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Премия Рунета–2020
Ростов-на-Дону стал победителем народного голосования за
право называться ИТ-столицей России, а Ростовская область –
самым цифровым регионом.
В поддержку свои голоса отдали более 28 тысяч человек. В топ-5 лидеров вошел и Таганрог, набрав более 9 тысяч голосов. На голосовании
были представлены города, имеющие развитую ИТ-инфраструктуру,
хорошую базу подготовки специалистов, перспективные проекты и
стартапы.
Ростов-на-Дону получил статуэтку Премии Рунета – 2020, почетный
диплом за подписью первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, а также право принять на своей
территории одно из мероприятий «Цифрового прорыва» в следующем
году. Ростовскую область на торжественной церемонии вручения премии представил советник губернатора по вопросам цифровизации,
победитель первого конкурса «Лидеры России», старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) Антон Алексеев.
– За последние несколько лет в Ростовской области под руководством губернатора Василия Голубева был запущен ряд инициатив по
цифровой трансформации. И это случилось благодаря заделам, сформировавшейся ИТ-команде, ИТ-сообществу городов, – отметил Антон
Алексеев. – Для нас это начало большого пути для реализации амбициозной национальной цели, которую поставил президент страны. И
звание «ИТ-столица России» – это тот самый стимул, чтобы претворить
в жизнь все самые смелые решения для жителей донской земли.
В августе текущего года именно в Ростовской области дан старт
региональным полуфиналам всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв» – президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Как отметили организаторы «Цифрового прорыва», Ростовская область
показала высокие результаты. Регион вошел в топ-2 по количеству
победителей – 77 человек, топ-2 по количеству команд, вошедших в
шорт-листы (140 человек), топ-3 по количеству регистраций на конкурс
(4900 человек) и топ-5 по количеству команд, зарегистрированных на
конкурс, – 200 команд.
Такой успешный результат достигнут во многом благодаря РГЭУ
(РИНХ), так как по итогам нескольких полуфиналов команды вуза
становились победителями, занимали призовые места и входили в
шорт-листы. В финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
университет выступил кейсодержателем, а сотрудники факультета
Компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ
(РИНХ) были приглашены как эксперты и амбассадоры.

Тема номера

возложение цветов
и венков к мемориалу

3 декабря в День Неизвестного Солдата состоялась торжественная церемония возложения цветов
и венков к мемориалу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону.
День Неизвестного Солдата
отмечается в России 3 декабря
с 2014 года. В этот день в 1966
году в честь 25-летия разгрома
немецких войск под Москвой в
Александровском саду был торжественно перезахоронен прах
Неизвестного Солдата.
Ежегодно в этот день жители
российских городов, отдавая
дань памяти великому подвигу
солдат самой кровопролитной
и беспощадной в истории России войны, возлагают цветы к
братским могилам, памятникам
и мемориалам.
В 1943 году после освобождения Ростова-на-Дону в сквере

имени Фрунзе появилась братская могила, где были захоронены более 300 советских воинов и
мирных жителей.
В 1957 году у братской могилы
установлен памятник, а 9 мая
1959 года у мемориала «Павшим
воинам» был зажжен Вечный
огонь.
Участники торжественной церемонии возложения: губернатор
Ростовской области, заместители
губернатора, депутаты Законодательного Собрания, представители общественности города почтили память погибших минутой
молчания.
Торжественным маршем у ме-
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мориала прошла рота почетного
караула и военный духовой оркестр Южного военного округа.
В церемонии принял участие
проректор по воспитательной
и спортивно-массовой работе
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Евгений Денисов.
В торжественной церемонии
возложения также участвовали
члены поискового отряда «Будем
помнить» патриотического центра Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) во главе с его командиром
Богданом Ефановым.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «СПЕЦИАЛИСТ
ГОДА ПО ФИНМОНИТОРИНГУ»

Система ПОД/ФТ на
страже безопасности

Обучающиеся и преподаватель Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) –
победители премии «Специалист года по финансовому
мониторингу».
Премия учреждена Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) в 2020 году впервые.
В результате подведения итогов национальной премии
«Специалист года по финансовому мониторингу» в номинации «Преподаватель года» лауреатом конкурса стала
доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых
рынков РГЭУ (РИНХ) Елена Карпова.
Елена Карпова представила свой конкурсный доклад на
VI Международной научно-практической конференции
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
«Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной
безопасности: синтез права, экономики и IT» 25 ноября в
секции «Стандарты обучения и оценки специалистов по
финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)», площадке
Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу
(АСФИМО).
В номинации «Студент года» победителями стали студенты
кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков:
магистрант 1-го года обучения программы «Финансовый
мониторинг и финансовые рынки» Мария Калюжнова и
студент группы ЭК-538, профиль «Финансовая безопасность» Валерия Замошникова.
Национальная премия «Специалист года по финансовому
мониторингу» – профессиональный конкурс по популяризации профессии, по итогам которого награждаются лучшие
участники за вклад в развитие системы ПОД/ФТ в Российской Федерации. Конкурс проводится для руководителей
и специалистов организаций – участников национальной
антиотмывочной системы, экспертов, преподавателей и
студентов релевантных специальностей.

25 ноября ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и сотрудники
кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ
(РИНХ) приняли участие в VI Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере
ПОД/ФТ 2020 «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT».
РГЭУ (РИНХ) является постоянным участником Международного института в сфере (МСИ)
ПОД/ФТ и принимает активное
участие во всех мероприятиях,
организованных МСИ совместно с Федеральной службой по
финансовому мониторингу и
Международным учебно-методическим центром финансового
мониторинга.
Основная цель конференции –
содействие внедрению инновационных предложений для
совершенствования системы
ПОД/ФТ и повышению уровня
соответствия стандартам ФАТФ.
С приветственным словом выступили: директор Федеральной
службы по финансовому мониторингу, председатель Совета
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ Юрий Чиханчин, директор Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации, заместитель президента РАН Талия
Хабриева, заместитель директора
Народного банка Китая г-н Бао
Минъю, заместитель директора

ПФР Индии г-н Арджун Прадхан,
заместитель Министра финансов
РФ Михаил Котюков, первый заместитель Председателя Комитета по финансовому рынку ГД ФС
РФ Игорь Дивинский, заместитель
руководителя Россотрудничество
Михаил Брюханов, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей
Тетеруков.
Конференция была организована в онлайн-формате. На
пленарном заседании Талия
Ярулловна обратилась с приветственным словом к участникам,
отметив достижение высоких
результатов совместной работы,
которые послужили началом развития фундаментальных теоретических исследований в области
права, а исследование динамики
правовых комплексов в области
«антиотмывочного» законодательства позволяет по-новому
взглянуть на структуру права,
спрогнозировать его развитие.
Она отметила, что новые правовые подходы в совершенствовании антикоррупционного
и антиотмывочного законодательства стали частью процесса

конституционной легитимации
законодательных норм, что имеет значительное практическое
значение для сферы противодействия отмыванию денег и/или
финансированию терроризма.
Следствием конституционной
легитимации законодательных
норм является исключение возможности оценки этих норм на
соответствие Конституции, поскольку они становятся ее частью,
тем самым продолжается процесс влияния законодательства
о противодействии отмыванию
денег и/или финансированию
терроризма на правовую систему
с открытием новых возможностей для научного изучения.
Ключевые темы, которые
рассматривались в ходе конференции: умные технологии,
искусственный интеллект и ITсервисы в целях противодействия отмыванию денег и/или
финансированию терроризма;
цифровые валюты как фрагмент
новой экономической реальности; сохранение глобальной
и национальной экономической
стабильности в период пандемий;
совершенствование системы
контроля за расходованием бюджетных средств; институт отказов
в проведении операций и открытии счета в системе противодействия отмыванию денег и/или
финансированию терроризма.
Участники обсудили также следующие темы: компетенции настоящего и будущего: чему учить
сегодня, чтобы быть успешным
завтра; образовательные программы и профессиональные
стандарты: поиск эффективного
взаимодействия; новые возможности обучения кадров: дистанционное обучение, электронные
курсы и контроль уровня знаний;
профессиональные экзамены:
дальнейшие перспективы НОК и
иных форм оценки.

Актуальные проблемы развития цивилистической науки
25 ноября Юридический факультет РГЭУ (РИНХ) провел XV
Международную научно-практическую конференцию профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов
«Актуальные проблемы развития цивилистической науки».
В работе конференции приняло
участие 125 человек из России и
ЕАЭС (Ростов-на-Дону, Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Хабаровск, УланУдэ, Белоруссия, Азербайджан).
С приветственным словом к
участникам конференции обратились: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко, проректор по науч-

ной работе и инновациям Наталья
Вовченко и декан Юридического
факультета Алексей Позднышов.
Пленарные доклады были посвящены важным стратегическим
задачам экономики – цифровизации и демографии. Профессор
кафедры гражданского права
Татьяна Шатковская в докладе
«Правовые пределы цифровой

трансформации: поиск новых
решений» осветила проблемы
цифровой трансформации и
«киборгизации человека». Она
отметила, что необходимо быть
достаточно дальновидными в вопросах правового регулирования
«искусственного интеллекта»,
учитывать возможные риски, которые связаны с его бесконтрольным внедрением во все сферы
жизни, в том числе и в правовую.
Профессор кафедры гражданского права Татьяна Мосиенко в
докладе «Актуальные проблемы

применения института суррогатного материнства в России и за
рубежом» раскрыла недостатки
действующего законодательства
в сфере правового регулирования института суррогатного материнства. Она подчеркнула, что
нормативно-правовые акты регулируют в основном медицинскую
сторону вопроса, но на практике
гораздо острее стоят вопросы
защиты прав суррогатных матерей, супругов-заказчиков, детей,
этические проблемы «лишних
эмбрионов».

Магистрант Валерия Надолинская в своем докладе акцентировала внимание на особенностях
использования искусственного
интеллекта в правоприменении
и возможности использования
VR-технологий в учебном процессе, в том числе при подготовке
юристов.
По результатам конференции
будет опубликован сборник,
пленарное заседание будет размещено для ознакомления на
youtube-канале Точки кипения
РГЭУ (РИНХ).
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инновации в банковской
сфере, экономике

20-21 ноября в РГЭУ (РИНХ) состоялась V Международная
научно-практическая конференция студентов, аспирантов, магистрантов, практических специалистов и молодых ученых «Инновационный потенциал банковской деятельности в цифровой
экономике».
Участие в мероприятии приняли представители Банка России
и коммерческих банков, аудиторских, лизинговых компаний, эксперты и специалисты в области
банковского дела, представители
финансовых институтов, а также
руководители и специалисты
коммерческих структур различных отраслей экономики.
С приветственным словом к
участникам конференции обратились: ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко, президент
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков,
заместитель управляющего Отделением по Ростовской области
Южного главного управления
Центрального банка РФ, выпускник кафедры банковского
дела Алексей Делибоженков,
зав. кафедрой банковского дела
Ольга Семенюта, PhD, директор
Бизнес-школы Университета
Замбии, президент Ассоциации
экономистов Замбии Хаабазока

Лубинда, старший преподаватель
кафедры экономики предприятий
Института обществознания университета Седертерн (Швеция)
Мария Смоландер.
В ходе панельной дискуссии
«Финансовая грамотность как
фактор трансформации банковского дела в условиях цифровизации» с докладами выступили:
заместитель декана Экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, эксперт ФСМЦ
Сергей Трухачев на тему «Финансовая грамотность 2.0: что нужно
изменить, а что – сохранить?»,
региональный координатор по
Ростовской области ФСМЦ Экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, доцент
Экономического факультета ЮФУ
Светлана Писанка на тему «Формирование универсальной компетенции в области финансовой
грамотности: региональная специфика и возможности».

Спикерами панельной дискуссии выступили исполнительный
директор дивизиона «Особенные
решения» Юго-Западного банка
Сбербанка России Игорь Основин и ведущий экономист ПАО КБ
«Центр-инвест» Ирина Зубкова.
В рамках конференции работали три секции, в ходе которых
обсудили вопросы развития
теории и практики денежного
обращения, банков и небанковских организаций в современной
экономике (исторический аспект
и современные тенденции).
Участники проанализировали
актуальные вопросы расширения
операций банков и усиления их
роли на финансовом рынке, проблемы взаимодействия банков и
предприятий в процессе управления финансами и инвестициями, а также значимость изучения
основ управления личными и
корпоративными финансами в
условиях цифровой экономики.
Всего было представлено 90
докладов бакалавров, магистрантов и аспирантов РГЭУ (РИНХ),
Финансового университета при
Правительстве РФ, РЭУ имени
Г.В. Плеханова, ЮФУ, ДГТУ, учащихся Донского банковского
колледжа, Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ),
а также молодых ученых из Воронежского государственного
университета, Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Республика
Беларусь) и Остравского технического университета (г. Острава,
Чешская Республика).

I Форум инновационного предпринимательства
Ректор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко приняла участие в I Форуме технологического и инновационного предпринимательства: лучшие
практики и направления развития.
Форум состоялся 27 ноября на
базе Донского государственного
технического университета и
стал площадкой для развития
конструктивного диалога между
ведущими российскими экспертами, представителями федеральных министерств, регионов,
власти, деловых кругов, экспертного и научного сообществ по
ключевым вопросам поддержки
технологических предпринимателей и направлений его развития.
Участников форума привет-

ствовали: ректор ДГТУ Бесарион
Месхи, советник губернатора
Ростовской области Антон Алексеев, министр экономического
развития РО Максим Папушенко,
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ Максим Паршин, ректор АНО «Университет
Национальной технологической
инициативы 20.35» Нина Яныкина, советник ректора Крымского
федерального университета,
управляющий партнер Группы

компаний «Деловой Альянс»
Олег Мальсагов.
В рамках форума состоялись
круглые столы по тематике: «Вызовы и возможности для развития
технологического предпринимательства в РО»; «Технологическое предпринимательство
в вузе: требования бизнеса и
возможности университетов»;
«Презентация концепций развития региональной экосистемы
развития технологического предпринимательства».
Также участники форума посетили лекции, направленные на
популяризацию технологического и инновационного предпринимательства.

10 ПРИНЦИПОВ ЛИЧНОГО БРЕНДА

24 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась
трансляция вебинара «10 принципов личного бренда,
успешная самопрезентация» по обучающей программе
«Бизнес-старт для самозанятых» ООО «Деловая среда».
Обучающее мероприятие прошло в рамках регионального
проекта Ростовской области «Популяризация предпринимательства». Организатор – АНО «РРАПП» при содействии
правительства Ростовской области и министерства экономического развития Ростовской области.
С напутственным словом в адрес студентов – участников
обучающей программы обратилась проректор по научной
работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко.
– Региональный проект «Популяризация предпринимательства» – это шанс для молодого поколения развиваться как
предприниматели и самозанятые, создавая собственный
бизнес. Курс обучающих семинаров направлен на расширение и углубление профессионального опыта в области
бизнес-стратегий, налогообложения, маркетинга, работы
с инвесторами.
В ходе вебинара участники составили список ниш по своим интересам, на которых возможно заработать, из них
выбрали одну бизнес-идею, которую будут тестировать
по ходу обучения. Также ребята разобрались в основах
маркетинга: научились создавать простой сайт, запускать
платное и бесплатное продвижение, измерять эффективность рекламы, узнали о личных качествах успешного
бизнесмена, методах и воронках продаж. Не обошлось и
без теоретических основ оформления бизнеса, информации
о самозанятых, их налоговых льготах, а также построения
имиджа и привлечения инвестиций.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
19 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) в рамках регионального
проекта «Популяризация предпринимательства» студенты РГЭУ
(РИНХ) посмотрели два вебинара: «Лидеры и команды» и «Как защитить бизнес от семейных рисков, а семью – от рисков бизнеса».
Вебинар «Лидеры и команды» прошел в рамках обучающей программы «Антикризисная программа», вебинар «Как защитить бизнес
от семейных рисков, а семью – от рисков бизнеса» – по обучающей
программе «Безопасность бизнеса» ООО «Деловая среда». Модератором выступила руководитель студенческого бюро Елена Котлярова.
Студенты РГЭУ (РИНХ) получили наглядное представление о реальных практиках от спикеров-предпринимателей деловой среды.
В рамках первого вебинара студенты узнали, как можно обеспечить
финансовую безопасность бизнеса, осознанно контролировать процедуру налоговой проверки, защищать результаты интеллектуальной
деятельности компании и минимизировать риски собственников
компании.
По итогам совместной практической работы в рамках второго вебинара ребята научились внедрять рабочие инструменты и снижать
риск банкротства бизнеса, корректировать этапы продаж с учетом
кризиса, использовать алгоритмы организации удаленной работы,
а также применять правовые знания по антикризисным вопросам
защиты бизнеса.
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конференция «Актуальные направления
учета, анализа, аудита и статистики»

20 ноября на Учетно-экономическом факультете состоялась
традиционная Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления развития учета, анализа,
аудита и статистики в отечественной и зарубежной практике»,
организованная совместно с Ростовским отделением Вольного
экономического общества России.
Проведение Международной
научно-практической конференции происходит, как отметила ректор Елена Макаренко, в
преддверии празднования Дня
бухгалтера в России.
В России на государственном
уровне День бухгалтера официально не установлен, однако его
традиционно отмечает профессиональное сообщество бухгалтеров 21 ноября, поскольку в этот
день в 1996 году был подписан
Федеральный закон о бухгалтерском учете.
Участие в конференции приняло 87 человек, в том числе 41
человек – представители профессорско-преподавательского состава из трех стран мира: России,
Германии, Израиля, коллеги из
ООО «Новый проект» и ПАО «Роствертол», студенты, магистранты
и аспиранты.
Пленарное заседание конференции открыла ректор РГЭУ
(РИНХ) Елена Макаренко, которая в своем вступительном
слове тепло приветствовала
присутствующих, отметив, что
конференция проходит накануне
2-х праздников – Дня рождения
факультета и Дня бухгалтера.

Елена Николаевна подчеркнула,
что в работе конференции принимают участие руководители
научных школ, обучающиеся 3-х
уровней подготовки, преподаватели и практики. Представленные
доклады отражают широкий
спектр вопросов учетно-анали-

–

своем выступлении Адам Умарович отметил, что даже в названии конференции отражен
тренд основных направлений
развития учета, анализа, аудита и
статистики, и заявленные на обсуждение виды экономической
деятельности являются важнейшими направлениями человеческой деятельности, дающими
комплексную оценку состояния
производства.
Научный руководитель университета, заслуженный деятель науки РФ Николай Кузнецов отметил,
что на Учетно-экономическом
факультете сложился мощный научный коллектив, благодаря которому факультет готовит выпускников по «вечным» профессиям
и возможностью модернизации
профессиональных компетенций
с учетом внедрения в данные
сферы цифровой платформы.
Научный руководитель направления «Социально-экономические преобразования и
правовое регулирование» РГЭУ
(РИНХ), Председатель регионального отделения ВЭО России, зав.
кафедрой анализа хозяйственной
деятельности и прогнозирова-

вания новой парадигмы, и в ней
важнейшая роль будет отведена
развитию процесса социализации экономики, в частности в
сферах образования и медицины,
решения проблемы расслоения
населения по уровню доходов,
снижения числа бедных стран и
ряду других вопросов.
Проректор по учебной работе
РГЭУ (РИНХ) Василий Боев в приветственном слове отметил, что
рассматриваемые направления
экономической деятельности
являются фундаментальными
для масштабирования бизнеса
и сегодня в условиях поддержки
предпринимательства очень важны, ибо являются глазами экономики и хозяйствующих субъектов.
На пленарном заседании присутствовало более 200 человек,
были заслушаны доклады, раскрывающие актуальные проблемы учетной, аудиторской,
статистической и аналитической
видов деятельности.
Большой интерес вызвало
выступление Людмилы Хойсер –
PhD, сотрудника отдела контроллинга международного концерна,
г. Штутгарт, Германия «Анализ

Тематика докладов вписывается в современную проблематику: обсуждение модели рыночной экономики, которая требует формирования новой парадигмы, в
которой важнейшая роль отведена развитию процесса социализации экономики
в сферах образования и медицины, решения проблемы расслоения населения по
уровню доходов, снижения числа бедных стран.

тической и информационно-статистических видов деятельности,
вопросы цифровизации данных
направлений, и ряд работ посвящен рассмотрению влияния
коронавируса на состояние экономики и социальной сферы.
С теплыми словами приветствия в адрес участников конференции выступил президент РГЭУ
(РИНХ), заслуженный деятель
науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям Адам Альбеков. В

ния, заслуженный деятель науки
РФ Людмила Усенко рассказала
о знаменательном событии –
255-летии старейшей в мире
общественной организации –
Вольного экономического общества России, членами которого
являются преподаватели и студенты факультета. Конференция
организована совместно с РРО
ВЭО России, поэтому сборник
материалов конференции направляется в Москву, и проведение таких научных мероприятий
вносит определенный вклад в
развитие науки страны в целом.
Людмила Николаевна отметила,
что из 80 региональных отделений ВЭО Ростовское отделение
заняло 2-е место, что во многом
достигнуто благодаря усилиям
ректората университета.
Далее профессор Людмила
Усенко подчеркнула, что тематика представленных докладов
вписывается в современную проблематику, обсуждаемую в мире,
в частности обсуждение модели
рыночной экономики, которая,
как показывает практика, требует
реформирования или формиро-

стратегий поиска поставщиков в
контексте современных условий
на примере автомобильной промышленности». В своем докладе
Людмила Хойсер осветила зарубежный опыт выбора и обоснования учетно-аналитического,
логистического и статистического
инструментария комплексного
подхода к формированию стратегии поиска поставщиков для автомобильной промышленности
Германии в период до и во время
пандемии, рассказала о подходе

к выбору фокус-групп и привела
основные аналитические критерии поиска поставщиков.
В рамках расширения аналитической составляющей конференции интересным и весьма
актуальным для студентов, магистрантов и аспирантов стало выступление заслуженного деятеля
науки РФ, зав. кафедрой статистики, эконометрики и оценки
рисков Людмилы Ниворожкиной
«Статистическая методология
исследования девиаций в финансовом поведении населения».
Людмила Ивановна отметила,
что успешное взаимодействие
населения с финансовыми институтами во многом определяется
рядом факторов: уровнем финансовой грамотности, уровнем
образования, склонностью к
риску и т.д.
Особая группа населения, которая требует внимания – молодые
люди, являющиеся наиболее активными клиентами финансовых
институтов. При этом данная клиентская группа более склонна к
риску, и поэтому стоит насущный
вопрос о повышении уровня финансовой грамотности. Данный
вывод сделан на основе обработки массива данных анкетного
опроса более чем 900 студентов
крупных вузов Юга России, обучающихся на последних курсах.
Большой профессиональный
интерес вызвало выступление
зав. кафедрой аудита Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) Александра Кизилова, посвященное
тайне профессии «Аудитор» и ее
развитию в стране. Доклад щедро
иллюстрирован высказываниями
знаменитых личностей из разных
областей знаний о роли учета.
В рамках конференции работало 5 секций, по результатам
деятельности которых будут объявлены победители. Торжественное вручение наград состоится на
заседании совета УЭФа в декабре.
По результатам конференции
опубликован сборник научных
трудов.
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инНОВАЦИИ

Управление и экономическая безопасность:
страна, регион, малый, средний бизнес

27-28 ноября на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) прошла III
Международная научно-практическая онлайн-конференция
«Управление и экономическая безопасность: страна, регион,
малый и средний бизнес (новые вызовы экономики и задачи по
развитию МСП страны и региона)».
Студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые и представители научных школ вуза
представили свои исследовательские работы в области поддержки
малого и среднего бизнеса.
В рамках конференции состоялось торжественное награждение
победителей конкурса студентов
по подготовке лучшего бизнесплана с использованием Портала
Бизнес-навигатора МСП.

вательских работ, посвященных
управлению и экономической
безопасности, в 2020 году обсуждаются вопросы поддержки
предприятий МСП в условиях
«коронакризиса». Елена Николаевна поблагодарила партнера
РГЭУ (РИНХ) – Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства за организацию и проведение конкурса
бизнес-планов.

Организаторами конкурса
выступили: Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», АО «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства». В конкурсе участвовали обучающиеся
РГЭУ (РИНХ), всего поступило 111
работ.
С приветственным словом к
участникам обратилась ректор
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.
Она отметила, что наряду с традиционными темами исследо-

– В этом непростом году количество участников конкурса увеличилось, а самое главное – улучшилось качество представленных
проектов, их проработка по всем
направлениям подготовки и реализации бизнеса, – подчеркнула
Елена Николаевна.
Она пожелала дальнейшего
развития участникам и победителям конкурса и выразила
надежду на то, что представленные бизнес-планы найдут реальное воплощение, а сообщество
успешных предпринимателей
Ростовской области и страны
пополнят студенты РГЭУ (РИНХ).

Заместитель председателя
правления АО «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» (г. Москва) Петр Тарасов рассказал о
деятельности механизмов поддержки малого и среднего бизнеса Российского Банка, а также
отметил важную роль университета в создании благоприятной
площадки для популяризации
предпринимательства среди
студентов.
– На мой взгляд, все 111 конкурсантов – это победители, потому что, начав подготовку своего
бизнеса со студенчества, участники получили знания, которые позволят быстрее добиться высоких
карьерных успехов. Университет
дает возможность начать собственный бизнес с максимально
проработанными стратегиями
и поддержкой на всех уровнях,
не упускайте эту возможность и
становитесь успешными предпринимателями региона и страны
в целом.
Теплые слова приветствия
участникам конференции также
выразили: президент РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков, руководитель
экспертной группы «Агентство
стратегических инициатив» по
Ростовской области Сергей Андонов, научный руководитель
РГЭУ (РИНХ), заслуженный деятель науки РФ Николай Кузнецов,
декан факультета Менеджмента
и предпринимательства РГЭУ
(РИНХ) Михаил Суржиков, исполнительный директор НКО
«Гарантийный фонд Ростовской
области» Роман Соин.
Работа конференции продолжилась пленарным заседанием,
в рамках которого с докладами
выступили: Татьяна Черкасова –
декан факультета Политологии
Южно-Российского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ с докладом
на тему «Современные факторы
устойчивого развития России в
контексте глобализации»; Любовь Шубина – директор по
развитию Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»
с докладом «Российский опыт
использования общественных
организаций поддержки малого
и среднего предпринимательства
как инструмента публичной политики»; Александр Кузьминов –
главный научный сотрудник

Института развития технологий
цифровой экономики с докладом
«Развитие технологий редукции:
сложности в исследовании социально-экономических систем»;
Игорь Савон – профессор кафедры государственного, муниципального управления и экономической безопасности РГЭУ
(РИНХ) с докладом «К вопросу
о профилактике социально значимых заболеваний и состоянии
отдельных секторов экономики»;
Ольга Черненко – профессор
кафедры государственного, муниципального управления и

до 40 тыс. рублей.
1-е место: Влада Кленова – магазин-булочная «Sweets&Candies»;
Полина Ивко – открытие бани в
городе Ростове-на-Дону, Анастасия Бондарева – Центр раннего
развития для дошкольников.
2-е место: Алина Вторникова –
спортивная секция для взрослых
«JustStretchit», Анжела Иванова –
кофейня «Orangery», Ани Угарен –
магазин/киоск цветов.
3-е место: Мария Соколова –
предприятие по обработке отходов и лома пластмасс, Анастасия
Старчакова – ООО «Таганрогская

экономической безопасности
РГЭУ (РИНХ), Юлия Чернышева –
профессор кафедры анализа
хозяйственной деятельности и
прогнозирования РГЭУ (РИНХ) с
докладом «Структура экосистемы
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области».
В завершение пленарного заседания состоялось торжественное вручение почетных грамот
победителям конкурса на подготовку лучшего бизнес-плана с
использованием Портала Бизнеснавигатора МСП.
Победителями конкурса стали
9 человек. Сумма наградных от
АО «МСП Банк» составила от 20

гофротара», Валерия Филиппова –
франчайзинговый проект по
организации производства автохимии, автокосметики и средств
профессионального клининга.
Конференция продолжилась в
дистанционном формате секцией
«Инструменты развития малого и
среднего предпринимательства».
28 ноября в онлайн-формате
на площадке видео-конференцсвязи Zoom прошла работа двух
секций: «Актуальные проблемы
и тенденции государственного
управления и региональной экономики» и «Национальная безопасность: теория, методология,
практика».
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МОБИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«ДИАЛОГИ ПАМЯТИ – ПУТЬ К МИРУ»

27 ноября в онлайн-формате состоялось открытие
международной двуязычной мобильной выставки
«Диалоги памяти – путь к миру» (г. Таганрог – г. Люденшайд – города-побратимы).
Экспонаты выставки с 27 ноября по 9 декабря представлены на площадке Донской государственной публичной
библиотеки.
Выставка «Диалог памяти – путь к миру!» представляет
собой промежуточные результаты реализуемого при
активной поддержке ректората РГЭУ (РИНХ) совместного
исследовательского проекта преподавателей и студентов
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ), общественной организации «Группа мира», а также
ряда образовательных организаций из г. Люденшайда – немецкого побратима г. Таганрога.
Материалы выставки аргументированно раскрывают сущность фашизма как беспрецедентного абсолютного зла
мирового масштаба. Об этом свидетельствуют архивные
документы, фотографии, фрагменты личных дневников
военного времени, воспоминания жителей Таганрога, повествующие о преступлениях нацистов в Люденшайде и
Таганроге, о терроре против мирных жителей, преследованиях и массовом уничтожении евреев, о принудительном,
фактически рабском труде «восточных рабочих» и военнопленных в Третьем рейхе, преступлениях против детства.
Открытие выставки состоялось 4 сентября в Центральной
городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова одновременно в Германии и в России в онлайн – формате при
участии бургомистра г. Люденшайда г-на Дитера Дзеваса
и руководителей города Таганрога. В течение сентябряноября с содержанием мобильной выставки ознакомились около 5000 человек: представители общественности,
школьники, студенты города, области.
В церемонии открытия выставки в ДГПБ, модератором
которой выступил директор Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько,
приняли участие: ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко,
директор Донской государственной публичной библиотеки
Евгения Колесникова, декан факультета Истории и филологии института Валентина Агеева, студенты – участники
проекта, обучающиеся гимназии имени А.П. Чехова г. Таганрога с учителем истории и обществознания, к.философ.н.,
доцентом Ириной Наливайченко.
Присутствующие отметили, что содержание выставки несет важную научно-просветительскую повестку в деле
сохранения исторической памяти о Великой Отечественной
войне и противодействию фальсификации истории, а сотрудничество в рамках подготовки выставки – позитивный
опыт народной дипломатии в формате противодействия
неонацизму и неофашизму с опорой на историческую память и позволяет воспитывать подрастающее поколение
России и Германии в духе миролюбия.

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

В рамках социального партнерства Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с общественными и
культурно-просветительскими организациями г. Таганрога на
площадке факультета Истории и филологии была проведена
онлайн-конференция «Священная память многонационального
народа, стоявшего на защите Родины».
Конференция посвящена завершению года 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Ее организаторами выступили:
доцент кафедры теории и философии права ЭиП Е.Е. Дудникова,
профессор кафедры истории Н.В.
Селюнина, профессор кафедры
общей педагогики Л.В. Быкасова

и доцент кафедры общей педагогики Л.Г. Интымакова (ИиФ).
На онлайн-конференции были
представлены доклады профессора кафедры общей педагогики
Л.В. Быкасовой, зав. сектором работы с посетителями музейного
комплекса «Самбекские высоты»
Е.А. Фогель, заместителя пред-

седателя Совета ветеранов УВД
г. Таганрога капитана милиции
в отставке Н.Г. Рудого, председателя Еврейской национальной
культурной автономии Л.Е. Матвиенко.
В конференции приняли участие представители факультета
Экономики и права: зав. кафедрой теории и философии права
И.Н. Самойлова, зав. кафедрой
отраслевых и юридических дисциплин О.А. Курилкина, доцент
кафедры отраслевых и юридических дисциплин Я.В. Коженко,
доцент кафедры теории и философии права В.А. Тимофеенко,
преподаватель юридических
дисциплин Таганрогского политехнического института (филиал
ДГТУ) О.В. Мухина, студенты факультетов ДГТУ.
В докладах освещены события,
происходившие на Самбекских
высотах в 1941-1943 гг., их отражение в выставочных материалах мемориального комплекса,
героическая деятельность таганрогского подполья, самоотверженный подвиг сотрудников
правоохранительных органов в
годы войны, чудовищные события в Петрушиной балке и многие
другие эпизоды, ярко повествующие о мужественном противостоянии Таганрога фашистским
захватчикам.
В процессе подготовки к
онлайн-конференции родилась
идея создания Центра междисциплинарных исследований и
социокультурного наследия.
Реализация проекта будет способствовать комплексному подходу к образованию и воспитанию подрастающего поколения.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 2020
29 ноября состоялось открытие масштабной международной
просветительской акции – географический диктант.
Его основная цель – популяризация географических знаний и
повышение интереса к географии
России среди населения.
Таганрогский институт имени
А.П. Чехова (филиал) Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) с 2018
года является площадкой для
проведения акции.
В этом году на базе института
географический диктант проходил в дистанционном формате, и в его написании приняли
участие 220 человек: студенты
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ), учащиеся г. Таганрога,
Марьевской, Натальевской, Сухо-Сарматской и Николаевской
средних школ, ячейка молодеж-

ного клуба Русского географического общества при станции
юных натуралистов, а также
представители организаций АО
«СС «Гонец», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
филиал в г. Таганроге и ООО
«1С-КСУ».
С напутственными словами
выступили: руководитель акции –
директор института д.полит.н.,
депутат Городской Думы г. Таганрога А.Ю. Голобородько, декан
факультета Экономики и права,
д.пед.н. И.А. Стеценко, заведующий кафедрой экономики
и предпринимательства, к.э.н.
О.В. Грищенко, организатор –
доцент кафедры экономики и
предпринимательства, к.тех.н.
А.А. Веселая.

Преподаватель кафедры экономики и предпринимательства,
учитель высшей категории в
области «География» С.М. Гончарова отметила особую роль
географии в современном мире
и рассказала об образовательных
проектах с участием студентов.
Студентка 1-го курса факультета
Экономики и права, обучающаяся по профилю «География
и экономика», Алина Вдовина
рассказала об исследовательской
работе, посвященной открытию
грандиозного военно-исторического комплекса «Самбекские
высоты».
В ходе прохождения акции
каждый участник получил индивидуальный номер бланка, который используется для получения
результатов, которые можно
узнать с 15 января 2021 года на
сайте акции.
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Нюрнбергский процесс

наука
«МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ...»

20 ноября в Точке кипения Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) состоялась онлайн-трансляция на платформе Zoom региональной научно-практической
конференции «Нюрнбергский процесс: уроки истории и вызовы
современности».
Круглый стол организован в соответствии с планом мероприятий университета по проведению
Года памяти и славы и письмом
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 6 ноября 2020 г. «О
проведении международного

научно-практического форума
«Уроки Нюрнберга», посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Организатором мероприятия выступил
Юридический факультет.
С приветственным словом к
участникам конференции обра-

тились ректор РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко и президент РГЭУ
(РИНХ) Адам Альбеков. В своих
выступлениях они подчеркнули,
что тема конференции актуальна и важна, так как в настоящее
время, когда предпринимаются
попытки пересмотра итогов
Второй Мировой войны и обвинения СССР в ее развязывании,
необходимо противодействовать фальсификации истории и
препятствовать реабилитации
нацизма.
Также с напутственными словами выступил заведующий
кафедрой исторических наук и
политологии Виталий Наухацкий.
В работе круглого стола принял участие декан Юридического
факультета Алексей Позднышов,
преподаватели, ученые, студенты
ведущих вузов Ростовской области.
Участники конференции обсудили актуальные вопросы сохранения исторической памяти,
гражданско-патриотического
воспитания и предотвращения
попыток реабилитации нацизма.
В докладах студентов Юридического факультета Е. Пустовой,
А. Врембяк, Е. Шарко, Л. Барановой поднимались такие проблемы, как Нюрнбергский процесс
и его значение; преступления
нацизма в исторической памяти
и в современной исторической
политике; противодействие фальсификации и забвению решений
Нюрнбергского процесса; итоги
Нюрнбергского процесса и вызовы современности; Нюрнбергский процесс как основа для
осуждения нацизма.

В oнлайн-заседании секций
«Поисковая работа как форма
сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны» и «История
Великой Отечественной войны
(проблемы изучения; источники
и историография; человек на
войне)» приняли участие декан
факультета Истории и филологии
к.ист.н., доцент В.А. Агеева, преподаватель кафедры истории
А.И. Митрофанова, студенты и
магистранты факультета.
Доклад студентки 4-го курса
ИиФ К.В. Фроловой отразил результаты продуктивного сотрудничества Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала)
Ростовского государственного

экономического университета
(РИНХ) с Ростовским региональным отделением Общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России»
(руководитель – В.К. Щербанов).
Особое внимание при этом было
уделено содержанию и результатам поездки в сентябре 2020
года обучающихся факультета
Истории и филологии в Крым по
местам боевой славы в рамках
комплексной межрегиональной
акции «Дедов Победа – дорога
света», посвященной 75-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Руководитель СНО факультета

Конкурс проводился по инициативе Совета ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда Таганрогского
института имени А.П. Чехова, отдела воспитательной работы
и трудоустройства.
Целью конкурса стало содействие воспитанию у молодого
поколения патриотизма, развитию интереса к истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В поэтическом конкурсе приняли участие обучающиеся
Таганрогского института имени А.П. Чехова, представители
Вседонского литературного сообщества, гости.
По итогам конкурса были выявлены следующие результаты: лауреаты 1-й степени – Полякова Виктория (факультет
Истории и филологии), Кручинина Светлана; лауреат 2-й
степени – Джакели Абесалом (факультет Истории и филологии), Бурым Галина (Вседонское литературное сообщество); лауреат 3-й степени – Купцова Анастасия (факультет
Истории и филологии), Идолова Татьяна.

АКЦИЯ «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ
20 ноября на базе Волгоградского государственного социальнопедагогического университета в Zoom состоялась научная конференция «Проблемы сохранения историко-культурной памяти
о Великой Отечественной войне».

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале)
РГЭУ (РИНХ) прошел открытый конкурс поэзии «Мы о
войне стихами говорим...», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
77-й годовщине освобождения г. Таганрога от немецкофашистских захватчиков.

А.И. Митрофанова в своем выступлении обратила внимание
на важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в среде студенческих сообществ и обобщила
опыт работы факультета Истории
и филологии в этом направлении.
Все представленные доклады
вызвали интерес и оживленную
дискуссию.
В своем заключительном слове
доцент кафедры отечественной
истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ
Т.Н. Орешкина актуализировала вехи сотрудничества между
ВГСПУ и Таганрогским институтом
имени А.П. Чехова (филиалом)
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) в рамках формирования
исторической памяти современного студенчества о событиях
Великой Отечественной войны.

3 декабря в День Неизвестного Солдата в России на площадке
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
состоялась международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Мероприятие прошло в рамках проекта «Большая история», который реализуют Молодежный парламент при Государственной Думе
совместно с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Ростовской области.
Число участников с каждым годом растет как в России, так и за
рубежом, увеличивается и количество площадок во всех субъектах
Федерации (в том числе в отдаленных местностях), в 42 странах мира.
Основные задачи международной образовательной акции – дать
возможность проверить свои знания, пробудить интерес к событиям
истории России, выдающимся личностям.
В Таганроге проект реализуется при поддержке Городской Думы
г. Таганрога VII созыва и Молодежного Парламента г. Таганрога.
Проведение теста в памятную дату позволит привлечь внимание молодого поколения к подвигу советского солдата, героической жертве
советского народа в освобождении мира от фашизма.
Акция прошла на базе Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) в четком соответствии с изменениями в положении о проведении международной акции в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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ОНЛАЙН-МАРАФОН «ИНКЛЮЗИВНОЕ
СООБЩЕСТВО: ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

ЭКСПЕРТиЗА

мероприятие «Нет ничего
невозможного»

С 9 по 15 ноября проходил второй международный
онлайн-марафон инклюзивных практик «Инклюзивное
сообщество: здесь и сейчас».
Организатором выступила НО «Inclusive Practices», член
Inclusion International при поддержке International
Association for Community Development (IACD), глобальной
международной сети. По приглашению организаторов
одним из спикеров марафона стала декан факультета
Психологии и социальной педагогики Музыка О.А., которая
представила опыт развития инклюзивных практик в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ).
Основная цель марафона – обмен успешным опытом инклюзивных практик и поддержка социальных/волонтерских
проектов, а также других инициатив в сфере социальной
инклюзии. В программе IP-марафона были представлены:
презентации успешного опыта инклюзивных практик;
«мозговые штурмы» практиков в сфере инклюзии; Zoomсеминары: учебные программы в сфере развития сообществ; тренинги по визуализации модели инклюзивных
сообществ; онлайн-дискуссии по актуальным вопросам социальной инклюзии; фотовыставка «Преодолевая границы –
2020»; конкурс «Лидер инклюзивного сообщества – 2020».
Марафон объединил более 500 участников из 13 стран.
Дистанционный формат мероприятия дал возможность
принять участие всем заинтересованным лицам вне зависимости от ограничений, введенных в мире в связи с
пандемией. Все участники IP-марафона получили международные дипломы с указанием форм активности и инклюзивных событий. Взаимодействие инклюзивных сообществ
развивается. Впереди новые события и мероприятия.

«ДОБРО В ПУТИ»
8 декабря на факультете Психологии и социальной педагогики
в формате офлайн и онлайн состоялось мероприятие, организованное в рамках Декады инвалидов совместно с участниками
АНО «Луч Надежды».
«Добро в пути» – название одной из песен ведущей концертных
программ, автора-исполнителя Елены Седовой (г. Москва). Мероприятие помогло в форме творческой программы для детей с ОВЗ и
инвалидностью транслировать идею доброты, сотрудничества, взаимовыручки и взаимопомощи.
Ведущие мероприятия – выпускница ФПиСП М.Н. Гусева и заместитель декана по воспитательной работе А.В. Макаров – постарались
создать атмосферу добра, творчества и отличного настроения. В
приветственном слове декан ФПиСП О.А. Музыка и директор АНО
«Луч Надежды» С.Э. Бартенева подчеркнули важность создания развивающей среды для каждого человека и пожелали делиться добрыми
делами с друзьями. В ходе общения с гостями – участниками АНО «Луч
Надежды» и их родителями – преподаватели ФПиСП (зав. кафедрой
психологии О.А. Холина, доценты Е.В. Казанцева, Т.И. Меньшикова) и
студенты 1-го и 2-го курса дневной и заочной форм обучения отвечали на интересные вопросы ведущих, выполняли творческие задания,
создавали Дерево Добра, к ветвям которого прикрепляли листочки с
названиями качеств доброго человека.

1 декабря на базе Точки кипения Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) состоялось мероприятие,
посвященное Международному дню инвалидов и Всероссийскому дню юристов «Нет ничего невозможного». Организатором
мероприятия выступил Финансово-экономический колледж
РГЭУ (РИНХ).
Мероприятие направлено на
привлечение внимания общества
к проблемам, связанным с защитой прав людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Его задача – формирование
профессиональных компетенций
будущих правоведов в области
социального обеспечения.
С приветственным словом выступила ректор Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Елена Макаренко, отметив высокую значимость мероприятия для вуза.
– РГЭУ (РИНХ) работает над
созданием доступной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит
таким студентам в комфортных
условиях осваивать образовательные программы и участвовать в социальной и культурной
жизни университета, – подчеркнула Елена Николаевна.
В мероприятии приняли участие: начальник отдела по делам
молодежи администрации города Ростова-на-Дону Андрей
Бганцев, заместитель директора
Департамента социальной защи-

ты Константин Середа, начальник
отдела по проблемам семьи,
нестационарных форм обслуживания и работе с общественными организациями Маргарита
Исаханова, руководитель РГООИ
«Надежда» Ирина Смирнова,
проректор по воспитательной и
спортивно-массовой работе РГЭУ
(РИНХ) Евгений Денисов, директор Финансово-экономического
колледжа РГЭУ (РИНХ) Артур Хачатрян, заместитель директора по
воспитательной работе Финансово-экономического колледжа
РГЭУ (РИНХ) Ольга Джу.
В мероприятии приняли участие: депутат Законодательного
Собрания Ростовской области,
член фракции «Единая Россия»
Елена Мелихова и руководитель
информационного сайта «1РнД»
Светлана Лещева.
В рамках мероприятия состоялось выступление приглашенных
гостей по теме «Актуальные проблемы реализации программы
«Доступная среда»: этические
принципы взаимодействия общества и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».

Организатор и учредитель
Премии Добра памяти Федора
Тахтамышева София Тахтамышева
рассказала о премии, организаторами которой выступили РГООИ
«Надежда», информационный
сайт «1РнД» и семья Тахтамышевых.
Проект реализован при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов, его целью
является привлечение внимания
общественности и СМИ к социально-ориентированным инициативам и проектам Ростовской
области.
Светлана Ковальчук – руководитель общественной организации РГОО помощи детям с
аутизмом и синдромом Дауна
«Особые дети», руководитель
Центра творчества и развития
«Клуб Открытый мир» выступила
с презентацией «Пути развития
ребенка с ОВЗ»: о деятельности
центра помощи детям с аутизмом
и синдромом Дауна «Особые
дети».
Также о работе центра помощи
семьям детей с ОВЗ рассказала
Директор АНО «Центр «Содействие» Людмила Нам.
Мероприятие продолжилось
дискуссией на тему «Ограниченные возможности: чьи ограничения – лиц с инвалидностью или
социума?», модератором которой выступила общественный
деятель, генеральный директор
многопрофильной компании
«Мания» Людмила Бударева.
В своем вступительном слове
она акцентировала внимание на
возможностях, дискриминации,
доступности, позитивном мышлении и конструктивном подходе к
социальным проблемам.
Она выступила с лекцией «Морально-психологические аспекты
общения с людьми с инвалидностью».
Ольга Боярская – генеральный
директор ООО «Актив интегро»
представила презентацию на
тему «Основы универсального
дизайна, ключевые принципы,
архитектурная доступность и
основные ошибки».
В завершение мероприятия
«Нет ничего невозможного»
Людмила Бударева провела интерактив «Кейсы из жизни» с
участниками мероприятия.
Ребята ответили на вопросы,
посвященные доступной среде, и
на практике узнали, как правильно помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.
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Форум «День экспортера»

26 ноября на региональном онлайн-форуме «День экспортера»
ведущие экспортеры малого и среднего предпринимательства обсудили состояние отрасли и стратегии в существующих условиях.
Форум организован при поддержке правительства Ростовской области и министерства
экономического развития Ростовской области с участием АНО
«Российский экспортный центр».
Оператором форума выступил
аналитический центр «Эксперт
Юг».
РГЭУ (РИНХ) на форуме представляла кафедра мировой экономики в лице зав. кафедрой
Евгении Медведкиной, профессора Ирины Афанасьевой, доцента
Дарьи Ивановой и ассистента
Анастасии Ходоченко.
Основными вопросами онлайн-форума стали: точки роста
в торговле между регионами,
потенциал роста и его эффективное использование, расширение
рынков между регионами.
В первой части работы форума на экспертных площадках
«Ростовская область в диалоге с
макрорегионами» были обсуждены такие темы, как «Ростовская область – Юго-Восточная
Азия» (эксперт: Юлия Ханталина –
руководитель Международного

экспортного агентства «Свои
люди» и индустриальный партнер
кафедры «Мировая экономика»),
«Ростовская область – Центральная и Восточная Европа» (эксперт: Наталья Евченко – профессор факультета Управления
ЮФУ, эксперт аналитического
центра при Правительстве РФ,
советник председателя комиссии
по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Румынии ТПП Москвы), «Ростовская
область – страны СНГ» (эксперт:
Аркадий Мурзаев – сертифицированный тренер АНО ДПО
«Школа экспорта АО «Российский
экспортный центр»).
Во второй части форума тематика экспертных площадок была
связана с отраслевыми экспортными стратегиями и инструментами финансирования. Основные
обсуждаемые вопросы: стратегии
компаний-лидеров в развитии
экспорта продукции; как увеличивать долю экспорта; «узкие»
места экспорта продукции в отрасли; механизмы экспортного
финансирования сегодня; как

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДИАЦИИ
управлять финансами при экспортных поставках.
На экспертных площадках обсуждались такие темы, как «АПК
и пищевая промышленность»
(модератор: Михаил Марышев –
руководитель комитета по АПК
Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»), «Малая
индустрия» (модератор: Владимир Козлов – генеральный
директор аналитического центра
«Эксперт Юг»), «Инструменты
экспортного финансирования»
(эксперт: Александр Санеев –
руководитель территориального управления «Юг и Кавказ»,
Российский экспортный центр в
Ростове-на-Дону).
На пленарной сессии «Экспортный потенциал МСП» выступили:
министр экономического развития РО Максим Папушенко,
первый заместитель министра
промышленности и энергетики
РО Андрей Савельев, генеральный директор аналитического
центра «Эксперт Юг» Владимир
Козлов, руководитель территориального управления «Юг и
Кавказ», Российский экспортный
центр в Ростове-на-Дону Александр Санеев, и.о. директора
Центра поддержки экспорта РО
Наталья Жучкова, генеральный
директор ООО УК «Бирс», член
Ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», член экспортного Совета
при губернаторе Ростовской области Игорь Бирзула, директор
ООО «Южный транзит» Андрей
Шарыгин и генеральный директор компании «Базис» Сергей
Малеев.
Мероприятие завершилось
награждением победителей конкурсов «Лучший экспортер года»
и «Лучший экспортер Дона» по
итогам 2019 г.

Повышение эффективности менеджмента
18 ноября в рамках мероприятий, посвященных Всемирной
неделе предпринимательства, на факультете Менеджмента и
предпринимательства в онлайн-формате проведен круглый стол
«Повышение эффективности финансового менеджмента в условиях развития предпринимательской деятельности в России».
Организационный комитет
круглого стола «Повышение
эффективности финансового
менеджмента в условиях развития предпринимательства»:
профессор Валерий Бджола и
старший преподаватель кафедры финансового менеджмента факультета Менеджмента и
предпринимательства Анастасия
Лапоногова.
С приветственным словом обратилась к участникам круглого
стола его руководитель, заведующий кафедрой финансового менеджмента Виталина Барашьян.
В ходе работы круглого стола
участники обсудили и раскрыли

направления повышения эффективности финансового менеджмента как фактора развития
предпринимательской деятельности в условиях новой экономической реальности, выявили
проблемы формирования и реализации финансовых стратегий
российских предпринимательских структур в условиях пандемии, а также проанализировали
механизмы финансирования
предпринимательства и антикризисные меры государственной
финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Особое внимание было уделено вопросам трансформа-

ции экономического поведения
коммерческих корпоративных
организаций в условиях коронавирусного кризиса.
С этой целью была организована панельная дискуссия,
модератором которой выступила
Анастасия Лапоногова.
В ходе работы круглого стола
с докладами и сообщениями
выступили 15 спикеров, всего
в дискуссии приняли участие
25 студентов, представителей
бизнес-сообщества и преподавателей.
Конструктивная дискуссия позволила определить пути повышения эффективности финансового менеджмента в субъектах
предпринимательской деятельности, включая активизацию
инструментария финансовой
стратегии и антикризисного
управления финансами.

16 ноября на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) с использованием онлайн-трансляции состоялась III Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, студентов и молодых
ученых на тему «Преимущества медиации как одного
из альтернативных способов урегулирования межличностных конфликтов».
Организаторы конференции: кафедры гражданского процесса, гражданского права, теории и истории государства
и права, управление международного сотрудничества РГЭУ
(РИНХ) при участии Университета Пирея (Греция), Белорусского государственного экономического университета,
Российско-Армянского университета, Абхазского государственного университета, Ростовского регионального
отделения общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», Торгово-промышленной
палаты РО.
С приветственным словом в адрес участников обратились:
проректор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко, декан Юридического факультета Алексей Позднышов и зав. кафедрой гражданского процесса Наталия
Федоренко, которая продолжила выступление докладом на
тему «Медиация как средство по разрешению конфликтов
в современной образовательной среде».
Также с докладами выступили спикеры конференции: руководитель российского подразделения Agrozan Commodities
DMCC, основатель образовательного проекта «Академия
практики международного бизнеса» С.Ш. Содикова – «Современные правовые механизмы разрешения международных экономических споров» и начальник правового управления Союза «Торгово-промышленная палата
Ростовской области» Ю.В. Левина – «О деятельности ТПП
Ростовской области по развитию и популяризации процедуры медиации».
Далее конференция продолжилась работой трех секций:
«Международный опыт продвижения медиации»; «Особенности применения медиации к спорам, возникающим из
гражданских правоотношений»; «Научные исследования
студентов в сфере разрешения социальных конфликтов».
Всего участниками конференции стали более 70 студентов,
магистрантов и молодых ученых. В своих выступлениях
они рассматривали такие вопросы, как особенности применения медиации в разных странах и государствах, проблемы медиации в регулировании правовых процессов
зарубежных стран, роль медиации как способа разрешения
различных конфликтов, ее перспективы в решении правовых споров.

МЕЖВУЗОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
В ноябре стартовал масштабный образовательный проект
«Межвузовский образовательный кластер», организатором которого выступила Лига преподавателей высшей школы Российской
Федерации.
Кластер объединит вузы, у которых налажены партнерские связи с
компаниями и предприятиями.
В проекте участвуют победители конкурса «Золотые Имена Высшей
Школы», среди которых – руководитель НОЦ «Медиаобразование
и медиакомпетентность», заведующий кафедрой педагогики и социокультурного развития личности к.пед.н., доцент Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) И.В. Челышева,
выступающая в качестве спикера с лекциями по тематике медиаобразования.
В качестве слушателей участвуют более 380 представителей вузовского профессионального сообщества, в числе которых молодые
исследователи и аспиранты, преподаватели высшей школы.
Занятия проводятся дистанционно в форме видеолекций, вебинаров, межвузовского семинара и самостоятельной работы с использованием электронного учебника и технологий виртуальной и
дополненной реальности.
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ДОНСКАЯ ШКОЛА БУДУЩЕГО ЮРИСТА

Суд над глаголом

16 ноября на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) в дистанционном режиме начала свою работу «Донская
школа будущего юриста» – образовательный и просветительский проект, ориентированный на студентов –
будущих юристов.
Формат проекта предполагает диалог студентов с практикующим юристом.
Основная задача проекта заключается в повышении уровня
практических знаний и компетенций, популяризации права
и формировании активной гражданской позиции.
Спикером первой встречи выступила Анастасия Марченко,
адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов № 2,
выпускница РГЭУ (РИНХ).
Анастасия Александровна подробно рассказала о деятельности, статусе, правах и обязанностях адвоката. Студенты
смогли задать интересующие вопросы спикеру и получили
на них исчерпывающие ответы.
Как отметил руководитель проекта, ассистент кафедры конституционного и муниципального права, член Исполкома
Ростовского отделения Ассоциации юристов России Антон
Габович, «появление проекта «Донская школа будущего
юриста» инициировано запросом студентов на диалог с
практикующими юристами, возможностью с практической
точки зрения понять, как применяются нормы права.

Все мы знаем, что привлечь внимание современных детей к
учебному материалу нелегко: они быстро утомляются, у них пропадает интерес к уроку. В итоге снижается эффективность работы,
ухудшается качество знаний.
Необходимость методического
разнообразия диктуется самим
характером школьной жизни.
Урок, многократно повторяемый,
как по своей структуре, так и
выполняемым умственным операциям, притупляет внимание,
надоедает, вызывает отрицательные эмоции, снижает эффективность учебного процесса.
11 ноября студенты группы
РЯЛ-241 факультета Истории
и филологии под руководством преподавателя кафедры
русского языка и литературы
И.А. Ковальской в рамках дисциплины «Методика обучения
русскому языку» с целью под-

готовки к предстоящей педагогической практике в школах и
лицеях г. Таганрога попытались
разнообразить современный
традиционный урок. Они представили нестандартный урок-суд
по русскому языку для обучающихся 8 класса.
Основное отличие нестандартного урока от обычного – нешаблонность, в какой-то степени неформальность. Необычный урок –
творческий, раскрепощенный,
требующий от всех участников
непосредственного вовлечения
и приводящий к возникновению
эмоционального отношения к
предмету. Нестандартные за-

нятия помогают учащимся избавиться от ярлыков: каждый ученик оказывается в нестандартной
ситуации и может проявить себя
с неизвестной стороны. Такие
уроки способствуют повышению
интереса учащихся к предмету,
развивают мышление, логику,
учат рассуждать, принимать решения и отвечать за собственные
поступки, помогают детям найти
контакт друг с другом, учат работать в команде, являются хорошей профилактикой конфликтов .
Тема разработанного студентами урока – «Суд над Глаголом».
Он прошел в виде игры. Были
распределены роли: судья, обвиняемый (глагол), прокурор и адвокат. Все участники продемонстрировали не только хорошее
знание русской грамматики, но и
прекрасные ораторские качества.
Еще К.Д. Ушинский писал, что
метод преподавания можно
изучить из книги или со слов
преподавателя, но приобрести
навык в употреблении этого метода можно только длительной
и долговременной практикой.
В подтверждение слов великого русского педагога можно
отметить, что студенты группы
РЯЛ-241 с удовольствием приняли участие в подготовке такого
необычного урока и продемонстрировали высокую готовность
к прохождению педагогической
практики в школах и лицеях
г. Таганрога.

Иностранные языки в современном мире
ОНЛАЙН-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РГЭУ (РИНХ)
12 ноября на платформе цифровой карьерной среды университетов «Факультетус» отдел профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников РГЭУ (РИНХ) организовал ярмарку вакансий в формате онлайн для обучающихся и
выпускников университета.
Цель онлайн-ярмарки – содействие работодателям в поиске профессиональных кадров, информирование обучающихся университета
о вакансиях и консультирование по проблемам трудоустройства. В
условиях пандемии РГЭУ (РИНХ) реализует специальные меры поддержки, направленные на организацию трудоустройства и временной
занятости студентов.
В мероприятии приняли участие более 600 обучающихся и выпускников университета, более 40 работодателей со 137 вакансиями.
В процессе взаимодействия компании отправили 314 приглашений
студентам и выпускникам, более 100 были приглашены для дальнейшего собеседования. Больше всего студентов заинтересовали
вакансии: менеджер по развитию (инженерные изыскания) и Androidразработчик от ООО «ДАТУМ ГРУПП»; телемаркетолог и бухгалтер-консультант от «ГЭНДАЛЬФ»; специалист группы досудебного взыскания
от ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; специалист-аналитик от
ОЭЗ «Алабуга». Больше всего вакансий было представлено в сферах:
менеджмент, продажи, IT, финансы, образование, программирование,
маркетинг и PR.
Кроме того, участники могли пройти различные карьерные тестирования от работодателей и организаторов ярмарки вакансий.
Среди популярных тестирований: самый короткий IQ-тест от MIT и
«Факультетус», тест на эрудицию от ИА «ТАСС», на клиентоориентированность от ГБУ МФЦ г. Москвы, на владение приемами убеждения
от ООО «Лига-Телеком», тестирование от ПАО «Сбербанк», тест для
студентов экономических специальностей от ПАО ГМК «Норильский
Никель» и другие.

18 ноября в онлайн-формате состоялась ежегодная международная научно-практическая студенческая конференция
«Иностранные языки в современном мире», в которой приняли
участие студенты РГЭУ (РИНХ).
Со вступительным словом
выступили: ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко, президент
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков,
проректор по учебной работе
Василий Боев, проректор по
научной работе и инновациям
Наталья Вовченко, проректор по
развитию образовательных программ Татьяна Торопова, научный
руководитель университета Николай Кузнецов, декан факультета

Лингвистики и журналистики
Татьяна Евсюкова. Они пожелали
участникам конференции успешной работы.
На пленарном заседании студенты разных факультетов университета представили доклады
на русском, английском, немецком, французском, испанском и
корейском языках.
Тематика была разнообразной:
от использования вымышлен-

ных языков произведений Э.
Берджесса до корейских национальных блюд, от исследований
немецкого гуманиста и ученого
Александра фон Гумбольдта до
испанских легенд.
Далее участники конференции
распределились по девяти секциям, охватывающим широкий
спектр вопросов. Студенты ЛиЖа
обсудили актуальные проблемы
зарубежного регионоведения,
лингвистики, страноведения и
перевода, лингвоэкологические
проблемы в современном русском языке. Кроме того, были
представлены доклады, позволившие лучше узнать особенности культур восточных стран,
Германии, Франции и Испании.
На ежегодной международной
научно-практической студенческой конференции «Иностранные
языки в современном мире»
с докладами также выступили
обучающиеся Дагестанского
государственного технического
университета, Ростовского юридического института МВД России, Академии МВД Республики
Узбекистан, Технологического
университета г. Королева и Дагестанского государственного
медицинского университета.

№61-64 (198-201) 10 декабря 2020 г.

11

«НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ – 2020»

16-21 ноября на факультете Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) прошла традиционная Неделя психологии, приуроченная
ко Дню психолога.
Организатор – кафедра психологии при участии преподавателей кафедры педагогики и социокультурного развития личности.
Неделя прошла в смешанном
формате: офлайн и онлайн. Ее
цель – распространение психологической науки под девизом:
«Будь на волне позитивных эмоций!».
На платформе Zoom состоялась
открытая лекция магистранта

2-го года обучения по направлению «Юридическая психология»
Алексея Илларионова – директора филиала Московского психологического Центра реабилитации «Со-вершение» о специфике
деятельности практического
психолога.
В рамках Инклюзивного проекта «Солнце внутри» онлайнзанятие «Кинезиология – это
просто!» практикующий кине-

зиолог, инструктор авторского
метода Reset Филиппа Рафферти,
организатор мастер-классов и
форумов по кинезиологии, личностному росту Екатерина Евланова ознакомила с доступными
способами активизации работы
коры головного мозга, ребята выполнили несколько упражнений.
Активными участниками встречи
стали воспитанники детсадов и
школ Таганрога, Ростова-на-Дону,
Неклиновского района, участники АНО «Луч Надежды».
Тема заседания Клуба активной
психологии «Как адаптироваться
к будущему?». Вместе с руководителем В.И. Мищенко студенты
с помощью методов арт-терапии
смогли увидеть риски и перспективы своих моделей будущего.
Центр междисциплинарных
исследований «Антропология
Детства» провел круглый стол
«Социально-психологические
методы и антропопрактики в
работе с дошкольниками» для
педколлектива детского сада.
А.Е. Москаленко провел мастеркласс по песочной терапии по
разным развивающим техникам
работы с песком.
17 ноября зав. лабораторией
практической и экспериментальной психологии доцент кафедры
В.И. Мищенко, студентка направления подготовки «Психология»
А. Рытикова посетили Краснодесантскую МОБУ СОШ, передали
коллегам психологические книги
из личной библиотеки и провели
тренинг «ЕГЭ – ТЫ МОЖЕШЬ!»
и интерактивное занятие «Занимательная психология: тайны
человеческой психики».
Доцент кафедры психологии
Е.В. Казанцева провела для студентов-психологов мастер-класс
«Практики работы с измененными состояниями сознания», на
котором студенты ознакомились
с их видами, приняли участие в

практических упражнениях.
18 ноября прошли открытые
лекции профессоров кафедры
психологии в онлайн-формате.
Встреча с преподавателями,
магистрантами и студентами
в рамках реализации проекта «Читаем классиков» Центра
междисциплинарных исследований «Антропология Детства»
была посвящена 135-летию со
дня рождения К. Хорни и актуальности ее идей в современной психолого-педагогической
практике. Лекция профессора
Е.В. Макаровой на иностранном
языке собрала заинтересованную
аудиторию: преподавателей и
студентов факультетов Психологии и социальной педагогики,
Иностранных языков.
Преподаватели кафедры педагогики и социокультурного развития личности к.психол.н., доценты
О.И. Ефремова и Л.И. Кобышева
провели викторину «Вклад Л.С.
Выготского в развитие психологической науки» для команд 3-х
и 4-х курсов.
19 ноября мастер-класс «Психокоррекционная работа с лицами с ОВЗ в условиях реабилитационного центра» по глинотерапии для студентов провела
И.П. Козубова, психолог Дома
инвалидов г. Таганрога.
Круглый стол «Система ценностей российской молодежи в
контексте «теории поколений»,
организованный доцентами
Л.Я. Жилиной и Т.И. Меньшиковой при участии и.о. зам. директора по социально-педагогической работе Центра помощи
детям № 5, педагога-психолога
Н.Ю. Протченко и студентов бакалавриата ФПиСП. Для студентов
факультета Педагогики и методики дошкольного, начального
и дополнительного образования
доцентом кафедры психологии
Е.Г. Петровой был проведен «Тре-

нинг эффективного общения».
На площадке социального
партнера кафедры – Таганрогского центра помощи детям
№ 5 – в смешанном формате прошел социально-психологический
онлайн-практикум «По следам
загадочной Психеи». Рассмотрев
миф о Психее как метафору психологического развития, участники практикума погрузились
в творческое пространство, отражающее идею мифа – вечное
стремление человеческой души
ко всему возвышенному, к красоте. Сюрпризом стал спектакль
кукольного театра по мотивам
сказки «Каша из топора», подготовленный воспитанниками
ТЦПД № 5.
На площадке Психологической
клиники состоялся обучающий
мастер-класс «В кадре – Психолог и Я!» для участников студии
юных журналистов «РАФИНАД»
Таганрогской телекомпанией,
доцентом кафедры психологии
А.В. Макаровым при поддержке
главного редактора Медиа-холдинга Таганрога С.Э. Шафиевой.
На примере упражнений по
развитию навыков самопрезентации, практического самопознания ребята рассказали о своем
видении профессии журналиста,
ознакомились с новыми приемами ведения интервью.
20 ноября со студентами 2-го
курса была проведена акция
«Письмо будущему психологу».
Студенты с интересом прочитали
полученные письма и поделились своим представлением о
выбранной профессии.
Директор института А.Ю. Голобородько подчеркнул значимость
деятельности кафедры психологии в рамках вуза, региона, указал
новые векторы развития, вручил
благодарственные письма социальным партнерам факультета и
его сотрудникам.

связи с новыми правилами приемной кампании срок окончания
приема документов на очную
форму обучения по результатам
ЕГЭ – 25 июля, по вступительным
экзаменам вуза – 10 июля. Прием
документов на очно-заочную, заочную формы обучения пройдет
в 2 этапа и продлится до октября
2021 года.
Нововведение приемной кампании – самостоятельный выбор альтернативного предмета
ЕГЭ для одного вступительного
испытания. По направлению
«Экономика» в 2020 году обязательными были результаты ЕГЭ
по русскому языку, математике и
обществознанию, в 2021 году ЕГЭ

по русскому языку и математике
остаются обязательными, третий
предмет абитуриент выбирает из
предложенных вариантов: обществознание, история, информатика и информационные технологии (ИКТ) или иностранный
язык. Такой выбор предоставлен
на все направления подготовки
бакалавриата и специалитета.
Зачисление на очную форму
обучения на бюджетные места
пройдет в одну волну. Изменилось количество направлений, на
которые можно одновременно
подать документы: теперь вузы
самостоятельно выбирают их
максимальное число. В РГЭУ
(РИНХ) можно подать одно-

временно на 5 направлений обучения на бюджетной основе.
Сохранится возможность подачи
документов онлайн.
Большую роль в студенческой жизни играет внеучебная
деятельность, и об этом абитуриентам рассказали начальник
отдела воспитательной работы
и реализации молодежных программ Ангелина Жиденко и председатель Студенческого совета
Наталья Коваль. Они поделились
информацией о существующих
базах отдыха вуза, культурнотворческой жизни студентов,
спортивных клубах и секциях,
студенческих сообществах и
многом другом.

«Время возможностей»
18 ноября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось онлайн-мероприятие для абитуриентов «Время возможностей».
С приветственным словом к
участникам обратился проректор
по учебной работе Василий Боев,
пожелал удачи абитуриентам в
выборе будущей профессии. Он
ответил на вопросы, касающиеся
учебной работы, изменений в
образовательном процессе. В
вузе эффективно функционирует
электронно-информационная образовательная среда, благодаря
которой обучение студентов стало
гибким и легко приспосабливающимся к изменениям, вызванным
коронавирусной инфекцией, от-

метил Василий Юрьевич.
Абитуриенты и их родители
интересовались вопросами модернизации учебных программ,
организацией обучения, возможностью участия в образовательных интенсивах. Одна из самых
волнующих тем – приемная кампания-2021. О ее новшествах рассказал ответственный секретарь
приемной комиссии, начальник
отдела информационных технологий Юрий Радченко. Старт приема документов на очную форму
обучения – 19 июня 2021 года. В
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инНОВАЦИИ
ФОРУМ КОМПЕТЕНЦИЙ «SOFTSKILLS»

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27 ноября на площадке РГЭУ (РИНХ) прошел Форум
молодежных компетенций «Softskills».
Каков сегодня необходимый портфель навыков для современного специалиста. Самые популярные и известные навыки, необходимые для повышения уровня персональной
эффективности корпоративного сотрудника, управленца,
предпринимателя, чиновника – Soft-skills – социальнопсихологические навыки: коммуникативные, лидерские,
межличностные, командные, публичные, разные формы
мышления. адаптивность и многие другие.
Студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) в составе студенческих деканов, их
заместителей и культоргов стали активными участниками
мероприятия по направлению «Студенческие клубы».
Региональные и федеральные эксперты подготовили и
провели ряд мастер-классов и тренингов для будущих
лидеров студенчества.

Делегация в составе Варвары Дюминой (факультет Педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования), Елены Энс (факультет Экономики и
права), Алины Антоновой (факультет Иностранных языков),
Ольги Сулим (факультет Истории и филологии), Марии Маковой (факультет Психологии и социальной педагогики) и
Анастасии Колесниковой (факультет Физики, математики,
информатики) окунулась в образовательно-просветительскую среду, приняла участие в мастер-классах, прослушала
интересные лекции, познакомилась с ребятами из других
университетов и колледжей.
Наши студенты «загорелись» идеей создания клуба Российского Союза Молодежи, разобрали чек-лист по организации
отчетно-выборочной конференции и даже составили план
корпоративной церемонии, которую планируют воплотить
в жизнь. Старания активистов отметил спикер форума,
заместитель председателя Российского Союза Молодежи
Александр Митрофанов. Он рассказал о предстоящих
мероприятиях РСМ и пригласил всех к участию в «Российской студенческой весне», конкурсе «Студент года», стать
активистами школы тренеров и корпуса общественных
наблюдателей.

С 16 по 22 ноября на факультете Экономики и права Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) прошла
Всемирная неделя предпринимательства.
Всемирная неделя предпринимательства – щирокомасштабный международный проект,
охватывающий 165 стран, направленный на формирование
предпринимательской культуры и
развитие предпринимательского
потенциала молодежи.
16 ноября в Таганрогском
институте имени А.П. Чехова
(филиале) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) на торжественном открытии Всемирной
недели предпринимательства
с приветственным словом к
студентам обратились директор
А.Ю. Голобородько, декан факультета Экономики и права И.А. Стеценко, зав. кафедрой экономики
и предпринимательства О.В. Грищенко, пожелали студентам стать
успешными предпринимателями,
отметили, что в настоящее время
предпринимательская деятельность является основным импульсом развития экономики России.
Студенты 1-го курса направлений подготовки «Менеджмент»
и «Педагогическое образование (с двумя профилями), про-

филь «География и экономика»
А. Гречинская, Л. Амбарцумян,
Е. Кучма, В. Ковярова, А. Семибратова представили гостям
исследовательские проекты «Развитие предпринимательства в
Таганроге на рубеже XIX-XX вв.»
и «Современные предприниматели-меценаты г. Таганрога»,
выполненные под руководством
доцентов кафедры экономики и
предпринимательства С.С. Федорцовой и Н.С. Холодковской.
18 ноября для студентов 2-х
курсов направлений «Менеджмент» и «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиль «География
и экономика» была проведена
интерактивная деловая игра
«Экономический аукцион», модераторами которой стали доценты
кафедры экономики и предпринимательства С.С. Федорцова и
Н.С. Холодковская.
Студенты, разбившись на команды, разработали визитную
карточку и выбрали лидера.
В ходе игры-аукциона участники «покупали» лоты – вопросы,
правильные ответы на которые

приносили команде дополнительную прибыль.
Победителем стала команда студентов группы ГЭ-621:
Д. Барабаш, В. Ковяровой,
Ю. Стеценко, Е.Чуприной,
Е. Чубовой «Аудиторы».
19 ноября для студентов 1 и 2
курсов направлений подготовки
«Менеджмент» и «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профиль «География и экономика»
прошла деловая игра «Управленческие бои», основная задача
которой – ведение переговоров,
направленных на поиск выхода
из предложенной конфликтной
ситуации. Состязания, проводимые доцентом Н.С. Холодковской, вызвали большой интерес
у участников.
Умение вести деловые переговоры оценивали члены
жюри – доценты Л.Н. Майорова, С.С. Федорцова, профессор
Д.В. Стаханов под председательством зав. кафедрой экономики и предпринимательства
О.В. Грищенко.
В упорной борьбе абсолютным
победителем стала студентка
группы МЕН-621 Виктория Василевская.
20 ноября под руководством
доцента кафедры экономики и
предпринимательства Л.Н. Майоровой был проведен круглый
стол «Современные проблемы
развития малого предпринимательства в г. Таганроге», целью
которого было развитие интереса
студентов к проблемам развития
малого предпринимательства.
Гостями мероприятия стали:
генеральный директор некоммерческой микрофинансовой
организации «Фонд поддержки
предпринимательства г. Таганрога» М.А. Куликов, заместитель
начальника управления экономического развития администрации
г. Таганрога Н.А. Крутоголовина, зав. кафедрой экономики и
предпринимательства О.В. Грищенко, преподаватели, доценты
С.С. Федорцова, Н.С. Холодковская, А.А. Веселая.
В ходе работы были представлены результаты исследований,
которые провели студенты 1-го
курса направления подготовки
«Менеджмент».
С заключительным словом выступила О.В. Грищенко, которая
подвела основные итоги Недели
предпринимательства, проведенной на факультете Экономики
и права.
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ЭКСПЕРТиЗА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

выездное практическое
занятие в «Платове»

27 ноября таможенный пост Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов)
снова открыл двери для студентов Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) специальности «таможенное дело».
Практические занятия – метод
активного обучения, который
обеспечивает связь теории и
практики, содействует выработке
у студентов умений и навыков
применения знаний, полученных
на лекциях и в ходе самостоятельной работы, содействует
выработке навыков профессиональной деятельности.
В рамках оптимизации учебного процесса зав. кафедрой
международной торговли и таможенного дела, к.э.н, доцентом
Соленой Светланой было организовано выездное практическое
занятие для студентов 5-го курса
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) специальности «таможенное дело» по дисциплине
«таможенная инфраструктура»,
читаемой д.э.н., профессором
кафедры международной торговли и таможенного дела Рощиной
Лидией.
Практическое занятие проходило на территории таможенного поста Аэропорт Ростов-наДону (Платов) под руководством
Рощиной Л.Н. при содействии
заместителя начальника таможенного поста Жукова Валерия и

начальника отдела специальных
таможенных процедур Быкодорова Станислава.
Новый аэропорт Ростова-наДону построен в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу 2018 года.
Первый в современной истории России построенный с нуля
крупный аэропорт, третий по
пассажирообороту после Сочи и
Краснодара в Южном федеральном округе. Для регулярных рейсов аэропорт открыт с 7 декабря
2017 года.
Аэродром допущен к приему
самолетов Airbus A310, Airbus
A319, Airbus A320, Airbus A321,
Airbus A330, Boeing 737, Boeing
747, Boeing 757, Boeing 767,
Вoeing 777, CRJ, Ан-124, Ил-62,
Ил-76, Ту-154, Ту-204 и всех более легких, а также вертолетов
всех типов. Классификационное
число ВПП (PCN) 57/R/A/W/T,
ИВПП оборудована по II категории ИКАО.
Студенты на занятиях узнали,
что аэропорт Платов является
лучшим российским аэропортом
с точки зрения транспортной
безопасности, ознакомились с
современным оборудованием,

используемым для таможенного
досмотра, убедились, что показатели безопасности аэропорта
соответствуют требованиям стандартов Европейской конференции гражданской авиации.
Начальник отдела специальных таможенных процедур
С.А. Быкодоров подробно описал
процедуру досмотра багажа с
использованием 3D-томографов
Morpho Detection.
Также студенты ознакомились с
актуальной информацией о том,
что с октября по ноябрь 2020
года должностные лица таможенного поста возбудили 18 дел
об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП России
(недекларирование наличных
денежных средств), что превышает показатель аналогичного
периода прошлого года более
чем в два раза, изъято денежных
средств на сумму, эквивалентную
более 40 000 долларов США.
В ходе выездного занятия студенты ознакомились на практике
с работой рентгеновского сканера для досмотра физических
лиц, который позволяет выявить
внутриполостные сокрытия тела
человека, предметы, спрятанные
под одеждой и в обуви. Сотрудники таможенного поста рассказали, какие нарушения были
выявлены с его помощью.
Начальник отдела специальных таможенных процедур
С.А. Быкодоров рассказал, что в
феврале 2019 года аэропорт получил рейтинг 5 звезд по итогам
аудита, проведенного экспертами
авторитетной международной
рейтинговой организации Skytrax
(Великобритания).
Такой оценки российский аэропорт удостоен впервые за все
время существования рейтинга
с 1989 года.
В ходе практического занятия
студенты ознакомились с особенностями функционирования
зеленого и красного коридоров,
местоположением, обустройством и оборудованием пункта
пропуска Аэропорта Ростова-наДону (Платов).
Выездное практическое занятие в таможенном посту Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов)
стало закреплением теоретических знаний, полученных в ходе
учебного процесса по дисциплине «таможенная инфраструктура», вызвало большой интерес у
студентов 5-го курса специальности «таможенное дело» к работе
таможенного поста Аэропорт
Ростов-на-Дону (Платов).

25 ноября преподаватели кафедры товароведения и
управления качеством провели профориентационную
встречу в онлайн-формате с учащимися Ростовского
техникума индустрии моды экономики и сервиса по
специальности «Товароведение».
Заместитель декана по воспитательной и профориентационной работе Мария Афанасьева рассказала о правилах
приема, вступительных испытаниях, сроках подачи документов.
Доцент кафедры товароведения и управления качеством
Елена Гурнак рассказала абитуриентам о профилях подготовки кафедры, научных исследованиях в лабораторном
комплексе. Заведующий лабораторией товароведения и
экспертизы товаров Марина Наливайко продемонстрировала фильм о работе лаборатории и проводимых студентами исследованиях. Абитуриенты с большим интересом
участвовали в мероприятии и задавали вопросы.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Одно из ведущих направлений деятельности факультета Экономики и права – работа по профессиональной ориентации
учащихся школ города, оказание молодежи личностноориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в
выборе профессии.
20 ноября в рамках сотрудничества между Таганрогским институтом
имени А.П. Чехова (филиалом) РГЭУ (РИНХ) и политико-правовым
клубом «Гражданин» на факультете Экономики и права состоялась
виртуальная экскурсия в криминалистическую лабораторию, участниками которой стали учащиеся школ г. Таганрога.
Экскурсия прошла в дистанционном формате на платформе Zoom.
Организаторами мероприятия стали: заведующий кафедрой теории
и философии права к.филос.н. И.Н. Самойлова, к.филос.н, доцент
кафедры теории и философии права В.А. Тимофеенко, заведующий
криминалистической лабораторией факультета к.ю. н., доцент кафедры
отраслевых юридических дисциплин Ю.А. Сердюкова.
Студенты направления «Юриспруденция» подготовили презентационный материал и выступили с докладами. Об основных задачах,
функциях и структуре лаборатории рассказала студентка 1-го курса
Зайцева Полина, с докладом «Криминалистика в прошлом и будущем»
выступила студентка 1-го курса Копейкина Арина, о деятельности
знаменитых детективов и сыщиков сообщила студентка 3-го курса
Полякова Екатерина.
Кроме того, для учащихся школ студенты под руководством модераторов мероприятия сняли ознакомительные видеоролики о структуре
и функциях криминалистической лаборатории, процессе проведения
дактилоскопической экспертизы; подготовили видеоинтервью с действующим сотрудником ОВД, выпускником факультета Экономики и
права направления подготовки «Юриспруденция» А.Б. Куликовым, в
котором он ответил на интересующие школьников вопросы, связанные
с практической деятельностью. В конце мероприятия организаторы
выразили надежду, что в скором времени учащиеся смогут лично
посетить криминалистическую лабораторию, ознакомиться с содержанием чемодана эксперта-криминалиста и методикой исследования
папиллярных узоров. В свою очередь, учащиеся поблагодарили
студентов и педагогов за предоставленную возможность узнать интересные факты.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО МИРОТВОРЦА
25 ноября студенческое научное общество Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) провело
заседание, приуроченное ко Дню российского военного миротворца и Международному дню борьбы за ликвидацию насилия
в отношении женщин.
В своем выступлении руководитель СНО института к.юр.н., доцент
Я.В. Коженко ознакомила ребят с историческими и юридическими
аспектами правового регулирования и научного совершенствования
форм и методов государственного управления и развития международного права в условиях пандемии.
В заседании СНО приняли активное участие студенты факультета
Экономики и права и факультета Истории и филологии – будущие
юристы и учителя истории и обществознания, к.филос.н., доцент кафедры теории и философии права Т.П. Агафонова. Особый интерес у
ребят вызвало выступление начальника отдела миграционной службы
г. Таганрога полковника Л.П. Панюшкина, который представил взгляд
на ряд научных и теоретических проблем с позиции правоприменения.
В своем выступлении к.филос.н., доцент Т.П. Агафонова рассказала
ребятам об условиях участия в городской юридической олимпиаде,
приуроченной ко Дню юриста и Неделе юриспруденции на факультете
Экономики и права.
В заключение Я.В. Коженко подвела итоги заседания, рассказала о
завершении подготовки работ на научно-исследовательские конкурсы
РИНХа, анонсировала план работы СНО на декабрь.

АМБАССАДОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Студентка факультета Психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) стала амбассадором Добровольчества в Ростовской области.
Студенты факультета Психологии и социальной педагогики имеют уникальную возможность, помимо профильной
профессиональной подготовки, активно погружаться в
проектные практики. Екатерина Скабицкая, студентка 2-го
курса, обучающаяся по профилю «Психология», в течение
сентября-ноября 2020 г. проходила обучение в Школе
амбассадоров добровольчества Ростовской области, организованной ГАУ РО «Донволонтер».
По итогам работы школы Екатерина вошла в число 300
лучших волонтеров региона, из которых в процессе проведенных интерактивных тренингов и лекций в формате
онлайн и офлайн был выбран 101 амбассадор добровольчества Ростовской области. В их числе и Екатерина.
Из волонтерской «сотни» сформированы проектные команды, деятельность которых сопровождают опытные
наставники, ознакомившие участников регионального
проекта с возможностями интерактивной игры «ДоброТайм». В рамках ноябрьской встречи донские волонтеры
подготовили материал для итогового видеоролика, который
будет представлен в программе фестиваля «ДоброФест».
Фестиваль добровольцев «ДоброФест» является заключительным мероприятием в рамках реализации направления
развития молодежной политики «Добровольчество» в
Ростовской области.

Миротворчество поколений

С 25 по 27 ноября на базе РГУПСа прошел II Международный
патриотический форум «Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства».
Форум посвящен миротворческой миссии России и приурочен
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и проходит в рамках федерального
проекта «Историческая память»,
посвященного борьбе с фальсификацией истории нашей страны.
Продвижением проекта в Ростовской области занимается региональное патриотическое общественное движение «Дороги
славы – наша история». Организатор – Ростовское региональное
патриотическое общественное
движение «Дороги славы – наша

история» при поддержке Фонда
президентских грантов и правительства РО.
Основные цели и задачи форума – возрождение братских
отношений между РФ и бывшими
союзными республиками, развитие общественной дипломатии;
совершенствование патриотического воспитания молодежи;
укрепление международных отношений и повышение уровня
межнационального согласия.
В рамках мероприятия организовано 8 площадок, в работе
которых участвовали предста-

вители субъектов РФ, ближнего
и дальнего зарубежья: Армении,
Узбекистана, Сирии, Сербии,
Афганистана.
Спектр вопросов широк: журналистика в информационных войнах, информационно-психологическое обеспечение войн эпохи.
– Наша задача – привлечь внимание общественности к проблеме патриотического воспитания
детей и молодежи, найти методы
совершенствования системы
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения, формирования
чувства преданности, гордости,
уважения и любви к своему Отечеству, стремления служить его
интересам и готовности к его
защите, а также уважительного отношения к героическому
прошлому и настоящему своей
страны, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов.
Актив Центра патриотического
воспитания РГЭУ (РИНХ) во главе
с руководителем Ольгой Шороховой, поисковый отряд «Будем
помнить», а также актив студенческого совета факультета Лингвистики и журналистики во главе
с председателем студенческого
совета факультета Даниилом Никифоренко принимали активное
участие в работе форума.
За период реализации проекта с 2016 года акция в формате
автопробега неоднократно была
проведена в четырнадцати регионах России, четырех регионах
Республики Беларусь, в Армении, Грузии, Польше, Словакии,
Венгрии и Сербии, в каждом
городе участники движения возлагают цветы к местам воинской
славы, воинским захоронениям,
проводят круглые столы и прессконференции, организуют выступления агитбригады, встречаются
с активной молодежью, представителями органов государственной власти, местными жителями.

УРОК МИЛОСЕРДИЯ «ТВОРИ ДОБРО»
30 ноября в канун Международного дня добровольца и волонтера в рамках деятельности Центра «Антропология Детства» на
ФПиСП был проведен Урок добра и милосердия со студентами
первого курса под девизом «Стремитесь открыть хоть однажды
звезду человечности в каждом».
Основная цель мероприятия –
формирование у студентов представления о добре, милосердии,
сострадании; расширение знаний о профессии психолога и
социального педагога, роли и
миссии антропологических профессий, способствующих профессиональному самоопределению.
Этому предшествовало выполнение студентами А. Бубновой,
Д. Грохотовой, А. Заики, Н. Покотиловой творческих заданий:
видеороликов, презентаций,
стенгазет, развивающих профес-

сионально значимые качества и
креативные способности.
На онлайн-занятии присутствовали заместитель декана по воспитательной работе
А.В. Макаров, профессор кафедры психологии, преподаватель дисциплины «Введение
в профессию», руководитель
Центра «Антропология Детства»
Т.Д. Скуднова, директор АНО «Луч
надежды» С.Э. Бартенева, директор Центра помощи детям № 5
Е.С. Чекаленко, доценты кафедры
психологии Т.И. Меньшикова,

Е.В. Казанцева, студенты.
Социальные партнеры и преподаватели кафедры психологии
ознакомили первокурсников с
традициями факультета, деятельностью волонтерских групп в
рамках проектов «Кипарис», «Добро на связи», сообщили о возможности участия в федеральном
проекте волонтеров-психологов
«Мы вместе», о проекте «Школа
амбассадоров добровольчества
Ростовской области».
В финальной части мероприятия студенты и преподаватели приняли решение провести
благотворительную акцию для
дошкольников (д/с № 99), детейсирот (ТЦПД № 5) и детей с ОВЗ
(АНО «Луч надежды») «Новый
год в кругу друзей».
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наука

социально-экономическое
развитие Ростова-на-Дону

27 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось стартовое
мероприятие «Разработка и решение кейсов студентами и молодыми учеными РГЭУ (РИНХ) в рамках мониторинга стратегии
социально-экономического развития г. Ростова-на-Дону до
2035 г. по направлению социальная сфера (здравоохранение)».
Оно прошло в рамках совместной работы университета, Департамента экономики Ростова-наДону и индустриального партнера ООО «Ростмедхелп».
С приветственным словом
выступили: ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко, президент
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, директор Департамента экономики
города Ростова-на-Дону Полина

Коростиева, депутат городской
Думы г. Ростова-на-Дону, председатель комиссии по инвестициям,
малому предпринимательству
и торговле Сергей Заревский,
проректор по научной работе и
инновациям Наталья Вовченко и
декан факультета Торгового дела
Дмитрий Костоглодов.
В выступлении модератора
мероприятия – зав. кафедрой

маркетинга и рекламы Виктории
Бондаренко – были изложены
основные предпосылки, определяющие специфику алгоритмов
решения кейсов.
В выступлениях молодых ученых – аспирантов кафедры маркетинга и рекламы – была раскрыта механика решения кейсов
по цифровому продвижению
сети аптек на региональном рынке, разработке систем клиентской
лояльности и мотивации персонала, формирования деловой
экосистемы на аптечном рынке.
В течение двух недель бакалавры, магистранты и аспиранты
факультета Торгового дела представят проекты по решаемым
кейсам, которые позволят повысить качество обслуживания
населения и эффективность функционирования аптечных сетей
на рынках г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области.
Решение кейсов позволит провести оценку реализации осуществляемых стратегических
мероприятий в направлении
социальная сфера (здравоохранение) и определить необходимые адаптационные изменения
в исследуемом сегменте.

шорт-лист хакатона «Цифровой прорыв»
В Северо-Западном федеральном округе 15 ноября завершился
региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» –
флагманского проекта президентской платформы «Россия –
страна возможностей».
В соревновании приняли участие 168 команд IT-специалистов
из 68 регионов России. В рамках
восьмого полуфинального онлайн-хакатона команды представили 120 IT-решений, которые
помогут региональным властям
оперативно реагировать на нештатные ситуации и защищать
свои данные, а бизнесу – повысить уровень клиентского сервиса и оптимизировать процессы.
27 команд-победителей разделили между собой призовой фонд
в размере 3 миллионов рублей и
получили приглашения в финал
конкурса.
От РГЭУ (РИНХ) на этом этапе
выступили команды: «LAUGH
AND SIN», «Ибэшники» и «ИБ 2
курс». Выпускники факультета
Компьютерных технологий и
информационной безопасности,
магистранты направления «Информационная безопасность»

из команды LAUGHANDSIN поднялись на 3-е место с призом в 50
000 рублей в кейсе от Калининградского научно-исследовательского центра информационной и
технической безопасности «Разработка проекта централизации
управления информационной
безопасностью органов исполнительной власти и подведомственных учреждений в рамках
правительства региона».
Участники команды Сергей
Беликов, Игорь Панченко, Алиса Владимирова, Алена Барабошкина и Евгений Харченко
предложили централизованную
систему управления параметрами
информационной безопасности,
а также комплексное использование централизованной системы управления и технологии
Blockchain.
Также в шорт-лист этого кейса вошли ребята из команды

«Ибэшники». Учитывая тот факт,
что участники команды – студенты первого курса, можно оценить
их выступление как успешное.
В качестве экспертов и амбассадоров организаторы хакатона
пригласили сотрудников факультета Компьютерных технологий и
информационной безопасности:
декана Евгения Тищенко, доцента
Сергея Назаряна, старшего преподавателя Антона Прохорова
и ассистента Дениса Черкесова.
Команды, которые вошли в
шорт-лист полуфинала в СЗФО,
отправятся в финал конкурса.
Там вместе с лучшими специалистами регионального этапа и
летнего онлайн-чемпионата для
индивидуальных специалистов
они поборются за главный приз.
45 команд-победителей финала
попадут на Гранд-финал в Москве
7-8 декабря, где смогут представить финальные питчи своих разработок и заключить контракт о
пилотировании и внедрении своего проекта или получить предложение о трудоустройстве от
ведущих работодателей страны.

КОРПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

26 ноября стартовал Форум молодежных компетенций
«Softskills». Основной задачей форума является создание образовательной среды для развития гибких
навыков у студентов Ростовской области.
Организаторами форума выступили: Российский Союз
Молодежи, Донской государственный технический университет и Донской союз молодежи.
Проект был реализован в течение пяти дней по направлениям: Студенческие клубы, Школа тренеров, Российскокитайский молодежный бизнес–инкубатор, «Российская
студенческая весна», Корпус общественных наблюдателей.
Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ) стал одним из пяти вузов, с которыми работает
Корпус общественных наблюдателей Ростовской области.
В рамках форума Точка кипения РГЭУ (РИНХ) выступила
площадкой проекта «Корпус общественных наблюдателей»,
где состоялось обучение координаторов Ростовской области для организации мониторинга в 2021 году.
В каждом вузе есть координатор, который организует
информационные мероприятия и курирует мониторинг государственной итоговой аттестации в досрочный, основной
и дополнительный периоды ее проведения.
Общее руководство корпусом Ростовской области осуществляет региональный координатор – студентка РГЭУ (РИНХ)
Маргарита Мовсесова.
В 2020 году корпус Ростовской области привлек к мониторингу 54 человека, всего было осуществлено 240 выходов.
В соответствии с программой обучения участники обсудили перспективы дорожной карты проекта на 2021 год,
провели обучающие мероприятия по заполнению отчетной
документации, работе с учебной платформой по подготовке
наблюдателей и освещению работы корпуса в медиа-пространстве.
Помимо этого, участники посетили лекции по нормативно-правовой базе, регулирующей особенности осуществления общественного наблюдения в пункте проведения
экзамена и наблюдение в региональном центре обработки
информации.
В качестве приглашенных экспертов в работе форума
приняли участие: начальник отдела оценки качества образования и общественной аккредитации Российского
Союза Молодежи Марина Задорожнева; специалист по
воспитательной работе и реализации молодежных программ Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Гулесар Ахмедова; маркетолог группы
компании «Норгрупп», smm-менеджер ресторанов «Усадьба
Голицыных» Сабина Петроченкова.
В завершение мероприятия состоялась торжественная
церемония награждения участников.
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«БАРС-РГЭУ» обыграли курских «Русичей»

Ростовские баскетболисты команды «БАРС-РГЭУ» обыграли
курских «Русичей» со счетом 88:77 в домашнем матче, который
состоялся 22 ноября в Центре игровых видов спорта.
В первой четверти желто-синие создали себе небольшой
задел – 24:21. Четверть вторая

уже прошла при более солидном
преимуществе «Барсов». Было
видно, что «Русичи» явно усту-

пают сопернику. После двадцати
минут игры «БАРС-РГЭУ» ведет в
счете 47:37.
Интрига вернулась в третьей
десятиминутной четверти. Команда гостей вдруг заиграла куда
более собранно, чем ранее. А
ростовчане в какой-то момент
растерялись и допустили много
ошибок. Итог – 62:60 в пользу
«Русичей».
Но в решающий момент подопечные Сергея Барсукова
сыграли как полагается и победу
уже не упустили. В конце матча отрыв вырос до 11 очков –
88:77 (24:21, 23:16, 15:23, 26:17).
Лучшими игроками стали: Артем Кузьмин – 21 очко; Александр
Дубовицкий – 15 очков; Сергей
Болотских – 12 очков.
Следующий матч «БАРС-РГЭУ»
провел 30 ноября в Майкопе против местного «Динамо-МГТУ».

Суперфинал 73-го чемпионата России среди мужчин

С 4 по 17 декабря в г. Москве состоялся главный календарный
турнир в российских шахматах 2020 года – Суперфинал 73-го чемпионата России среди мужчин. Этот турнир является вехой всей
шахматной пирамиды проводимых с начала года отборочных
соревнований в России.
Отбор начинается на чемпионатах регионов и республик, далее – чемпионаты федеральных
округов, откуда чемпионы и призеры попадают в Высшую лигу.
К ним добавляются высокорейтинговые гроссмейстеры, и уже в
турнире по швейцарской системе
определяются пять шахматистов,
которые бросят вызов в Суперфинале – настоящей элите шахмат.
Среди звездных участников
этого Суперфинала особенно

издается с 1960 года

стоит отметить четвертый рейтинг мировых шахмат Яна Непомнящего.
После прерванного первого
круга Турнира претендентов
Ян делит первое место и по
итогам турнира вправе рассчитывать выйти на матч за звание
чемпиона мира с чемпионом
Магнусом Карлсеном. В Суперфинале примет участие и бывший претендент на шахматную
корону Сергей Карякин. Нельзя

забывать и про рекордсмена по
числу титулов чемпиона страны,
многократного олимпийского
чемпиона и чемпиона мира в
составе сборной команды России
Петра Свидлера.
По числу титулов им побит рекорд самого Михаила Ботвинника! Среди звезд мирового уровня
мы увидим в турнире и чемпиона
мира по быстрым шахматам Даниила Дубова.
Всего в турнире по круговой
системе сыграют 12 сильнейших гроссмейстеров страны. И
очень отрадно, что среди них
студент 1-го курса факультета
Компьютерных технологий и
информационной безопасности
РГЭУ (РИНХ), международный
гроссмейстер Андрей Есипенко.
Несмотря на свои 18 лет, Андрей
уже входит в число 50 лучших
шахматистов мира по рейтингу.
Он постоянно прогрессирует и
в ближайшее время может стать
первым в истории донских шахмат гроссмейстером, которому
покорится рейтинговая планка в
2700 пунктов ЭЛО.
И, как утверждают специалисты, это для него не предел.
Андрей Есипенко по праву считается одним из наиболее перспективных молодых шахматистов
мира.
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17 ноября на МиПе в онлайн-формате прошло заседание дискуссионного клуба по актуальной в современных условиях теме «Особенности современной антитеррористической политики России».
Студенты высказали свою точку зрения по вопросам противостояния
терроризму как угрозе современного общества, проанализировали
направления российской антитеррористической политики.
20 ноября прошло онлайн-заседание дискуссионного клуба «Формирование антикоррупционной культуры у молодежи». Мероприятие
позволило сформировать у студентов негативное восприятие опасных
для общества коррупционных проявлений, нетерпимость к коррупционному поведению и уважительное отношение к праву и закону.
Факультеты РГЭУ (РИНХ), ФЭК и Институт магистратуры провели онлайн образовательные видеоуроки по волонтерству в рамках проекта
«ДоброТайм», обсудили миссию волонтерства, его виды, мероприятия,
перспективы.
23 ноября студенты факультета Торгового дела посетили Ростовский
центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
№ 4, приготовили игрушки и сладкие наборы детям к наступающим
новогодним праздниками.
21 ноября отряд «Пламенный свет» подвел итоги трудового семестра. Лучшие бойцы были награждены благодарственными письмами от работодателя и руководства штаба, получили долгожданные
целинные кирпичи.
23 ноября Штаб ССО организовал акцию совместно с фондом «Добрые люди»: собрал теплую одежду и игрушки и передал их в фонд
для нуждающихся многодетных семей г. Ростова-на-Дону. В рамках
благотворительного проекта «Пламенный свет наших сердец» бойцы
стали донорами и помогли Дому ребенка № 4 с уборкой территории.
Студенты Учетно-экономического факультета приняли участие в
творческом конкурсе, цель которого – приобщить студентов 1-го
курса к навыкам командообразования и самоорганизации. Участники
подготовили стихотворение, разработали логотип по профилю подготовки, сняли видео, сочинили слоган своей профессии, представили
отчет-презентацию. Победители были определены в ходе электронного голосования в группе «ВКонтакте» УЭФа.
19 ноября #КультМассРИНХ Студенческого совета провел долгожданный «Джефферсон», дав студентам возможность обсудить самые
резонансные вопросы. Интересные темы, смена позиции, несхожесть
мнений – это все про прошедший «Джефферсон».
20 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялся вечер живой
музыки – атмосферное и ламповое мероприятие, ежегодно наполняющее теплом и расширяющее плейлист. Прозвучали известные и
новые песни в исполнении участников.
28 ноября на факультете Лингвистики и журналистики прошло
очередное заседание студенческого клуба любителей иностранных
языков «Лингвист», темой которого стала «Осень в Европе».
В осенний период в европейских государствах проводится большое количество разнообразных как народных, так и национальных
праздников. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии проводится ежегодное не государственное, но общенациональное празднование под названием Ночь Гая Фокса, или Ночь
костров, которое проводится в ознаменование провала Порохового
заговора. Во всех странах Европы традиционно отмечается Праздник
урожая, День благодарения, День Всех Святых. Эти праздники любимы
как взрослыми, так и детьми и широко отмечаются в каждой европейской семье. Студенты представили красочные мультимедийные презентации на английском, немецком, испанском, французском языках.
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