
Тема номерароссийская экономика 
и ее финансовая безопасность 
в условиях современных 
вызовов и угроз

22-23 октября на базе Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), участника  Международного сетевого 
института в сфере противодействия отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма, про-
шла Международная научно-практическая онлайн-конференция 
«Развитие российской экономики и ее финансовая безопасность 
в условиях современных вызовов и угроз».
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Конференция прошла при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, прави-
тельства Ростовской области, при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований в рамках гранта, поддержанно-
го в конкурсе на лучшие проекты организации онлайн-конференций, 
проводимых во втором полугодии 2020 года.

Соорганизаторами онлайн-конференции выступили: Федеральная 
служба по финансовому мониторингу, Международный учебно-мето-
дический центр финансового мониторинга, Международный сетевой 
институт в сфере ПОД/ФТ, Ростовское региональное отделение Воль-
ного экономического общества России.

Международный формат онлайн-конференции создает условия 
для развития научного диалога и синтеза знаний ученых из России, 
Греции, Чешской Республики, Латвии, Болгарии, Кыргызстана, Казах-
стана, Таиланда, Беларуси. В работе онлайн-конференции приняли 
участие представители вузов – участников Международного сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ.

Открыла работу Международной научно-практической конферен-
ции приветственным словом ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко:

– Обмен идеями по результатам исследований, поддержанных РФФИ 
в данной предметной области, создаст синергетический эффект, даст 
импульс новым фундаментальным исследованиям. Подключение к 
такой научной исследовательской сети зарубежных ученых и широкого 
круга российских исследователей позволит расширить влияние новых 
идей и подходов на международный уровень и межрегиональное 
взаимодействие в решении научных задач.
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Традиционный форум прошел 
в этом году в онлайн-формате 
при поддержке аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Южном федеральном 
округе, Министерства науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации, правительства 
Ростовской области, Южно-Рос-
сийской ассоциации логистики, 
Общероссийского народного 
фронта, комиссии Обществен-
ной палаты Ростовской области 
по развитию экономики, пред-
принимательства и инноваци-
ям, Общественного совета при 
минэкономразвития области, 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области, Вольного 

экономического общества Рос-
сии, ОАО КБ «Центр-инвест».

Открывая работу форума, 
президент РГЭУ (РИНХ), пре-
зидент НП «Южно-Российская 
ассоциация логистики» Адам 
Альбеков отметил его главную 
цель – исследование, анализ и 
систематизацию новых возмож-
ностей и тенденций развития 
логистики страны и мира в новых 
условиях, связанных с пандемией 
COVID-19.

О значении форума для науки и 
практики рассказала ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– Южно-Российский логисти-
ческий форум является тради-
ционной научной площадкой 

29-30 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошел         
XVI Южно-Российский логистический форум и в его рамках Международная научно-практическая 
конференция «Логистика vs COVID-19: последствия, риски, новые возможности роста».

XVI Южно-Российский 
логистический форум

для разработки, обсуждения и 
принятия наиболее эффективных 
решений в области развития 
социально-экономической по-
литики, оптимизации вопросов 
логистического обеспечения 
хозяйственного комплекса ре-
гиона и страны в целом. Обмен 
опытом ведущих ученых Юга 
России, многих регионов, стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
приведет к тому, что государство 
сможет достигнуть существенных 
результатов для обеспечения гло-
бальной конкурентоспособности 
и противостояния возникающим 
извне угрозам.

... продолжение на стр. 7
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С приветственным словом на конференции выступили: 

заместитель директора Федеральной службы по финан-

совому мониторингу к.э.н., профессор, академик РАЕН 

Владимир Глотов, заместитель губернатора Ростовской 

области Алексей Изотов.

Зам. губернатора подчеркнул, что выносимые на конфе-

ренцию фундаментальные проблемы отражают актуальные 

вопросы экономики России, регионов.

– Санкции, факторы эпидемиологического характера – с 

такими вызовами в значительных масштабах общество 

сталкивается впервые. Это требует поиска новых подходов 

к разработке и применению мер экономической и финан-

сово-бюджетной политики на всех уровнях.

В рамках пленарного заседания онлайн-конференции с 

докладами выступили: ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор 

Елена Макаренко «Цифровая трансформация подготовки 

кадров для экономики России: ответ на современные вызо-

вы и угрозы»; ген. директор МУМЦФМ (г. Москва) к.ф.-м.н., 

доцент Владимир Овчинников «О сетевом взаимодействии 

при подготовке кадров для национальных и международ-

ной антиотмывочных систем»; зам. руководителя Меж-

регионального управления Росфинмониторинга по ЮФО 

Алексей Хорунин «Развитие рынка цифровых финансовых 

активов как фактор уязвимости экономической безопас-

ности государства»; президент РГЭУ (РИНХ), заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор Адам Альбеков вместе 

с зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых 

рынков д.э.н., профессором Еленой Алифановой предста-

вили доклад «Развитие методологии оценки финансовой 

безопасности России»; профессор эконометрики и количе-

ственных методов Пирейского университета Элефтериос 

Талассинос (Греция) «Financial markets and pension systems 

across the EU»; декан факультета Бухгалтерского учета и 

финансов профессор Латвийского университета Рамона 

Рупейка-Апога (Латвия) «Business models of FinTechs – 

Difference in similarity?».

Онлайн-конференция была продолжена в секциях: «Новые 

вызовы и угрозы финансовой безопасности в условиях 

цифровизации и глобальных макроэкономических шоков»; 

«Дискуссионная площадка Федерального исследователь-

ского центра ЮНЦ РАН совместно с Центром стратегиче-

ских исследований социально-экономического развития 

Юга России РГЭУ (РИНХ)»; «Инновационный потенциал 

банковской системы в условиях современных вызовов»; 

«Финансово-бюджетные риски и их влияние на современ-

ное состояние финансовой системы»; «Новая парадигма 

развития экономики регионов, отраслей и предприятий в 

условиях глобальных вызовов и угроз»; «Новая формиру-

ющая повестка мировой экономики: теория и практика».

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 
И ЕЕ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

инНОВАЦИИнаука

ных служащих» выступила доцент 
кафедры Оксана Карепина.

РГЭУ (РИНХ) были предложены 
новые программы повышения 
квалификации для сотрудников 
контрольно-счетных органов, ко-
торые вызвали интерес и создали 
предпосылки для конструктивно-
го взаимодействия в дистанцион-
ном формате.

Основное преимущество учеб-
ных программ – их практическая 
направленность и широкий те-
матический спектр. Глубокое 
знание специфики и конкретных 
условий деятельности, современ-
ных потребностей в обучении 
и повышении квалификации 
персонала, высокий уровень 
и большой практический опыт 
преподавательского состава по-
зволяют разрабатывать и успеш-
но реализовывать на практике 
широкий спектр уникальных 
целевых программ.

2 ноября в Контрольно-счетной палате Ростовской области 
прошел обучающий семинар для руководителей контрольно-
счетных органов субъектов РФ, входящих в ЮФО.

В соответствии с Соглашением 
о стратегическом партнерстве 
между Контрольно-счетной па-
латой Ростовской области и ка-
федрой «Финансы» РГЭУ (РИНХ) с 

докладом «Направления взаимо-
действия РГЭУ (РИНХ) с контроль-
но-счетными органами с учетом 
новых подходов к профессио-
нальному развитию государствен-

Конференция посвящена 
85-летию со дня рождения эко-
номиста-математика, доктора 
экономических наук, профессора 
Виктора Кардаша.

Виктор Кардаш поддерживал 
тесные научные связи с учеными 
РГЭУ (РИНХ). Он занимался фун-
даментальными и прикладными 
исследованиями в важнейших 
областях экономики, включая 
аграрную экономику, экологию, 
экономику теплоэнергетики, 
экономику здравоохранения, 
экономику знаний и образова-
ния, проблемы экономического 
равновесия и совершенствова-

ния стоимостных отношений на 
отраслевых рынках. Фундамен-
тальным научным результатом, 
полученным в 2000 г., является 
разработанная им принципиаль-
но новая макроэкономическая 
модель рыночного равновесия и 
построенный на ее основе новый 
класс равновесно стоимостных 
систем.

Пленарное заседание открыл 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности Евгений Тищен-
ко. С докладом «Адаптивная 
процедура непрямой оценки 
эластичности экономических по-

26-27 октября в РГЭУ (РИНХ) состоялась XX Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы проектирования, 
применения и безопасности информационных систем в условиях 
цифровой экономики».

Проблемы безопасности 
информационных систем

казателей» выступил заведующий 
кафедрой «Прикладная матема-
тика» ЮРГПУ (НПИ) профессор 
Александр Ткачев.  О проведении 
внутреннего и ведомственного 
контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности в 
соответствии с моделью «SAAS» 
рассказал генеральный директор 
ООО «МедКомТех» профессор 
Владимир Калиниченко. С до-
кладом «Унификация деловых 
процессов одного назначения 
для сокращения бюджетных 
ассигнований государства и ор-
ганов местного самоуправле-
ния» выступил профессор кафе-
дры информационных систем и 
прикладной информатики РГЭУ 
(РИНХ) Георгий Хубаев.

Также состоялись заседания 
четырех секций: «Кибербезопас-
ность», «Цифровизация бизнес-
процессов», «Информационные 
системы в предметных областях» 
и «Инновационные технологии 
в сфере физической культуры, 
спорта и туризма», работу кото-
рых открыл проректор по воспи-
тательной и спортивно-массовой 
работе РГЭУ (РИНХ) Евгений 
Денисов.

Конференция продемонстри-
ровала большой научно-ис-
следовательский потенциал 
отечественных ученых, аспи-
рантов и студентов в области 
IT-технологий.

Обучающий семинар
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Ростовская область предста-
вила 439 идей и вошла в ТОП-10 
регионов России по количеству 
поданных заявок. Идеи были 
поданы по всем 7 тематикам: 
современная экономика, новая 
социальная стратегия, новая тех-
нологическая стратегия, новые 
компетенции, новое городское 
развитие, новые идеи для бизне-
са, новая молодежная повестка. 
Наибольшее количество – по 
направлениям «Новое городское 
развитие» (87), «Новая соци-
альная стратегия» (79), «Новые 
компетенции» (64).

На региональном этапе форума 
Ростовская область самостоя-
тельно отобрала 10 идей для 
дальнейшего внедрения. Крите-
рии отбора – масштаб идеи, прак-
тическая значимость для региона, 
реалистичность. В период с 13 по 
16 октября прошли защиты всех 
инициатив перед экспертным со-

обществом на площадках шести 
Точек кипения региона.

С помощью подключения по 
видео-конференц-связи из Точки 
кипения РГЭУ (РИНХ) в обсуж-
дении приняли участие: ректор 
Елена Макаренко, председатель 
Совета молодых ученых Никита 
Бухов, программный директор 
Точки кипения РГЭУ (РИНХ) Олег 
Сулименко.

В ходе финального меропри-
ятия авторы 10 лучших идей 
представили их руководителям 
органов исполнительной власти, 
экспертам АСИ, представителям 
общественных объединений, 
банков и вузов с целью их под-
держки и реализации в Ростов-
ской области. 

Экспертное сообщество на 
базе региональной Точки кипе-
ния представляла проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ), общественный 

20 октября состоялся финал регионального этапа форума агентства стратегических инициа-
тив «Сильные идеи для нового времени». В рамках подготовки к форуму на крауд-платформе                 
idea.asi.ru с июля по сентябрь были собраны идеи со всех регионов России – порядка 14800.

проекты РГЭУ (РИНХ) «Сильные 
идеи для нового времени»

представитель АСИ по направ-
лению «Образование и кадры» 
Наталья Вовченко.

С приветственным словом в 
рамках встречи выступили: пер-
вый заместитель губернатора Ро-
стовской области Игорь Гуськов, 
первый заместитель Министра 
просвещения Российской Феде-
рации Дмитрий Глушко, куратор 
Ростовской области от «Агентства 
стратегических инициатив» Нел-
ли Бадалян.

РГЭУ (РИНХ) представил две 
сильные идеи, которые презенто-
вали руководитель студенческого 
бюро Елена Котлярова и главный 
научный сотрудник института 
развития технологий цифровой 
экономики РГЭУ (РИНХ) Алек-
сандр Кузьминов.

Елена Александровна пред-
ставила проект по созданию 
сетевого Института дизайна ре-
гиональной экономики для раз-

работки экономических меха-
низмов (правил экономического 
поведения) адаптации экономики 
регионов к новым вызовам в 
условиях трансформаций. Про-
ект создан совместно с банком 
«Центр-инвест». Задача проекта –  
оперативно и успешно решать 
кейсы, связанные с функциони-
рованием дистанционной эконо-
мики, тиражировать лучшие ди-
зайн-проекты, предлагать новые 
типы экономического поведения, 
в том числе в рамках межрегио-
нального взаимодействия. 

Александр Николаевич презен-
товал второй проект по созданию 
интегрированного геопростран-
ственного центра мобильных 
инструментов интернета вещей 
(ИЦТMIoT), оказывающего услу-
ги по проведению мониторинга 
объектов сельского хозяйства и 
других заказчиков, а также дал 
комплексную оценку получен-
ных данных с использованием 
единого информационного про-
странства, общей материальной 
базы, современных техноло-
гий обработки информации и 
дальнейшего математического 
анализа.

Данный проект направлен на 
цифровизацию сельского, лес-
ного, водного хозяйств и будет 
представлять собой центр, акку-
мулирующий ресурсы благодаря 
специалистам, обладающим со-
ответствующими компетенциями. 
С помощью системы сбора и 
обработки информации, кото-
рая будет учитывать интересы 
коммерческих и государствен-
ных структур, центр накапливает 
данные и получает результаты 
для определенных целей и задач.

По итогам работы будет сфор-
мирован перечень договорен-
ностей о поддержке выбранных 
идей со стороны профильных 
министерств и дорожные карты 
по их реализации, которые будут 
направлены в АСИ.

26 и 29 октября студенты 
РГЭУ (РИНХ) участвовали во 
всероссийских финансовых 
играх, подготовленных ко-
мандой компании Never Sleep 
при поддержке экономиче-
ского факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова.

Финансовые квесты проводятся 
в рамках федерального про-
екта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансо-
вого образования в Российской 
Федерации», который является 
частью реализации Министер-
ством финансов РФ Стратегии 
повышения финансовой грамот-
ности в Российской Федерации 
на 2017–2023 годы. Школьники 
и студенты являются приоритет-
ными целевыми группами для 
данной стратегии.

Два вида финансовых игр 
«Финквест» и «Финансовый на-
вигатор» прошли в Ростовском 
государственном экономическом 
университете  (РИНХ).  В процессе 
игр участники разбирались, отку-
да берутся деньги и куда уходят, 
как не попасться на рекламные 
уловки и на чем можно сэконо-
мить, как отстаивать свои права 
потребителя, как взаимодейство-
вать с официальными структура-
ми, а также в сложной системе 
кредитов и вкладов – сколько 
нужно платить за кредит, какой 
доход можно получить по вкладу, 
что делать, если срочно нужны 
деньги, как начать зарабатывать 
самому, что надо знать начинаю-
щему предпринимателю. 

Эти и другие полезные финан-
совые уроки молодые участники 
смогут в дальнейшем использо-
вать во взрослой жизни и чув-
ствовать себя более уверенно в 
похожих ситуациях.

Первый вид игр «Финквест» 
рассчитан на студентов, которым 
нужно разобраться: что такое 
семейный бюджет, из чего он 
формируется, как сохранить 
и приумножить сбережения, 
оптимизировать расходы, куда 
вложить деньги, чтобы их не по-
терять. Квест предполагает инди-
видуальное выполнение заданий 
каждым участником. «Финквест» 
прошел на площадке РГЭУ (РИНХ) 
26 октября.

Квест «Финансовый навигатор» 
нацелен на командную работу 
и позволяет изучить работу фи-
нансовых организаций: регио-
нальных финансовых органов, 
отделений Центрального банка 
Российской Федерации, Пенси-
онного фонда, Центра занятости 
населения и других. «Финансовый 
навигатор» прошел в РГЭУ (РИНХ) 
29 октября.

Для каждого квеста разработа-
на уникальная игровая методика. 
Так, например, в «Финквесте» 
участники становятся жителями 
города Финград, в «Финансовом 
навигаторе» получают задания в 
виде комикса.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИГРЫ

инНОВАЦИИ
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Поддержка молодых ученых –  
одно из основных направлений 
национального проекта «На-
ука», ведь именно перспек-
тивные кадры, подвижные и 
открытые новому, определяют 
вектор развития России. В РГЭУ 
(РИНХ) одной из приоритетных 
задач развития научно-иссле-
довательской, инновационной и 

проектной деятельности является 
привлечение молодежи к науч-
но-инновационной деятельности, 
формирование бизнес-компетен-
ций и компетенций лидерства, 
предусматривающих создание 
студенческих научных и предпри-
нимательских обществ.

С приветственным словом 
к участникам заседания об-
ратились: ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков и 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко.

Действующий председатель 
Никита Бухов представил резуль-

таты деятельности за период с 
апреля 2019 года по настоящее 
время.

За отчетный период универ-
ситет продолжил реализацию 
ключевых мероприятий в рамках 
национального проекта «Наука» 
и других запланированных мер 

19 октября в университетской Точке кипения состоялось за-
седание Совета молодых ученых Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) в смешанном (офлайн- и 
онлайн) формате.

заседание Совета молодых 
ученых РГЭУ (РИНХ)

научно-технологической и инно-
вационной политики. 

В частности, молодые ученые 
в составе команды РГЭУ (РИНХ) 
приняли участие в крупнейшем 
образовательном интенсиве 
«Остров 10-22», в  рабочую 
группу регионального проекта 
«Популяризация предпринима-
тельства» вошли представители 
молодежной науки университета. 
В продолжение международной 
научной кооперации при уча-
стии Совета молодых ученых и 
Студенческого бюро РГЭУ (РИНХ) 
проведена Международная на-
учно-практическая онлайн-кон-
ференция 24 сентября 2020 г. 
«Современные проблемы эконо-
мики, права и бизнеса коронави-
русного кризиса» (CELB 2020), в 
которой приняли участие более 
300 человек со всей страны и 
зарубежья.

10 сентября начался отбор 
проектов на уникальный обра-
зовательный интенсив для разра-
ботчиков IT-проектов «Архипелаг  
20.35», который сочетает в себе 
акселерацию проекта и обучение 
команды; в финале программы 
команды представят свои проек-
ты инвесторам. Молодые ученые 
презентовали свои наработки по 
следующим проектам: «Адаптив-
ное образовательное простран-
ство на основе VR/AR-технологии 
и системы искусственного ин-
теллекта» (капитан Надолинская 
Валерия); «Определение систем 
поддержки предприятий малого, 
среднего бизнеса и самозанятых 
на основе системы искусственно-
го интеллекта» (капитан Потапов 
Леонид).

В рамках мероприятия состоя-
лось награждение победителей в 
международных и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах. 

В 2020 году на конкурс Между-
народного союза экономистов и 
финансистов было подано более 
300 работ, из них 204 стали по-
бедителями и получили высокую 
оценку экспертной комиссии. 
Дипломы молодым ученым уни-
верситета вручила ректор Елена 
Макаренко.

На заседании Совета молодых 
ученых состоялись выборы пред-
седателя, заместителя председа-
теля и ответственного секретаря. 

По итогам голосования с по-
мощью платформы Menti.com 
председателем Совета молодых 
ученых вновь избран Никита Бу-
хов, заместителем председателя 
назначена Юлия Киркач, ответ-
ственным секретарем – Дарья 
Николенко.

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –  
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

22 октября на факультете Экономики и права Таган-

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

(РИНХ) состоялась III Региональная научно-практиче-

ская молодежная конференция «Российское предпри-

нимательство – проблемы, возможности, перспективы».

Ее цель – изучение и обобщение передового опыта, анализ 

актуальных проблем и поиск инновационных решений в 

сфере российского предпринимательства.

В конференции приняли участие учащиеся образователь-

ных учреждений г. Таганрога и Неклиновского района, 

студенты 1-2 курсов института.

В этом году Региональная научно-практическая молодеж-

ная конференция «Российское предпринимательство – про-

блемы, возможности, перспективы» состоялась в необыч-

ном и непривычном для всех формате с использованием 

интернет-платформы для проведения конференций Zoom. 

Модератором конференции выступила доцент кафедры 

экономики и предпринимательства Н.С. Холодковская.

С приветственным словом к участникам обратились: дирек-

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

РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько, заместитель начальника 

управления экономического развития администрации         

г. Таганрога Н.А. Крутоголовина, заместитель главы адми-

нистрации Неклиновского района О.А. Филиппова, декан 

факультета Экономики и права И.А. Стеценко и зав. кафе-

дрой экономики и предпринимательства О.В. Грищенко.

В ходе заседаний секций конференции, членами жюри 

которых выступили: зав. кафедрой экономики и предпри-

нимательства О.В. Грищенко и преподаватели кафедры  

Д.В. Стаханов, Н.С. Холодковская, С.С. Федорцова, Е.А. Лысен-

ко и А.А. Веселая, участники обсудили роль предпринима-

тельства в социально-экономическом развитии России и ее 

регионов, рассмотрели проблемы и перспективы развития 

малого бизнеса в России.

Особый интерес участников и гостей конференции и ак-

тивное обсуждение в ходе работы секции «Роль предпри-

нимательства в социально-экономическом развитии России 

и ее регионов» вызвали доклады М.Н. Поповой «Интел-

лектуальный капитал российского предпринимательства»,  

А.А. Юровой «Роль контента в продвижении бизнеса в соци-

альных сетях», Ю.А. Голобородько «Проблемы и перспекти-

вы развития БРИКС в условиях глобального экономического 

развития», которые заняли призовые места.

В секции «Проблемы и перспективы развития малого биз-

неса в России» стоит отметить работы А.М. Чемикосовой 

«Мастерство на кончиках пальцев: проблемы открытия 

салона красоты в сельской местности», В.А. Черешневой 

«Основные ошибки при открытии собственного дела»,  

В.В. Василевской «Проблемы и перспективы развития 

туристской сферы бизнеса в России», получившие наи-

большее количество баллов.

инНОВАЦИИнаука
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Диалог на равных
В свою очередь, Дмитрий Ва-

лерьевич подчеркнул, что в 
сложившихся условиях вторым 
дыханием для молодежной ор-
ганизации стала возможность 
реализации проектов с помощью 
онлайн-площадок. 

По мнению председателя Дон-
ского союза молодежи, в буду-
щем гибрид офлайн- и онлайн-
взаимодействия создаст синер-
гетический эффект и эффективно 
совместит в себе возможности 
двух форматов.

В 2020 году одним из двух раз-
решенных мероприятий в период 
ограничений, вызванных эпиде-
миологической ситуацией в реги-
оне, стал фестиваль «Российская 
студенческая весна», который 
проходил в Ростове-на-Дону с 5 
по 10 сентября. 

Дмитрий Валерьевич рассказал 
о том, с какими трудностями при-
шлось столкнуться при организа-
ции проекта и каких результатов 
добились. Только открытие и 
закрытие «Российской студенче-
ской весны» посмотрело более 
15 миллионов человек.

Участники диалога также за-
давали вопросы личного ха-
рактера, например, совпали ли 
детские мечты о профессии со 
сложившейся  карьерой, какими 
качествами, по мнению Дмитрия 
Валерьевича, должен обладать 
лидер 21 века.

– На мой взгляд, лидер ведет и 
возглавляет команду, не боится 
изменять механизмы, идет на 
умеренный риск и берет ответ-
ственность за подопечных. Одна 
из главных целей молодежной 
политики – воспитание поколе-
ний общественников и управлен-
цев, успешных творческих людей 
и государственных деятелей – на-
стоящих лидеров молодежи, –  
подчеркнул Дмитрий Кротов.

викторины «Мы едины!», гра-
моты и скидочные сертификаты 
вручили председатель Первич-
ной профсоюзной организации 
обучающихся Никита Лященко 
и руководитель Студенческого 
культурного центра Ирина Бо-
рисова.

По результатам конкурсных 
испытаний викторины места 
распределились следующим 
образом: 1-е место – команда 
«Ополченцы Пожарского»,  Юри-
дический факультет; 2-е место  у 
команды «Смутная компания», 
Учетно-экономический факуль-
тет; 3-е место – команда «Пожар-
ские», факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) стал одной из площадок 
всероссийского проекта «Диа-
лог на равных». Основная цель 
проекта – организация откры-
тых дискуссий со студенческой 
молодежью. В формате диалога 
мировые и российские экспер-
ты обсуждают с участниками 
актуальные темы в молодежной 
среде и на примере собствен-
ной истории успеха показывают 
студенчеству, что Россия – это 
действительно страна больших 
возможностей.

 Главная тема нынешнего диа-
лога – важность развития студен-
ческого самоуправления. 

2020 год – год 30-летия Россий-
ского Союза Молодежи, органи-
зации, которая с 1990 года объ-
единяет молодых людей и ведет 
их к достижению высоких целей. 

Сегодня в рядах РСМ более ста 
тысяч человек, это одна из самых 
массовых молодежных неполити-
ческих некоммерческих органи-
заций Российской Федерации, а 

количество участников проектов 
от Калининграда до Сахалина 
превышает 4 миллиона человек .

– Российский Союз Молодежи –  
первая молодежная органи-
зация, зарегистрированная в 
Российской Федерации 30 мая 
1990 года. В организации шутят, 
что она старше нашей страны 
на 2 недели, ведь Декларация о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации была 
принята 12 июня 1990 года, – от-
метил Дмитрий Валерьевич. – За 
30 лет сделано много: наши ме-
роприятия и программы стали 
флагманскими и известны далеко 
за рубежом. Глубоко уважая 
нашу историю, мы стремимся в 
будущее, созидая наше успешное 
настоящее.

В ходе диалога участники инте-
ресовались развитием молодеж-
ной политики в регионе, предсто-
ящими проектами общественной 
организации, способами прове-
дения различных мероприятий 
в условиях пандемии коронави-
русной инфекции.

В университетской Точке ки-
пения собрались 7 факультетов –  
7 команд, которые решили про-
верить уровень знаний по исто-
рии России и Дне народного 
единства.

Открыли мероприятие за-
мечательной песней «Россия» 
приглашенные гости – вокальный 
коллектив Дворца творчества 
детей и молодежи «Элегия», ру-
ководитель – Ольга Аскалепова. 
Поприветствовал участников 
и сказал напутственные слова 
проректор по воспитательной 

и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов.

Далее все участники погру-
зились в атмосферу истории. 
Команды смогли проверить свои  
знания по истории  Смутного вре-
мени, также их ждали тестовые 
задания по истории праздника, 
его современному состоянию и 
музыкальный тур с патриотиче-
скими песнями о Родине.

Перед подведением итогов  му-
зыкальный подарок участникам  
подготовила Елизавета Авсеева. 
Далее были подведены итоги 

На площадке университетской Точки кипения состоялась 
встреча студентов Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) с председателем Донского союза молодежи 
Дмитрием Кротовым в рамках проекта «Диалог на равных».

Студенческий Профком РГЭУ (РИНХ) в преддверии Дня народ-
ного единства совместно со Студенческим культурным центром 
и факультетом Компьютерных технологий и информационной 
безопасности организовали викторину «Мы едины!».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«STARTUP – УЭФ»

23 октября в формате трансляции на Zoom в Точке кипе-

ния РГЭУ (РИНХ) состоялся очередной внутривузовский 

научно-практический конкурс «STARTUP-УЭФ» в рамках 

реализации внедрения инновационных технологий и 

компетентностно-ориентированного подхода в орга-

низацию учебного процесса.

Организатор конкурса – Учетно-экономический факультет 

РГЭУ (РИНХ). 

С приветственным словом к участникам обратилась про-

ректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) На-

талья Вовченко. 

Она отметила важность всесторонней поддержки идей и 

возможности их реализации, на что и ориентирована на-

учная и образовательная деятельность РГЭУ (РИНХ).

Декан факультета Ирина Кислая выразила надежду на 

активную работу студентов и высокие результаты. 

Основным критерием для победы в конкурсе стало наличие 

в проекте инновационной компоненты в образовательном 

процессе.

Участие в конкурсе «STARTUP–УЭФ» приняли три команды – 

1, 3 и 4 -го курсов. Команда 1-го курса представила проект 

по созданию доступной среды для людей с ОВЗ. Проект со-

держал стандартные предложения по закупке специальных 

табличек со шрифтом Брайля и голосовых помощников, 

но главное, по созданию специализированной аудитории. 

Наставники команды: зам. декана по воспитательной и 

профориентационной работе Елена Смертина и доцент 

кафедры бухгалтерского учета Екатерина Кузменькова.

3-й курс презентовал проект мобильного приложения 

«Консультант РГЭУ (РИНХ)» с разделами: «расписание», 

«ликвидация академических задолженностей», «лист 

контрольных мероприятий», «календарь досуговых ме-

роприятий», «чат», «студенческая жизнь», «абитуриент», 

«планер домашнего задания». 

Мобильное приложение – отличная площада для обще-

ния студентов, преподавателей и сотрудников. Наставник 

команды – старший преподаватель кафедры статистики, 

эконометрики и оценки рисков Галина Бондаренко.

Команда 4-го курса предложила проект профориентаци-

онной программы «План Б», дающий возможность пройти 

профориентационный тест по различным критериям, вы-

брать и подать заявку на пятинедельную стажировку для 

школьников.

В программе предусмотрены подготовительные курсы и 

целевое обучение от работодателей-партнеров. 

Наставник – профессор кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования Юлия Чернышова.

Жюри конкурса высоко оценило представленные бизнес-

проекты, а студенты проявили себя креативными, инте-

ресно и смело мыслящими молодыми людьми, умеющими 

работать в группах, продемонстрировали желание полу-

чения и углубления знаний и навыков. 

После подведения итогов состоялось награждение по-

бедителей.

Викторина «Мы едины!» ко Дню народного единства
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Открытие аудитории было 
задумано несколько лет назад, 
и в преддверии празднования 
Всемирного дня статистики, 20 
октября, благодаря совместным 
усилиям ректората университета 
в лице ректора Елены Макаренко, 
руководства Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстата) 
в лице руководителя Марины 
Самойловой и заслуженного дея-
теля науки РФ, зав. кафедрой ста-
тистики, эконометрики и оценки 
рисков Людмилы Ниворожкиной 
проект реализовался.

Для открытия брендирован-
ной аудитории по статистике 
кафедрой совместно с руковод-
ством Ростовстата и деканатом 
Учетно-экономического факуль-
тета была проведена большая 
работа по подбору материалов 
для стендов, которые отражают 
вехи развития статистической 
деятельности: представлен про-
цесс зарождения донской стати-
стики, исторические справки о 
первых великих представителях 
в сфере статистики, стоявших 
у ее истоков: С.Ф. Номикосове,                           
Х.И. Попове и наказном атамане, 
генерал-лейтенанте от кавалерии 
М.Г. Власове. 

На одном из стендов – предста-
вители «Золотого фонда донской 
статистики», выдающиеся уче-
ные–статистики, учителя многих 
ныне работающих преподавате-
лей: профессора А.И. Гозулов и 
В.С. Князевский.

Ряд стендов посвящен совре-
менным направлениям статисти-
ческой деятельности: от главной 
задачи Федеральной службы 
государственной статистики до 
вопросов внедрения цифровых 
платформ и проведения круп-
номасштабных статистических 
работ.

В торжественном мероприятии 
приняли участие: ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко, прези-
дент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат) 
Марина Самойлова, проректор 
по учебной работе Василий 
Боев, проректор по развитию 
образовательных программ Та-
тьяна Торопова, проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко, проректор 
по персоналу и безопасности 
Валерий Михалин, проректор 
по воспитательной и спортив-
но-массовой работе Евгений 

19 октября на Учетно-экономическом факультете Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) состо-
ялось торжественное открытие брендированной аудитории по 
статистике.

открытие брендированной 
аудитории по статистикеАКТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

14 октября стартовал модернизированный курс по-

вышения квалификации для руководителей общеоб-

разовательных учреждений «Организационно-мето-

дическое сопровождение деятельности руководителя 

образовательной организации в контексте современ-

ных тенденций».

Группа слушателей – руководители (директора и заме-

стители директоров) школ Матвеево-Курганского района, 

стремящиеся идти в ногу с современными тенденциями в 

сфере образования и педагогики. 

Программа повышения квалификации подготовлена ве-

дущими сотрудниками Таганрогского института имени 

А.П. Чехова и призвана обеспечить усвоение знаний по 

актуальным направлениям деятельности руководителя: 

нормативно-правовой базе деятельности образовательной 

организации; проектному менеджменту как новой фор-

мы управления образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС; маркетингу образовательных услуг в 

аспекте модернизации образовательной среды; принципам 

экспертно-оценочной технологии применительно к обра-

зовательным организациям среднего общего образования; 

конструированию основной образовательной программы 

и механизмам реализации; планам контрольно-оценочной 

деятельности, внешней оценки качества. 

Реализация курса проходила в интерактивном формате, 

программа максимально индивидуализирована, поэтому 

каждый слушатель имел возможность совершить свое-

образный апгрейд собственной системы работы, то есть 

«обновиться» и приобрести компетенции, необходимые 

современному руководителю.

Денисов, научный руководитель 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов, 
декан Учетно-экономического 
факультета РГЭУ (РИНХ) Ирина 
Кислая, зав. кафедрой статистики, 
эконометрики и оценки рисков, 
заслуженный деятель науки РФ 
Людмила Ниворожкина,  сотруд-
ники Учетно-экономического 
факультета.

В приветственном слове ректор 
РГЭУ (РИНХ) поблагодарила ру-
ководителя Ростовстата Марину 
Самойлову за длительные пло-
дотворные связи с университе-
том, вклад в разработку проекта 
брендированной аудитории и за 
помощь в подготовке высококва-
лифицированных и востребован-
ных кадров.

В своем выступлении прези-
дент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков 
акцентировал внимание на том, 
что обновленная 503 аудитория 
станет не только любимым ме-
стом для студентов, но и «тури-
стической тропой» для гостей 
университета. Он подчеркнул, что 
в вузе, где работали выдающиеся 
ученые-статистики А.И. Гозулов и                  
В.С. Князевский, обязательно 
должна быть такая аудитория.

С теплыми словами поздрав-
ления выступила руководитель 
Ростовстата Марина Самойлова, 
которая подчеркнула, что откры-
тие брендированной аудитории 
является важным этапом в ра-
боте по углублению статистиче-
ской грамотности студентов, в 
частности по изучению новых 
инструментов измерения соци-
ально-экономических процессов.

Проректор по научной работе 
и инновациям Наталья Вовченко 
отметила огромную роль стати-
стики в научных работах студен-
тов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов и преподавателей, 
рассказала о совместной работе 
с Ростовстатом при разработке 
Стратегии развития г. Ростова-на-
Дону до 2035 года и подчеркнула, 
что университет и Ростовстат 
выступают уже сложившейся 
командой в науке, образовании 
и проектной деятельности.

Заведующий  кафедрой стати-
стики, эконометрики и оценки 
рисков, заслуженный деятель 
науки РФ Людмила Ниворожкина 
высказала огромную благодар-
ность ректорату университета и 
руководству Ростовстата за со-
вместную работу по открытию 
специализированной аудитории. 
Также она рассказала о наборе 
студентов на новый профиль 
«Анализ больших данных», на-
учно-методических разработках 
кафедры университета и сотруд-
ничестве по ряду направлений 
с Российской ассоциацией ста-
тистики.

22 октября в Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ) в рамках 
реализации образовательного проекта «Открытые лекции» состо-
ялась лекция профессора кафедры «Мировая экономика» Тараса 
Медведкина «Международный трансфер знаний: неопределен-
ность цифрового будущего».

На открытой лекции участники обсудили такие актуальные вопросы, 
как эволюция потребностей человека и его умственной деятельности, 
значение расходов на НИОКР, роль научных исследователей в стране 
для ее экономического роста и конкурентоспособности экономики. 
Также был проведен анализ инновационной активности стран мира, 
как по инновационному индексу (GII), так и по числу патентных заявок.

Живой и интерактивный формат лекции был особо отмечен маги-
странтами, а среди самых активных слушателей за правильные ответы 
и лучшие вопросы лектор разыграл трилогию книг израильского про-
фессора-историка Юваль Ной Харари.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ: 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО

наука
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XVI Южно-Российский логистический 
форум обсудил вызовы времени

От имени полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Владимира Устинова замести-
тель полпреда РФ Герой России 
Анатолий Сафронов отметил 
актуальность вопросов, рас-
сматриваемых в рамках форума, 
среди которых – возможности 
устойчивого роста логистических 
систем в условиях пандемии, по-
следствия и приоритеты влияния 
COVID-19 на логистику в России 
и мире, стратегии технологиче-
ского обновления экономики на 
основе зеленых технологий, пер-
спективы развития экономики 
России в разрезе инновационной 
практики и диалога поколений.

В рамках пленарного заседа-
ния с приветственным словом 
выступили: заместитель минэко-
номразвития Ростовской области 
Роман Шеховцов, профессор 
кафедры общей экономической 
теории и истории экономической 
мысли Санкт-Петербургского 
государственного экономиче-
ского университета, заслужен-
ный работник высшей школы 

РФ, заслуженный деятель науки 
РФ Иван Афанасенко, научный 
руководитель Института управ-
ления и регионального развития 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Олег 
Проценко, заведующий кафе-
дрой логистики и коммерции 

Уральского государственного 
экономического университета 
Виктор Каточков.

Работа форума была продол-
жена онлайн-экскурсией на «Се-
веро-Кавказское логистическое 
предприятие» и работой темати-
ческих секций.

В работе XVI Южно-Российско-
го логистического форума при-

К организаторам и участникам значимого в жизни российских и зарубежных стран XVI Южно-Рос-
сийского логистического форума и научно-практической конференции обратились представители 
органов власти, бизнес-сообщества, ученые.

няли участие более 250 человек: 
представители иностранных ву-
зов: Академической сети Черного 
моря и Восточного Средизем-
номорья (BSEMAN), Ассоциации 
экономических университетов 
Юго-Восточной Европы и реги-
она Черного моря (ASECU) (Гре-
ция), Университета национальной 

и мировой экономики (Болгария), 
Армянского государственного 
экономического университета 
(Армения), Столичного универси-
тета Праги (Чешская Республика), 
Западно-Померанского техноло-
гического университета (Польша), 
Государственного университета 
Акакия Церетели (Грузия) и дру-
гих вузов, комитета Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации по логистике, ОНФ 
в Ростовской области, ГАУ РО 
«Региональный информацион-
но-аналитический Центр», ас-
социации работодателей Совета 
директоров предприятий и орга-
низаций города Ростова-на-Дону 
и Самсунг Электроникс (КНР).

В рамках форума проведена 
международная научно-практи-
ческая конференция «Логистика 
vs COVID-19: последствия, риски, 
новые возможности роста», 
объединяющая тематические 
интересы представителей вы-
сокоинтеллектуальных научных 

экономических кругов, ведущих 
ученых мира в области логистики, 
экономики, маркетинга и менед-
жмента.

По мнению участников между-
народной научно-практической 
конференции, форум обобщает 
наиболее интересные для науки 
и практики результаты влияния 
COVID-19 на логистику в России 
и мире, будет способствовать 
достижению стратегической 
цели исследования актуальных 
проблем, связанных с факторами 
устойчивого роста логистических 
систем в условиях пандемии, 
позволит обобщить наиболее 
эффективные результаты ис-
пользования стратегий техноло-
гического обновления экономики 
на основе высокоэкологичных 
стандартов и инновационных 
практик, обеспечивающих пер-
спективы развития экономики 
России.

Обсуждение прошло в рамках 
секций: Формулы и детерминанты 
устойчивого роста логистических 
систем в условиях пандемии; 
Последствия, градиенты и при-
оритеты влияния пандемии на 
логистику в России и мире; 30 лет 
рыночным реформам на Дону: 
ожидания, достижения, резуль-
таты; Стратегии технологического 
обновления экономики на ос-
нове зеленых технологий; Пер-

спективы развития экономики 
России: инновационная практика 
и диалог поколений.

За два дня насыщенной работы 
форума участники провели на-
учно обоснованный мониторинг 
влияния пандемии на мировую 
экономику и логистику, совер-
шенствования механизмов и 
факторов устойчивого роста ло-

гистических систем в условиях де-
стабилизации; проанализировали 
последствия и приоритеты воз-
действия пандемии на логистику 
в России и мире; оценили резуль-
таты тридцатилетних рыночных 
реформ на Дону, рассмотрев 
ожидания и реальные достиже-
ния их реализации, учитывая 
разработки стратегических на-
правлений развития экономики 
России: инновационной практики 
и диалога поколений, в формате 
пленарного и секционных за-
седаний.

Стремительное распростране-
ние COVID-19 на планете нанес-
ло существенный удар по всем 
аспектам жизнедеятельности, 
изменив мир навсегда. 

Но сущностные характери-
стики, принесшие временную 
дестабилизацию, могут нести и 
определенное количество воз-
можностей, отметили ученые.

Рассматривая точки роста, 
возможности и перспективы 
оптимизации параметров логи-
стических бизнес-процессов в 
условиях пандемии, ученые пред-
ставили и исследовали характер 
и динамику произошедших изме-
нений и возникшей в результате 
вируса рецессии экономики как 
очередного социально-экономи-
ческого кризиса.

30 октября в рамках закрытия 
XVI Южно-Российского логисти-
ческого форума и международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Логистика vs COVID-19: 
последствия, риски, новые воз-
можности роста» участники от-
метили, что работа конференции 
прошла на высоком научном 
уровне. 

В результате совместной на-
учно-исследовательской дея-
тельности была предложена к 
обсуждению и принята резолю-
ция, содержащая планы на год, 
намечены практические шаги 
и теоретико-прикладные реко-
мендации.

По итогам форума выпущены 
сборник научных докладов и 
сборник трудов молодых ученых. 

Южно-Российский логистический форум является традиционной научной пло-
щадкой для разработки, обсуждения и принятия наиболее эффективных решений 
в области развития социально-экономической политики, оптимизации вопросов 
логистического обеспечения хозяйственного комплекса региона и страны в целом.
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Всероссийская открытая медиашкола

Программа мероприятий трех 
осенних дней была насыщенной 
и включала: школу руководя-
щего состава ЛСО, спартакиаду, 
«Зарницу», конкурс профессио-
нального мастерства «Труд Крут», 
круглые столы по направлениям 

РСО, творческий фестиваль «Мы 
отрядные таланты», квесты, кон-
курсы и спевки у костра.

По результатам регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Труд Крут» бойцы сервисного 

По  случаю закрытия третьего Трудового семестра в ДОЛ «Спут-
ник» с соблюдением всех мер предосторожности и в условиях 
выполнения эпидемиологических норм бойцы студенческих 
отрядов области  подвели итоги.

отряда «Пламенный свет» стали 
победителями и призерами в 
следующих номинациях: «Луч-
ший официант» – Ангелина Ку-
лешова (МиП, 3-й курс); «Лучшая 
горничная» – Анна Головко (МиП, 
3-й курс); «Лучшая горничная II 
степени» – Наталья Перепелици-
на (МиП, 2-й курс).

По результатам творческого 
фестиваля «Мы отрядные та-
ланты» сервисный отряд «Пла-
менный свет» занял 2-е место 
в номинации «Голос отряда», в 
категории «Авторская песня под 
известный аккомпанемент».

Бойцы Штаба РГЭУ (РИНХ) в 
составе Ростовского областного 
педагогического отряда «Юга» 
заняли первые и призовые ме-
ста в следующих номинациях: 
«Хореография «В ритме РСО»: 
«Современный танец» – II место 
и «Танцевальное шоу» – II место;  
«Голос отряда»: «Авторская песня 
и музыка» – II место.

Сертификатами об успешном 
прохождении Школы руководя-
щего состава ЛСО награждены: 
Анна Головко (командир), Кирилл 
Смирнов (командир), Юлия Соко-
лова (комиссар), Татьяна Дешина 
(пресс-служба). 

Сервисный отряд «Пламенный 
свет», педагогические отряды 
«Хамелеон» и РОПО «ЮГА» на-
граждены благодарственными 
письмами за активное участие 
в третьем трудовом семестре 
студенческих отрядов Ростовской 
области,  преданность отрядному 
движению и вклад в развитие 
студенческих отрядов.

Организаторами медиашколы 
выступили: Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ), НОЦ «Медиаобразова-
ние и медиакомпетентность», 
кафедра педагогики и социо-
культурного развития личности, 
Ассоциация кинообразования и 
медиапедагогики Российской Фе-
дерации, соорганизаторами стали 
партнеры института и Ассоциа-
ции: Крымский киномедиацентр 
и Ялтинская киностудия, Центр 
экономики непрерывного обра-
зования ИПЭИ РАНХиГС и Обще-
ственное движение «Информа-
ция для всех», Международный 
кинофестиваль и онлайн-кино-
театр «Ноль Плюс», Ассоциация 

кинопедагогов «Образ».
Начало занятий медиашколы 

было приурочено к проведению 
Глобальной недели медийной и 
информационной грамотности 
(МИГ). Они стали единственным 
официально зарегистрирован-
ным событием от Российской 
Федерации.

Свое участие в школе под-
твердили регистрацией около 
150 человек. Первое занятие, 
участниками которого стали пе-
дагоги, студенты, магистранты из 
разных регионов России, Бело-
руссии, Узбекистана, Кыргызстана 
и Казахстана, было проведено 
на тему «Анализ медиатекстов: 
технологии развития визуального 

Стартовали занятия осенней сессии Всероссийской открытой 
медиашколы для преподавателей, студентов, магистрантов и 
молодых исследователей в области медиаобразования «Меди-
аобразование и медиаграмотность для всех».

мышления».
Как известно, бытование ме-

дийных образов в современной 
культуре – неотъемлемая часть 
повседневности каждого чело-
века. Прочтение их как текста об-
уславливается наличием навыков 
визуального мышления, которое 
необходимо формировать и 
развивать у подрастающего по-
коления. Какова роль педагога в 
этом процессе и какие «инстру-
менты» можно использовать? На 
эти вопросы участникам школы 
ответили Ирина Мурзина, доктор 
культурологии, профессор, ди-
ректор Института образователь-
ных стратегий (г. Екатеринбург),  
Наталья Симбирцева, доктор 
культурологии, доцент, зав. ка-
федрой философии, социологии 
и культурологии Уральского го-
сударственного педагогического 
университета (г. Екатеринбург).

итоги семестра ССОФОРУМ «В СОГЛАСИИ И ЕДИНСТВЕ – 
НАША СИЛА»
На площадке Майкопского государственного техноло-

гического университета (МГТУ) прошел IV Российский 

межнациональный молодежный форум «В согласии и 

единстве – наша сила».

Цель форума – приобщение студенчества и молодежи 

к эффективным моделям формирования гражданского 

самосознания и межнационального согласия в многона-

циональном обществе.

Участниками форума стали представители профессорско-

преподавательских и студенческих коллективов вузов 

Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных 

округов и г. Москвы, представители молодежных и волон-

терских организаций, представители региональных органов 

исполнительной власти. 

В связи с эпидемиологической обстановкой большинство 

участников приняли участие в мероприятии в онлайн-

режиме. Участие магистрантов и студентов факультета 

Истории и филологии Таганрогского института имени              

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в форуме на платформе 

ZOOM организовала координатор СНО факультета препо-

даватель кафедры истории А.И. Митрофанова.

По инициативе и при непосредственном участии директора 

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

(РИНХ), депутата городской Думы г. Таганрога VII созыва, 

д.полит.н. А.Ю. Голобородько действует и развивается при-

кладной проект народной дипломатии в рамках научно-

просветительского сотрудничества с общественной органи-

зацией Friedensgruppe Luedenscheid из города-побратима 

Люденшайда, а также с 2019 г. наметились продуктивные 

перспективы взаимодействия с Центром народной дипло-

матии и межкультурных коммуникаций МГТУ. 

Промежуточные итоги указанных проектов были представ-

лены на площадке форума деканом факультета Истории и 

филологии института к.ист.н., доцентом В.А. Агеевой.

Открыл форум государственный советник Республики 

Адыгея, президент МГТУ А.К. Тхакушинов.

 Он рассказал о том, как зарождались в вузе традиции 

воспитания молодежи в духе согласия и единения, какую 

роль сыграла в этом процессе республиканская Лига мира 

и кафедра народной дипломатии, которая впоследствии 

была преобразована в Центр народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций.

 Доклад «Реализация национальной политики посредством 

использования социальных сетей» был подготовлен ма-

гистранткой ЗФО по программе «Историческое образова-

ние» В. Гольцевой (научный руководитель – заместитель 

директора по научной работе Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) к.ист н., доцент                      

А.А. Волвенко). Все заявленные участниками форума проек-

ты вызвали живой интерес, переросший в конструктивную 

междисциплинарную дискуссию.

наука ЭКСПЕРТиЗА
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уже в третий раз в 2020 году вы-
бран местом проведения данного 
масштабного мероприятия.

На пленарном заседании с 
приветствием к молодежи высту-
пили: министр экономического 
развития Ростовской области 
Максим Папушенко, предсе-
датель Ростовского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Аркадий Гершман, председатель 
комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерина Сте-
някина, директор Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимательства 
Яна Куринова и проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко.

В рамках форума успешные 
предприниматели Ростовской об-
ласти провели мастер-классы, на 
которых поделились своим опы-
том открытия бизнеса, в их числе: 
генеральный директор и главный 
врач ООО «Отражение» Екатери-
на Данилевская, индивидуальный 
предприниматель и коуч Свет-
лана Старостина, финансовый 
директор ГК «Флагман» Евгений 
Дегтярев, генеральный директор 
ООО «Грин Маршал» Максим Не-
стеренко. Они рассказали о том, 
как добиться успеха, даже будучи 
студентом, раскрыли подробно-
сти личных неудач и промахов 
в деле, а также дали советы по 
поиску стартового капитала и его 
приумножения.

В завершение форума состо-
ялась бизнес-игра, в рамках 
которой студенческие коман-
ды разработали оригинальный 
бизнес-план, просчитали риски и 
возможную прибыль, а главное – 
достойно защитили свои бизнес-
проекты перед жюри.

Эксперты из числа состоявших-
ся предпринимателей, педагогов 
высшей школы, коучей, руково-
дителей общественных объеди-
нений и организаций оценили 
рентабельность, дали экспертную 
оценку проектов.

Завершился форум бизнес-
игрой. Команды разрабатывали 
бизнес-планы, эксперты оцени-
вали рентабельность, оригиналь-
ность и состоятельность идей 
студентов. 

Как всегда, было полезно, ин-
тересно, победители получили 
заслуженные награды, участ-
ники – сертификаты, наиболее 
активные из них были отмечены 
памятными подарками.

Организаторы мероприятия: 
АНО «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпри-
нимательства» совместно с Ро-
стовским областным отделением 

«ОПОРА РОССИИ» при содей-
ствии министерства экономи-
ческого развития Ростовской 
области в рамках реализации 
регионального проекта «Популя-
ризация предпринимательства».

Более 300 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 органи-
зована на площадке Точки ки-
пения РГЭУ (РИНХ). Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) – эффектив-
ная площадка для развития мо-
лодежной предпринимательской 
и проектной культуры, поэтому 
символично, что университет  

3 ноября в университетской Точке кипения состоялся третий и 
заключительный форум образовательного проекта по предпри-
нимательству «Перспектива».

СТУДЕНЧЕСКИЙ КИБЕРСПОРТ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовское областное региональное отделение ФКС 

России открыло цикл еженедельных обзорно-инфор-

мационных передач, рассказывающих о студенческом 

киберспорте Ростовской области.

ФКС России занимается построением полноценной ин-

фраструктуры массового киберспорта: обучением и ат-

тестацией судей, аккредитацией площадок, подготовкой 

методических материалов, образовательными проектами, 

развитием клубов и секций.

Первым гостем цикла программ стала ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко. Основная тема диалога – внедрение и 

развитие киберспорта в университете. 

В РГЭУ (РИНХ) активно развивается один из современных 

видов спорта. 16 октября между Ростовским государствен-

ным экономическим университетом (РИНХ) и Ростовским 

областным региональным отделением ФКС России состоя-

лось подписание соглашения о стратегическом партнерстве, 

также РГЭУ (РИНХ) стал соорганизатором соревнований 

РКСЛ 2020\21 в рамках реализации программы «Вуз-хост 

Ростовской киберспортивной студенческой лиги 2020\21».

В ходе интервью Елена Николаевна рассказала о том, как 

изменилось ее отношение к киберспорту, и каким образом 

университет планирует развивать киберспортивное на-

правление в вузе и регионе в целом.

– На сегодняшний день активно функционирует киберспор-

тивный клуб на базе факультета Компьютерных технологий 

и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), участники 

которого уже показывают высокие результаты на всерос-

сийских соревнованиях, – отметила Елена Макаренко. – В 

ближайших планах – оснащение площадки киберспор-

тивного клуба университета всеми необходимыми техни-

ческими средствами, для того чтобы не только студенты 

РГЭУ (РИНХ), но и других вузов могли развиваться в этом 

виде спорта.

образовательный проект 
по предпринимательству

С 21 по 29 октября отдел профориентационной работы и содей-
ствия трудоустройству выпускников РГЭУ (РИНХ) при содействии 
службы занятости населения Ростовской области и совместно с 
общеобразовательными организациями принял участие в об-
ластной акции «Урок занятости».

Цель мероприятия – знакомство школьников с рынком труда, вос-
требованными профессиями, ориентация школьников на осознанное 
получение профессионального образования, а также освещение 
профориентационных мероприятий, которые состоятся в течение 
учебного года.

В связи с эпидемиологической ситуацией уроки занятости проводи-
лись в дистанционном режиме (с использованием видео-конференц-
связи). Начальник отдела профориентационной работы и содействия 
трудоустройству выпускников Никита Лященко выступил перед 
старшеклассниками и их родителями, рассказал об университете, ре-
ализуемых образовательных программах, достижениях университета, 
его возможностях, активной и насыщенной внеучебной деятельности 
университета, а также ответил на многочисленные вопросы будущих 
абитуриентов.

ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «УРОК ЗАНЯТОСТИ»

инНОВАЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ДИАЛОГ ПАМЯТИ – ПУТЬ К МИРУ»

На факультете Истории и филологии Таганрогского 

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

состоялись экскурсии для студентов первого курса 

по мобильной международной двуязычной выставке 

«Диалог памяти – путь к миру».

Мероприятия посвящены памятной трагической дате за-

хвата 17 октября 1941 г. немецко-фашистскими войсками 

г. Таганрога. Организаторами выставки выступили: декан 

факультета Истории и филологии Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) В.А. Агеева, ко-

ординатор студенческого научного общества факультета 

А.И. Митрофанова, кураторы З.Г. Стародубцева, М.И. Гуров, 

Е.В. Прокофьева.

Экскурсоводом выступила студентка группы ИО-221 Улья-

на Кулинич. Материалы выставки помогают раскрыть 

основные события оккупации, показывают трагедию про-

исходящих в то время событий. Уникальность материалов 

выставки, бережно собранных студентами и сотрудниками 

института, заключается в аргументированном доказатель-

стве сущности фашизма как беспрецедентного, абсолют-

ного зла мирового масштаба.

К этой мысли подводят нас как материалы, подготовлен-

ные историком М. Вагнером, председателем «Группы за 

Мир» города-побратима Таганрога Люденшайда, так и 

комплекс источников, обобщенных авторским коллективом 

студентов и преподавателей факультетов Истории и фило-

логии и Иностранных языков под руководством директора 

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

(РИНХ), депутата городской Думы г. Таганрога VII созыва 

д.полит.н. А.Ю. Голобородько.

Среди экспонатов – архивные документы, фото, фрагменты 

личных дневников военного времени, воспоминания жите-

лей Таганрога, повествующие о преступлениях нацистов в 

Люденшайде и Таганроге: террор против мирных жителей, 

преследование и массовое уничтожение евреев (холокост); 

принудительный, фактически рабский труд «восточных 

рабочих» и военнопленных в Третьем рейхе, преступления 

против детства.

Важной составляющей выставки стала тема сопротивления 

таганрожцев немецко-фашистским оккупантам – герои-

ческая борьба подпольщиков города, их вклад в Победу 

над фашизмом.

В ответ на вопрос экскурсовода: «Кто входил в таганрогское 

подполье?» студенты с гордостью произносили имена ге-

роев: В. Афонова, С. Морозова, Ю. Пазон, Петра Турубарова 

и его сестер Раи и Вали, А. Назаренко и других.

Студенты, посетившие выставку, почтили память людей, 

ставших безвинными жертвами античеловечного немец-

ко-фашистского режима, и выразили глубокое уважение 

и благодарность советским людям, освободившим мир от 

фашизма.

Цикл конференций данного 
направления, в которых актив-
ное участие приняла д.ист.н., 
профессор кафедры истории 
Таганрогского института имени                                                       
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ)   Н.В. Селюнина, проходит 
третий год. 

Очень символично, что в 
юбилейный год Победы такая 
значимая для академического 
научного сообщества конферен-
ция проходит именно в Санкт-
Петербурге: массовый героизм и 
мужество проявляли защитники 
блокадного Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 

Понимая всю важность этих 
исторических событий, ученые-
историки имеют уникальную 
возможность донести правдивую 
информацию молодому поколе-

нию, несмотря на неимоверные 
усилия Запада в фальсификации 
истории. 

Мероприятие реализовано 
при поддержке фонда «История 
Отечества» и Российского Фонда 
фундаментальных исследований. 
Конференция нацелена не только 
на изучение страниц истории 
Второй мировой войны и Вели-
кой Отечественной войны, но и 
на сохранение памяти об этих 
событиях. 

Участниками пленарных и 
секционных заседаний стали бо-
лее 200 ученых из разных стран 
мира и регионов России. Из-за 
непростой ситуации многие 
интереснейшие доклады были 
представлены в онлайн-формате.

Перед собравшимися выступи-
ли в режиме онлайн-связи уче-

15-18 октября на площадке Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (СПбПУ) состоялась III Между-
народная научно-образовательная конференция «СССР во Второй 
мировой войне (1939-1945 гг.): проблемы исторической памяти».

ные из Кембриджского универси-
тета (Великобритания), Морской 
Академии штата Мэн (США), 
университета ЦИХНУА (КНР), 
Италии, Болгарии, Чехословакии,  
Национального института памяти 
жертв нацизма и героев сопро-
тивления (Иерусалим, Израиль), 
Белоруссии и Узбекистана. 

Работа конференции велась в 
рамках 6 секций: «Боевые дей-
ствия и сопротивление агрес-
сору как фактор формирования 
коллективной памяти о войне», 
«Воспроизведение исторической 
памяти о жизни в советском 
тылу», «Предвоенные годы и 
начало Великой Отечественной 
войны в СССР и государствах Ев-
ропы как объект исторического 
анализа», «Формы и способы 
увековечивания памяти о Ве-
ликой Отечественной войне», 
«Эволюция исторической памяти 
в послевоенное время». 

На заседаниях секций обсуж-
дались актуальные темы нашей 
истории: «Советская военно-по-
литическая элита и развитие тан-
ковых вооружений в 1930-е гг.», 
«Лагеря иностранных военно-
пленных Великой Отечественной 
войны в Крыму (1944-1945гг.)», 
«Особые отделы партизанских 
соединений БССР в 1942-1944гг.», 
«Экономика СССР и международ-
ные отношения в годы войны», 
«Советское общество в военный 
период», «Информационная во-
йна и пропаганда». По итогам 
конференции издан сборник 
материалов, издание включено 
в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).

В работе студенческого науч-
ного кружка приняли активное 
участие декан факультета Исто-
рии и филологии к.ист.н., доцент  
В.А. Агеева, координатор СНК 

факультета, преподаватель кафе-
дры истории А.И. Митрофанова и 
актив клуба, в том числе и только 
вступившие в его ряды перво-
курсники.

16 октября на факультете Истории и филологии Таганрогского 
института имени А.П. Чехова состоялось очередное заседание 
СНК военно-исторической реконструкции «Сварог».

В ходе мероприятия обсужда-
лось актуальное обмундирование 
личного состава клуба.  Антонина 
Игоревна предложила формат 
участия студентов в подготовке 
к празднованию Российского 
дня истории, который состоится 
традиционно 1 декабря на базе 
факультета Истории и филологии 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ  
(РИНХ).

Ознакомившись с предложе-
ниями участников по развитию 
научного направления деятель-
ности клуба, Валентина Анато-
льевна внесла предложение о 
создании на базе традиционной 
студенческой конференции ин-
ститута постоянной секции клуба, 
где его члены могли бы делиться 
своим прикладным и научно-те-
оретическим опытом. Предложе-
ние было встречено с большим 
энтузиазмом, была определена 
проблематика докладов.

ЗАСЕДАНИЕ СНК «СВАРОГ»

СССР и Вторая мировая 
наука
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ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

22–23 октября состоялась ежегодная научная конфе-

ренция МГУ «Ломоносовские чтения» на базе филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе.

Конференция в этом году проходила в режиме онлайн. В 

ее работе приняли участие студенты факультета Физики, 

математики, информатики Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Анастасия Егорова, Алек-

сандр Турилин и к.техн.н., доцент Светлана Коноваленко 

(секция «Педагогика», подсекция «Педагогика. Физика, 

математика, информатика») с докладом «Применение до-

полненной реальности на уроках физики в средней школе».

В докладе были рассмотрены элементы дополненной 

реальности в курсе физики средней школы, позволяющие 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы 

в условиях предъявления новых требований к качеству 

знаний сформировать у школьников умения и навыки 

использования виртуального научного содержания из-

учаемых дисциплин в качестве средства решения учебных 

задач. Дополненная реальность позволяет накладывать 

компьютерную графику или текстовую информацию на объ-

екты в реальном времени, совмещать на экране гаджетов 

два изначально независимых пространства: мир реальных 

объектов вокруг человека и виртуальный мир, созданный 

на компьютере. Указанная технология открывает новые 

границы в познании окружающей среды, позволяет стереть 

грань между окружающим физическим и искусственно 

созданным миром. Применение этой технологии на уроках 

физики позволяет более наглядно представить явления и 

процессы, продемонстрировать приборы и оборудование, 

недоступные для обучающихся.

По итогам конференции опубликована статья в сборнике 

материалов конференции с индексацией в РИНЦ.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представляли: доцент 
кафедры «Мировая экономика» 
Дарья Иванова и ассистент кафе-
дры Анастасия Ходоченко.

Организатор конференции: 
АНО «Центр координации под-
держки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
РО», оператор конференции –  
аналитический центр «Эксперт 
Юг» при поддержке РБК Ростов.

Конференция проходила в двух 
форматах: очном и в формате 
прямого эфира. Участники кон-
ференции:  руководители бизнес-
объединений, представители вла-
сти, институтов развития, вузов, 
собственники малых и средних 
предприятий. 

В период трансформаций, ко-
торые переживает мировая и 
российская экономика на этапе 
борьбы с COVID-19, для ростов-
ских предприятий-экспортеров 
возникают как новые угрозы, так 
и новые возможности.

Основные вопросы обсужде-
ния: как ростовские компании-
экспортеры пережили кризис 
2020 года; какие кейсы эффектив-
ной работы на внешних рынках 
актуальны для новой ситуации в 
экономике; какие инструменты 

коммуникаций работают; какого 
рода поддержка компаний мало-
го и среднего бизнеса сейчас 
важна. Конференция была по-
священа диагностике текущего 
состояния внешних рынков ру-
ководителями ростовских ком-
паний-экспортеров, а также по-
иску путей развития в нынешних 
условиях.

В рамках мероприятия прош-
ли две пленарные сессии, на 
которые были приглашены ру-
ководители крупных экспортных 
компаний Ростовской области, 
представители региональной 
власти и институтов поддержки. 
Модератором конференции вы-
ступил генеральный директор 
аналитического центра «Эксперт 
Юг» Владимир Козлов.

На первой сессии «Ключи к 
внешним рынкам в новых усло-
виях» эксперты обсудили кейсы 
эффективной работы на внешних 
рынках в нынешней ситуации и 
действенные инструменты ком-
муникации, а также поделились 
мнением о том, какого рода под-
держка сейчас важна для малого 
и среднего бизнеса. 

В рамках сессии выступили: 
Александр Шапошников – за-
меститель министра экономи-
ческого развития Ростовской 
области, Наталья Жучкова – и.о. 

23 октября в ростовском коворкинге «Рубин» состоялась вторая 
конференция компаний-экспортеров в сфере МСП «Экспортный 
лифт: прорыв в новую реальность».

Экспортный лифт: прорыв 
в новую реальность

директора АНО «Центр под-
держки экспорта», Александр 
Санеев – руководитель ростов-
ского представительства Россий-
ского экспортного центра,  Дина 
Горчакова – старший эксперт 
по электронной коммерции 
Группы компаний «Российский 
экспортный центр», Анатолий 
Железный – зам. генерального 
директора ООО «Маяк», Вла-
димир Бухтияров – зам. дирек-
тора ООО «Энергия», Валерий 
Болюченко – президент Группы 
«Тамга», Анна Панас – исполни-
тельный директор Market Place 
Expert, член Экспертного совета 
по развитию бизнеса по кана-
лам электронной торговли АО 
«Российский экспортный центр», 
Юлия Ханталина – руководитель 
Международного экспортного 
агентства «Свои люди», Валерия 
Елева – руководитель филиала 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, ответ-
ственный секретарь отделения 
МКАС в г. Ростове-на-Дону.

На второй сессии «Эффектив-
ные коммуникации с внешними 
рынками: как это делать» участ-
ники обсудили возможности пре-
зентации потенциала в условиях 
свернутых выставок и бизнес-
миссий.

 Об опыте и новых проектах 
рассказали: Никита Боцва – экс-
перт по внешнеторговой деятель-
ности ГК «Эксперт Групп», Анна 
Барышникова – начальник управ-
ления внешнеэкономического 
сотрудничества и выставочно-
ярмарочной деятельности Союза 
ТПП Ростовской области, Михаил 
Мартынов – руководитель на-
правления по связи с госоргана-
ми компании «ПАЛ» (сервисный 
партнер Alibaba.com и Aliexpress 
на территории России), Анна Па-
нас – исполнительный директор 
Market Place Expert, член Эксперт-
ного совета по развитию бизнеса 
по каналам  электронной тор-
говли АО «Российский экспорт-
ный центр», Игорь Федоров –  
ген. директор «Статера», Юлия 
Бокарева – начальник отдела 
продаж ООО «Энсет», Екате-
рина Антипова – директор по 
продажам ООО «Трейдберри», 
Юлия Ханталина – ген.  директор 
Международного экспортного 
агентства «Свои Люди».

Международное экспортное 
агентство «Свои Люди» – ин-
дустриальный партнер кафе-
дры «Мировая экономика» РГЭУ 
(РИНХ), совместно с которой 
реализуются образовательные и 
проектно ориентированные про-
граммы и проекты, что открывает 
новые возможности для улуч-
шения экспортного потенциала. 
Ростовской области.

20 октября на «Фабрике процессов производства продукции и 
услуг» состоялась деловая игра «Выдача кредита клиенту банка».

Участниками стали студенты РГЭУ (РИНХ) направлений «Банковское 
дело и денежное обращение» и «Управление качеством в сфере 
быта и услуг». Главная цель игры – имитация кредитного процесса 
в банке. По условиям игры за два раунда участникам нужно было 
выдать максимально возможное количество кредитов без ошибок, 
так как выдача кредитов с ошибками может привести к ухудшению 
кредитного портфеля и банкротству банка. В ходе игры участники 
полностью погрузились в процесс и смогли выявить проблемы в об-
ласти технического оформления заявок.

Во втором раунде, применяя инструменты бережливого произ-
водства, участники должны были оптимизировать процесс выдачи 
кредита. С помощью диаграммы Ишикавы участники выявили бо-
левые точки в процессе, причинно-следственные связи и  причины 
проблем, возникших в течение первого раунда. Деловая игра позво-
лила студентам погрузиться в реальный процесс будущей профессии, 
оценить свои силы и знания, проявить лидерские качества и навыки 
командной работы. Процесс был оптимизирован наилучшим образом 
победителем – командой кафедры банковского дела.

ИГРА «ВЫДАЧА КРЕДИТА КЛИЕНТУ БАНКА»
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Конференция для преподава-
телей и специалистов в области 
образования прошла в формате 
онлайн на английском языке. В 
ее работе приняли участие: зав. 
кафедрой английского языка 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) О.В. Кравец, доценты 
кафедры Г.В. Михалева, Н.Г. Щи-
това, Т.Г. Кликушина и профессор  
Е.В. Полякова.

Педагоги и эксперты вузов 
России и Евросоюза рассказали 
о лучших практиках организации 
дистанционного обучения. Цель 
конференции – передать участ-
никам опыт преподавателей и 
экспертов EdTech-компаний для 

максимальной адаптации к но-
вым вызовам и возможностям 
обучения в цифровой среде.  До-
кладчики затронули проблемы: 
как разрабатывать учебные курсы 
в цифровой среде, как препода-
вать английский язык студентам 
удаленно, как адаптировать ме-
тодологию преподавания языка 
к условиям пандемии.

28 октября в Пекине в заочной 
форме с последующим изданием 
сборника конференции (на ан-
глийском языке) прошла Между-
народная конференция «Scientific 
Research of the SCO Countries: 
Synergy and Integration». 

Конференция проводится на 
регулярной основе, количество и 

 9-10 октября в формате онлайн прошла Международная 
конференция «Teaching English online in Higher Education. Online-
conference in English on challenges and opportunities in new 
conditions» («Вызовы и возможности обучения английскому 
языку в высших учебных заведениях»).

география участников неизменно 
увеличивается: среди постоян-
ных участников представители 
крупнейших российских вузов: 
РУДН, Финансового университета 
при Правительстве РФ, РАНХиГС, 
РГУ им. А.Н. Косыгина, Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, 
КФУ (Казань), МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Российского универ-
ситета транспорта, Уральского 
государственного экономическо-
го университета, представители 
зарубежных стран. 

В сборнике трудов представ-
лена научная статья доцентов 
кафедры английского языка  
О.В. Кравец, Т.Г. Кликушиной и  
Н.Г. Щитовой «Интернет-техно-
логии и ресурсы как источник 
мотивации в процессе изучения 
и преподавания английского 
языка». 

Соорганизаторами семинара 
выступили ведущие вузы Рос-
сийской Федерации, зарубежные 
университеты: Институт стратегии 
развития образования РАО, Се-
веро-Кавказский федеральный 
университет, Евразийский на-
циональный университет имени     
Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, 
Казахстан), Эрджиесский уни-
верситет (г. Кайсери, Турция), 

Ататюркский университет (г. Эр-
зурум, Турция).

Семинар проводился при под-
держке Российского фонда фун-
даментальных исследований 
в рамках реализации проекта 
«Формирование коммуника-
тивных универсальных учебных 
действий при изучении русского 
языка в основной общеобразо-
вательной школе». 

22 октября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиа-
ле) РГЭУ (РИНХ) состоялся Международный научно-практический 
онлайн-семинар «Формирование коммуникативной компетенции 
учащихся на уроках русского языка», организованный кафедрой 
русского языка и литературы. 

Руководитель проекта – заведу-
ющий кафедрой русского языка и 
литературы Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Андрей Нарушевич.

С приветственной речью к 
участникам обратился дирек-
тор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова к.филол.н., 
д.полит.н. Андрей Голобородь-
ко, зарубежные коллеги: Ка-
диша Нургали, д.филол.н., зав. 
кафедрой русской филологии 
Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумиле-
ва (Казахстан); Севинч  Учгюль –  
д.филол.н., профессор, зав. кафе-
дрой русского языка и литерату-
ры Эрджиесского университета 
(Турция); Хади Бак, д.филол.н., 
зав. кафедрой русского языка и 
литературы Ататюркского уни-
верситета (Турция).

В десяти докладах был рас-
смотрен широкий круг вопросов, 
связанных с тематикой семинара: 
формирование коммуникатив-
ной культуры на уроках русского 
языка, методические возможно-
сти современных УМК «Русский 
язык» и «Русский родной язык», 
особенности преподавания ву-
зовского курса «Русский язык и 
культура речи», совершенствова-
ние развивающей речевой среды 
в образовательных организациях, 
бесконфликтное взаимодействие 
в современной молодежной 
среде, театрализация на уроках 
русского языка.

Семинар, объединивший пре-
подавателей вузов и школьных 
учителей русского языка и ли-
тературы, стал площадкой по 
обмену опытом педагогической 
деятельности, поиску новых, 
наиболее эффективных методов 
обучения.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РУСОФОНИЯ 
И ФРАНКОФОНИЯ» 

24 октября на базе Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в онлайн-формате 

был организован круглый стол «Русофония и Фран-

кофония».

Модераторами круглого стола выступили: атташе по со-

трудничеству в области образования посольства Франции в 

России Микаэль Кориш, президент Ассоциации преподава-

телей французского языка (АПФЯ) Жанна Арутюнова, декан 

факультета Французского языка МГЛУ Юлия Сдобнова.

Основной темой круглого стола стала подготовка и прове-

дение Всемирного дня преподавателя французского языка 

в учебных заведениях РФ (JIPF-2020).

Со словами приветствия и программными заявлениями к 

собравшимся обратились г-н М. Кориш и Юлия Сдобнова.

В мероприятии приняли участие более 30 преподавателей, 

представляющих высшие учебные заведения Москвы, Под-

московья, Тулы, Воронежа.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) представляли заведующий кафедрой немецкого и 

французского языков А.М. Червоный и доцент кафедры 

О.В. Кравченко.

В открытой дискуссии были высказаны предложения и 

рекомендации по вопросам проведения Всемирного дня 

преподавателя французского языка в учебных заведениях 

Российской Федерации (JIPF-2020).

В результате обсуждения предложений было решено в бли-

жайшее время доработать общую программу мероприятий, 

которая будет затем разослана всем заинтересованным 

лицам и представлена на сайте посольства Франции.

Как было отмечено на заседании круглого стола, про-

ведение общероссийских мероприятий не только не ис-

ключает, а скорее поощряет инициативу по организации 

и проведению торжественных эксклюзивных мероприятий, 

подготовленных отдельными региональными учебными 

заведениями России.

Кафедра немецкого и французского языков, деканат 

факультета Иностранных языков, студенты-франкофоны 

также приступили к рассмотрению вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 

Международному дню преподавателя французского языка, 

который пройдет 27 ноября на факультете Иностранных 

языков института.

Коммуникативные компетенции

Обучение английскому языку в вузах
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА В ФОКУСЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

22-23  октября  в  Таганрогском институте  имени  

А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ) прошел 1-й Всерос-

сийский форум «Проблемы детства в фокусе междис-

циплинарных исследований».

Форум приурочен к 65-летнему юбилею института и 

35-летию факультета Психологии и социальной педаго-

гики. Его инициатором стала руководитель Центра меж-

дисциплинарных исследований «Антропология Детства», 

д.филос.н., профессор кафедры психологии Т.Д. Скуднова. 

Идея междисциплинарных исследований проблем детства 

была воплощена на качественно новом уровне сотруд-

ничества между кафедрами: психологии (зав. кафедрой                   

О.А. Холина), педагогики и социокультурного развития 

личности (зав. кафедрой  И.В. Челышева), общей педагогики 

(зав. кафедрой О.А. Кочергина), теории и философии права 

(зав. кафедрой И.Н. Самойлова), отраслевых юридических 

дисциплин (зав. кафедрой О.А. Курилкина), педагогики 

дошкольного, начального и дополнительного образования 

(зав. кафедрой М.В. Кревсун).

Свои научные работы представили ведущие и молодые 

ученые из Москвы, Ростовской области, Краснодарского 

края, Чувашии, Татарстана, Чечни, Иркутской области, 

Республики Крым, Белоруссии. В двухдневной программе 

приняли участие более 200 человек: психологи, педагоги, 

логопеды, дефектологи, клинические психологи, директора 

школ, научные сотрудники, магистранты, аспиранты.

В первый день на пленарном заседании свои доклады 

представили: профессор, д.филос.н., зав. кафедрой фило-

софии и культурологии РГЭУ (РИНХ) И.Г. Палий, д.психол.н., 

профессор кафедры социальной и специальной педагогики 

и психологии Армавирского государственного педагоги-

ческого университета И.В. Ткаченко, д.филос.н., доцент, 

профессор кафедры психологии, научный руководитель 

Центра «Антропология Детства» Т.Д. Скуднова.

Обсуждение 52 докладов вылилось в научную дискуссию, 

состоявшуюся на 6 секциях: Методологические проблемы 

междисциплинарных исследований феномена детства; 

Психологические аспекты изучения проблем; Кризис 

модели детства в современном российском обществе и 

императивы развития государственной политики; Детство 

в фокусе современных социологических и философских ис-

следований; Социокультурные и педагогические практики 

в работе с детьми и молодежью; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными по-

требностями. Глубокий интерес вызвали 8 мастер-классов 

7 тематических площадок социальных партнеров ФПиСП: 

Центра помощи детям № 5; ЦВР; АНО «Луч Надежды»; пе-

дагогического лицея-интерната; Центра нейрокоррекции 

поведения и речи; Дворца детского творчества. 

Среди мероприятий второго дня участники выделили 

интерактивное занятие клуба «Вожатые «Артека» (руково-

дители: декан ФЭиП И.А. Стеценко, зав. кафедрой ПиСКРЛ                  

И.В. Челышева). По итогам намечены перспективы даль-

нейших междисциплинарных исследований.

В этом году тема образова-
тельного форума – «Александр 
Невский: Запад и Восток, истори-
ческая память народа». В рамках 
чтений в РГЭУ (РИНХ) организо-
ван ряд мероприятий.  27 октября 
прошел онлайн круглый стол, 
организованный факультетами 
Торгового дела и Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности. Участники пред-
ставили доклады, продемон-
стрировали презентации, видео-
ролики на секции «Образ Алек-
сандра Невского в исторических 
источниках и кинематографе», 
показали личность Александра 
Невского в истории России, его 
культурное наследие, продемон-
стрировали обзор фильмографии 
об Александре Невском. 

29 октября Институт магистра-
туры РГЭУ (РИНХ) организовал 
круглый стол «Образ А. Невского 
в исторической памяти – панора-
ма новейших мнений» с исполь-
зованием видеотрансляции на 
платформе Zoom. Мероприятие 
открыла директор Института 
магистратуры Елена Иванова, в 
роли спикера выступила маги-
странт 2-го курса Роксана База-
зян. Рассуждая об одном из наи-
более известных и почитаемых в 
России политических деятелей, 
магистранты затронули широ-
кий круг вопросов, связанных  с 
личностью Александра Невского.

В дискуссии принял участие 
приглашенный гость – настоятель 
Иоанно-Крондштадтского хра-
ма, иерей Владислав Паланчев, 
который отметил, что в суете 
нынешних дней еще раз должно 
обратиться к истокам, видя в них 
не только историю войн и побед, 
но и духовную основу будущего 
возрождения России, бескорыст-
ного служения Руси, которые 
ярко проявил своим жизненным 
подвигом Александр Невский.

В заключение работы круглого 

стола участники посмотрели ви-
деопрезентацию «Герой на все 
времена». 

27 октября в Неклиновском 
районе в рамках чтений состоял-
ся форум «Патриотизм – непре-
рывная траектория!».

Под руководством к.юр.н., до-
цента Я.В. Коженко – руководите-
ля СНО Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) в конференции активное 
участие приняли студенты фа-
культета Истории и филологии 
(исторический клуб «Сварог») и 
факультета Экономики и права.

Конференция проходила на 
площадках образовательных ор-
ганизаций: Центра внешкольной 
работы, средних школ: Покров-
ской «НОК» и № 2, Вареновской, 
Самбекской, Марьевской, Лаке-
демоновской, Краснодесантской, 
Синявской, Покровской № 3, 
Беглицкой, Отрадненской, Троиц-
кой, Натальевской, Ефремовской, 
Неклиновской летной школы-
интерната с первоначальной 
летной подготовкой имени 4-й 
Краснознаменной воздушной 
армии, Практико-ориентиро-
ванной школы «Росток», Андре-
ево-Мелентьевского детского 
сада «Сказка», Николаевского 
детского сада «Улыбка», Покров-
ского детского сада «Золотой 
ключик», Долоковского детского 
сада «Сказка».

Участниками конференции ста-
ли представители министерства 
общего и профессионального 
образования Ростовской области, 
администрации Неклиновского 
района, Ростовской-на-Дону 
епархии, Таганрогского Благо-
чиния, Управления образования 
администрации Неклиновского 
района, Найденовской СОШ 
Красногвардейского района Ре-
спублики Крым, Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ), СОШ 

Ежегодно в Ростовской области проходят Димитриевские 
чтения – значимая площадка для обсуждения широкого круга 
вопросов, проблем, инициатив, прежде всего в деле воспитания 
молодежи.

№ 2 поселка Бутурлино Ниже-
городской области, волонтеры                            
г. Новороссийска, обучающиеся 
и педагоги общеобразователь-
ных организаций Неклиновского 
района, Неклиновской школы-
интерната с первоначальной 
летной подготовкой им. 4-й Крас-
нознаменной воздушной армии.

На базе школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования была организо-
вана одновременно в режимах 
онлайн- и офлайн работа 27 
практико-ориентированных об-
разовательных модулей, которые 
проходили в форме телемостов, 
интерактивных практикумов, 
литературных экскурсов, твор-
ческих мастер-классов, интел-
лектуальной игры «Брейн-ринг», 
экскурсий в православные храмы, 
военно-спортивных и сюжетно-
ролевых игр, спортивно-трени-
ровочных занятий, театрализо-
ванных постановок.

В телемосте  «Научи свое серд-
це добру» на базе ЦВР участво-
вали:  руководитель сектора кон-
курсов и грантов синодального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации иеромонах 
Трифон Умалатов, руководитель 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Волгоградской 
и Камышинской епархии иеромо-
нах Христофор (г. Волгоград), ру-
ководитель и участники проекта 
«Гостиная милосердия» (г. Ново-
российск), участники отряда «Я –  
волонтер» ЦВР Неклиновского 
района, Герой Советского Союза, 
председатель районного совета 
по военно-патриотическому 
воспитанию Владимир Неверов, 
заместитель начальника управ-
ления образования Неклинов-
ского района Юлия Саврасова, 
заместитель руководителя отдела 
религиозного образования и ка-
техизации Ростовской-на-Дону 
епархии Ольга Шевченко. Через 
каждый модуль красной нитью 
проходила тема подвига Алек-
сандра Невского.

– Своим примером Александр 
Невский задает нам образ вос-
питания цельной, духовно-нрав-
ственной личности – христиа-
нина, семьянина и гражданина. 
Эти три важнейших слагаемых и 
составляют генеральную линию 
педагогической деятельности, 
осуществимой в сотрудничестве 
семьи, школы и Церкви, роди-
телей, педагогов и пастырей. На 
примере личности Александра 
Невского сегодня мы учим наших 
детей и подростков нравствен-
ным ценностям своего Отечества, 
воспитываем в них личностную и 
гражданскую ответственность, –  
прокомментировала итоги кон-
ференции О.В. Шевченко.

участие РГЭУ (РИНХ) в 
Димитриевских чтениях  
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ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС ПРОШЕЛ В РОСТОВЕ

22 октября прошел онлайн-форум I Студенческого ту-

ристического конгресса «Развивая туризм – развиваем 

Россию».

Организаторами конгресса выступили: Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ, Ростуризм, Минприроды 

России, Министерство науки и высшего образования Рос-

сии, Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Основная цель – в повышении престижа профессий в сфе-

ре туризма в России, вовлечение студентов в подготовку 

предложений по развитию туротрасли и формирование 

кадрового резерва. 

– Туристическая отрасль – одна из самых перспективных. 

Самые амбициозные стратегические задачи планируется 

реализовать в рамках нового нацпроекта по развитию 

туризма. Студенты – это авторы новых трендов. Мы ждем 

от талантливой студенческой молодежи интересных пред-

ложений в разрабатываемый нацпроект, – подчеркнул 

на открытии конресса министр экономического развития 

области Максим Папушенко.   

Участие в конгрессе приняли несколько тысяч студентов 

из 85 регионов страны, более 70 ведущих экспертов тур-

отрасли, представители федеральной и региональной 

власти, лидеры крупнейших государственных компаний и 

учебных заведений.

В программу конгресса было включено более 10 темати-

ческих мероприятий: пленарные и стратегические сессии, 

панельные дискуссии, мастер-классы, открытые лекции, 

круглые столы, в рамках которых обсуждались актуальные 

вопросы развития российской туриндустрии.

В рамках конгресса рассматривались: стратегия развития 

туризма в России до 2035 года, траектории профессио-

нального роста, методы проектирования современных 

турпродуктов, трансформация рынка гостиничного бизнеса 

и услуг, туризм  как траектория профессионального разви-

тия, туроператор будущего – проектирование турпродукта, 

цифровизация туризма и тренды в сфере digital, экологи-

ческий туризм и новое поколение туристов.

Студенты 2-го курса направления подготовки «Педаго-

гическое образование» (с двумя профилями подготовки: 

«География» и «Экономика») и 2-го курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Туризм» факульте-

та Экономики и права Таганрогского института имени  

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) стали участниками 

мастер-класса «Туризм – траектория профессионального 

развития» в онлайн-формате.

 Студенты с большим интересом воспринимали выступле-

ния спикеров. 

Поскольку возможность задавать вопросы не была пред-

усмотрена, по окончании сессии развернулась дискуссия в 

аудитории с к.э.н., доцентом кафедры экономики и пред-

принимательства Л.Н. Майоровой.

По итогам I Студенческого туристического конгресса каж-

дый  участник получил сертификат.

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».

В хакатоне приняли участие 11 

команд. Девять часов совместной 
работы в онлайн- и офлайн-ре-
жиме позволили командам гене-
рировать новые идеи, получить 
ценные советы от приглашенных 
экспертов. 

В завершение команды прове-
ли презентацию разработанных 
решений для поставленных за-
дач индустриальных партнеров. 

23 октября команды проектно-образовательного интенсива 
РГЭУ (РИНХ) приняли участие в хакатоне, в рамках которого 
участники собрали в единое целое информацию, полученную 
при знакомстве с индустриальными партнерами университета.

креативные идеи 
хакатона «осень-2020»

Так, для кейса от банка «Центр-
инвест» команда предложила 
разработать мобильное при-
ложение совместно с Центром 
финансовой грамотности. 

В приложении можно запи-
саться на курсы, узнать о стажи-
ровках, посмотреть программы 
обучения,  принять в них участие 
и многое другое. 

Другим предложением для 
кейсодержателя, экспортного 
агентства «Свои Люди», стала 
разработка рекламной кампании 
через платформу Тик-Ток.

Среди предложенных решений: 
разработка системы анализа кре-
дитных заявок, проект демогра-
фического прогноза Ростовской 
области до 2030 года, внедре-
ние инновационных решений и 
многое другое.

Следующим этапом будет об-
учение команд по их индивиду-
альным запросам. 

Впереди участников ждут по-
лезные мастер-классы по стра-
тегическому менеджменту, мар-
кетингу, презентации материала 
и техники аргументации своих 
решений и многое другое.

Делегацию Ростовской области 
представил советник губернатора 
Антон Алексеев. Всего в следу-
ющий этап – внедрение задач – 
вышли 18 команд из 11 регионов 
России и одна – из Японии.

Победители представили свои 
решения на открытом коде для 
возможности свободного ска-
чивания. Все 19 команд были 
допущены до акселератора и на 
третьем этапе будут дорабаты-
вать и внедрять свои решения 
непосредственно в регионах с 

сообществами и экспертами. 
Наиболее востребованными язы-
ками программирования среди 
разработчиков стали: HTML/CSS/
JavaScript, Python, Java/Kotlin, C#, 
SQL, Jupyter Notebook, GoLang, 
C++/C.

Команда CyberFarsh представи-
ла проект «Карта «Живые НКО» –  
карта социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций Ростовской области». Заво-
еванный командой приз составил 
100 тысяч рублей. Также участни-

Проектная команда РГЭУ (РИНХ) CyberFarsh стала одной из 
двух команд из Ростовской области, ставшей победителем вто-
рого этапа международного конкурса Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) World AI&Data Challenge, результаты которого 
были подведены 29 октября на онлайн-конференции.

ки команды получат доступ к об-
учающим курсам от Университета 
20.35, гранты на вычислительные 
мощности от Яндекс.Облака и го-
довую подписку на решение для 
персональной защиты данных на 
пять компьютеров от Акронис-
Инфозащита.

В состав команды входят сту-
денты факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) – 
Денис Рындин, Ярослав Юров, 
Владислав Офицеров, Александр 
Владимиров и Анна Чудак.

– Ростовская область второй 
год подряд активно участвует в 
инициированном АСИ конкурсе 
разработки и внедрения циф-
ровых решений. Успехи пред-
ставителей донского региона в 
поддержке социально ориенти-
рованных НКО и по управлению 
транспортными потоками – хоро-
шие примеры применения новых 
подходов в решении актуальных 
задач, – подчеркнул губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев.

Ростовская область вошла в 
ТОП-10 регионов по вовлечен-
ным разработчикам. В ТОП также 
вошли: Москва, Санкт-Петербург, 
Челябинская, Свердловская, Са-
ратовская, Новосибирская, Амур-
ская и Омская области.

 Победа команды CyberFarsh
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Проект «Калейдоскоп культур» 
стал проектом-победителем 
грантового конкурса Федераль-
ного агентства по делам моло-
дежи в рамках форума «Ростов- 
2019» и получил грант в размере 
300 тыс. рублей.

Организовали и провели меро-
приятие активисты Студенческого 
совета университета, автором 
проекта выступила специалист 
по воспитательной работе и ре-
ализации молодежных программ, 
ассистент кафедры коммерции 
и логистики Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Гулесар 
Ахмедова. В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией мероприятие 
состоялось в онлайн-формате, 
однако это не помешало ему 
стать ярким и запоминающимся.

В онлайн-формате обратилась 
к участникам и зрителям ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– «Калейдоскоп культур» – это 
масштабный праздник универси-
тета, который многонационален, 
как и наша страна. Сегодня мы от-
мечаем юбилей проекта, который 
за 5 лет завоевал популярность 
среди студентов Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ). Этот 
молодежный форум показыва-
ет зрителям все многообразие 
культурных традиций и обычаев 
каждого народа, – отметила Елена 
Николаевна.

Она выразила благодарнось 
Федеральному агентству по де-
лам молодежи, Комитету по мо-
лодежной политике Ростовской 
области за поддержку, автору 
проекта Гулесар Ахмедовой за 
инициативу и творческий подход 
к организации форума, студенче-
скому совету и всем участникам. 
В 2020 году в рамках молодеж-
ного форума работали две те-
матические площадки: «Органы 
студенческого самоуправления 
и их влияние на межэтническое 
взаимодействие студенческого 
сообщества» и «Современные 
практики реализации молодеж-
ных проектов, направленных на 
гармонизацию межнациональ-
ных отношений и воспитание 
гражданской идентичности».

– Эпидемиологическая ситуа-
ция позволила зрителям запол-
нить зал лишь на 15%, однако все 
желающие окунуться в колорит 

национальностей смогли при-
соединиться к трансляции на 
YouTube, которая собрала более 
2,5 тыс. зрителей в онлайн, – рас-
сказал председатель Комитета по 
молодежной политике Ростов-
ской области Юрий Лескин.

Участниками площадок стали 
сотрудники воспитательного сек-
тора, отделов международного 
сотрудничества вузов Ростовской 
области, представители и руко-
водители органов студенческого 
самоуправления вузов области, 
представители и руководители 
культурно-национальных объ-
единений области, молодые 
ученые и представители органов 
молодежного самоуправления.

Во второй части зрители смог-
ли увидеть онлайн-трансляцию 
гала-концерта, где каждый фа-
культет подготовил и представил 
национальный танец выбранной 
страны. Студенты продемонстри-
ровали культуру народов Японии, 
Египта, Дагестана, Южной Кореи, 
Грузии, Испании, этнического 
меньшинства – цыган и корен-
ного населения Америки – ин-
дейцев.

Организаторы фестиваля, участ-
ники сделали все возможное, 
чтобы донести главную мысль: 
необходимо знать и уважать обы-
чаи и традиции других народов, 
но при этом не забывать, что все 
мы – граждане России.

Ребята репетировали допоздна, 
после занятий изучали танцы, 
песни, культуру вплоть до нацио-
нальной кухни тех стран, которые 
они ярко и зрелищно представи-
ли на сцене фестиваля.

Проект совмещает различные 
формы взаимодействия участни-
ков: дискуссии, открытый микро-
фон, мозговой штурм и, конечно 
же, демонстрацию культурных 
особенностей на гала-концерте, 
где студенческие команды вузов 
нашей области презентуют раз-
личные этнические группы.

По итогам работы двух площа-
док были сформированы методи-
ческие рекомендации по созда-
нию благоприятных условий для 
межнационального и межкон-
фессионального взаимодействия 
с подробным описанием лучших 
практик, выявленных на форуме, 
идей по вовлечению предста-
вителей различных националь-
ностей и конфессий в активную 
внеурочную, общественную 
деятельность университета.

Национальное единство при всем разнообразии культур про-
демонстрировали 16 октября обучающиеся РГЭУ (РИНХ) на мо-
лодежном форуме «Калейдоскоп культур».

Молодежный форум 
«Калейдоскоп культур» онлайн

15 октября в рамках органи-
зации общественно значимых 
мероприятий в сфере образо-
вания, науки и молодежной 
политики в целях методиче-
ского обеспечения реализации 
концепции преподавания пред-
метной области «Искусство» в 
образовательных организациях 
РФ, реализующих основные об-
щеобразовательные програм-
мы, прошел Съезд учителей.

Цель съезда – объединить 
учителей для профессиональ-
ного общения и обмена опы-
том, обсуждения современных 
аспектов совершенствования 
художественного и музыкального 
образования и эстетического вос-
питания школьников.

С приветственным словом к 
участникам обратились: Виктор 
Басюк – зам. министра про-
свещения РФ, Ольга Ярилова –  
зам. министра культуры РФ, 
Юрий Зинченко – президент 
РАО, д.психол.н., профессор, Вла-
димир Машков – актер, режиссер, 
художественный руководитель 
московского театра Олега Таба-
кова, народный артист Россий-
ской Федерации, заслуженный 
артист Российской Федерации, 
Павел Пожигайло – исполнитель-
ный директор Некоммерческого 
партнерства «Всероссийское 
хоровое общество», член Обще-
ственной палаты РФ. 

В работе принял участие 
д.пед.н., профессор кафедры 
общей педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Лариса 
Быкасова. В рамках экспертной 
сессии «Стратегические ориенти-
ры художественного образования 
и эстетического воспитания в 
Российской Федерации» с до-
кладами выступили: Екатерина 
Акишина – директор Института 
художественного образования 
и культурологии РАО, д.пед.н., 
профессор РАО, г. Москва,Татьяна 
Черниговская – директор Ин-
ститута когнитивных исследо-
ваний Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, д.биол.н., д.филол.н., член-
корреспондент РАО, г. Санкт-
Петербург, Станислав Ломов –  
зав. кафедрой методики пре-
подавания изобразительного 
искусства Московского педагоги-
ческого госуниверситета, д.пед.н., 
профессор, академик РАО, по-
четный академик Российской 
академии художеств, Александр 
Сайбединов – директор губер-
наторского Светленского лицея, 
народный учитель РФ, г. Томск.

КОНЦЕПЦИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ 
«ИСКУССТВО» 

Гаудеамус
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Студенческий калейдоскоп

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ ФАКУЛЬТЕТОВ
С 19 по 23 октября на факультетах РГЭУ (РИНХ) были организованы и проведены выборы 

на должности председателя и заместителя председателя профсоюзных организаций фа-

культетов университета.

Выборы прошли в связи с обновлением состава профкома университета по причине окончания 

учебного заведения или сложения полномочий действующих председателей.

Вел собрания председатель Первичной профсоюзной организации обучающихся РГЭУ (РИНХ) 

Никита Лященко, среди приглашенных гостей – заместители деканов факультетов по воспи-

тательной работе, студенческие деканы. Никита Иванович поблагодарил за работу председа-

телей и заместителей, сложивших свои полномочия, напомнил присутствующим о важности 

деятельности студенческого профсоюза и действующих программах лояльности.

КВЕСТ «СПАСИ ГОРОД»

«Я РАСКРАШУ ЦЕЛЫЙ СВЕТ В САМЫЙ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ»

ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ

Изучение иностранных языков направлено на формирование страноведческой и лингвостра-

новедческой компетенции, необходимой для владения языком как средством межкультурного 

общения.

Студенты-первокурсники под руководством куратора, ассистента кафедры английского языка 

Марины Мещеряковой посвятили несколько занятий на факультете Иностранных языков, играя в 

квест «SavetheCity» («Спаси город»). Студенты спасали Нью-Йорк от злых духов, с помощью карты 

находили места их обитания. А духи заготовили для студентов испытания: повтор и закрепление 

пройденного материала, например «найди ошибку», «вставь пропущенное», «переведи в требу-

ющееся время». Ребята запомнили новые идиомы, которые удивили тем, что на иностранном 

языке они напрямую связаны с тематикой Halloween, а при переводе совсем не относятся к нему.

19 октября в рамках инклюзивного онлайн-проекта «Солнце внутри» состоялось онлайн-

занятие для детей и родителей «Палитра чувств», посвященное развитию эмоционального 

интеллекта детей.

Модераторы мероприятия предложили новую форму проведения и совместили форматы онлайн- и 

офлайн. На базе Психологической клиники института была организована встреча с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Четверо ребят вместе со своими родителями и участниками 

онлайн-формата с помощью пластилина раскрашивали волшебную страну чувств. 

В финале занятия директор АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенева вручила ребятам планшеты 

для следующих мероприятий проекта «Солнце внутри» в формате онлайн.

23 октября студенты факультета Педагогики и методики дошкольного, начального и допол-

нительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

приняли участие в Дне древонасаждения.

Студенты групп ЛОГ-411, ЛОГ-421, ДОИ-431 и ДОМ-411 под руководством зам. декана по учебной 

работе Трофименко Ю.В. и зам. декана по воспитательной работе Петровой Е.Г. приняли участие  

в озеленении и благоустройстве прилегающего к факультету участка, который ребята засадили 

различными растениями, саженцами, принесенными из дома. За небольшой промежуток времени 

палисадник был благоустроен, ребята высадили саженцы сирени, жасмина, клена и осенние цветы. 

Мероприятие не только предоставило прекрасную возможность внести свой вклад в улучшение 

экологической обстановки, но и зарядило всех хорошим настроением.


