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РГЭУ (РИНХ) ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА НОК-2021
РГЭУ (РИНХ) стал участником независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности в 2021 г.,
проводимой Общественным советом при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации.
Общественный совет при Министерстве науки и высшего образования РФ по независимой оценке качества условий осуществления
образовательной деятельности федеральными государственными
образовательными организациями одобрил результаты сбора информации о качестве образовательных услуг, предоставляемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
образовательным программам ВО и ДПО, с учетом необходимости
оценки условий осуществления образовательной деятельности, проведенного в 2021 году.
РГЭУ (РИНХ) получил результаты: «Открытость и доступность
информации об организациях» – 99,28%; «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» –
96,34%; «Доступность услуг для инвалидов» – 99%; «Доброжелательность, вежливость работников» – 98,2%; «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности» – 97,65%.
Итоги НОК показали, что у РГЭУ (РИНХ) высокое качество условий
для осуществления образовательной деятельности.

Тема номера

15-е заседание Совета
МСИ в сфере ПОД/ФТ

3 октября на площадке образовательного центра «Сириус» прошло 15-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

КОРПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Итоговый всероссийский форум Корпуса общественных наблюдателей РСМ прошел 9-11 октября на базе РГЭУ (РИНХ).
В нем приняли участие студенты, лидеры студенческих объединений,
лица, имеющие право присутствовать при проведении ГИА: работники
органов исполнительной власти, должностные лица, участвующие в
подготовке и проведении ГИА. Ими была проанализирована работа
корпуса: разбор ошибок; определение стратегии деятельности общественных наблюдателей; диалог с органами исполнительной власти,
осуществляющими управление в сфере образования; актуализация
методических материалов. Участников ждали мастер-классы, деловые
ситуационные игры, круглые столы, кейсы.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской
Федерации, министерств и ведомств России, образовательных
и научных организаций – участников МСИ, а также руководители подразделений финансовой
разведки государств СНГ.
Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ) на заседании представляли ректор университета Елена
Макаренко и заведующий кафедрой финансового мониторинга и
финансовых рынков РГЭУ (РИНХ)
Елена Алифанова.
В связи с тем что территория
«Сириус» одновременно принимает финальный этап первой

Международной олимпиады по
финансовой безопасности для
студентов и школьников из государств Евразийского региона, выступающие уделили значительное внимание этому событию.
Открывая заседание, председатель Совета МСИ, директор
Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин подчеркнул, что главной
задачей для участников Международного сетевого института
на ближайшую олимпийскую
неделю является выбор лучших
подходов и методик, которые
запланированы на мероприятиях
олимпиады, чтобы использовать
их в будущем.
Помощник Президента Российской Федерации А.А. Серышев в

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

своем выступлении отметил,
что руководство России уделяет
большое внимание развитию
творческого потенциала молодежи, поддержке одаренных
старшеклассников и студентов
в различных сферах деятельности и научных исследованиях, и
особого внимания заслуживает
такое сложное и многовекторное
направление, как финансовая
безопасность.
В финал олимпиады вышли 500
человек (440 российских школьников и студентов и 60 студентов
из вузов стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана
и Туркмении).
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10-я Международная конференция

23-25 сентября прошла 10-я Международная конференция и
летняя школа ASECU Youth «Построение устойчивого будущего в
странах Юго-Восточной Европы и региона Черного моря».
2021 год ‒ юбилейный для
Студенческой ассоциации экономических университетов ЮгоВосточной Европы и региона
Черного моря (ASECUYouth), которая отмечает свое десятилетие.
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой
принимающий вуз университет
имени А.И. Кузы (г. Яссы, Румыния) принял решение провести
летнюю школу в онлайн-формате, но при этом обеспечить все
сообщество ASECUYouth возможностью увидеться позже в очной

форме, организовать зимнюю
экономическую школу офлайн в
феврале 2022 года.
Программа прошедшей летней школы в связи с юбилеем
была обновлена правлением
ASECUYouth, что гарантированно
отразилось на вовлеченности и
активности участников.
На открытии школы участники
из 9 стран (Армении, Болгарии,
Великобритании, Казахстана,
Палестины, Польши, Республики
Северная Македония, России и
Румынии) погрузились в вирту-

альное путешествие во времени
с президентом ассоциации Миленой Балановой (РГЭУ (РИНХ) и
узнали о знаковых мероприятиях
и достижениях ассоциации.
Выпускники ASECUYouth и
члены правлений молодежного
крыла ASECU поделились историей влияния ассоциации на их
дальнейшую жизнь и карьеру.
Президент ассоциации ASECU
профессор Григорис Заротиадис
(Университет Аристотеля в Салониках, Греция) и председатель
организационного комитета
школы профессор Богдан Зуграву (Ясский университет имени
А.И. Кузы, Румыния) подчеркнули
важность деятельности обеих
ассоциаций в Юго-Восточной
Европе и регионе Черного моря
и поделились перспективами
увеличения их значимости как
центров притяжения молодых
ученых и профессуры в сфере не
только высшего образования, но
и профессионального.
Образовательный блок программы включал классические
сессии, конференции и отбор работ для их дальнейшего рецензирования и выбора лучшей статьи,
которая будет номинирована на
Премию Цекураса для молодых
экономистов.
По итогам 10-й Международ-

ной конференции ASECUYouth
шесть работ студентов и аспирантов были отобраны как лучшие:
Оливия Гасьор и Дарья Стефанович, Университет Кракова
(Польша); Линара Хадимуллина,
Высшая школа экономики (Россия); Эммануэль Агбула, Розен
Чаудбери, Бо Янг, Университет
Суонси (Великобритания); Грач
Закарян, Ереванский государственный университет (Армения); Ристе Костовски и Бранкица Миладинова, Университет
св. Кирилла и Мефодия (Северная
Македония); Милена Баланова,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).
Помимо конференции, в образовательный блок были добавлены три семинара на актуальную для студентов тематику:
«Успешное прохождение собеседований и секреты трудоустройства» (профессор Руксандра
Сьулу, Ясский университет имени
А.И. Кузы,Румыния); «Возможности обучения за рубежом»
(профессор Маруся Смокова,
Хозяйственная академия имени
Д.А. Ценова, Болгария и профессор Анна Троилина, Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ); «Онлайн-обучение и инструменты исследователя» (профессор Даниела Попе-

скул, Ясский университет имени
А.И. Кузы, Румыния).
Интерактивный блок летней
экономической школы включил в
себя традиционное мероприятие
под названием Global Village, но
только онлайн, во время которого каждая делегация готовила
визитную карточку и раскрывала
самые интересные факты об
истории, культуре, традициях,
стереотипах, кухне и экономике
своей страны.
По итогам Global Village делегации Нигерии и Казахстана
получили приз «Лучшие гиды
страны». Была также запущена
викторина на внимательность в
рамках Global Village, победителями которой стали студенты из
Армении и Польши.
Блок был дополнительно раскрашен интерактивными играми
как средой для знакомства и
взаимодействия всех участников
школы.
На закрытии конференции
правление ASECUYouth анонсировало предстоящие школы
и пригласило всех студентовэкономистов к участию: во 2-й
Зимней экономической школе в
г. Яссы, Румыния; 11-й Международной конференции и летней
школе ASECUYouth в г. Нитре,
Словакия.

Роль личности Ахмат-Хаджи Кадырова в современной истории России

23 сентября состоялся межвузовский студенческий онлайнфорум, посвященный 70-летию со дня рождения Героя России,
первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова на тему «Роль личности Ахмат-Хаджи Кадырова в современной
истории России».
Организаторами онлайн-форума выступили Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) и Чеченский
государственный университет
имени А.А. Кадырова.
Открыл мероприятие приветственным словом президент РГЭУ
(РИНХ), заслуженный деятель
науки РФ, член совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям Адам Альбеков:

– РГЭУ (РИНХ) всегда был и
остается надежным партнером
для Чеченской Республики: мы
традиционно готовим большое
количество высококвалифицированных специалистов для этого
субъекта Российской Федерации.
На сегодняшний день это более 7
тысяч выпускников. С Чеченским
государственным университетом
имени А.А. Кадырова нас связывает многолетнее плодотворное

сотрудничество, которое подтверждается изданием совместных монографий, открытием
объединенного докторского
диссертационного совета на
базе ЧГУ имени А.А. Кадырова и
проведением совместных мероприятий. Поэтому организация
онлайн-форума в честь первого
президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова для
нас большая честь и ответственность.
Адам Умарович отметил, что
по итогам регистрации география
форума вышла на международный уровень, так как к участию
подключились представители
Армении, Беларуси и Казахстана.
С приветственными словами
выступили: ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко, президент
Академии наук Чеченской Республики Шахрудин Гапуров,
Чрезвычайный и Полномочный
Посланник МИД России второго
класса в отставке, заместитель
председателя Общественной
палаты Ростова-на-Дону Борис
Гокжаев.
По завершении торжественного открытия форума началось
пленарное заседание, в рамках
которого с докладом выступил
руководитель представительства

Главы и Правительства Чеченской Республики в г. Ростовена-Дону и Ростовской области,
действительный советник государственной службы РФ по ЧР
первой степени Имран Исраилов.
В своем выступлении Имран
Пацумович отметил значительный вклад первого президента
Чеченской Республики АхматХаджи Кадырова в формирование образовательной системы:
– Благодаря Ахмат-Хаджи Кадырову система образования
была полностью восстановлена,
в ней были заложены основы
для дальнейшего развития и
модернизации, формирования в

подрастающем поколении сознания, что единственный и верный
путь – это просвещение.
С докладами также выступили студенты Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), затронув в
своих выступлениях развитие Чеченской Республики при первом
президенте Ахмат-Хаджи Кадырове, его вклад в прекращение
военных действий и формирование российского государства
на южных рубежах.
В рамках форума состоялись
три круглых стола и студенческая
викторина «Национальный состав России».
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противодействие
коррупции

Преподаватели кафедры бухгалтерского учета Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) д.э.н., профессор Е.А. Шароватова, к.э.н., доцент
И.А. Омельченко, к.э.н., доцент Е.Ф. Кузменькова со студентами Учетно-экономического факультета приняли
участие в практическом семинаре «Гособоронзаказ
2021: госрегулирование, ценообразование, раздельный
учет».
В рамках семинара были рассмотрены темы, касающиеся практических аспектов организации раздельного учета
на предприятиях ОПК, особенности и практики осуществления государственного контроля в сфере государственного
оборонного заказа, а также принципов ценообразования.
В ходе семинара коллеги обсудили методические вопросы
по подготовке расчетно-калькуляционных материалов в
рамках выполнения госзаказа, рассмотрели основные мероприятия по предупреждению рисков нарушения правил

5 октября в РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча рабочей группы
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области для организации взаимодействия с
молодежью под руководством министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской
области Олега Жеухина.
Во встрече приняли участие
представители правительства
Ростовской области, Общероссийского народного фронта,
общественных и студенческих
организаций. Сопредседатель
Общероссийского народного
фронта в Ростовской области
Олег Панасюк рассказал об организации и проведении ре-

ведения раздельного учета и расходования бюджетных
средств, получили ряд практических рекомендаций по
уточнению учетной политики предприятия, порядку оформления первичных документов и регистров, облегчающих
взаимоотношения с Министерством обороны Российской
Федерации и другими контролирующими органами Российской Федерации.
Спикерами встречи выступили действующие сотрудники
ФАС РФ, Межведомственного аналитического центра, представители ПАО «Промсвязьбанк»: Ольга Бондаренко – к.ю.н.,
доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант,
член Научно-экспертного и Учебно-методического советов
Палаты налоговых консультантов России, бизнес-тренер
МВА; Юлия Вахрушина – начальник отдела атомной промышленности Управления контроля авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности ФАС России;
Илья Апарышев – руководитель по развитию банковского
сопровождения государственного оборонного заказа ПАО
«Промсвязьбанк».
Семинар-практикум организован ООО «КП КонсалтингGroup», входящим в Союз машиностроителей России, «Лигу
содействия оборонным предприятиям».
Компания активно сотрудничает с Федеральными органами
исполнительной власти и ФГУП «ВНИИ «Центр», уполномоченным Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации осуществлять мониторинг реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2012
г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

гионального конкурса «Право
против коррупции» среди студентов вузов г. Ростова-на-Дону
и Ростовской области; подробно
представил, как формируется и
ведется региональный реестр
наставников по антикоррупционному воспитанию молодежи,
а также реестр студентов и молодых специалистов.

Проректор по воспитательной
и спортивно-массовой работе
РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов
доложил об участии Совета ректоров вузов Ростовской области
в реализации решения комиссии по координации работы по
противодействию коррупции от
07.06.2021 № 2.
Председатель регионального отделения Всероссийского
просветительского общества
«Знание» Жанна Метелкина рассказала о сотрудничестве по формированию антикоррупционного
мировоззрения в молодежной
среде и возможности участия
членов рабочей группы в лекциях просветительского общества «Знание». В ходе встречи
участники обсудили механизм
создания системы раннего выявления коррупционных преступлений и правонарушений
в вузах Ростовской области и
поддержали инициативу специалиста по воспитательной работе
и реализации молодежных программ РГЭУ (РИНХ) Гулесар Ахмедовой масштабированиия на
региональный уровень проекта
РГЭУ (РИНХ) «Открытая студенческая конференция по качеству
образования».

III международный научно-образовательный форум
Преподаватели и магистранты кафедры информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
приняли участие в III Международном научно-образовательном
форуме «Миссия университетского педагогического образования
в ХХI веке».
С 2018 года форум является
значимой экспертной площадкой, объединяющей профессиональное психолого-педагогическое сообщество.
I форум был инициирован
ЮФУ в 2018 г. и посвящен памяти
академика РАО Е.В. Бондаревской. Форум прошел с 23 по 25
сентября на площадках ЮФУ с
возможностью онлайн-подключения в Zoom и MS Teams и был
приурочен к 90-летию университетского педагогического образования в Ростовской области
и на Юге России.
Ключевая тематика – научнообразовательная политика и
исследовательская повестка в
сфере образования.
Партнерами выступили Министерство науки и высшего
образования РФ, Министерство
просвещения РФ, Комитет по образованию и науке Государственной Думы РФ, Совет ректоров
вузов Юга России, Российская

академия образования, Университет «Сириус», крупнейшие вузы
страны, в том числе и Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ).
Проведение форума поддержано ассоциацией ведущих
университетов, ассоциацией
педагогического образования,
ассоциацией инклюзивного образования, Общероссийским народным фронтом, федеральным
проектом «Новая школа» партии
«Единая Россия».
Миссия форума – создание
модели развития университетской системы непрерывного
педагогического образования
на научно-исследовательской и
проектной основе.
Цели форума: проектирование
развития университетского педагогического образования на
основе Декларации принципов
реализации вузами программ
педагогического образования
в контексте реализации иссле-

довательского и проектного
подходов; разработка модели
развития кадрового потенциала
для реализации приоритетов
стратегического развития и национальных проектов (специалисты по поддержке семей с
детьми и развитию одаренности,
эксперты Worldskills, специалисты в области больших данных
и искусственного интеллекта в
образовании, культурно-просветительской деятельности в
сфере образования, организации
профессионалитета и дуального
образования, IT-технологий, «Передовые инженерные школы»);
создание концептуальной модели и методологии управления и
финансирования исследований и
инноваций в сфере образования
в условиях открытой информационно-образовательной среды.
В рамках форума также прошли
пленарные и секционные заседания, дискуссии, круглые столы,
проектные и форсайт-сессии.
Столь масштабное мероприятие
способствовало формированию
актуальной исследовательской
повестки в сфере образования,
установлению межвузовских
связей.
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ОТКРЫТЫЕ ГОСТЕВЫЕ ЛЕКЦИИ
23 сентября в РГЭУ (РИНХ) в рамках образовательного
проекта университета «Открытые гостевые лекции» в
Институте магистратуры состоялась лекция победителя
регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2021», генерального директора Группы
компаний «Свои Люди» Юлии Ханталиной.
Тема лекции: «Поиск покупателей за рубежом». Инициатором проведения открытой лекции с привлечением
практикующего специалиста выступила кафедра «Мировая
экономика».
Индустриальный партнер РГЭУ (РИНХ) Группа компаний
«Свои Люди» помогает российским производителям продавать свою продукцию за рубеж и оказывает полный
спектр услуг по выходу на внешние рынки, в том числе
по поставкам «под ключ», и является аккредитованным
сервисным партнером Российского экспортного центра
по направлениям «оценка зарубежных рынков» и «поиск
потенциального покупателя».
В своей лекции Юлия перечислила ключевые этапы составления дорожной карты, сделав акцент на поиске
покупателей на территории страны, а также обозначила
тезис о том, что пандемия выступила драйвером роста
онлайн-сервисов. Студенты ознакомились с маркетплейсами и особенностями работы виртуальной выставочной
3D -платформы Expome. Были проанализированы несколько
интересных практических кейсов. Также лектор презентовала проект «Кадровый резерв» от ГК «Свои Люди» для
всех обучающихся, которые хотят трудоустроиться, пройти
стажировку/практику, принять участие в платных и бесплатных обучающих курсах, семинарах, мастер-классах.
Лекция вызвала интерес у магистрантов Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)
и бакалавров Донского государственного технического
университета.

трехсторонняя комиссия

27 сентября в Ростовском колледже технологий машиностроения состоялось расширенное заседание трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, комиссии
по экономическому развитию, промышленности и энергетике
городской Думы и Совета по содействию занятости населения.
На комиссии рассматривались
вопросы взаимодействия предприятий и вузов по кадровому
обеспечению и заключения
целевых контрактов с выпускниками.
Открывая расширенное заседание трехсторонней комиссии, заместитель главы администрации города по экономике
Светлана Камбулова отметила,
что ряд ростовских предприятий используют положительную
практику целевых контрактов для
подготовки необходимых специалистов.
Среди них – «Ростовавтомост»,
НТП «Авиатест», ВНИИ «Градиент», «Почта России» и другие.
«Ростовводоканал» на постоянной основе взаимодействует с
Центром занятости по программе
«Трудоустройство выпускников», филиал ПАО «Газпром распределение Ростова-на-Дону»
ежегодно участвует в качестве
производственной площадки для
прохождения практики студентов
и последующего их трудоустройства.

Председатель комиссии по
экономическому развитию, промышленности и энергетике Лидия Новосельцева подчеркнула
возрастающую потребность в
высококвалифицированных специалистах.
В заседании комиссии принял
участие проректор по учебной
работе РГЭУ (РИНХ) Василий
Боев, который выступил с информацией об организации
взаимодействия по кадровому
обеспечению, в том числе с
учетом применения стандартов
Ворлдскиллс, с социальными
партнерами и предприятиями
реального сектора экономики.
Свое выступление Василий
Юрьевич начал с информации
о миссии университета, которая
заключается в подготовке специалистов, способных вывести экономику страны на лидирующие
позиции в мире.
Он отметил, что РГЭУ (РИНХ)
выступает не только в качестве
образовательной организации,
но и в качестве работодателя.
В университете на постоянной

основе трудоустроено более
100 человек, обучающихся в настоящее время. Кроме того, организуются временные рабочие
места, например для обеспечения работы приемной комиссии
университета.
Василий Боев подробно рассказал о проводимых в университете проектно-образовательных
интенсивах совместно с Университетом 20.35, имеющих большой
эффект с точки зрения взаимодействия с кадровыми партнерами, об основных направлениях
работы университетского Центра
развития карьеры и практической подготовки обучающихся,
о работе цифровой карьерной
среды РГЭУ (РИНХ) на базе межуниверситетской платформы
«Факультетус».
В заключение своего выступления Василий Боев отметил, что
даже в условиях непростой ситуации, связанной с пандемией,
сохранился устойчивый спрос на
выпускников РГЭУ (РИНХ).
Так, по результатам опубликованного в июле 2021 года рейтинга (источник – hh.ru) вузов России
по успешности трудоустройства
выпускников РГЭУ (РИНХ) вошел
в топ-50 лучших, заняв 33-е место
из 300 университетов.
По завершении мероприятия
директор Ростовского колледжа
технологий машиностроения
Игорь Пряхин провел ознакомительную экскурсию по учебнопроизводственным помещениям
колледжа.
По итогам расширенного заседания были приняты решения
совместно сторонам социального партнерства способствовать
развитию WorldSkills на предприятиях города, продолжить
профориентационную работу с
обучающимися образовательных организаций, расширять
практику заключения целевых
контрактов.

итоги X Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов
Подведены итоги X Международного конкурса научных работ
студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве РФ.
Цель конкурса – поддержание
и стимулирование научно-исследовательской деятельности
студентов и аспирантов в финансово-экономической, социальной и технологической сферах.
Студенты и аспиранты работали по 39 конкурсным направлениям, в том числе в сфере
цифровой трансформации бизнеса и государства, оптимизации
логистических и маркетинговых
технологий, инновационной
стратегии устойчивого развития

бизнеса, трансформации отраслевых рынков, финансов и
технологий, социальной сфере и
управлении, правового регулирования и публичного права.
На конкурс от РГЭУ (РИНХ)
были направлены работы студентов разных факультетов. В
этом году приятно порадовали
результаты наших студентов и
аспирантов. Представленные
исследования получили заслуженные награды.
Участники конкурса от РГЭУ

(РИНХ) удостоены 18-ти призовых мест.
Из них: 4 первых места, 6 вторых, 7 третьих, один лауреат
конкурса.
Первые места получили научные работы: «Стратегическое
развитие стран ОЧЭС в рамках
зеленой экономики (Анастасия
Ходоченко, научный руководитель – Евгения Медведкина, д.э.н.,
доцент); «Кластерный анализ
состояния зеленой экономики в
странах Е-7 и G-7» (конкурсант
Надежда Федько, научный руководитель – Евгения Медведкина,
д.э.н., доцент); «Применение
модифицированной модели не-

четных временных рядов для
прогнозирования грузооборота автомобильных перевозок
в регионах Южного округа с
помощью Pythoon» (Кирилл
Ащепов, научный руководитель –
Тарас Богачев, к.ф.-м.н., доцент
кафедры фундаментальной и
прикладной математики); «Экономический анализ эффективности развития сельского хозяйства
России» (Мария Попова, научный
руководитель – Елена Смертина,
к.э.н., доцент). Вторые места
заняли: Алена Шерчкова, Анна
Давыдова, Виктория Богданова,
Злата Гурина, Владимира Крутоголовая, Юлия Зрожевская. Науч-

ные руководители работ, которые
заняли вторые места: Евгения
Медведкина, Элима Исраилова,
Ирина Алексеева.
Третьи места заняли: Адлейба
Сководнева, Валерия Замошникова, Иван Буйвол, Гарри Геворкян, Владислав Уманец, Татьяна
Дерещук и Виктория Волненко,
Олеся Кузубова.
Научными руководителями
работ, получивших третьи места,
были Елена Карпова, Евгения
Медведкина, Олег Сулименко,
Наталья Вовченко.
Лауреат конкурса – Екатерина
Салтунова, научный руководитель – Ирина Алексеева.
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Судебная экспертиза: перспективы развития

23 сентября профессорско-преподавательский состав кафедры
судебной экспертизы и криминалистики в режиме видеоконференции принял участие в круглом столе под председательством
заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, зав. кафедрой
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ) Ирины
Рукавишниковой.
Тема круглого стола – «Судебная экспертиза: проблемы и
перспективы развития». В мероприятии приняли участие
первый заместитель министра
юстиции РФ Евгений Забарчук,
представители Верховного суда,
Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, МЧС,
ФТС, региональных органов государственной власти, профильных вузов страны и экспертного
сообщества.
В ходе обсуждения были затронуты вопросы реформирования
нормативно-правового регулирования экспертной деятельности. Ирина Рукавишникова
напомнила, что государственная
судебно-экспертная деятельность организована в восьми
федеральных ведомствах –
Министерстве юстиции, МВД,
Министерстве обороны, МЧС,
Министерстве здравоохранения,
ФСБ, Федеральной таможенной
службе, Следственном комитете.
Она отметила, что основные
проблемы в этой сфере – недостаточная штатная численность
судебных экспертов, их высокая

трудовая нагрузка, низкая заработная плата, отток квалифицированных кадров, недостаточное материально-техническое
обеспечение, длительные сроки
проведения экспертиз, высокая
дебиторская задолженность за
производство судебных экспертиз по гражданским делам.
В то же время действуют негосударственные судебные эксперты. Их работа вызывает достаточно много вопросов и нареканий,
сказала парламентарий.
По словам сенатора, также отсутствуют необходимые законодательные рамки для негосударственных судебных экспертных
организаций и частных экспертов. В действующей редакции
закона не раскрывается сущность
негосударственной судебно-экспертной деятельности, не закреплен статус негосударственных
организаций, нет четких требований к экспертам.
В результате случаются грубые процессуальные ошибки,
которые в конечном итоге влекут нарушения прав граждан и
организаций, необоснованное

привлечение или уход от ответственности.
– В связи с этим возлагаются
большие надежды на принятие
нового закона, который должен
прописать механизмы аттестации негосударственных судебных экспертов и иные аспекты,
связанные с их деятельностью.
Необходимо как можно скорее
завершить работу над этим документом, – подчеркнула парламентарий.
Евгений Забарчук отметил, что
современное состояние судебноэкспертной деятельности в РФ
нельзя назвать удовлетворительным. Это связано с пробелами в
правовом регулировании данных
правоотношений. В частности,
отсутствуют законодательно закрепленные критерии оценки
компетентности негосударственных экспертов.
В результате растет число повторных и дополнительных экспертиз, нарушаются разумные
сроки судопроизводства. Все это
негативно сказывается на установлении истины и повышении
эффективности правосудия.
По его словам, в настоящее
время законопроект о судебно-экспертной деятельности
находится в высокой степени
готовности. Им предусматривается аттестация частных судебных
экспертов, создание и ведение
государственного реестра судебных экспертов и организаций,
которые занимаются указанной
деятельностью, вводится понятие
методических материалов по
производству судебной экспертизы. Принятие закона обеспечит
дальнейшее развитие судебноэкспертной деятельности, будет
способствовать сокращению
сроков экспертизы, обеспечит
доступ профессионалов к такой
деятельности.
Также необходима гармонизация норм процессуального
законодательства, регулирующих
судебно-экспертную деятельность, указал Евгений Забарчук.

заседание Института славистики
Преподаватели кафедры русского языка и литературы
В.В. Кондратьева и Н.М. Ким приняли участие в торжественном
заседании Института славистики Дебреценского университета по
приглашению главного редактора, профессора, доктора Клары
Адягаши.
В жизни Института славистики
Дебреценского университета
2021 год является трижды юбилейным: выпуск 50-го номера
журнала «Славика», 65-летие
философа, доктора Ольги Сюч,
председателя ассоциации «За
венгеро-российское сотрудничество имени Льва Толстого»,
редактора раздела культуроведения журнала, 60-летие доктора Йожефа Горетити, который,

будучи заведующим Институтом
славистики, сыграл важную роль
в руководстве подготовкой в
области славистики, и признан
на национальном и международном уровнях переводчиком
современной русской литературы и ведет литературоведческий
раздел в журнале.
Как одни из авторов юбилейного номера журнала «Славика»
и специалисты, сотрудничаю-

щие с Институтом славистики,
В.В. Кондратьева и Н.М. Ким поздравили от имени Таганрогского
института имени А.П. Чехова
Ольгу Сюч, Йожефа Горетити и
коллектив журнала «Славика» со
знаменательными датами.
В торжественной встрече приняли участие представители Велико-Тырновского университета
(Болгария), Института русского
языка РАН, Санкт-Петербургского
госуниверситета, Российского
государственного педагогического института им. А.И. Герцена,
Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
28 сентября в рамках празднования 65-летнего юбилея
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) на факультете Экономики и права состоялась форсайт-сессия «Востребованность юридического
образования в современной России».
Приветственные слова на открытии сессии прозвучали от
декана факультета Экономики и права института д.пед.н.,
доцента И.А. Стеценко, которая поздравила всех присутствующих с юбилеем института и пожелала долгого и
плодотворного сотрудничества.
В работе сессии приняли участие заведующий ка федрой отраслевых юридических дисциплин к.ю.н.
О.А. Курилкина, и.о. заведующего кафедрой теории и
философии права к.ю.н. Ю.А. Сердюкова, а также представители высшего юридического образования страны:
А.Ю. Мамаева – заместитель декана факультета Политологии Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, д.полит.н., доцент; В.Б. Романенко –

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России), к.ю.н.; С.П. Федоренко – доцент кафедры теории
государства и права Ростовского юридического института
МВД России; А.И. Анапольская – заведующий кафедрой
правовых дисциплин Тамбовского филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации, к.ю.н., доцент;
О.М. Алехина – доцент кафедры правовых дисциплин
филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
к.ю.н., доцент; В.И. Крупницкая – заведующий кафедрой
уголовного права и процесса Сибирского института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
к.ю.н., доцент.
В ходе работы форсайт-сессии были заслушаны доклады,
ставящие перед собой цель проанализировать современные направления юридического образования, основные
тенденции его развития в России и за рубежом. Участники
обсуждали цифровизацию образования, междисциплинарный подход в рамках трансформации образования РФ
(на примере магистерской программы «Правоведение и
правоохранительная деятельность»).
В завершение работы участниками была выработана и
принята резолюция форсайт-сессии «Востребованность
юридического образования в современной России», основными направлениями которой стали систематизация
обсуждения актуальных вопросов юридического образования в России; активизация практико-ориентированных
занятий посредством функционирования криминалистической лаборатории и Юридической клиники; расширение
научно-исследовательского потенциала обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» за счет организации и функционирования научно-образовательных
центров на факультете и в институте (на примере НОЦ
«Антикоррупционное просвещение и воспитание»).
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МАСТЕР-КЛАСС «ПЯТЬ ШАГОВ К ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ»
22 сентября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялся мастер-класс «Пять шагов к финансовой
независимости» от Вадима Никифорова – выпускника РГЭУ (РИНХ) по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», выпускника Бизнес-школы им. Майкла Смерфита (UCD
Michael Smurfit Graduate School of Business) по направлению «Финансы» (MSc Finance),
аудитора компании PwC Dublin Ireland и специалиста по личным финансам и инвестициям.
Вадим Александрович рассказал студентам о пяти шагах, которые необходимо сделать, чтобы начать инвестировать, раскрыл темы анализа доходов и расходов, построения бюджета,
управления резервами и формирования инвестиционного капитала, о важности формирования
правильных целей и мотивации.
По итогам мероприятия преподаватели и студенты решили создать Инвестиционный клуб.
Первым мероприятием станет бизнес-игра, в которой участники смогут не только научиться
распределять финансы или подтянуть свои навыки, но и попробуют на примере игры вложить
деньги в ту или иную инвестицию, чтобы оценить свой уровень знаний в этом направлении,
а победившей команде Вадим Никифоров подарит час консультации по инвестированию.

ПЕРЕДОВЫЕ SAP –ТЕХНОЛОГИИ
КОМПАНИИ ACCENTURE

ПРОБЛЕМы ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
27 сентября в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 65-летнего юбилея Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) на факультете Иностранных языков
состоялся круглый стол по проектированию инновационного
развития иноязычного образования в школе и вузе.

29 сентября в Точке кипения Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) состоялась встреча сотрудников партнера университета – технологической компании
Accenture со студентами факультетов УЭФ и КТиИБ.
SAP – это ведущий производитель ERP–систем, которые помогают
предприятиям выполнять основные финансовые, производственные,
логистические процессы, а также управлять персоналом, цепочками
поставок, услугами, закупками. 87% глобального коммерческого оборота генерируется клиентами SAP.
91% компаний из списка Forbes Global 2000 используют программные продукты SAP. 91 компания из списка Fortune Global 100 и более
чем ¾ компаний Fortune Global 500 являются клиентами Accenture
по всему миру.
Технологическая компания Accenture – индустриальный партнер
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
в рамках соглашения о сотрудничестве регулярно принимает участие
в мероприятиях университета, выступая заказчиком на проектно-образовательных интенсивах, кейсодержателем на хакатоне RINHHack и
предоставляя базу для прохождения практик и стажировок студентами.
Встречу организовали сотрудники РГЭУ (РИНХ) доцент Екатерина
Кузьменкова и доцент Сергей Назарян.
Студенты Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) получили возможность освоить передовые SAP–технологии в компании Accenture. Ребятам рассказали, как экономический
бэкграунд и уверенные знания английского языка помогают SAP0аналитикам решать сложные бизнес-задачи с помощью передовых
информационных технологий. Выступление специалистов вызвало
большой интерес.
Перед ребятами выступили Екатерина Бондарь – HR-специалист,
Михаил Евлахов – ведущий специалист SAP и Рустам Мамедов –
консультант SAP, выпускник факультета Компьютерных технологий и
информационной безопасности РГЭУ (РИНХ).
Всех участников встречи пригласили на бесплатный образовательный курс на платформу Learning hub 2.0 от компании Accenture. Занятия
на курсе SAP Functional начнутся в октябре.
За 2 месяца ребята научатся основам работы с SAP–решениями под
руководством опытных наставников в комфортном режиме.

В нем приняли участие учителя иностранных языков школ
города и области и методисты
кафедр английского, немецкого
и французского языков. Открыла заседание декан факультета
Е.Е. Дебердеева и вручила коллегам благодарственные письма от
имени директора вуза д.полит.н.,
к.филол.н. А.Ю. Голобородько
за высокий профессионализм
в области иноязычного образования, труд, направленный
на интеллектуальное, культурное и нравственное развитие
подрастающего поколения. С
приветственным словом к участникам обратились заведующие кафедрами О.В. Кравец и
А.М. Червоный.
В работе круглого стола приняли участие педагогические
работники средних общеобразовательных школ г. Таганрога

И.В. Бровченко и Л.Ф. Наврузова
(МОБУ СОШ № 9), А.И. Адов
(МАОУ СОШ № 10), Е.Б. Базулина (гимназия «Мариинская»),
К.Г. Кравченко и Е.П. Костенко
(Покровская СОШ № 3) и другие.
В числе ключевых тем: особенности поэтапного внедрения
перспективной модели КИМ
ЕГЭ по иностранным языкам и
актуальные проекты демоверсий
КИМ ЕГЭ по английскому, французскому и немецкому языкам,
аналитический разбор новых
заданий в письменной и устной
частях нового формата ЕГЭ для
11-х классов.
Участники имели возможность
задать вопросы по проблемам
и получить ответы, обсудили
новые тенденции развития иноязычного образования, проблемные вопросы методики преподавания иностранного языка и

способов их решения.
Живую дискуссию вызвал доклад доцента кафедры английского языка Г.В. Михалевой, посвященный анализу перспективной
модели КИМ ЕГЭ по английскому
языку.
Преподаватели обменялись
мнениями, обсудили инновационные подходы в области методики обучения иностранным
языкам, поделились опытом преподавания иностранного языка.
Активное участие в дискуссии
приняли гости, заместитель декана факультета по учебной работе
Ю.М. Демонова, заведующий
кафедрой английского языка
О.В. Кравец, заведующий кафедрой немецкого и французского
языков А.М. Червоный, доценты
О.В. Кравченко, Е.В. Фирсова,
Т.В. Куклина.
Участники отметили важность
укрепления сотрудничества и
обеспечения преемственности
языкового образования в школе
и вузе, полезность проведения
подобных мероприятий, выразили уверенность в развитии партнерских связей между нашими
учебными заведениями.

Осенняя школа молодых ученых
Южный научный центр РАН инициировал проведение осенней
школы молодых ученых «Войны и вооруженные конфликты в
исторической памяти Юга России».

В ней приняли участие 20 слушателей-участников из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодарского, Ставропольского краев,
Волгоградской, Оренбургской,
Нижегородской, Ростовской областей, Республик Крым, Ингушетии, Адыгеи, Чечни.
В их числе – магистрант факультета Истории и филологии
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ), обучающийся по про-

грамме «Историческое образование» Ефим Капканов.
Лекции и мастер-классы для
молодых ученых провели ведущие специалисты в области мемориальной культуры и военной
истории: зам. председателя ЮНЦ
РАН по научной работе д.ист.н.
Е.Ф. Кринко; профессор Европейского университета в СанктПетербурге, д.и.н. А.И. Миллер, профессор ВШЭ д.филос.н.
О.Ю. Малинова, зам. директора

департамента науки и образования Российского военно-исторического общества, к.полит.н.
К.А. Пахалюк.
Содержательный формат программы был направлен на формирование компетенций, необходимых для осуществления
эффективной профессиональной
деятельности в сфере исторических исследований; развитие
междисциплинарных знаний и
навыков; расширение межрегионального и межинституционального взаимодействия ученых.
Слушатели представили проекты
и получили сертификаты.
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цифровая карьерная
среда «Факультетус»

29 сентября на площадке университетской Точки кипения
студенты выпускных курсов узнали о возможностях цифровой
карьерной среды «Факультетус» от генерального директора Сергея Вищипанова.
Резидент «Сколково» подробно рассказал о том, как работает
онлайн-площадка и каким образом студенты и работодатели
могут взаимодействовать с помощью нее.
В мероприятии приняли участие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и проректор по
учебной работе Василий Боев.
Модератором выступил директор Центра развития карьеры и
практической подготовки обучающихся Никита Лященко.
«Факультетус» – это единая
онлайн-площадка. На ней создается профиль вуза – цифровая
карьерная среда, где студенты
размещают свои резюме, а работодатели – вакансии. На платформе в том числе проводятся
ярмарки вакансий.
Студенты видят все вакансии,
существующие не только в день
ярмарки, но и размещенные
ранее. Работодатели фиксируют отклики, могут их принять
и получить доступ к контактам
соискателя. Студентам в этом
случае приходят инструкции о
дальнейших действиях.
В день ярмарки нанимателям
открывается доступ к студенческой базе с фильтрами – поиск

по факультету, направлению и
прочим критериям.
В своем выступлении генеральный директор платформы
«Факультетус» Сергей Вищипанов
подчеркнул, что новый формат
онлайн-площадки поможет выстроить в университетах среду,
снижающую риски нетрудоустройства для студентов и выпускников.
– Этого можно достичь через
определение доступных профессий и работодателей в регионе на
основе направлений подготовки
и цифрового следа. При этом
считываться будет даже время
просмотра вакансий, также будут
формироваться профили студентов, интересующихся конкретным
работодателем. Сервисная же
сторона такой трансформации
делает университеты прямым и
удобным источником молодых
специалистов, – сказал он.
Для студентов и работодателей на платформе создан ряд
цифровых сервисов. Среди них –
сервисы для формирования каддровых резервов, поиска работы
и стажировок, осуществляющие
запись на мероприятия, подбор
молодых сотрудников, ведение
профиля студенческих проектов

и многое другое.
На основе данных цифрового
следа платформа «Факультетус»
считывает специфику каждого
факультета или направления,
формируя карьерные траектории
и рекомендации.
Платформа «Факультетус» расширяет возможности Центра
развития карьеры обучающихся,
помогает найти вакансии и улучшить контакт с работодателями,
отметила ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко.
– В период ограничений в
связи с пандемией перед вузами
встал вопрос о взаимодействии
студентов и работодателей, и
платформа «Факультетус» помогла эффективно решить эту задачу.
В 2021 году 97,3% выпускников
вуза, в том числе Финансовоэкономического колледжа РГЭУ
(РИНХ) были зарегистрированы
на онлайн-площадке и получили
возможность взаимодействовать
с работодателями в цифровой
среде: выкладывать резюме,
проходить тестирования, получать информацию о стажировках
и вакансиях по определенным
специальностям и профилям и
многое другое, – подчеркнула
Елена Николаевна.
В ходе мероприятия состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между Ростовским
государственным экономическим университетом (РИНХ)
и платформой «Факультетус».
Соглашение подписали ректор
Елена Макаренко и генеральный
директор Сергей Вищипанов.
Необходимо отметить, что вуз
и цифровая карьерная среда
«Факультетус» сотрудничают с
октября 2020 года, однако подписание соглашения сможет
расширить комплекс мер, направленных на цифровизацию
карьерных мероприятий и активностей Центра карьеры и поможет укрепить совместную деятельность в области содействия
в трудоустройстве обучающихся
и выпускников.

победитель международного конкурса
Выпускница Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) профилей «физика» и «технология» Надежда Матвеенко
стала победителем международного конкурса выпускных квалификационных работ, организованного НОО «Профессиональная
наука».
Организация НОО «Профессиональная наука» – автор глобального и крупномасштабного конкурсного проекта – Interclover.ru.

Руководитель работы «Разработка электронного интерактивного учебного пособия по
естественнонаучной картине

мира для внеурочной работы с
обучающимися 10 – 11-х классов средней школы» – доцент
кафедры теоретической, общей
физики и технологии, кандидат
технических наук, доцент, декан
факультета Физики, математики,
информатики Донских Сергей.
Работа была защищена с оценкой «отлично».

ЭКСПЕРТиЗА
ВОВЛЕЧЕНИЕ В КРЕАТИВНУЮ ПРОФЕССИЮ
22 сентября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось
мероприятие под названием «Вовлечение в креативную профессию». Организатором выступила кафедра
маркетинга и рекламы.
Мероприятие состояло из трех взаимодополняющих частей:
организационно-ознакомительной, креативно-вовлекающей и развлекательной.
В рамках первой организационно-ознакомительной части
первокурсников профилей «Реклама и связи с общественностью в цифровом медиапространстве» и «Маркетинг в
торговле» познакомили с профессорско-преподавательским составом кафедры, с рядом преподавателей оно
прошло в удаленном формате.
Зав. кафедрой маркетинга и рекламы Виктория Бондаренко
представила информацию о кафедре, специфике учебного
процесса и особенностях учебных планов. На 1-м курсе в
рамках учебной деятельности профильная кафедра ведет
только одну дисциплину, так как основная часть обучения
направлена на формирование у обучающихся общекультурных компетенций. Несмотря на это первокурсники могут
формировать профессиональное портфолио с помощью
внеаудиторной проектной деятельности под руководством
ППС кафедры. Зав. кафедрой в презентации представила
преподавателей и рассказала о том, какие дисциплины они
ведут и каковы их научные интересы.
Декан факультета Торгового дела Дмитрий Костоглодов
рассказал об истории кафедры, ее динамичном развитии,

возможностях участия студентов в культурных, спортивных,
имиджевых и иных мероприятиях, проходящих на факультете и в университете.
Во второй части мероприятия выступили два спикера:
ведущий маркетолог Юга России «До До Пицца» А.О. Перепелица с темой «Грани маркетинга в современной реальности: нацеленность на профессиональный рост»; старший
региональный представитель ООО «АнджелиниФарма Рус»
Солянская Ю.В. с темой «Профессиональный опыт участия
в проектной деятельности в направлении аналитической
работы и коммуникационных инструментов продвижения
в процессе учебы в вузе». А.О. Перепелица рассмотрела
реальные кейсы на примере «До До Пицца», показала, как
организация проводит аналитическую и коммуникационную работу, в чем заключается функционал маркетолога
и PR-специалиста компании. Ю.В. Солянская на примере
кейсов фармацевтических компаний продемонстрировала,
как проходит вовлечение в проектную деятельность для
маркетолога, рекламиста, PR-специалиста, объяснила, как
формулировать резюме, интересное работодателям и партнерам, как начать эффективную работу по выбранному
профессиональному профилю в компании и на фрилансе
и как совмещать этот процесс с учебной и научной деятельностью.
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РГЭУ (РИНХ) принял участие
олимпиады по финансовой
мыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов Совета Европы по
оценке мер по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).

Делегация Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) с директором
Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчиным.

4 октября в федеральном центре «Сириус» (г. Сочи) стартовал финальный этап I Международной
олимпиады по финансовой безопасности.
Олимпиада проводится по поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
В оргкомитет под руководством
вице-премьера Дмитрия Чернышенко вошли представители
Министерства науки и высшего
образования РФ, Минпросвещения РФ, Министерства финансов
РФ, Министерства спорта РФ,
Министерства иностранных дел
РФ, Федеральной службы по
финмониторингу, Банка России.
Отборочный этап олимпиады
проходил на площадках образовательных и научных центров –
участников Международного сетевого института в сфере
ПОД/ФТ.
В нем приняли участие 31
тыс. школьников и студентов
из 7 стран. В финал вышло 500

участников.
Приветственное слово от
имени Президента Российской
Федерации В.В. Путина на церемонии открытия зачитал
помощник главы государства
по вопросам государственной
службы и кадровой политики
А.А Серышев:
– Дорогие друзья! Приветствую вас на финальном этапе
Международной олимпиады
по финансовой безопасности,
которая объединила актуальными, созвучными времени
целями школьников и студентов из разных стран. Сегодня
мир стремительно меняется:
совершенствуются технологии,
появляются современные, перспективные научные и образо-

вательные дисциплины, и мы
уделяем приоритетное внимание
созданию в России широкого
пространства возможностей для
самореализации молодых людей,
получения ими новых навыков,
знаний, компетенций. Частью
востребованной, многогранной
работы является проведение
олимпиады, которая направлена
на повышение информационной,
финансовой, правовой грамотности подрастающего поколения,
профилактику преступности и
экстремизма.
Свою поддержку участникам
олимпиады выразили представили авторитетных международных
организаций: директората Контртеррористического комитета Совбеза ООН, Группы разработки
финансовых мер борьбы с от-

А.А. Клишас, член Совета
Федерации ФС РФ:
– Я благодарен Росфинмониторингу за сотрудничество с Советом Федерации, профильными
комитетами при обсуждении
вопросов законодательного регулирования соответствующих
правоотношений. Это помогает
сделать законодательство более
эффективным, действенным. Хочу
отметить большую роль Министерства науки и высшего образования, которое содействует тому,
что молодые способные ребята
действительно могут получить
доступ к самым передовым образовательным стандартам и
образовательным технологиям.
В.В. Устинов, Полномочный
представитель президента
РФ в ЮФО:
– Сегодня обеспечение личной
финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей.
Глава государства ставит задачу
укрепления финансовой системы
РФ, развития инфраструктуры
широкого финансового просвещения, сокращения вывода
денежных средств и активов за
границу и противодействия незаконным финансовым операциям.
Проведение в нашей стране
Международной олимпиады –
весомый вклад в выполнение
этих государственных задач.
Программа была рассчитана
на пять дней: встречи с экспертами, семинары, практикумы,
мастер-классы, встречи с работодателями, круглые столы, дебаты,
творческие встречи, панельные
дискуссии по темам «Безопас-

ность личности», «Финансовая
разведка как инструмент обеспечения финансовой безопасности
в школах, вузах», «Финансовая
безопасность через банковский
сектор», «Карьера в области
финансовой безопасности», «Невидимая работа с ощутимым
результатом», «Что необходимо,
чтобы быть финансовым разведчиком».
Открыл серию встреч со студентами и школьниками разговор по душам с помощником
Президента РФ по вопросам
гражданской службы и кадровой
политики А.А. Серышевым и директором Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчиным на тему «Личная финансовая безопасность и
грамотность – отправная точка к
старту успешной карьеры».
Ребята получили ответы на
вопросы: от историй из личного опыта и советов о том, как
сделать в жизни правильный
выбор, до советов о том, стоит
ли вкладывать деньги в криптовалюту. Особый интерес студенты
и школьники проявили к профессиональным перспективам:
чему учиться, чтобы преуспеть в
2030 году и, конечно, что такое
финансовая разведка.
На олимпиаде работала выставка «Образование и карьера»,
представившая ведущие вузы,
которые входят в МСИ, площадки
отборочного этапа олимпиады.
Часть экспозиции дала возможность ознакомиться с работой Росфинмониторинга, инициатора проведения олимпиады, координатора «антиотмывочной»
системы в России, погрузиться в
историю пути, который прошла
национальная финансовая система в борьбе за прозрачность – от
«черного» списка финансово неблагонадежных стран до места в
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в финале I международной
безопасности
пятерке лучших стран в мире по
эффективности борьбы.
Делегацию Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) во главе с
ректором Е.Н. Макаренко представляли: заведующий кафедрой
финансового мониторинга и финансовых рынков Е.Н. Алифанова,
доцент кафедры Елена Карпова,
доцент кафедры бухгалтерского
учета Татьяна Макаренко, руководитель центра развития карьеры и практической подготовки
обучающихся Никита Лященко,
студенты – участники.
Участники олимпиады получили информацию на стендах
об университете, его участии в
многоаспектной деятельности в
Международном сетевом институте с момента его создания в

Управления по противодействию
финансированию терроризма
Росфинмониторинга С. Лисицын, руководитель МРУ РФМ по
ЦФО С.Е. Волков, руководитель
МРУ РФМ по СКФО Н.А. Буймов, председатель правления
ассоциации российских банков
О.В. Скворцов.
В качестве приглашенного
эксперта в дискуссии выступила
зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков
РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Алифанова.
Участники обсудили вопросы
формирования современных
компетенций в области финансовой безопасности в условиях
широкого распространения цифровых технологий.
В рамках секционных заседаний студентка 2-го курса бака-

чина была отмечена магистрант
РГЭУ (РИНХ) Влада Шиленко.
Интересным для участников
стало проведение финансового
расследования на платформе
«Графус», разработанной специалистами Росфинмониторинга,
МУМЦФМ и Физического института для обучения и проведения
соревнований, в которых участвовали 6 команд: 4 студенческих и 2 школьных. Победила
команда школьников.
7-8 октября прошла ролевая
игра – учебный уголовный процесс по делу об отмывании преступных доходов в отношении
участников трансграничной преступной группы, занимающейся
контрабандой драгметаллов,
камней, ювелирных изделий на
примере фильма «Бриллиантовая

МиП, специальность «Экономическая безопасность»:
– Нам выпала уникальная
возможность пообщаться со
специалистами: руководителем
направления по детской онлайнбезопасности международной
компании «Лаборатория Касперского» Андреем Сиденко,
статс-секретарем, заместителем
директора Росфинмониторинга
Германом Неглядом, директором
департамента противодействия
недобросовестным практикам
Банка России Валерием Ляхом,
руководителем МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Евгением
Гилетой.
8 октября первая Международная олимпиада по финансовой безопасности завершилась.
Официально закрыл олимпиаду

ловека: школьники и студенты из
России, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, России, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана.
Призером международной
олимпиады по финансовой
безопасности по направлению
«Экономика, финансы и кредит,
экономическая безопасность»
среди студентов стала бакалавр
Юлия Пузикова.
Победители олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении: школьники смогут без вступительных
испытаний поступить на бюджет
по программам бакалавриата
и специалитета, студенты – без
экзаменов на бюджет в магистратуру или аспирантуру в вузы –
участники МСИ.
Среди победителей представи-

Участники олимпиады получили информацию об университете, его участии в многоаспектной деятельности в Международном сетевом институте
с момента его создания в 2013 г., и на Юге России по подготовке кадров для сферы ПОД/ФТ.
2013 г., и на Юге России по подготовке кадров для сферы ПОД/ФТ.
Министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков проявил большой интерес к нашей
экспозиции, отметил большой
вклад университета в развитие
образования в данной сфере.
Старшеклассники, ознакомившись с деятельностью университетов, могли выбрать вуз для
поступления, студенты – для
получения дополнительного образования.
7 октября в панельной дискуссии «Какими знаниями и компетенциями необходимо обладать,
чтобы заниматься финансовой
безопасностью» приняли участие в качестве спикеров: зам.
директора Росфинмониторинга В.И. Глотов, руководитель

лавриата, профиль «Финансовая
безопасность и финансовые
рынки в цифровой экономике»
РГЭУ (РИНХ) Юлия Пузикова
приняла активное участие в панельной дискуссии «Финансовая
безопасность через банковский
сектор: как главные финансовые
институты борются за сохранность средств своих вкладчиков».
За активную работу в двух
дискуссиях Юлия получила два
диплома, подписанных директором Росфинмониторинга Юрием
Чиханчиным.
Дипломом за активное участие
в панельных дискуссиях «Невидимая работа с ощутимым результатом», «Что необходимо, чтобы
стать финансовым разведчиком»
за подписью руководителя Росфинмониторинга Юрия Чихан-

рука».
В общей сложности в течение
недели на площадках олимпиады
прошла 21 панельная дискуссия
и 2 ролевых игры.
Виктория Прохорова, 5 курс,
МиП, специальность «Экономическая безопасность»:
– У олимпиады невероятно
насыщенная программа, включающая множество интересных
и познавательных мероприятий.
Мы все понимали, что уже победители, независимо от результатов. Ведь главное, что мы смогли
попасть на такое масштабное
мероприятие, отстаивать честь
университета, всесторонне развиваться.
Елизавета Ермишина, 3 курс,

глава оргкомитета, заместитель
председателя Правительства РФ
Д.Н. Чернышенко, который лично
вручил награды победителям и
призерам среди студентов в номинации «Экономика, финансы
и кредит, экономическая безопасность».
В церемонии награждения
приняли участие: руководитель
фонда «Талант и успех» Е.В. Шмелева, министр науки и высшего
образования РФ В.Н. Фальков,
заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ЮФО В.Н. Гурба,
ректор Российского университета
дружбы народов О.А. Ястребов,
представители Министерства
просвещения РФ, Банка России.
Всего победителями и призерами олимпиады стали 122 че-

тели 16 регионов, 37 российских
вузов. Это сложный, комплексный результат, который показывает, что у нас были сбалансированные силы, равный состав
участников, честное судейство,
продуманный регламент, подчеркнул на церемонии закрытия
олимпиады Дмитрий Чернышенко.
Международная олимпиада
по финансовой безопасности
помогает формировать новую
культуру финансового поведения
у молодежи.
Ее проведение соответствует
задачам нацпроекта «Образование», который развивает таланты
детей независимо от их места
жительства и социального статуса, в том числе через участие в
олимпиадах.
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ИТОГИ ИТ-ДИКТАНТА

преобразования в сфере физической культуры

В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась торжественная
церемония награждения победителей Всероссийской
образовательной акции «ИТ-диктант».
Награды получили студенты, набравшие максимальное
количество баллов.
– Два года назад в РГЭУ (РИНХ) была разработана программа по цифровой трансформации университета, и каждый
год все большее количество преподавателей и студентов
совершенствуют и формируют новые компетенции в области цифровизации и программирования. Это подтверждает в том числе и количество участников и победителей
всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант» в
РГЭУ (РИНХ), которое растет от года к году, – отметила в
приветственном слове ректор Елена Макаренко.
Слова поздравления участникам и победителям «ИТдиктанта» выразили проректор по развитию образовательных программ и цифровой трансформации Юрий
Радченко и декан факультета Компьютерных технологий
и информационной безопасности Евгений Тищенко.

В 2021 году факультет КТиИБ в третий раз выступил соорганизатором всероссийской образовательной акции
«ИТ-диктант» и стал одной из крупнейших площадок для
проведения акции в стране. Участниками площадки стали
1145 человек.
«ИТ-диктант» представляет собой набор тестовых заданий
разного уровня сложности: от основ работы с компьютерной
техникой и навыков использования интернет-ресурсов до
познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей.
Задача тестирования состоит в том, чтобы оценить уровень
компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.
Акция вызвала интерес не только у студентов ИТнаправления, но и у ребят других факультетов, сотрудников
вуза. Некоторые участники ИТ-диктанта показали высокие
результаты, пройдя тестирование не только на студенческом, но и на профессиональном уровне. Все участники,
набравшие наибольшее количество баллов, получили сертификаты и памятные подарки от РГЭУ (РИНХ) и индустриального партнера – технологической компании Accenture.
Координатором акции в РГЭУ (РИНХ) выступил доцент кафедры информационных технологий и защиты информации
Сергей Назарян.
По завершении торжественной церемонии награждения с
лекцией об эффективной работе в команде на хакатонах
и интенсивах выступил начальник отдела по развитию
цифровых продуктов Леонид Потапов. О возможностях для
студентов в международной технологической компании
Accenture рассказала HR-специалист Евгения Батырева.
Акция «ИТ-диктант» реализуется в рамках мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Организатором выступили Департамент информатизации Тюменской
области и Точка кипения Тюмень при поддержке сети Точек
кипения и Министерства науки и высшего образования РФ.

С 27 сентября по 2 октября в п. Новомихайловском прошла XXIV
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и
туризма», организованная Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ), Министерством спорта РФ, Научно-методическим советом по физической культуре Юга России.
Открыл конференцию сопредседатель оргкомитета, проректор
по воспитательной и спортивномассовой работе РГЭУ (РИНХ),
председатель НМС по физической культуре Юга России Евгений Денисов, отметивший актуальность обсуждаемых в рамках
мероприятия проблем и задач.
Заведующий кафедрой физического воспитания, спорта и
туризма Элеонора Мануйленко
рассказала о регламенте работы
конференции.
В работе конференции принял
очно-заочное участие 201 специалист по физической культуре
и спорту из 25 городов страны,
представители 46 организаций
высшего образования, СПО,
спортивных школ.
На пленарном заседании были
заслушаны научные доклады
ведущих профессоров: Е.А. Денисова РГЭУ (РИНХ) о патриотическом воспитании как условии
предупреждения дивиантного

поведения и формирования
гражданственности у студенческой молодежи; декан факультета
КТиИБ Е.Н. Тищенко о развитии
киберспорта в РГЭУ (РИНХ);
С.О. Филиппова (РГПУ имени
А.И. Герцена) об оценке индивидуальной успешности спортивной деятельности с учетом
требований федеральных стандартов спортивной подготовки;
Н.Г. Беляева (СКФУ) о применении
биомаркеров в диагностике характера адаптации к мышечным
нагрузкам.
В ходе работы конференции
проведены секционные заседания, на которых заслушаны 20
докладов по проблемам физической культуры, спорта, туризма и
инновационным возможностям
их решения; оздоровительной и
адаптивной физической культуры
студентов; проблемам формирования физической культуры
личности, естественно-научным
основам физической культуры;

подготовки спортивного резерва
и возможности ее обеспечения,
информационным технологиям
в физической культуре и спорте.
В формате конференции были
проведены круглые столы по
проблемам цифровой трансформации в образовании, оздоровительным технологиям, применяемым в учебном процессе
в ВО и СПО.
Стендовая сессия была представлена 6 постерами, авторы
которых ответили на интересующие вопросы участников
конференции.
Пять мастер-классов, проведенных коллегами из СанктПетербурга, Майкопа, ЮФУ и
ДГТУ, (г. Ростов-на-Дону) о коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, методике
проведения даосской гимнастики, о соответствии профилей психической, сенсорной и моторной
асимметрии обучающихся, применение игр и игровых заданий
на занятиях по элективным дисциплинам заинтересовали всех
участников конференции.
На конкурсе-выставке научной
и учебно-методической литературы по физической культуре
и спорту были представлены
учебные и учебно-методические
пособия по дисциплине «Физическая культура и спорт».
В рамках конференции проведено заседание Научно-методического совета по физической
культуре Юга России, на котором
была обсуждена проблема оптимизации процесса обучения
элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту
с учетом снижения аудиторной
работы обучающихся.
Сборник материалов конференции опубликован, роздан
участникам и будет размещен в
РИНЦ.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
14 сентября на факультете Экономики и права Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) состоялся
круглый стол «Перспективы работы НОЦ «Антикоррупционное
просвещение и воспитание» в контексте Национального плана
противодействия коррупции на 2021–2024 годы».
На нем присутствовали декан
факультета Экономики и права
д.пед.н. И.А. Стеценко, руководитель НОЦ «Антикоррупционное
просвещение и воспитание», заведующий кафедрой отраслевых
юридических дисциплин к.ю.н.
О.А. Курилкина, обучающиеся
направления подготовки «Юриспруденция» и учащиеся МОБУ
СОШ № 3 имени Ю.А. Гагарина –
участники областной инновационной площадки «Правовое
просвещение молодежи в контексте антикоррупционного законодательства: технологическая
платформа реализации в системе

школа-вуз». С приветственным
словом выступила декан факультета Экономики и права И.А. Стеценко, рассказав о перспективах
совместной работы факультета
и областной инновационной
площадки.
Далее руководитель НОЦ «Антикоррупционное просвещение
и воспитание», заведующий кафедрой отраслевых юридических
дисциплин О.А. Курилкина представила вниманию присутствующих план работы НОЦ на будущий учебный год, акцентировав
внимание на участии учащихся
в научно-исследовательской и

образовательной деятельности
данного структурного подразделения.
Далее обучающиеся 2-го курса
направления «Юриспруденция»
выступили с кратким анализом
Национального плана противодействия коррупции на 20212024 годы, утвержденного Указом
Президента РФ от 16 августа
2021 г., обратив при этом внимание на работу правоохранительных органов и образовательных
организаций.
В заключение состоялась дискуссия между учащимися МОБУ
СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина
и обучающимися факультета
Экономики и права о значении
антикоррупционного воспитания
в контексте правового просвещения в целом и противодействия
коррупции в частности.
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Память

Ветераны

виктор сыровой: «надо
любить свое дело»
награды от университета: почетный знак «Заслуженный сотрудник университета», «Ветеран
труда РГЭУ (РИНХ)», почетный
юбилейный знак в честь 85-летия
РГЭУ (РИНХ).
На заслуженный отдых Виктор
Иванович ушел с кафедры исторических наук и политологии
Юридического факультета.
Но ветераны, ответственные,
неуспокоенные люди, всегда в
строю. В начале нулевых Виктор
Иванович возглавил Совет ветеранов вуза сначала в качестве
заместителя председателя, затем
председателя.
Свою главную заботу он всегда видел в посильной помощи
ветеранам вуза: материальной,
моральной. Ветеранская организация вуза была образцовой
в Кировском районе и городе.
Виктор Иванович всегда считал, что ветераны играют важную
роль в патриотическом воспита-

Ушел из жизни председатель совета ветеранов РГЭУ (РИНХ) Виктор Иванович Сыровой. История жизни длиной почти в пятьдесят
лет была связана у Виктора Ивановича с РИНХом.
Это невосполнимая утрата для преподавателей и сотрудников
университета. И сегодня мы вспоминаем, каким неуспокоенным в
хорошем смысле слова, в высшей степени отзывчивым и глубоко
принципиальным был Виктор Иванович.
Виктор Иванович родился в
шахтерском крае, в семье рабочих города Золотое Ворошиловоградской области, окончил
среднюю школу, поступил в
техническое училище, после
окончания работал по специальности дорожным мастером,
затем более трех лет служил на
Балтийском флоте.
Родина, патриотизм, история
страны – для Виктора Ивановича
всегда были емкими понятиями.
Отсюда и выбор профессии:
высшее образование он получил
в Ростовском государственном
университете на Историческом
факультете, затем окончил аспирантуру РГУ.
В 1970 году он был принят
в РИНХ ассистентом на кафедру «История КПСС», через год
переведен на кафедру «История
народного хозяйства» во главе
с доцентом П.Г Шумилиным,
участником ВОВ, который был
ректором РФЭИ в 50-е годы и
руководил кафедрой 25 лет.
Таких педагогов с большой
буквы Виктор Иванович считал
своими учителями и в трудовой
деятельности, и в жизни.

Предмет свой, историю, Виктор
Иванович любил, потому что
это история страны, людей ее
составляющих, мощь и силу ее
добывавших.
К коллегам, студентам он относился всегда бережно, уважительно, потому что главные черты
характера Виктора Ивановича –
скромность, душевность, принципиальность и самостоятельность
суждений.
Он всегда доброжелательно
строил свои взаимоотношения с
коллегами, добросовестно исполнял свои служебные обязанности
и общественные поручения:
агитатора на избирательном
участке, народного заседателя в
Кировском районном суде, члена
редколлегии институтской газеты.
Кроме того, он принимал активное участие в спортивных
мероприятиях, играл в шахматы,
волейбол, постоянно совершал
многокилометровые велосипедные прогулки.
Ветеран труда Виктор Иванович за свой многолетний,
добросовестный труд получал
многочисленные почетные грамоты, благодарственные письма,

нии молодежи, передают свой
жизненный опыт молодому поколению.
Он много своего времени отдавал молодежи, был участником
знаковых событий, происходивших в университете, пользовался заслуженным авторитетом у
студентов.
Для того чтобы быть патриотом, не обязательно быть героем,
достаточно переживать судьбу
своего Отечества как свою, любить Родину такой, какая она
есть, любить свое дело и верно
ему служить.
Виктор Иванович ушел, но
оставил нам своеобразное напутствие.
Была у него мечта и вполне
реальное пожелание: в каждом
подразделении, на каждой кафедре сделать альбом с фотографиями участников Великой
Отечественной войны, ранее
работавших коллег с биографиями и воспоминаниями, чтобы
первичная ветеранская организация в вузе укреплялась, чтобы
мы помнили тех, чьим трудом
прирастает слава университета.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РГЭУ (РИНХ)

5 октября состоялось внеочередное отчетно-выборное
собрание общественной организации ветеранов Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ). На повестке дня обсуждались два вопроса:
отчет о деятельности общественной организации ветеранов РГЭУ (РИНХ) за 2021 год; избрание председателя
и состава Совета ветеранов общественной организации
ветеранов РГЭУ (РИНХ).
В начале отчетно-выборного собрания с приветственным
словом от руководства университета выступил проректор
по воспитательной и спортивно-массовой работе Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) Евгений Денисов.
По решению зарегистрировавшихся представителей ветеранских групп университета почетное право ведения собрания было доверено председателю первичной профсоюзной
организации работников Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) Станиславу Гордееву.
В список кандидатов в состав избираемой части Совета
ветеранов общественной организации ветеранов университета, одной из лучших ветеранских организаций
района, города, с учетом предложений ветеранских групп
структурных подразделений были включены следующие кандидаты: Г.О. Ключкина, И.Н. Носова, В.В. Богатов,
Е.Е. Пономарев, М.Ю. Денисов.
Собранием единогласно были утверждены все кандидаты,
образован Совет ветеранов в новом составе.
Из числа избранного состава Совета ветеранов университета председателем была рекомендована кандидатура
Галины Ключкиной.
В результате открытого голосования Галина Онуфриевна
была избрана на должность председателя Совета ветеранов
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
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Память
II МЕЖДУНАРОДНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ШКОЛА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ И ПАМЯТИ НАРОДОВ

С 14 по 23 сентября по поручению Президента России
В.В. Путина в Выборге состоялась II Международная
историческая школа для иностранных студентов.
На конкурс поступило более 700 заявок. Из них отобрано
150 иностранных студентов из 50 стран мира и 50 российских студентов из 20 вузов России. В число победителей
конкурса на участие вошли трое обучающихся из РГЭУ
(РИНХ): Мара Мусса (Гвинея) и Джало Алфа Умару (Гвинея-Бисау) – третьекурсники факультетов Экономики и
финансов, Компьютерных технологий и информационной
безопасности и аспирант Ансари Мустафа (Афганистан).
Разнообразное содержание и богатая образовательная
часть школы были по достоинству оценены участниками.
– Благодарю всех организаторов за подготовку мероприятия и наш университет за возможность участия. Эта
международная историческая школа была для меня очень
приятным и уникальным опытом, – сказал третьекурсник
РГЭУ (РИНХ) из Гвинеи Мара Мусса.

Интенсивная программа школы гармонично сочетала в
себе учебную, проектную и культурно-просветительскую
деятельность (участники посетили Михайловский театр и
прослушали оперу «Опричник», которая привела зрителей
в восторг.) Такое погружение в образовательный опыт не
оставило равнодушным даже тех, чье знакомство с историей и культурой России длится уже не первый год. Как
отметил аспирант РГЭУ (РИНХ) из Афганистана Мустафа
Ансари, участие в международной исторической школе
было уникальным опытом, позволившим накопить знания
по истории и культуре России, познакомиться с русскими
экспертами, побывать в различных музеях.
По итогам школы многонациональные команды студентов
сформировали 20 проектов: идеи выставок, интерактивных
экскурсий и квестов. Международную историческую школу
планируется проводить два раза в год в формате лекций,
семинаров и дискуссий с привлечением профессиональных
историков, специалистов в разных областях исторического
знания.
По словам третьекурсника факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ)
Джало Алфа Умару (Гвинея-Бисау), будущие сессии исторической школы дадут участникам интересный культурный
опыт:
– Для меня это возможность получить новые знания о
российской истории и культуре, что позволило мне познакомиться с новыми людьми из разных стран, с которыми
за короткое время сложились дружеские отношения. С
новыми друзьями мы создали невероятный проект, работа
над которым и дни, проведенные на форуме, останутся в
памяти. Это было большое событие, которого я теперь с
нетерпением жду.

23–24 сентября прошла II Всероссийская научная конференция
«Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга
России: события, участники, символы», приуроченная к 80-летию
начала Великой Отечественной войны.
В рамках всероссийской конференции на площадке Южного научного центра РАН и Народного военно-исторического
музейного комплекса Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты» в офлайн- и онлайн-форматах приняли участие
более 100 научных сотрудников,
преподавателей вузов, архивистов, музейных работников,
поисковиков, представителей
общественности Юга России,
Москвы, Санкт-Петербурга, Германии, Израиля.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) представил директор
вуза, депутат городской Думы
г. Таганрога VII созыва д.полит.н.
А.Ю. Голобородько.
Декан факультета Истории и
филологии к.ист.н. В.А. Агеева
выступила модератором и представила доклад на секции «Новые
подходы, оценки и источники в
изучении актуальных вопросов
истории Великой Отечественной

войны».
В рамках конференции дискуссии велись по следующим
направлениям: новые подходы
и источники в изучении истории
Великой Отечественной войны;
специфика боевых действий
на южном фланге советскогерманского противостояния в
1941–1943 гг. и их роль в Победе;
власть и общество в 1941–1945 гг.
Военная экономика, социальная
политика, система образования, религия и культура в годы
Великой Отечественной войны;
стратегии выживания советского
человека в экстремальных условиях военного времени. Повседневность и массовое сознание
в годы Великой Отечественной
войны; оккупация, народное
сопротивление захватчикам и
коллаборационизм в южных
регионах страны в годы войны;
война как фактор формирования
национальной идентичности,
ее использование в политике
памяти и патриотическом воспитании; роль архивов, музеев
и библиотек в формировании
представлений о Великой Отечественной войне; проблемы
отражения событий Великой Отечественной войны в различных
формах исторической памяти и
мемориальной культуре на Юге
России.

Всероссийская акция

21 сентября для студентов 1-го курса РГЭУ (РИНХ), бойцов
Центра патриотического воспитания вуза, организована поездка в Сальский район в рамках Всероссийской акции «Без срока
давности».
Ребята посетили карьер кирпичного завода под Сальском, где
уже на протяжении года проходят
поисковые и разведывательные
работы мест гибели солдат и
массовых расстрелов мирных
граждан.

В ходе поездки представители
Ростовского регионального отделения «Поискового движения
России» и бойцы поискового отряда Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) «Будем помнить»,

принимавшие участие в раскопках, показали расстрельные ямы,
где были обнаружены останки
тел военнопленных, стариков,
женщин и детей.
С 31 июля 1942 года по
22 января 1943-го Сальск был оккупирован фашистами. В течение
всего этого периода ежедневно
в карьерах кирпичного завода
действовавший карательный
отряд зверски убивал людей. За
это время в карьере кирпичного
завода было уничтожено более
3200 человек мирных граждан
Ростовской области и соседних
территорий. В составе карательного отряда были и советские
граждане, чьи фамилии сейчас
также пытаются выяснить представители Ростовского регионального отделения «Поискового
движения России».
В ходе поездки бойцы Центра
патриотического воспитания под
руководством Ольги Шороховой
возложили цветы к месту захоронения погибших, которые были
найдены в расстрельных ямах.
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ПОБЕДИТЕЛИ XII
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Студенты факультета Физики, математики, информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
победили в XII Всероссийском конкурсе социальной рекламы.
Всероссийский конкурс социальной рекламы проводится
Общероссийской общественной
организацией «Молодежный
союз экономистов и финансистов» Российской Федерации и
Таганрогским институтом управления и экономики.
Цель проведения конкурса –
воспитание нравственности,
гражданской ответственности
молодежи через организацию

продуктивного обмена знаниями,
опытом, креативными идеями в
области социальной рекламы.
Конкурс призван решить следующие задачи: привлечение
общественного внимания к социальным проблемам регионов
Российской Федерации, поддержка творчески одаренных
школьников, студентов и молодых специалистов, воспитание
гражданской ответственности,

пропаганды гуманистических, общественно значимых ценностей.
Победителями конкурса стали
студенты: Ксения Бокатая в номинации «Семейные ценности»
с работой «Семейные ценности»,
Валерия Валуйскова в номинации
«Россия без коррупции» с работой «Мы за честное образование
без коррупции», Арменуи Курехян и Алена Устинова в номинации «Чистота – залог здоровья»
с работой «Сохраним чистоту
планеты своими руками» и Анастасия Васильева с работой «Чистота природы в наших руках».

«ЛИДЕРЫ ДОНА»

Конкурс «Лидеры Дона» в очередной раз объединил на своей
площадке неравнодушных и увлеченных людей, стал новой интересной площадкой для общения и реализации идей лидеров
Дона.
Организатором выступило Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства
при поддержке правительства
Ростовской области и министерства экономического развития
региона.
В текущем году заявки на участие в конкурсе подали 10 тысяч
жителей Ростовской области, в
финал прошли 52 участника, десять из которых получили статус
«Лидера Дона» 2021 года.
С 1 июля по 31 августа конкурс
проходил в онлайн-формате, в
рамках которого участники вы-

полнили специально разработанные экспертами комплексы заданий в различных областях знаний:
от теста на общую эрудицию до
разработки обоснованных научно-инновационных проектов.
Также в формате онлайн-марафона все участники прошли тестирование на определение уровня
развития предпринимательских
компетенций, лидерского потенциала, социальной вовлеченности и наличие нестандартного
мышления.
Второй этап конкурса прошел
со 2 по 8 сентября в крупных го-

родах области: Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске, Таганроге,
Ростове-на-Дону в очном формате и собрал 250 участников-полуфиналистов, показавших лучшие
результаты в онлайн-марафоне.
В рамках полуфинала участники показали умение работать в
команде, организовать и вести
за собой.
Победители полуфиналов (52
участника) демонстрировали
свои лидерские качества и боролись за победу в финале конкурса, который прошел 13 сентября
в г. Ростове-на-Дону.
14 сентября финалистов и победителей конкурса поздравил
губернатор Ростовской области
В.Ю. Голубев, поблагодаривший
всех участников за неравнодушие и стремление изменить
к лучшему жизнь в Ростовской
области.
Н.С. Холодковская, доцент
кафедры экономики и предпринимательства Таганрогского
института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) стала финалистом губернаторского конкурса для предпринимателей и
управленцев Ростовской области
«Лидеры Дона».
Все финалисты, несмотря на
то, стали они призерами или
нет, сами по себе уже победители – лидеры, готовые двигаться
вперед к достижению целей во
благо людей и родного региона.
Н.С. Холодковская поделится
опытом участия в губернаторском конкурсе «Лидеры Дона»
со студентами факультета Экономики и права, преподавателями
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ).

ЭКОНОмикс
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
12 сентября студенты группы РИЯ-211 под руководством
куратора к.филол.н., доцента кафедры русского языка
и литературы О.А. Яковлевой приняли участие в «Фестивале уличного кино».
Показ фильмов конкурсной программы фестиваля состоялся в Центральной городской публичной библиотеке
имени А.П. Чехова.
Цель фестиваля – выявление молодых талантливых
режиссеров. Работы авторов отдаются на суд широкой
зрительской аудитории. Каждый зритель в конце просмотра голосует за понравившийся фильм светом фонарика.
Победитель получает главный приз – возможность снять
полнометражный фильм.
В этом году фестиваль прошел уже в девятый раз. В конкурсной программе приняли участие 9 короткометражных
фильмов продолжительностью не более 20 минут. Несмотря на ограниченный временной формат авторы фильмов
смогли привлечь внимание зрителей к актуальным проблемам современности.
Все короткометражки вызвали живой интерес и эмоциональный отклик у студентов, которые по окончании
просмотра внесли свою лепту в определение фильма-победителя этого года светом фонариков своих телефонов.
С нетерпением ждем подведения итогов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Преподаватели кафедры психологии Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) на площадке центра коллективного пользования «Психологическая клиника» продолжают
работу над реализацией практико-ориентированных форм.
Они ведут работу с учетом требований к реализации образовательных программ, изложенных в «Концепции развития психологической
службы в системе образования в Российской Федерации на период
до 2025 г.».
В сентябре заведующий кафедрой психологии О.А. Холина совместно с доцентом А.В. Макаровым провели ряд мероприятий, в которых
студенты ПСХ-511 (профиль «Психологическое консультирование и
коучинг»), изучающие дисциплину «Введение в профессию», начали
знакомиться с особенностями организации тренинговых занятий,
методом кейсов, разрабатывали макет тематического буклета и
карьерной карты в форме авторского коллажа «Образ профессионального завтра».
Большой интерес у обучающихся вызвал конкурс студенческих эссе,
посвященный 125-летию со дня рождения Л.С. Выготского.
Оксана Александровна отметила, что на этапе психологической
адаптации студентов к вузовскому социуму важно обращать внимание
на имеющиеся возможности образовательного пространства института и его подразделений, позволяющие каждому студенту института эффективно войти в ситуацию личностно-профессионального развития.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Час профессионального взаимодействия

24–26 сентября преподаватели кафедры психологии
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) С.Э. Бартенева и Е.В. Казанцева стали
участницами международной научно-практической
конференции «Психологическая помощь 2021», проходившей в Анапе.
Научно-практическая конференция была организована при
содействии Межрегиональной общественной организации
«Развитие психологической помощи» (г. Москва), ассоциации «Экспертное сообщество социальных инициатив»
(г. Краснодар).
Сенильга Бартенева выступила в роли модератора секции
«Живые инклюзивные практики в системе консультирования
и психологического сопровождения детей с особенностями
развития и их родителей». Целевая аудитория секции –
педагоги и практикующие психологи, социальные педагоги
и волонтеры, работающие с детьми с ограниченными возможностями организма (ОВЗ), их семьями и осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение особых
детей.

30 сентября состоялось традиционно мероприятие «Час профессионального взаимодействия студентов направления Организация работы с молодежью».
Почетными гостями мероприятия выступили: Дмитрий
Костоглодов – д.э.н., профессор,

декан факультета Торгового дела
РГЭУ (РИНХ); Николай Кузнецов –
д.э.н., профессор, заведующий

особенности коммуникационного общения в туризме
23 сентября на факультете Менеджмента и предпринимательства состоялся круглый стол на тему «Этические нормы и особенности коммуникационного общения в туризме», приуроченный
к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

В рамках работы секции участники конференции делились
опытом развития инклюзивной культуры в различных социальных сферах, учебных и дошкольных учреждениях.
На секции были представлены интересные доклады и
мастер-классы.
Сотрудниками Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) были представлены два мастеркласса: «Видеть мир по-другому» (ведущая – С.Э. Бартенева) и презентация методики «Разноцветный Мир» для
работы с детьми с особенностями развития на основе
песочной терапии (ведущая – Е.В. Казанцева).
С.Э. Бартенева отметила в своем выступлении, что важным
моментом в подготовке специалистов к работе с особыми
детьми является опыт погружения в инклюзивную среду,
способность почувствовать себя на месте ребенка с ОВЗ.
Технология творческих мастерских с опорой на принцип
ограниченных возможностей создает условия для полноценного погружения в инклюзивную реальность.
Участники должны были выполнять задания в специальных
очках, которые создавали помехи зрительного восприятия.
Методика «Разноцветный Мир» предназначена для работы
с детьми с ОВЗ.
Педагоги и психологи, работающие в инклюзивном пространстве, говорят об отсутствии специализированного
диагностического и коррекционного инструментария, позволяющего целенаправленно строить работу с особыми
детьми.
На базе психологической клиники института была разработана методика для развития когнитивных функций
детей с ОВЗ на основе принципа мультисенсорной среды с
использованием практики песочной терапии.

кафедрой экономической теории
университета;Татьяна Оганян –
д.п.н., профессор, руководитель
направления «Организация работы с молодежью»; Наталья
Казимирова – к.соц.н, доцент,
преподаватель; Александр Гвалдин – старший преподаватель направления «Организация работы
с молодежью».
Гости рассказали о своей студенческой жизни, поделились
опытом и советами, а представители всех курсов направления показали, чему научились за время
обучения на направлении, познакомились со студентами первого
курса и продемонстрировали
интересные формы проведения
интерактивов.
В конце интересной встречи
студенты первого курса дали
клятву и получили звание «Юный
ОРМщик».

Праздник учрежден Всемирной туристической организацией,
имеющей статус специализированного учреждения ООН.
Первое в мире туристическое
агентство было открыто в 1841
году британским предпринимателем Томасом Куком. На сегодняшний момент туристический
бизнес обеспечивает культурное
освоение территорий для более
1,6 млрд человек в мире. 1 из 10
трудоустроенных жителей планеты работает в сфере туризма.
Формируются новые виды туризма, например, космический
и экологический туризм.

С 1999 г. действует Глобальный
этический кодекс туризма, отражающий основные принципы
этического поведения всех участников туристической деятельности (государство, частный сектор,
туристы). Он позволяет сводить
к минимуму негативное воздействие туризма на окружающую
среду и культурное наследие и
обеспечивает получение положительного эффекта от него.
Кодекс закрепляет право на
туризм для каждого жителя планеты, а также право на свободу
передвижения и рассматривает
туризм как фактор укрепления

взаимопонимания и уважения
между народами.
Помимо этого он определяет
туризм как инструмент индивидуального и коллективного
совершенствования человека.
В ходе работы круглого стола
студенты представили доклады,
обсудили актуальные вопросы
коммуникационного общения в
сфере туризма: этические принципы работы сотрудника туристской индустрии, деловой этикет
в сфере туризма и особенности
туристического этикета Турции.
Организовали и провели круглый стол зам. декана по воспитательной работе факультета
Светлана Комарова и доцент
кафедры антикризисного и корпоративного управления Елена
Панфилова.

ПРОФИЛАКТИКа ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
24-25 сентября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова
(филиале) РГЭУ (РИНХ) прошла тематическая встреча по профилактике девиантного поведения в студенческой среде.
Она прошла по инициативе
директора Таганрогского института (филиала) РГЭУ (РИНХ)
А.Ю. Голобородько, сотрудников
отдела воспитательной работы
и трудоустройства. Модератор – начальник отдела ВРиТ
О.А. Липовая.
24 сентября состоялась информационная встреча-беседа со
старостами студенческих групп.
К студентам обратился директор
института А.Ю. Голобородько,
который отметил актуальность
вопроса отклоняющегося поведения молодежи в современном
обществе, подчеркнул необходимость всесторонней поддержки

и помощи при решении любых
трудных жизненных ситуаций.
Заместитель директора по
учебной и воспитательной работе С.А. Петрушенко обозначила
важные «точки» профилактической работы в студенческой
среде.
Психологический аспект девиантного поведения, а также
возможные способы его профилактики были освещены в выступлениях заведующего кафедрой
психологии, к.психол.н., доцента
О.А. Холиной и заведующего
учебной лабораторией практической и экспериментальной
психологии, педагога-психолога

института В.И. Мищенко. Заведующий кафедрой отраслевых
юридических дисциплин, к.ю.н.,
доцент О.А. Курилкина ознакомила студентов с правовым
аспектом обсуждаемой темы.
Представители студенческого
актива показали искреннюю заинтересованность в обсуждении
вопроса девиантных особенностей.
25 сентября была организована
аналогичная встреча в формате
видеоконференции с заместителями деканов по воспитательной
работе и кураторами групп 1-го
курса.
Участники встречи обменялись
мнениями о выработке стратегии
дальнейшей работы по профилактике девиантного поведения
в студенческой среде.

№54-57 (259-262) 11 октября 2021 г.

15

Спорт
Иосиф Абрамов – победитель Кубка Кремля по бильярду

18 сентября во Дворце спорта «Лужники» (г. Москва) завершился XV турнир по бильярдному спорту «Кубок Кремля», который
параллельно имел статус этапа Кубка мира во всех трех видах
программы.
Победителями соревнований
стали Диана Миронова, Бабкен
Мелконян и Иосиф Абрамов.
Престижный турнир, прочно занимающий свое место в
международном календаре, был
организован и проведен Министерством спорта РФ, Федерацией

бильярдного спорта России совместно с Московским союзом
бильярдного спорта (МСБС) при
поддержке департамента спорта
города Москвы, Международной
конфедерацией пирамиды и
«Российской газетой».
Основным событием завер-

шающего дня стала встреча в
«Комбинированной пирамиде».
Здесь сошлись бронзовый призер чемпионата мира из Казахстана Алмас Абсеит и двукратный
чемпион мира Иосиф Абрамов,
также являющийся действующим
обладателем Кубка Кремля.
Обычно защищать трофей
сложнее, чем выигрывать его
впервые, однако Иосиф доказал
сегодня обратное. Спустя полчаса игры россиянин вел в счете
3:0, таймаут помог взять Алмасу
партию 3:1, затем оба игрока
обменялись результативными
действиями (4:2).
Финальное слово все же осталось за россиянином: две успешные партии, и Иосиф Абрамов –
победитель Кубка Кремля 2021.
Студенту Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Иосифу
Абрамову покорились два Кубка
подряд – 2019 и 2021 года. Из-за
пандемии в 2020 году соревнования были отменены. До Абрамова такое удавалось лишь однажды – Владиславу Осьминину.

тенденции развития
студенческого спорта

21 сентября на базе Донского государственного технического
университета состоялся круглый стол на тему «Современные
тенденции развития студенческого спорта в Ростовской области».
В его работе приняли участие президент Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Сергей
Сейранов, министр общего и
профессионального образования Ростовской области Лариса
Балина, министр по физической
культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян и пред-

седатель Совета ректоров вузов
Ростовской области, ректор ДГТУ
Бесарион Месхи.
Участники обсудили вопросы,
посвященные развитию студенческого спорта на Дону, проведению спортивных мероприятий,
привлечению школьников в
студенческое спортивное сообщество, развитию спортивной
инфраструктуры в вузах и ссузах

области и увеличению количества мест для занятия спортом.
РГЭУ (РИНХ) в работе круглого
стола представили члены исполкома Ростовского регионального
отделения ООО «Российский студенческий спортивный союз» –
заведующий кафедрой физического воспитания, спорта и
туризма Элеонора Мануйленко
и ответственная за спортивнооздоровительную работу в вузе
доцент кафедры Тамара Жаброва.
В рамках круглого стола состоялось подписание четырехстороннего соглашения между
министерством по физической
культуре и спорту Ростовской
области, министерством общего и профессионального образования Ростовской области,
Советом ректоров вузов Ростовской области и Общероссийской
общественной организацией
«Российский студенческий спортивный союз» о сотрудничестве,
развитии регионального спорта,
совершенствовании системы
студенческих спортивных мероприятий в области, проведении
фестивалей студенческого спорта
и другом.

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
21 сентября в легкоатлетическом манеже ДГТУ состоялось открытие Фестиваля студенческого спорта
Ростовской области 2021 года.
На открытии с приветственным словом выступили почетные
гости: президент Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», ректор
Московской государственной академии физической культуры Сергей Сейранов; заместитель министра по физической
культуре и спорту Ростовской области Александр Тюрин;
председатель Совета ректоров вузов Ростовской области,
ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
После открытия были проведены три вида соревнований,
в которых участвовали команда студентов РГЭУ (РИНХ) и
команда студентов Таганрогского института им. А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ).

Мужская сборная команда РГЭУ (РИНХ) заняла 1-е место в
соревнованиях по уличному баскетболу.
В состав команды вошли: Савва Морозов (КТиИБ), Сергей
Поливода (КТиИБ), Павел Погорелов (ТД), Владислав Рындя (ЮФ). Вторая команда университета заняла 3-е место:
Александр Близняков (УЭФ), Илья Перов (ФЭК), Владислав
Колычев (КТиИБ), Валерий Середа (КТиИБ).
Соревнования будут проходить по 18 видам спорта с сентября по декабрь 2021 года. В фестивале примут участие
более 5 000 студентов из десяти вузов Ростова-на-Дону и
Ростовской области.
Фестиваль проводится при поддержке министерства по физической культуре и спорту РО и Ростовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Российский студенческий спортивный союз» (РССС).

ТРИ ПОБЕДЫ «БАРС-РГЭУ»
24-26 сентября в Ессентуках на отборочных играх мужского
Кубка России определились все пары 1/16 финала.
В сезоне 2021/22 в Кубке России по баскетболу примут участие 33
команды: 15 клубов мужской Суперлиги-1, 11 клубов мужской Суперлиги-2 и 7 молодежных составов команд Единой лиги ВТБ.
Лучшие команды согласно рейтингу по результатам прошлого розыгрыша Кубка вышли в финал (1/16 или 1/8 финала).
Остальные коллективы прошли матчи отборочного раунда, круговые
турниры в 4-х группах по 4 команды в каждой. Четыре команды, занявшие 1-е места, а также две лучшие команды, занявшие 2-е места
в группах, квалифицируются в 1/16 финала Кубка России.
Соперниками «БАРС-РГЭУ» в группе «А» стали: «Динамо-Ставрополь», «Динамо-МГТУ» и «Зенит-М». «БАРС-РГЭУ» стал уверенным
лидером группы, выиграв все три матча.
Первая победа в игре – с «Динамо-Ставрополь» (83:97), вторая – с
«Динамо-МГТУ», (97:79), третья – с «Зенит-М» со счетом (95:82).
В 1/16 финала «БАРС-РГЭУ» сразится с «Локомотивом-Кубань-ЦОП».
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В рамках реализации Программы повышения финансовой грамотности в Ростовской
области на 2021–2023 годы зав. кафедрой налогов и налогообложения Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Анжелика Мусаелян и старший
преподаватель Евгений Хижняк провели урок налоговой грамотности в МБОУ СОШ № 1
Мясниковского района.
В ходе беседы ребята ознакомились с налогами и цифровыми сервисами Федеральной налоговой службы для их уплаты. Также преподаватели РГЭУ (РИНХ) рассказали о мероприятиях,
таких как многопрофильная олимпиада, областной налоговый диктант и другие.
В рамках урока была проведена и профориентационная работа, благодаря которой ученики 10-11
классов познакомились с Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ).

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ
22 сентября по инициативе студентов групп ПСХ-511 и ПСХ-531 факультета Психологии и социальной педагогики на площадке Таганрогского центра помощи детям № 5 была организована
волонтерская акция, приуроченная к Международному дню мира.
Организаторами акции выступили зам. декана по ВР А.В. Макаров и педагог-психолог Е.Л. Буршит,
реализующие совместный проект «Радуга жизни».
Студентами-волонтерами была представлена краткая история события, викторина «Флаги стран
мира», игровой интерактив «Формы приветствия стран мира», проведен мастер-класс в технике
оригами «Голубь мира». В заключение воспитанники центра описали собственное представление о
мире как главной ценности и высказали ряд предложений, как достичь взаимопонимания между
различными социальными группами и отдельными людьми.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ
3 октября в парке Левобережный состоялся Всероссийский день ходьбы, в котором приняли
участие 76 студентов 1-3-х курсов РГЭУ (РИНХ).
Студенты и преподаватели кафедры физвоспитания, спорта и туризма стартовали на дистанции
полтора километра. Шествие возглавил декан факультета КТиИБ Е.Н. Тищенко.
Участники получили дипломы, подписанные президентом Олимпийского комитета России С.А. Поздняковым. За организацию команды студентов Олимпийский совет области выразил благодарность:
ректору РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Макаренко, проректору по воспитательной и спортивно-массовой работе
Е.А. Денисову, декану факультета КТиИБ Е.Н. Тищенко и зав. кафедрой физического воспитания,
спорта и туризма Э.В. Мануйленко.

ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
Воспитанник боксерского клуба Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) Харитон Агрба выступит на вечере профессионального бокса.
11 октября в Уфе пройдет вечер профессионального бокса, в котором аспирант РГЭУ (РИНХ) Харитон
Агрба (5-0, КО 2) проведет свой очередной бой.
Соперником Харитона станет не знающий поражений Андрей Маик (7-0), регламент поединка - 10
раундов.
Турнир в Уфе будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Вечер профессионального бокса пройдет
при поддержке букмекерской компании Parimatch, Федерации бокса России и Министерства спорта
Республики Башкортостан.
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