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Совещание по проблемам
Агропромышленного комплекса
26 февраля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось совещание по вопросам развития
транспортной инфраструктуры и логистических мощностей для
расширения экспорта донской сельхозпродукции.
Его провел губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. Участники
обсудили вопросы агропродовольственной инфраструктуры и логистики сельскохозяйственной продукции.
В мероприятии принял участие и.о. ректора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) А.У. Альбеков.
– За последние 5 лет производство зерна выросло более чем вдвое,
до 13,5 млн тонн в 2017 году, – отметил В.Ю. Голубев. – Для его реализации необходимо эффективно использовать транспортные ресурсы.
Около 50% областного экспорта составляет сельхозпродукция. Сегодня
донское зерно и продукты его переработки поставляются более чем
в 60 стран.
Чтобы экспорт зерна и зернопродукции рос, нужны комплексные
решения по основным видам транспорта: автомобильному, железнодорожному и водному.
По каждому из них намечены конкретные шаги. В автомобильных
перевозках важно построить объездную дорогу возле Азова и наладить весогабаритный контроль на региональном уровне. Уже в этом
году планируется начать проектирование 14 автоматизированных
комплексов весогабаритного контроля.
Железнодорожные перевозки будут более эффективными при
внедрении услуги «грузового экспресса» и объединенной информационной системы.
Для водного транспорта необходимо обновление парка речных
судов и решение вопроса маловодности Дона на участке от Кочетовского гидроузла до Ростова.
Уникальные возможности для экспортеров создает новый аэропортовый комплекс «Платов», уверены сельхозтоваропроизводители.
Определенные вопросы у экспортеров вызывает пик экспортных
нагрузок, совпадающий в этом году с проведением игр чемпионата
мира по футболу в Ростове-на-Дону.
Губернатор поручил профильным министерствам комплексно проработать ситуацию.
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Тема номера

заседание Межведомственной
рабочей группы

28 февраля в РГЭУ (РИНХ) состоялось расширенное заседание Межведомственной рабочей группы
по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном федеральном округе.
Оно было посвящено обсуждению мер повышения эффективности взаимодействия участников национальной «антиотмывочной» системы: правоохранительных и надзорных
органов, субъектов первичного
финансового мониторинга с образовательными учреждениями
при подготовке/переподготовке
специалистов в сфере ПОД/ФТ.
В ходе мероприятия была обозначена важность задачи по
повышению финансовой грамотности населения в качестве одного из стратегических факторов
обеспечения конкурентоспособности российского финансового
рынка. Учитывая формирующиеся новые вызовы и угрозы в

современном мире, связанные
с киберпреступностью, виртуализацией финансовых операций
(криптовалюты), участники заседания отметили необходимость
формирования единого подхода
к обучению студентов высших
учебных заведений по вопросам
ПОД/ФТ в целях создания новой
генерации специалистов, способных эффективно противодействовать вовлечению финансовых
и нефинансовых учреждений в
незаконные операции.
Учитывая предстоящую оценочную миссию ФАТФ, рассмотрен один из ключевых показателей при оценке Российской
Федерации – уровень профессионального соответствия кадровых
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ресурсов и их способность к
выработке мер по минимизации и предупреждению рисков,
связанных с отмыванием денег и
финансированием терроризма.
А.У. Альбеков выступил с докладом на тему «О развитии системы образования и подготовки
кадров в сфере противодействия
отмыванию преступных доходов
и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ) на Юге России».
В рамках заседания выработаны приоритетные направления
развития и повышения эффективности системы подготовки кадров
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
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ЭКСПЕРТиЗА

Стратегии социально-экономического
развития ростовской области – 2030

19 февраля в первой межмуниципальной встрече по обсуждению Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года принял участие и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков.
Она прошла под председательством губернатора Василия
Голубева. Во встрече приняли
участие депутаты, руководители
высших учебных заведений,
представители бизнес-сообщества и общественности. Встреча
дала старт обсуждениям, которые
пройдут в ближайший месяц по
всей Ростовской области.
Ценности стратегии: обеспечение социального благополучия населения, выполнение
роли опорного региона «Новой
экономики России», реализация
функций научно-технологического и политико-управленческого
центра Юга России, сохранение
уникальной экосистемы донского края, сохранение и развитие
уникального культурного пространства.
– Стратегия будет приниматься
вместе с жителями региона, – заявил губернатор. – Возможность
быть услышанными и включить

свой проект в документ – это и
есть цель и одновременно главный принцип работы над этим документом. Наша стратегия 2030 –
это стратегия общественного
согласия.
Итогом всей работы должен
стать новый качественный документ, определяющий приоритеты
развития Ростовской области на
долгосрочную перспективу и
стать платформой для достижения поставленных целей.
Стратегия будет иметь три направления: социальное, экономическое, пространственное.
В области социальной политики предлагается: предоставление
населению качественных социальных услуг; обеспечение конкурентоспособности социальной
сферы в борьбе за человеческий
капитал; обеспечение экономики качественными трудовыми
ресурсами; формирование территориальной доступности со-

циальных услуг.
В области экономической политики основными целями названы: обеспечение материального
благосостояния и самореализации населения, повышение
конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций
экономических субъектов на
отраслевых рынках; обеспечение
экономической основы для развития социальной сферы; сбалансированное территориальное
экономическое развитие.
В пространственной политике
стратегия предусматривает: создание условий для комфортной
жизнедеятельности; развитие
глобально эффективного опорного территориального каркаса
и сохранение экосистемы; снятие
инфраструктурных ограничений
для социального развития и развития экономики.
В стратегии определены полюсы роста.
1. Инновационно- технологический: Ростовская агломерация,
образующая единую территориальную социально-экономическую систему с населением
около 2 миллионов человек, в
которой сконцентрированы организационно-управленческие
«столичные» функции и сформирован значительный инновационно-технологический задел
в экономике.
2. Индустриальный полюс:
урбанизированные территории
с индустриальным типом экономики, характеризующиеся

инвестиционной активностью
и наличием многопрофильной
диверсифицированной промышленности.
3. Агроиндустриальные полюсы: средние и малые города
с развитой производственной
базой и сферой услуг и активной
деловой средой в сфере агропромышленного комплекса.
4. Перспективные полюсы:
небольшие пункты, являющиеся
организующими центрами формирования агроиндустриальных
полюсов роста.
Через проектные инициативы
и проекты в результате появятся
новые социальные и инфраструктурные объекты, конкретные
бизнесы, институциональные
изменения.
Обсуждение стратегии социально-экономического развития
Ростовской области до 2030 года
продолжилось на совещании,
которое прошло на базе ДГТУ.
На совещании мнениями обменялись представители власти
и предпринимательского сообщества. В нем приняли участие:
депутат Государственной Думы
РФ Виктор Водолацкий, первый
заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Александр
Скрябин, заместитель председателя комитета Законодательного
Собрания РО по законодательству, государственному строительству и правопорядку Игорь
Колесников, представители органов муниципальной власти
донской столицы и Ростовской
области, депутаты городской
думы, представители общественности и бизнес-сообщества.
РГЭУ (РИНХ) представляла
проректор по научной работе и
инновациям Н.Г. Вовченко.
В своем выступлении Наталья
Вовченко отметила, что в результате открытого конкурсного
отбора, организованного Депар-

таментом экономики Ростована-Дону, РГЭУ (РИНХ) получил
ответственное задание по разработке Стратегии социальноэкономического развития города
на период до 2035 г. Проректор
доложила о прогрессе и результатах, полученных в ходе первого общественного обсуждения
стратегии. Были рассмотрены
ключевые проблемы и конкурентные преимущества развития
направлений, входящих в состав
социальной, экономической и
пространственной сфер. Наталья
Геннадьевна подчеркнула высочайшую значимость университета и научного сообщества в разработке и реализации городских
и региональных проектов.
Первый заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону
Александр Скрябин рассказал об
основных направлениях стратегического развития Ростовской
области до 2030 года.
– Новая стратегия региона –
это возможность формирования новых общенациональных
приоритетных проектов. Она
будет иметь три направления:
социальное, экономическое,
пространственное – и охватит
множество вопросов. Например,
усиление конкурентоспособности экономических субъектов на
отраслевых рынках, улучшение
делового климата, доступность
современной технологичной
инфраструктуры, предоставление населению качественных
социальных услуг, понятность и
прозрачность системы государственного управления, – отметил
Александр Скрябин.
Стратегия будет приниматься
совместно с жителями Ростовской
области. Финальная редакция
«Стратегии-2030 – выбор будущего!» должна быть готова до первого июля этого года, до первого
января 2019 года – утверждена.
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стратегия развития ростова – 2035

22 февраля в РГЭУ(РИНХ) прошли первые общественные
обсуждения в рамках первого этапа разработки Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону – 2035.
Первый этап предусматривает
проведение анализа, обсуждение, верификацию и конкретизацию трендов, оказывающих
влияние на развитие каждого
направления в социальной, экономической и пространственной
сферах на мировом, федеральном и региональном уровнях.
Наиболее важно на данном
этапе оценить конкурентные
преимущества, проблемы, возможности и угрозы в области
экономического развития города,
вовлечь в разговор представителей основных сил экономического развития – крупный, малый и
средний бизнес, власть, научное,
экспертное сообщество.
Формат обсуждений предусматривал пленарное заседание
и работу экспертных групп в секциях по ключевым направлениям
разработки стратегии – социальной, экономической и пространственной. Методология изучения
качественных и количественных
характеристик ключевых направлений, входящих в состав каждой
из представленных сфер, позволит сформировать проблемный
и конкурентный профили города
Ростова-на-Дону.
Модератор пленарного заседания проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ)
Н.Г. Вовченко предоставила слово
представителям органов муниципальной и региональной власти:
заместителю главы администрации города Ростова-на-Дону
по экономике Д.В. Чернышову
и заместителю председателя
Законодательного Собрания Ростовской области И.В. Рукавишниковой, которые подчеркнули
необходимость преемственности,
взаимодополнения и взаимоконтроля региональной и городской
стратегий развития.
Работу пленарного заседания
продолжили выступления руководителей главных соисполнителей разрабатываемой стра-

тегии-2035: врио председателя
Южного научного центра РАН
С.В. Бердникова, генерального
директора аналитического центра «Эксперт Юг» В.И. Козлова
и руководителя ГАУРО «РИАЦ»
Р.А. Абдуллаева.
Профильные секции «Социальная сфера», «Экономическая
сфера» и «Пространственная
сфера» были реализованы в формате открытого диалога между
представителями отраслевых
департаментов администрации
города Ростова-на-Дону, научного сообщества, общественных
организаций и активными жителями города.
В ходе обсуждения на секциях
были рассмотрены ключевые
проблемы и конкурентные преимущества развития направлений,
входящих в состав социальной,
экономической и пространственной сфер.
28 февраля в РГЭУ (РИНХ)
прошли вторые общественные
слушания «Концепция и видение
Стратегии социально-экономического развития города Ростована-Дону на период до 2035 года».
Работа проходила в трех секциях. Далее обсуждения стратегии, в
которых приняли участие ученые
РГЭУ (РИНХ), продолжились во
всех районах Ростова, в каждой
из которой приняли участие
более 200 человек. 1 марта в Советском районе Ростова-на-Дону
состоялось обсуждение плана
развития города.
С докладом выступил глава
администрации города Виталий
Кушнарев. Он рассказал о создании нового микрорайона на
месте бывшего аэропорта, новом
парке на левом берегу Дона и
многих других объектах, которые активно создаются в южной
столице.
– Новая стратегия – это стратегия
изменений, формирование новой общероссийской повестки –
национальные приоритетные

проекты, нацеленные на усиление конкуренции, улучшение
делового климата, доступность
современной и технологичной
инфраструктуры, обеспечение
доступа населения к качественным общественным благам, понятность и прозрачность системы
государственного управления, –
напомнил он.
Далее Виталий Кушнарев отметил, что у Ростова есть реальные
перспективы стать иновационнотехнологическим полюсом роста
области, межрегиональным центром деловых, инновационных,
образовательных, медицинских
услуг, туризма.
Депутат Законодательного
Собрания Ростовской области
Евгений Шепелев отметил, что
изменения коснутся и законодательной базы, приоритетом
станет согласованные действия
региональной и муниципальной
власти.
– Город должен стать центром
притяжения человеческого капитала в зоне своего влияния, –
отметил в ходе слушаний председатель правления общественной
организации «Армянская национально-культурная автономия
«Нор-Нахичевань» Артур Сурмалян. – Для этого необходимо
перестроить городскую среду,
открываемые в городе центры
должны быт полифункциональными: включать торгово-развлекательные, культурные, деловые
и научно-технологические зоны.
Научную базу стратегии охарактеризовала Наталья Вовченко.
Сегодня необходимо двигаться
в векторе мегатрендов: автоматизации бизнеса, разработки
новых технологических укладов,
когнитивных наук и биотехнологии и т.д. И решать эти вопросы
предстоит совместно.
В Ростове высокий уровень потребительской активности, город
обладает значительным научным
потенциалом, развиваются городские кластеры, бизнес-школы,
а сам бизнес становится наукоемким и технологическим.
Второй тренд современного
общества, отметила Наталья
Геннадьевна, это диджитализация. Цифровая экономика уже
внедряется как в коммунальную
сферу городской жизни, так и в
социальные проекты.
Третий тренд – это доминирующая роль самого человека.
В обсуждении стратегии также приняли участие депутаты
Ростовской-на-Дону городской
Думы. Депутат Сергей Смирнов
заявил, что городу нужно менять структуру инвестиционного
портфеля – от превалирующих
проектов жилищного строительства к проектам сфер услуг, производства, логистики. Кроме того,

депутат предложил качественно
изменить отношение власти к муниципальным унитарным предприятиям, в капитале которых
участвует город.
Подводя итог встречи, глава администрации города отметил, что
все предложенные инициативы
будут внимательно рассмотрены
и важнейшие из них найдут отражение в стратегии.
Следующей серьезной площадкой обсуждения стратегии стал
конгресс-центр банка «Центринвест», где 2 марта прошли
публичные слушания.
С приветственным словом к
участникам обратился Сергей
Смирнов, председатель правления банка «Центр-инвест». На
важнейших проблемах экономи-

литета, и очень важно, чтобы эти
стратегии синхронизировались,
о глобальных и национальных
трендах современных стратегий
рассказал Виктор Шумеев, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям, о
роли представительных органов
в разработке и реализации планов стратегического развития
Ростовской области сообщил
Рустам Абдуллаев, директор
Государственного автономного
учреждения Ростовской области
«Региональный информационно-аналитический центр», об
изменении роли Ростова в но-

ки акцентировал внимание собравшихся Дмитрий Чернышов,
заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону, о
разработке стратегии и концепции видения социально-экономического развития города
рассказал Владимир Козлов,
генеральный директор аналитического центра «Эксперт ЮГ», о
драйверах экономического роста
для Ростова-на-Дону рассказал
Алексей Крыловский, управляющий директор консорциума
Леонтьевский центр – AVGroup.
Он заметил, что долгосрочная
стратегия – это главный документ
и для региона, и для муниципа-

вой стратегии и роли экономики
знаний в разработке стратегии,
рассказала Наталья Вовченко,
проректор по научной работе
и инновациям Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ).
Далее работа продолжилась
в формате мозговых штурмов, в
рамках которых более 100 экспертов рассмотрели узкие места
города, выявили конкурентные
преимущества и возможности
для развития, предложили идеи
проектов, которые могут быть
реализованы ростовской властью
и бизнесом в ближайшие 17 лет.
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УМЦ готовит аудиторов
Учебно-методический центр по подготовке, аттестации и повышению квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров РГЭУ (РИНХ) на рынке образовательных услуг более 20 лет.

УМЦ был создан в августе
1994 г. в структуре Ростовской
государственной экономической академии (РИНХ) на базе
Учетно-экономического факультета решением Комиссии по
аудиторской деятельности при
Президенте РФ как центр по обучению и переподготовке кадров
в области аудиторской деятельности с правом проведения
квалификационных экзаменов
(аттестаций) по общему аудиту и
аудиторской деятельности в сфере бирж, внебюджетных фондов
и инвестиционных институтов.
Основными направлениями
деятельности структуры стали:
организация процесса аттестации
подготовки претендентов к аттестации на получение аттестата
аудитора и повышения квалификации аудиторов; организация
подготовки претендентов к аттестации на получение аттестата
профессионального бухгалтера
по программе ИПБ России и
повышения квалификации профессиональных бухгалтеров; организация подготовки студентов
выпускных курсов к аттестации на
получение аттестата профессионального бухгалтера (5-го уровня)
по 80-часовой программе ИПБ
России.
Для повышения квалификации аудиторов центр проводит
различные спецкурсы: новое в
нормативном регулировании и
актуальные проблемы практики
налогообложения; финансовый

менеджмент; правовое регулирование предпринимательской
деятельности и анализ судебной
практики; внутренний аудит;
международные стандарты финансовой отчетности; соблюдение требований федерального
закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»; анализ финансовохозяйственной деятельности
коммерческих организаций;
новое в нормативно-правовом
регулировании имущественных
отношений; противодействие
коррупции в ходе аудиторской
деятельности; профессиональная
этика; противодействие подкупу
иностранных должностных лиц
в ходе аудиторской деятельности.
Сегодня Учебно-методический центр – крупнейший на
Юге России центр подготовки и
переподготовки бухгалтерских
кадров. Ежегодно в УМЦ повышают квалификацию не менее
300 аудиторов Юга Росси и 500
профессиональных бухгалтеров,
преподавателей экономических
дисциплин и студентов. С момента его организации подготовлено
и аттестовано 1376 аудиторов и
1500 профессиональных бухгалтеров.
География мест, где проходит
обучение и повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, широка: Азов, Волгодонск,
Ессентуки, Железноводск, Ка-

менск-Шахтинский, Кисловодск,
Нальчик, Новокубанск, Новочеркасск, Пятигорск, Славянск-наКубани, Таганрог, Шахты, Элиста,
рабочие поселки.
На базе центра прошли обучение и ежегодно повышают квалификацию главные бухгалтеры,
финансовые директора и специалисты крупнейших предприятий
Ростова и области.
С 2016 года центр первым из
УМЦ Юга России начал осуществлять программы дистанционного повышения квалификации
бухгалтеров, а с 2017 года – онлайн-вебинары для аудиторов.
В Учебно-методическом центре проводят занятия высококвалифицированные кадры –
преподаватели университета,
крупнейших вузов Ростова:
6 д.э.н., профессоров (И.В. Алекссева, Д.А. Артеменко, И.Н. Богатая, И.В. Зенкина, Н.Н. Хахонова,
Е.А. Шароватова), 12 к.э.н., доцентов (В.Ю. Барашьян, А.В. Бахтеев, Е.Г. Богров, А.А. Василенко,
Н.Ю. Королева, Л.Н. Кузнецова,
О.В. Медведева, Е.В. Поролло,
Н.Н. Столбовская, Е.Н. Смертина,
С.Н. Угримова, Е.А. Чумаченко),
практикующие специалисты.
Для более эффективного усвоения материала преподавателями
разработано и издано более 100
учебных пособий, часть которых
имеет грифы УМО и Минобра РФ.
В 2017 году преподаватели
УМЦ приняли участие в разработке и издании уникального
комплекта учебника, практикума
и комплекта презентаций по курсу «Бухгалтерский финансовый
учет» по программе подготовки
профессиональных бухгалтеров
ИПБ России, получивших высокую оценку президента ИПБ
России Л.И. Хоружего.
В рамках обучения и повышения квалификации практикующих
аудиторов налажены тесные связи
с руководством СРО. Проводятся
вебинары, конференции, круглые
столы, семинары с привлечением
представителей администрации
города и области, контролирующих органов, руководства СРО,
специалистов по налогообложению, учету и финансам.
Качество работы УМЦ подтверждено положительными
заключениями по результатам
проверок со стороны СРО аудиторов НП «ААС», НП «МоАП»,
НПИПАР, которые проводились
один раз в три года каждым СРО,
при котором аккредитован УМЦ.
За время своего существования
центр неоднократно награждался
почетными грамотами. СРО аудиторов также неоднократно выражали благодарность ректорату
РГЭУ (РИНХ) за активное участие
в деятельности по повышению
профессионального уровня специалистов экономических служб.

ЭКСПЕРТиЗА

Актуальные вопросы развития
аудиторской деятельности в РФ
В Ростовском государственном экономическом университете
(РИНХ) в рамках взаимодействия работодателей и магистрантов состоялся круглый стол «Актуальные вопросы дальнейшего
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации».
На мероприятии были рассмотрены проблемы развития аудиторской деятельности в Российской Федерации в условиях перехода на
международные стандарты аудита, вопросы реформирования аудита
и налогообложения, тенденции развития профессиональной деятельности аудиторов на отечественном рынке, проблемы подготовки
молодых кадров и пути их решения.
На нем выступили: член Правления саморегулируемой организации
аудиторов ассоциации «Содружество» (СРО ААС), вице-президент СРО
ААС, член Комиссии по контролю качества СРОААС, руководитель
ТО СРОААС, генеральный директор ООО «ДФА» Г.А. Рыбенко, д.э.н.,
профессор кафедры «Аудит» РГЭУ (РИНХ) И.Н. Богатая, к.э.н., доцент
кафедры «Финансы» РГЭУ (РИНХ) Е.В. Поролло.
Участниками круглого стола также были практикующие аудиторы
Юга России, преподаватели УЭФ и магистранты 1 и 2 курса очной и
заочной форм обучения магистерских программ «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» и «Аудит и финансовый консалтинг».

Грант Российского фонда
фундаментальных исследований
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
в конкурсе проектов 2018 года на организацию российских и
международных научных мероприятий поддержал проект Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
Престижный в России научный фонд одобрил проект «Организация
X Международной научной конференции «Молодежные Чеховские
чтения в Таганроге» (научный руководитель – А.Г. Нарушевич).
Конференция ежегодно проводится кафедрой русского языка и
литературы факультета Истории и филологии и «Научно-просветительским центром изучения русской литературы имени А.П.Чехова»
(Чеховский центр). К участию в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся 9-11 классов средних образовательных учреждений (школ, лицеев, колледжей). Конференция
пройдет 19 - 20 апреля.
На участие в конференции предварительно была подана 81 заявка,
из них 23 – от студентов и магистрантов из ближнего и дальнего зарубежья.
Впервые в рамках конференции Таганрогский институт имени
А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экномического
университета (РИНХ) посетят студенты из ЮАР и Бразилии. Упрочиваются связи с Болгарией и Венгрией.
Традиционно в конференции примут участие студенты и магистранты из Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова, Кубанского государственного университета и, конечно,
наши постоянные партнеры из Южного федерального университета.
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методологический семинар
28 февраля состоялся открытый методологический семинар
кафедры «Банковское дело» с участием руководителя некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области»
Р.В. Соина, выпускника Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

В ходе семинара были рассмотрены практические аспекты
взаимодействия региональных
гарантийных фондов субъек-

тов Федерации, коммерческих
банков и малого предпринимательства, состояние и проблемы
системы предоставления пору-

чительств.
Роман Владимирович рассказал о трехуровневой Национальной гарантийной системе (НГС),
базирующейся на Федеральной
корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»),
АО «МСП Банк» и региональных
гарантийных организациях.
АО «Корпорация МСП» и дочерняя организация АО «МСП
Банк» предоставляют независимые гарантии субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений,
заключенных АО «Корпорация
МСП» с банками и региональными гарантийными организациями
(РГО), и направлены на повышение доступности банковского
кредитования для субъектов
МСП в условиях недостаточности
залогового обеспечения и обеспечения в виде поручительств

региональных гарантийных организаций.
Р.В. Соин разъяснил порядок
предоставления Гарантийным
фондом Ростовской области поручительств субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Роман Владимирович рассказал о механизмах сотрудничества
с банками-партнерами по программам предоставления поручительств для оформления банковских кредитов и банковских
гарантий, с микрофинансовыми
организациями – партнерами
по программам предоставления
поручительств для оформления
микрозаймов и лизинговыми
организациями – партнерами
по программам предоставления
поручительства для оформления
договора лизинга.

«День эксперта - криминалиста
России» отметили в РИНХе

1 марта на Юридическом факультете РГЭУ (РИНХ) состоялся
региональный открытый научно-практический семинар, посвященный профессиональному празднику «День эксперта – криминалиста России».
На мероприятие были приглашены заместитель начальника
ГСУГУ МВД России по Ростовской
области, полковник юстиции
С.М. Стребков, заместитель начальника Южного регионального
центра судебных экспертиз Министерства юстиции Российской
Федерации Т.Н. Горохова, заместитель прокурора Аксайского района Ростовской области
А.А. Фролов, начальник отдела
исследований наркотических

средств и взрывотехнических
экспертиз ЭКЦГУ МВД России по
Ростовской области, подполковник полиции С.В. Серго, старший
эксперт Экспертно-криминалистического центра Главного
управления МВД России по Ростовской области, подполковник
полиции З.Г. Матинова.
В работе семинара приняли
участие студенты специальности
«Судебная экспертиза», студенты
Гуковского института Экономики

и права, магистранты ЮжноРоссийского гуманитарного института.
Работу семинара открыл декан
факультета, почетный сотрудник
МВД России А.Н. Позднышов,
затем выступили приглашенные
потенциальные работодатели.
В связи с торжественным поводом проведения семинара
состоялось награждение приглашенных коллег и сотрудников
кафедры судебной экспертизы
и криминалистики: профессора
кафедры к.ю.н., доцента Анну
Калайдову, доцентов: Андрея
Арзуманяна, Алексея Капранова,
Леонида Кийко, Александра Мар-

кова, Александра Криворотова,
старших преподавателей: Татьяну
Горохову, Зумриат Матинову, Сурена Матинова, Евгения Решетова, старшего лаборанта кафедры
Ирину Мартынову.
За высокие показатели в учебе
и научной деятельности, активное участие в общественной
жизни университета награды
получили лучшие студенты.
После этого прошел конкурс
«Криминалистика – наука о раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений».
Завершилось мероприятие демонстрацией экспонатов выставки криминалистической техники.

ЭКОНОмикс
Названы имена победителей
конкурса на подготовку лучшего бизнес-плана с использованием Портала Бизнес-навигатора МСП.
Конкурс проводился в целях
развития предпринимательской
инициативы среди студентов
университета, формирования
социального лифта в сфере предпринимательства.
Участие в нем приняли 20 студентов бакалавров, магистрантов
очной и заочной формы, обучающихся как на бюджетной, так и
на коммерческой основе.
Церемония награждения состоялась на факультете Менеджмента и предпринимательства.
Торжественное вручение дипломов провел соорганизатор
конкурса – к.э.н., доцент кафедры
ГМУиЭБ, зам. зав.кафедрой по
науке К.Н. Мищенко.
Магистрант группы СЕР821
С.А. Левшин, занявший 1-е место,
получит 30000 руб от банка МСП,
магистрант гр. СЕР 811 М.И. Батог, занявший 2-е место, получит
20000 руб, магистрант МЕН 811
А.В. Долгополова – 20000 руб.
Кроме того, победители пройдут стажировку от банка МСП.

Подписан трехсторонний договор о сотрудничестве между
Ростовским государственным
экономическим университетом (РИНХ), Управлением образования Ростова-на-Дону и
Образовательным комплексом
«Школа Источник знаний».
21 февраля в Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ) состоялся
рабочий семинар «Выбор профессии – выбор будущего».
Открыл мероприятие и обратился с приветственным словом
к директорам образовательных организаций Ворошиловского района и.о. ректора вуза
А.У. Альбеков.
Присутствовали на семинаре:
начальник Управления образования города Ростова-на-Дону
В.А. Чернышова, заведующий
кафедрой общей педагогики
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) О.А. Кочергина.
С докладом о результатах анкетирования дошкольников,
обучающихся, родителей Ворошиловского района Ростова-наДону выступила зав. кафедрой
психологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) О.А. Холина.
Следует отметить, что семинар
вызвал живой интерес у участников.
Итогом мероприятия стало
подписание договора о трехстороннем сотрудничестве между
Ростовским государственным
экономическим университетом
(РИНХ), Управлением образования города Ростова-на-Дону и
Образовательным комплексом
«Школа Источник знаний».
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Встреча губернатора
со студентами ринха

Накануне Международного женского дня губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев встретился со студентами трех вузов: ростовского филиала Российской таможенной академии, Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова и РГЭУ (РИНХ).
С приглашением посетить высшие учебные заведения к главе
региона обратились ребята на
ежегодном губернаторском балу
студентов, прошедшем 26 января.
И Василий Юрьевич выполнил
свое обещание. Во встрече в
Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)
приняли участие 400 человек.
По окончании фильма на сцену
актового зала поднимается исполняющий обязанности ректора
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Адам Альбеков.
Он обратился с приветственным словом к присутствующим
и поблагодарил губернатора за
визит.
– Сегодня я вижу нашу встречу без выступлений, без речей
как живой разговор с вами.
Хочу услышать от вас вопросы,
пожелания, конкретные инициативы, – обратился к студентам
губернатор.
Первой задала вопрос главе
региона председатель Студенческого совета университета
Г. Ахмедова по поводу разработки стратегии Ростов-на-Дону
2035. Каким, спросила Гулесар,
видит Ростов после ее реализации Василий Юрьевич.
– Сейчас идет разработка двух
стратегий – стратегии социально-экономического развития
Ростовской области и стратегия
развития Ростова-на-Дону – 2035.
Обе они должны быть синхронизированы. И направлены на комфортное проживание горожан.
Этому должны быть подчинены
все проекты, все программы. Это
то, что мы делаем сейчас и будем

продолжать в дальнейшем, – напомнил губернатор.
Далее Василий Юрьевич акцентировал внимание аудитории
на развитии территорий города.
Как пример перспективного
комплексного развития города
отметил Левобережную территорию Ростова.
Она должна стать новым современным центром города,
куда люди смогут приехать отдохнуть, заняться спортом, где могут
комфортно жить, учиться. Здесь
вокруг гребного канала планируется построить Дворец спорта,
спортивные площадки, выставочный центр, Конгресс-Холл.
Все системы жизнеобеспечения
города должны развиваться комплексно, подытожил губернатор.
В Ростовской области интенсивно развивается инновационная инфраструктура, сформирована сильная университетская
среда.
Университеты занимаются образованием и научными исследованиями, вносят свой вклад
в развитие экономики города и
региона.
Ребят в зале интересовала
роль вузов в развитии региона,
возможности социального лифта
для студентов-активистов, укрепление международных связей.
По мнению Василия Голубева,
взаимодействие с неравнодушными молодыми людьми поможет обеспечить комфортную
жизнь и оставить хороший задел
новым поколениям для дальнейшего развития региона.
– Сегодня стране нужны молодые, энергичные, активные люди,
которым небезразлично разви-

тие страны. Вас ждет экономика,
хозяйства, предприятия Донского
края и всей России, – обратился
к собравшимся Василий Голубев.
Ребята также задавали вопросы
о сроках начала строительства
музея «Самбекские высоты»,
выразили готовность активного
участия в его строительстве. Студенты Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) напомнили о том,
что в ближайшее время под эгидой Минобрнауки России будет
объявлен конкурс на создание
Региональных центров непрерывного педагогического образования, поскольку в структуру
РГЭУ (РИНХ) входит Таганрогский
институт, попросили губернатора
о поддержке.
Не остались в стороне и спортсмены вуза. Баскетбольная мужская команда «БАРС-РГЭУ» – одна
из сильнейших команд на Юге
России, чемпион Ростова, области, округа, член Всероссийской
лиги ВТБ. Члены команды выразили надежду увидеть губернатора в числе ее болельщиков на
одном из матчей. Представитель
боксерского клуба спросил у
губернатора о его отношении к
боксу.
А также интересовались ребята
любимыми местами губернатора
на Дону, спрашивали о семье,
о том, как проводит он свое
свободное время. Напомнили,
что в 2015 году вышел его авторский фотоальбом «Времена
года» и поинтересовались, как
губернатору удается находить
свободное время для увлечения
фотографией.

Год спорта объявлен в области
В Ростовской области объявлен Год детского спорта. Бесплатных
спортивных секций во дворах и школах Дона станет больше.
На территории Ростовской области дали зеленый свет массовому
спорту, который является частью воспитания и развития подрастающего
поколения, сообщила прибывшая с визитом в регион депутат Госдумы
и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. По ее словам, в
рамках федерального проекта «Детский спорт» на Дону появилась масса
любительских секций в школах и дворах, где ребята могут с пользой и
удовольствием провести свое внеучебное время.
3 марта на Всероссийском форуме «Детский спорт», который прошел
на территории «Дон Экспоцентра», губернатор Ростовской области
Василий Голубев объявил 2018 год Годом детского спорта на Дону.
В его открытии принимали участие депутаты Государственной Думы:
руководитель проектов «Дворовый тренер», «Школьный спорт» и
«Детский спорт», трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному
катанию Ирина Роднина, а также председатель попечительского совета
благотворительного фонда «Детский спорт», чемпион мира по боксу
по версии WBO Дмитрий Пирог.
Депутаты подчеркнули важность спортивного воспитания детей
и молодежи. Это не только возможность в перспективе развить таланты и добиться успехов на международной спортивной арене, но
и выработка силы воли, целеустремленности, обеспечение крепкого
здоровья.
– Профессиональных успехов в спорте добиваются единицы из
общего числа спортсменов. Но это ведь в спорте не главное. Отдайте
своего ребенка в спортивную секцию, и вы поймете, о чем я говорю.
Ребенок-спортсмен не будет зависать с сомнительными компаниями
за гаражами, не будет хилым. Он будет гарантированно здоров. А если
еще и мотивировать его хорошо учиться, как это в моем детстве сделал
мой отец, то вы обязательно сможете вырастить хорошего, умного и
крепкого человека, – сказал Дмитрий Пирог.
Всемирно известная фигуристка, тренер Ирина Роднина напомнила,
что массовый спорт – это цель федерального проекта «Детский спорт».
– Это – антикризисные проекты. Мы запустили их, чтобы дети могли
бесплатно, не уходя далеко от школы и дома, заниматься тем видом
спорта, который им нравится. Хочешь играть в баскетбол – играй. Хочешь заниматься борьбой – занимайся. Хочешь гонять мяч в футбол –
гоняй. Занятия тренерам оплачивает государство.

турнир по мини-футболу
Финансово-экономический колледж РГЭУ (РИНХ) выступил в
качестве партнера турнира по мини-футболу в поддержку детского спорта.
В спортивном комплексе СШОР №9 состоялся турнир по мини-футболу в поддержку детского спорта между командами Правительства
Ростовской области, администрации и Думы города Азова. Это тем
более актуально, что по решению губернатора Ростовской области
Василия Голубева 2018 год объявлен на Дону Годом детского спорта.
Также в мероприятии приняли участие детские футбольные команды
ФК «Динамо Ростов» и детская команда Тацинского района.
Турнир был посвящен Дню защитника Отечества и Году детского
спорта в Ростовской области.
Со счетом 4:2 выиграла команда администрации и Думы города
Азова. Среди детских команд в серии пенальти победила команда
ФК «Динамо Ростов».
Мероприятие было организовано при поддержке Законодательного Собрания Ростовской области, Регионального отделения партии
«Единая Россия». Партнером выступил Финансово-экономический
колледж РГЭУ (РИНХ).
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Парламентарии

молодежный парламент

встреча Студенческого актива
университета
В РГЭУ (РИНХ) состоялась встреча студенческого актива вуза с
председателем комитета ЗСРО по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Е. Стенякиной.
Молодые люди и мыслят по-новому. И власть должна знать запросы
молодого поколения, видеть и чувствовать перспективу. На встречу
собрались представители студенческого актива вуза.
Ребята узнали о деятельности Законодательного Собрания, о работе депутатов, смогли задать Е. Стенякиной волнующие их вопросы:
о проблемах обманутых дольщиков, запрете продажи алкогольных
энергетических напитков, законе о туризме, социальных лифтах, потребности государства в молодых и эффективных профессионалах.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА
27 февраля в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошло собрание участников
Молодежной команды Губернатора – 2018.

В феврале делегация из 30 человек, членов молодежного парламента Законодательного Собрания
Ростовской области, приняла участие в заседании Государственной Думы РФ в расширенном формате.
Основными задачами деятельности Молодежного парламента
при Государственной Думе являются содействие депутатам Думы
в области законодательного
регулирования прав и законных
интересов молодежи, приобщение молодежи к парламентской
деятельности, формирование политической и правовой культуры
молодежи.
В состав парламента входят
представители, избранные от
региональных молодежных парламентов.
За время работы Молодежным
парламентом было инициировано принятие многих законопроектов, касающихся молодежи,
спорта, социальной сферы.
РГЭУ (РИНХ) в составе делегации молодежного парламента
Дона представлял Князь Рагимов,
студент 1 курса Учетно-экономического факультета.
Программу пребывания для
молодых парламентариев Дона
организаторы постарались под-

готовить разнообразную.
В первый день лучших представителей донской молодежи ждала образовательная программа,
во второй прошел круглый стол
с участием депутатов ГД, руководителей фракций, общественных
деятелей, представителей молодежных организаций.
Ребята побывали на заседании
думы под председательством заместителя Государственной думы
П. Толстого.
Ребята смогли присутствовать
на обсуждении Закона о молодежной политике РФ, закрепляющего правовой статус молодежи,
определяющий цели и задачи,
принципы и направления ее развития в стране.
О задачах партий на ближайшее время представителям донской молодежи рассказали председатели крупнейших фракций
думы – лидер КПРФ – Геннадий
Зюганов, ЛДПР – Владимир Жириновский, «Справедливой России» – Сергей Миронов.

Затем с ребятами встретились
депутаты Государственной думы
Лариса Тутова, Антон Гетта, Максим Шаблыкин. Они рассказали
делегатам о последних изменениях в законе об образовании.
Во второй день пребывания
прошли встречи в Совете Федераций Федерального собрания.
Своим видением роли молодежи,
развития молодежной политики
поделилась председатель совета
Федерального собрания Татьяна
Новикова.
Ребята смогли задать свои вопросы.
– Я, например, спросил у Жириновского о том, на каких принципах должна строиться молодежная политика в регионах.
Князь получил не только исчерпывающий ответ в присущей
свободной манере общения лидера ЛДПР о том, что инициатива
должна идти только снизу, чтобы
молодежи было интересно, а
работа была эффективной, но и
был приглашен в кабинет к Владимиру Вольфовичу.
Также в ходе визита ребята
побывали в редакции «Парламентской газеты», поговорили об
информационной политике государства в части молодежной политики, о цифровой экономике.
– Для нас, молодых, важно было
побывать в святая святых, там, где
рождаются законы, по которым
живет страна, – подытожил наш
активист Князь Рагимов. – Мы
увидели лидеров движений, партий, смогли задать им вопросы.
Известные политики – пример для
подражания молодежи. У кого, как
не у старших товарищей учиться
молодым парламентариям Дона.

Проект «Молодежная команда губернатора» организован
Комитетом по молодежной политике Ростовской области.
Его цель – формирование актива Ростовской области, привлечение молодых людей к непосредственному участию
в реализации государственной молодежной политики
региона, включение в социальную практику.
Проект дает молодежи возможность попробовать себя в
социальном проектировании, узнать о системе молодежного самоуправления, учит выстраивать эффективный
диалог с органами власти и общественными структурами.
Ежегодная программа направлена на развитие проектного
мышления молодых людей, готовых узнать, как воплотить
в жизнь свои идеи, участники смогут ознакомиться с доступными административными и иными ресурсами для
решения социальных проблем своего района.
На мероприятии присутствовали проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) Е.А. Денисов,
начальник отдела по делам молодежи администрации
Ростова-на-Дону А.В. Косенко.
В Ростове-на-Дону действует 8 площадок Молодежной команды Губернатора (по числу районов города). На каждой
из них собирается порядка 100 человек.
По словам А.В. Косенко, многие ребята затем принимают
активное участие в деятельности органов местного самоуправления, выигрывают гранты, премии.
В стенах РГЭУ (РИНХ) в этот день собрались лидеры
школьного и студенческого самоуправления, творческая
молодежь.
Некоторые из них уже давно являются участниками проекта, другие же пришли впервые.
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Спорт
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МАТЧИ БАРСА
Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» сыграл заключительные матчи в рамках Студенческой лиги ВТБ.
16-17 февраля команда «БАРС-РГЭУ» перенеслась на площадку Челябинска, где сразилась
за выход в play-off.
В первый день клуб сыграл против команды ЮУРГУ-Челбаскет. Ростов показал красивую
игру и принес болельщикам очередную победу. Итог матча: 71-64.
Самыми результативными игроками оказались: Андрей Константинов (26 очков, 12 подборов), Артем Иванцов (16 очков, 8 подборов), Сергей Винник (15 очков).
17 февраля «БАРС-РГЭУ» сражался с МГТУ им. Носова (г. Магнитогорск). Матч закончился
со счетом 81-77 в пользу противника.
Результативность показали: Андрей Константинов (19 очков, 4 передачи, 5 подборов),
Дмитрий Давыдов (17 очков), Артем Иванцов (17 очков, 5 подборов).
Для Ростова это были заключительные игры в рамках Студенческой лиги ВТБ.

Неслучайная случайность
С 12 по 15 февраля в Москве
проходил чемпионат России по
дзюдо среди студентов. В турнире
приняли участие 139 спортсменов из 29 регионов страны.
Соревнования прошли в следующих весовых категориях:
мужчины до 60, 66, 73, 81, 90, 100
и 100+ кг; женщины до 48, 52, 57,
63, 70, 78 и 78+ кг.
Бронзу в весовой категории до
63 кг завоевала студентка РГЭУ
(РИНХ) Светлана Кичигина.
Московские соревнования
были серьезными. Они ежегодные и собирают хороших спортсменов со всей России. Была у
Светланы серьезная соперница
из школы «Надежда» из Рязани.
– Это красивый вид спорта, –
считает Светлана. – Он сбалансированный, в нем главное –
координация движений, сдержанность. Это вид спорта с красивыми амплитудными бросками.
Основоположник женской ветви дзюдо Дзигоро Кано говорил,
что гибкость, пластичность и
женственность дзюдоисток более соответствуют содержанию
и духу дзюдо, чем физическое
противоборство мужчин с сильно
развитыми мышцами. Он и его
жена Сумако, поклонница дзюдо,
создали первую женскую секцию, состоящую из пяти-шести
женщин благородного происхождения. В 1931 г. были состав-
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Студентка Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) – бронзовый призер чемпионата России по дзюдо.
лены условия приема в женскую
секцию (нечто вроде клятвы).
На европейском и мировом
уровнях этот вид спорта сравнительно недавно. Первый чемпионат Европы прошел в 1975 г., первый чемпионат мира – в 1980 г.
Дзюдо среди женщин вошло в
программу Олимпийских игр в
1992 г., а показательные высту-
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пления дзюдоисток состоялись
на Олимпийских играх в Сеуле
в 1988 г.
То, что Светлана пришла в дзюдо, во многом случайность.
6 лет назад Светлана пришла
заниматься во Дворец спорта
«Прибой» города Таганрога.
Учащейся музыкальной школы
по классу фортепиано просто
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захотелось попробовать себя в
новом виде спорта. Тем более
что ее подружка ходила в секцию,
рассказывала много интересного.
И как часто бывает, подружка,
прозанимавшись чуть больше
месяца ушла, а Светлана осталась.
– Начинать пришлось с 0. Не
было практически никакой физической подготовки. От пола

отжаться как следует не могла.
Родители скептически отнеслись к ее занятиям. Не слишком
женский вид спорта. Да и сама
Светлана пришла «не для великих
результатов», просто проверить
себя.
Единственным человеком, который разглядел в ней тогда
спортсменку, поверил в нее, был
тренер Константин Чайкин.
Ее упорство, уравновешенность и целеустремленность
характера не позволили Светлане
бросить начатое. И это уже не
случайность, а закономерность.
Год упорных тренировок с весом сделали из нее спортсменку
так называемого базового уровня.
Победа спортсменку, бесспорно, порадовала, но впереди новые горизонты и новые успехи.
Победители своих весовых категорий получали возможность
выступить на чемпионате России
по дзюдо, который в этом году
пройдет в Грозном.
Через 2 дня Светлана летит в
Хабаровск на чемпионат России
по самбо.
Соревнования 18+ достаточно
серьезные. Светлана успешно
прошла на них отбор. Эти 2 вида
по технике смежные, правила несколько разнятся, но спортсмены
традиционно участвуют и там, и
там и нередко побеждают.
Удачи, Светлана!
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