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Н а у ч н ы й  в з г л я д  н а 
п о л ю с ы  р о с т а 

массовый пробег
23 апреля состоялся 38-й массовый пробег «Ростовское кольцо», по-

священный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На площади Карла Маркса все желающие смогли принять участие в 

массовой зарядке. Затем состоялась церемония возложения цветов к 
вечному огню в сквере им. Фрунзе. Память погибших в годы Великой 
Отечественной войны горожане почтили минутой молчания.

Участников пробега приветствовали: глава администрации Ростова-
на-Дону Сергей Горбань, министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Аракелян, заместитель главы администра-
ции города по социальным вопросам Виктор Бережной, олимпий-
ский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Законодательного 
собрания области Вартарес Самургашев, олимпийская чемпионка по 
баскетболу, генеральный директор баскетбольного клуба «Ростов-Дон 
ЮФУ» Елена Швайбович.

В этом году пробег собрал порядка 5000 человек: спортсменов, 
студентов, школьников, коллективы предприятий. В пробеге приняли 
участие студенты факультета Компьютерных технологий и информа-
ционной безопасности РГЭУ (РИНХ).

Началом маршрута стала площадь К. Маркса, затем участники про-
бежали по ул. Советской, через пл. Театральную по ул. Б. Садовой до 
пр. Буденновского, по ул. Московской до пл. 5-го Донского корпуса, 
через мост по пр. Стачки до пл. Защитников Отечества (вход в парк 
им. города Плевен на пересечении с ул. Зорге). После этого маршрут 
изменился в обратную сторону. Протяженность дистанции составила 
22 километра. 

15 апреля на базе Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) в рамках 
обсуждения Стратегии развития 
региона на период до 2030 г. со-
стоялся круглый стол «Полюсы ро-
ста как основа территориальной 
политики развития экономики 
Ростовской области. Научный 
взгляд». 

Участие в нем приняли: ми-
нистр экономического развития 
области Максим Папушенко, 
руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области Петр Галунов, 
представители ведущих высших 
учебных заведений и научных 
учреждений донского края. 

В Ростовской области идет 
разработка Концепции страте-
гии социально-экономического 
развития Ростовской области на 

период до 2030 года. Основную 
идею и цель прогрессивной  кон-
цепции стратегического планиро-
вания руководство области видит 
в устойчивом развитии. Цель 
круглого стола заключалась в 
разработке научно-практических 
рекомендаций для территориаль-
ной политики Ростовской области. 

В роли модератора выступил 
ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., про-
фессор Адам Альбеков. В каче-
стве экспертов – представители 
крупнейших высших учебных 
заведений области.

– Сегодня нам предстоит обсу-
дить следующие вопросы: в рам-
ках дискуссионной площадки, – 
отметил Адам Умарович, – осо-
бенности реализации концепции; 
экономическую, социальную, 
экологическую эффективность 
ее реализации; экономический 
потенциал; обсудить механизмы 

день открытых дверей
24 апреля в Ростовском государственном экономическом универси-

тете (РИНХ) прошел традиционный день открытых дверей, на который 
собрались старшеклассники школ города и области, родители. 

Просторный актовый зал университета не смог вместить в этот день 
всех желающих. Собравшихся поприветствовал первый проректор-
проректор по учебной работе Николай Кузнецов. 

- Ребята, сегодня вы находитесь в стенах старейшего, ведущего в 
области экономики вуза. РИНХ всегда отличали стабильность, вос-
требованность его выпускников. Совсем скоро вам предстоит сделать 
важный выбор в жизни. Уверены, вы сделаете его правильно. 

Рассказать о вузе, ответить на вопросы пришли: проректор по на-
учной работе и инновациям Людмила Усенко, проректор по персоналу 
и безопасности Валерий Михалин, директор Института магистратуры 
Елена Иванова, деканы крупнейших факультетов университета.

Они рассказали собравшимся о системе вуза, его структуре и на-
правлениях обучения, научной жизни. Столь серьезный ареопаг вуза 
ответил на многочисленные вопросы будущих абитуриентов, кото-
рые в основном касались приемной кампании 2016 года, проходных 
баллов, условий приема, количества бюджетных мест на те или иные 
специальности. 

Для абитуриентов студенты университета подготовили концерт-при-
ветствие, показав, какой яркой насыщенной жизнью живут студенты 
РИНХа.

В заключение ребята смогли посетить кафедры на заинтересовавших 
их факультетах, поговорить с преподавателями, задать конкретные 
вопросы.

и инструменты ее реализации.  
По словам министра эконо-

мического развития, разработка 
документа ведется в соответствии 
с нормами законодательства. К 
настоящему времени проана-
лизированы и собраны воедино 
лучшие практики СССР, России, 
зарубежных стран, изучены под-
ходы ведущих научных школ.

– Подготовка стратегии требует 
серьезного обсуждения с различ-
ными слоями населения, – подчер-
кнул Максим Папушенко. – Именно 
жители должны определить, каким 
они видят будущее региона. В этом 
вопросе чрезвычайно важно, 
прежде всего, мнение научного 
сообщества. Можете рассматри-
вать нашу экспертную встречу как 
предзащиту, настроил экспертов на 
обсуждение министр.

– Подготовка Стратегии-2030 требует 
серьезного обсуждения с различными слоя-
ми населения, именно жители Ростовской 
области должны определить, каким они 
видят будущее региона. Чрезвычайно важно, 
прежде всего, мнение научного сообщества. 
Благодарен РИНХу за предоставленную дис-
куссионную площадку. 

– Я рад, что мой родной вуз не остается в 
стороне от важного события – праздно-
вания перекрестного года Греции в России. 
РГЭУ (РИНХ) планирует наладить взаимо-
действие с ведущими вузами Греции. Мы, 
в свою очередь, проводим масштабную 
работу по популяризации русского языка 
на территории Греции. 2 8
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Одна из ключевых целей го-
сударственной политики Ро-
стовской области – снижение 
территориальной дифференци-
ации социально-экономического 
развития региона посредством 
формирования адекватной тер-
риториально дифференцирован-
ной системы управления.

В своем выступлении министр 
рассказал, что основой для фор-
мирования адекватной террито-
риально дифференцированной 
системы управления является 
концепция полюсов роста со-
циально-экономического раз-
вития Ростовской области. Она 
объединяет такие ключевые 
факторы, как система расселения, 
транспортно-коммуникационный 
и природно-ресурсный каркасы. 

В проекте выделено 7 полюсов 
роста Ростовской области.

1. Ростовская агломерация, 
включающая в себя Ростов-на-
Дону, Азов, Батайск, Новочер-
касск, а также территории Аксай-
ского, Багаевского, Кагальницкого 
и Мясниковского районов.

2. Восточно-Донбасский по-
люс роста, охватывающий ур-
банизированную часть региона, 
характеризующуюся высокой 
инвестиционной активностью, 
наличием многопрофильных 
индустриальных парков.

3. Таганрогский полюс роста.
4. Волгодонский полюс ро-

Научный взгляд  на полюсы роста 
территориальной политики развития

ста, являющийся противовесом 
Ростовской агломерации и рас-
полагающий многопрофильной 
промышленной базой с рядом 
крупных производств, специали-
зирующихся в энергетическом 
машиностроении и станкостро-
ении.

5. Миллеровский агроинду-
стриальный центр.

6. Морозовский агроиндустри-
альный центр.

7. Сальский агроиндустриаль-
ный центр. 

В рамках круглого стола участ-
ники обсудили особенности 
реализации концепции полюсов 
роста в Ростовской области с 
учетом мирового и российского 
опыта, возможные экономиче-
ские, социальные и экологиче-
ские эффекты, перспективные 
направления дальнейшего раз-
вития и инструменты реализации. 

Заведующий кафедрой Эко-
номики региона, отраслей и 
предприятий РГЭУ (РИНХ) д.э.н. 
Роман Шеховцов отметил, что 
в процессе разработки Страте-
гии-2030 необходимо выделить 
2 блока вопросов: обеспечение 
устойчивого роста при неравно-
мерном развитии территорий, 
равного доступа населения к со-
циальным услугам и определение 
инструментария для реализации 
целей концепции полюсов роста. 

Представители науки также 
обратили внимание на то, что 
список из 6-ти региональных 
политик, нашедших отражение 
в стратегии (экономическая и 
социальная, политика простран-
ственного развития, политика на 
рынке труда, территориальная 
политика развития экономики 
и социальной сферы), является 
неполным.

На проектной площадке акку-
мулировались интересные идеи, 
предложения, мероприятия по 
реализации основных направле-

ний стратегии с указанием перио-
да их реализации, ответственных 
исполнителей и ожидаемых ре-
зультатов. Нельзя забывать, отме-
тили эксперты, что транспортный 
комплекс – кровеносная система 
экономики региона. Необходимо 
самое пристальное внимание 
уделить основным вопросам 
развития транспортного ком-
плекса области, в особенности в 
части транспортной доступности 
разных  районов области. Ректор 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков от-
метил, что в регионе важными 
являются: демографическая, 
миграционная, финансовая, эко-
логические политики.

- Сегодня мы услышали настоя-
щее мнение от науки, подытожил 
обсуждение министр. – Ходом 
обсуждения доволен, особенно 
с точки зрения высказанных кри-
тических замечаний, обоснован-
ных, полновесных предложений.

Представителям научного со-
общества предложено подго-
товить свои рекомендации в 
стратегию.

В заключение министр эко-
номического развития РО на-
помнил, что по поручению Гу-
бернатора Василия Голубева 
Стратегия-2030 должна быть 
подготовлена к 1 сентября 2016 
года. До этого времени будет 
проведена большая работа по 
исследованию общественного 
мнения путем социальных опро-
сов, анкетирования, организации 
круглых столов, в том числе с 
участием представителей студен-
ческого сообщества.

- Мы предлагаем РИНХ пере-
вести в ранг постоянно действу-
ющей дискуссионной площадки, 
в том числе в режиме онлайн с 
территориями, с участием маги-
странтов, аспирантов и молодых 
ученых. 

Далее Адам Умарович пред-
ложил создать в РГЭУ (РИНХ) ба-
зовую кафедру, которая бы зани-
малась проблемами устойчивого 
развития области, тем более что 
опыт создания и успешного вза-
имодействия опорных, базовых 
кафедр в РИНХе есть, подытожил 
Адам Умарович.

21 апреля РИНХ снова стал пло-
щадкой для обсуждения страте-
гии. На встречу с министром эко-
номразвития области Максимом 
Папушенко  и представителями 
команды по разработке стратегии 
министерства собрались студен-
ты-старшекурсники.

– С РИНХом у нас тесная связь. 
Я пришел с вами говорить не как 
чиновник, мы с коллегами хотим 
услышать свежие идеи, чтобы 
вместе с вами выработать перечень 
конкретных предложений, – отме-
тил министр.

В ходе интенсивного обсуж-
дения ребята назвали основные 
региональные факторы для фор-
мирования эффективной социаль-
но ориентированной экономики.

ВРП в регионе - приблизительно 
триллион 122 миллиарда, эконо-
мика входит в десятку крупнейших 
экономик России после Москвы, 
Краснодарского Края, Казани.Се-
годня мы должны говорить о раз-
витии экономики региона. Нужна 
концентрация капитала на опре-
деленных точках – полюсах роста.

Одна из эффективных, перспек-
тивных управленческих форм, 
считает министр, проектное 
управление по узким темам дает 
возможность наиболее полно 
раскрыть потенциал. 

Такой опыт в университете есть, 
напомнил проректор по учебно-
методической работе Владимир 
Джуха. Например, организация 
и участие в областных конкурсах, 
на которых было рассмотрено 
100 проектов, часть из которых 
стала реальным бизнесом. 

– Мы готовы привлечь к вы-
работке конкретных индикато-
ров созданный в прошлом году 
на базе РИНХа Клуб молодых 
предпринимателей, – напомнил 
проректор. 

Все идеи разместим на сайте 
министерства для обсуждения, по-
обещал в конце встречи министр. 

Также власти региона намере-
ны обсудить документ с предста-
вителями бизнеса всех уровней, 
со всеми социальными слоями 
населения Ростовской области.

Полюсы станут 
плюсами

Теория 
территориальной  
относительности

Студенты

22 апреля в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) состоя-
лось общее собрание членов 
Ростовского территориального 
отделения некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ас-
социация Содружество».

Участие в мероприятии при-
няли: генеральный директор ас-
социации, председатель Комитета 
по профессиональному образо-
ванию, член Рабочего органа Со-
вета по аудиторской деятельности, 
член Совета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по саморегулиро-
ванию предпринимательской и 
профессиональной деятельности 
Ольга Носова, руководитель Ро-
стовского территориального от-
деления Галина Рыбенко, руково-
дитель Уральского территориаль-
ного отделения Минзиля Сюткина, 
аудиторы – члены партнерства, 
представители профессорско-
преподавательского состава РГЭУ 
(РИНХ).

В рамках собрания были озву-
чены результаты деятельности 
«Содружества» в 2015 году. Ольга 
Носова рассказала о том, что за 
отчетный период ассоциация 
провела 1069 проверок, проин-
спектировала 262 организации и 
425 аудиторов. На собрании было 
уделено большое внимание во-
просам развития региональной 
структуры содружества, дисци-
плинарного производства.

Были утверждены методиче-
ские рекомендации по органи-
зации процесса аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

По словам генерального ди-
ректора партнерства, тенденци-
ей последнего времени стало 
увеличение числа мероприятий, 
организуемых «Содружеством»  в 
регионах страны.

В территориальном отделе-
нии аудиторской ассоциации по 
Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам  сегодня 
числятся 832 человека, 306 из них 
проживают в Ростовской области 
и в Калмыкии. 

Программа собрания также 
включала в себя проведение IV 
научно-практической конферен-
ции «Развитие института аудита 
в общенациональной системе 
финансового контроля России». 

С докладами выступили пред-
ставители «Аудиторской Ассоциа-
ции Содружество», приглашенные 
эксперты, аспиранты  РГЭУ (РИНХ).

23 апреля прошли круглые сто-
лы «Порядок прохождения внеш-
него контроля качества работы 
в НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» и «Профессио-
нальные стандарты «Аудитор». 
Практика применения», в ходе 
которых участники смогли обме-
няться мнениями по обсуждае-
мым проблемам.

Собрание 
ассоциации

ЭКСПЕРиЗА
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– Павел, ты стал счастливым 
обладателем двойного дипло-
ма РГЭУ (РИНХ) и университета 
European University. В чем отли-
чие  обучения в Европейском 
университете от обучения в 
российском?

– Учеба в Европе отличается 
от учебы в России. Она другая. 
В Европе готовят узкоспециа-
лизированных специалистов, 
которые владеют определенным 
набором приемов и навыков, 
необходимых для работы по 
специальности. 

Они не так полно владеют зна-
ниями по экономике государства, 
глобальным процессам и эконо-
мической теории, как, например, 
студенты нашего вуза. 

Плюс ли это? По моему мне-
нию, недостаток теоретических 
знаний ограничивает европей-
ских студентов и выпускников в 
самостоятельном развитии. Наши 
студенты имеют больше возмож-
ностей для творчества в своей 
сфере деятельности. 

– Какими навыками должен 
обладать студент – междуна-
родник?

– Я считаю, что студент - между-
народник должен более - менее 
свободно излагать свои мысли на 
иностранном языке и, соответ-
ственно, понимать, о чем говорят 
ему другие люди. Он не должен 
бояться смены обстановки, рас-
стояний и уметь адаптироваться к 
новым условиям. Тогда он сможет 
получить максимум знаний, опы-

та, впечатлений и завести новые 
знакомства. 

Отнеситесь к этому серьезно, 
будьте готовы к новым впечат-
лениям, и тогда у вас получится 
провести время обучения за 
границей с пользой и удоволь-
ствием.

– Каковы финансовые за-
траты? Что порекомендуешь 
студентам, которые планируют 
учиться за рубежом? 

– Обучение за границей – затея 
не из дешевых, такое меропри-
ятие необходимо планировать 
заранее. В целом никаких не-
ожиданных расходов не было. 
Но хотелось бы дать несколько 
советов. Во-первых, ищите место, 
где вы планируете жить, заблаго-
временно (рекомендую: мини-
мум за 3-4 месяца). Это позволит 
выбрать наиболее подходящее 
по месторасположению, комфор-
ту и бюджету жилье. 

Во-вторых, привыкайте сами  
готовить пищу, а не ходить по 
ресторанам и заведениям обще-
ственного питания. Это также 
сэкономит вам деньги. 

И в-третьих, полезно иметь не-
которую сумму на непредвиден-
ные расходы (что-то поломалось 
и т.д.).

– Чем занимался в свободное 
время?

– Учеба у меня отнимала боль-
шую часть времени – привыкал 
к новым методикам обучения, 
а также писал диплом в ми-
нимальные сроки. Некоторое 

время отнимали хозяйственные 
вопросы. Когда же появлялось 
свободное время, мы гуляли по 
городу, осматривали достопри-
мечательности и, как водится, 
фотографировались. 

– Легко ли иностранные сту-
денты и преподаватели идут на 
контакт? Отзывчивы или более 
замкнуты?

– Бывают разные преподавате-
ли, разные студенты, так как все 
люди разные. Но в большинстве 
случаев никаких сложностей с 
общением не возникает – пре-
подаватели и студенты рады 
помочь, дадут совет, разъяснят, 
что непонятно. В силу того что 
студенты были из многих стран, 
было интересно обсуждать раз-
личные темы. 

Опыт обучения за границей 
был очень полезен для меня. Это 
не только добавило мне знаний 
о бизнес-администрировании, но 
и расширило кругозор, укрепило 
мой английский и позволило за-
вести новые знакомства. 

Обучение завершилось защи-
той бакалаврского проекта и при-
суждением степени бакалавра.

После получения двойного 
диплома выпускники РГЭУ (РИНХ) 
успешно устраиваются на работу 
в московских престижных ком-
паниях. Сейчас в университет 
поехали две наших студентки 
факультета Торгового дела и ми-
ровой экономики.

А. Троилина

7 апреля 2011 года был заключен договор РГЭУ (РИНХ) с Европейским университетом European 
University, известной европейской бизнес-школой с тремя основными кампусами в Европе – в Же-
неве, Барселоне, Мюнхене, входящей по рейтингу Quacquarelli Symonds в топ-35 престижных 
европейских бизнес-школ. Согласно договору по программе двойных дипломов с сентября 2011 
года 1-й семестр студенты обучаются в РГЭУ (РИНХ) по 10 дисциплинам параллельно с основными 
в вечернее время, 2-й семестр – в кампусе Barcelona по 10 дисциплинам на английском языке с 
последующей защитой бакалаврского проекта. После прохождения необходимых процедур: из-
учения в РГЭУ (РИНХ) на английском языке дисциплин, преподаваемых в Европе, тестирования 
в европейские кампусы на семестровое обучение отправляются группы наших студенты. Студент 
РГЭУ (РИНХ), «международник» Павел Хлынин вместе с девятью РИНХовцами проходил  обучение 
в Европейском университете (Барселона) по программе: бакалавр бизнес - администрирования. 
Павел поделился своими впечатлениями об учебе в университете. 

Двойной диплом бакалавра РИНХа

Мобильность

14 апреля в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции развития финансовой 
системы России». 

Организатором ежегодной конференции традиционно  выступает 
факультет Экономики и финансов при поддержке Московской меж-
банковской валютной биржи. Участниками стали студенты, аспиранты 
и молодые ученые РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, ДГТУ, Московского государствен-
ного университета, Чеченского государственного университета и др. 

В этом году формат конференции изменился: в пленарном заседании 
приняли участие профессионалы финансового рынка - представители 
Южного главного управления Центрального банка России, Юго-За-
падного банка Сбербанка РФ, инвестиционных компаний, Московской 
биржи, гостям впервые предоставили возможность выступить с до-
кладами. 

- Сегодняшнее мероприятие по формату больше напоминает школу 
молодых ученых, чем обычную конференцию, - подчеркнула прорек-
тор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Людмила Усенко. - 
Участникам повезло: нечасто выдается возможность вживую услышать 
профессионалов отрасли, узнать их точки зрения, задать вопросы.  

Развитие финансовой индустрии - одно из ключевых направлений,  
отметил начальник управления службы по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акционеров Южного главного 
управления Центробанка России. 

– Представители Московской межбансковской валютной биржи 
рассказали о принципах работы компании, о возможностях, которые 
существуют для начинающих биржевых игроков. 

Во второй части конференции слово предоставили молодым ученым 
и студентам. Услышать точки зрения специалистов, обменяться мне-
ниями, задать вопросы участники смогли в формате круглых столов 
и дискуссий.

IV Межрегиональная олимпиада по налогам и налогообло-
жению была организована в Северо-Кавказском федеральном 
университете.

Участие в ней приняли студенты кафедры «Налоги и налогообложе-
ние» Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ). 

По итогам интеллектуального состязания Адель Буцкая, Анна Гринь-
ко, Любовь Жемчугова, Юлия Колесникова, Дарья Коханистая, София 
Критова, Данил Саидов, Маргарита Швецова стали победителями в 
номинации «Законодательные инициативы в налогообложении» и 
были награждены дипломами 1 степени.

18 апреля в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) состоялась встреча студентов армянской 
национальности с председателем общественной организации 
«Донской союз армянской молодежи» Бабкеном Асатряном.

Такие встречи являются традиционными и проходят 2 раза в год. 
Весеннее мероприятие посвящено Дню памяти жертв геноцида армян 
(24 апреля 1915 года). 

В рамках встречи участники вспомнили наиболее массовые меро-
приятия, которые были организованы Донским союзом армянской 
молодежи на территории Ростова. 

Одно из них – акция «Бессмертные души» у храма Армянской 
Апостольской церкви, собравшая в 2015 году более 350 человек, и 
фестиваль «Кавказ - наш общий дом». 

– Цель любой общины состоит в том, чтобы создать условия для 
сохранения среди представителей молодого поколения националь-
ной идентичности даже вдали от исторической родины, – подчеркнул 
Бабкен Асатрян. 

Организаторы и гости мероприятия выразили слова благодарности 
ректору РГЭУ (РИНХ) Адаму Альбекову, руководству Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) за внимание к про-
блемам диаспор, поддержку и помощь в организации мероприятий.

Заведующая кафедрой Философии и культурологии РГЭУ 
(РИНХ) д.ф.н., профессор Ирина Палий отмечена благодарностью 
Законодательного собрания Ростовской области.

Благодарность Ирине Георгиевне вынесена за «активное участие 
в общественно-политическом развитии Ростовской области, боль-
шой вклад в развитие системы высшего образования и многолетний 
добросовестный труд». Благодарность подписана председателем За-
конодательного собрания Ростовской области Виктором Дерябкиным.

Профессор РГЭУ (РИНХ) стала первым приглашенным лектором в 
рамках культурно-образовательного проекта, организованного За-
конодательным собранием региона для работников аппарата. Ирина 
Палий прочитала лекцию «Проблемы развития межличностных от-
ношений в контексте современной культуры». 

ЭКОНОмикс
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В современных экономических 
условиях востребованы специ-
алисты, получившие не только 
хорошее образование, но и 
практические навыки будущей 
профессиональной деятельно-
сти. Возросшая конкуренция на 
рынке труда и стремительные 
изменения экономической ситу-
ации порождают спрос на людей, 
способных генерировать твор-
ческие и инновационные идеи, 
умеющих приспосабливаться к 
новым условиям.

– Цели Недели карьеры: выяв-
ление потребности работодате-
лей в молодых специалистах; со-
действие в получении временной 
и постоянной занятости обучаю-
щихся и выпускников; создание 
единой информационной среды 
для представителей разных групп 
работодателей, обеспечивающей 
непосредственный контакт и диа-
лог между участниками, – под-
черкнула руководитель отдела 
по трудоустройству РГЭУ (РИНХ) 
Кира Иванова.

Это значимое для любого вуза 
мероприятие состояло из разно-
образных мероприятий: мастер-
классов, выставок, тренингов, 
встреч с работодателями. 

Ключевым мероприятием ста-
ла ярмарка вакансий, прошедшая 
13 апреля в мраморном зале 
главного корпуса, организатором 
которой выступил отдел по тру-
доустройству выпускников РГЭУ 
(РИНХ) при поддержке Центра 
занятости населения Ростова-на-
Дону. Вакансии будущим выпуск-
никам предложили 50 компаний 

Ростова-на-Дону: «Стелла-Банк», 
«Центр-Инвест», «Сбербанк Рос-
сии», «Альфа-Банк», Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный 
суд, «HeadHunter.ru» и др. Сту-
денты получили информацию 
о вакансиях, заполнили анкеты 
соискателей, задали вопросы 
работодателям. 

В рамках недели с презен-
тациями компаний выступили: 
компания аудиторских услуг 
PricewaterhouseCoopers; ПАО 
«Лето Банк»; языковой лингви-
стический учебный центр «ПИ-
ЛОТ»; студенческое туристиче-
ское агентство ООО «StarTravel»; 
провели встречи со старшекурс-
никами: вице-президент ТПП 
РО А.Г. Кобилев; руководитель 
Центра анализа южного нар-
котрафика полковник полиции 
М.Б. Ермаков; руководители от-
делов снабжения и логистики 
ООО «ДонАвтотранс»; начальник 
ФГКУ ДПО «Ростовская школа 
служебно-розыскного собако-
водства МВД России» к .ю.н., 
А.В. Сюсюкин; генеральный 
директор агентства по поиску и 
подбору персонала «Ваш статус» 
Виктория Чердакова. Виктория 
поделилась с потенциальны-
ми кандидатами на вакантные 
должности рекомендациями, как 
стать востребованными на рынке 
труда, как выгодно показать себя 

В Ростовском государственном экономическом университе-
те (РИНХ) прошла традиционная ежегодная Неделя карьеры. 
Насыщенная, разноплановая программа содержала комплекс 
мероприятий, нацеленных на знакомство студентов c особенно-
стями трудоустройства, обучение навыкам построения успешной 
карьеры. 

Хороший образовательный потенциал 
работодателю. В ходе беседы 
Виктория предложила ребятам 
множество задач по модели-
рованию жизненных ситуаций, 
связанных с трудоустройством 
и самопрезентацией, непосред-
ственной работой в коллективе. 

– Ленивых людей нет, мы все 
очень трудолюбивые, просто есть 
те, кто не имеет четкой цели, –  
подчеркнула Виктория Чердако-
ва. – Для достижения успеха надо 
приложить все усилия, чтобы не 
искать работу, а сделать так, что-
бы она искала вас.

В числе наиболее активных 
и эффективных партнеров ме-
роприятия его организаторы 
назвали: Юридический факуль-
тет, Финансово-экономический 
колледж, Бизнес-школу РГЭУ 
(РИНХ). Руководство, сотрудни-
ки Бизнес-школы подготовили 
мастер-классы, на которых пред-
ставители реального бизнеса, 
эксперты представили будущим 
выпускникам активные прак-
тики. 6 интересных обучающих 
мероприятий собрали большое 
количество наших студентов.

Полезным для будущих юри-
стов был мастер-класс «Оратор-
ское искусство и юридическая 

риторика», который провела за-
вкафедрой русского языка и куль-
туры речи Элла Куликова. Для сту-
дентов факультета Менеджмента 
и предпринимательства был ор-
ганизован мастер-класс «Финан-
совый менеджмент. Управление 
финансовыми организациями».

Снежана Постовалова побесе-
довала со студентами факультета 
Экономики и финансов на тему 
«Контрактная система в сфере 
закупок: уникальная область 
для профессионального роста 
и развития». Студенты узнали о 
перспективах трудоустройства 
в сфере закупок, о контрактной 
системе и специфике государ-
ственных закупок.

Для студентов факультета Тор-
гового дела был организован 
мастер-класс «Актуальный мар-
кетинг» директора маркетингово-
го агентства «Интер-Юг» Ирины 
Козляковой. Модератор имеет 
богатый опыт работы в сфере 
маркетинга и рекламы, она аспи-
рант РГЭУ (РИНХ). Агентство, кото-

рым она руководит, сотрудничает 
с такими крупными компаниями, 
как «Газпром», Х5 RetailGroup 
и строит свою деятельность по 
«принципу трансформера», когда 
за каждым клиентом закреплен 
определенный специалист, и 
принципу проектного маркетинга 
по созданию проектов в системе 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Ребята рассмо-
трели актуальные технологии, 
которые используются в различ-
ных видах маркетинга, принципы 
построения моделей маркетин-
га в системе интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, 
приняли участие в деловой игре, 
которая позволила им закрепить 
полученные знания.

13 апреля студенты факультета 
Торгового дела приняли участие в 
мастер-классе «Интернет-марке-
толог-социальные сети». В роли 
модератора выступил владелец 
SMM-агентства RBA DIGITAL Ва-
лерий Широков, рассказавший 
будущим коллегам о социальном 
маркетинге, актуальных техно-
логиях продвижения бренда, 
профессии SMM-специалиста,  
существующих проблемах и пер-
спективах. Мастер-класс был на-

сыщен примерами из практики.
Мастер-класс «Бухучет с нуля» 

провел главный бухгалтер ООО 
«ДонАвтотранс» Л.Н. Горова для 
студентов УЭФа.

Мастер-класс на тему «Управ-
ление продажами» для студен-
тов факультета Менеджмента и 
предпринимательства провел 
д.э.н., профессор заведующий 
кафедрой «Менеджмент» РГЭУ 
(РИНХ) Николай Димитриади.

Мероприятие ориентировано 
на имеющих опыт управления 
продажами специалистов, стре-
мящихся к повышению эффек-
тивности работы отдела продаж 
на основе использования со-
временных технологий выбо-
ра и категоризации клиентов, 
построения организационной 
структуры отдела продаж, набора 
и обучения торгового персонала, 
формулирования плановых зада-
ний. Программа включает в себя 
разработку инструментов для 
практической реализации каж-
дой обсуждаемой технологии.

Искусством самопрезентации 
поделилась со студентами на 
мастер-классе представитель ГК 
«Гендальф» И.В. Морозова. 

На факультете Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности специалист Центра 
занятости населения Ростова-на-
Дону М.Д. Чеснокова провела 
тренинг «Уверенное поведение 
на рынке труда», основная цель 
которого – обучить будущих спе-
циалистов навыкам эффективно-
го самостоятельного поиска ра-
боты. Трудоустройство – процесс 
непростой, отметила модератор, 
не каждый человек способен 
успешно пройти собеседование 
даже при наличии хорошего об-
разования и опыта работы. 

В ходе тренинга ребята узнали, 
как правильно заполнять резюме, 
как вести себя на интервью, какие 
вопросы можно и нужно зада-
вать на собеседовании. В конце 
мастер-класса студенты прошли 
трехминутный тест на внимание 
и получили советы по успешной 
адаптации на рабочем месте.

15 апреля для старшекурсни-
ков, желающих трудоустроиться 
после окончания вуза в Ростов-
ской области, было организовано 
скайп-собеседование с работо-
дателями региона. Мероприятие 
состоялось в 6-й раз при содей-
ствии Управления государствен-
ной службы занятости населения 
донского края. Выпускникам 
был предложен ряд вакансий. В 
мероприятии приняли участие 
старшекурсники, половина  из 
которых успешно прошла собесе-
дование и получила приглашение 
на работу.

В рамках Недели карьеры 
в Финансово-экономическом 
колледже РГЭУ (РИНХ) состо-
ялся мастер-класс на тему: «Как 
планировать карьеру? С чего 
начать?». В роли модератора вы-
ступила старший преподаватель 
кафедры управления персона-
лом и социологии факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства Анна Руденко. 

Участие в полезном меропри-
ятии приняли 70 студентов. Они 
узнали, как правильно составить 
резюме, способное заинтере-
совать работодателя, как вести 
себя на собеседовании. В прак-
тической части мастер-класса 
ребята с помощью специалиста 
определили типы темперамента, 
узнали, какие профессии им под-
ходят больше всего.

Возросшая конкуренция на рынке труда порождает спрос 
на специалистов, способных генерировать творческие 
и инновационные идеи
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– Прошел год с момента 
избрания Вас председателем 
профсоюзной организации ра-
ботников РГЭУ (РИНХ). В Вашей 
программе много социальных 
проектов, что реализовано?

Приоритетной программой 
остается забота о членах про-
фсоюза: оказание материаль-
ной помощи, частичная оплата 
санаторно-курортного лечения, 
проведение культурно-массовых 
мероприятий для членов про-
фсоюза и их семей. К сожалению, 
бюджет нашей организации не 
позволяет в полном объеме ре-
ализовать весь пакет программ, и 
в рамках коллективного договора 
мы обращаемся к социально-
му партнеру – работодателю с 
просьбой о софинансировании. 
Во многом именно благода-
ря социальному партнерству с 
работодателем в лице ректора 
университета Адама Альбекова 
осуществлены многие социаль-
ные проекты и мероприятия.

В рамках осуществления про-
граммы развития профсоюзной 
организации РГЭУ (РИНХ) было 
создано информационное про-
странство, позволяющее опера-
тивно получать работникам ин-
формацию о деятельности нашей 
профсоюзной организации, для 
чего на университетском сайте 
была создана страница профсо-
юзной организации, установлены  
информационные стенды, осу-
ществляется централизованная 
рассылка по электронной почте. 

Неоценима помощь руко-
водства в реализации проекта 
обеспечения работников РГЭУ 
(РИНХ) комплексными обедами 
по фиксированной цене – 150 
рублей. 

Многим запомнились праздни-
ки для детей членов профсоюза 
в актовом зале университета, 
возобновленные по инициативе 
профсоюза и при поддержке 
руководства в лице ректора: по-
здравления детей сотрудников 
с вручением ценных подарков, 
успешно окончивших учебный 

год; новогоднее представление. 
Это хорошая традиция, дети со-
трудников, возможно, в будущем 
станут членами нашего коллекти-
ва, обеспечив преемственность 
поколений и формирование 

династий преподавателей и со-
трудников РГЭУ (РИНХ).

– Одно из направлений дея-
тельности профсоюза – созда-
ние эффективного правового 
поля? Что сделано?

– В рамках оказания бесплат-
ной правовой помощи членам 
профсоюза и работникам РГЭУ 
(РИНХ) в условиях взаимовыгод-
ного сотрудничества с профсо-
юзной организацией юридиче-
ская клиника университета под 
руководством члена профсоюза        
Р.А. Лежнина консультировала 
наших сотрудников в актуальных 
областях гражданского, семей-
ного, жилищного и земельного 
права с учетом досудебного 
урегулирования споров.

В этом году активизировалась 
деятельность совета молодых 
преподавателей профсоюзной 
организации РГЭУ (РИНХ). Пред-
седателем совета избрана член 
профкома А.Л. Клочкова.

Конечно, нельзя не упомянуть 
о наших внешних партнерах, 
благодаря которым мы смогли 
предоставить членам профсоюза 
услуги с системой гибких скидок, 
что немаловажно в нынешних 
непростых экономических ус-
ловиях. Так, профсоюзной ор-
ганизацией РГЭУ (РИНХ) были 
подписаны договоры с такими 
организациями, как РОО «Союз 
кинематографистов Российской 
Федерации», Ростовским новым 
драматическим театром, ФАУ 
«Ростовская юношеская авто-
мобильная школа - автошкола 
«АВТОГРАД», гандбольным со-
юзом «Ростов-Дон», Ростовской 
региональной организацией 
ОГО ВФЦО «Динамо» (бассейн 
«Волна»), ООО «Радуга-лидер» – 
официальным представителем 
общероссийской программы 
лояльности «Радуга скидок». 

По широкому спектру со-
циально-политических и эко-
номических проблем совре-
менные профсоюзы занимают 
самостоятельную позицию. 
Деятельность профсоюзных 
организаций в основном со-
средоточена на выполнении 
социальной функции, практи-
ческой организации социаль-
ного партнерства, обеспечении 
высокого социального само-
чувствия работников. О том, 
как реализуются эти функции 
профсоюза в образовательной 
среде, мы попросили расска-
зать председателя профсоюз-
ного комитета РГЭУ (РИНХ) 
Станислава Гордеева.

Социальные ориентиры деятельности профсоюза 
Безусловно, все эти мероприя-

тия, связанные с заботой и внима-
нием, направлены на сплочение 
коллектива РГЭУ (РИНХ). А для 
более тесного сплочения коллек-
тива университета хотелось бы 

возродить хорошую традицию 
проведения ежегодных собраний 
трудовых коллективов в конце 
учебного года с подведением 
итогов и планированием на бу-
дущий год.

– Каким образом выстра-
иваются отношения между 
профсоюзной организацией 
и социальным партнером – 
руководством нашего универ-
ситета?

– Профсоюз – законный пред-
ставитель интересов трудового 
коллектива в отношениях с ра-
ботодателем. Только в рамках 
социального партнерства могут 
продуктивно развиваться отно-
шения между работниками и ра-
ботодателем, что приводит к вза-
имовыгодному сотрудничеству. 
Правильно выстроенная система 
организации труда и адекватно 
сбалансированная система его 
оплаты – залог повышения эф-
фективности деятельности всех 
работников нашего университета. 
Используя функции профсоюз-
ного контроля, профсоюз скорее 
помогает своему социальному 
партнеру-работодателю под-
держивать и модернизировать 
деятельность организации в 
рамках нормативно-правового 
поля, начиная с системы охраны 
труда до разработки критериев и 
механизмов улучшения условий.

Профсоюзный актив участвует 
в формировании локальных нор-
мативных актов, регулирующих 
деятельность университета в об-
ласти охраны и нормирования 
труда, которые, согласно коллек-
тивному договору и федераль-
ному законодательству, прини-
маются только с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников нашего университета, 
которым является профсоюзная 
организация.

ПРОФсоюз

– Сейчас много говорят о 
введении эффективного кон-
тракта. Каким образом его вве-
дение, на Ваш взгляд, повлияет 
на эффективность трудовой де-
ятельности нашего профессор-
ско-преподавательского соста-
ва и сотрудников РГЭУ (РИНХ), 
на их будущее в целом?

– Согласно Программе по-
этапного совершенствования 
системы оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений на 2012 - 2018 годы, 
под эффективным контрактом 
понимается «трудовой договор 
с работником, в котором кон-
кретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии 
оценки эффективности деятель-
ности для назначения стимули-
рующих выплат в зависимости 
от результатов труда и качества 
оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг, а 
также меры социальной под-
держки». Сейчас нам важно 
сформировать с учетом мнения 
работников эффективную анкету 
рейтинговой оценки ППС РГЭУ 
(РИНХ), показатели которой 
будут учитываться при назна-
чении стимулирующих выплат 
и способствовать повышению 
эффективности работы. 

Например, на последнем за-
седании профсоюзного коми-
тета был рассмотрен вопрос о 
формах участия представителей 
профсоюза в работе комиссии 
по рейтингу ППС. Собранные 
предложения и рекомендации 
в дальнейшем будут учтены при 
формировании анкеты рей-
тинговой оценки на 2016 год 
с целью ее утверждения. Каж-
дый работник сможет более 
продуктивно работать и быть 
уверенным в том, что его труд 
будет по достоинству оценен в 
соответствии с закрепленными  
коэффициентами.

- В университете есть и пер-
вичная профсоюзная организа-
ция обучающихся РГЭУ (РИНХ). 
Каково взаимодействие и со-
трудничество между этими 
организациями? 

- Мы друг другу помогаем. В 
деятельности обеих профсоюз-
ных организаций много общего, 
существует и своя специфика 
и особенности, различие инте-
ресов и потребностей членов 
профсоюза  работников и об-
учающихся. Обучающиеся пре-
красно осознают, что в скором 
будущем они станут работника-
ми и готовятся к взрослой жизни. 
Недаром в шутку нас называют 
взрослым и детским профкома-
ми. Но мы делаем все возмож-
ное, чтобы каждый студент смог 
сформировать себя социально-
ориентированной личностью с 
четкой гражданской позицией.

В РГЭУ (РИНХ) прошел кон-
курс «Кузница кадров», ор-
ганизатором которого ста-
ла первичная профсоюзная 
организация обучающихся 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). 

Идея принадлежит студенткам 
Екатерине Новиковой, Виктории 
Богдановой и Александре Мар-
ковой. 

Школа организована для сту-
дентов 1-3 курсов, которые хотят 
в следующем году стать курато-
рами для первокурсников, чтобы 
помочь им адаптироваться в 
университете, и проходила 3 дня, 
ее участниками стали более 100 
студентов университета.

Активистов разделили на 6 
команд, каждой из которых был 
присвоен определенный цвет. С 
новичками работали кураторы 
из числа студентов-членов про-
фкома.

На протяжении трех дней 
участники школы посещали лек-
ции по ораторскому мастерству, 
нормативно-правовому ориенти-
рованию, а также по лидерству и 
самоорганизации. С ними были 
проведены тренинги на зна-
комство и сплочение команды, 
деловая игра, которая помогла 
закрепить теоретическую часть.

На протяжении всего курса 
обучения начислялись баллы за 
активность и итоговое тестиро-
вание.

Все участники успешно сдали 
тест, позволяющий определить 
уровень полученных знаний, 
лучшие получили призы.

В РГЭУ (РИНХ) прошел кон-
курс «Мой профорг – моя опо-
ра», стартовавший 11 марта и 
проходивший в три этапа.

В первом – правовом (за-
очном) – принимали участие 
18 человек. Ребята отвечали на 
вопросы теста и предлагали ре-
шение возможных проблемных 
ситуаций. По результатам в сле-
дующий тур прошли 9 человек. 

Им предстояло за 2 недели 
организовать массовые меро-
приятия, посвященные 85-летию 
вуза. Это были: танцевальный 
флешмоб, бизнес-клуб с участием 
приглашенных экспертов, интел-
лектуальные поединки.

В финале конкурса участники 
продемонстрировали умение 
держаться на сцене и навыки 
публичного выступления.

По результатам всех испыта-
ний жюри отдало предпочтение 
студентке 2 курса факультета 
Экономики и финансов Татьяне 
Захаровой.

Приз зрительских симпатий 
получила второкурсница Учет-
но-экономического факультета 
Виктория Боровкова.
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21 апреля в актовом зале Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) состоялась встреча председателя 
городского Совета ветеранов Бориса Яковлевича Старосельского  
со студентами вуза.

Студенты РГЭУ (РИНХ) стали зрителями генеральной репетиции  
главного парада страны, посвященного 71-й годовщине Великой 
Победы. Она состоялась 22 апреля в поселке Алабино Москов-
ской области. 

«Патриотизм особо присущ русскому человеку»

Репетиция парада Победы 

Во встрече приняли участие: 
председатель Совета ветеранов 
РГЭУ (РИНХ) Виктор Сыровой, на-
чальник управления по молодеж-
ной политике и воспитательной 
работе Ольга Корнеева.

Представлял почетного гостя, 

ветерана Великой Отечественной 
войны, Почетного гражданина  
г. Ростова-на-Дону первый про-
ректор-проректор по учебной 
работе д.э.н. Николай Кузнецов.

– РИНХ отмечает в этом году 
свое 85-летие, и глубоко симво-

РГЭУ (РИНХ) представляли 
первокурсники факультета Тор-
гового отдела: Светлана Бело-
кобыльская, Марина Осипова, 
Марк Хестанов. Они вошли в со-
став делегации города воинской 
славы Ростова-на-Дону.

21 апреля в городском патрио-
тическом центре «Победа» состо-

ялись торжественные проводы 
делегации. В мероприятии при-
нял участие начальник Отдела 
по делам молодежи Ростова-на-
Дону Андрей Косенко. Студентов 
РГЭУ (РИНХ) сопровождала на-
чальник отдела по работе с мо-
лодежью вуза Лусинэ Петросян. 

– Репетиция главного Парада 

Григорий Карпович родился в 
станице Каневской Каневского 

На здании РГЭУ (РИНХ) уста-
новлена мемориальная до-
ска выпускнику Ростовского 
финансово-экономического 
института, Герою Советского 
Союза Г.К. Нестеренко.

Нестеренко Григорий Карпович 

Помнит мир спасенный

района Краснодарского края в 
семье крестьянина. Окончив 7 
классов, поступил в школу ФЗО, 
после окончания которой два 
года работал мастером-техноло-
гом таганрогского хлебозавода.

В 1936 году поступил и в 1940 
году окончил Ростовский финан-
сово-экономический институт. 
Затем работал в Сучанском гор-
финотделе (ныне город Парти-
занск Приморского края).

В рядах Красной армии Гри-
горий Карпович служил с 1940 
года. В июле 1942 года окончил 
военную школу летчиков Даль-
невосточного фронта, написал 
несколько рапортов об отправке 
на фронт, но только в 1943 году 
был направлен в действующую 
армию. Воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с 
апреля 1943 года. Боевое кре-
щение получил в небе родной 
Кубани. Старший летчик 291-го 

истребительного авиационного 
полка лейтенант Г.К. Нестеренко 
совершил 55 боевых вылетов, в 
23 воздушных боях лично сбил 7 
самолетов врага. 

21 октября 1943 года при вы-
полнении боевой задачи по 
прикрытию войск под городом  
Мелитополем в Запорожской 
области Нестеренко был подбит 
и направил  горящий самолет на 
скопление вражеских войск.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1943 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм лейтенан-
ту Нестеренко Григорию Карповичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Герой похоронен в братской 
могиле села Новгородковка 
Мелитопольского района Запо-

рожской области. 
Приказом Министра обороны 

СССР от 5 мая 1965 года Герой 
Советского Союза Нестеренко 
Григорий Карпович навечно за-
числен в списки личного состава 
Неманского ракетного полка 
Кармелавской ракетной дивизии 
(Литовская ССР).

В связи с расформированием 
части приказом Министра обо-
роны Российской Федерации на-
вечно зачислен в списки личного 
состава отдельного смешанного 
авиационного полка полигона 
«Капустин Яр». В 1998 году сред-
ней общеобразовательной школе 
№ 1 станицы Каневской, где ро-
дился герой,  присвоено его имя.

Правительственные награды 
Николая Григорьевича Несте-
ренко: Герой Советского Союза 
(орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда») (1943), орден Красной 
Звезды (1943, 1943).

лично, что именно подвиг солдат 
войны, отстоявших Родину, дал 
возможность вам, поколению 
2000-х, учиться, стать специали-
стами, а значит, патриотами. 

Сегодня, продолжил Николай 
Геннадьевич, вы услышите о 
патриотизме воинов-освободи-
телей от человека, который знает 
тяготы тех лет не понаслышке, от 
сына полка Бориса Яковлевича 
Старосельского.

Беседу с представителями юно-
го поколения председатель Сове-
та ветеранов начал с определения 
понятия «патриотизм». Борис 
Яковлевич отметил, что существу-
ет порядка 10 трактовок. Студен-
там РГЭУ (РИНХ) он предложил 
рассмотреть четыре вида патри-
отизма: советский, российский, 
этнический и государственный.

Для этого участники встречи 
вспомнили наиболее яркие со-
бытия из отечественной истории: 
войну 1812 года, восстание де-
кабристов, гражданскую войну, 
оборону Брестской крепости и 
другие, отметив, что   патриотизм 

всегда был присущ русскому 
человеку.

Председатель Совета ветера-
нов отметил, что любовь русских 
людей к Родине особо прояви-
лась в годы Великой Отечествен-
ной войны. В июне 1941 года Бо-
рису Старосельскому было 14 лет. 

– Первый период войны со-
провождался колоссальными 
потерями, – подчеркнул Борис 
Яковлевич. – Однако все – от 
мала до велика – верили в ее 
успешный исход! 

Председатель Совета ветеранов 
обратился к студентам Ростовского 
государственного экономического 
университета (РИНХ) со словами 
напутствия и напомнил им о необ-
ходимости воспитывать в себе чув-
ство безусловной любви к Отчизне. 

– Самое дорогое у человека – 
это жизнь, – процитировал Борис 
Старосельский отрывок из рома-
на Николая Островского «Как за-
калялась сталь». – Она дается ему 
один раз, и прожить ее надо так, 
чтобы не было мучительно стыд-
но за бесцельно прожитые годы.

20 апреля в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) состоя-
лись традиционные встречи, 
организованные Советом ве-
теранов.

На факультете Экономики и 
финансов на встречу с ребятами 
пришел Анатолий Максимович 
Лозовой, профессор, к.э.н. 

Судьба Анатолия Максимовича 
тесно переплелась с РГЭУ (РИНХ).  
В 1968 году он окончил Финан-
сово-экономический факультет, 
здесь же в вузе защитил канди-
датскую диссертацию. 

Анатолий Лозовой имеет 
большой опыт практической 
деятельности в системе финан-
совых органов, он автор многих 
научных и учебно-методиче-
ских работ. В 1991 году был 
награжден почетной грамотой 
государственного комитета по 
делам науки и высшей школы 
РСФСР, а в 2001 году – благо-
дарностью Министерства об-
разования РФ.

Долгие годы Анатолий Макси-
мович занимал должность дека-
на Финансово-экономического 
факультета. 

Ветеран РГЭУ (РИНХ) рассказал 
студентом о своей юности, по-
делился воспоминаниями о сту-
денческих годах, дал молодежи 
немало ценных советов. 

Ребята с интересом слушали 
Анатолия Максимовича, при-
нимали участие в диалоге, зада-
вали вопросы. В конце встречи 
студенты поблагодарили гостя и 
пожелали ему крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

В этот же день первокурсники 
факультета встретились с вете-
раном Великой Отечественной 
войны, членом городского Со-
вета ветеранов Владимиром 
Филипповичем Лаврентьевым.  
Владимир Филиппович – частый 
гость в РГЭУ (РИНХ). Во времена, 
когда вуз носил название РФЭИ, 
он был студентом вечернего от-
деления. 

– Образование, которое я полу-
чил в этом университете, дало мне 
и многим моим товарищам путевку 
в послевоенную жизнь , – вспоми-
нает ветеран.

Студенты тепло приняли героя 
и оказались внимательными и за-
интересованными слушателями.  
91-летний Владимир Филиппович 
рассказал о своей фронтовой мо-
лодости, исторических событиях, 
в которых принимал непосред-
ственное участие. 

– Если мы, ветераны, – ваша 
история и ваше прошлое, то вы, мо-
лодежь России, – гордость страны, 
надежда на светлое будущее, – об-
ратился к юному поколению вете-
ран. – Вместе мы – сильнейший 
народ, что не раз доказывали 
на деле!

Встреча 
с ветераном 

страны – очень красивое и мас-
штабное мероприятие, – подчер-
кнул Андрей Косенко. – Вы явля-
етесь настоящими патриотами, 
если вошли в состав делегации. 
Надеюсь, вы не растеряетесь, 
покажете всем, какие в Ростове 
дружные, активные и любящие 
Родину студенты. В добрый путь!

Сделав памятные фото, сту-
денты отправились в путь на 
автобусе, предоставленном ад-
министрацией города.

В репетиции парада 22 апреля 

приняли участие более 15 тысяч 
солдат и офицеров Вооруженных 
Сил России, а также студенты 
из городов воинской славы и 
городов-героев России, была 
показана новейшая техника, со-
стоялось чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В рамках репетиции прошла 
военно-патриотическая акция 
«Под знаменем Победы». После 
мероприятия состоялся концерт 
с участием звезд российской 
эстрады.
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Спорт

Члены студенческой сборной города Белфаст (Северная Ир-
ландия) прибыли в Ростов-на-Дону по приглашению Федерации 
бокса Ростовской области и Боксерского клуба РГЭУ (РИНХ) с 
дружественным визитом.

13-15 апреля в Москве в Государственном институте русского 
языка им. А.С. Пушкина прошел Международный симпозиум 
«Грамматика 4.0», в работе которого приняла участие заведующая 
кафедрой русского языка и культуры речи факультета Лингвисти-
ки и журналистики Элла Куликова. 

В ежегодной спартакиаде студентов – жителей Ростовской 
области «Универсиада», которая проходит по 11 видам спорта, 
команды РГЭУ (РИНХ) показали хорошие результаты.

Открытый чемпионат и пер-
венство Ростова и Ростовской 
области по черлидингу про-
шел 16 апреля в атлетическом 
манеже ДГТУ. 

Ирландия в России

Экология языка

Спартакиада жителей Дона

Успехи черлидеров

Восемь юных, но уже титуло-
ванных боксеров, в сопровожде-
нии тренеров сборной посетили 
РИНХ. Делегацию приветство-
вали: начальник управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму Евгений Денисов, на-
чальник управления по молодеж-
ной политике и воспитательной 
работе Ольга Корнеева. Они 
провели для гостей небольшую 
экскурсию по университету. 

Среди ирландских боксеров –
чемпионы Европы и обладатели  

солидных боксерских титулов. 
18-летний Тирнен Брэдли, на-
пример,  шестикратный чемпион 
Ирландии по боксу и бронзовый  
чемпион Европы. Молодой че-
ловек уже много раз бывал в 
России. 

– Я счастлив теперь побывать 
в Ростове, в этом прекрасном 
городе, - поделился спортсмен 
впечатлениями. – Каждая моя 
поездка в вашу страну оставляет 
море впечатлений и бесценного 
опыта. Спасибо вам за теплый 

Отличных результатов добились 
наши спортсмены на чемпионате 
по боксу среди мужчин в возрас-
те от 18 до 40 лет, посвященном 
памяти тренера-преподавателя, 
победителя первенства СССР сре-
ди студентов Геннадия Алферьева. 
Сборная университета заняла 1 
место. Отличные результаты по-

казали боксеры РИНХа и в лич-
ном зачете. Кубки победителей 
завоевали сразу 6 студентов вуза: 
Чингиз Натыров (категория 52 кг), 
Роман Подопригора (категория 56 
кг), Богдан Болдырев (категория 
60 кг), Харитон Агрба (категория 
69 кг), Андрей Панаков (категория 
81 кг), Алан Алборо (категория 

прием. Мне всегда нравились 
русские за дружелюбие, позитив 
и открытость.

Визит продлился 10 дней. Про-
грамма была насыщенной: гостям 
понравились экскурсии по го-
роду, они осмотрели его досто-
примечательности, спортивные 
комплексы. 

В июне этого года трое наших 
боксеров - Харитон Агрба, Роман 
Подопригора и Чингиз Натыров - 
отправятся с ответным визитом 
в Северную Ирландию, в рамках 
которого будут тестировать чле-
нов сборной Северной Ирландии 
перед Олимпиадой в Рио.

– Спорт – это то, с чего на-
чалось наше сотрудничество 
и дружба с ирландцами. Впе-
реди новые горизонты, – про-
комментировал приезд гостей 
главный тренер сборной нашего 
университета по боксу Марат 
Темирханов. – Одним из запо-
минающихся моментов визита 
стала совместная тренировка 
боксеров РИНХа с ирландскими 
спортсменами. После разминки 
состоялся  товарищеский  матч 
по баскетболу. Сначала сборные 
сражались друг с другом, затем 
команды смешались. В итоге 
необычный матч закончился 
ничьей.

На знаковое для лингвистического сообщества мероприятие собра-
лись представители научной общественности из более чем 20 стран 
мира. Э.Г Куликова выступила с докладом на тему: «Литературные, 
стилистические, риторические и паралингвистические нормы в со-
временном русском языке».

21 апреля проходила Международная научная конференция «Рус-
ское культурное пространство», на которой с докладом выступала 
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 
культуры речи Э.А. Китанина. Общий пафос конференций, проходящих 
в столичных вузах, – защита русского языка – государственного языка 
Российской Федерации.

Большое внимание русскому языку уделяется в Ростовском госу-
дарственном экономическом университете (РИНХ). По инициативе 
ректора Адама Альбекова решением Ученого совета от 30 июня 2015 г. 
была создана кафедра русского языка и культуры речи.

На всех направлениях подготовки преподаются дисциплины, свя-
занные с эффективным владением русским языком и риторикой. Они 
входят как в базовую часть федеральных государственных образова-
тельных стандартов по направлениям подготовки РГЭУ (РИНХ), так и 
в вузовский региональный компонент.

Успешная карьера невозможна сегодня без эффективного владения 
русским языком, знания норм культуры речи, приемов логически 
доказательной аргументации. Эти знания позволят выпускнику вуза 
успешно интегрироваться в профессиональное пространство.

Одним из основных научных направлений работы кафедры является 
«Экологическая лингвистика». Тема чрезвычайно актуальна, особенно 
в условиях современной языковой ситуации. 

Социальные процессы последних десятилетий фактически привели 
к тому, что нередко обозначается как экологический кризис русского 
языка, который проявляется в оскудении речевого общения, стре-
мительном сокращении словарного запаса не только отдельных со-
циальных групп носителей языка, но и в сокращении национального 
словаря в целом. Это в неменьшей степени относится и к письменной 
речи, и к орфографическим нормам.

«Здоровье» русского языка, все аспекты которого исследует эколо-
гическая лингвистика, есть важнейшее условие сохранения этниче-
ской идентичности народа и важной составляющей национальной 
безопасности государства. Русский язык нуждается в том, чтобы люди 
задумывались о его сохранении, а не только решали свои ближайшие 
коммуникативные задачи.

Роль филологов здесь чрезвычайно велика, полезна всякая популя-
ризаторская работа. Преподаватели кафедры читают лекции, проводят 
тренинги и мастер-классы для государственных служащих, в том числе 
в режиме online, по программам повышения квалификации, реализу-
емым Бизнес-школой РГЭУ (РИНХ), для студентов нашего университета 
и для учеников подшефной гимназии № 14.

Элла Германовна активно выступает с открытыми лекциями по 
вопросам современного состояния русского языка, обсуждая соци-
окультурно значимые идеи на различных городских дискуссионных 
площадках, в формате видеоконференций и семинаров, которые 
проходят в Донской публичной библиотеке, в антикафе «Цифер-
блат» и др., представляла РГЭУ (РИНХ) с лекцией «Современный 
речевой этикет: лингвоюридические аспекты» на вебинаре между 
Южным федеральным университетом и Казанским федеральным 
университетом.

Кроме русского языка преподаватели кафедры владеют современ-
ными европейскими языками, без знания которых трудно обойтись в 
стремительно меняющемся, динамичном обществе, проходят повы-
шение квалификации в МГИМО, СПбГУ, МГУ. 

Профессор. Э.Г. Куликова, профессор Э.А. Китанина и доцент М.Е Лок-
тева являются членами Российской ассоциации преподавателей древних 
языков. В 2016 г. они прошли повышение квалификации по програм-
ме «Греко-латинская лингвокультурология: методика преподавания 
классических языков».

Преподаватели кафедры ведут активную научно-исследовательскую 
работу, публикуют результаты своих научных исследований в виде ста-
тей в ведущих филологических журналах и монографиях, являются ав-
торами учебников с грифом УМО по направлению «Юриспруденция». 

Э.Г. Куликова стала победителем конкурса грантов Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ) на два года: 2016 и 2017 гг. 
Правительство РФ поддержало ее проект на тему «Современный 
русский язык: проблемы экологии и нормы». 

29 апреля Э.Г. Куликову с докладом «Динамика стилевой конфигура-
ции в русском языке XXI в.» пригласили выступить на Международной 
научной конференции «Стилистика сегодня и завтра» на факультете 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

В соревнованиях успешно вы-
ступили наши команды: «Star» 
(РГЭУ (РИНХ) и «Экспрессия» 
(Таганрогский институт им. А.П. 
Чехова, филиал РГЭУ (РИНХ).

В категории «взрослые» уча-
ствовали обе наши команды. В 
дисциплине «Чир-данс фристайл» 
команда «Star» заняла 1 место, 
«Экспрессия» – 2. У «Экспрессии» 
в групповых стантах – 1 место, в 
групповых стантах-микс – 2.

91 кг). «Серебро» досталось Ас-
лану Санакоеву (категория 64 кг). 
«Бронза» - у Араша Абушинова 
(категория 60 кг).

В соревновании по бадминто-
ну, проходившем 16 апреля, наша 
команда заняла 2 место. Такой же 
результат и у команды (женщины) 
по волейболу, который прохо-
дил в Таганроге. В шахматном 
турнире, который проходил на 
нашей площадке, команда заняла 
3 место. 
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Перекрестному году России в 
Греции и Греции в России дан 
старт на государственном уровне. 
Его проведение – это возмож-
ность отдать должное многове-
ковой культурной истории двух 
стран, связанных давними тради-
циями дружбы и взаимопомощи, 
опирающихся на общую духов-
ность, основой которой является 
православная вера.

Одним из первых вузов в Ро-
стове РИНХ откликнулся на столь 
значимое событие. 22 апреля 
в рамках открытия Дней Гре-
ции в университете состоялась 
церемония подписания согла-
шения между университетом и 
Региональной общественной 
организацией «Культурно-про-
светительское общество донских 
и приазовских греков «Танаис».

Документ о сотрудничестве 
был подписан ректором Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)  
д.э.н., профессором, членом 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнацио-
нальным отношениям Адамом 
Альбековым и председателем 
«Культурно-просветительского 
общества донских и приазовских 
греков «Танаис», председателем 
совета директоров многоотрас-
левого холдинга «ГРУППА АГРО-
КОМ», членом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
Иваном Саввиди. 

На церемонии подписания 
присутствовали: первый про-
ректор-проректор по учебной 
работе д.э.н., профессор Ни-
колай Кузнецов, председатель 
Ростовской греческой автономии 
Мелина Леонтьева, декан ЛиЖа 
Татьяна Евсюкова, начальник 
управления по молодежной по-
литике и воспитательной работе 
Ольга Корнеева, ученый секре-
тарь ученого совета РГЭУ (РИНХ) 
Наталья Вовченко. 

Соглашение направлено на 
организацию долговременного 
сотрудничества обеих сторон в 
сфере популяризации греческого 
языка, образовательной и куль-
турной деятельности. 

По словам ректора РГЭУ (РИНХ) 
Адама Альбекова, одним из глав-
ных пунктов соглашения можно 
считать организацию работы по 
открытию кафедры греческого 
языка на факультете Лингвистики 
и журналистики. Уже в 2016 году  
в вузе начнется языковая  подго-
товка по греческому языку. 

– Уверена, мы сможем реали-
зовать этот проект на высоком 
уровне, - подчеркнула декан 
факультета Татьяна Евсюкова. – Уже 
найдены преподаватели, составле-
ны учебные планы и программы.

Сегодня немало желающих из-
учать греческий язык не только 
для научных, образовательных 
контактов, но и для экономиче-
ского взаимодействия, трудоу-
стройства выпускников. 

– Мы в свою очередь про-
водим масштабную работу по 
популяризации русского языка 
на территории Греции, – доба-
вил Иван Саввиди. – На севере 
страны русский язык – второй по 
значимости и востребованности. 

РГЭУ (РИНХ) планирует нала-
дить взаимодействие с ведущими 
вузами Греции. Уже заключено 
соглашение с Пирейским универ-
ситетом, его профессоры готовы 
принять участие в научно-прак-
тической конференции «Россия 
и ЕС: развитие и перспективы», 
которая состоится в РИНХе 17-18 
ноября.

На торжественной церемо-
нии открытия Дней Греции в 
актовом зале университета, едва 
вместившего всех желающих, 
присутствовали почетные гости: 
председатель совета директо-
ров многоотраслевого холдинга 
«ГРУППА АГРОКОМ», член Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональ-
ным отношениям Иван Саввиди, 
председатель Общественной 
палаты Ростовской области Вя-
чеслав Кущев, председатель 
Ростовской греческой автономии 
Мелина Леонтьева, председатель 
Нахичеванской-на-Дону армян-
ской общины Арутюн Сурмалян, 
начальник Отдела по делам мо-
лодежи администрации города 
Андрей Косенко, председатель 
Комитета по молодежной по-
литике Ростовской области Вла-
димир Бабин, депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Екатерина Стенякина, 
преподаватели и студенты вуза. 

– Сегодня в нашем универси-
тете большой праздник, – под-
черкнул Адам Альбеков. – Вклад 
Греции в развитие цивилизации 
трудно переоценить. Философия, 
литература, спорт, архитектура, 
образование - это далеко не все 
области, которые получили раз-
витие именно благодаря грече-
скому народу. 

Немало преподавателей и 
студентов РИНХа побывали на 

22 апреля в РГЭУ (РИНХ) дан старт Дням Греции. Комплекс меро-
приятий посвящен перекрестному году России и Греции и проводит-
ся при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, Общественной палаты Ростовской 
области, Региональной общественной организации «Культурно-про-
светительское общество донских и приазовских греков «Танаис».
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стажировках в греческих вузах 
и приобрели бесценный опыт. 
Уверен, что теперь научное и об-
разовательное взаимодействие 
выйдет на качественно новый 
уровень, продолжил ректор.

– Я связываю перекрестный год 
России и Греции с развитием эко-
номического сотрудничества, – от-
метил председатель совета дирек-
торов многоотраслевого холдинга 
«ГРУППА АГРОКОМ», член Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
отношениям Иван Саввиди. – Я 
рад, что мой родной вуз не оста-
ется в стороне от этого важного 
межнационального события. Юг 
России всегда имел тесные связи 
с греческим народом. На тер-
ритории Южного федерального 
округа проживает в настоящее 
время более 50 тысяч этнических 
греков. 

На концерте, посвященном 
открытию Дней Греции, зрители 
прикоснулись к прекрасной, 
как сама страна, многовековой 
культуре греческого народа, 
увидели величавые танцы гор-
дого народа в исполнении театра 
народной греческой культуры 
«Эллада», выступления творче-
ских коллективов РГЭУ (РИНХ) 
и его филиала - Таганрогского 
института им. А.П. Чехова.

В рамках Дней Греции про-
шел финал конкурса красоты и 
талантов «Краса РИНХа». В канву 
праздника девушки, представи-
тельницы факультетов универси-
тета, вплели прекрасные образы, 
соответствующие определенным 
национальностям. 

В «Визитной карточке» кон-
курсантки рассказали о себе и 
странах, которые  представляли. 

В конкурсе талантов девуш-
ки продемонстрировали свои 
дарования в разных жанрах:  
национальных танцах, вокале, 
гимнастических этюдах, чтении 
авторских стихов. А гости и жюри 
смогли оценить кулинарные спо-
собности девушек. 

Конкурс по традиции стал зре-
лищным, ярким шоу, праздником 
и для участников, и для зрителей.  
«Красой РИНХа-2016» стала сту-
дентка 4 курса факультета Торго-
вого дела Юлия Агджоян, пред-
ставлявшая Армению. Звание 1-й 
вице-мисс присудили студентке  
2 курса Учетно-экономического 
факультета Хадижат Башанаевой. 
2-й вице-мисс стала студентка 2 
курса факультета Лингвистики и 
журналистики Юлия Яблуновская. 

Кроме того, были вручены и 
специальные призы.

Первая вице-мисс Хадижат 
набрала больше всех голосов в 
открытом интернет-голосовании, 
благодаря чему получила звание 
«Мисс «РИНХбург».


