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Олег Мальсагов – руководитель проекта развития сети Точек кипения 
на базе университетов АНО «Платформа НТИ».

19 октября 2019 года в рамках осеннего навигатора – мероприятия, 
посвященного запуску университетских Точек и знакомству обучаю-
щихся с Национальной технологической инициативой, – на площадке 
РГЭУ (РИНХ) открылось пространство коллективной работы – универ-
ситетская Точка кипения. Всего в этот день в России начали работу 42 
новых пространства.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко рассказала о последних резуль-
татах и успехах университета, открытии Фабрики процессов и других 
реализуемых проектах. Олег Русланович и Елена Николаевна обсудили 
направления сотрудничества, качественного развития классического 
и дистанционного образования.

Точка кипения РГЭУ (РИНХ) была открыта в прошлом году при не-
посредственном участии Олега Руслановича, тем приятнее ему было 
услышать, что Точка кипения РГЭУ (РИНХ) стала одной из лучших 
спустя год работы.

На встрече также была представлена разработка ученых вуза: стар-
ший преподаватель кафедры информационных технологий и защиты 
информации Антон Прохоров и студент 3-го курса факультета Ком-
пьютерных технологий и информационной безопасности Александр 
Гайворонский показали на практике, что современные цифровые 
технологии умеют оценивать заинтересованность людей на меро-
приятиях. С помощью специальной программы можно распознать 
весь спектр эмоций и выяснить, насколько спикер готов держать 
внимание аудитории.

В завершение встречи Олег Мальсагов продолжил традицию Точки 
кипения РГЭУ (РИНХ), оставив пожелания на специальной доске, на-
писав: «Вы – лучшие!» На встрече с ректором присут-

ствовали: председатель Студен-
ческого совета Наталья Коваль; 
представитель студенческого 
журнала «РИНХбург» Ксения 
Бондаренко; активист Первичной 
профсоюзной организации об-
учающихся Елизавета Грудинина; 
капитан команды КВН «Хочу за-
муж» Анастасия Карая; предсе-
датель студенческого клуба РСМ 
РИНХ Азамат Ченешев; командир 
штаба студенческих отрядов 
Александра Куракова; активист 
Цента патриотического воспита-
ния Юлия Чапцева; председатель 
общежития РГЭУ (РИНХ) на 2-й 
Краснодарской Даниил Саввидис.

Главное событие 2021 года для 
университета – 90-летний юби-
лей.  Руководством вуза активно 
прорабатывается вопрос созда-
ния брендированной продукции. 
Елена Николаевна презентовала 
готовые сувениры – толстовки 
и майки с символикой юбилея 
РГЭУ (РИНХ).

В ходе диалога студенты за-
тронули ряд вопросов, касаю-
щихся работы общежитий РГЭУ 
(РИНХ), организации рабочего 
пространства для штаба студен-
ческих отрядов, планирования 
новогодних мероприятий в связи 
с эпидемиологической ситуацией 
в регионе и другие.

18 ноября в очном формате состоялась встреча ректора Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елены Макаренко с представителями студенческого актива университета.

Встреча ректора РГЭУ (РИНХ) 
с активом университета

Еще один важный блок обсуж-
даемых вопросов – дистанци-
онное обучение. Студенческий 
актив поделился мнением о пре-
имуществах и недостатках обуче-
ния в дистанционном формате с 
применением ЭИОС.

По итогам встречи Елена Ма-
каренко отметила, что все по-
желания студентов будут про-
анализированы и приняты меры, 
и пожелала всем здоровья в 
непростой эпидемиологической 
ситуации.

Пока верстался номер, многие 
проблемы, касающиеся, напри-
мер, работы общежитий, были 
оперативно решены.
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12 ноября в Ростовском государственном экономи-

ческом университете (РИНХ) в онлайн-формате про-

шла ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и практические аспекты 

трансформации налоговой системы России».

С приветственным словом к участникам конференции об-

ратились: президент Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) Адам Альбеков, проректор 

по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 

Вовченко, научный руководитель университета Николай 

Кузнецов, заместитель начальника отдела Департамента 

документационного обеспечения Правительства РФ Ольга 

Родина, руководитель УФНС России по Ростовской области 

Андрей Мосиенко.

В работе пленарного заседания конференции приняли уча-

стие: Ольга Коваленко (УФНС по Ростовской области), Евге-

ний Середа (МРИ ФНС России № 24 по Ростовской области), 

Юнус Джамурзаев (УФНС по Ростовской области), Светлана 

Сульженко (ООО «Учет и консалтинг»), Евгений Молчанов 

(декан ЭиФ РГЭУ (РИНХ)), Муса Баснукаев (Чеченский 

государственный университет), профессорско-преподава-

тельский состав кафедры «Налоги и налогообложение», 

представители других кафедр, аспиранты, магистранты 

и бакалавры вузов России. Модератором выступила зав. 

кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ) Ан-

желика Мусаелян.

Темами пленарного заседания конференции стали во-

просы государственной налоговой политики в условиях 

нестабильной внешней среды, трансформации налогового 

администрирования в условиях цифровой экономики, меха-

низмы налоговой поддержки развития реального сектора 

экономики и другие. 

Также участники конференции провели свободную дискус-

сию на тему «Налоговая «вакцина» для бизнеса в условиях 

нестабильной реальности».

В рамках рабочей части конференции были проведены 

секционные заседания: «Налоговые вызовы цифровой 

экономики: решения для бизнеса», «Механизмы налого-

вой поддержки развития реального сектора экономики в 

условиях пандемии», «Социально-экономическое развитие 

России и регионов: сценарии, эффекты, риски и ресурсы».

По результатам проведения конференции была подготов-

лена резолюция, в основу которой заложено понимание 

того, что трансформация для налоговой системы России 

необходима. 

В частности, существует потребность в изменениях законов 

для улучшения работы налоговой системы. Дальнейшее 

совершенствование налоговой системы должно учесть 

специфику развития российской экономики в условиях 

нестабильной внешней среды.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

инНОВАЦИИнаука

Всероссийское экономическое 
собрание посвящено 255-летию 
Вольного экономического обще-
ства России и профессионально-
му празднику – Дню экономиста. 
Идея создания общества, выдви-
нутая Михаилом Ломоносовым 
и реализованная Екатериной 
Великой,  стало первым сообще-
ством экспертов, дискуссионной 
площадкой по обсуждению во-
просов экономической жизни 
России.

Тема юбилейного экономиче-
ского собрания: «Национальные 
цели развития: стратегия успеха».
Из-за ограничений, связанных 
с распространением корона-
вируса, собрание работало в 
совмещенном онлайн- и офлайн-
формате. Трансляция велась из 
Большого зала ВЭО России. К 
работе подключились около 
5000 человек из 75 субъектов 
РФ и 6 зарубежных государств – 
руководители и представители 
комитетов Совета Федерации и 
Государственной Думы, админи-
страций регионов, общественных 
институтов, профильных агентств, 
Евразийской экономической 
комиссии, реального сектора 
экономики, образовательного и 
экспертных сообществ.  

Модератор собрания – Сергей 
Бодрунов – президент ВЭО Рос-
сии и Международного Союза 
экономистов, ведущий – Андрей 
Журанков, руководитель анали-
тической группы пресс-центра 
ТАСС. 

– 2020 год преподнес немало 
неприятных сюрпризов, – от-
метил президент ВЭО России. 

– Важно объединить усилия 
власти, общественных институ-
тов, экспертного сообщества, 
бизнеса, граждан. Доверие и 
солидарность – ведущие факто-
ры достижения национальных 
целей развития, обеспечения 
функционирования социально 
ориентированной экономики с 
опережающими темпами роста.

Сергей Бодрунов подчеркнул 
роль общественных организаций 
в достижении целей националь-
ного развития: 

– Если сравнивать экономику 
со зданием, общественные ор-
ганизации – одна из его несущих 
конструкций, без которых невоз-
можно решить масштабные зада-
чи, которые стоят перед страной.

Президент ВЭО России отметил, 
сегодня надо думать о будущем 
развитии, о стратегии, которая 
воплощена в системе националь-
ных проектов. 

– Речь в первую очередь идет 
об ускорении научно-технологи-
ческого развития, придании ему 
нового качества. Экономическое 
лидерство переходит к странам и 
компаниям, лидирующим в тех-
нологиях.  Центр мировой эконо-
мической активности неуклонно 
дрейфует в направлении Вос-
точной и Юго-Восточной Азии. 
Несмотря на кризис, наблюдается 
рост индустрий, связанных с но-
выми технологиями. Например, 
в Китае темпы роста ВВП, даже 
несмотря на пандемию, с января 
по сентябрь оказались в положи-
тельной зоне и составили 0,7%, 
а промышленное производство 
увеличилось на 1,2%».

11 ноября состоялось V юбилейное Всероссийское экономическое собрание, организованное 
Вольным экономическим обществом России при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

V юбилейное Всероссийское 
экономическое Собрание

Президент ВЭО России подчер-
кнул, что поскольку лидеры буду-
щего – лидеры технологические, 
то на этом должен быть сделан 
основной акцент в национальной 
стратегии.

Президент РСПП, член Пре-
зидиума ВЭО России Александр 
Шохин подчеркнул, что РСПП 
высоко ценит и готово всемерно 
способствовать работе ВЭО Рос-
сии по консолидации усилий для 
содействия решению ̆актуальных 
экономических проблем в стране.

В рамках собрания по тради-
ции были презентованы итоги 
всероссийских просветительских 
и социально значимых проектов 
Вольного экономического обще-
ства  России,  названы победите-
ли конкурса региональных орга-
низаций и отделений ВЭО России. 

Второе место заняло Ростов-
ское региональное отделение 
ВЭО России, созданное на базе 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) под руководством науч-
ного руководителя вуза Людмилы 
Усенко.

31 член Ростовского регио-
нального отделения из числа 
преподавателей и сотрудников 
университета награждены По-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами Вольного 
экономического общества России 
(г. Москва) за вклад и содействие 
его деятельности, направленной 
на социально-экономическое 
развитие страны, экспертную и 
просветительскую работу и уча-
стие в реализации общественно 
значимых проектов.
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Социальная политика
как социокультурная детерми-
нанта трансформации педагоги-
ческого образования в условиях 
цивилизационного кризиса»; 
старший преподаватель кафе-
дры отраслевых юридических 
дисциплин В.В. Стеценко «Со-
временные тенденции разви-
тия политического дискурса в 
аспекте молодежной политики»; 
преподаватель кафедры исто-
рии А.И. Митрофанова «Ос-
новные методики сохранения 
традиционных ценностей семьи 
и детства в среде научных сту-
денческих обществ гуманитарных 
специальностей»; к.пед.н., доцент 
кафедры педагогики и социо-
культурного развития личности  
В.С. Шаповалова «Социальная 
защита детей в деятельности 
социального педагога»; к.пед.н., 
зав. кафедрой общей педагоги-
ки О.А. Кочергина, к.пед.н., до-
цент кафедры общей педагогики                                                  
О.Н. Кирюшина «Системно-ком-
плексная работа образователь-
ной организации с семьями обу-
чающихся в условиях миграцион-
ных процессов»; к.юр.н., доцент 
кафедры отраслевых наук Я.В. Ко-
женко «Особенности социальной 
работы с детьми и молодежью 
в условиях сервисно-цифровой 
трансформации государства и об-
щества»; к.пед.н., доцент кафедры 
педагогики и социокультурного 
развития личности И.Е. Буршит 
«Роль семинаров-практикумов 
для родителей по проблемам 
развития и поддержки детской 
инициативы и самостоятель-
ности»; к.юр.н., доцент кафе-
дры теории и философии права                                                   
И.А. Гдалевич «Институт усынов-
ления в России»; к.философ.н., 
зав. кафедрой теории и фило-
софии права И.Н. Самойлова, 
д.философ.н., профессор кафе-
дры теории и философии права 
А.В. Шолохов «Воспроизводство 
научно-педагогических кадров 
вузов: личная инициатива ученых 
или принцип кадровой стратегии 
высшей школы. Кадровое обе-
спечение выполнения нацио-
нальных проектов».

В работе конференции, посвя-
щенной памяти Ю.А. Жданова и 
105-летию ЮФУ,  приняли участие 
сотрудники Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ). 

Организатор конференции: 
Институт философии и социаль-
но-политических наук ЮФУ при 
поддержке РОО «Культурно-про-
светительское общество донских 
и приазовских греков «Танаис», 
ассоциации социально-эконо-
мического развития «Юг России», 
Ростовского отделения Союза 
машиностроителей, Ростовско-
го регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Российская инже-
нерная академия».

В рамках конференции рас-
сматривались вопросы: меж-
национальные отношения и 
национальная идентичность как 
важнейший ресурс реализации 
национальных проектов на Юге 
России; социальная работа с 
детьми и молодежью в свете за-
дач национальных проектов РФ; 
методологические проблемы 
развития и повышения статуса 
науки в социально-экономиче-
ском и духовно-культурном про-
странстве.

В работе пленарного заседания 
приняли участие: д.полит.н., про-

фессор, директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобо-
родько; к.философ.н., доцент, зав. 
кафедрой теории и философии 
права И.Н. Самойлова; к.юр.н., 
доцент кафедры отраслевых 
юридических наук Ю.А. Сердю-
кова; к.философ.н., доцент кафе-
дры теории и философии права            
В.А. Тимофеенко.

В своем выступлении «Осо-
бенности взаимодействия вуза 
и школы на современном этапе 
развития отечественной системы 
образования в контексте поис-
ка «точек роста» ценностного 
обогащения картины мира мо-
лодежи» Андрей Голобородько 
раскрыл опыт работы института 
и его роли в формировании куль-
турных ориентаций и ценностей 
молодежи.

В работе секций приняли уча-
стие представители ППС институ-
та: к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 
педагогики и социокультурного 
развития личности И.В. Челы-
шева «Современное состояние 
проблемы межэтнической то-
лерантности студентов на при-
мере лучших отечественных и 
зарубежных медиаобразова-
тельных практик»; д.философ.н., 
профессор кафедры психологии                                                             
Т.Д. Скуднова «Антропологизация 

2 ноября состоялась всероссийская научная конференция с 
международным участием «Социальная политика: семейные 
ценности в культуре народов Юга России как ресурс реализации 
национальных проектов». 

СТРУКТУРЫ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

7 ноября в рамках научного студенческого кружка 

«Пульс мировой экономики» под руководством асси-

стента кафедры «Мировая экономика» Ивана Буйвола 

состоялось заседание «Фондовое ралли. Исследование 

структуры фондовых рынков нового типа» при помощи 

платформы видеосвязи Zoom.

Экспертом выступила зав. кафедрой «Мировая экономика» 

Евгения Медведкина.

Фондовые рынки как инструмент регулирования оборота 

ценных бумаг давно вышли за пределы традиционных 

финансовых сфер, базовых отраслей. 

Для понимания сущности современного состояния фон-

довых рынков, причин возникновения новых цифровых 

фондовых инструментов необходимо провести последо-

вательный анализ развития рынка ценных бумаг, выявить 

особенности транзитивных фаз, определиться с сущностью 

и целесообразностью использования инструментов данного 

рынка. 

Данная научная область охватывает большой блок во-

просов, связанных с фундаментальным и техническим 

анализом фондовых рынков, их глобальными технологи-

ческими преобразованиями, а также значением мировых 

и российских биржевых индексов. По результатам лекции 

были обозначены характерные особенности работы из-

вестных биржевых площадок.

В работе кружка приняли участие студенты 1-2 курсов ба-

калавриата направлений «Мировая экономика» и «Между-

народный бизнес» и магистратуры программы «Междуна-

родная экономика» очной и заочной форм обучения. 

Ребята с большим интересом обменялись мнениями, 

ответили на вопросы спикера и эксперта, поделились 

собственным опытом игры на фондовых биржах. Представ-

ленный формат взаимодействия традиционно вызывает 

живой интерес у студентов, что определяет круг вопросов 

и будущих тем для рассмотрения. Ознакомиться с матери-

алами можно на странице «ВКонтакте» кафедры «Мировая 

экономика» – https://vk.com/worldec.rsue.

ного творческого конкурса среди 
молодежи на лучший проект в 
сфере охраны, восстановления 
и рационального использования 
водных ресурсов и поощрение 
научно-технической и проектной 
деятельности учащихся, решение 
задач устойчивого водопользо-
вания, проблем водоподготовки 
и очистки, сохранение водного 
биоразнообразия, исследование 
корреляций водных, социальных, 
климатических факторов, фор-
сайт-исследований.

Институт консалтинга эколо-
гических проектов реализует 
природоохранные проекты и 
программы в целях расширения  
межрегионального и междуна-
родного сотрудничества.

На форуме выступили предста-
вители Минприроды и экологии 
РФ, Федерального агентства во-
дных ресурсов, научно-исследо-
вательского центра космической 
гидрометеорологии «Планета».

Были затронуты проблемы со-
временного состояния климата, 

изменения уровня моря, вы-
званного таянием льдов Арктики 
и Антарктики, вопросы гидро-
метеорологической экологии. 
Актуально прозвучал призыв 
Росводресурсов к снижению 
водопотребления, изменению 
водного цикла производства в 
промышленности и сельском 
хозяйстве, прогноз изменений 
климата, вопросы организации 
естественно-научного образова-
ния учащихся, связанные с опти-
мизацией системы образования.

Региональным организатором 
выступил Ростовский областной 
экологический центр учащихся. 
В работе форума принял участие 
преподаватель кафедры эконо-
мики и предпринимательства 
факультета Экономики и права 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), руководитель ячейки 

Молодежного клуба Русского 
географического общества Ген-
надий Шмидько. 

Проводил форум Институт 
консалтинга экологических про-
ектов, организатор Российского 
национального юниорского во-
дного конкурса. 

Его цель – организация и прове-
дение независимого обществен-

II Всероссийский юниорский водный форум проходил в ком-
бинированном формате: центральная площадка в Москве и 60 
региональных площадок в 30 регионах.

II  ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ
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Еще до отĸрытия креативного 
пространства была проанали-
зированна и четко сформули-
рована необходимость эффек-
тивного ĸоммуницирования 
специалистов в разных областях, 
экспертов и людей с разными 
ĸомпетенциями, и сделан вывод, 
что отĸрытие таĸого простран-
ства должно быть в самом люд-
ном месте, отметил программный 
диреĸтор УТК Олег Сулименĸо.  
Реĸторат университета принял 
решение освободить помещения, 
занимаемые арендаторами на 
первом этаже, ĸоторые выходят 
на главный переĸрестоĸ города. 

К разработĸе концепции ново-
го пространства аĸтивно подклю-
чились в ĸачестве фоĸус-групп 
обучающиеся университета. 

– Это пространство создава-
лось для расширения сознания: 
я могу все! Внутри него пони-
маешь – границ не существует: 
сегодня ты пьешь чай вместе с 
губернатором в своем родном 
университете, завтра слуша-
ешь истории успеха, полезные 
леĸции, можешь задать прямой 

вопрос реĸторату, а послезавтра 
создаешь в ĸоманде свой стартап 
или проеĸт. Все это способствует 
формированию мышления буду-
щего, таĸ необходимого сегодня 

нашей стране. 
Собрав команду профессиона-

лов, пообщавшись со студентами 
в разных формах, организаторы 
проработали буквально каждый 
сантиметр площади, опреде-
лили назначение каждого угла. 
Так появился проеĸт будущего 
центра притяжения креатива, 
скрупулезность и проработан-
ность которого позволили учесть 
практически все инициативы 
разных сообществ. 

– Проделав ĸолоссальную ра-
боту в сжатые сроки, мы сфор-

Университетской Точке кипения всего год, но новое креативное 
пространство в университете знает ĸаждый студент, преподава-
тель и сотрудниĸ, а это более 20 000 человеĸ. 

Эта цифра неоĸончательная: студенты общаются вне заня-
тий с друзьями, преподаватели взаимодействуют с ĸоллегами, 
сотрудниĸи делятся успехами. Можно с уверенностью сĸазать, 
что аудитория Точĸи ĸипения увеличивается в два раза за счет 
сообществ, ĸоторые сформировались с момента отĸрытия, и это 
дает мощный синергетичесĸий эффеĸт развития региона.

Как университетская Точка кипения 
РГЭУ (РИНХ) смогла создать сообщества 

мировали базу будущего успеха. 
Удобные и мобильные про-
странства, комфортная мебель, 
техниĸа, ĸниги и даже аромат 
свежего ĸофе привлеĸли людей 
достаточно быстро. 

Здесь в многочисленных меро-
приятиях приняли активное уча-
стие депутаты Государственной 
Думы и Законодательного Со-
брания области, спиĸеры Совета 
Федерации РФ, представители 
федеральных и областных мини-
стерств, губернатор Ростовсĸой 
области и его заместители, пред-
ставители бизнеса, успешные 
самозанятые и предприниматели 
со своими историями успеха, 
звезды КВН, ĸино.  Одной из глав-
ных целей Точĸи ĸипения стало 
создание сообществ, ĸоторые 
дают возможность развиваться 
ĸаждому из его участниĸов. 

В образовательной плоскости 
университет стремится сделать 
его адресным: студент выбирает 
нужные и полезные ему меро-
приятия, образовательные ĸурсы, 
вебинары. 

Вторым шагом ĸ созданию 
продуктивной атмосферы было 
создание сообщества молодых 

преподавателей. Сегодня препо-
даватель – это проводниĸ совре-
менных знаний, что должно под-
тверждаться его ĸомпетенциями, 
личностным и профессиональ-
ным ростом. Обмениваясь опы-
том в области образовательного 
процесса, проведения занятий с 
помощью цифровых образова-
тельных инструментов, получая 
знания в области ораторсĸого 
исĸусства, сторителлинга и 
драматургии, преподаватели 
вовлеĸают студентов, старших 
ĸоллег, что делает образование 
более ĸачественным, востребо-
ванным. 

Это подтверждается праĸтиĸой. 
Переход на дистанционное обра-
зование РГЭУ (РИНХ) осуществил 
за 2 дня. Опыт получил широĸий 
положительный резонанс. К при-
меру, в Университете 20.35 статья 
проректора по учебной работе 
Василия Боева тиражировалась 
ĸаĸ пример оперативности и эф-
фективности. РГЭУ (РИНХ) полу-
чил благодарственные письма от 
ряда университетов за отĸрытую 
позицию и позитивный опыт.

Команда Точĸи ĸипения про-
вела более 60 мероприятий он-

лайн за 2 месяца дистанционной 
работы, особенность ĸоторых –  
большое ĸоличество внешних 
участниĸов и эĸспертов, расши-
ряющих сеть сообществ. 

Формирование  ядерной 
ĸоманды позволило грамотно 
выстроить ĸомандную работу 
по разным направлениям с при-
влечением внешних партнеров 
и заĸазчиĸов. На базе Точĸи 
ĸипения и РГЭУ (РИНХ) в 2019 
году успешно реализован проеĸт 
«Популяризация предпринима-
тельства» в рамĸах националь-
ного проеĸта, ĸоторый позволил 
охватить более 50 000 человеĸ. 
Ниĸогда еще в Ростовсĸой об-
ласти ни один университет не 
реализовал полностью весь 
ĸомплеĸс мероприятий за один 
год. 

Ядерная ĸоманда поĸазала 
себя эффеĸтивным организа-
тором, что не раз отмечалось 
минэĸономразвития  области. 

Точка кипения расширила 
возможности участия студентов 
и преподавателей университе-
та в проеĸтной деятельности. 
Параллельно аĸтивизировалась 
деятельность научных ĸружĸов, 

и появилось новое направле-
ние: образовательные ĸружĸи. 
К примеру, образовательный 
ĸружоĸ по программирова-
нию для эĸономичесĸих специ-
альностей дает возможность 
усилить свое ĸонĸурентное 
преимущество молодым спе-
циалистам. Выбор фоĸуса на 
переĸрестные ĸомпетенции под-
тверждается введенными в 2020 
году совместно с Университе-
том 20.35 в пилотном режи-
ме цифровыми сертифиĸатами 
для переподготовĸи и обуче-

ния специалистов цифровым 
ĸомпетенциям. 

– Мы понимали, что у нас 
есть сильная ĸоманда препо-
давателей, ĸоторые развивают 
свои научные сообщества, и 
нам необходима методология их 
взаимодействия с индустриаль-
ными партнерами университета,–  
подчеркнул Олег Сулименко.– 
Следующим шагом было вза-
имодействие с Университетом 
20.35 и проведение проеĸтно-
образовательных интенсивов. 

По итогам первого интенсива 
ĸоманды получили поддержĸу 
от партнеров, отправили свои 
заявĸи на Архипелаг 20.35, два 
проекта были представлены на 
региональном форуме АСИ «Но-
вые идеи для нового времени». 

Сегодня интенсив вышел за 
рамĸи университета, таĸ ĸаĸ 
в нем участвуют внешние 
наставниĸи, а заĸазчиĸи не огра-
ничиваются регионом. Каĸ при-
мер ĸачественных проеĸтов – в 
Точĸе ĸипения РГЭУ (РИНХ) на 
мероприятиях тестируют оценĸу 
вовлеченности участниĸов на ос-
нове Исĸусственного интеллеĸта. 
Команда победила в своем треĸе 
«Цифрового прорыва». 

Вовлечение инициативных 
студентов в ĸультурные и мас-
совые проеĸты обеспечива-
ют массовость мероприятий 
и их большое количество: от 
«Всероссийсĸой студенчесĸой 
весны», «Калейдосĸопа ĸультур» 
до регионального ĸонĸурса «Сту-
дент года». 

Результатом года сплоченной 
работы ĸоманды Точĸи ĸипения  
во главе с ректором Еленой 
Маĸаренĸо и ĸуратором – про-
ректором по учебной работе 
Василием Боевым стало про-
ведение более 603 мероприя-
тий с ĸоличеством участниĸов 
более 20 600, что подтверждает 
сформированность сообществ, 
ĸоторые выходят далеко за рамĸи 
университета, превращая вуз в 
сильного игроĸа, влияющего на 
социальную и эĸономичесĸую 
жизнь региона.

–
Результат года сплоченной работы ĸоманды Точĸи ĸипения РГЭУ (РИНХ) – прове-
дение более 603 мероприятий, более 20600 участников, сообществ, ĸоторые выхо-
дят далеко за рамĸи университета, превращая вуз в сильного игроĸа, влияющего 
на социальную и эĸономичесĸую жизнь региона. 
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В сопровождении ректора 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елены Макаренко гости 
ознакомились с основными науч-

ными центрами и лабораториями 
университета. Во встрече с пред-
ставителями Фонда «Сколково» 
также приняли участие:  директор 
АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф, 
директор Южного IT-парка Ев-

гений Полуянов, проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 

безопасности Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Евгений 
Тищенко и зам. директора Ин-
ститута развития технологий циф-
ровой экономики РГЭУ (РИНХ), 

6 ноября РГЭУ (РИНХ) посетили представители Фонда «Сколково»:  руководитель департамента 
регионального развития фонда Юрий Сибирский, заместитель руководителя департамента Олег 
Макаров и аналитик департамента Екатерина Яснина.

РГЭУ (РИНХ) посетили представители 
Фонда «Сколково»

председатель совета молодых 
ученых Никита Бухов.

Знакомство с научной и обра-
зовательной деятельностью вуза 
началось с посещения StartUP-
лаборатории РГЭУ (РИНХ), где за-
ведующий лабораторией Сергей 
Соколов презентовал основные 
разработки и исследования, 
получившие патенты и награды. 
Одно из перспективных направ-
лений работы лаборатории–
проект в области беспилотных 
летательных аппаратов. 

На сегодняшний день научные 
сотрудники и студенты универси-
тета работают над проектом «Бес-
пилотный аппаратный комплекс 
мониторинга и восстановления 
ландшафтов» и совместно с 
коллегами из Воронежского го-
сударственного лесотехнического 
университета создают технологии 
использования беспилотных ле-
тательных аппаратов для высоко-
точного аэросева элитных семян.

Научно-технические разра-
ботки также представили моло-
дые ученые Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ). Леонид 
Потапов рассказал о проекте по 
определению систем поддержки 
предприятий малого, среднего 
бизнеса и самозанятых на ос-
нове системы искусственного 
интеллекта, Валерия Надолин-
ская представила проект «Про-
граммно-аппаратный комплекс 
обучения мерчандайзингу с 
применением VR-технологий, 
окулографии».

Далее гости осмотрели Инсти-
тут развития технологий цифро-
вой экономики. Зав. кафедрой 
ФиПМ Михаил Стрюков рас-

сказал о реализуемых проектах 
научного центра университета. 
Среди них – развитие федераль-
ной инновационной площадки 
2021 года «Развитие научно-
исследовательского, образо-
вательного и инновационного 
потенциала обучающихся РГЭУ 
(РИНХ) в области искусственного 
интеллекта», создание лаборато-
рий «Искусственный интеллект 
и сценарное моделирование в 
здравоохранении» и «Технологии 
интернета вещей», реализация 
проектов совместно с «Яндекс.
Лицеем», Счетной палатой Ро-
стовской области и Ростовским 
филиалом ПАО «Ростелеком».

Гости также ознакомились с 
новой учебной площадкой вуза –  
«Фабрикой процессов производ-
ства продукции и услуг», создан-
ной по поручению губернатора 
Василия Голубева при поддержке 
министерства экономического 
развития Ростовской области. 
«Фабрика процессов» создана 
для практического обучения 
принципам и инструментам 
бережливого производства для 
студентов и индустриальных 
партнеров с привлечением спе-
циалистов предприятий и орга-

низаций региона.
Руководитель площадки – 

зав. кафедрой товароведения и 
управления качеством Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 

Карина Механцева отметила, что 
в рамках реализации проекта за-
ключено лицензионное соглаше-
ние о проведении мероприятий 
по бережливому производству 
на основе стандартов Сбербанка.

В завершение визита пред-
ставители Фонда «Сколково» 
посетили университетскую Точку 
кипения, где программный ди-
ректор УТК Олег Сулименко оз-
накомил их с основными площад-
ками взаимодействия студентов, 
преподавателей, индустриальных 
партнеров и работодателей. Он 
отметил, что 19 октября уни-
верситетской Точке кипения 
исполнился год, и по результа-
там работы среди новых Точек 
кипения коворкинг РГЭУ (РИНХ) 
стал лидером по большинству 
показателей – числу мероприя-
тий, количеству их участников и 
уникальных посетителей.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко поблагодарила гостей 
за внимание, оказанное вузу, и 
подчеркнула, что молодая коман-
да университета всегда открыта 
новым проектам и стартапам, с 
большим удовольствием вклю-
чается в работу и показывает 
эффективные решения.

В свою очередь, представители 
Фонда «Сколково» отметили вы-
сокий уровень научных разра-
боток, исследований и проектов 
университета и выразили готов-
ность к сотрудничеству.
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Конференция прошла в он-
лайн-формате и вызвала боль-
шой интерес со стороны педаго-
гического сообщества.

Конференция прошла в знаме-
нательный год и для нашей стра-
ны, и для нашего института: 75-я 
годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, 65 лет Таганрогскому ин-
ституту имени А.П. Чехова, 5 лет 
конференции.

На современном этапе раз-
вития нашей страны происходит 
становление новой системы 
образования, ориентированной 
на интеграцию в мировое ин-
формационно-образовательное 
пространство. Этот процесс со-
провождается заметными изме-
нениями в организации процесса 
обучения, который должен соот-
ветствовать современным техни-
ческим возможностям. Сегодня 
необходимо объединить усилия 
образовательных организаций в 
освоении современных подхо-
дов, позволяющих использовать 
в обучении новые, цифровые 
технологии и методы работы с 
учащимися.

Цель проведения конферен-
ции – демонстрация достижений 
учебных заведений в области 
применения информационных 
и инновационных технологий в 
образовании, выявление и рас-
пространение передового педа-
гогического опыта.

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
в рамках конференции в очеред-
ной раз стал площадкой для об-
суждения актуальных вопросов 
совершенствования работы пе-
дагогов, создал профессиональ-

ную среду для обмена опытом.
В ходе конференции обсуждал-

ся широкий круг проблем: «Воз-
можности ИКТ в сопровождении 
образовательного процесса. ИКТ 
в инклюзивном образовании», 
«Дистанционные технологии и 
электронные образовательные 
ресурсы в образовательном 
процессе», «Современные и 
перспективные методики об-
учения», «Научно-методические 
и методологические особенно-
сти инновационного процесса 
математического образования», 
«Элементарная и прикладная ма-
тематика», «Элементарная и при-
кладная информатика», «Иннова-
ционные технологии в области 
физической культуры, спорта и 
формирования здорового образа 
жизни», «Актуальные вопросы 
преподавания естественно-на-
учных и технологических дис-
циплин», «Физические основы 
современных технологий».

В этом году на конференции 
впервые шла речь о пробле-
мах и перспективах реализации 
проекта АНПО «Школьная лига»  
и программы «Школьная лига 
РОСНАНО». 

Цель пректа – продвижение в 
школах практик, обеспечиваю-
щих раннюю профориентацию, 
развитие общего и дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти естественных наук и основ 
нанотехнологий, формирования 
базовых навыков для исследова-
тельской и инженерно-конструк-
торской деятельности, популяри-
зацию высоких технологий среди 
детей и молодежи.

В Таганроге проект реализуется 
с 2012 года на базе лицея № 28. 

28 октября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) состоялась V Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Информационные и инновационные технологии в науке и образовании» (с международным 
участием).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

На базе кафедры мировой экономики Института эко-

номики и управления Крымского федерального уни-

верситета имени В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

состоялась Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве».

В ее работе приняли участие преподаватели, аспиранты 

и студенты кафедры «Мировая экономика» факультета 

Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ).

Программой конференции была предусмотрена работа в 3 

секциях, где рассматривались вопросы геоэкономических 

стратегий в условиях интеграционного взаимодействия, 

инновационной составляющей как фактора повышения 

конкурентоспособности в условиях экономической неста-

бильности, а также актуальные проблемы модернизации 

мирового геофинансового пространства.

В работе конференции приняли участие ученые Белго-

родского государственного национального исследова-

тельского университета, Волгоградского государственного 

технического университета, Донского государственного 

технического университета, Института проблем управления 

имени В.А. Трапезникова РАН, Института экономики и пра-

ва (филиала) Академии труда и социальных отношений в         

г. Севастополе, Казанского национального исследователь-

ского технологического университета, Московского госу-

дарственного педагогического университета, Российской 

таможенной академии, Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного универси-

тета, Финансового университета при Правительстве РФ.

Всего было представлено 11 статей на конференцию от 

преподавателей, аспирантов и студентов кафедры «Ми-

ровая экономика». По итогам конференции подготовлен 

к изданию сборник научных материалов, который раз-

мещен в РИНЦ и содержит возможные пути решения со-

временных проблем теории и практики трансформации 

геоэкономического пространства, внешнеэкономической, 

инвестиционной, инновационной политики на государ-

ственном и международном уровне, а также вопросы 

конкурентоспособности и экономической безопасности 

национальных экономик.

Почетные гости конференции: Александр Селянин – гене-

ральный директор автономной некоммерческой просвети-

тельской организации в области естествознания и высоких 

технологий «Школьная лига» (г. Санкт-Петербург) и Юшкова 

Елена – проектный менеджер, руководитель направления, 

к.тех.н. Андрей Голобородько – директор Таганрогского 

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

Донских – декан факультета Физики, математики и инфор-

матики института отметили важность применения опыта 

работы учителей, участвующих в программе «Школьная 

лига РОСНАНО» и сотрудничества с лицеем № 28 г. Таганрога 

в подготовке новых педагогических кадров.

Представители этого учебного 
заведения поделились опытом в 
рамках секции «Реализация на-
ционального проекта «Образова-
ние» на основе взаимодействия с 
АНПО «Школьная лига».

В работе конференции принял 
участие генеральный директор 
автономной некоммерческой 
просветительской организации 
в области естествознания и вы-
соких технологий «Школьная 
лига» Александр Селянин, об-
ратившийся к участникам с при-
ветственным словом.

Открыл конференцию дирек-
тор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) д.полит.н., к .филол.н. 
Андрей Голобородько и поже-
лал участникам плодотворной 
работы.

В конференции приняли уча-
стие более 600 специалистов: 
руководители учреждений об-
разования, преподаватели вузов 
и колледжей, учителя школ, пе-
дагоги дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования, специалисты про-
изводственной сферы, аспи-
ранты, магистранты, студенты, 
школьники из КНР, Беларуси, 
Азербайджана, Таджикистана, Ка-
захстана, Узбекистана, Молдовы, 
Чувашии, Донецкой и Луганской 
народных Республик, Красно-
дарского, Ставропольского и 
Пермского краев, Ханты-Ман-
сийского автономного округа –  
Югры, Мурманской области, 
Ростовской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга.
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го диагностирования.
Поиски решения проблем 

обсуждались на пленарном за-
седании и секциях. 

В пленарной части конфе-
ренции актуальные вопросы 
истории, теории, современного 
состояния и перспектив разви-
тия российской педагогической 
диагностики были рассмотрены 
ведущими учеными: д.пед.н., 
профессором кафедры общей 
педагогики Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова  (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Евгением Михай-
лычевым, д.пед.н., доцентом, 
профессором кафедры экономи-
ческой теории Татьяной Оганян, 
ЮФУ, д.пед.н., профессором Ве-
роникой Писаренко, Калмыцкий 
госуниверситет имени Б.Б. Горо-
довикова, д.пед.н., профессором 
Зинаидой Кекеевой, директором 
Стахановского педколледжа Лу-
ганского национального универ-
ситета имени Т. Шевченко  Ольгой 
Ткачук.

Работа секций проводилась 
по трем направлениям: история 
и теория педагогической диа-
гностики; психолого-педагоги-
ческая диагностика в средней 
общеобразовательной школе и 
вузе; психолого-педагогическая 
диагностика в дошкольном и 
начальном общем образовании.

В секционной части были рас-
смотрены актуальные вопросы 
истории, теории и методологии 
педагогической диагностики, 
практические вопросы реализа-
ции педагогической диагностики 
в образовательных организациях 
разного уровня, определены про-
блемы и способы их решения, 
сформулированы и обоснованы 
перспективы развития педаго-
гической диагностики в аспекте 
теории и практики.

На конференцию было присла-
но 232 заявки, 59 онлайн-, видео- 
и презентационных докладов на 
пленарное заседание и секции, 
в качестве слушателей заявлено 
117 человек, 56 человек подали 
статьи в электронный сборник.

В конференции приняли уча-
стие представители вузов, об-
разовательных организаций, 
дошкольных учреждений России: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Мур-
манска, Калининграда, Элисты, 
Иркутска, Армавира, Ростова-
на-Дону, Таганрога, ближнего и 
дальнего зарубежья: Республики 
Беларусь, Донецкой народной 
Республики, Луганской народной 
Республики, Болгарии, Швеции. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились: директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) д.полит.н., 
к.филол.н. Андрей Голобородь-
ко; директор начальной школы 

имени Христо Ботева Иван Пенев, 
г. Пловдив; профессор кафедры 
психологии Луганского нацио-
нального университета имени 
Т.Г. Шевченко, д.психол.н., доцент 
Лариса Черных, г. Луганск, ЛНР; 
зав. кафедрой инклюзивного 
образования и социально-педа-
гогической реабилитации ЮФУ 
д.пед.н., доцент Лилия Горюнова.

Целью конференции стало об-
суждение актуальных вопросов 
истории, теории, современного 
состояния и перспектив раз-
вития российской педагогиче-
ской диагностики; рассмотрение 
особенностей и возможностей 
педагогической диагностики в 
современных условиях при про-
ведении научно-педагогических 
исследований и деятельности об-
разовательных организаций; об-
суждении актуальных проблем, 
связанных с методологией, техно-
логией и условиями реализации 
современного диагностического 
инструментария; обобщение 
опыта психолого-педагогическо-

30 октября состоялась Всероссийская научная конференция 
«Педагогическая диагностика: история, теория, современность». 
Организатор конференции – кафедра общей педагогики Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

В рамках Всемирного дня качества, который отмечается 

во второй четверг ноября, 12 ноября в РГЭУ (РИНХ) про-

шел тематический круглый стол.

Всемирный день качества учрежден в 1989 году по ини-

циативе Европейской организации качества (European 

Organization for Quality, EOQ) и поддержан Организацией 

Объединенных Наций. Его цель – повышение значения 

высокого качества продукции и услуг, активизация дея-

тельности, которая направлена на привлечение внимания 

к проблемам качества.

Проблема качества – одна из приоритетных проблем в 

экономике стран мира. В современных условиях качество 

является ключом к успеху в деятельности любого пред-

приятия, любой отрасли и каждой страны, поскольку речь 

идет не только о безопасности товаров для человека и 

окружающей среды, но и о степени удовлетворенности 

запросов и ожиданий потребителей.

Традиционно в рамках празднования Всемирного дня 

качества в России проводятся деловые мероприятия, ко-

торые подчеркивают важность непрерывного повышения 

качества продукции и услуг для устойчивого развития 

общества и государства.

Круглый стол провела доцент кафедры товароведения и 

управления качеством факультета Торгового дела Мария 

Афанасьева. Участниками мероприятия стали студенты 

направления «Управление качеством» и «Торговое дело». 

Организатор рассказала об истории и целях Всемирного 

дня качества. Студенты подготовили презентации по акту-

альным вопросам в области качества, обсудили проблемы 

и перспективы данной области.

10 ноября для студентов 2-го курса Учетно-экономического 
факультета была проведена бинарная лекция по дисциплине 
«Микроэкономика» на тему «Supply and Demand».

Лекцию на английском языке проводили профессор Наталья Прже-
децкая и доцент Татьяна Макаренко.

В ходе лекции студенты задавали  вопросы преподавателям, а так-
же принимали активное участие в oнлайн-опросе с использованием 
программы Mentimeter.

В современном обществе, когда бизнес все чаще выходит на между-
народный рынок, знание английского и других языков становится 
невероятно важным. Теперь это не просто модный тренд, а  жесткая 
необходимость: устроиться в крупную международную компанию 
можно, но подниматься по карьерной лестнице без знания языка – 
практически нереально.

Деканат факультета глубоко признателен преподавателям за уни-
кальные знания, позволяющие студентам, владеющим деловым 
английским языком, в будущем построить успешную карьеру за рубе-
жом или эффективно осуществлять сотрудничество с иностранными 
фирмами.

БИНАРНАЯ ЛЕКЦИЯ «SUPPLY AND DEMAND»

верситета (РИНХ): в номинации 
«Председатель объединенного 
совета обучающихся года» 3-е 
место заняла студентка факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства РГЭУ (РИНХ) Яна 
Данцева; в номинации «Патри-
отическое объединение года» 
2-е место заняла председатель 
Студенческого патриотического 
совета Диана Ширинян; в но-
минации «Иностранный студент 
года» 1-е место заняла студентка 
факультета Экономики и финан-
сов РГЭУ (РИНХ) Сальма Рамадан; 
в номинации «Студенческое 
медиа года» 1-е место заняла 
студентка факультета Лингвисти-
ки и журналистики РГЭУ (РИНХ) 
Алла Орляк; в номинации «Ко-
миссия по качеству образования 
года» 2-е место заняла студентка 
факультета Торгового дела РГЭУ 
(РИНХ) Моника Гонян.

29 октября в музее ЮФУ состоялась церемония награждения 
лучших студентов по итогам регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Студент года – 2020».

Конкурс «Студент года»

Педагогическая диагностика наука

Конкурс «Студент года» соби-
рает талантливых и активных сту-
дентов, чтобы выявить лучших из 
лучших среди профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования Ростовской 
области.

Региональный этап Российской 
национальной премии «Студент 
года» проводится в Ростовской 
области уже в шестой раз. За по-
следние три года в региональном 
этапе приняли участие более 
700 донских студентов. В тройку 
самых популярных номинаций 
вошли «Интеллект года», «Обще-
ственник года» и «Староста года». 
У студентов есть возможность 
показать свои достижения в об-

ласти науки, творчества, спорта, 
медиакоммуникаций, студенче-
ского лидерства, молодежной 
политики, киберспорта, патрио-
тизма и добровольчества. Всего в 
заочном этапе конкурса приняло 
участие 226 студентов Ростовской 
области.

По итогам очного этапа опре-
делено 22 победителя. Все они 
смогут принять участие в феде-
ральном очном этапе Российской 
национальной премии «Студент 
года – 2020», который впервые 
пройдет в дистанционном фор-
мате.

Победителями и лауреатами 
регионального этапа стали 5 
студентов Ростовского государ-
ственного экономического уни-
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Организатором проекта высту-
пил Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) при поддержке госу-
дарственного автономного уч-
реждения Ростовской области 
«Донволонтер» в рамках реали-
зации федеральной программы 

развития волонтерства в образо-
вательных организациях высшего 
и среднего профессионального 
образования «СВОИ» Ассоциа-
ции волонтерских центров.

Программа «СВОИ» – это ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на вовлечение студентов 

в социальную практику через 
создание волонтерских центров 
в образовательных организациях 
и повышение эффективности их 
деятельности.

Открыла работу интенсива 
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко:

– Название молодежного ин-
тенсива «РИНХ любит тебя» 
точно отражает миссию универ-
ситета, так как РГЭУ (РИНХ) – вуз, 
который действительно любит 
область, город и его жителей.  Это 
подтверждается многочисленны-
ми волонтерскими проектами, 

11 ноября на базе университетской Точки кипения стартовал 
внутривузовский молодежный интенсив «РИНХ любит тебя», 
направленный на популяризацию волонтерской деятельности и 
развитие сообщества добровольцев в университете.

в которых участвуют студенты 
университета: чемпионат мира 
по футболу, «Российская студен-
ческая весна», федеральный про-
ект «Волонтеры Конституции», 
помощь иностранным студентам, 
оказавшимся в трудной ситуации 
во время самоизоляции из-за 
пандемии COVID-19, и многие 
другие, – отметила Елена Нико-
лаевна. – Я уверена, молодеж-
ный интенсив даст возможность 
увеличить волонтерский штаб не 
только вуза, но и города в целом.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия также 
обратился председатель Комите-
та по молодежной политике Ро-
стовской области Юрий Лескин:

–  Молодежный интенсив 
«РИНХ любит тебя» – это возмож-
ность получить практический 
опыт в сфере добровольчества, 
узнать, какие направления во-
лонтерской деятельности раз-
виваются в Ростовской области, 
и выбрать именно тот вид добро-
вольчества, который отзывается 
в вашем сердце, – подчеркнул 
Юрий Юрьевич.

Напутственные слова в адрес 
участников интенсива также вы-
разили президент РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков, начальник отде-
ла по делам молодежи админи-
страции города Ростова-на-Дону 
Андрей Бганцев, председатель 
РОМОО «Донской союз молоде-
жи» Дмитрий Кротов, директор 
ГАУ РО «Донволонтер» Кристина 
Канская, проректор по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе РГЭУ (РИНХ) Евгений 
Денисов.

Внутривузовский молодежный 
интенсив в сфере добровольче-
ства – это комплексный проект, 
направленный на обучение как 
опытных волонтеров универси-
тета, так и юных представителей 
добровольческого движения. 
Проект служит для развития по-
тенциала волонтеров и вовле-
чения в активную внеурочную 
деятельность не только в рамках 
вуза, но и за его пределами.

Участников интенсива ждала 
насыщенная программа: экс-
пресс-тренинги, образователь-
ные треки, мастер-классы, работа 
в командах, решение кейсов. 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией работа площадок  
проходила в течение трех дней 
с возможностью офлайн- и он-
лайн-подключения. Всего в ин-
тенсиве приняли участие более 
400 студентов РГЭУ (РИНХ).

По окончании интенсива все 
участники получат сертификаты.

молодежный интенсив 
«РИНХ любит тебя»

ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «УМНИК-2020»

3 ноября в Ростовской области состоялся последний в 

этом году полуфинал конкурса «УМНИК-2020» Фонда 

содействия инновациям, где молодые инноваторы 

представили разработки для отбора на следующий этап.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

полуфинальный отбор прошел в онлайн-формате.

Всего был представлен 31 проект по 6 направлениям, из 

которых эксперты отобрали 16, эти проекты переходят в 

следующий этап – обезличенную экспертизу. Проекты были 

оценены экспертами конкурса с точки зрения инноваци-

онной и научной составляющей проекта.

В торжественной церемонии открытия с приветственными 

словами к участникам полуфинала обратились глава пред-

ставительства Фонда содействия инновациям в Ростовской 

области Анна Пушенко и директор АНО «ФИРОН» Инна 

Шенгоф.

В рамках направления «Цифровые технологии» одним 

из финалистов стал студент факультета Компьютерных 

технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) 

Александр Владимиров с проектом «Разработка инфор-

мационной системы с рейтингом благонадежности для 

некоммерческих организаций».

наука ЭКСПЕРТиЗА

5 и 6 ноября студенты факультета Экономики и права Таган-
рогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
приняли участие в 13-м региональном этапе Всероссийского 
конкурса молодых предпринимателей.

Студенты направлений подготовки «Менеджмент», «Профессио-
нальное обучение» и «Педагогическое образование» А.А. Юрова,  
В.В. Василевская, А.В. Мухортова, Е.С. Энс, Д.А. Барабаш, В.А. Ковярова, 
Ю.А. Стеценко, В.А. Черешнева в составе двух команд под руковод-
ством преподавателей кафедры экономики и предпринимательства, 
профессора Д.В. Стаханова и доцента Н.С. Холодковской представили 
на конкурс инновационные бизнес-проекты: «Создание экологически 
чистого производства по переработке и утилизации шин» и «Экостиль 
вашего отдыха».

5 ноября для участников в дистанционном формате на платформе 
Zoom были организованы образовательные мастер-классы и лекции 
для повышения компетенций и получения новых знаний.

6 ноября состоялась защита проектов регионального этапа конкурса, 
которая проходила в дистанционном формате на платформе Zoom. 
Всего на конкурс было представлено более 40 проектов. Экспертами 
работ выступили представители научных и бизнес-сообществ России.

Команды студентов факультета Экономики и права показали вы-
сокий профессиональный уровень и достойно представили вуз на 
авторитетной конкурсной площадке. Оба проекта были отмечены как 
актуальные и интересные с точки зрения их реализации в регионе.

По результатам защиты команда под руководством профессора      
Д.В. Стаханова в составе студентов А.В. Мухортовой, Е.С. Энс, Д.А. Бара-
баш, В.А. Ковяровой вышла в финал конкурса, который состоится 7-11 
декабря в Москве на международной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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С.С. Федорцова.
С приветственным словом к 

собравшимся обратились заме-
ститель декана по воспитатель-
ной работе факультета доцент            
С.С. Федорцова и профессор 
кафедры экономики и предпри-
нимательства Д.В. Стаханов, кото-
рые отметили значимость этого 
события для развития этнографи-
ческого образования и пожелали 
успехов участникам акции.

Участниками этнографиче-
ского диктанта стали студенты 
факультета Экономики и права 
и преподаватели кафедры эко-
номики и предпринимательства                  
Л.Н. Майорова, Е.А. Лысенко и 
Н.С. Холодковская. Участники 
должны были за 45 минут от-
ветить на 30 вопросов: 20 общих 
и 10 уникальных для каждого 
региона, максимальная сумма 
баллов за выполнение всех зада-
ний – 100. Общие вопросы были 
посвящены принципам Конститу-
ции РФ, административно-терри-
ториальному устройству России, 
целям государственной политики 
страны, основным этнографи-
ческим понятиям, культурному 
наследию России. Мероприятия 
такого формата способствуют 
объединению людей разных 
национальностей, привлекают 
внимание к необходимости по-
вышения этнографической гра-
мотности.

При организационной под-
держке ФАДН России в 2017 году 
акция получила статус между-
народной, ее поддержали стра-
ны СНГ, количество участников 
увеличилось с 90 до 367 тысяч 
человек из 11 стран. В 2018 году 
этнографический диктант вклю-
чен в план реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики на период до 2025 года.

Диктант прошел в пятый раз по 
поручению Президента России с 
целью оценки этнографической 
грамотности населения – знаний 
о народах, проживающих на тер-
ритории государства, а также для 

привлечения внимания широкой 
общественности к вопросам меж-
национального мира и согласия.

Большой этнографический дик-
тант проводился на официальной 
платформе проекта в режиме 
oнлайн, и 6 ноября преподава-
тели и студенты Таганрогского 
института имени А. П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) присо-
единились к образовательной 
акции. Организатором меро-
приятия выступила кафедра эко-
номики и предпринимательства 
факультета Экономики и права, 
координаторы площадки – про-
фессор Д.В. Стаханов и доцент 

C 3 по 8 ноября во всех субъектах Российской Федерации, за 
рубежом прошла общероссийская ежегодная образовательная 
акция «Большой этнографический диктант».

ежегодный БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

инНОВАЦИИ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ЧЛЕНЫ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА «СВАРОГ»

3 ноября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ (РИНХ) состоялось посвящение перво-

курсников в члены военно-исторического клуба «Сва-

рог» факультета Истории и филологии.

Посвящение прошло накануне Дня народного единства в 

память об историческом событии XVII века, когда воины 

народного ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от 

польских интервентов, и напоминает гражданам нашей 

многонациональной страны о важности сплочения. 

Члены клуба воссоздают атмосферу события, его эмоцио-

нальную составляющую. Вниманию присутствующих была 

представлена инсценировка мужественного противостоя-

ния шведам защитников Земли Русской во главе с князем 

Александром Ярославичем Невским в устье Ижоры на Неве 

и немецким рыцарям на Чудском озере.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился 

директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиала) РГЭУ (РИНХ), депутат городской Думы г. Таганрога 

VII созыва д.полит.н. А.Ю. Голобородько, который вручил 

сертификат на развитие материальной базы клуба его 

руководителю – студенту 4-го курса факультета Истории 

и филологии Д. Степанцу.

Со словами напутствия к новым членам клуба обратилась 

декан факультета Истории и филологии В.А. Агеева.

На мероприятии присутствовали:  начальник отдела 

воспитательной работы и трудоустройства института                    

В.А. Грибанова, зам. декана по  учебной работе факульте-

та О.Н. Кирюшина, зам. декана по воспитательной работе  

факультета О.А. Липовая, заведующий кафедрой истории  

факультета В.К. Хоруженко, заведующий кафедрой рус-

ского языка и литературы А.Г. Нарушевич, преподаватели                              

И.Э. Голобородько, П.С. Качевский, А.И. Митрофанова.

В заключение театрализованного представления перво-

курсники, вступившие в ряды клуба, произнесли клятву: 

«Мечом и пером защищать историю родного Отечества. 

Клянусь! Оставлять войну в прошлом, но нести честь и 

мудрость предков через будущее. Клянусь! ... Быть до-

стойным членом «Сварога» … Клянусь!...».

наука

РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый 
стол «Донские казаки – 450 лет 
на службе Отечеству». В нем 
приняли участие представители 
казачьего Таганрогского обще-
ства во главе с его атаманом, 
историком-краеведом С.И. Ча-
ленко, студенты, обучающиеся 
по профилям «Историческое кра-
еведение», «История» и «Обще-
ство», модератор  – заместитель 
директора Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) по научной работе 
к.ист.н., доцент, историк-казако-
вед А.А. Волвенко. Донское каза-
чество – старейшее в России, 450 
лет казаки создавали летопись, 
наполненную важными истори-
ческими событиями: участием в 
военных кампаниях, освоением 
новых территорий, охраной гра-
ниц. Несмотря на репрессии и 
забвение, казаки сохранили свою 
культуру и традиции.

На площадке ЮФУ в формате Zoom состоялся круглый стол, 
посвященный 450-летию служения донских казаков Российскому 
государству «Казачество в истории России ХVIII – начала ХХ в.: 
новые сюжеты, подходы и методы изучения».

Казачество в истории России 

Вниманию участников был 
представлен доклад заместителя 
директора по научной работе 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), представителя школы 
казаковедов Юга России, до-
цента кафедры истории, к.ист.н. 
А.А. Волвенко «Новые» казачьи 
войска в правительственных 
проектах и чиновничьих записках 
1860-х годов».

Исследование истории Дона 
и донского казачества является 
одним из приоритетных научных 
направлений кафедры истории, 
особенно актуализирующееся 
в связи с подготовкой на фа-
культете Истории и филологии 
специалистов по профилю «Исто-

рическое краеведение».
В работе круглого стола при-

няли заинтересованное участие 
декан факультета Истории и 
филологии к.ист.н. В.А. Агеева, 
преподаватель кафедры исто-
рии А.И. Митрофанова, магистр 
программы «Историческое об-
разование» В.А. Смирнов. В ходе 
мероприятия состоялась пре-
зентация документального иссле-
дования А.Ю. Перетятько «Цена 
крови: документы 1860-1890 гг. 
об эффективности казачества 
как экономического института», 
опубликованного в 3 томах в 
2019-2020 годах.

Также на факультете Истории и 
филологии Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
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Несмотря на то, что выступле-
ния команд не сопровождались 
бурными аплодисментами и 
заполненным залом, ребята 
выкладывались на 100%, чтобы 
зрители даже онлайн почувство-
вали энергию и оценили юмор 
и шутки.

В группу Студенческого куль-
турного центра Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) были вы-
ставлены выступления каждой 
команды, чтобы можно было 
виртуально поддержать люби-
мый факультет и понравившиеся 
выступления.

Шоу подготовили команды: 
факультет Торгового дела –                   
«И ТД и т.п.», факультет Компью-
терных технологий и информа-
ционной безопасности – «Базис 
3.0», Учетно-экономический 
факультет – «Ваши лучшие под-
ружки», Юридический факультет 
– «Против правил», факультет 
Экономики и финансов – «Мем 
у Ары», факультет Лингвистики и 
журналистики – «Лиж бы не они», 
факультет Менеджмента и пред-
принимательства – «Тройник».

Состав жюри был как всегда 
солидный: обладатель кубка гу-
бернатора – 2019, редактор лиги 

2 ноября прошла университетская «Юморина». В связи с 
эпидемиологической ситуацией игра КВН проходила в онлайн-
формате.

КВН в онлайн-формате
КВН ДГТУ,  участник премьер-ли-
ги – 2018-2020 Сергей Штученко, 
участник ComedyBattle на ТНТ, 
участник проекта «Русские не 
смеются» на СТС Антон Головин, 
чемпион лиги КВН ДГТУ, участ-
ник премьер лиги – 2015 Роман 
Хантимиров, художественный ру-
ководитель Студенческого куль-
турного центра Дарья Семина. 
Председатель счетной комиссии –  
Камила Сафарова.

Команды традиционно сыграли 
конкурс «Приветствие», в кото-
ром представили яркую, запоми-
нающуюся визитку. Также были 
разыграны номинации «Лучшая 
женская роль», «Лучшая мужская 
роль» и «Лучшая шутка».

По итогам игры 1-е место и ку-
бок Университетских игр Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
«Юморина» получила команда 
«И ТД и т.п.» – факультет Торгово-
го дела, на 2-м месте – команда 
«Тройник» факультета Менед-
жмента и предпринимательства, 
3-е место заняла команда «Ваши 
лучшие подружки», Учетно-эко-
номический факультет.

В номинации на лучшую жен-
скую роль была отмечена за-
меститель декана Учетно-эко-
номического факультета Елена 
Смертина. 

Победа в номинации «Лучшая 
мужская роль» у студента фа-
культета Торгового дела Максима 
Шевченко. «Лучшая шутка» – у 
факультета Лингвистики и жур-
налистики.

По результатам онлайн-голосо-
вания приз зрительских симпатий 
также взял факультет Лингвистики 
и журналистики.

Призеры КВН были награждены 
сладкими подарками от партнера 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) – пекарни «Кекс». 

Обладатели лучших ролей и 
лучшей шутки получили в на-
граду подарочные сертификаты 
от кофейни «CoffeCHECK».

стола докладах, получила немало 
конструктивных отзывов. Вопро-
сы и пожелания дальнейшего 
развития исследований были 
озвучены ведущими спикера-
ми мероприятия: профессором 
кафедры Николаем Быковым и 
старшим преподавателем кафе-
дры Марией Поповой.

В ходе круглого стола участники 
рассмотрели взаимозависимость 
теории и методики физической 
культуры и обосновали значение 
уровня физического совершен-
ствования личности во всех об-
ластях деятельности.

В научном диалоге по вопро-
сам здоровья человека, органи-
зованном на платформе Zoom, 
приняли участие представители 
студенческого научного кружка 
«Здоровое поколение», предста-
вители студенческой молодежи, 
профессорско-преподаватель-
ского состава вуза и руководите-
ли структурных подразделений.

С приветственным словом 

выступили приглашенные в ка-
честве экспертов и почетных 
гостей: руководитель студенче-
ского бюро Елена Котлярова, а 
также зав. кафедрой физического 
воспитания, спорта и туризма 
Элеонора Мануйленко.

Актуальная тема функциональ-
ного здоровья человека, ставшая 
предметом исследований в пред-
ставленных участниками круглого 

29 октября кафедрой физического воспитания, спорта и ту-
ризма было проведено внутривузовское научное мероприятие –  
круглый стол «Функциональное проявление здоровья в различ-
ных сферах жизнедеятельности человека».

ПЛАТФОРМА «РОССИЯ – СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» – «ТОП БЛОГ»

Дан старт новому проекту президентской платформы 

«Россия – страна возможностей» – «Топ БЛОГ», в рам-

ках которого блогеры и эксперты обучат желающих 

развивать личный аккаунт, делать интересный и яркий 

контент для своих соцсетей.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запуще-

на на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 

в октябре 2017 года по инициативе Президента Российской 

Федерации и объединяет образовательные, кадровые и 

социальные проекты, способствующие самореализации 

граждан и продвижению общественных инициатив. 

В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна 

возможностей» была создана одноименная автономная 

некоммерческая организация.

Главная цель проекта – создать систему социальных лифтов 

в сфере новых медиа.

Важно правильно использовать все его возможности, овла-

деть инструментами, завоевать доверие аудитории. В за-

дачи проекта входит создание коммуникационной онлайн-

площадки для обмена опытом, содействие их развитию и 

распространению лучших практик в сфере новых медиа. 

По итогам проекта предусмотрено постсопровождение 

участников (около 1000 человек) это преакселерационная 

программа, в рамках которой запланирована индивиду-

альная обратная связь от наставников, коллаборации с 

другими блогерами, интеграция в другие проекты плат-

формы «Россия – страна возможностей». 

– Совместно с проектами «Мастера гостеприимства» и 

«Культурный код» в 2021 году уже запланирован блог-тур 

для участников конкурса «Топ БЛОГ», – рассказал гене-

ральный директор АНО «Россия – страна возможностей» 

Алексей Комиссаров.

В рамках блог-тура финалисты проекта посетят 5 городов 

России и создадут фильмы об интересных и живописных 

местах, людях и событиях. 10 самых талантливых участ-

ников «Топ БЛОГа» получат рекламные контракты от 

партнеров проекта.

Наставниками проекта станут российские блогеры: сце-

нарист Шевги Ахадов, актер, блогер Сергей Романович, 

сценарист, автор вайнов Антон Каравайцев, оператор видео 

топовых блогеров Фармин Велиев, участники популярных 

TikTok-домов DreamTeamHouse и Х-House Настя Рыжик, 

MAX_FIT (Максим Мяков).

Регистрационная кампания для участия в конкурсе на-

чалась 6 ноября и продлится два месяца. 

Участники проекта пройдут ряд практических испытаний 

в игровой форме: будут выполнять задания от наставни-

ков, придумывать и реализовывать челленджи, создавать 

контент в различных форматах.

Подробная информация о проекте на официальной сайте: 

topblog2020.ru.

Формат

Функциональное проявление здоровья



11№58-60 (195-197)    23 ноября 2020 г.

 ТУРНИР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

7 – 8 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Ус-

мановой в Москве состоялся международный турнир 

по спортивной борьбе Гран-при «Москва».

Соревнования посвящены памяти первого президента Фе-

дерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина. Турнир 

является первым крупным спортивным мероприятием в 

мире вольной и греко-римской борьбы в календаре Объ-

единенного мира борьбы. 

В турнире принимали участие спортсмены из девяти стран: 

России, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Аргентины, 

Бахрейна, Румынии, Северной Македонии и Турции. 

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель 

генерального директора Дирекции спортивных и зрелищ-

ных мероприятий Департамента спорта Москвы Дмитрий 

Биневский, соревнования прошли с соблюдением всех 

требований в условиях пандемии. Зрителям было разре-

шено наблюдать за ходом соревнований с соблюдением 

мер безопасности. 

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Ма-

миашвили отметил, что уровень борьбы был достаточно 

высоким.

По итогам соревнований студент факультета Компьютерных 

технологий и информационной безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

Мехди Яхьяев дошел до финала в весовой категории 67 кг 

и завоевал серебряную медаль.

Впервые в программу турнира включена пляжная борьба, 

для которой во Дворец гимнастики было завезено около 

70 тонн песка.

В рамках Гран-при также состоялось онлайн-заседание 

комиссии UWW «Спорт для всех» с участием главы орга-

низации Ненада Лаловича, международный круглый стол 

«Спорт для всех против COVID-19», где обсудили гумани-

тарную миссию спорта в условиях пандемии, вопросы про-

движения борьбы в системе образования, женский спорт 

против общественных стереотипов и пляжные виды как 

современный спортивный продукт.

чемпионат Республики 
Крым по шахматам

ского университета (РИНХ)).
Следует отметить, что оба Алек-

сандра обеспечили себе доста-
точно большой отрыв, чтобы не 
опуститься ниже второго места. 
И если в первой партии Алек-
сандр Трускавецкий достаточно 
спокойно переиграл своего со-
перника Сергея Первакова, то 
во второй партии игроки по-
казали настоящее зрелище. Но 
на последних секундах партии 
Александра Тряпишко с Алексе-
ем Чосом сказалось мастерство 
сильнейшего спортсмена полу-
острова, и он одержал победу.

Выявить сильнейшего из двух 
финалистов – Александра Тря-
пишко и Александра Трускавец-
кого – не удалось: спортсмены 
финишировали с совершенно 
одинаковыми показателями. 
Главный судья принял решение 
объявить двух спортсменов чем-
пионами Крыма.

Главными партиями тура стали 
противостояния Сергея Пер-
вакова с Александром Труска-
вецким и Алексея Чоса с Алек-

сандром Тряпишко – студентом 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) Ростовско-
го государственного экономиче-

5 ноября в Симферополе завершился финал чемпионата Респу-
блики Крым по шахматам среди мужчин. Последний тур полу-
чился крайне напряженным, и призовая тройка определилась на 
последних секундах тура.

Спорт

сверхмарафонский пробег 
«Ростовская сотка»

раннего утра до позднего вечера, 
приняли участие все желающие, 
разных статусов и возрастов.

На дистанции 50 км успешно 
выступили профессора РГЭУ 
(РИНХ):  Николай Быков (кафедра 
физического воспитания, спорта 
и туризма) и Петр Самыгин (кафе-
дра теории и истории государства 
и права), занявшие 1-е и 2-е ме-
сто в своих возрастных группах.

Профессора являются сильней-
шими марафонцами Ростовской 
области в своих возрастных 
группах. На счету 70-летнего 
Николая Быкова марафоны и 
сверхмарафоны, неоднократ-
ные победы в престижных со-
ревнованиях: «Донской мара-
фон», «Офицерский марафон», 
«Белые ночи» и «Дорога жиз-
ни» (г. Санкт-Петербург), Вол-
гоградский марафон, «Гендвиг»  
(г. Архангельск).

На счету Петра Самыгина 20 
покорившихся марафонов и по-
беды в некоторых из них, но, как 
отмечает Николай Быков, у Петра 
все еще впереди, ведь ему всего 
42 года.

Марафон входит в Топ-5 лю-
бительских стартов в России на 
дистанции 100 км по количеству 
финишировавших. Формат про-
ведения соревнования позволяет 
принять участие в забеге даже 
начинающим бегунам, дает им 
возможность пробежать рядом 
с ультрамарафонцами.

В этом году в пробеге приняли 
участие спортсмены из 24 горо-
дов и областей России, а также 
Украины. 

Марафонцы соревновались на 
двух основных дистанциях 100 
км и 50 км, на дистанции спут-
ник – 10 км.

В забеге, который проходил с 

7 ноября в студенческом парке ДГТУ состоялся сверхмарафон-
ский пробег «Ростовская сотка», городской марафон «Ростовская 
сотка», один из любимых соревнований горожан, два года явля-
ется всероссийским. 
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Студенческий калейдоскоп

ЭТО – НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
6 июня исполнилось 100 лет со дня создания донского комсомола. Первый съезд проходил 

в здании нынешней Ростовской государственной филармонии с 6 по 9 июня 1920 года.

Из-за пандемии большой праздник, посвященный юбилейному году, перенесли на 29 октября. 

В этот день в 1918 году был создан Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

(ВЛКСМ).

Этому празднику студентка факультета Педагогики и методики дошкольного, начального и 

дополнительного образования Ксения Рыжеволова вместе с известным таганрогским бардом 

Иваном Резановым посвятили концертную программу «Это наша с тобой биография», которая 

состоялась на базе Дворца молодежи. Дуэт исполнил знаменитые комсомольские песни.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ШКОЛА ВЫХОДНОГО ДНЯ «РЕЧЕГРАД»

САМБО СРЕДИ ЮНИОРОВ

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»

В Логопедической школе выходного дня «Речеград» Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ)  прошли занятия для детей и родителей.

С детьми занимались студенты профиля «Логопедия», курируемые преподавателями кафедры рус-

ского языка, культуры и коррекции речи О.А. Ждановой и Н.В. Макаровой. Л.М. Катричева провела с 

родителями психологический тренинг, посвященный восприятию и отражению окружающего мира.

С целью изучения особенностей межличностных отношений детям и родителям была предложена 

анкета, направленная на определение ситуаций, в которых дети чувствуют себя счастливыми, ра-

достными или грустными. Результаты сравнительного анализа ответов детей и родителей показали, 

что родители не всегда знают, отчего их ребенок грустит, чему радуется. Подобные исследования 

ценны для получения родителями опыта реального отражения действительности.

30 октября в Белой Калитве прошло юниорское первенство Ростовской области по самбо среди 

спортсменов 19-20 лет (отбор на Первенство ЮФО).

Спортсмены ССК самбо и дзюдо Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

завоевали три бронзовых медали. В соревнованиях среди юниорок в весовой категории до 47 кг 

третье место заняла Ульяна Петрикова, среди юниоров бронзовыми призерами в своих весовых 

категориях стали Шахрияр Караев (до 58 кг) и Даниил Кругляк (до 79 кг).

Все трое спортсменов – студенты факультета Физики, математики, информатики. Они тренируют-

ся под руководством тренера Константина Чайкина, выпускника Таганрогского института имени     

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), а в настоящее время магистранта факультета Психологии и 

социальной педагогики.

2 ноября в РГЭУ (РИНХ) состоялась общеуниверситетская «Литературная гостиная», тема ко-

торой – «Образы текущего времени в сонетной лирике У. Шекспира».

Ее подготовили студенты 2-го курса факультета Лингвистики и журналистики (направления «За-

рубежное регионоведение» и «Лингвистика»), при участии студентов Юридического факультета 

(специальность «Судебная экспертиза») под руководством доцента Николая Бирюкова.

Исследователи до сих оспаривают авторство сонетов Шекспира, что углубляет интерес к изучению 

лирики, содержание которой спустя столетия сохраняет актуальность.

Почетными гостями и участниками литературной гостиной стали: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-

каренко, научные руководители университета Николай Кузнецов,  Людмила Усенко, проректор по 

воспитательной и спортивно-массовой работе Евгений Денисов.


