
действие отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма), в 
котором наш университет являет-
ся активным участником.

Президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков подчеркнул, что тесное 
сотрудничество, сформировав-
шееся между нашими респу-
бликами в советское время, 
дает огромный синергетический 
эффект для развития. По его 
словам, нам требуется бережно 
хранить этот опыт и традиции, 
восстанавливать их там, где они 
были утрачены. Адам Умарович 
напомнил, что РГЭУ (РИНХ) был 
инициатором воссоздания сете-
вого взаимодействия между эли-
той экономического образования 
Советского Союза – институтами 
народного хозяйства, и эта работа 
будет продолжена, в том числе 
через привлечение узбекских 
коллег.

Генеральный консул Республи-
ки Узбекистан в г. Ростове-на-
Дону Курганбаев Рустам проин-
формировал участников круглого 

В июле на открытии Гене-
рального консульства Узбеки-
стана губернатор Ростовской 
области Василий Голубев под-
черкнул, что у наших стран 
есть хорошие возможности 
сотрудничать в развитии АПК, 
перерабатывающей промыш-
ленности. 3 декабря в Ро-
стовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) состоялось заседание 
круглого стола «Россия и Уз-
бекистан: общественно-поли-
тические аспекты отношений 
двух стран».

Россия и Узбекистан

стола о тех масштабных преоб-
разованиях, которые происходят 
сейчас в Узбекистане по иници-
ативе Президента страны Шавкат 
Мирзиёева. Они затрагивают 
все сферы жизни Узбекистана, 
но прежде всего направлены на 
развитие социальной сферы и 
экономики страны. Эти реформы 
открывают большие перспективы 
для развития российско-узбек-
ских экономических, культурных 
и особенно образовательных 
связей.

В эти дни в г. Ростове-на-Дону 
находилась делегация представи-
телей вузов Узбекистана, которые 
также приняли участие в работе 
круглого стола, поделившись сво-
им видением развития высшего 
и среднего профессионального 
образования в Узбекистане и 
желанием развивать сотрудни-
чество с российскими коллегами.

Открытый диалог позволил в 
ходе короткой встречи наметить 
перспективные направления со-
трудничества между узбекскими 
университетами и Ростовским 
государственным экономическим 
университетом (РИНХ) и очертить 
ближайшие проекты в научной и 
образовательной сферах.

Ректор Елена Макаренко и 
ректор Андижанского института 
машиностроения Умид Турдиа-
лиев подписали Меморандум о 
намерениях в сфере научного 
и образовательного сотрудни-
чества. 

РГЭУ (РИНХ) вошел в рейтинг ведущего мирового 

аналитического агентства Times Higher Education –  

THE University Impact Rankings 2019, оценивающего 

влиятельность университета в мире в контексте дости-

жения выработанных ООН целей устойчивого развития.
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ

9 декабря в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) студенты встре-

тились с заместителем председателя комитета Госдумы 

по обороне Юрием Швыткиным и заместителем пред-

седателя комитета Госдумы по образованию и науке 

Ларисой Тутовой.

На встрече присутствовал ректорат вуза во главе с ректо-

ром Еленой Макаренко и президентом РГЭУ (РИНХ) Адамом 

Альбековым. В своем приветственном слове Лариса Тутова 

отметила, что встреча символична, так как именно 9 дека-

бря в России отмечается День героев Отечества.

– Мне приятно представить вам почетного гостя Юрия 

Швыткина, который награжден тремя орденами мужества, –  

подчеркнула Лариса Тутова.

В городе воинской славы Ростове-на-Дону впервые прошел 

слет школ-участников всероссийского образовательного 

проекта «Парта Героя», приуроченный ко Дню героя, ко-

торый реализуется под руководством заместителя пред-

седателя комитета Государственной думы по образованию 

и науке, регионального координатора проекта «Новая 

школа» Ларисы Тутовой. Главная цель проекта, который 

посетили 200 учащихся и преподавателей более чем из 70 

школ, – воспитание в молодежи уважительного отношения 

к истории Отечества, героическому прошлому России на 

примере образов героев страны. 

Юрий Николаевич рассказал студентам университета исто-

рию своего жизненного пути: об учебе на факультете воз-

душно-десантных войск Новосибирского высшего военно-

политического общевойскового училища имени 60-летия 

Великого Октября, службе в органах МВД по Красноярскому 

краю, с 1993 года – в Специальном отряде быстрого реа-

гирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной 

преступностью Красноярского края в должности командира 

подразделения, о деятельности депутатом Законодатель-

ного Собрания Красноярского края 2001-2016 гг., депутатом 

Государственной думы РФ VII созыва.

Ребят интересовало мнение депутата о перспективах 

предстоящей встречи президента Украины Владимира 

Зеленского и президента России Владимира Путина, реа-

лизации государственной программы по развитию пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса России и 

обеспечении вооруженных сил, перспективах принятия 

законопроекта о повышении налога для богатых, какие 

страны можно считать союзниками России в современном 

политическом мире.

Представители ППС интересовались у Ларисы Тутовой 

предстоящим распределением бюджета в области науки 

и образования.

Организаторами мероприятия 
выступили: кафедра мировой 
экономики Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) совместно с со-
юзом «Таганрогская межрайонная 
торгово-промышленная палата».

В работе конференции приняли 
участие российские и зарубеж-
ные ученые и практики, препо-
даватели и аспиранты, молодые 
специалисты и студенты.

В научном мероприятии при-
няли участие более 100 ученых и 
молодых исследователей из Рос-
сии, Китая, Болгарии, Беларуси, 
Молдовы, Армении, Грузии, Лат-
вии, Литвы, Таиланда, Нигерии, 
Сьерра-Леоне, Бангладеша, а так-
же представители организаций 
в сфере внешнеэкономической 
деятельности в Ростовской обла-
сти и органов власти. Российскую 
сторону представляли препо-
даватели и магистранты МГУ 
имени М.В. Ломоносова, РЭУ им.  
Г.В. Плеханова, СПбГУ, СГУПС, 
ЮФУ, ДГТУ, ТИУиЭ, ЮРИУ РАН-
ХиГС и РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом 
выступили: проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) Наталья Вовченко, декан 
факультета Экономики и финан-
сов Евгений Молчанов.

Почетными гостями и экспер-
тами стали: ведущий специалист 
Управления международно-
го сотрудничества МГУ имени  
М.В. Ломоносова Инесса Ава-
несова, декан факультета Мар-
кетинга и организации бизнеса 
Армянского государственного 
экономического университета 
Нарек Кесоян, начальник отдела 
поддержки предпринимательства 
Департамента экономики города 
Ростова-на-Дону Маргарита Фа-
деева, вице-президент ТПП РО 
Сергей Шнейдер, президент со-
юза «Таганрогская межрайонная 
торгово-промышленная палата» 
Рястем Амерханов, руководитель 
обособленного подразделения 
Российского экспортного центра 
в г. Ростове-на-Дону Александр 
Санеев, независимый эксперт 
при правительстве Ростовской 
области, доцент ЮРИУ РАНХиГС 
Этери Рубинская, директор Ин-
ститута междисциплинарных 
исследований глобальных про-
цессов и глокализации РГЭУ 
(РИНХ) Александр Старостин, 
директор Института управления в 
экономических, экологических и 
социальных системах ЮФУ Павел 
Павлов, руководитель Междуна-
родного экспортного агентства 
«Свои люди» Юлия Ханталина. 

6 декабря в РГЭУ (РИНХ) состоялась международная научно-
практическая конференция «Современная архитектура мировой 
экономики (4I’s): инвестиции, инновации, индустрия, интеграция».

41’S архитектура 
мировой экономики

Конференция стала площадкой 
для открытого, прямого диалога 
деловых, научных и экспертных 
кругов, представителей органов 
государственной власти по ак-
туальным теоретическим и при-
кладным вопросам.

В ходе конференции участники 
обсуждали проблемы глобальной 
экономики, международного 
и регионального сотрудниче-
ства, принципы формирования 
и развития глобального соци-
ально-экономического профиля 
человечества, затронули вопро-
сы регулирования финансово-
экономических и кредитных 
отношений, систематизации и 
имплементации международных 
стратегий бизнеса на региональ-
ном, национальном и мировом 
уровнях.

Вторая часть конференции 
прошла в формате сессий по 
таким направлениям, как со-
временные вызовы и возмож-
ности развития глобальной и 
региональной социально-эко-
номических систем; архитектура 
региональной и национальной 
социально-экономической си-
стемы: наднациональные аспекты 
развития зеленой экономики как 
триггера устойчивого развития; 
индустрия 4.0: информационные 
технологии, постиндустриальная 
экономика и блокчейн-техноло-
гии и другие.

Международная конферен-
ция обеспечила условия для 
формирования и системного 
взаимодействия различных экс-
пертных групп, состоящих из 
представителей экономической 
науки и специалистов-практиков 
России и зарубежных стран, что 
позволяет выявить приоритетные 
тенденции и зоны риска в про-
цессе стремительной эволюции 
глобальной экономики и форми-
рования ее новой архитектуры.

По итогам был издан сборник 
статей, размещенный в научной 
электронной библиотеке Elibrary.
ru и зарегистрированный в базе 
РИНЦ.

РГЭУ (РИНХ) вошел в десятку лучших социально-

экономических вузов РФ в рейтинге «Национальное 

призвание» за 2019 год.
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почетная грамота ректоруВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ВРУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

11 декабря, накануне Дня Конституции, в Ростовском 

общественном собрании состоялась торжественная 

церемония вручения наград.

За многолетнюю эффективную деятельность по развитию 

науки и образования в Ростовской области, активную 

общественную работу награжден Орденом «За заслуги 

перед Ростовской областью» президент РГЭУ (РИНХ), про-

фессор, заслуженный деятель науки РФ, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям Адам Альбеков.

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 

РФ» присвоено декану Юридического факультета РГЭУ 

(РИНХ), профессору, Заслуженному работнику высшей 

школы Российской Федерации, почетному сотруднику МВД 

России, почетному работнику высшего профессионального 

образования РФ Алексею Позднышову. Под руководством 

Алексея Николаевича подготовлено более полутора тысяч 

выпускников, защищено более 40 диссертаций.

Поздравляя земляков с высокой оценкой их деятель-

ности, губернатор Василий Голубев подчеркнул высокий 

профессионализм и преданность делу жителей донской 

земли, получивших почетные награды.

В заключение торжественной церемонии вручения наград 

глава региона еще раз поблагодарил собравшихся:

– Каждый из присутствующих здесь заслуживает слов 

благодарности, поощрений и наград. Всех вас сердечно 

поздравляю с высокой оценкой вашего эффективного 

труда, – сказал Василий Голубев.

В мероприятии приняли уча-
стие представители админи-
страции Кировского района, 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы, Законодательного Со-
брания Ростовской области, ду-
ховенства, а также руководители 
и представители учреждений 

здравоохранения, образования 
и культуры, силовых структур и 
правопорядка, предприятий и 
организаций.

Открыла праздничную про-
грамму глава администрации 
Кировского района Наталия Си-
маченко, которая подвела итоги 

13 декабря на камерной сцене Музыкального театра состоялся 
торжественный прием, посвященный празднованию Нового года 
и подведению итогов 2019 года.

и вручила Почетные грамоты и 
благодарственные письма жите-
лям, внесшим вклад в динамич-
ное социально-экономическое 
развитие Кировского района 
города Ростова-на-Дону. 

В числе награжденных – и рек-
тор Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко. 

Елена Николаевна отмечена По-
четной грамотой за профессио- 
нализм в подготовке высококва-
лифицированных специалистов и 
за активное участие в социально 
значимых мероприятиях Киров-
ского района г. Ростова-на-Дону.

Музыкальные подарки для всех 
присутствующих подготовили 
артисты Музыкального театра, 
ансамбль Донского государствен-
ного технического университета 
«РИСИяне», вокальный ансамбль 
«Виктория», а также студенты 
Ростовского государственного 
медицинского университета и 
шоу-балет «Комильфо».

Каждый год в преддверии 
Нового года Управлением об-
разования города Ростова-на-
Дону подводятся итоги работы, 
оцениваются результаты лучших 
достижений, выстраиваются ори-
ентиры на будущий год.

Церемония награждения побе-

дителей в различных номинациях: 
«Достижение года», «Идея года», 
«Мероприятие года», «Лучшая 
образовательная практика», «Луч-
шие проекты года», «Район – ли-
дер года», «Признание» состоя-
лась в областном доме народного 
творчества. Гостями церемонии 

14 декабря состоялась пятая, юбилейная церемония награжде-
ния победителей образовательных программ премией «Триумф».

стали более 600 человек. Среди 
них – глава администрации города 
Ростова-на-Дону Алексей Лог-
виненко, заместитель министра 
общего и профессионального 
образования Ростовской области 
Андрей Фатеев, руководители и 
педагоги образовательных учреж-
дений, учащиеся – победители 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

За плодотворное сотрудни-
чество в реализации образова-
тельных проектов и поддержку 
педагогических инициатив благо-
дарственным письмом Управле-
ния образования города Ростова-
на-Дону была награждена ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко. Началь-
ник Управления образования го-
рода Ростова-на-Дону Виктория 
Чернышова отметила, что без 
значимой поддержки со стороны 
высших учебных заведений не 
было бы ярких и грандиозных 
побед.

юбилейная церемония награждения «Триумф»

Признание
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Организатор выставки – Ми-
нистерство науки и высшего об-
разования РФ. Ежегодная нацио- 
нальная выставка ВУЗПРОМЭК-
СПО проводится с 2013 года. За 
время существования ее посе-
тило 21500 человек, было про-
демонстрировано 847 экспона-
тов, представлено 7524 научно- 
технических проекта. 

Главная тема нынешней – об-
суждение хода исполнения в 2019 
году национальных проектов 
«Наука» и «Образование».  

Участники выставки – более  
100 ведущих российских универ-
ситетов и научных организаций, 
26 инжиниринговых центров, 
НОЦ, крупнейшие промышлен-
ные компании страны, предста-
вившие свыше 1000 проектов.
Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-
ренко приняла участие в работе 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2019».

Открывая  «ВУЗПРОМЭК -
СПО-2019», министр науки и 
высшего образования РФ Михаил 
Котюков подчеркнул, что «Вуз-
промэкспо» – это обязательное 
событие для участников россий-
ского научно-образовательного 
процесса и компаний, которые 

определили инновации меха-
низмом своего развития. Нам 
нужно обсудить с университета-
ми, научными организациями и 

индустриальными партнерами 
предварительные итоги и дать 
им профессиональную оценку, 
отметил Михаил Котюков.

В соответствии с приоритетами 
Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Фе-
дерации в экспозиции выделены 
три тематических блока: «Каче-
ство жизни», «Эффективность 
человека», «Освоение ресурсов 
и пространства».

Речь идет об активном ис-
пользовании ресурса площадки 
для презентации новейших про-
дуктов и разработок, заключения 
соглашений и новых партнерских 
контактов, а в контексте реализа-

11-12 декабря в Москве состоялась значимое научное собы-
тие года – VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭК-
СПО-2019». 

VI ежегодная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» 
ции национальных проектов «На-
ука» и «Образование» выставка 
является абсолютно рабочим 
механизмом для достижения 
поставленных целей, отметил 
министр.

– В центре приоритетных про-
ектов мы всегда видим человека. 
Если наука, то это – исследо-
ватель. Для него мы создаем 
наиболее комфортные условия, 
самую передовую научную ин-
фраструктуру. Ему мы помогаем 
формировать и поддерживаем  
команды, чтобы идеи российских 
перспективных молодых ребят 
превращались в самые совре-
менные высокие технологии. Я 
очень рад, что в эту работу актив-
но включились регионы.

У нас работают команды в пяти 
регионах, пять научно-образова-
тельных центров, у нас достаточ-
но хорошая база, сформирована 
необходимая инфраструктура, 

средства господдержки, я уверен, 
что результат будет достойным,   
отметил министр.

 В нынешнем году удалось 
запустить вместе с научными 
фондами грантовые программы 
поддержки молодежных пер-
спективных исследовательских 
проектов, вместе с ведущими на-
учными организациями присту-
пить к обновлению приборной 
базы институтов и уже в этом году 
будет создано 280 новых научных 
молодежных лабораторий.

Нужно многое сделать, чтобы 
кооперация университетов, на-
учных центров, индустриальных 
компаний вышла на принципи-
ально иной уровень. Задача –  
вхождение Российской Феде-
рации в пятерку наиболее раз-
витых технологических держав 
и в пятерку наиболее крупных 
экономик с соответствующей 
структурой дифференциации, 
более устойчивой, более науко-
емкой, более информационной, 
технологичной.

– Если говорить об образова-
тельной составляющей, то опыт 
первых пяти НОЦ дает нам осно-
вания полагать, что в этот контур 
нужно включать и среднее об-
разование, общее образование, 
чтобы мы могли обсуждать еди-

ные принципы, которые, с одной 
стороны, систему образования 
связывают, а с другой стороны, 
уже на самых ранних этапах 
обучения закладывают профес-
сиональную ориентацию, – про-
должил далее министр.

В экспозиции продемонстри-
рованы разработки российских 
вузов и научных организаций. Раз-
витие научно-образовательных 
центров мирового уровня, циф-
ровизация образования, усиление 
кооперации образовательных и 
научных организаций с бизнесом, 
реальные карьерные траектории 
для молодых ученых и специали-
стов – все это стало предметом 
дискуссий, отправной точкой для 
новых поручений и конкретных 
действий по наращиванию тем-
пов работы для достижения целей 
Стратегии научно-технологиче-
ского развития России.

Министерство готово прило-

жить максимум усилий для под-
держки и развития исследова-
тельских проектов, образователь-
ных программ, которые ведущие 
университеты будут предлагать 
молодым специалистам и очень 
важно, чтобы на площадках на-
учно-образовательных центров 
идеи наших исследователей прев- 
ращались в российские техноло-
гии, отметил М. Котюков.

В рамках выставки также прош-
ли заседания Координационного 
совета по Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации 
№218, Совета по мегагрантам, 
Совета по приоритетному нап-
равлению СНТР.

Участники обсудили дорожную 
карту устойчивого развития Рос-
сии. Сформированная Програм-
ма участия России в программе 
ООН в виде дорожной карты 
будет передана на рассмотрение 
Правительству РФ в первом полу-
годии 2020 года.

На выставке «ВУЗПРОМЭК-
СПО» состоялась серия меропри-
ятий для школьников, студентов, 
выпускников вузов и молодых 
ученых. В ходе мероприятий со-
стоялись мастер-классы по пред-
принимательству в наукоемком 
бизнесе, презентация стажиро-
вок и вакансий для молодежи в 
ведущих российских компаниях, 
презентации академических 
классов для школьников. 

Михаил Котюков выступил за 
сотрудничество школ и научно-
образовательных центров. Опыт 
работы первых научно-образова-
тельных центров (НОЦ), создан-
ных в 2019 году по нацпроекту 
«Наука» показал, что в их работу 
нужно включать школы, заявил 
министр науки и высшего обра-
зования Михаил Котюков.

Необходимо обеспечить ка-
чественный результат, исполнив 
национальные проекты «Об-
разование» и «Наука». Ключ к 
успеху – ребята, которые живут и 
учатся в регионах. И важная за-
дача – убедить учеников старших 
классов, что такие проекты, как 
научно-образовательные центры 
не просто временное решение, а 
долгосрочный запрос со стороны 
государства. Только при таких 
условиях молодые умы могут за-
хотеть остаться в регионах, чтобы 
работать на их благо, отметил 
министр.

В рамках выставки также состо-
ялось совещание с руководите-
лями медиа-центров российских 
университетов, диалог с пресс-
секретарем министра по науке 
и высшему образованию России 
Райфой Битковой.

Одна из задач – подготовить за период реализации нацпроектов 35 тысяч 
новых исследователей. Это люди, которые будут определять будущее России и 
обеспечат достижение самых амбициозный целей.



6 №51-53 (135-137)    17 декабря 2019 г.

Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ) стал площадкой для встречи представи-

телей бизнеса и академических кругов с резидентами 

молодежного бизнес-инкубатора из Китая и России, 

организованного «Донским союзом молодежи», Ко-

митетом по молодежной политике и министерством 

экономического развития РО.

Резиденты бизнес-инкубатора в присутствии руководства 

крупнейших вузов и компаний Ростовской области и 

предприятий г. Таншань подвели итоги, наметили пер-

спективы дальнейшего сотрудничества. Были подписаны 

соглашения между главой делегации предпринимателей 

г. Таншань и РГЭУ (РИНХ) о разработке и реализации 

двусторонних бизнес-проектов в сфере экономического 

развития и просвещения, обмена бизнес-идеями, содей-

ствия талантам и внедрения новых технологий. 

С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ!
Университет Сунгсил

Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ) 
активно развивает 
взаимодействие 
с университетами 
стран Восточной Азии: 
подписано соглашение 
с академическими 
институтами Японии и 
Китая, активно развивается 
сотрудничество с 
Корейским культурным 
центром в России.

В результате переговоров 
ректора Елены Макаренко 
и президента вуза Адама 
Альбекова с представителями 
Посольства Республики 
Корея в РФ была достигнута 
договоренность о 
расширении академического 
сотрудничества через 
установление двусторонних 
партнерских связей с 
корейским университетом.
Делегация Университета 
Сунгсил в составе вице-
президента по международным 
связям профессора Бюнг 
Мун Ли и сотрудников 
управления международных 
связей провела переговоры 
по установлению 
двусторонних связей с 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ).
В результате предварительных 
консультаций ректор РГЭУ 
(РИНХ) и вице-президент 
Университета Сунгсил 
подписали Меморандум о 
взаимопонимании. Основные 
направления будущего 
взаимодействия будут 
включать студенческую 
и преподавательскую 
мобильность, языковую 
подготовку, совместные 
научные исследования.

В РГЭУ (РИНХ) состоялась 2-я Генеральная ассамблея 

академической сети Черного моря и Восточного Сре-

диземноморья (BSEMAN).

В состав сети входят 27 университетов из 12 стран: Армении, 

Болгарии, Греции, Казахстана, Кипра, Ливана, Палестины, 

России, Сирии, Турции, Чехии и Украины. В работе ассам-

блеи приняли участие представители крупных универси-

тетов сети, гости.  

В приветственном слове ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-

ренко отметила уникальность академической сети, объ-

единившей лучшие учебные заведения регионов Черного 

моря и Восточного Средиземноморья.

2-я Генеральная ассамблея – уникальная платформа 

академического, научного и культурного взаимодействия 

ведущих институтов высшего образования и научных 

центров колыбели европейской цивилизации – Восточного 

Cредиземноморья и региона Черного моря. 

В ходе работы были подведены итоги 2018-2019 академи-

ческого года, принят план стратегического развития сети 

на 2019-2020 год. 

Ассамблея академической сети BSEMAN

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России 

Тоёхиса Кодзуки провел рабочую встречу с ректором 

РГЭУ (РИНХ) Еленой Макаренко.

Они обсудили вопросы развития двустороннего сотрудни-

чества в образовательной, научной и культурной сферах.

Наш университет успешно ведет подготовку по про-

граммам бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Зарубежное регионоведение», студенты в качестве  

специализации могут выбрать Японию (наряду с Китаем 

и Кореей) и углубленно изучать язык, культуру, историю, 

экономику и политику страны.

В 2017 году подписано соглашение об академическом и 

научном сотрудничестве с одним из крупнейших универ-

ситетов Японии – Университетом Кобе Гакуин, на основе 

которого университеты будут разрабатывать образова-

тельные и исследовательские проекты.

Тоёхиса Кодзуки рассказал о программах, которые реа-

лизуются при участии посольства и направлены на под-

держку двусторонних культурных и гуманитарных связей, 

а в 2020 и 2021 годах пройдет Год российско-японских 

межрегиональных и побратимских обменов.

Встреча с послом Японии Тоёхиса Кодзуки

Заместитель директора по образованию Корейского культурно-

го центра Посольства Республики Корея в РФ Госпожа Бе Ки Е  

посетила РГЭУ (РИНХ).

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия. 

РГЭУ (РИНХ) предлагает программу «Зарубежное регионове-

дение» с изучением корейского языка, культуры, политики и 

экономики на уровне бакалавриата, магистратуры. По мнению 

гостя, квалификация магистра является важным конкурентным 

преимуществом на рынке труда для молодых специалистов, 

владеющих корейским языком.

Российско-Китайский бизнес-инкубатор
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УСПЕХОВ И СВЕРШЕНИЙ!
Банк «Открытие» 

Управляющий 
филиалом «Южный» 
банка «Открытие» 
Игорь Нестеров и 
ректор Ростовского 
государственного 
экономического 
университета (РИНХ) 
Елена Макаренко 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

– Мы заинтересованы в 

сотрудничестве с одним из 

ведущих вузов Юга России, 

выпускающим специалистов 

финансово-экономических 

специальностей, – отметил Игорь 

Нестеров.

Он подчеркнул, что наиболее 

успешные студенты будут 

проходить практику в банке, 

по результатам которой смогут 

начать карьеру.

В рамках договора намечена 

организация оплачиваемых 

стажировок студентов 

«Успешный Старт», проведение 

образовательных курсов, лекций 

и мастер-классов и ряд других 

совместных мероприятий. 

Российский союз 
молодежи 

Впервые на Юге России 

было подписано Соглашение 

о сотрудничестве между 

Российским союзом молодежи 

и Ростовским государственным 

экономическим университетом 

(РИНХ).

Соглашение подписали 

председатель РСМ 

П.П. Красноруцкий и врио ректора 

РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Макаренко.

Стороны договорились о создании 

на базе вуза студенческого 

клуба РСМ; об организации 

совместных просветительских 

и обучающих мероприятий в 

различных сферах студенческой 

жизни; о проведении совместного 

изучения общественного мнения 

по вопросам реализации 

молодежной политики.

Пункты договора предусма-
тривают взаимовыгодное сот-
рудничество в сфере подготовки 
студентов к будущей трудовой 
деятельности, позволяют лучше 
узнать работодателя, вырабо-
тать навыки и компетенции, 
необходимые для той или иной 
вакансии банка. По словам Еле-
ны Николаевны, сотрудничество 
будет затрагивать не только 
студентов старших курсов, но и 
выпускников Финансово-эконо-
мического колледжа РГЭУ (РИНХ), 
которые продолжат обучение в 
университете очно или заочно. 
Кроме того, интересы банка 
распространяются не только на 
обучающихся определенных на-
правлений подготовки, но и на 
всех заинтересованных. В планах 
проведение совместных научных 

мероприятий, стажировок, на-
писание студентами выпускных 
квалификационных работ по 
запросам работодателя, участие 
специалистов банка в Точке ки-
пения.

Ирина Алексеевна в свою 
очередь подчеркнула, что цели 
Сбербанка и вуза совпадают: 
банк всегда в поиске талантливых, 
амбициозных, высококвалифи-
цированных сотрудников, а РГЭУ 
(РИНХ) способен эти запросы 
удовлетворить, каждый год вы-
пуская на рынок профессионалов 
своего дела.

В рамках партнерского согла-
шения с нового учебного года 
Сбербанк планирует запустить 
в вузе образовательную прог-
рамму, рассчитанную на старше-
курсников.

Соглашение о стратегическом партнерстве

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и заместитель председа-
теля Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко подписали 
соглашение о стратегическом партнерстве. 25 ноября РГЭУ (РИНХ) и Ростовстат подписали согла-

шение о сотрудничестве. 

Подписание соглашения – еще один важный шаг в 

укреплении взаимодействия, совместной работы уни-

верситета и Ростовстата. Это новый проект, имеющий 

много новых направлений, среди которых – создание 

брендированной аудитории Ростовстата, подготовка 

специалистов Ростовстата в области иностранного языка, 

подготовка и участие студентов в переписи 2020 года.

– Самое главное, основа, которая закладывается выпуск-

никами РИНХа. Каждый третий служащий, работающий 

сегодня в органах статистики Дона, – выпускник РИНХа. 

Мы говорим с выпускниками на одном языке, вместе 

строим их карьеры роста. Все новации, связанные с ре-

формированием статистики, введением цифровизации, 

решаются успешно, поскольку база подготовки в РИНХе 

специалистов хорошая, – отметила руководитель Ростов-

стата Марина Самойлова. 

Соглашение с Ростовстатом

30 октября на кафедре международной тор-
говли и таможенного дела РГЭУ (РИНХ) от-
крыт Центр таможенного информирования 
и консультирования.

Работа центра предусматривает проведение 
лекционных занятий со студентами всех курсов, 
Финансово-экономического колледжа. 

В перспективе планируется взаимодействие с 
Центром финансовой грамотности с целью рас-
ширения знаний по таможенным вопросам среди 
студентов других вузов и колледжей, школьников.

Заведующий кафедрой международной тор-
говли и таможенного дела Светлана Соленая 
выделила задачи центра:

– Мы хотим научить таможенной грамотно-
сти студентов и преподавателей нашего универ-
ситета. Одна из задач центра – научить основам 
таможенного законодательства, применяемого 
в РФ, ЕАЭС и других странах мира.

В рамках логистического форума в РГЭУ (РИНХ) был 

открыт Центр беспилотного транспорта.  

Группа рынков интеллектуального беспилотного транс-

порта – АeroNet, MariNet, AutoNet – входит в число самых 

перспективных рынков. Именно в этом направлении гото-

вила свой проект команда РГЭУ (РИНХ) на Острове 10–22 

под руководством ректора университета.

Толчком для ускоренного развития событий по созданию 

в РГЭУ (РИНХ) Центра беспилотного транспорта послужили 

партнерские отношения между университетом и Неком-

мерческим партнерством «Дискретно-инновационный 

кластер малой авиации», с которым ректором универ-

ситета было подписано соглашение о взаимовыгодном 

сотрудничестве.

Центр беспилотного транспорта



8 №51-53 (135-137)    17 декабря 2019 г.

«Юрист года» – престижная 
награда в сфере юриспруденции 
присуждается высококвалифи-
цированным юристам за заслуги 
перед обществом и государством.

В регионе церемония прово-
дится уже в 11 раз, за это время 
были отмечены заслуги более 
70 профессионалов в различных 
сферах юриспруденции, внесших 
значительный вклад в формиро-
вание правовой системы госу-
дарства, укрепление законности 
и правопорядка, защиту прав и 
законных интересов граждан,  
развитие юридической науки и 
образования.

В этом году премия вручалась 
в номинациях: «За верность»,   
«Профессионал»,  « Лучший 
юрист-консультант».

В номинации «Профессионал» 
за активную деятельность по за-
щите прав и свобод граждан; за 

продвижение идей уважения к 
праву и принципам верховенства 
закона, формирование в обще-
стве нетерпимого отношения 
к коррупционному поведению 
премия вручена  нотариусу Елене 
Зайцевой; в номинации «Лучший 
юрист-консультант» за орга-
низацию работы по оказанию 
бесплатной правовой помощи 
гражданам, активную работу по 
повышению правовой культуры 
населения – нотариусу Инне 
Сергеевой и адвокату областной 
коллегии адвокатов «Адвокат и 
ЗаконЪ» Екатерине Маркиной; 
в номинации «За верность про-
фессии» за вклад в развитие 
юридической профессии, на-
ставническую деятельность и 
воспитание молодого поколения 
юристов – Резник Ларисе.

Советом премии было принято 
решение о поощрении наиболее 

13 декабря в Точке кипения прошла торжественная церемония вручения ежегодной  региональной 
премии «Юрист года» и подведение итогов областного конкурса «Юрист Дона-2019».

Престижные премии юристам Дона

значимых достижений в медиа-
пространстве региона в номина-
ции «Правовое просвещение» и  
состоялась церемония награжде-
ния представителей СМИ.

Конкурс «Юрист Дона – 2019» 
проводится при поддержке члена 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Ирины Рукавишниковой, пра-
вительства Ростовской области, 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области, министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области.

Впервые конкурс прошел в 
2008 году для профессионалов, 
с 2010 стал ежегодным и нап-
равлен на повышение профес-
сионального уровня, проверку 
юридических знаний и создание 
среды для делового общения в 
юридической сфере. 

Его участниками в 2019 году 
стали практикующие юристы 
и более 600 студентов юриди-
ческих факультетов высших и 
средних специальных учебных 
заведений. 

В этом году конкурс проходил 
в 2 этапа: онлайн-тестирование  
с отдельным тестом для каждой 
номинации, что позволило объ-
ективно оценивать результаты и 
расширило возможности участ-
ников показать профессиональ-
ные знания; очный – выполнение 
практических тематических за-
даний для каждой номинации с 
использованием системы «Кон-
сультантПлюс».

Номинации конкурса для юри-
стов-профессионалов: «Уни-
версал», «Налоговое право», 
«Договорное право» и Специаль-
ная номинация РИЦ «Информ-
Групп» – «Лучший эксперт Кон-
сультантПлюс».

Номинации конкурса среди 
студентов, обучающихся по на-
правлению «Юриспруденция» в 
высших и средних специальных 
учебных заведениях: «Правовой 
дебют» и Специальная номи-
нация РИЦ «Информ-Групп» –  
«Лучший эксперт Консультант-
Плюс».

Для подведения итогов конкур-
са было сформировано жюри, в 
состав которого вошли извест-
ные юристы области: директор 
Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей – 
председатель жюри конкурса 
Юрий Фролов, директор Рос-
товского филиала «Российского 
государственного университета 
правосудия» Александр Гавриц-
кий, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Олег 

Дереза, президент Адвокатской 
палаты Григорий Джелаухов, де-
каны Юридических факультетов 
Игорь Зиновьев (ЮФУ), Юлия 
Исакова (ДГТУ), Алексей Позд-
нышов (РГЭУ (РИНХ), полковник 

милиции в отставке, член Союза 
российских писателей Данил Ко-
рецкий, директор РЮИ – филиала 
«Всероссийский государствен-
ный университет юстиции (РПА 
Минюста России)» Багавдин 
Магомедов, зав. кафедрой про-
цессуального права Южно-Рос-
сийского института-филиала РАН-
ХиГС Сергей Назаров, президент 
Нотариальной палаты Наталья 
Попова, начальник Управления 
Судебного департамента Андрей 
Рощевский, руководитель Госу-
дарственной инспекции труда 
Николай Федянин.

В финал вышли около шести-
десяти студентов, набравших 
максимальные баллы по тесту.

Победителям торжественно 
вручили награды. В номинации 
«Лучший эксперт «Консультант-
Плюс» среди студентов награду 
получил Александр Уздовский, 
студент Гуковского института 
экономики и права – филиала 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). 

Впервые в рамках конкурса 
наградили представителей регио-
нальных СМИ. 

В этот день также завершился 
третий Всероссийский правовой 
(юридический) диктант. 
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Внутривузовский конкурс сре-
ди лидеров и руководителей 
студенческих организаций и 
объединений университета на-
правлен на выявление самого 
яркого и амбициозного пред-
ставителя студенчества нашего 
университета.

В течение нескольких недель 
проходил сложнейший отбор 
участников. Конкурсные испы-

тания оценивали креативный 
подход, знания нормативно-
правовой базы, универсальные 
компетенции руководителей.

Конкурс проходил два дня, в 
каждом по 2 конкурсных испы-
тания. В нем приняло участие 15 
человек – председатели, замести-
тели председателей студенческих 
организаций, объединений, клу-
бов, руководители направлений, 

В РГЭУ (РИНХ) впервые прошел университетский конкурс 
«Студенческий лидер года». В течение нескольких дней актив-
ные студенты РГЭУ (РИНХ) боролись за право получить главное 
звание – студент года.

комитетов, секторов, председа-
тели профбюро факультетов, сту-
денческие деканы факультетов.

Конкурсы – самопрезентация 
и тестирование, направленное 
на выявление знания законода-
тельства РФ в сфере образования, 
«Изложение» – задание на вы-
явление способностей участника 
к работе с документацией и ана-
лизу информации и «Сюрприз» –  
выступление конкурсанта на за-
данную тему. Среди тем: моло-
дежная политика, студенческое 
самоуправление, наставничество, 
мотивация студенческого актива 
и другие.

По итогам конкурса «Студенче-
ский лидер года» диплом за 3-е 
место получили: Антон Черных –  
председатель Студенческого 
патриотического совета и Ли-
дия Ковалева – руководитель 
Медиакомитета Студенческого 
Совета. 2-е место занял Матвей 
Шашлов – студенческий декан 
факультета Экономики и финан-
сов. Победителем в номинации 
«Студенческий лидер года» стала 
Елизавета Грудинина – руководи-
тель культурно-массового сек-
тора Первичной профсоюзной 
организации.

«Студенческий лидер года»

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С «РОСТЕЛЕКОМОМ»

17 декабря на заседании Ученого совета РГЭУ (РИНХ) 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Ростовским филиалом «Ростелекома» и РГЭУ 

(РИНХ).

Соглашение подписали директор Ростовского филиала 

«Ростелекома» Сергей Мордасов и ректор Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Елена Макаренко.

Стороны договорились сотрудничать в аспектах форми-

рования кадрового резерва и стандартов профессий в 

условиях цифровой экономики.

– Для нас крайне важно формирование двух направлений: 

создание кадрового резерва для цифровых компаний 

и прикладное наполнение учебной программы вуза. 

Сегодня остро чувствуется разрыв между актуальными 

потребностями IT-сферы и реальными компетенциями 

кандидатов. Наша цель – выстроить сотрудничество с 

университетом таким образом, чтобы мы могли заранее 

выявлять потенциальных сотрудников и вкладывать в 

их развитие еще на этапе обучения, – отметил директор 

Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Он подчеркнул, что со своей стороны с помощью проекта 

«Цифровое образование» компания готова внести вклад 

в деятельность университета.

Нынешнее соглашение – существенный шаг в развитие 

корпоративного проекта «Цифровое образование», при-

званного повысить конкурентоспособность выпускников 

и одновременно усилить собственный HR-бренд «Росте-

лекома». Сотрудники компании – «Цифровые амбассадо-

ры» – проводят обучение для студентов по специально 

разработанной программе, включающей 9 тем цифровой 

экономики. «Ростелеком» взаимодействует в этом направ-

лении с ключевыми вузами и профильными колледжами 

региона.

– Мы рады, что сходимся с «Ростелекомом» в понимании 

стратегии развития рынка труда и видим друг в друге 

перспективных партнеров. Накануне подписания согла-

шения мы обсудили «дорожную карту» взаимодействия и 

засвидетельствовали, что в процессе общения рождаются 

все новые инициативы, – сказала ректор Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Елена Макаренко.

По итогам встречи Сергей Мордасов посетил университет-

скую Точку кипения и наметил перспективы ближайших 

мероприятий.

Ректор университета Елена Ма-
каренко подписала партнерское 
соглашение с координатором 
проекта – Университетом при-
кладных наук г. Висмар, Германия.

Проект «Усиление компетенций 
студентов ИКТ-специальностей в 
области бизнес-проектов с по-
мощью междисциплинарных 
модульных курсов в образо-
вательных программах вузов 

(UXiship)» рассчитан на три года и 
объединил в своем составе 9 уни-
верситетов из России, Казахстана, 
Германии, Латвии и Эстонии.

Проектная заявка была по-
дана консорциумом в феврале 
2019 г. и после прохождения не-
скольких этапов оценки и отбора 
европейскими и национальными 
экспертами была одобрена для 
реализации. Следует отметить, что 

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) началась реализация нового проекта по программе 
Эразмус+ – «Наращивание потенциала в высшем образовании». 

всего в конкурсе участвовало 833 
проекта с участниками со всего 
мира, в том числе 82 заявки с уча-
стием российских университетов, 
из которых выиграли только 8, 
среди них и заявка РГЭУ (РИНХ).

Участники консорциума UXiship 
в начале декабря на базе Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого 
провели установочный семинар 
проекта, где были рассмотрены 
вопросы организационной ар-
хитектуры, коммуникационного 
плана и дорожной карты проекта 
на первый год его реализации. 
РГЭУ (РИНХ) в проекте является 
лидером одного из пяти Рабочих 
пакетов, связанного с обеспече-
нием устойчивости полученных 
в ходе реализации результатов.

В прошлом году Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) успешно 
завершил работу в еще одном 
крупном проекте программы 
Эразмус + в сфере зеленой ло-
гистики. Работа консорциума и 
результаты этого проекта прошли 
независимый аудит и получили 
высокую оценку международных 
экспертов.

Наращивание потенциала в высшем образовании
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ХАКАТОН «MOSCOW URBAN TECH 2019»

Команда РГЭУ (РИНХ) с успехом выступила на масштаб-

ном международном конкурсе-хакатоне для специ-

алистов в сфере информационных технологий «Moscow 

Urban Tech 2019».

Масштабная программа для молодых специалистов в 

сфере информационных технологий прошла при под-

держке столичного Департамента предпринимательства 

и инновационного развития (ДПИР), Департамента инфор-

мационных технологий, Департамента транспорта, Депар-

тамента финансов и Главного контрольного управления 

города Москвы.

Хакатон проходил в режиме нон-стоп 60 часов (в от-

личие от стандартной продолжительности в 47 часов) на 

территории ВДНХ. 

В нем приняли участие более 900 высококвалифициро-

ванных IТ-специалистов из РФ, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Urban.Tech стал открытой площадкой для реализации 

запросов от города и бизнеса, что позволит улучшать 

бизнес-процессы в столице. Департамент предпринима-

тельства сформулировал для участников предметные 

задачи для решения конкретных прикладных вопросов.

Перед командой «Техноценоз» была поставлена сложная 

научно-техническая задача по разработке программного 

продукта, который позволит автоматизировать работу 

экспертов администрации г. Москвы по выявлению ин-

новационной продукции и услуг. 

В состав команды «Техноценоз» вошли студенты фа-

культета Компьютерных технологий и информационной 

безопасности Денис Щербаков, Александр Владимиров и 

Денис Назаренко под руководством главного научного 

сотрудника Института развития технологий цифровой эко-

номики РГЭУ (РИНХ) Александра Кузьминова и старшего 

преподавателя кафедры Информационных технологий и 

защиты информации Сергея Назаряна.

Студенты представили проект в области искусственного 

интеллекта на тему «Разработка интерактивного сервиса 

для выявления инновационной продукции».

Команда успешно прошла отбор в финал конкурса и за-

няла призовое место. Предложенная концепция решения 

и ее реализация получили высокие оценки и вызвали 

значительный интерес у жюри конкурса, в числе кото-

рого заказчик – Департамент предпринимательства и 

инноваций г. Москвы.

Банк «Центр-инвест» и Фонд 
целевого капитала вручают «Ум-
ную стипендию» с 2003 года. За 
это время 20 000 человек при-
няли участие в стипендиальном 
конкурсе, 4800 студентов полу-
чили именную стипендию. Банк 
«Центр-инвест» и ФЦК ежегодно 
выдают более 9 млн руб. стипен-
дий и грантов. 

Свои бизнес-проекты на рас-
смотрение конкурсной комиссии 
представили 1422 бакалавра, ма-
гистранта и аспиранта из 17 веду-
щих вузов Краснодарского края, 
Ростовской области, Волгограда, 
Астрахани и Нижнего Новгорода.

Вектором развития «Умной 
стипендии» в 2019 году стала 
диджитализация всех этапов 
организации и проведения кон-
курса. В этом году организаторы 
увеличили размер гранта в 2 раза, 
представив новую философию 
проекта. Прошедшие во второй 
тур 716 участников должны были 
разместить видеовизитку в акка-
унте в социальной сети. В резуль-
тате отбора 200 лучших студентов 

из 17 ведущих вузов Юга России 
получили именную стипендию в 
размере 40 000 рублей.

Стипендиатами Фонда целе-
вого капитала «Образование и 
наука ЮФО» стали 11 студентов 
РГЭУ (РИНХ): Виктория Богдано-
ва, Капрел Кечеджиян, Виктория 
Максименко, Степан Сирунян, 
Владислав Уманец (ЭиФ); Юлия 
Мыкало, Элеонора Поддубная, 
Ксения Рябова (УЭФ); Максим 
Ремез, Олег Сучков (КТиИБ); Крис-
тина Светличная (ЮФ).

Председатель Совета дирек-
торов банка «Центр-инвест», 
председатель Наблюдательного 
совета Фонда целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО», 
председатель комитета по мало-
му и среднему бизнесу Ассоциа-
ции банков «Россия», профессор 
Василий Высоков обратился к 
победителям стипендиального 
конкурса и гостям церемонии в 
видеообращении.

– Поддержка умной и талантли-
вой молодежи – основная миссия 
социально-образовательных 

4 и 5 декабря состоялась 17-я церемония награждения сти-
пендиатов банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО» в Ростове-на-Дону и Краснодаре. 

стипендиаты банка 
«Центр-инвест» 

проектов банка «Центр-инвест». 
Мы уверены, что именной грант 
поможет выпускникам выйти на 
новый уровень в своих научных 
и общественных достижениях и 
добиться успехов в реализации 
своих бизнес-проектов.

В этом году жюри впервые рас-
пределило проекты победителей 
по категориям: финtech и IT; АПК 
и гастрономия; зеленая эконо-
мика и медицина; городская 
среда и производство; наука и 
образование.

На церемонии награждения 
лучших студентов с приветствен-
ным словом выступила ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко.

Министр информационных 
технологий и связи Ростовской 
области Герман Лопаткин наг-
радил победителей в категории 
«Финtech и IT» вместе с дирек-
тором по инновациям банка 
«Центр-инвест» Юрием Богда-
новым.

Исполнительный директор 
фонда целевого капитала «Об-
разование и наука ЮФО» – за-
ведующий кафедрой банковского 
дела Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Ольга Семенюта, 
руководитель акселератора банка 
«Центр-инвест» Владислав Соле-
ный и директор Краснодарского 
филиала банка Диана Липинская 
поздравили победителей в кате-
гории «научная и образователь-
ная сферы».

Мероприятия завершились 
нетворкинг-сессиями, в рамках 
которых стипендиаты смогли 
пообщаться с топ-менеджерами 
банка «Центр-инвест», пред-
ставителями органов власти 
регионов и успешными предпри-
нимателями из экосистемы банка.

РГЭУ (РИНХ) занял 16-е место среди 247 вузов 
России в рейтинге качества финансового 
менеджмента за 2018 год.
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ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В конгресс-отеле «Don-Plaza» прошел традиционный 

городской молодежный праздник «Форум победите-

лей», в рамках которого по итогам 2019 года наградили 

талантливую молодежь Ростова.

Наш университет на «Форуме победителей» представили 

ректор Елена Макаренко и руководитель Центра патрио-

тического воспитания РГЭУ (РИНХ) Ольга Шорохова.

«Форум победителей – 2019» собрал победителей все-

российских, международных, региональных, городских 

конкурсов, олимпиад, форумов, фестивалей в сфере науки, 

культуры, спорта, общественной деятельности, а также 

молодежные творческие коллективы и представителей 

молодежных объединений города Ростова-на-Дону.

Участников праздника приветствовал глава администра-

ции города Алексей Логвиненко:

– Имея такой ресурс одаренной молодежи, мы осознаем 

свою ответственность не только за раскрытие талантов, 

но и создание возможности реализации их на практике. 

Для нас важно, чтобы юные дарования оставались на 

родине и могли здесь реализовать свой потенциал. Мы 

делаем для этого все возможное: строим город, в котором 

комфортно жить, трудиться и отдыхать.

Глава отметил, что в этом году молодежь Ростова пока-

зала отличные результаты. Так, более 15 проектов стали 

победителями Всероссийского конкурса молодежных 

проектов, организатором которого выступает Федераль-

ное агентство по делам молодежи. Общая сумма грантов 

составила более 24 миллионов рублей.

Студенческий совет РГЭУ (РИНХ) занял призовое место во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятель-

ности органов Студенческого самоуправления.

Алексей Логвиненко вручил грамоту руководителю Центра 

патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) Ольге Шороховой 

за особый вклад в реализацию молодежной политики в 

г. Ростов-на-Дону.

Атмосферу праздника создавали настоящий Дед Мороз 

со Снегурочкой. Перед гостями и участниками меропри-

ятия выступили лучшие творческие коллективы донской 

столицы.

В работе конференции помимо 
студенческих отрядов и других 
структурных подразделений РГЭУ 
(РИНХ) приняли участие бойцы 
российских студенческих от-
рядов других высших и средних 
учебных заведений – командир 

регионального отделения МООО 
«РСО» Роман Уколов и руководи-
тель педагогического направле-
ния Александр Филатов.

Отличившимся бойцам были 
вручены благодарственные пись-
ма «За вклад в развитие ШСО-

Вел мероприятие генеральный 
директор ЗАО «Юбитек» Алексей 
Тактаров. Также на встрече при-
сутствовали: руководитель по 
новым услугам ПАО «Мегафон» 

Сергей Наумов, менеджер про-
ектов ПАО КБ «Центр-инвест» 
Альберт Фахрутдинов, руково-
дитель отдела по работе с об-
разовательными организациями 

13 декабря в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошла торжественная  
отчетная конференция Штаба студенческих отрядов Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

12 декабря в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась организаци-
онная встреча представителей бизнес-сообщества со студентами 
факультета КТиИБ в рамках создания Инновационно-технологи-
ческого клуба «ИТ-Грань».

отчетная конференция

Инновационно-
технологический клуб 

РИНХ», грамоты «За активное уча-
стие в жизни ШСО РИНХ», а также 
шевроны Штаба университета.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Елена Макарен-
ко, проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов и научный ру-
ководитель университета Нико-
лай Кузнецов были награждены 
почетными знаками «За вклад в 
развитие студенческих отрядов 
Ростовской области».

С отчетом о проделанной рабо-
те за два года выступил командир 
штаба Павел Пискунов. В завер-
шение выступления было объяв-
лено об уходе Павла Пискунова 
с поста командира Штаба сту-
денческих отрядов Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ). Новым 
командиром стала Александра 
Куракова. Приняв пост, она рас-
сказала о планах и изменениях 
в Штабе студенческих отрядов 
РИНХ.

ГК «Гендальф» Василий Калачев, 
менеджер Фонда содействия 
инновациям Андрей Пак, декан 
факультета КТиИБ Евгений Ти-
щенко, директор ИРТЦЭ Миха-
ил Стрюков и доцент кафедры 
ФиПМ Ольга Витченко.

Клуб призван решать следую-
щие задачи: вовлечение студен-
тов в инновационную проектную 
деятельность; ознакомление с 
новейшими технологиями/ с 
бизнес-реализациями на основе 
последних достижений науки; 
получение навыков коммерци-
ализации; приобретение опыта 
командной работы, проектной 
деятельности; формирование 
собственного профессионально-
проектного портфолио; транс-
формация проекта в собствен-
ный стартап; подготовка и уча-
стие в грантовых мероприятиях; 
стажировка и практика в ведущих 
компаниях региона; содействие 
в трудоустройстве выпускников.
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РГЭУ (РИНХ) стал региональным оператором национального про-
екта «Популяризация предпринимательства». Университетом 
проделана огромная работа.

За 100 дней проведено более 108 мероприятий: конкурсов, тренингов 
и мастер-классов, встреч, круглых столов, семинаров, спикер-сессий, 
организовано тестирование 17000 человек по предпринимательским 
предрасположенностям, 9000 обучающих мероприятий, реализован 
большой формат проекта «Наставничество».

Популяризация предпринимательства

Для участия было подано более 500 заявок, из числа которых на очный этап 

отобрали десять лучших студенческих советов, в том числе и совет РГЭУ (РИНХ).

Конкурс проводится в рамках школы «Лидер 21 века». Одной из главных задач 

конкурса является выявление и анализ наиболее эффективных механизмов 

деятельности ОССУ, а также обмен опытом.

За это время на площадке Точки прошло более 120 мероприятий, в которых 

приняли участие более 3500 человек: студенты, школьники, молодые пред-

приниматели. Из них более 35% – участники проекта «Популяризация пред-

принимательства».

Студенческий совет РГЭУ (РИНХ)

Точка кипения

Команда Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

на образовательном интенсиве «Остров 

10-22» представила проект цифровой 

трансформации университета на основе 

технологий искусственного интеллекта, 

больших данных при поддержке более 

50 индустриальных партнеров и обра-

зовательных организаций.

РГЭУ (РИНХ) занял 2-е место и вошел в 

первую тройку университетов среди 100 

ведущих вузов, подтвердив репутацию 

одного из сильнейших в России вузов. Уча-

стие в интенсиве стало для вузов стартом 

взаимодействия с экосистемой Националь-

ной технологической инициативы – мас-

штабной государственной программой по 

созданию условий для вывода российских 

вузов на мировой уровень.

 Интенсив «Остров 10-22»

Студенческий совет Рос-

товского государствен-

ного  экономического 

университета (РИНХ) во-

шел в десятку лучших 

советов обучающихся 

во Всероссийском кон-

курсе на лучшую орга-

низацию деятельности 

органов студенческого 

самоуправления.

1 9  ок тября  в  рамках 

«Осеннего навигатора» 

в Ростовском государ-

с т в е н н о м  э к о н о м и -

ческом университете  

(РИНХ)  было  открыто 

пространство коллек-

тивной работы – уни-

верситетская Точка ки-

пения.


