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ГЛОБАЛЬНЫЙ АГРЕГИРОВАННЫЙ РЕЙТИНГ 2023
12 октября Гильдией экспертов в сфере профессионального
образования опубликован Глобальный агрегированный рейтинг
2023.
В него вошли 144 российских вуза, включая Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). В рейтинг вошли 3522
вуза мира. Глобальный агрегированный рейтинг ранжирует вузы по
показателям 13 мировых рейтингов и одной публичной базе данных,
используя методику МетАЛиг, т.е. оценивание в формате лиг. Ранжирование проходит в несколько этапов:
1. Формируются непересекающиеся группы (квартили).
2. С использованием методов сверток из теории голосования в
малых группах формируется агрегированная таблица лиг.
3. Формируется рейтинг в виде ТОПов (1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%
лучших вузов от общего количества вузов, существующих в мире –
примерно от 25000 вузов).
РГЭУ (РИНХ) – традиционный участник мировых и российских рейтингов, что позволяет ему уверенно войти в число лучших российских
университетов согласно рейтингу. Наилучшие результаты университет
в этом году продемонстрировал в двух мировых рейтингах: Глобальном
рейтинге «Round University Ranking (RUR)» медиакомпании Thomson
Reuters (Бронзовая лига университетов мира по финансовой устойчивости), и Глобальном рейтинге научных учреждений «Scimago
Institutions Rankings».
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Ученый совет Ргэу (РИНХ)
отметил лучших

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РФ 2021/2022
Крупнейшая компания по поиску работы hh.ru опубликовала
обновленный ежегодный рейтинг лучших российских вузов
2021/2022.
Компания ранжировала 370 университетов, из которых РГЭУ (РИНХ)
занял 28-е место, войдя в тридцатку вузов, осуществляющих подготовку высококлассных специалистов.
Эксперты hh.ru использовали методологию для составления рейтинга: вуз становился участником чарта, если как минимум 100 его
выпускников последних двух лет имели актуальные резюме на hh.ru.
Компания использовала 5 параметров оценки: популярность вуза в
регионе – доля числа выпускников вуза от общего числа выпускников
вузов региона; востребованность выпускников вуза у работодателей
(среднее число приглашений на собеседования, полученных одним
выпускником вуза от работодателей на hh.ru в 2022 г.); относительный
уровень ожидаемых зарплат выпускников – отношение медианного
значения зарплаты, указанной в резюме выпускников вуза, к медианному значению зарплаты, указанной в резюме выпускников вузов одного региона; стаж – среднее число месяцев опыта работы, указанных
в резюме у выпускника вуза; текущая трудоустроенность – доля числа
выпускников, в резюме которых есть хотя бы одно место работы с открытой датой окончания от общего числа резюме выпускников вуза.
Из семи донских университетов РГЭУ (РИНХ) стал лучшим вузом региона по востребованности выпускников у работодателей. Уверенная
позиция вуза в рейтингах успешности и востребованности молодых
специалистов-выпускников – долгосрочный результат работы всего
профессорско-преподавательского состава и руководства вуза, к чему
всегда стремится РГЭУ (РИНХ).

25 октября на очередном Ученом совете Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена
Макаренко вручила награды и благодарности.
Награды «Почетный работник
сферы образования Российской
Федерации» были вручены Елене Барауле, доценту кафедры
товароведения и управления
качеством; Элеоноре Мануйленко, заведующему кафедрой
физического воспитания, спорта
и туризма; Татьяне Мосиенко,
профессору кафедры гражданского права.
Почетные грамоты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
были вручены Татьяне Оганян,
профессору кафедры экономической теории; Светлане Соленой,
заведующему кафедрой международной торговли и таможен-

ного дела.
Почетные грамоты Международного сетевого института
в сфере ПОД/ФТ были вручены
Юлии Евлаховой, заведующему
кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков;
Елене Чумаченко, доценту кафедры финансового мониторинга и
финансовых рынков.
Сертификат участника II Международного круглого стола
«Передовые образовательные
программы. Взгляд на восток»
вручен Николаю Лабынцеву,
заведующему кафедрой бухгалтерского учета.
Президент РГЭУ (РИНХ) Адам
Альбеков вручил ректору РГЭУ

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

(РИНХ) Елене Макаренко благодарность от Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации за личный вклад и активное участие в
проекте «Женщины. Школа наставничества», а также благодарность Ростовского регионального
отделения российских студенческих отрядов за вклад в развитие
движения Студенческих отрядов
Ростовской области.
Продолжилось заседание Ученого совета РГЭУ (РИНХ) докладами руководства университета,
руководителей подразделений,
обсуждением дальнейших планов и подведением итогов.
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ЭКСПЕРТиЗА

«ДЕЛЬФИНЫ БИЗНЕСА»
20 октября в региональном центре «Мой бизнес» состоялся IV Форум социального предпринимательства
«Дельфины бизнеса» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Организаторы – центр «Мой бизнес», Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства («РРАПП»)
при содействии правительства РО и минэкономразвития.
Тема – «Социальный бизнес Ростовской области: новые правила и ориентиры. Курс на импортозамещение». Спикеры
– ведущие федеральные эксперты в области социального
предпринимательства, успешные социальные предприниматели и общественные деятели.
– В области официально статус «социальное предприятие»
получили 86 организаций, 35 с помощью центра «Мой бизнес» подготовили пакет документов на получение гранта в
размере до 500 тыс. рублей на развитие дела, – рассказала
Яна Куринова, директор АНО ФМК «РРАПП» – оператор
центров «Мой бизнес». – Ежегодным стало проведение в

Демодень Сбера

18 октября в Ростове-на-Дону молодежь показала перспективные IT-стартапы на Демодне Сбера.
11 команд из 4 регионов Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального
округа в г. Ростове-на-Дону в
полуфинале защищали проекты
перед экспертным советом из
представителей правительства
Ростовской области, ведущих
вузов и предпринимателей из
разных сфер бизнеса.

регионе бесплатного акселератора социального предпринимательства, действует специальный льготный микрофинансовой продукт «Социальный» – заем до 5 млн рублей
со ставкой от 3,5% до 7% годовых.
С приветственным словом выступили: депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7-го и 8-го
созывов, руководитель Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова, ген. директор
Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева,
зам. министра экономразвития РО Сергей Кононенко,
сенатор Российской Федерации, представитель исполнительного органа государственной власти Республики Коми
Ольга Епифанова, директор центра развития социального
предпринимательства Международной школы бизнеса
Финансового университета при правительстве РФ Денис
Богатов, ген. директор ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ», председатель комитета по спорту, предпринимательству в сфере
туристической, гостинично-ресторанной и рекреационной
деятельности ТПП РО; действительный член Национальной
академии туризма Татьяна Нечепаева, ген. директор ООО
«Батайское производственное объединение Электросвет»
Олег Снегубов.
Студенты и преподаватели РГЭУ (РИНХ) приняли участие в
пленарном заседании, мастер-классах, межрегиональном
круглом столе «Женское – значит социальное» с участием лидеров женских бизнес-сообществ, в кейс-сессии по
трекам: образование, здоровье, туризм, производство и
сельское хозяйство.
Спикером на кейс-сессии по треку «Образование» выступила проректор по научной работе и инновациям Наталья
Вовченко. Она в своем сообщении раскрыла приоритетные
направления проектной деятельности РГЭУ (РИНХ).

Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ) в экспертном совете
представляла ректор Елена Макаренко.
Цифровой агроном, роботы,
видеоняня, геймификация образования, электронный документооборот, автоматизация
машиностроения и прокатного

бизнеса, удаленное управление
командами разработчиков.
Эти и многие другие стартапы
представили участники Демодня акселерационных программ
Сбера по развитию предпринимательских талантов молодежи.
Каждая из команд уже прошла
сложный путь: от разработки
идеи, успешного онлайн-обучения, работы с бизнес-наставниками до публичной защиты в своем
регионе и долгожданной победы.
Лидером по числу проектов
Демодня стал Краснодарский
край с 5 проектами, еще 4 стартапа презентовали участники из
Ростовской области.
По одному проекту представили участники из Крыма и Чечни.
В итоге Демодня жюри определило лучший проект из г. Краснодара – «Polygon», платформу
по развитию навыков и компетенций студентов и школьников
с дальнейшим их трудоустройством.
Теперь победитель будет бороться за победу в суперфинале
в г. Москве.

Аютинский хлеб

19 октября студенты и преподаватели Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) во главе с ректором
Еленой Макаренко, деканом Учетно-экономического факультета
Ириной Кислой и зав. кафедрой «Мировая экономика и международные отношения» Элимой Исраиловой посетили известное
в области предприятие «Аютинский хлеб».
Предприятие «Аютинский
хлеб» работает с 1994 года в го-

роде Шахты Ростовской области.
Современное предприятие, чья

продукция любима жителями
многих городов области, занимает около 2500 квадратных
метров. На сегодняшний день
это предприятие европейского
уровня, оснащено высокотехнологичным оборудованием ведущих импортных и отечественных
производителей, все производственные процессы максимально
автоматизированы, внедряются
современные технологии хлебопечения.
Во время экскурсии студенты
ознакомились с производством,
увидели весь путь рождения
хлеба.
Участники экскурсии воочию
наблюдали, как предприятие сохраняет традиционные технологии хлебопечения с использованием инноваций и современного
оборудования, посетили логистический центр, оптимизирующий
бизнес-процессы по доставке
хлебобулочной продукции в
магазины.
Мероприятие завершилось
подписанием соглашения о сотрудничестве ректором РГЭУ
(РИНХ) Еленой Макаренко и генеральным директором предприятия «Аютинский хлеб» Андреем
Гуковским.
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награждение
победителей олимпиад

20 октября в Профессорском клубе РГЭУ (РИНХ) прошло награждение победителей ИТ-диктанта, вручение благодарственных писем преподавателям и студентам, принявшим участие
во II Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко поблагодарила активных
преподавателей и студентов,
принявших участие в двух масштабных мероприятиях страны:
олимпиаде по финансовой безопасности и ИТ-диктанте.
Ректор отметила, что участие в
подобных мероприятиях позволяет студентам углубить теорию

и улучшить навыки и приобретенные компетенции.
Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ) стал вторым в Российской
Федерации по количеству участников, набравших 100 баллов в
ИТ-диктанте, и пятым в стране по
среднему баллу – 65,5.
Студентов, написавших лучше

всех ИТ-диктант, наградили благодарностью ректора университета и подарками: Алину Балиеву,
Анну Боборкину, Антона Гуденко,
Даниила Золотарева, Владимира
Пахомова, Ксению Асадчую, Степана Романчука, Егора Скрипника, Элину Нам и Алину Мозговую.
Благодарственные письма от
ректора университета получили преподаватели, которые
представляли РГЭУ (РИНХ) на
II Международной олимпиаде по
финансовой безопасности: Юлия
Евлахова, Елена Чумаченко, Олег
Бодягин, Елена Бричка, Никита
Лященко, Татьяна Макаренко.
Также ректор отметила благодарностью заместителя директора
школы №47 Князя Рагимова, сопровождавшего школьников на
олимпиаде.
Подарками и благодарностями
от ректора отметили студентов,
активно проявивших себя на
олимпиаде: Екатерину Карманову, Бату Эрднеева, Анастасию
Клабукову. Студенты в ответном
слове подчеркнули, что нацелены
на новые победы и повышение
своего уровня знаний для участия
в масштабных мероприятиях.

Актуальные вопросы
налогообложения

20 октября для сотрудников и обучающихся РГЭУ (РИНХ) прошел семинар «Актуальные вопросы налогообложения физических лиц в 2022 году».
Организаторами выступили кафедра «Налоги и налогообложение» и Первичная профсоюзная
организация работников РГЭУ
(РИНХ). Семинар проводился совместно с сотрудниками Управления Федеральной налоговой

службы по Ростовской области.
Модераторами мероприятия
выступили зав. кафедрой Анжелика Мусаелян и председатель
Первичной профсоюзной организации работников Станислав
Гордеев.

Спикерами мероприятия выступили Наталья Германова,
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по
РО и Ашхен Секизян, заместитель
начальника отдела налогообложения доходов физических лиц
и администрирования страховых
взносов УФНС России по РО.
В рамках семинара спикерами
были освещены вопросы: сроки
уплаты налогов физическими
лицами; порядок и сроки предоставления льгот физическим лицам по имущественным налогам;
подача деклараций при продаже
имущества; упрощенный порядок
получения налоговых вычетов.
Не остались без внимания и
вопросы, которые задавались
присутствующими сотрудниками
и студентами РГЭУ (РИНХ).
Подводя итог, декан факультета
Экономики и финансов Евгений
Молчанов подчеркнул важность
подобных встреч, влияющих на
налоговую грамотность физических лиц.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ МСЭФ
Молодежный союз экономистов и финансистов РФ
(МСЭФ РФ) – общероссийская общественная организация студентов экономических вузов и факультетов, молодых специалистов, ученых и преподавателей России.
Уже стало традиционным активное участие студентов и
магистрантов кафедры информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в различных
олимпиадах и конкурсах. В начале октября закончилось
подведение итогов по мероприятиям 2021/2022 учебного
года.
В IX Всероссийском конкурсе развития научно-инновационной и инженерно-технической системы России в
номинации «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» победили: Ксения Казачкова (МИ151) «Мобильное обучение как один из аспектов подготовки
научно-педагогических кадров инновационной России»
(научный руководитель – к.техн.н., доцент И.А. Тюшнякова);
в номинации «Подготовка инженерных и рабочих кадров
для высокотехнологичных производств» Диана Солопанова
(МИ-151) «Использование инновационных технологий в обучении информатике и подготовке инженерных и рабочих
кадров для высокотехнологичных производств» (научный
руководитель – к.техн.н., доцент И.А. Тюшнякова).
В XV Всероссийском конкурсе на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!» в
номинации «Проекты и идеи, направленные на информационное обеспечение учебного процесса» победили: Анастасия Мещерякова (ИНФGZ-131) «Организация внеурочной
деятельности по информатике для подготовки к экзаменам
с применением дистанционных образовательных технологий» (научный руководитель – к.техн.н., доцент С.С. Белоконова); в номинации «Проекты и идеи, направленные на
кадровое обеспечение в системе образования» Анастасия
Чучуева (ИНФGZ-121) «Использование педагогами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в обучении информатике» (научный руководитель –
к.техн.н., доцент С.С. Белоконова).
В XV Всероссийском конкурсе информационных технологий и информационной безопасности «Интеллектуальная
Россия» в номинации «Дистанционное обучение и медиа-образование» победила Диана Солопанова (МИ-151)
«Использование электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в обучении информатике»
(научный руководитель – к.техн.н., доцент И.А. Тюшнякова);
в номинации «Обучающие информационные системы» –
Анастасия Чучуева (ИНФGZ-121) «Использование цифровых
инструментов для дистанционного обучения» (научный
руководитель – к.техн.н., доцент С.С. Белоконова).
В VI Международном конкурсе информационно-коммуникационных технологий в номинации «Системы искусственного интеллекта» лучшими стали: Лилия Гермогентова
(МИ-151) «Изучение основ искусственного интеллекта в
школьном курсе информатики» (научный руководитель
– к.техн.н., доцент И.А. Тюшнякова); в номинации «Мобильный контент» – Ксения Казачкова (МИ-151) «Использование мобильных приложений на учебных занятиях по
информатике» (научный руководитель – к.техн.н., доцент
И.А. Тюшнякова).
Высоко отмечены групповые проекты студентов в рамках
XIII Всероссийского конкурса социальной рекламы. В номинации «Природа взывает о помощи» отмечены Анастасия
Васильева, Екатерина Глазунова, Карина Докучаева, Рахив
Кадиров, Кристина Скалиух (ПИ-141) «Чистая природа начинается с нас»; в номинации «Действуй!» - Анна Горпинич,
Ануш Карапетян, Анастасия Климова, Марина Плотникова,
Виктория Семченко, Регина Сидоркова, Варвара Чумакова
(МИ-151) «Луч надежды. Действуй!»
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Акселерационная программа «Созвездие Юга» РГЭУ (РинХ)

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СТРЕСС
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
17 октября кафедрой финансового и HR-менеджмента
на базе Института магистратуры при технической
поддержке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялся всероссийский круглый стол «Стресс и профессиональное
выгорание: как предотвратить при управлении человеческими ресурсами».
В рамках встречи участники обсудили ряд вопросов: стадии
развития стресса; техники ухода от стрессовых ситуаций
в профессиональной сфере; факторы, влияющие на эмоциональное и профессиональное выгорание сотрудников;
каким образом можно диагностировать признаки выгорания у сотрудников.
Доцент Наталья Казимирова прокомментировала влияние
конфликтов на динамику и эффективность трудовых отношений, а также взаимозависимость стресса и гендерных
стереотипов.
Спикер мероприятия Виктор Леонов, руководитель нейротренингового центра «Neuromir», практикующий нейротренер, дал практические советы по профилактике выгорания

сотрудников, по восстановлению работоспособности.
Наибольший интерес у участников вызвало обсуждение
применения технологии «НейроБОС» для повышения
стрессоустойчивости сотрудников, демонстрация которой
явилась интерактивным завершением круглого стола.
Доцент Института магистратуры Оксана Склярова высказала мнение, что создание кабинета психологической
разгрузки в компании, применение технологии «НейроБОС» может мотивировать подчиненных работать лучше
и эффективнее.
Студенты и преподаватели Института магистратуры РГЭУ
(РИНХ) проявили интерес к дискуссии и приняли активное
участие в обсуждении актуальной проблематики.
Посредством онлайн-формата к круглому столу присоединились представители ДГТУ, ЮФУ, Нижневартовского
государственного университета, Национальной библиотеки
Республики Коми, МБОУ школы №97, МБОУ ДО ЦВР «Досуг», школы СП «Вьетсовпетро», Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, правительства Ростовской области, филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области, ГБУ РО
«Центр психолого-педагогической помощи», Торгово-промышленной палаты Ростовской области, САО «РЕСО-Гарантия», ООО «Нейромир», ООО «Научно-техническая фирма
«АС Автоматика», ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги», ООО
«Акцент Управление Активами», ГК «Альфа Лизинг», ООО
«Такс Консалт», ООО «МП ЖХ».

19 октября в Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ) состоялось торжественное открытие Акселерационной программы «Созвездие Юга» РГЭУ (РИНХ).
Открытие студенческого акселератора проходило в Точке
кипения РГЭУ (РИНХ), а в актовом
зале университета 50 командучастников наблюдали онлайнтрансляцию события.
Старт мероприятию дала ректор Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) Елена Макаренко.
– Сегодня день рождения Точки
кипения, которой исполняется
три года. В этот день мы объявляем официальное открытие
Предпринимательской точки кипения, а также старт акселератора
«Созвездие Юга». Акселерационная программа и Предпринимательская точка кипения помогут
сформировать и прокачать предпринимательские навыки наших
студентов. Осень действительно
будет жаркой. Выражаю благодарность организаторам проекта, коллективу Точки кипения и

бизнес-партнерам, – обратилась
к участникам мероприятия Елена
Николаевна.
На открытии акселератора
присутствовали почетные партнеры: заместитель министра
экономического развития Ростовской области Сергей Кононенко;
министр цифрового развития,
информационных технологий
и связи Ростовской области Евгений Полуянов; руководитель
образовательных проектов банка «Центр-инвест» Владислав
Соленый, зачитавший поздравительный адрес от председателя Совета директоров ПАО КБ
«Центр-инвест» Василия Высокова; исполнительный директор
Платформы НТИ Андрей Силинг,
подключившийся к мероприятию
по видеосвязи.
Затем благодарственные письма и награды «Почетный партнер
РГЭУ (РИНХ)» вручили партнерам,

оказавшим поддержку в развитии
студенческого акселератора:
председателю совета директоров
ПАО КБ «Центр-инвест» Василию
Высокову, директору ООО «Зазеркалье» Андрею Оробинскому,
генеральному директору ООО СЗ
«Галактика» Арутюну Сурмаляну,
председателю Совета директоров
ЗАО АТП № 5 Магомеду Дарсигову, генеральному директору ООО
«ТД «Снабполимер медицина»
Игорю Гонтмахеру, генеральному
директору ООО «Консалтинг ЮК»
Юлии Кручановой.
После награждения партнеров
с напутствием к участникам обратились руководитель акселерационной программы, проректор
по научной работе и инновациям
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко и
куратор акселерационной программы, проректор по учебной
работе РГЭУ (РИНХ) Василий
Боев.
Как и на любом торжественном
мероприятии, были яркие шарики, которые символизировали
«звезд» акселератора и праздничный торт.
Сразу после торжественной части для команд, которые участвуют в акселерационной программе, начались образовательные
мероприятия: «Целеполагание.
Постановка гипотез. Сценарный
анализ и HADI-циклы. Культура
работы с ошибками» – спикер
Мария Головач, трекер корпорации «Ростех», трекер внутренних
продуктов «ВДНХ», ведущий трекер Южного IT-парка; «Таланты
для трансформаций» – спикер
Василий Высоков, председатель Совета директоров ПАО КБ
«Центр-инвест».

Трансформация образовательной парадигмы

20 октября на факультете Экономики и финансов состоялся круглый стол на тему «Трансформация образовательной парадигмы
в условиях формирования зеленой экономики».
Участниками мероприятия
основной акцент был сделан на
том, что генеральная ориентация общественного развития в
настоящее время обозначена
четко и направлена на устойчивое развитие, предполагающее

комплексную интеграцию трех
компонентов: экономического,
социального и экологического.
Устойчивое развитие тесно связано с зеленой экономикой, которая призвана обеспечить более
гармоничную согласованность

между этими компонентами,
приемлемую для всех заинтересованных сторон.
Проблемы устойчивого развития обостряются в свете нарастающих проблем, обусловленных
изменениями климата, сокращением природных ресурсов.
Участники круглого стола единодушно сошлись во мнении, что
перед образованием ставятся задачи по усилению экологичности
всех профессий и экономики в
целом, поскольку сфера образования не может не отвечать
на вызовы времени, являясь поставщиком квалифицированных
и компетентных кадров на рынок
труда.
Организовали и провели мероприятие заместитель декана факультета Экономики и финансов
по воспитательной работе Татьяна Демиденко и преподаватели
кафедры экономики региона,
отраслей и предприятий Раиса
Богданова, Любовь Шумаева и
Александр Хохлов.
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педагогическое мастерство

27 октября состоялась встреча ректората с новыми слушателями Института педагогического мастерства Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 2022/2023
учебного года.

Задачами института являются повышение квалификации
преподавателей в овладении
педагогикой системы высшего
и среднего профессионального
образования и методикой преподавания, повышение педагогических знаний и совершенствование навыков.
Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко поприветствовала слушателей и отметила, что процесс
обучения длится всю жизнь.
Ректор пожелала плодотворного
обучения и поблагодарила организаторов Института педагогического мастерства за повышение
профессионального уровня преподавателей университета.
Перед слушателями с напутствиями также выступили пре-

зидент университета Адам Альбеков, научный руководитель
университета Николай Кузнецов,
проректор по науке и инновациям Наталья Вовченко, проректор
по развитию образовательных
программ и цифровой трансформации Юрий Радченко, проректор по персоналу и безопасности
Валерий Михалин, проректор по
воспитательной работе и молодежной политике Евгений Денисов и декан факультета «Торговое
дело» Дмитрий Костоглодов.
В этом году уже 6-й сезон профессиональной переподготовки
преподавателей. Как отметила
директор института Татьяна Оганян, слушатели получат квалификацию «Преподаватель. Организатор работы с молодежью».

бизнес-игра «Ключевая ставка»

20 октября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) специалисты Центрального банка Российской Федерации провели первую на Юге
России бизнес-игру «Ключевая ставка».
С приветственным словом к
участникам бизнес-игры обратились ректор университета Елена
Макаренко, проректор по развитию образовательных программ
и цифровой трансформации
Юрий Радченко и декан Учетно-экономического факультета
Ирина Кислая.
В своем приветствии Елена
Николаевна отметила важность
и значимость мероприятия, дающего с одной стороны возможность прокачать свои знания в
области экономики и денежнокредитной политики, а с другой
стороны, ставшего своеобразной
площадкой и местом встречи
будущих выпускников и работодателей.
В игре приняли участие студенты третьего и четвертого курсов
Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) и факультета
Экономики и финансов Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). Ирина
Кислая подчеркнула важность
такого сотрудничества между
факультетами университета и
пожелала ребятам удачи в игре.
Тренерами команд в игре выступили эксперты Южного главного управления Банка России
и региональных подразделений
Ростовской области и Республики
Крым.
Целью бизнес-игры было обеспечение стабильно низкой инфляции за счет верных решений
в области денежно-кредитной
политики и с учетом заданных
экономических условий.
Всем участникам в начале игры
были озвучены ее правила, а также представитель Банка России
Николь Колосова рассказала о
кредитно-денежной политике,
инфляции, о том, как рассчитывается индекс потребительских

цен и о причинах возникновения
инфляции как со стороны спроса,
так и со стороны предложения.
Каждая команда выступала
в роли главного управления в
структуре Банка России и имела
собственную тему специализации, которую прорабатывала и
изучала в масштабе всей страны,
а не только на своей территории.
В качестве таких федеральных
специализаций были выделены
потребительский спрос, промышленность, сельское хозяйство и денежно-кредитные условия.
В процессе игры ребята продемонстрировали глубокие знания
в экономике и анализе экономических процессов. Всеми командами было принято верное итоговое решение. В общем зачете
прохождения всех этапов бизнесигры была определена командапобедитель, получившая ценные
призы от Центрального банка
РФ. Состав команды-победителя:
Анастасия Кривко, Алина Прокопенко, Ирина Ишмаева, Мария

Великохатская, Тамара Третьяк,
Анна Шаталова, Алина Головко,
Анастасия Хирная и Елизавета
Кадимова, Светлана Ермолаева.
Кроме того, был определен
лучший спикер – студент Вадим
Евтушенко, которому был вручен
сертификат на стажировку и прохождение практики в Центральном банке.
По окончании встречи декан
Учетно-экономического факультета поблагодарила за организацию и проведение мероприятия
ректора университета Елену
Макаренко, заместителя декана
УЭФ по воспитательной и профориентационной работе Наталью
Андрееву, выпускницу факультета
Николь Колосову и всех представителей ЦБ РФ, преподавателя
кафедры банковского дела Ирину
Шапиро за высокую подготовку
студентов в области преподаваемой дисциплины «Деньги,
кредит, банки» и программного
директора Точки кипения РГЭУ
(РИНХ) Екатерину Кузьменькову,
студентов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
ТРИЗ»
1 4 - 1 5 о к тя б р я в С а н к т Петербурге состоялась 22-я
ежегодная научно-практическая конференция «Три поколения ТРИЗ», посвященная
96-летию Г.С. Альтшуллера.
Организаторами конференции
«Три поколения ТРИЗ» выступили: Ассоциация российских разработчиков, преподавателей и
пользователей ТРИЗ, региональная общественная организация
«ТРИЗ-Петербург», Центр промышленных и научно-образовательных компетенций Агентства
стратегических инициатив.
Цель научно-практической
конференции – содействие развитию российской промышленности и российской системы
образования.
Конференция проходила в
формате очных и дистанционных
докладов с последующим их обсуждением.
В нынешней конференции
принимали участие коллеги из
Ангарска, Баку, Белгородской области, Витебска, Копейска, Краснодара и Краснодарского края,
Краснокамска, Красноярска, Кургана, Луги, Махачкалы, Москвы,
Мытищ, Нефтеюганска, Нижнего
Новгорода, Нижнего Тагила,
с. Николаевское, Новосибирска и
Новосибирской области, Перми,
Петергофа, Подольска, Самары,
Санкт-Петербурга, Саратова, Соснового бора, Тогучина, Тольятти,
Ульяновска, Челябинска, Читы.
Таганрогский институт имени
А.П. Чехова (филиал) Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) представляла доктор философских наук,
кандидат филологических наук,
профессор кафедры русского
языка, культуры и коррекции
речи В.Г. Семенова.
Доклады участников конференции в этом году были разноплановыми и посвящены феномену
ТРИЗ, возможным направлениям
взаимодействия «технической»
ТРИЗ и ТРИЗ-педагогики, постановке научных экспериментов с позиции ТРИЗ, проектной
деятельности в дошкольных
образовательных учреждениях,
творческой мотивации студентов,
приемам разрешения социальных противоречий.
Раздел «Теория и практика
ТРИЗ», посвященный синхронизации теоретической базы школ
ТРИЗ, был интересен прежде всего методистам и разработчикам.
В разделе «ТРИЗ на производстве» была подробно освещена
проблематика импортозамещения и инноваций в условиях жестких и нарастающих ограничений
Запада.
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инНОВАЦИИ
СЕССИИ ЦЕНТРОВ КАРЬЕРЫ
Директор Центра развития карьеры и практической
подготовки обучающихся РГЭУ (РИНХ) Никита Лященко принял участие в проектно-аналитической сессии
центров карьеры.
Сегодня в России в каждом университете функционируют
центры карьеры – структурные подразделения, которые являются точкой притяжения студентов, работодателей, органов власти и университетов, в Ростовском государственном
экономическом университете (РИНХ) – это Центр развития
карьеры и практической подготовки обучающихся, ауд. 351.
Экспертный центр карьеры совместно с платформой «Факультетус» и СБЕРом проводит проектно-аналитические
сессии для сотрудников центров карьеры, работа которых
направлена на выстраивание устойчивого контакта между
университетами и работодателями, чтобы вместе найти
векторы для формирования конкурентоспособности экономики округа. 21 октября в г. Москве на базе Университета
науки и технологий МИСИС прошла проектно-аналитическая сессия для сотрудников центров карьеры.
Она объединила крупнейших работодателей страны,
представителей органов власти и Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, сотрудников
центров карьеры.

Для эффективного взаимодействия работодателей, студентов и университета важно использовать цифровую
платформу «Факультетус».
Уже сейчас к ней подключены 468 университетов, более
700 000 активных пользователей-студентов и 100 000
организаций-работодателей. Алгоритмы платформы помогают сформировать, основываясь на интересах студентов, профессиональный трек развития каждого молодого
специалиста, а их в зарегистрированных на платформе
«Факультетус» вузах обучается более 3 200 000, подбирая профильных работодателей, выгодные зарплатные
предложения, обучающие курсы и вебинары от топовых
работодателей страны и регионов. Цифровые решения — это
то, что помогает студентам сформировать свою карьерную
траекторию.
В рамках мероприятия между министерством науки и
высшего образования Российской Федерации и платформой
«Факультетус» было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по цифровой трансформации вузов
и созданию условий для востребованных на рынке труда
компетенций у студентов.
Благодаря такому партнерству университеты получат доступ к системе мониторинга трудоустройства выпускников,
что позволит адаптировать образовательные программы
к запросам рынка. Сегодня к платформе уже подключены
более 100 тыс. российских работодателей.

методы бережливого
производства

24 октября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось открытие
внутривузовского соревнования по исследованию методов бережливого производства в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ).
Ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко открыла соревнования
и в приветственном слове к
участникам пожелала не только
приобрести новые знания и компетенции в области бережливого
производства, но и применить их
в командной работе.
Елена Николаевна отметила
значимость повышения производительности труда и применения инструментов бережливого
производства для оптимизации
и роста эффективности процессов производства продукции
и услуг, а также быстрое распространение практик умных
городов, вузов и школ именно
за счет применения бережливых
технологий.
Также с приветственным словом выступил заместитель министра экономики Ростовской
области Роман Шеховцов. Он
сделал акцент на важности соревнований в рамках действующего как национального, так и
регионального проекта по производительности труда.

Роман Викторович отметил
также, что соревнование проходит на «Фабрике процессов производства продукции и услуг»,
которая действует по поручению
губернатора Ростовской области
и является активно действующей
образовательной площадкой для
решения задач повышения производительности труда в регионе.
В своем обращении к участникам соревнований Игорь Горюнов, начальник отдела эффективности бизнес-процессов
АНО «Роскачество» (г. Москва) и
ведущий эксперт премий Правительства Российской Федерации в
области качества, выразил благодарность ректору РГЭУ (РИНХ) за
поддержку такого стратегического мероприятия с точки зрения
российской системы качества
и пожелал успехов участникам,
обратив их внимание на уникальность соревнований в таком
открытом и доступном формате.
Со словами поддержки соревнований выступила и проректор
по научной работе и инновациям
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко,
отметив перспективу проведения

научных проектов с применением концепции бережливого
производства в современных
санкционных условиях.
С пожеланиями успехов к
участникам соревнования также
обратились заместитель директора Ростовского ЦСМ Максим
Гричишин, генеральный директор
Экспертного учреждения «Донэкспертиза» Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской
области» Вера Горбунева, декан
факультета Торгового дела РГЭУ
(РИНХ) Дмитрий Костоглодов.
Соревнование организовано и
проводится кафедрой товароведения и управления качеством в
рамках проекта «Фабрики процессов производства продукции
и услуг». Целью соревнования
является исследование методов и
инструментов бережливого производства студентами университета для применения в проектах.
Далее состоялась жеребьевка
команд, определено расписание
первого тура.
Желающие могли следить за
ходом соревнований на сайте
https://t.me/+3fyehPbEy8xmNDky.
Также прошел демораунд с
участием команды принимающего соревнование факультета
Торгового дела, где капитаны ознакомились с правилами и смогли задать уточняющие вопросы.
Соревнование будет проходить с 24 октября по 9 ноября
(с 14-00 до 16-00 кроме субботы
и воскресенья). Место проведения – «Фабрика процессов производства продукции и услуг»,
а. 527, факультет Торгового дела.
Соревнования проходят в открытом формате.
В соревнованиях принимают участие: Институт магистратуры – «Магистр» (капитан –
Владислав Винкерт); факультет
Компьютерных технологий и
информационной безопасности –
«IT пилоты» (капитан – Рифат
Тимошев); факультет Торгового
дела – «Artis» (капитан – Софья
Жело); Учетно-экономический
факультет – «Зеленое будущее»
(капитан – Николь Бойко); факультет Экономики и финансов –
«Изобретатели» (капитан – Арутюн Сагилян); Юридический
факультет – «Юристы» (капитан –
Надежда Васильева); факультет
Менеджмента и предпринимательства – «Управляем будущем»
(капитан – Дарья Каморная);
факультет Лингвистики и журналистики – «Армия переводчиков»
(капитан – Полина Платоненко).
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день таможенника

25 октября в Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ) отметили сразу два профессиональных
праздника: День российского таможенника и День маркетолога.
Торжественное мероприятие прошло в мраморном зале университета.
25 октября – День таможенника
Российской Федерации. Именно
в этот день в 1653 году был издан царский Указ о взимании
таможенной пошлины. С этого
времени ведет отсчет таможен-

ная служба России.
В современной истории 25 октября 1991 года президентским
указом был образован Государственный таможенный комитет
Российской Федерации, а в 1995
году установлен профессиональный праздник таможенников,

который с тех пор и отмечается
в этот день.
Дата празднования Дня маркетолога была выбрана в связи с
созданием 25 октября 1975 года
Управления по маркетингу и ре-

кламе в министерстве внешней
торговли СССР. Перед ведомством стояла задача по продвижению отечественной продукции
на зарубежных рынках. Это событие положило начало развитию
науки маркетинга в России и
учреждению профессионального

торжества.
Ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко поздравила собравшихся
с этими праздниками, отметив,
что университет готовит высококлассных специалистов по направлениям «Таможенное дело»
и «Маркетинг», а также то, что
для РГЭУ (РИНХ) ценно сотрудничество с таможенными органами
и будущими работодателями для
выпускников.
Ректор вручила благодарности
преподавателям и партнерам.
Поздравления высказал и президент университета Адам Альбеков, напомнив, что РГЭУ (РИНХ)
первым в стране разработал
учебный план и ФГОС по специальности «Таможенное дело» и
первым на Юге России – по специальности «Маркетинг».
РГЭУ (РИНХ) с 1994 года готовит
профессионалов для таможенных
органов. Студенты РИНХа начинают работать, еще обучаясь
в университете, а после становятся штатными сотрудниками.
РГЭУ (РИНХ) – кузница кадров
по таможенному делу. Набор на
специальность с каждым годом
увеличивается.
Также присутствующих поздравили с праздником проректор по
учебной работе Василий Боев,
проректор по науке и инновациям Наталья Вовченко, декан факультета Торгового дела Дмитрий
Костоглодов и заведующий кафедрой международной торговли
и таможенного дела Светлана
Соленая.
На мероприятии присутствовали почетные гости: начальник
отдела внешних экономических
связей ООО «Комбайновый завод
Ростсельмаш» Кирилл Кирносов,
директор ООО «Баррус. Проектная логистика» Иван Ишанов.
Завершилось мероприятие
концертной программой и выступлением кинологов Южного
таможенного управления.

КЛУБ «КРЫЛЬЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
21 октября в Точке кипения состоялась очередная
встреча участников регионального инклюзивного клуба
«Крылья возможностей», организованная Комитетом
по молодежной политике и государственным автономным учреждением Ростовской области «Агентство
развития молодежных инициатив».
По предложению директора АНО «Луч Надежды»
С.Э. Бартеневой в работе приняли участие представители
факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ):
доцент кафедры психологии А.В. Макаров, студентки
А. Федорова и А. Плужникова вместе с воспитанниками
АНО «Луч Надежды».
Программу заседания составили выступления спикеров:
руководителя экскурсионного бюро «Доступный инсайт»
Е. Перепечаевой о развитии инклюзивного туризма; ру-

ководителя городской лиги волонтеров А. Стецковой, рассказавшей о возможностях инклюзивного добровольчества;
руководителя сайта 1rnd.ru С. Лещевой и общественного
деятеля С. Тахтамышевой – экспертов «Премии добра
памяти Федора Тахтамышева»; координатора регионального проектного офиса социально значимых инициатив
«ПРО_офис» Н. Блохиной, сообщившей о системе грантовой поддержки молодежных проектов. Во второй части
прошли мастер-классы по песочной терапии, рисованию
масляными метками и гуашью на основе древней техники
живописи красками по воде и перенесения рисунка на
твердую основу (эбру).
По мнению участников, образовательная платформа – современное и доступное пространство для общения с экспертами, обмена актуальным опытом.

«УЧИСЬ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ»
14 октября на факультете Иностранных языков Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) прошел
всероссийский вебинар «Учись вместе с ребенком (обучение
иностранному языку в формате «ребенок – родитель»)».

программа «Золотые ключи общения»
21 октября команда факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) организовала очередную встречу программы «Золотые ключи общения» в МБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» Неклиновского района
(с. Покровское).
Делегацию института представляли: заведующий лабораторией
практической и экспериментальной психологии, доцент кафедры
психологии В.И. Мищенко и студенты направления подготовки
«Психология» (профиль «Психологическое консультирование
и коучинг») Анна Лиховицкая и

Денис Конопихин.
Организационная составляющая программы реализуется
методистом МБОУ ДО ЦВР, куратором внедрения целевой
модели наставничества в образовательных организациях Неклиновского района Н.Н. Пегушиной,
социальным педагогом МБОУ

«Новобессергеновская СОШ»
Е.В. Чеканенко и директором МБУ
ЦППМиСП Т.Я. Чистофор.
В этот раз занятие было посвящено техникам психологической самопомощи в кризисных
ситуациях.
Участники группы собрали
«психологическую аптечку»,
ознакомились с причинами и
симптоматикой кризиса, разучили ряд простых, но действенных
техник, а также получили возможность проработать наиболее
актуальные для самих себя сложные ситуации общения.

Организатором вебинара выступила кафедра английского языка.
Цель вебинара – проведение психолого-педагогического консультирования родителей по вопросам обучения английскому языку детей
раннего возраста. Особое внимание уделялось развитию эмоциональной сферы детей раннего возраста (создание мотивации к изучению
иностранного языка); развитию понимания английской речи; умению
точно подражать словам; способам поддержки стремления разговаривать с окружающими на английском языке; знакомству с английскими
названиями предметов и явлений.
Свое видение представили: декан факультета О.В. Кравец, и.о. зав.
кафедрой английского языка Ю.М. Демонова, доценты кафедры английского языка Е.А. Пальмова, Т.Г. Кликушина, студенты 3-го курса
Маргарита Рыбинцова и Лилия Шумченко, педагоги летней языковой
школы. В вебинаре участвовали родители, преподаватели образовательных организаций ВО и СПО, студенты и магистранты вузов,
аспиранты, учителя школ и колледжей.
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ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
18 октября на площадке Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова г. Таганрога
состоялось торжественное открытие Первой региональной школы антикоррупционного просвещения.
Первая региональная школа антикоррупционного просвещения прошла под эгидой общероссийской общественногосударственной просветительской организации «Российское общество «Знание» при поддержке администрации
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) в лице директора института, депутата городской
думы г. Таганрога VII созыва д.полит.н., к.филол.н., доцента
А.Ю. Голобородько.
Организаторами мероприятия выступили правительство
Ростовской области, Ростовское региональное отделение
Российского общества «Знание», факультет Истории и
филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ).
С приветственными словами к присутствующим обратились директор филиала общероссийской общественногосударственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Ростовской области к.ист.н.
Ж.С. Метелкина, заместитель главы администрации города

Таганрога по социальным вопросам д.филол.н. И.В. Голубева, заместитель директора по научной работе и проектной
деятельности института к.ист.н., доцент А.А. Волвенко.
Куратором мероприятия выступила декан факультета
Истории и филологии к.ист.н., доцент В.А. Агеева.
Работа школы началась с лекций ведущих спикеров
г. Таганрога и Ростовской области по тематике правовой
борьбы с коррупционной деятельностью на территории
РФ: руководителя юридической клиники РГЭУ (РИНХ)
А.А. Габовича, зав. кафедрой отраслевых юридических
дисциплин Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) О.А. Курилкиной, ст. преподавателя
кафедры криминологии ЧОУВО «Таганрогский институт
управления и экономики» А.П. Писаренко. Студенты с интересом прослушали сообщения по теме и задали лекторам
множество интересующих их вопросов.
Далее студенты факультета Истории и филологии института, разбившись на проектные группы, разрабатывали
концепции предложений по противодействию коррупционной деятельности на территории Ростовской области для
областного правительства.
Модераторами проектных площадок выступили заместитель декана Истории и филологии по воспитательной
работе института Е.Н. Капканов, старший преподаватель
кафедры истории А.И. Митрофанова, ассистент кафедры
истории В.А. Смирнов.
Студенты с энтузиазмом подошли к идеям и представлению
кейсов своих проектов.

Лидер

Хакатон «Autumn 2022»

24 октября в медиапарке «Южный регион – ДГТУ» прошел XI
форум программных разработчиков и мехатроников «Хакатон
Autumn 2022». На одной площадке собрались перспективные
ИТ-компании, образовательные учреждения региона и молодые
специалисты в ИТ-сфере.
Организаторами мероприятия
выступили администрация города Ростова-на-Дону и Донской
государственный технический
университет при поддержке
ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и
организаций города Ростована-Дону». Генеральный партнер
события – АКБ «Фора Банк».
В форуме приняли участие
около 500 человек. Это ребята
из Ростова-на-Дону, Таганрога,
Шахт, Каменска-Шахтинского,
Азова и Новочерскасска.
Принять участие в мероприя-

тии смогли не только настоящие
и будущие программисты, но
и жители города, поскольку в
рамках хакатона проходила образовательная программа с открытыми мастер-классами.
Всего на выбор были доступны
24 технических задания от таких
компаний, как КБ «Центр-инвест»,
ТТК, «Оджетто», PostgresPro,
Chulakov, DDoSGuard. Один из
предложенных кейсов будет
представлен от администрации
города Ростова-на-Дону. Идея
состоит в разработке программы
по мониторингу состояния вну-

тренней сети. Данное решение
позволит дополнить защиту от
нештатных ситуаций на серверах.
Команда, представившая лучшее
решение, получит денежное вознаграждение в размере 50 000
рублей.
Форум проходил в формате 48
часов непрерывной проектной
работы. За это время специалисты из разных областей разработки программного обеспечения в
команде решали технические задания. Таких кейсов было восемь
от семи компаний-партнеров.
Всего за победу боролись 98
команд. Самыми популярными
стали кейсы от компаний «Вебпрактик» – кейс взяли 30 команд
и «Ростелеком» – 19 команд.
Итоги 48-часовой работы были
подведены уже в воскресенье.
Победителями кейса от партнера банка «Центр-инвест» стали
команды «БелкаКо» (ЮФУ) и
«Pipinstallpip» (РГЭУ (РИНХ)).
«Вебпрактик» отдал первое место
«Darkssecrets» (ДГТУ) и дополнительный приз ребятам «Бензовоза» (РГЭУ (РИНХ)).
– В Ростовской области повышенное внимание уделяется
подготовке перспективных ИТкадров, поддержке отечественных ИТ-компаний и развитию
ИТ-отрасли. Именно отрасль
высоких технологий стала первой, которую поддержали и на
федеральном, и на региональном
уровнях в начале текущего года,
– отметил министр цифрового
развития, ИТ и связи области Евгений Полуянов. – И сейчас нам
требуются талантливые специалисты и новые уникальные идеи,
которые могут быть применимы
в социальной и экономической
сферах для улучшения качества
жизни жителей региона и всей
страны.
Общий призовой фонд форума – 1 000 000 рублей. Участие в
проекте поможет молодым программистам пройти стажировку
в ведущих IT-компаниях города,
а также трудоустроиться уже по
завершении хакатона.

Наследие и традиции народов России
На факультете Менеджмента и предпринимательства РГЭУ
(РИНХ) состоялось конкурсное мероприятие «Наследие и традиции народов России», основная цель которого – знакомство с
историей, наследием и традициями регионов и городов России.
Россия – страна с многовековой
историей, на территории которой
проживает более 160 национальностей, богата культурным
наследием и щедрой природой.
В ходе проведения мероприятия
студенты представили экспертной

комиссии свои самостоятельно
разработанные экскурсионные
маршруты.
География представленных
туров была обширна, все они позволяют удовлетворить стремление туристов к познанию России,

культурного наследия различных
народов, их истории и быта.
Организовали и провели мероприятие и.о. заведующего
кафедрой АиКУ Татьяна Синюк,
заместитель декана по воспитательной работе и молодежной
политике Светлана Комарова,
доцент кафедры АиКУ Татьяна
Прокопец, доцент кафедры АиКУ
Елена Панфилова.

№59-62 (342-345) 3 ноября 2022 г.

9

XXVII Димитриевские
образовательные чтения

С 31 октября по 10 ноября пройдут XXVII Димитриевские образовательные чтения. Основная тема – «Глобальные вызовы
современности и духовный выбор человека».
29 сентября на заседании организационного комитета XXVII
Димитриевских образовательных
чтений организаторы обсудили концепцию их проведения.
Участников поприветствовал
председатель оргкомитета митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель
Законодательного собрания
Ростовской области Александр
Ищенко и первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
МБУК Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система в рамках
чтений с 26 октября по 10 ноября
проводит секцию-эстафету «Духовно-нравственное совершенствование личности – ключевой
фактор развития человечества»
(председатель – Сергей Джинибалаян).
Секция-эстафета – этап реали-

зации программы ЦБС по духовно-нравственному развитию и
просвещению детей, подростков
и молодежи города Ростована-Дону «СВЕТОЧ» (Основы
культурной грамотности ростовчанина). Секция включает более
40 мероприятий: круглые столы,
дни информации, встречи со
священнослужителями, обзоры,
выставки литературы и другие.
27 ноября на Юридическом
факультете Ростовского государственного экономического
университета в рамках XXVII
Димитриевских образовательных
чтений «Глобальные вызовы
современности и духовный выбор человека» проведена дискуссионная площадка на тему
«Российская идентичность в
условиях глобализации и «культура отмены». В работе площадки
принимали участие студенты и
преподаватели факультета.

Во вступительном слове заведующего кафедрой исторических
наук и политологии Виталия
Наухацкого были проанализированы глубинные предпосылки
и причины происходящих в современном мире радикальных
изменений в системе международных отношений, отмечена
роль России и ее Вооруженных
сил в противостоянии агрессии
коллективного Запада. Докладчик подверг критике антироссийскую и русофобскую политику
«культуры отмены», которая
превратилась в механизм политического давления и инструмент
жесткой цензуры.
С сообщениями выступили студенты первого и второго курсов:
Виктория Маркина («Столкновение ценностей в современном
мире»); Екатерина Лайко («Политика памяти и формирование
национально-государственной
идентичности в России: роль институтов культуры и массмедиа»);
Дарья Калашникова («Культурная
память как средство формирования российской идентичности»);
Виктория Носачева («Российский
патриотизм как основа национальной идентичности»).
В обстоятельном заключительном слове заместителя декана
Юридического факультета Аллы
Червяковой был рассмотрен вопрос о сохранении и развитии
традиционных ценностей российского народа, о роли великой
русской культуры в сохранении
высших духовных ценностей, достигнутых человечеством.
Итоги будут подведены 10 ноября на торжественном пленарном заседании в онлайн-режиме.

Лидер
ПРОФЕССОР РГЭУ (РИНХ) ВОШЕЛ В ТОП-2%
САМЫХ ЦИТИРУЕМЫХ УЧЕНЫХ МИРА
Профессор кафедры мировой экономики и международных отношений факукультета Экономики и финансов Ростовского госудаственного экономического
университета (РИНХ) Денис Ушаков вошел в топ-2%
самых цитируемых ученых мира по версии ежегодного
рейтинга от международного издательства Elsevier.
Издательство Elsevier – одно из четырех крупнейших издательских домов мира, который ежегодно выпускает около
четверти научных статей.
При составлении престижного рейтинга были проанализированы 195 605 ученых с публикациями за всю карьеру и
200 409 ученых с публикациями за последний год, использовались данные базы Scopus, предоставленные Elsevier
через ICSR Lab.
Денис Сергеевич в 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Инновационная модернизация народнохозяйственных систем», является профессором РГЭУ (РИНХ) с 2020
года, ведет специализированный курс Modern Research
Development and Architecture для студентов магистерской
программы International Business.
Он руководит выпускными квалификационными работами
бакалавров и магистрантов кафедры мировой экономики
и международных отношений.
Профессор Ушаков также является профессором Suan
Sunandha Rajabhat University, г. Бангкок, Тайланд.

Обоснование и формирование бизнес-модели стартапа в новых реалиях
28 октября в Точке кипенияна Учетно-экономическом факультетесостоялся Межрегиональный научно-практический конкурс
STARTUP-УЭФ «Обоснование и формирование бизнес модели
стартапа в новых реалиях».
Цель конкурса – формирование у обучающихся компетентсно-ориентированного подхода
и дальнейшая реализация процесса внедрения инновационных технологий в организацию
учебного процесса. Выбор тематики обусловлен современными
реалиями и их последствиями,
складывающимися в социальноэкономической сфере России и
регионов, в Ростовской области.
В конкурсе принимало участие
девять команд факультета, в состав которых вошли: студенты
факультета всех профилей об-

учения, студенты Финансового
университета при Правительстве
РФ и ЮФУ, впервые STARTUP проект представила школьница
С.О. Заяц – ученица 3-го класса
школы № 55 г. Ростова-на-Дону.
Конкурс поддержали ректорат
университета и партнеры УЭФ:
Рособоронэкспорт, компании
«Технологии доверия» и «KEPT»,
«Аютинский хлеб», «Мясные лавки», которые приготовили призы.
В число разработчиков вошли преподаватели факультета:
Ирина Кислая, Ирина Полякова,
Юлия Чернышева.

В состав экспертной комиссии
– разработчики, руководитель
студенческого бюро РГЭУ (РИНХ)
Елена Котлярова и программный
директор Точки кипения Екатерина Кузменькова
С приветственным словом выступили проректор по науке и
инновациям Наталья Вовченко
и декан УЭФ Ирина Кислая, которые отметили значимость проведения конкурса для будущей
профессиональной деятельности
студентов в плане развития всех
форм предпринимательства и его
роли в экономике и социальной
сфере современной России.
Все участники представили
разработанные бизнес - проекты
в рамках реализации положенийсовременной законодательной

базы предпринимательской,
налоговой видов деятельности,
и что значимо, имеющие социальную направленность.
Цель конкурса STARTUP-УЭФ
«Обоснование и формирование
бизнес модели стартапа в новых
реалиях» заключалась в умении обоснования, разработки и
апробации практических подходов к учетно-аналитической,
информационной и внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов по
реализации проекта «StartupУЭФ», что позволяет получить
спектр коммуникационных и
практических навыков ведения
современной экономической
деятельности.
Презентация разработанных

проектов проходила на хорошем
профессиональном уровне.
Подача материала осуществлялась креативно, оживленно
велись дискуссии, в ходе которых разработчикам задавалось
большое количество вопросов,
что свидетельствует о заинтересованности аудитории в данной
проблематике.
Всем участникам Межрегионального научно-практического конкурса «STARTUP –УЭФ»
«Обоснование и формирование
бизнес модели стартапа в новых реалиях» вручены призы от
ректората, деканата, от бизнеспартнеров и почетные грамоты.
Модераторам команд вручены
благодарственные письма.
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«МОЛОДЕЖЬ. ОБРАЗОВАНИЕ. БИЗНЕС»
21 октября на базе МБОУ СОШ п. Янтарный состоялся
форум молодежного предпринимательства «Молодежь.
Образование. Бизнес».
Форум «Молодежь. Образование. Бизнес» был организован
отделом экономического анализа и прогноза, Управлением
образования администрации Аксайского района, Центром
профориентации и сопровождения профессионального
самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района.
Учащиеся образовательных организаций в возрасте от 10
до 18 лет стали участники деловой игры «Город бизнеса».
Форум проводится администрацией Аксайского района в
соответствии с планом реализации программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе» муниципальной программы Аксайского
района «Экономическое развитие и инвестиции» на 2022
год.
В рамках работы маркетинг-центра, за который были
ответственны преподаватели РГЭУ (РИНХ), участники обсудили вопросы: маркетинговые идеи для стартапа, насколько развит рынок/насыщена ниша, насколько продукт
востребован на рынке, как зарабатывают и что делают
конкуренты, как наладить контакт с целевой аудиторией.
Все спикеры одновременно являются трекерами и наставниками акселератора проектов «Созвездие Юга».

Доцент Татьяна Синюк дала практические советы по механизмам определения сильных и слабых сторон конкурентов, анализу отношений с потребителями, разработке
эффективной стратегии конкуренции, ориентированной на
целевой рынок стартапа.
Доцент Татьяна Прокопец осветила деятельность по конвертации и маркетинговые активности, нацеленные на
продажи продукта.
Доцент Наталья Казимирова прокомментировала влияние
конкуренции на динамику и эффективность стартапа, значение бренд-менеджмента для продвижения продукта.
Наибольший интерес ребята проявили к применению технологии воронки продаж.
Маркетинг-центр Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) посетили ученики из разных
школ Аксайского района.
По результатам ребята разработали проект и успешно защитили его перед экспертным жюри.
В рамках форума были проведены: конкурс «Лучший
молодой предприниматель Аксайского района», онлайнвикторина «По ступенькам бизнеса», конкурс бизнес-проектов по возрастным категориям от 10 до 13 лет и от 14 до
18 лет, а также конкурс флаеров по рекламе бизнеса «Моя
мечта – в реальность», открытый микрофон по вопросам
ведения предпринимательской деятельности «101 вопрос
предпринимателю» и деловая игра «Город бизнеса».
Все участники форума получили памятные сувениры,
грамоты и дипломы.

Человек труда и науки

На базе Южно-Российского государственного политехнического
университета (НПИ) имени М.И. Платова прошла III Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием
«Человек труда и науки» и была приурочена к 115-летию старейшего вуза Донского края.
Она прошла при содействии
администрации Таганрогского
института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) и профсоюзных организаций работников и студентов. Преподаватели
Т.П. Агафонова, О.И. Ефремова, И.Н. Смирнов и студенты
Т.В. Богданова, А.С. Семченко
стали участниками научно-практической конференции.
С приветственными словами
к участникам конференции обратились руководители ведущих
вузов области и Академии труда и
социальных отношений, депутаты
Госдумы Российской Федерации
(С.В. Бессараб, Э.А. Кузнецов,

Е.П. Стенякина), руководство
ФНПР (М.В. Шмаков) и ФПРО
(А.В. Лозыченко), представители секретариата ФНПР в ЮФО
(Д.А. Чуйков), руководство Общероссийского профсоюза образования (В.Н. Дудин) и Ростовской
организации профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации (В.Г. Гайворонский), член редакционного
совета газеты «Солидарность»
(А.А. Кляшторин), руководство
Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного
федерального округа «Юг» (П.В.
Пронин), а также профсоюзные

лидеры из Крыма, Луганска и
Донецка.
В работе четырех секций конференции приняли участие более
120 докладчиков из более чем
20 городов и 44 организаций
Российской Федерации и Республики Беларусь. Предметом
особого внимания выступавших
был широкий спектр вопросов
экономики и социологии труда,
социально-трудовых отношений
и правового регулирования
трудовой деятельности, роли
профсоюзов в развитии гражданского общества. Участники конференции высказались в пользу
совершенствования нормативно-правовой базы в направлении повышения качества жизни
человека труда. В частности, заявлялось о необходимости пересмотра подходов к оплате труда,
укрепления социального партнерства как гарантии справедливого повышения заработной
платы, подчеркивалась важность
привлечения всех здоровых сил
для внедрения принципов бережливого производства, в том
числе в сфере научно-образовательной деятельности.
В ходе острых споров сформировалось живое понимание
того, что в непростой современной обстановке крайне важно
внимательное отношение к работникам и строгое исполнение
требований нормативно-правовых документов, регулирующих
их трудовую деятельность.

Технологический стартап

28 октября ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко и проректор по
науке и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко посетили в
Точке кипения ЮФУ тренинг предпринимательских компетенций
«Технологический стартап: от идеи к бизнес-модели».
Цель тренинга, который проходил в течение всего дня, – знакомство обучающихся с практическими инструментами и
технологиями, применяемыми

при создании технологического
стартапа.
Мероприятие прошло в рамках
федерального проекта «Платформа университетского технологи-

ческого предпринимательства».
Команды, достойно представившие свои проекты, выступят
на демоднях перед реальными
инвесторами.
Елена Макаренко вошла в состав экспертного жюри, в которое вошли также бизнес-тренеры, сопровождавшие команды в
течение всего дня, руководитель
координационно-аналитического центра развития карьеры ЮФУ
Ирина Солдатова, директор центра международного подбора и
трудоустройства персонала ООО
«Вита Юнион» Татьяна Мерная
и руководитель сетевого акселератора «Экспонента» Мария
Степанова.
Президент Южного федерального университета Марина Боровская выступила перед участниками тренинга с напутственным словом, пожелав каждому
не просто осмыслить полученные
знания и опыт, но и применить
их на практике, чтобы успешно
развивать свои стартап-проекты.
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очередное заседание
общественной палаты

В октябре состоялось первое заседание Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области нового созыва.
В заседании приняли участие
председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев, первый заместитель

председателя Общественной
палаты Ростовской области Юрий
Зерщиков, уполномоченный по
правам человека в Ростовской

области Анатолий Харьковский,
заместитель министра региональной политики и массовых
коммуникаций Ростовской области Максим Даниленко.
В торжественной обстановке
председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев вручил мандат члена
Общественной наблюдательной
комиссии Ростовской области
директору Юридической клиники Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Антону Габовичу.
Решение об утверждении кандидатуры Антона Габовича было
принято советом Общественной
палаты Российской Федерации,
во внимание было принята его
активная работа в области защиты прав граждан и соответствие
квалификационным требованиям.

ГИБРИДНЫЕ ЛЕКЦИИ СБЕРА
28 октября в РГЭУ (РИНХ) запущен курс гибридных
лекций. Лекции будут читать топ-менеджеры Ростовского отделения Сбербанка студентам старших курсов
университета.
Такой формат обучения, разработанный совместно с преподавательским составом РГЭУ (РИНХ), позволит дополнить
теоретические знания бизнес-практикой, сформировать
резерв потенциальных кандидатов.
Открыл гибридный курс управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. Он выступил перед
студентами 4-го курса с лекцией об инвестиционном
кредитовании.
В Сбере более 30 банковских направлений. Траектория
перемещений между блоками не ограничена и позволяет
выбирать, как построить карьеру с учетом навыков и интересов кандидата. Более того, кросс-функциональный опыт
работы считается наиболее ценным, отвечающим реалиям
меняющегося мира.
Студенты попробуют себя в различных банковских специальностях: андеррайтера, кредитного эксперта, клиентского
менеджера и других. Такой опыт позволит студентам получить верное представление о работе в банке.
По итогам курса состоится игровая имитация кредитного
комитета: рассмотрение конкретного проекта для принятия
решения о финансировании.

РАПИД. Гран-При России

28 октября руководство Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в лице ректора Елены Макаренко,
президента Адама Альбекова, научного руководителя Николая
Кузнецова и проректора по воспитательной работе и молодежной
политике Евгения Денисова посетили открытие Всероссийских
соревнований по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При
России».

Шахматный турнир прошел в
отеле «Дон Плаза». Он проводится в память о первом Президенте Чеченской Республики
Герое России Ахмате-Хаджи Кадырове.
На торжественном мероприятии присутствовали почетные
гости: Дмитрий Шарков, министр
региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской
области; Самвел Аракелян, министр физической культуры и
спорта Ростовской области; Арутюн Сурмалян, депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, президент федерации
шахмат Ростовской области;
Игорь Гуськов, Первый заместитель губернатора Ростовской
области; Ахмед Дудаев, министр
Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации;
Руслан Гончаев, руководитель
представительства главы Чеченской Республики в Ростовской
области и г. Ростов-на-Дону.
В турнире принимают участие
шахматисты из Ростовской области, Чеченской Республики,
Дагестана, Калмыкии, Северной
Осетии-Алании, КЧР, КабардиноБалкарии, Краснодарского края,
Волгоградской области, Южной
Осетии, Абхазии, ДНР, ЛНР и
других территорий.
Ежегодные соревнования по
быстрым шахматам популярны,
и с каждым годом количество
участников турнира растает.

ИГРА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ
На Юридическом факультете РГЭУ (РИНХ) состоялась образовательная игра по избирательному праву. Она включала в себя
несколько этапов.
В ней приняли участие студенты 4-го курса, члены студенческого
научного кружка «Государствовед», которым необходимо было ответить на вопросы по темам: понятие выборов и виды избирательных
систем, источники и правовой статус субъектов избирательного права,
стадии избирательного процесса, юридическая ответственность за
нарушение избирательного законодательства.
Организатором мероприятия выступила кафедра конституционного
и муниципального права: заведующий кафедрой Эмиль Баринов и
доцент кафедры Антон Габович.
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инНОВАЦИИ
ПИТЧ-СЕССИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Агентство гражданских инициатив Ростовской области
в октябре провело питч-сессии для подготовки образовательных материалов для школьников региона,
созданных студенческими командами РГЭУ (РИНХ),
ЮФУ и ДГТУ.
В арт-пространстве «Квартира» в г. Ростове-на-Дону
22 октября прошла рабочая образовательная сессия в
рамках реализации проекта «Школа притяжения» при
поддержке Агентства развития гражданских инициатив
Ростовской области.
Студенческие команды с экспертом-преподавателем вуза и
условным заказчиком – школьным учителем – подготовили
концепт-проекты, выстраивающие положительный образ
страны и гражданина.
В рамках гранта организатор проекта Фонд региональных
исследований «Страна» собрал для проведения стратегической сессии студентов и экспертов, которые в составе
рабочих групп разработали проекты практических рекомендаций по информационной безопасности для школ.
Предполагается, что созданные рекомендации помогут
школьникам повысить не только уровень информационной
безопасности, но и медиаграмотность.

В работе приняли участие: учителя школ г. Ростова-наДону, блогеры, представители СМИ, студенты и преподаватели Южного федерального университета, Донского
государственного технического университета, Ростовского
государственного экономического университета, Академии
правосудия, Ростовского государственного университета
юстиции, представители Южного окружного военного суда.
Старший преподаватель и руководитель «Студии 509»
РГЭУ (РИНХ) Елена Остривная вместе с участниками студии
Марком Ибраимовым и Данилом Горшениным разработали
медиапроект «Гагарин – простой человек, ставший космическим», совместно со студентками Института философии
политологического факультета 2-го курса Дарьей Мытыла,
Викторией Рудовой и учителем школы №60 Кариной Гонтаревой предложили сценарий видеоистории о Гагарине
как ролевой модели, которая помогает в формировании
личности подростка. Совместная презентация проекта
заинтересовала участников, вопросы сыпались один за
другим. Некоторые высказали мнение, что Гагарин – это
история для малышей и предложили рассказать о героях,
в честь которых названы улицы города, поставить в кадр
героя современного. Предложений было много. Команда
«Студии 509» решила начать с Юрия Гагарина, легенды
практически для каждого жителя не только нашей страны,
но и всей планеты.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ

27 октября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) состоялась VII Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и инновационные технологии в
науке и образовании» (с международным участием).
Она прошла в смешанном, онлайн и офлайн-формате с участием коллег из удаленных регионов
страны и стран СНГ.
Конференция стала знаковым
мероприятием института, форумом, направленным на осмысление сложных и противоречивых
вопросов, связанных с развитием
разноуровневого образования в
России и за рубежом в свете выхода российского образования из
Болонского соглашения.
Современный период развития
общества характеризуется сильным влиянием на него информационных технологий, которые
проникают во все сферы человеческой деятельности и образуют
глобальное информационное
пространство.
Эта предметная область тесно
соприкасается с педагогическими
и психологическими проблемами, результатами, достигнутыми в
научно-технических направлениях: телекоммуникационных технологиях и сетях, компьютерных
системах обработки, визуализации информации, искусственном
интеллекте, автоматизированных
системах моделирования.
Возможности информационных технологий предоставляют
огромное поле деятельности для
педагога, и решение этих непростых задач во многом зависит от
его подготовленности, прогрессивности взглядов, стремления к
непрерывному обучению.
Цель конференции ‒ демонстрация достижений учебных
заведений в области применения
информационных и инновационных технологий в образовании,
выявление и распространение
передового опыта.

В конференции за годы ее
существования приняли участие
более 3000 человек ‒ руководители учреждений образования,
представители научного и преподавательского сообщества,
аспиранты и студенты.
Участниками седьмой конференции стали более 650 специалистов из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана,
Узбекистана, Донецкой народной
республики и Луганской народной республики, регионов
России, области.
Представительный состав и
широкая география участников
свидетельствует о глубокой озабоченности ученых и практиков
актуальной тематикой, желанием
найти оптимальные пути подготовки специалистов, отвечающих
новым вызовам современности.
Открыл конференцию заместитель директора Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по научной работе и
проектной деятельности к.ист.н.,
доцент Алексей Волвенко.
Он отметил роль и значение
информационных технологий в
науке, образовании, охарактеризовал семилетнюю историю конференции и этапы ее развития.
С приветствием к участникам
конференции обратился Антон
Курбатов – представитель проектного офиса Десятилетия науки
и технологий, главный редактор
научно-популярного портала
InScience.News.
С пленарными докладами на
научно-практической конференции выступили: Елена Мардахаева, к.пед.н., доцент, ООО

«Просвещение-Союз», МГПУ,
заведующий лабораторией математики, доцент; Василий Лабутин – к.пед.н., доцент кафедры
общеобразовательных дисциплин АСОУ, соавтор УМК по
технологии; Алена Молоднякова
– доцент кафедры психологопедагогического образования
Нижнетагильского филиала Российского государственного профессионально-педагогического
университета, автор-разработчик
проекта LigroGame, сертифицированный эксперт по направлению «Цифровые технологии»,
директор ООО «АВСПАНТЕРА».
Они осветили вопросы преподавания математики и технологии, формирования пространственного воображения у детей,
вызвавшие живой интерес у
слушателей и ставшие предметом
небольшой дискуссии и обмена
мнениями.
Работа конференции проходила по 7 секциям, на которых
обсуждались проблемы: дистанционные технологии и электронные образовательные ресурсы
в образовательном процессе,
современные и перспективные
методики обучения, элементарная и прикладная информатика,
элементарная и прикладная математика, научно-методические
и методологические особенности инновационного процесса
математического образования,
инновационные технологии в
области физкультуры, спорта и
формирования ЗОЖ, физические
основы современных технологий и методика преподавания
естественно-научных и технологических дисциплин, сетевые
форматы взаимодействия школ
и региональных ресурсных центров сети «Школьная лига», эффективные практики развития
функциональной грамотности.
Второй год подряд на базеМАОУ лицей № 28 реализуется
проект АНПО «Школьная лига»
по продвижению в школах практик, обеспечивающих раннюю
профориентацию, развитие образования в области естественных наук и нанотехнологий,
формирование базовых навыков
для исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности, популяризацию высоких
технологий.
Проведение конференции подобного масштаба способствует
актуальному обмену мнениями
между молодыми и опытными
учеными, поддерживает связь
науки и практики.
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ГРАЖДАНСКая И ВОЕННая
ИСТОРИя КАЗАЧЕСТВА

13-14 октября при поддержки администрации вуза и лично
директора Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), депутата городской думы г. Таганрога VII созыва д.полит.н.
А.Ю. Голобородько состоялись II Всероссийские научные чтения
по гражданской и военной истории казачества «Таганрог – Раздоры».
Чтения в этом году проходили
на двух площадках: в Народном
военно-историческом музейном
комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»
и в Раздорском этнографическом
музее-заповеднике.
Модераторами конференции
выступили: заведующий лабораторией казачества Южного
научного центра Российской
академии наук, член постоянной
комиссии по научно-исследовательской работе по делам казачества при президенте Российской
Федерации доктор исторических
наук, профессор А.В. Венков и заместитель директора по научной
работе и проектной деятельности
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ), член постоянной комиссии по научно-исследовательской работе по делам казачества
при президенте Российской Федерации кандидат исторических
наук, доцент А.А. Волвенко.
13 октября, открывая научные
чтения в Народном военно-историческом музейном комплексе
«Самбекские высоты», Алексей
Волвенко поздравил всех с тем,
что научные чтения «Таганрог –
Раздоры» уже превращаются в
устоявшуюся добрую традицию,
активно развиваются и расширяют географию его участников.
С приветственным словом
на открытии выступили директор Департамента по делам
казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области
П.Н. Серов, заместитель губернатора Владимирской области
к.филос.н. В.А. Куимов, заместитель директора Южного научного центра Российской академии
наук по научной работе д.ист.н.
Е.Ф. Кринко и заместитель дирек-

тора Таганрогского государственного литературного и историкоархитектурного музея-заповедника Ю.В. Меняйленко.
В этот день в ходе пленарного
заседания состоялись выступления историков, специализирующихся на изучении казачества,
и краеведов из Ростовской области, Краснодарского края,
Оренбургской и Тюменской областей, среди которых А.А. Волвенко, Е.Ф. Кринко, Е.Л. Годовова,
А.Ю. Перетятько, А.В. Дюкарев,
О.Г. Старков, И.А. Заболотский,
С.В. Черницын и другие.
В своих докладах историки
охватили различные темы по
вопросам политической, экономической и военной истории казачества в период с XVI по XX вв.
Подводя итоги чтений, декан
факультета Истории и филологии Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) к.ист.н., доцент
В.А. Агеева отметила значимость
подобных конференций в изучении и популяризации культурно-исторического наследия
Донского казачества и развитии
казачьего непрерывного образования.
В научной дискуссии под руководством атамана В.П. Дьяченко
приняли активное участие представители Юртового казачьего
общества «Неклиновский юрт»,
одного из соорганизаторов конференции. Казак юрта и обучающийся по магистерской программе Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) «Историческое образование в системе кадетских учебных
заведений: теория и практика»
П.С. Рафтопуло представил доклад «Казачье место – ВеселоВознесенка».

14 октября, в день Покрова
Пресвятой Богородицы, одного
из главных православных праздников казачества, в Раздорском
этнографическом музее-заповеднике прошел второй день научных чтений.
Пленарному заседанию предшествовала экскурсия для всех
гостей по экспозиции, посвященной участию донского казачества
в Отечественной войне 1812 года.
Это было символично, так
как ключевым выступлением
площадки стал доклад доктора
исторических наук, профессора
А.В. Венкова «Донское казачество
в Отечественной войне 1812 г. и
заграничных походах».
Среди выступающих на площадке в Раздорах было много
молодых ученых – музейных
и архивных сотрудников, преподавателей вуза и учителей:
М.И. Жбанникова, В.Н. Кальниченко, В.А. Смирнов, Е.Н. Капканов, Д.А. Дреев и других.
Заключительным аккордом
второго дня конференции стал
студенческий круглый стол «Казак на войне, на службе, на
льготе», который модерировал старший преподаватель Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) к.ист.н. А.Ю. Перетятько.
Обучающиеся вузов Ростовской области в докладах осветили
интересующие их вопросы по
истории казачества, представив
собственное свежее видение
историографических проблем.
Заинтересованными слушателями научных дискуссий стали
воспитанники ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова
казачий кадетский корпус».
Два дня научных чтений по
гражданской и военной истории
казачества «Таганрог – Раздоры»
прошли плодотворно, участники
поделились собственными исследовательскими наработками
и получили новый опыт в плане
научного взаимодействия, были
затронуты вопросы казачьего
образования и воспитания на
современном этапе.
Во всех мероприятиях офлайн
и онлайн приняли участие профессиональные историки, молодые исследователи, студенты,
учащиеся казачьих кадетских
корпусов и казаки Неклиновского
казачьего юрта.
Такой масштаб мероприятия
свидетельствует о том, что научные чтения «Таганрог – Раздоры» являются эффективной
площадкой для взаимодействия
представителей научных кругов
и общественных активистов по
вопросам развития казачества и
изучения его истории.

Лидер
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаватели и студенты факультета Лингвистики и
журналистики РГЭУ (РИНХ) активно занимаются профориентационной деятельностью среди старшекурсников города и области.
27 октября кафедра журналистики факультета раскрыла
двери перед девятиклассниками МБОУ Кировской школы
№ 4 станицы Кировской Ростовской области.
Ребята с интересом посетили музей региональной журналистики на факультете Лингвистики и журналистики,
ознакомились со студенческими СМИ, работающими на
кафедре.
В «Студии 509» они встретились с ее участниками – студентами разных факультетов, которых объединяет общая
любовь к журналистике.
Студийцы рассказали о своей работе, личном опыте в журналистике, тонкостях профессии и казусах, которые порой
происходят в работе.
У гостей факультета появилась возможность приблизиться
к профессиии журналиста телевидения.
После этой встречи у кого-то из старшеклассников усилилось желание больше заниматься, чтобы поступить на данное направление, и, возможно, некоторые ребята, которые
никогда не рассматривали эту профессию как будущую,
задумались о том, чтобы пересмотреть свое решение.
Во встрече приняли участие зав. кафедрой журналистики Елена Клеменова, руководитель «Студия 509» Елена
Остривная, главный редактор «РИНХбург» Ольга Фарахшина.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СПОРТСМЕНКА
27 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялась встреча ректора университета Елены
Макаренко, президента университета Адама Альбекова и декана
факультета Торгового дела Дмитрия Костоглодова со студенткой
факультета Анастасией Марковой.
Анастасия занимается боксом с 13 лет. Сейчас она тренируется в
Центре прогресса бокса в г. Москве. Спортсменке активно помогает
Иван Саввиди, председатель попечительского совета РГЭУ (РИНХ).
Постоянный тренер по боксу перспективной спортсменки – Альберт
Муталибов, заслуженный тренер России.
За годы тренировок спортсменка добилась титулов: бронзовый призер чемпионата России по боксу среди женщин (октябрь 2022 года),
победитель чемпионата России среди профсоюзов (сентябрь 2021
года), финалистка международного турнира по боксу «Эйндховен»
(Нидерланды) в 2020 году.
В настоящее время кандидатура Анастасии Марковой рассматривается в качестве участника Олимпиады-2024 года в Париже.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ДУБРАВА»
С 10 по 16 октября в Таганроге проходил региональный
молодежный экологический форум «Дубрава», основным партнером организации которого стал Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ).
Мероприятие проводилось в рамках реализации поддержанной Фондом Президентских грантов заявки. Грантополучатель – Региональная молодежная общественная
организация «Молодежный клуб».
В организации форума принимали участие общественная
организация «Окружение: красивая жизнь своими руками»,
инициативная группа проекта «Возрождение и развитие
рощи Дубки – «Дубки – роща Петра и МОЯ».
На площадках Таганрогского института имени А.П. Чехова
прошли пленарное заседание, просветительская лекция,
осуществлялась работа дискуссионных панелей и мастерской экологических стартап-проектов.
Основная цель форума – всестороннее обсуждение проблем современной экологии; вопросов, связанных с изменениями, происходящими в окружающей природной среде
Ростовской области и г. Таганрога; проблем реконструкции
рощи «Дубки»; популяризация идей экологического просвещения и образования среди учащейся молодежи.

спортивный Лагерь
«По боевым местам»

С 21 по 24 октября Центр патриотического воспитания во главе
с проректором по воспитательной работе и молодежной политике
РГЭУ (РИНХ) Евгением Денисовым и руководителем ЦПВ Антоном
Черных, с председателем совета ветеранов РГЭУ (РИНХ) Галиной
Ключкиной посетили Спортивно-оздоровительный лагерь «Сосновый берег» в п. Архыз.
Цель мероприятия – проведение акции «По боевым местам
ВОВ».

21 октября активисты ЦПВ
посетили на поляне Таулу мемориальный комплекс в честь

защитников перевалов западного
Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Все присутствующие отдали почесть погибшим
защитникам.
Вечером того же дня была
проведена игра-викторина на
знание истории ВОВ и культуры
в военное время, истории РГЭУ
(РИНХ) и Ростовской области. Ребята, разделившись на команды,
смогли показать свои познания и
музыкальные таланты.
За все проведённые дни в лагере ребята смогли насладиться видами горных вершин, Софийскими и Баритовыми водопадами,
Спящим озером, ознакомиться с
историей, легендами и культурой
п. Архыза, Карачаево-Черкеской
Республики.
Активисты ЦПВ выражают благодарность ректору Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) Елене
Макаренко за возможность проведения данной акции.

Дискуссионный клуб «ГЕРМЕС»

Были рассмотрены позиции взаимодействия человека и
окружающей среды: экология в эпоху трансгуманизма:
цели, проблемы, перспективы; перспективы развития рощи
«Дубки» и других природных зон г. Таганрога; экологические проблемы г. Таганрога и прилегающих территорий;
инновации зеленого города в рамках развития умных
городов; практическая экология: решение экологических
проблем; экологическое воспитание и экологическое волонтерство.
Форум прошел при поддержке органов местного самоуправления г. Таганрога и администрации Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
В мероприятии приняли участие представители экологических движений, администрации института имени
А.П. Чехова, органов местного самоуправления г. Таганрога,
преподаватели и студенты института имени, обучающиеся
и педагоги образовательных учреждений города и области.

Инициатором и куратором
проекта стал студент группы СХ541 Аркадий Домащенко.
По мнению куратора клуба,

создание открытой площадки
для обсуждения наиболее актуальных проблем общества
стало продолжением проектных

мастерских, регулярно организуемых кафедрой психологии для
студентов.
На первом заседании клуба
присутствовали преподаватели
кафедры психологии – проф.
Т.Д. Скуднова и доцент А.В. Макаров, студенты 1 и 4-х курсов
ФПиСП.
В ходе встречи А. Домащенко
рассказал о задачах студенческого клуба и предложил первокурсникам проверить свои силы
в рамках командного соревнования ораторов.
Активный обмен мнениями
между участниками команд позволил проанализировать предлагаемые вопросы с различных
позиций, а также организовать
многостороннюю коммуникацию с учетом мнений студентов,
находящихся в аквариуме, что
способствовало формированию доверительных отношений
между участниками заседания.

ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) и Антон
Площанский – студент Гуковского
института экономики и права.
Наши спортсмены показали
отличный результат, принеся в
копилку сборной РГЭУ (РИНХ)
золото, серебро и бронзу. Победителем в весовой категории до

71 кг по боевому самбо стал Николай Галочкин, серебряную медаль в весовой категории свыше
80 кг завоевала Нина Изварина и
3-е место в наилегчайшем весе
до 50 кг – Ульяна Петрикова. Два
наших самбиста уступили в схватках более титулованным соперникам, но показали достойную

борьбу. Все призеры – студенты
факультета Физики, математики,
информатики института (профили «Физическая культура» и
ДПО (спортивная подготовка)» и
тренируются на базе ССК самбо
и дзюдо института (тренер Константин Чайкин – аспирант РГЭУ
(РИНХ).

17 октября в актовом зале факультета Психологии и социальной
педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) стартовал студенческий просветительский проект –
дискуссионный клуб «Гермес».

Кубок студенческой Лиги самбо
20-23 октября на базе ОКСТЦ «Полет» Московского политехнического университета проходили Всероссийские соревнования
среди студентов по самбо (Кубок студенческой Лиги самбо 2022 г.).
Соревнования – отборочные к чемпионату России по
самбо среди студентов, который пройдет в мае 2023 г. в
г. Грозном, собрали 300 спор-

тсменов из 50 вузов страны.
Сборная команда РГЭУ (РИНХ):
Ульяна Петрикова, Нина Изварина, Шахрияр Караев и Николай
Галочкин – студенты Таганрог-
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ВСТРЕЧА-ДИСКУССИЯ

19 октября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча с Евгенией Апариной,
журналистом, известной телеведущей, создателем цикла детских
и молодежных нравственно-этических программ «6 из 6», «Телевечер 36 и 6», «У костра», «Раскрась жизнь сам!», программы о
науке Дона «Сфера разума» и других.
Было организовано три площадки, дискуссионным полем которых стали актуальные вопросы
вечных ценностей, волнующие
современную молодежь.
В начале встречи с приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель
директора по воспитательной
работе и молодежной политике
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ

(РИНХ) С.А. Петрушенко. Она подчеркнула важность своевременного формирования ценностных
ориентиров у будущих педагогов
и поблагодарила Евгению Всеволодовну за предоставленную
возможность встречи и непосредственного живого общения.
На первой площадке, модератором которой выступила декан
факультета Экономики и права
института И.А. Стеценко, студенты

обсудили проблемы ценности
статусной позиции педагога и вожатого в современном обществе,
вопросы экологии и буллинга и
другие социальные проблемы.
На второй площадке, модератором которой выступила декан
факультета Истории и филологии В.А. Агеева, представители
военно-исторического клуба
«Сварог» осветили вопросы сохранения исторической памяти.
Третья площадка, модератором
которой стала зав. кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи В.С. Анохина, раскрыла
специфику практико-ориентированных проектов и инклюзивных
практик.
Е.В. Апарина рассказала о возможностях развития гибких компетенций в работе будущего
учителя и отметила, что вовлеченность студентов в разные
виды деятельности позволяет
преодолеть ценностно-смысловые барьеры и способствует
развитию скрытых способностей.
Встреча получилась содержательной и продуктивной. В
намеченных перспективах дальнейшего взаимодействия – создание совместных проектов и
тематических встреч, инновационных дискуссионных площадок
и круглых столов.

закрытие третьего
трудового семестра

21 октября прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Проректор по учебной работе
РГЭУ (РИНХ) Василий Боев поприветствовал участников мероприятия и вручил благодарственные
письма студентам за достижения
наивысших результатов в производственной, культурной и
социально значимой работе и

активное участие в движении студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ).
Научный руководитель университета Николай Кузнецов,
сказав добрые слова, наградил
благодарственными письмами
студентов за вклад в развитие
ШСО РГЭУ (РИНХ) и активную

производственную деятельность
в период третьего трудового
семестра.
Церемонию награждения самых активных бойцов студотряда продолжили проректор
по персоналу и безопасности
РГЭУ (РИНХ) Валерий Михалин
и начальник отдела по воспитательной работе и реализации
молодежных программ Ангелина
Жиденко, командир РШСО Роман
Уколов и комиссар РШСО Ксения
Посевина.
Перед собравшимися также
выступили руководитель сервисного направления РСШО Иван
Смыслов, методист РОПО ЮГА
Анастасия Дорожкина, организатор РОПО ЮГА Дарина Шиянова,
командир штаба Софья Шарага
и руководитель сельскохозяйственного направления РШСО
Владимир Живой.
Бойцы студотряда представили
несколько видеороликов о своей
работе и подготовили концертную программу.

ЭКСПЕРТиЗА
ФОРУМ «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ –
ПУТЬ К УСПЕХУ»
14 октября студенты факультета Экономики и права
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) приняли участие в экономическом
форуме «Социальный контракт – путь к успеху».
Координатором мероприятия от Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) стала д.э.н.,
доцент, профессор кафедры экономики и гуманитарноправовых дисциплин, руководитель СНО по экономике и
управлению Т.А. Щербакова.
В значимом для преподавателей и студентов мероприятии
приняли участие министр труда Ростовской области Елена
Елисеева, представители городской администрации, городской думы, Управления социальной защиты населения и
центра занятости, индивидуальные предприниматели и
самозанятые, студенты и преподаватели вузов, а также
граждане, претендующие на заключение соцконтракта в
2023 году.
Приветствуя участников, Елена Елисеева напомнила, что
цель форума – продвижение идеи социального контракта
как стартапа.

Социальный контракт – это вид государственной помощи. Он предоставляется гражданам с 2013 года. Но понастоящему эффективным и популярным стал с 2021 года,
когда было введено федеральное софинансирование программы. Именно с этого момента стартовала новая модель
контракта и были доработаны подходы к оказанию этой
меры поддержки.
– Данный механизм стал хорошим подспорьем для Таганрога. С помощью соцконтракта в 2021 году 218 таганрожцев
нашли работу или открыли свое дело, еще 145 семей получили помощь в преодолении трудной жизненной ситуации,
1 семья организовала домашнее подсобное хозяйство. Это
означает, что в дома этих граждан пришли благополучие
и стабильность, – отметила министр труда Ростовской области Елена Елисеева.
По завершении официальной части форума студенты
продолжили работу по трем секциям, где подробно обсуждались правовые и кадровые основы организации
предпринимательской деятельности в рамках социального
контракта.
Во время форума в фойе Дворца молодежи развернулась
выставка-продажа товаров, изготовленных гражданами,
заключившими социальный контракт в 2021-2022: сувениров, столярных и кондитерских изделий, цветочных
композиций и другой продукции.
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Студенческий калейдоскоп
ЛОББИЗМ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
На факультете Менеджмента и предпринимательства состоялся круглый стол на тему «Лоббизм в органах власти» под руководством доцента кафедры ГМУиЭБ Ирины Лепетиковой.
Студенты выступили с докладами: «Институциональные основы лоббизма», «История развития
лоббизма в России», «Сравнительный анализ лоббизма в США, лоббизм в Канаде», «Видовые
изменения лоббизма в Евросоюзе (Франция, Греция, Италия, Испания, Англия, Норвегия, Германия)», «Лоббизм как социальная практика в современной России».
В рамках обсуждаемых вопросов модератор круглого стола предоставил участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую тему.
В конце мероприятия участники сформулировали выводы, придя к общему мнению.

КРУЖОК «ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ»
На факультете ПиМДНиДО Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
состоялось очередное заседание студенческого лингвистического кружка «Язык мой – друг
мой» (руководитель – д.филос.н. В.Г. Семенова).
В заседании по теме «Словарная работа в процессе детского экспериментирования» участвовали студенты 3-го курса. В.Г. Семенова отметила положительное влияние экспериментальной деятельности на эмоциональную сферу ребенка, развитие коммуникабельности, обогащение лексики,
формирование исследовательских способностей и развитие речи тесно связаны. Студенты показали
эксперименты «Ньютоновская жидкость», «Песочный рай», «Дождевое облако», «Огнеупорный
шарик», выдвигая гипотезы-догадки, делали выводы, предположения сравнили с результатами.

ЗАСЕДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ
21 октября на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось заседание литературной гостиной, инициированное деканом факультета Лингвистики и журналистики Наталией Усенко.
Участники встречи, студенты факультета Лингвистики и журналистики, во главе с доцентом Николаем Бирюковым читали стихи зарубежных поэтов по теме «Антология смыслов: английский
сентиментализм как манифест русского дворянского романтизма».
Ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, проректор по учебной работе Василий Боев, проректор по
научной работе и инновациям Наталья Вовченко, научный руководитель университета Николай
Кузнецов, председатель Первичной профсоюзной организации сотрудников Станислав Гордеев
отметили одаренность и творческий потенциал студентов – участников литературной гостиной.

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ РФ
Роман Подопригора, тренер сборной команды РГЭУ (РИНХ) по боксу, прошел курс повышения
квалификации перспективных тренеров Российской Федерации для подготовки кадрового
резерва.
Традиционные курсы повышения квалификации в популярном виде спорта проводились общероссийской общественной организацией «Федерация бокса России».
Курсы прошли под руководством заслуженного тренера России Эдуарда Кравцова на базе Центра
прогресса бокса в г. Сочи с 5 по 20 октября 2022 г.
Курсы собрали в этом году наиболее перспективных тренеров в этом виде спорта.
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