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Николай Лабынцев, заведующий кафедрой бухгалтерского 
учета РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор стал победителем конкурса 
«Золотые имена высшей школы – 2021» в номинации «За вклад 
в науку и высшее образование».

«Ключевым действующим элементом системы образования явля-
ется преподаватель – носитель знаний, традиций российской высшей 
школы, ретранслятор ценностей, человек, способный заложить основу 
качества профессионального образования», – отметил Президент 
России В.В. Путин.

Всероссийский конкурс «Золотые имена высшей школы – 2021» 
проводится межрегиональной общественной организацией «Лига 
Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Фонда президентских 
грантов в рамках Года науки и технологий с 15 июля по 25 сентября.

Проект «Золотые имена высшей школы» – это конкурсный отбор 
по 10 номинациям преподавателей образовательных организаций 
высшего образования Российской Федерации, имеющих высокие 
профессиональные достижения в образовании, науке, обществен-
ной, воспитательной деятельности, внедряющих актуальные знания 
и практические навыки в учебный процесс. 

Проект направлен на повышение престижа профессии, статуса пре-
подавателей вуза, качества образования через развитие кадрового 
потенциала высшей школы.

На конкурс в этом году поступила 1501 заявка от преподавателей 
из 74 регионов Российской Федерации, в том числе 39 заявок из Ро-
стовской области. 

Победителями стали 152 номинанта, из них 4 человека из Ростов-
ской области. Они получили грамоты за подписью министра науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

По результатам конкурса будет опубликована книга почета «Золотые 
имена высшей школы» преподавателей образовательных организаций 
высшей школы Российской Федерации.

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ Тема номера

Указ об установлении нового 
праздника в начале ноября под-
писал министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков. 
Дата праздника выбрана неслу-
чайно: в этот день в 1711 году 
родился Михаил Ломоносов, 
основавший первый российский 
университет.

Появление традиции поздрав-
лять педагогов вузов призвано 
повысить престиж профессии 
преподавателя высшей школы и 
усилить интерес молодежи к этой 
важной профессии. Сегодня в 
российских вузах работает более 
253 тысяч профессоров и пре-
подавателей, которые обучают 
более 4 миллионов студентов. 

«Преподавать – означает не 
только передавать знания, но 
и заинтересовать, разбудить 

стремление к новому, вдохновить 
и разжечь любознательность, 
верно направить и помочь до-
стигнуть амбициозных целей. А 
сегодня преподаватель еще и 
находится на фронтире научных 
знаний, делится со студентами 
передовым опытом в сфере 
научных исследований и раз-
работок», – подчеркнул министр 
науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков.

Тепло поздравила коллег рек-
тор университета Елена Мака-
ренко:

– Спасибо вам за верность 
своему призванию, бесценный 
труд, большой личный вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения. Отдельное спасибо –  
ветеранам. Вы заложили фун-
дамент сегодняшних успехов. 

В этом году календарь официальных государственных праздников пополнился еще одним: Днем 
преподавателя высшей школы, который будет ежегодно отмечаться 19 ноября.

Цифровизация образования, но-
вые стандарты обучения и пере-
довое оборудование были бы 
бессмысленны без той крепкой 
основы, которую вы построили. 
Вы создали институт наставниче-
ства. Благодаря вашей поддержке 
молодые и креативные педагоги 
могут смело ориентироваться 
в новом образовательном про-
странстве, не боятся эксперимен-
тировать и создавать новое.

Уверена, что преподаватели 
университета и впредь будут до-
бросовестно трудиться, бережно 
хранить и развивать замечатель-
ные традиции отечественного 
высшего образования, достойно 
выполнять свою высокую под-
вижническую миссию. Желаю 
успехов и новых достижений в 
вашем благородном труде!

День преподавателя 
высшей школы
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играх, панельных дискуссиях с 
фрилансерами и представителя-
ми IT-стартапов страны. 

Участникам федерального фо-
рума о карьере и предпринима-
тельстве спикеры предложили  
реальные инструменты для раз-
вития собственного бизнеса на 
мастер-классах по тестированию 
бизнес-идей и привлечению 
клиентов.

 Следующий трек «Карьера» 
был посвящен эффективному 
построению карьеры, а именно – 
мастер-классам по правильному 
написанию резюме, приемам 
и результативным методикам 
прохождения собеседований, 
быстрых интервью, а также оз-
накомлению с презентациями 
стажировок от ведущих работо-
дателей России: ПАО «Сбербанк 
России», ПАО КБ «Центр-инвест», 
PricewaterhouseCoopers, АО «По-
чта России» и т.д. 

Третий трек «Образование» 
включал в себя мастер-классы 
по профориентации, панельные 
дискуссии, интерактивные игры 
и тестирование.

В завершение образователь-
ного марафона среди самых ак-
тивных участников молодежного  
форума были разыграны «Яндекс 
Станция.Лайт», беспроводные 
наушники JBL и многие другие 
подарки, подготовленные орга-
низаторами и партнерами моло-
дежного форума.

Znanie Career Village – актуаль-
ный молодежный федеральный 
форум о построении эффектив-
ной карьеры и предпринима-
тельстве. 

Организатор федерального 
форума – Российское общество 
«Знание».

В этом году знаковое меропри-
ятие проходит в шести городах 
России, выступая площадкой 
для активного взаимодействия 
молодежи и работодателей. 
Участниками молодежного фо-
рума в этом году стали более 
300 обучающихся вузов и ссузов, 
более 60 старшеклассников школ 
города Ростова-на-Дону.

Одной из площадок федераль-
ного молодежного форума стал 
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ).

Работа форума стартовала с ре-
гистрации участников на Ярмарке 
вакансий, где собрались предста-
вители топовых работодателей 
страны: ПАО «Сбербанк России», 
ПАО КБ «Центр-инвест», банка 
ВТБ, «Почты России» PwC, СКБ 
«Контур», 1С, «Билайна», IKEA, 
ГК «Марриотт», «Гэндельфа», EY 
и многих других.

На торжественном открытии 
форума с приветственным сло-
вом к участникам обратилась 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко:

– Сегодняшний форум для 
школьников и студентов, посвя-

щенный вопросам карьеры и тру-
доустройства, позволит повысить 
процент трудоустроенных ребят 
в регионе и стране. На специ-
альных площадках школьники и 
студенты знакомятся и общаются 
с будущими работодателями, 
узнают, как правильно начать 
карьеру, создать портфолио, 
пройти собеседование и многое 
другое. Уверена, что этот форум 
станет отправной точкой в ка-
рьере активных участников и по-
может определиться с будущим 
многим ребятам.

Далее участников форума при-
ветствовала региональный руко-
водитель российского общества 
«Знание» Жанна Метелкина, 
отметив важную миссию фору-
ма – привлечение молодежи в 
крупные компании и предостав-
ление знаний и навыков, которые 
пригодятся им при построении 
будущей карьеры.

Продолжился форум работой 
образовательных площадок: 
«Стартап», «Карьера» и «Обра-
зование». 

В их работе участвовали 25 
спикеров – успешные предпри-
ниматели, HR-менеджеры, топ-
менеджеры. 

На треке «Стартап» участни-
ки форума получили хорошую 
возможность ознакомиться с 
историями успеха предпринима-
телей, посетили мастер-классы от 
представителей венчурных фон-
дов, приняли участие в деловых 

19 ноября на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) состоял-
ся федеральный форум о карьере и предпринимательстве в Ростове-на-Дону для школьников и 
студентов Znanie Career Village.

федеральный молодежный Форум 
Znanie Career Village прошел в ринхе
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тельства, игроки Александр По-
лянский и Ярослав Богунов; 2-е 
место – Юридический факультет, 
игроки Владимир Ломака и Алек-
сандр Канцуров.

Победу одержала команда 
факультета Компьютерных тех-
нологий и информационной без-
опасности, игроки Илья Дробот и 
Олег Ставчанский.

В церемонии вручения по-
четных грамот приняли участие 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко и 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Лариса Тутова. 
Уже в октябре этого года состо-
ялись первые соревнования по 
киберспорту на Кубок депутата 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации Л.Н. Тутовой.

Лариса Николаевна на турнире 
отметила высокий уровень под-
готовки киберспортивной арены, 
его техническое оснащение и 
оформление и пожелала даль-
нейшего развития призерам и 
победителям турнира и успеш-
ного отбора в киберспортивную 
сборную университета.

В торжественном меропри-
ятии также приняли участие 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, декан факуль-
тета Компьютерных технологий и 

информационной безопасности 
Евгений Тищенко, заведующий 
кафедрой физического воспита-
ния, спорта и туризма Элеонора 

Мануйленко, руководитель от-
дела по воспитательной работе 
РГЭУ (РИНХ) Ангелина Жиденко.

– В Ростовской области проект  
востребован среди молодежи, 
готовой активно отстаивать свою 
позицию в обсуждении актуаль-
ных вопросов, – отметил предсе-
датель комитета по молодежной 
политике г. Ростова-на-Дону 
Юрий Лескин.

В рамках двухдневного моло-
дежного проекта «Лига дебатов» 
28 команд-участников (по два че-
ловека каждая из числа студентов 
высших и средних специальных 
учебных заведений региона) при-
няли участие в образовательной 
программе и турнире, имити-
рующем дебаты по британской 
системе. 

Образовательная программа 
первого дня включала три бло-
ка: британский формат парла-
ментских дебатов, аргументы, 
утверждение и опровержение. 
В завершение эксперты и мен-
торы проекта выступили перед 
участниками с показательной 
кейс-игрой.

На второй день команды-

участники смогли применить 
полученные знания на практике: 
каждая команда в каждом раунде 
выступила один раз на стороне 
отрицания и один раз на стороне 
утверждения. После завершения 
отборочных игр были подведены 
итоговые баллы команд и состав-
лен рейтинг.

Проект предоставляет участни-
кам возможность развить навыки 
публичных выступлений и кри-
тического мышления, повысить 
уровень правового сознания и 
правовой культуры, сформиро-
вать взгляд на проблемные во-
просы становления и развития 
общества, усовершенствовать 
способность ориентироваться в 
информационных потоках.

К участию в итоговом меропри-
ятии на площадку в РГЭУ (РИНХ) 
были приглашены победители 
отборочного этапа, который 
прошел на базе муниципальных 
образований и образовательных 
организаций Ростовской области.

В рамках мероприятия прош-

ли мастер-классы и тренинги, 
представлены лучшие практики 
турниров по дебатам.

В итоговом мероприятии при-
няли участие около 100 человек, 
которые в дальнейшем будут 
развивать сеть дискуссионных 
клубов и дебат-лиг на уровне 
муниципальных образований и 
образовательных учреждений по 
сетевому принципу.

Из-за неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки, свя-
занной с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), мероприятие прошло 
без участия зрителей. Был введен 
дополнительный контроль за фи-
зическим состоянием участников 
и организаторов, а также усилены 
меры безопасности и санитарной 
обработки площадок с учетом 
рекомендаций Минздрава и Ро-
спотребнадзора.

Мероприятие прошло продук-
тивно, интересно. По итогам луч-
шие спикеры были награждены 
дипломами и ценными призами.

Киберспортивный клуб РГЭУ 
(РИНХ) функционирует в тесном 
сотрудничестве с Федерацией 
киберспорта Ростовской области. 
Его развитие курирует депутат 
Государственной Думы Лариса 
Тутова. В 2020 году РГЭУ (РИНХ) 
выступил соорганизатором Ро-
стовской киберспортивной сту-
денческой лиги 2020\21 года и 
стал площадкой для финальных 
игр. 

8 сентября в РГЭУ (РИНХ) со-
стоялось торжественное от-
крытие киберспортивного клуба 
CyberLight, который создан в рус-
ле современных тенденций раз-

вития студенческой спортивной 
инфраструктуры в нашей стране.

Соревнования проходили в 
течение двух дней: 1-й  день – от-
борочные игры в онлайн-форма-
те, 2-й  день – финальные игры за 
1-3-е места на киберспортивной 
арене CyberLightRSUE. 

Восемь команд боролись за 
звание лучшей в дисциплине 
CS:GO 2х2. В турнире участвовали 
первокурсники семи факультетов 
вуза, а также команда Финансо-
во-экономического колледжа.

По итогам напряженной борь-
бы 3-е место занял факультет 
Менеджмента и предпринима-

«Лига Дебатов» – это един-
ственное в стране федеральное 
движение, которое объединило 
клубы дебатов со всей страны 
для обсуждения актуальных во-
просов внутренней и внешней 
повестки России.

Молодежь, студенчество Ро-
стовской области принимают 
активное участие в проекте, цель 
которого – формирование и раз-
витие общероссийской граждан-
ской идентичности у молодежи 
Ростовской области.

19 ноября состоялся финал турнира по киберспорту в рамках 
спартакиады первокурсников, посвященной 90-летию Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ).

19 ноября в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялось итоговое мероприятие молодежного 
проекта «Лига дебатов».

финал турнира по киберспорту

итоговое мероприятие молодежного 
проекта «Лига дебатов»
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Н.А. Димитриади – директор 
Института междисциплинарных 
исследований глобальных про-
цессов и стратегического управ-
ления РГЭУ (РИНХ) («Обучение 
предпринимателей: существу-
ющие подходы и недостаточно 
используемые возможности»); 
В.К. Терзиев – профессор Военной 
академии имени Георгия Раков-
ского, Русенского университета 
имени Ангела Кънчева, Универ-
ситетской Больницы имени Ка-
нева, г. София, г. Руса, Республика 
Болгария («Безработица среди 
молодежи и создание условий 
для занятости и предпринима-
тельства в Болгарии»); М.И. Люб-
чева – профессор Университета 
«Профессор Д-р Асен Златаров», 
депутат Европарламента (2007-
2009 и 2013-2014гг.), Комиссия 
по международной торговле, 
Комиссия по бюджетному кон-
тролю, Комиссия по бюджету и 
Комиссия по правам женщин и 
гендерным вопросам), г. Бургас, 
Республика Болгария («Пред-
принимательство как синергия 
творческой деятельности и ор-
ганизационного потенциала»); 
В.В. Климук – проректор по на-
учной работе Барановичского 
государственного университета, 
г. Барановичи, Республика Бе-
ларусь («Реализация модели 
«Университет 3.0» в учреждениях 
высшего образования Республи-
ка Беларусь»).

Работа конференции велась на 
4 площадках: секция 1 «Функция 
предпринимательства в совре-
менном менеджменте: состояние 
и актуальные вызовы»; секция 2 
«Финансы и предприниматель-
ство в современных экономиче-
ских условиях»; дискуссионная 
площадка международной он-
лайн-лаборатории исследований 
предпринимательской экосисте-
мы; научно-практический веби-
нар с международным участием 
«Инструменты развития соци-
ального предпринимательства в 
модели «Университет 3.0».

Сегодня весь мир оказался на 
пороге уникальных по сложности 
и масштабу социально-экономи-
ческих преобразований, связан-
ных с необходимостью активного 
реагирования науки на возника-
ющие вызовы современности.

На международной онлайн-
конференции спикеры предста-
вили различные оценки, подходы 
и приоритеты в решении про-
блем функционирования пред-
принимательства как драйвера 
экономического и социального 
развития.

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) инициировал проведение II Международной научно-
практической онлайн-конференции «Развитие предпринима-
тельства: проблемы и новые возможности для экономического 
роста и социального воздействия» в рамках Всемирной недели 
предпринимательства – 2021. 

Конференция была организо-
вана на базе Центра стратегиче-
ских исследований социально-
экономического развития Юга 
России, кафедры инновацион-
ного менеджмента и предприни-
мательства и кафедры финансов 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Научное мероприятие было 
организовано совместно с ве-
дущими партнерами: Южным 
научным центром РАН, Бара-
новичским государственным 
университетом (Беларусь), Ин-
ститутом научных коммуника-
ций, Ростовским региональным 
агентством поддержки предпри-
нимательства. 

К работе подключились более 
100 участников из 15 универ-
ситетов и научных организаций 
шести стран: России, Республики 
Беларусь, Болгарии, Казахстана, 
Таджикистана, Луганской Народ-
ной Республики.

Всемирная неделя предпри-
нимательства – это ежегодный 
масштабный международный 
проект, посвященный моло-
дежному предпринимательству, 
инновационным разработкам, 
привлечению инвестиций и 
стартовым площадкам для ново-
го бизнеса. 

Основная задача Всемирной 
недели предпринимательства –  
глобальное формирование пред-
принимательской культуры и 
развитие предпринимательского 
потенциала. 

Цели и задачи Всемирной 
недели предпринимательства 
соответствуют приоритетам на-
ционального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы».

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) является современным 
драйвером формирования бла-
гоприятного предприниматель-
ского климата и обеспечивает 
развитие института предприни-
мательства в Ростовской области 
и г. Ростове-на-Дону благодаря 
формированию предпринима-
тельских компетенций и навыков 
среди магистрантов, студентов 
и потенциальных абитуриентов 
(школьников), предпринимателей 
и функционирующих субъектов 
малого и среднего бизнеса.

На конференции с привет-
ственным словом к участникам 
выступили: ректор Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) 
Елена Макаренко, президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
президент Института научных 
коммуникаций Елена Попкова, 
директор Ростовского региональ-
ного агентства поддержки пред-
принимательства Яна Куринова.

С пленарными докладами на 
международной научно-практи-
ческой конференции выступили: 
Н.Г. Вовченко – проректор по на-
учной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ) («Развитие поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства Российской Федерации в 
условиях изменившейся эконо-
мической ситуации, вызванной 
распространением COVID-19 на 
примере Ростовской области»); 

возможности Развития 
предпринимательства

КАК ЗНАНИЯ ЭТИКЕТА ВЛИЯЮТ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ

17 ноября в РГЭУ (РИНХ) состоялась гостевая онлайн-

лекция Марины Чайки, кандидата педагогических 

наук, профессора Государственного университета                                  

г. Люцерна (Швейцария), «Как знания этикета влияют 

на профессиональный успех».

Марина Чайка – спикер ООН по вопросам культуры и 

развития общих критериев эффективных коммуникаций, 

создатель и руководитель Swiss Academy of Education and 

Consulting, автор курсов по международному этикету.

Встреча была организована при поддержке кафедры ми-

ровой экономики и международных отношений, Учетно-

экономического факультета и Точки кипения РГЭУ (РИНХ).

В ходе лекции были рассмотрены вопросы бизнес-этикета, 

даны практические рекомендации по эффективному вы-

страиванию карьеры. Студенты и преподаватели смогли 

задать интересующие их вопросы и получить ответы.

11 ноября стартовал второй модуль российско-египетского 
проекта «Психолого-педагогическое сопровождение семьи в 
современном медиапространстве».

Проект запущен в феврале 2021 года в рамках договора о сотруд-
ничестве кафедры педагогики и социокультурного развития личности  
института образовательного центра «Родник» и детского телевидения 
«Юная Планета» (г. Хургада, Египет). 

Соорганизаторы – коллектив НОЦ «Медиаобразование и медиа-
компетентность» и Ассоциация кинообразования и медиапедагогики 
Российской Федерации.

Цель проекта – оказание помощи родительскому и педагогическому 
сообществу в вопросах взаимодействия с медиасредой, безопасности 
подростков в социальных сетях, медиаграмотности.

С приветственным словом к участникам обратился зам. директора 
по научной работе Таганрогского института имени А.П. Чехова (фили-
ала) РГЭУ (РИНХ) к.ист.н., доцент А.А. Волвенко, который подчеркнул 
важность укрепления международных партнерских связей и выразил 
уверенность в дальнейшем развитии актуального проекта.

Более 30 участников из России, Египта и Австралии присоединились 
к открытой лекции «Как защитить ребенка от кибербуллинга». Спике-
ром выступила руководитель НОЦ «Медиаобразование и медиаком-
петентность», зав. кафедрой педагогики и социокультурного развития 
личности института к.пед.н., доцент И.В. Челышева.

Родители и педагоги узнали о возможных причинах и последствиях 
кибербуллинга, ознакомились с основами семейной медиабезопас-
ности, позволяющими минимизировать негативные взаимодействия в 
виртуальном пространстве детей и подростков, с реабилитационными 
возможностями медиаобразования. 

Участники обменялись мнениями и получили ответы на интересу-
ющие их вопросы. 

На следующих занятиях они продолжат знакомство с психолого-
педагогическими проблемами семейного воспитания.

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
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улучшения управления активами 
и их эффективной диверсифи-
кации; разработка системы рас-
познавания паспортов.

Призовой фонд хакатона – 150 
000 рублей – распределился 
между тремя командами-побе-
дителями. 

Также лучшие участники ха-
катона получили возможность 
пройти 2-месячную оплачивае-
мую стажировку от лучшего раз-
работчика для финтех-компаний.

Финтех-хакатон от компании 
АО «Винвестор» позволил начи-
нающим разработчикам, экспер-
там и интересующимся людям 
погрузиться в мир финансов, 
инвестиций и технологий.  

За небольшое время ребята 
узнали много интересного от 
спикеров и экспертов хакатона.

Для команд эксперты подго-
товили и организовали лекции 
и мастер-классы, посвященные 
инвестициям и технологическим 
разработкам финтех-продуктов. 
Ребята узнали, что такое инве-
стирование и какие технические 
решения применяются для улуч-
шения работы инвесторов.

14 ноября в Точке кипения 
РГЭУ (РИНХ) состоялась защита 
проектов и награждение побе-
дителей хакатона разработчиков 
программного обеспечения 
«InvestTech2021», организован-
ного АО «Винвестор» и факульте-
том Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
РГЭУ (РИНХ). 

В процессе защит команды 
продемонстрировали высокий 
уровень не только владения 
инструментами разработки в об-
ласти искусственного интеллекта, 
но и показали глубокие знания 
финансовых операций. 

Практически все проекты – 
практико-орентированы и нашли 
уже своих потребителей в рамках 
хакатона.

Призовой фонд в размере                                                            
150 000 рублей распределился 
следующим образом: за 3-е ме-
сто команда «Team Spirit» (РГЭУ 
(РИНХ)) – 30 000 руб.; за 2-е место  
команда Computerhandwerker, 
Spulke und partnerzen (РГЭУ 
(РИНХ)) – 50 000 руб; за 1-е 
место – команда BB Big Brains 

(Яндекс.Лицей РГЭУ (РИНХ)) – 70 
000 рублей.

Также эксперты отметили ко-
манды: «Королевы кода», «Кру-
тые бобры», «Курфюрствахтер с 
ландскнехтршей» (РГЭУ (РИНХ)), 
«Взгляд в будущее», WOW3 (РГЭУ 
(РИНХ)), Dangerous sausages 
(РГЭУ (РИНХ)), «Сетевая петля» 
(РГЭУ (РИНХ)).

Организаторами и модера-

торами этого знакового меро-
приятия в области разработки 
программного обеспечения вы-
ступили АО «Винвестор» в лице 
Project & Product manager Ольги 
Муттер и Head of HR Александра 
Шорина.

Партнеры хакатона – ПАО КБ 
«Центр-инвест», Додо-пицца, 
KIKCHAK.

В качестве экспертов были при-
глашены: Юрий Самойленко –  

«Lead Developer», компания 
«РНДСОФТ»; Юрий Безуглов – 
Project & Product manager, АО 
«Винвестор»; Артур Коротенко –  
«Fullstack-разработчик», АО 
«Винвестор»; Андрей Краснюк –  
бизнес-аналитик, АО «Винве-
стор».

Жюри хакатона было пред-
ставлено в следующем составе: 
Евгений Тищенко – декан факуль-
тета КТиИБ РГЭУ (РИНХ); Олег 
Шлыков – «РНДСОФТ»; Юрий 
Самойленко – «Lead Developer», 
компания «РНДСОФТ»; Юрий 
Безуглов – Project & Product 
manager Винвестор; Артур Коро-
тенко – Fullstack-разработчик АО 
«Винвестор».

С 12 по 14 ноября в Точке кипения Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) проходил хакатон Invest 
Tech – 2021, организаторами которого выступили АО «Винвестор» 
и факультет КТиИБ РГЭУ (РИНХ).

«Винвестор» – онлайн-про-
странство для покупки и прода-

жи финансовых продуктов. 
Компания предлагает инстру-

менты долгосрочного инвести-
рования, рассказывает о том, как 
правильно распоряжаться нако-
плениями, покупать и продавать 
инвестиционные продукты.

Команды студентов в течение 
48 часов работали над кейсами, 
создавая цифровые продукты. 
Результатом для каждой ко-
манды стало готовое решение 
кейса, которое она презентовала 
экспертам.

С приветственным словом к 
участникам хакатона обратились 

проректор по учебной работе 
Василий Боев, проректор по 
научной работе и инновациям 

Наталья Вовченко, проректор 
по развитию образовательных 

программ и цифровой трансфор-
мации Юрий Радченко, руково-
дитель отдела развития дистан-
ционных банковских сервисов 
ПАО КБ «Центр-Инвест» Альберт 
Фахрутдинов.

Модераторами хакатона вы-
ступили: руководитель отде-
ла персонала АО «Винвестор» 
Александр Шорин и менеджер 
проектов АО «Винвестор» Ольга 
Муттер.

Команды работали над реше-
нием одного из четырех кейсов 
на выбор: аналитика финансово-
го инструмента и рекомендации 

по покупке или продаже; прогноз 
доходности для облигаций; ана-
литика сводного портфеля для 

итоги восьмого хакатона Invest Tech-2021
14 ноября хакатон был посвя-

щен сельскому хозяйству, окру-
жающей среде и фудтеху.

Оператором конкурса вы-
ступает Российская ассоциация 
электронных коммуникаций 
(РАЭК).

На протяжении 48 часов 138 
команд занимались решением 
кейсов тематики Agrotech. Веб-
разработка, анализ данных, циф-

ровая трансформация, чат-боты. 
По итогам конкурса была опре-

делена 21 команда-победитель, 
цифровые решения которых 
позволят значительно улучшить 
качество жизни населения.

В рамках хакатона АНО «На-
циональный центр спасения еды 
и заботы об экологии «Фудше-
ринг»» и Бизнес-кластер «РАЭК 
/ Sharing economy» представили 
кейс по разработке веб-сервиса 
по организации работы фудше-
ринг-волонтеров. 

АНО «Фудшеринг» – сервис 
по распределению продуктов 
питания с истекающим сроком 
годности, который привлекает 
волонтеров для своей деятель-
ности. 

Сейчас в базе организации 
порядка двух тысяч волонтеров. 
Они регулярно забирают про-
дукты из магазинов, пекарен или 
кафе, затем раздают постоянным 
получателям продовольственной 
помощи. При каждой передаче 
еды волонтеры заполняют и под-
писывают соответствующий акт.

Для более эффективной рабо-
ты АНО «Фудшеринг» участники 
разработали веб-приложение, 
которое позволит рекрутировать, 
обучать волонтеров, автомати-
зировать их работу с актами и 
поможет вести мониторинг во-
лонтерской деятельности.

Удачно выступила команда 
РГЭУ (РИНХ) FullStack, в состав 
которой вошли студенты факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности: 
Руслан Маркин, Карина Светлич-
ная, Кирилл Кириченко, Рената 
Петрученко. 

В кейсе «Фудшеринг» они со 
своим программным продуктом 
заняли 6-е место и вышли в фи-
нал хакатона, который состоится 
2-4 декабря.
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11» и Василий Лабутин ‒ к.пед.н., 
доцент, представитель Академии 
социального управления, г. Мо-
сква. Они представили актуаль-
ные доклады по вопросам пре-
подавания физики и технологии, 
ставшие предметом дискуссии и 
обмена мнениями.

На 9 секциях обсуждался ши-
рокий круг проблем: «Возмож-
ности ИКТ в сопровождении 
образовательного процесса. ИКТ 
в инклюзивном образовании», 
«Дистанционные технологии и 
электронные образовательные 
ресурсы в образовательном 
процессе», «Современные и 
перспективные методики об-
учения», «Научно-методические 
и методологические особенно-
сти инновационного процесса 
математического образования», 
«Элементарная и прикладная 
математика», «Элементарная и 
прикладная информатика», «Ин-
новационные технологии в обла-
сти физической культуры, спорта 
и формирования здорового об-
раза жизни», «Актуальные вопро-
сы преподавания естественно-                                                
научных и технологических дис-
циплин», «Физические основы 
современных технологий».

Второй год в конференции 
принимают участие представи-
тели МАОУ Лицей № 28, на базе 
которого реализуется проект 
АНПО «Школьная лига» по про-
грамме «Школьная лига РОСНА-
НО». Основная цель проекта –  
продвижение в школах практик, 
обеспечивающих раннюю про-
фориентацию, развитие общего 
и дополнительного образования 
детей в области естественных 
наук и основ нанотехнологий, 
формирование базовых навы-
ков для исследовательской и 
инженерно-конструкторской 
деятельности.

Проведение конференции по-
добного масштаба способствует 
обмену мнениями между мо-
лодыми и опытными учеными 
регионов страны и зарубежья, 
поддерживает связь между на-
укой и практикой. Конференция 
прошла в рабочей, конструктив-
ной обстановке обмена мнения-
ми и предложениями.

Конференция прошла в он-
лайн-формате с участием более 
500 специалистов из Беларуси, 
Азербайджана, Таджикистана, Ка-
захстана, Узбекистана, Молдовы, 
Чувашии, Удмуртии, Татарстана, 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, Краснодарского, 
Ставропольского краев, Даль-
невосточного АО, Московской, 
Нижегородской, Астраханской 
областей.

Современный период раз-
вития общества характеризует-
ся большим влиянием на него 
информационных технологий, 
которые проникают во все сфе-
ры человеческой деятельности 
и образуют глобальное инфор-
мационное пространство. Эта 
предметная область тесно со-
прикасается с педагогическими и 
психологическими проблемами, 
с результатами в следующих 
направлениях: телекоммуника-
ционные технологии и сети, ком-
пьютерные системы обработки, 
визуализация информации, ИИ, 
автоматизированные системы 
моделирования. Возможности 
информационных технологий 
предоставляют огромное поле 
деятельности для педагога, и 
решение этих непростых задач 
во многом зависит от его под-
готовленности к работе, прогрес-
сивности взглядов, стремления к 
непрерывному обучению.

Цель проведения конферен-
ции ‒ демонстрация достижений 
учебных заведений в области 
применения информационных 
и инновационных технологий в 
образовании, распространение 
передового педагогического 
опыта.

В конференции за годы ее 
существования приняли участие 
более 2000 человек: руководи-
тели учреждений образования, 
представители научного и препо-
давательского сообщества, аспи-
ранты и студенты, иностранные 
коллеги. 

Представительный состав и 
широкая география участников 
свидетельствуют о глубокой оза-
боченности ученых и практиков 
данной тематикой и желанием 
найти оптимальные пути подго-
товки специалистов, отвечающих 
новым вызовам современности.

Открыл конференцию дирек-
тор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Андрей Голобородько, 
отметив роль и значение инфор-
мационных технологий в науке и 
образовании.

С пленарными и секционными 
докладами выступили: Игорь 
Корнильев ‒ методист регио-
нального методического центра 
ГАОУ АО ДПО «Институт развития 
образования», один из авторов 
УМК «Физика 7-9» и «Физика 10-

28 октября в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (фи-
лиале) РГЭУ (РИНХ) состоялась VI Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Информационные и инновационные 
технологии в науке и образовании» (с международным участием). 

инновации в образовании

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК ЮФО

9 ноября состоялась межрегиональная конференция 

«Методическое сопровождение педагогических прак-

тик», в рамках которой прошел межрегиональный 

семинар – проект-победитель международного гран-

тового конкурса «Православная инициатива».

100 проектов стали победителями международного от-

крытого грантового конкурса «Православная инициатива –  

2021». На рассмотрение экспертов поступила 671 заявка. По 

итогам конкурсного отбора грантовую поддержку получат 34 

начинания по направлению «Образование и воспитание», 33 –  

по направлению «Культура», 18 – «Социальное служение», 

15 – «Информационная деятельность». 

Больше всего заявок на конкурс поступило от церковных 

организаций (273) и НКО (214). Среди победителей – 40 про-

ектов, предложенных церковными организациями, 35 – гос-

учреждениями, 20 – некоммерческими организациями и 

5 – представителями коммерческого сектора.

Участниками встречи стали учителя, эксперты и руково-

дители отделов религиозного образования и катехизации 

епархий Южного федерального округа. 

Организаторами выступили Синодальный отдел религи-

озного образования и катехизации Русской православной 

церкви, отдел религиозного образования и катехизации 

Ростовской-на-Дону епархии, министерство общего и 

профессионального образования, АНО ДПО «Кириллица». 

В президиуме конференции глава Донской митрополии 

митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, 

заместитель министра общего и профессионального об-

разования Ростовской области Андрей Фатеев, ректор Ро-

стовского государственного университета путей сообщения 

Владимир Верескун, заведующий  сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального отдела религиозного образования 

и катехизации РПЦ иеромонах Трифон (Умалатов).

Конференция направлена на организацию практико-ориен-

тированной помощи учителям, педагогам ДПО, методистам 

образовательных организаций Юга России, управлений 

образования, методических центров и ИПК.

В работе конференции приняла участие декан факультета 

Экономики и права Таганрогского института (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) Стеценко И.А., председатель экспертной комиссии 

регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг 

учителя».

За многолетнее сотрудничество, помощь в организации 

секций Димитриевских чтений, конкурсов, проведение 

онлайн-семинаров для педагогов Ростовской области 

митрополит удостоил Андрея Голобородько, директора 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), медали святого праведного Павла Таганрогского; 

Ирину Стеценко, декана факультета Экономики и права 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) Архиерейской благословенной грамоты.

руководством доцента кафедры 
экономики и предприниматель-
ства Н.С. Холодковской успешно 
преодолела отборочные состя-
зания, прошедшие 29 октября в 
режиме онлайн на платформе 
Zoom, и впервые примет участие 
во Всероссийском чемпионате по 
финансовой грамотности.

36 лучших команд отборочных 
туров примут участие в основных 
турнирах в ноябре.

Чемпионат организован по воз-
растным лигам: школьная лига –  
учащиеся 6-8 и 9-11 классов, сту-
денческая – обучающиеся ссузов 
и вузов всех регионов России.

Команда факультета Эконо-

мики и права «Институт успеха» 
Таганрогского института имени                                                                             
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
в составе студентов 3-го курса  
В.В. Василевской, В.А. Ковяровой, 
Ю.А. Стеценко, А.А. Юровой под 

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности про-
ходит при поддержке Ассоциации развития финансовой грамот-
ности и проводится с 2020 года в рамках национальной стратегии 
повышения финансовой грамотности населения в Российской 
Федерации.

ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



7№67-69 (272-274)    23 ноября 2021 г.

лекции, приняли участие в ма-
стер-классах с целью доработки 
проектов. Молодые ученые РГЭУ 
(РИНХ) в составе двух команд 
защитили научные проекты по 
модернизации агробиосектора.

На обучении ученые прошли 
три образовательных модуля, по-
священных позиции ключевого 
исследователя и научной стра-
тегии; бизнес-моделированию, 
определению рынка и разработ-
ке стратегий продвижения; орга-
низационному проектированию.

В финале команды молодых 
ученых представили экспер-
там разработки по направле-
ниям: биологическая защита 
сельскохозяйственных культур, 
органическое земледелие, про-
изводство экологически чистой 
продукции, безопасность воды, 
3D-биопечать искусственных 
животных тканей.

На итоговую защиту было 
представлено 8 проектов. В со-
став команд двух из них вошли 
молодые ученые Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ).Проект 
Agrotech: Разработка комплекса 

инновационных устройств для 
мониторинга вредных организ-
мов и защиты растений. Участник 
от РГЭУ (РИНХ) – Никита Бухов, 
зам. директора Института раз-
вития технологий цифровой 
экономики, председатель Совета 
молодых ученых, старший пре-
подаватель кафедры бухгалтер-
ского учета. Проект Aquatrack: 
Цифровой двойник засушливых 
территорий Юга России в усло-
виях маловодья: эколого-эко-
номические тренды. Участники 
от РГЭУ (РИНХ): Екатерина Куз-
менькова, зам. декана Учетно-
экономического факультета по 
воспитательной работе, доцент 
кафедры бухгалтерского учета; 
Валерия Дмитриева, младший 
научный сотрудник Центра стра-
тегических исследований соци-
ально-экономического развития 
Юга России; Мария Кузнецова, 
старший преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета.

Команды получили оценку сво-
их разработок от приглашенных 
экспертов и наметили дальней-
ший путь развития проектов и их 
вывода на рынок.

Цель школы – развитие профес-
сиональных навыков и карьерных 
возможностей молодых ученых 
Ростовской, Волгоградской об-
ластей, Краснодарского края,   
совмещение магистральной на-
учно-технологической повестки 
в агробиосекторе с задачами раз-
вития научных коллективов, мо-

дернизация научных взглядов на 
агробиосектор, реорганизация/
оживление научных коллективов 
в сфере АПК.

Это был III заключительный 
этап. В течение двух месяцев 
молодые ученые из Ростовской, 
Волгоградской областей, Крас-
нодарского края прослушали 

17 ноября в онлайн-формате состоялся финал образователь-
ной программы по развитию профессиональных навыков и 
карьерных возможностей молодых ученых – Школы ключевых 
исследователей (MPI) НОЦ Юга России.

Школа ключевых исследователей

Международный съезд учителей
11 ноября в конференц-зале МГУ. 

В президиуме присутствовали: 
зам. председателя Общества 
русской словесности, ректор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академик РАН В.А. Садовничий, 
члены бюро президиума Обще-
ства русской словесности – пред-
седатель Патриаршего совета по 
культуре митрополит Псковский 
и Порховский Тихон, член Совета 
Федерации ФС РФ от правитель-
ства Калининградской области  
О.П. Ткач, президент РАО профес-
сор О.Ю. Васильева. По видеосвя-
зи съезд приветствовал Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ 
отметил, что форум даст возмож-
ность обменяться мнениями, по-
делиться друг с другом мыслями 
о состоянии отечественной куль-
туры, сохранении языка, разви-
тии литературы, а обсуждаемые 
вопросы и решения, принятые 
по результатам дискуссий, будут 
иметь общественное значение и 
способствовать положительным 
изменениям в образовательной, 
воспитательной и духовно-про-
светительской областях. 

С видеоприветствием к участ-
никам также обратились министр 
науки и высшего образования 
РФ В.Н. Фальков, председатель 
Комитета Совета Федерации 

ФС РФ по науке, образованию 
и культуре Л.С. Гумерова, были 
зачитаны приветствия советника 
Президента РФ, председате-
ля Совета при Президенте РФ 
по русскому языку, президента 
Международной ассоциации 
преподавателей русского язы-
ка и литературы В.И. Толстого, 
зам. министра просвещения РФ  
А.В. Зырянова. Участников съезда 
лично приветствовала президент 
РАО профессор О.Ю. Васильева.

Важное событие в жизни педа-
гогического сообщества собрало 
более двухсот с половиной тысяч 
участников из 59 стран.

Мероприятия съезда проходи-
ли в смешанном формате на пло-
щадках российских и зарубежных 
научных и образовательных 
организаций.

Преподаватель Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) Е.В. Тарасенко 
выступила на секции «Традиции 
и новации в языке современных 
медиа», организованной Севе-
ро-Кавказским федеральным 
университетом на платформе 
Zoom, с докладом «Лексическая и 
речевая культура», посвященным 
основным тенденциям употре-
бления заимствованной лексики 
в речи подростков.

11-13 ноября в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся между-
народный съезд учителей и преподавателей русской словесности 
при поддержке Общества русской словесности и международ-
ной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ).

С инициативой создания Об-
щества русской словесности 
выступил Президент России  
В.В. Путин, который предложил 
Святейшему Патриарху Кириллу 
создать и возглавить организа-
цию. Общество русской словес-
ности было учреждено в марте 
2016 года на расширенном за-
седании Патриаршего совета по 
культуре.

В этом году форум посвя-
щен двум юбилеям – 200-летию  

Ф.М. Достоевского и 200-летию 
Н.А. Некрасова.

Соорганизатор съезда – Мо-
сковский педагогический госуни-
верситет, на площадках которого 
прошли два мероприятия – сек-
ция 5 «Непрерывное педагогиче-
ское образование и профессио-
нальный рост учителя» и секция 2  
«Язык и речь современной меди-
акультуры».

Торжественное открытие и 
пленарное заседание состоялись 

14-15 октября в Москве про-
ходила III Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Современное состо-
яние и перспективы развития 
психологии труда и организа-
ционной психологии».

Организаторами конференции 
выступили Институт психологии 
РАН, Российское психологическое 
общество, Московский государ-
ственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Белорусский 
государственный университет, 
Тверской государственный уни-
верситет, Ярославский государ-
ственный университет имени 
П.Г. Демидова, Саратовский госу-
дарственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского, Concordia 
University (Montreal, Canada), Ака-
демия государственного управле-
ния Республики Армения.

На конференции, проходившей 
в смешанном (очном и дистан-
ционном) формате, обсуждались 
фундаментальные проблемы и 
современные тренды психологии 
труда и организационной психо-
логии, вопросы мотивационного 
потенциала российских органи-
заций, организационной без-
опасности и рисков в условиях 
удаленной работы, особенности 
командной работы в компаниях.

В конференции приняла уча-
стие доцент кафедры естество-
знания и безопасности жизнеде-
ятельности Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) Елена Першонкова.

 Участие в конференции при-
равнивается к повышению ква-
лификации по программе кон-
ференции. Елена Першонкова 
получила сертификат участника 
III Международной научно-прак-
тической конференции «Совре-
менное состояние и перспективы 
развития психологии труда и 
организационной психологии», 
подписанный директором ИП 
РАН, академиком РАН, доктором 
психологических наук, профессо-
ром Д.В. Ушаковым и председа-
телем оргкомитета конференции 
доктором психологических наук, 
профессором А.Н. Занковским.

16 ноября студенты факуль-
тета КТиИБ РГЭУ (РИНХ) прове-
ли профориентационный урок 
для школьников 9-11 классов 
школы №105.

Ребята рассказали о преиму-
ществах обучения в вузе и до-
стоинствах профессий, связанных 
с информационными технологи-
ями, ИИ и защитой информации.

Студенты поделились опытом 
обучения, отметив не только вы-
сокий уровень компетенции пре-
подавателей и их заинтересован-
ность в качественной подготовке 
специалистов, но и возможности 
в процессе обучения получить 
практический опыт, оплачивае-
мую стажировку и приглашение 
на работу.

ЭКОНОмикс
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Интересной была презентация 
заведующего кафедрой педа-
гогики и андрагогики Санкт-
Петербургской академии постди-
пломного образования д.пед.н., 
профессора А.Н. Шевелева, ко-
торый затронул в своем высту-
плении проблемы образования 
и социализации личности.

Таганрогский институт име-
ни А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) с докладом «Детское 
общественное объединение как 
феномен социализации лично-
сти» успешно представила доктор 
педагогических наук, профессор 
кафедры общей педагогики Ла-
риса Быкасова.

В конференции приняли уча-
стие 30 отечественных экспер-
тов и 12 зарубежных коллег из 
ведущих итальянских вузов. Она 
прошла в online-формате. 

Все историки педагогики вы-
ступили с докладами, участвова-
ли в дискуссии, обсудили новые 
печатные издания академии, 
обменялись планами на ближай-
шую перспективу.

Особый интерес вызвал до-
клад главного редактора журна-
ла «Известия РАО», члена Экс-
пертного совета РГНФ доктора 
педагогических наук, профессо-
ра, члена-корреспондента РАО                                 
М.А. Лукацкого – основополож-
ника педагогической семиологии, 
который в своем выступлении 
уделил внимание новым под-
ходам в научном исследовании.

Ноябрь – традиционный месяц встречи историков педаго-
гики России. 11 ноября в Академии социального управления                       
(г. Москва) состоялась XVII Международная научная конферен-
ция «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: 
историко-педагогическая ретроспектива теории и практики со-
временного образования».

сматриваются мотиво-образные 
переклички между «степными» 
произведениями А.П. Чехова 
и повестью «Высокая школа» 
венгерского писателя М. Месея, 
между произведениями А.П. Че-
хова и В.В. Набокова. 

В статьях, посвященных языку 
произведений Чехова, рассмо-
трены различные аспекты из-
учения стиля: приемы создания 
комического эффекта, средства 
экспрессивного синтаксиса, осо-
бенности построения диалога, 
соотношение авторского и пер-
сонажного речевых планов.

В рамках тематического на-
правления «Русская литерату-
ра и литературные сюжеты в 
контексте мировой культуры» 
рассмотрены особенности пере-
живания любви в Ивановском 
цикле стихотворений М.Ю. Лер-
монтова, «петербургский текст» 
К.Н. Батюшкова и А.С. Пушкина; 
представлен новый подход к из-
учению рассказа Ф.М. Достоев-
ского «Сон смешного человека» 
и его рецепции в анимационном 
фильме А.К. Петрова; на матери-
але произведений Д.А. Пригова 
рассмотрен один из современных 
подходов к осмыслению литера-
турной традиции.

В сборнике помещены матери-
алы, разные по исследователь-
ским позициям их авторов, на-
учным достоинствам. Некоторые 
статьи вступают в диалогические 
отношения между собой, что 
является необходимым условием 
плодотворности научной дис-
куссии.

В этом году работа конферен-
ции велась в двух направлениях. 
В рамках первого направления 
были представлены доклады, свя-
занные с жизнью и творчеством  
А.П. Чехова, особенностями язы-
ка произведений великого рус-
ского писателя. 

В рамках второго направления –  
«Русская литература и русский 
язык: актуальные аспекты иссле-
дования» рассмотрены вопросы 
поэтики, литературные сюжеты 
в контексте мировой культуры, 
русская классика в театре и кино, 
язык литературных произведе-
ний, историческое развитие и 
современное состояние русского 
литературного языка, лингвоме-

тодика, когнитивная лингвистика 
и лингвокультурология, про-
блемы перевода отечественной 
литературы.

Тематика статей обширна. Мо-
лодые авторы рассматривают 
вопросы пространственной и 
временной организации че-
ховских произведений, приемы 
создания художественных об-
разов, нетрадиционный подход 
к использованию классических 
образов мировой литературы. 
Вызывают интерес статьи, по-
священные особенностям пере-
вода чеховских произведений на 
английский язык и риску утраты 
авторского смысла при переводе, 
причинам его появления. Рас-

Кафедра русского языка и литературы выпустила сборник ма-
териалов XIII Международной научной конференции «Молодеж-
ные Чеховские чтения в Таганроге», организованной факультетом 
Истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) и НОЦ изучения русской литературы 
имени А.П. Чехова (Чеховский центр).

ЧЕХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЭКСПЕРТиЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

14-18 ноября в России проходил Всероссийский эколо-

гический диктант в очном и онлайн-формате – еже-

годный проект, затронувший все субъекты Российской 

Федерации.

О проблемах экологии в последнее время часто говорят, 

поскольку от их решения во многом зависит наша жизнь 

и жизнь будущих поколений. Экодиктант – проект, на-

правленный на формирование экологической культуры, 

популяризацию экологических знаний среди различных 

слоев населения, повышение уровня экологической грамот-

ности в качестве меры по предупреждению экологических 

правонарушений и основной составляющей экологической 

безопасности.

Для тех, кто не смог прийти на офлайн-площадку в ноябре,  

доступна онлайн-версия экологического диктанта на сайте 

акции. На официальном сайте создан специальный раздел 

для участников, модераторов и координаторов офлайн-

площадок, региональных оргкомитетов.

Тест экологического диктанта состоит из 25 вопросов. 

Тестовые задания помогают участникам показать знания 

по экологии, продемонстрировать широкой кругозор, на-

читанность и внимательность. 

Экодиктант предоставляет возможность проверить свои 

знания в разных областях охраны окружающей среды, 

касающихся и глобальных, и бытовых вещей. Ко многим 

заданиям дается простая и понятная инфографика, которая 

позволит выбрать правильный ответ.

Узнать свой результат и получить диплом I, II или III степени 

в зависимости от баллов или сертификат участника можно 

в личном кабинете на сайте экодиктанта.

1 ноября стартовал Всероссийский диктант по искусственному 
интеллекту, участие в котором позволило за 10-20 минут оценить 
свои знания технологий искусственного интеллекта, востребован-
ных сегодня в российской экономике.

Президент РФ В.В. Путин подчеркивает необходимость лидерства 
России в развитии ИИ. Чтобы технологический прорыв в России 
произошел, необходимо вовлекать в этот процесс как можно больше 
«свежих умов» и сторонников.

Диктант запущен в рамках проекта «ИИ Навигатор», который реали-
зуется в акселераторе клуба «Эльбрус» победителями и финалистами 
конкурса «Лидеры России». Команда проекта разработала методо-
логию и проводит открытые уроки для школьников 10-11 классов и 
студентов, позволяющие ориентироваться в технологиях ИИ и опреде-
литься с будущей профессией. Особое внимание уделяется созданию 
карьеры вокруг прорывных технологий для женщин. Важная часть 
миссии проекта – женское лидерство в технологичных направлениях.

Открытые лекции проекта, на которых за 40-60 минут в доступной 
форме рассказано о текущем развитии технологий, возможностях их 
применения  в построении своей карьеры и первых шагах в данном 
направлении, помогут в достижении персональных целей развития. 
Лекции и навигатор возможностей развития карьеры в направлении 
ИИ доступны на сайте иинавигатор.рф.

ДИКТАНТ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ актуальные Историко-
педагогические знания
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после акции у жителей России 
появилось желание изучать свои 
корни, обычаи  предков, узнавать 
больше о тех, кто живет рядом, 
потому что знание является ос-
новой для взаимного уважения 
и согласия между людьми разных 
национальностей.

6 ноября Таганрогский инсти-
тут имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) также принял уча-
стие в акции. Организатором 
мероприятия на площадке ин-
ститута выступила кафедра эко-
номики и предпринимательства 
(координаторы – профессор                                 
Д.В. Стаханов, зав. кафедрой 
доцент Л.Н. Майорова, доцент 
С.С. Федорцова). Участника-
ми этнографического диктанта 
стали преподаватели: доценты                            
Е.А. Лысенко, Н.С. Холодковская, 
А.А. Веселая, Л.А. Целых, профес-
сор О.В. Грищенко и 25 студентов 
направлений подготовки «Ме-
неджмент», «Профессиональное 
обучение», «Педагогическое 
образование», профили «Гео-
графия» и «Экономика».

Задания были оформлены в 
виде теста из 30 вопросов. Вре-
мя прохождения диктанта – 45 
минут. 

Максимальная сумма баллов 
за выполнение всех заданий 
диктанта – 100.

Большой этнографический дик-
тант – просветительский проект, 
который знакомит с культурой 
народов, проживающих в Рос-
сии, а также позволяет оценить 
общий уровень этнокультурной 
грамотности населения. 

Мероприятие проходит по 
поручению Президента РФ  
В.В. Путина в шестой раз. Его 
цель – оценка этнографической 
грамотности населения – знаний 
о народах, проживающих на 
территории государства, при-
влечение внимания широкой 

общественности к вопросам 
межнационального мира и со-
гласия. 

Организаторы акции – Феде-
ральное агентство по делам на-
циональностей и министерство 
национальной политики Удмурт-
ской Республики. 

Диктант проводился онлайн 
на официальном сайте проекта   
miretno.ru.

Как отметил руководитель Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов, 
задача заключается в том, чтобы 

C 3 по 7 ноября во всех субъектах Российской Федерации и за 
рубежом прошла общероссийская ежегодная образовательная 
акция «Большой этнографический диктант».

17 ноября в студенческом общежитии РГЭУ (РИНХ) на 

2-й Краснодарской в рамках муниципальной програм-

мы «Молодежная политика и социальная активность» 

прошло мероприятие по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде: алкоголизма, наркома-

нии и терроризма.

С приветственным словом выступил проректор по воспита-

тельной и спортивно-массовой работе РГЭУ (РИНХ) Евгений 

Денисов и обсудил со студентами вопросы проживания 

в общежитии, работы спорткомплекса, профилактики 

COVID-19 и вакцинации студентов.

На встрече приглашенные эксперты – представитель МВД 

Светлана Тодоренко, ведущий специалист отдела по делам 

молодежи Роман Лебедев, представитель наркодиспансе-

ра Татьяна Салина – рассказали о пагубном влиянии на 

здоровье наркотических средств и запрещенных веществ.

Особое внимание выступающие уделили правовым ос-

новам борьбы с терроризмом и экстремизмом, раскрыли 

основные понятия, объяснили положения ряда статей 

Административного и Уголовного кодексов РФ по престу-

плениям и правонарушениям, связанным с террористиче-

ской и экстремистской деятельностью, привели примеры 

правонарушений и преступлений в этой области.

Мероприятие проходило в формате диалога, в котором 

принимали участие не только студенты, проживающие в 

общежитии, но и актив Центра патриотического воспитания, 

руководитель отдела по воспитательной работе РГЭУ (РИНХ) 

Ангелина Жиденко и специалист по работе с молодежью 

РГЭУ (РИНХ) Антон Черных. Присутствующие смогли задать 

интересующие их вопросы и получить ответы спикеров.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ

Холодковская Наталия Сергеевна

Написал(a) «Большой этнографический диктант - 2021»,

набрав 100 из 100 баллов

боьшой ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ прошел в ринхе

ЭКСПЕРТиЗА

конкурс «МОЙ ВКЛАД 
В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

судьбе страны; привлечения к ра-
боте с талантливой и одаренной 
молодежью научно-педагогиче-
ского состава, ученых; создания 
педагогического сообщества 
педагогов – организаторов науч-
но-исследовательской и учебно-
исследовательской деятельности.

Виктория Пономарева предста-
вила на конкурс работу на тему 
«Использование дидактических 
игр в работе по коррекции нару-
шений звукопроизношения» (на-
учный руководитель – к.филол.н., 
доцент О.Н. Филиппова). 

Работа получила высокую 
оценку экспертного сообщества 
конкурса.

Студентка факультета Педагогики и методики дошкольного, 
начального и дополнительного образования Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) Виктория Пономарева –  
победитель заочного этапа XI Всероссийского конкурса обучаю-
щихся «Мой вклад в Величие России».

Всероссийский конкурс обуча-
ющихся «Мой вклад в Величие 
России» проводится в соответ-
ствии с положениями Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации, 
Указом Президента Российской 
Федерации «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-

вития РФ на период до 2024 года» 
в целях расширения позиций 
традиционной образовательной 
модели, создания условий для 
формирования и развития ком-
петенций талантливой молодежи; 
выявления, отбора и поддержки 
наиболее значимых и перспек-
тивных проектов, инициатив 
молодежи; повышения граждан-
ской ответственности и участия в 

14 ноября состоялась масштабная международная просвети-
тельская акция – Географический диктант, основная цель которой –  
повышение интереса к географии России.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) с 
2018 года является площадкой его проведения. Организатор пло-
щадки – к.тех.н. А.А. Веселая, координатор – преподаватель кафедры 
экономики и предпринимательства С.М. Гончарова. Диктант прохо-
дил в дистанционном формате, в написании принимали участие 130 
человек: студенты института, обучающиеся Ростовского колледжа 
технологий машиностроения и учащиеся школ г. Таганрога.

С приветственными словами к участникам обратились: директор 
института д.полит.н. А.Ю. Голобородько, декан факультета Эконо-
мики и права д.пед.н. И.А. Стеценко, декан факультета Педагогики и 
методики дошкольного, начального и дополнительного образования                     
к.филол.н. С.В. Гармаш, зав. кафедрой естествознания и безопасности 
жизнедеятельности доктор ветеринарных наук В.В. Подберезный и зав. 
кафедрой экономики и предпринимательства к.э.н. Л.Н. Майорова.

Студентка 3-го курса факультета Экономики и права (профиль 
«География и экономика») Виталина Ковярова рассказала о своих 
достижениях в области географии и пожелала успеха участникам. 
Организатор диктанта А.А. Веселая осветила организационные во-
просы. Индивидуальные результаты диктанта будут размещены на 
сайте акции.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 2021



10 №67-69 (272-274)    23 ноября 2021 г.

личная игра в четвертьфинале 
позволила набрать сборной КВН 
«Хочу замуж» 91 балл и получить 
шанс стать полуфиналистом лиги, 
которая пройдет  в г. Курске.

В родной Донской лиге КВН 
команда «Хочу замуж» выступает 
уже третий сезон, и в этот раз у 
них боевой настрой: идут за по-
бедой в домашней лиге.Команда 
уверенно прошла от 1/8 до фина-
ла лиги, показав зрителям яркую 
игру и качественный женский 
юмор. Финал состоялся 26 октя-
бря в конгресс-холле ДГТУ.

Важной ступенью на пути к 
Премьер-лиге КВН стало уча-
стие команды в Телевизионной 
международной лиге МС КВН. 

«Хочу замуж» сыграли две за-
мечательные игры в 1/8 и 1/4 
финала, но для продолжения им 
не хватило всего одного балла. 
Яркую команду хорошо запомни-
ли, это значит, что есть высокие 
шансы получить приглашение в 
новый сезон.

К.Г. Чайкина студенты профиля 
«Психология и социальная педа-
гогика» факультета Психологии и 
социальной педагогики вместе со 
студентами профиля «Физическая 
культура и спортивная подготов-
ка», активистами ССК института 
и обучающимися отделения 
дзюдо МБУ «Спортивная школа 
№3» приняли участие в важном 
социокультурном мероприятии 
в Таганрогском художественном 
музее.  Участие в акции включало 
знакомство с экспозицией музея, 
экскурсии «Вкус эпохи», «Сумер-
ки в музее», посещение просве-
тительской лекции «Жемчужины 
старого города».

цент Ирина Челышева приняли 
участие в работе секции «Психо-
логия и педагогика» в качестве 
экспертов.

Учащиеся 8-11 классов пред-
ставили содержательные докла-
ды-презентации о ценностных 
ориентациях молодежи, значе-
нии онлайн-образования для со-
временного школьника, способах 
повышения уверенности в себе. 
Докладчики компетентно отвеча-
ли на вопросы экспертов, и было 
видно, что эти проблемы волнуют 
современную молодежь.

Команда сыграла два конкурса: 
приветствие и музыкальное до-
машнее задание. Теперь команде 
предстояло отстоять титул лучшей 
в полуфинале и пройти в финал 

лиги.
Параллельно с этим команда 

показала успешную игру и про-
шла в полуфинал Центральной 
Юго-Западной лиги КВН. От-

В рамках акции проводятся 
встречи с писателями, актерами, 
художниками и музыкантами, 
мастер-классы, концерты, спек-
такли, выставки.

Разножанровость культур-
ных событий «Ночи искусств», 
а также ежегодное проведение 
акции в День народного единства 
сформировали логичный слоган 
акции: «Искусство объединяет».

Донские учреждения культуры 
в этот день провели тематиче-
ские мероприятия, викторины, 
мастер-классы, видеоэкскурсии в 

офлайн- и онлайн-формате.
– Ежегодная культурно-образо-

вательная акция «Ночь искусств» –  
это всегда ожидаемое событие на 
донской земле, которое объеди-
няет не только все направления 
искусства, но и разные народы, 
национальности и поколения, –  
отметил первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов.

В этом году под руководством 
ассистента кафедры педагогики и 
социокультурного развития лич-
ности, куратора группы ПСП-511 

Конференция проводится в це-
лях выявления и развития у обу-
чающихся творческих способ-
ностей и интереса к проектной, 
научной (научно-исследователь-
ской), инженерно-технической, 
изобретательской деятельности 
по следующим направлениям: 
естественные науки; языкознание 
и другим.

Зав. кафедрой педагогики до-
школьного, начального и до-
полнительного образования 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
профессор Маргарита Кревсун 
и зав. кафедрой педагогики и 
социокультурного развития до-

7 октября в г. Новороссийске команда КВН «Хочу замуж» вы-
играла 1/4 Центральной Краснодарской лиги КВН. Всего за звание 
лучшей боролись 6 команд из Абхазии, Ингушетии, Пятигорска 
и Сочи.

В ноябре традиционно проводится всероссийская акция «Ночь 
искусств». В этом году она проходит в девятый раз.

12 ноября на базе Регионального центра выявления и под-
держки одаренных детей «Ступени успеха» в онлайн-формате 
прошла III Многопрофильная научно-практическая конференция 
обучающихся Ростовской области «Ступени успеха».

ОБЛАСТНОЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ДЕБАТАМ «ГЛАГОЛЪ»

Студенты-консультанты Юридической клиники РГЭУ 

(РИНХ), члены студенческого научного кружка «Го-

сударствовед» приняли участие в отборочном этапе 

областного чемпионата по дебатам «ГлаголЪ».

Организатором мероприятия выступила избирательная 

комиссия Ростовской области.

Основные цели дебатов: повышение уровня правовой 

культуры и политической грамотности молодых избира-

телей; формирование неформальных коммуникативных 

сообществ, ориентированных на позитивное и осмыслен-

ное отношение к необходимости гражданского участия в 

общественной жизни – выборах, общественном контроле; 

стимулирование роста интереса молодых избирателей 

к участию в общественно-политической жизни региона, 

страны; способствование осознанному участию молодых 

избирателей в избирательном процессе.

Путем жеребьевки участники определяли тему, которую 

им было необходимо отстоять или опровергнуть. Вопросы 

для обсуждения были связаны с различными аспектами 

избирательного процесса, участия молодежи в выборах и 

особенностями избирательного законодательства. После 

подготовки командам было дано время для представления 

своей позиции.

Студенты – консультанты Юридической клиники РГЭУ 

(РИНХ), члены студенческого научного кружка «Госу-

дарствовед» Никита Мосиенко, Гордей Бородин, Герман 

Селезнев приняли участие в полуфинале чемпионата по 

дебатам «ГлаголЪ».

Согласно условиям чемпионата, жребий определял тему, 

которую участники должны были отстоять или опро-

вергнуть. После подготовки командам дали время для 

представления своей позиции, затем приведения конкрет-

ных аргументов уже с учетом выступления команды –  

оппонента, а также время для ответов на вопросы сопер-

ников и экспертов. 

Победитель и призеры конкурса награждаются диплома-

ми и специальными призами избирательной комиссии 

Ростовской области.

«Хочу замуж» в 
третий…сезон

«СТУПЕНИ УСПЕХА»

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
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заряд, и не думал, что закончу до-
срочно. Была настороженность, я 
понимал, что он сможет сильно 
ударить. Он очень сильный па-
рень, и для меня было честью 
разделить с ним ринг. Я готов 
биться в больших боях.

Боксер средней весовой ка-
тегории Вадим Туков (5-0, КО 2) 
техническим нокаутом в восьмом 
раунде одолел армянина Манука 
Диланяна (12-7-1, КО 5). После 
своего триумфа он заявил, что со-
перник оказался очень сложным 
и очень жестким. 

– Много принимал на себя уда-
ров, но продолжал идти вперед. 
Я знал, что он крепкий и жесткий 
парень. У меня были хорошие 
удары, но он никак не показы-
вал своей реакции, поэтому я в 
моментах не прибавлял, искал 
и нашел к нему ключ в конце 
поединка. Если бы он более 
четко попадал, то имел бы все 
шансы отправить меня в нокаут, –  
заметил наш боксер. – Считаю, 
что я вел поединок. Были про-
игрышные моменты, но в общей 
картине я понимал, что лидирую.

Вадим провел поединок про-
тив Манука Диланяна (12-6-1, 4 
КО), крепкого и неуступчивого 
соперника. С первого раунда 
Манука начал активно прессин-
говать нашего боксера, занимая 
центр ринга и тесня Вадима к 
канатам. Туков работал больше 
вторым номером, встречая и 
контратакуя своего визави, и бой 
выглядел конкурентным. Но по-
сле четвертого раунда Вадим уже 
хорошо изучил соперника, под-
строился под его манеру ведения 
поединка и усилил темп. Манука 
все чаще пропускал силовые уда-
ры, и ему все сложнее станови-
лось продолжать прессинговать 
нашего боксера.

В 8-м раунде Вадим хорошо по-
пал в корпус, Манука буквально 
повис на канатах – отсчитанный 
нокдаун. Вадим продолжил бой, 
провел серию мощных ударов, 
после которой Манука уже не 
смог подняться. Зрелищный 
поединок принес Вадиму 5-ю 
победу и 2-ю победу нокаутом.

Академия единоборств – мас-
штабный спортивный проект, ко-
торый посвящен единоборствам 
по 12 направлениям боевых 
искусств: боксу, MMA, тайскому 
боксу, кикбоксингу, карате косику, 
карате киокусинкай, дзюдо, гре-

ко-римской борьбе, джиу-джитсу, 
грепплингу, силовому экстриму, 
кроссфиту.

Вечер профессионального 
бокса был организован промо-
утерской компанией RCC Boxing 
Promotions. В рамках турнира 
свои очередные победы одер-
жали россияне – наши студенты 
Георгий Юновидов, Вадим Туков.

Тяжеловес Георгий Юновидов 

(3-0, КО 2) в восьмом раунде 
нокаутировал колумбийца Хулио 
Сезара Калимено (4-1, КО 4) и 
нанес противнику первое по-
ражение в спортивной карьере.

– Наконец-то у меня тяжелый 
и сложный соперник, который 

мне дал серьезный бой, – про-
комментировал свой поединок 
Георгий Юновидов, цитиру-
ет пресс-служба RCC Boxing 
Promotions. – В ходе боя я не по-
нимал: я сильнее или он. Я давно 
ждал такого соперника. Это один 
из самых тяжелых боев, но мне 
было по-настоящему интересно. 
Я выходил на восьмой раунд и 
понимал, что в этом парне есть 

4 ноября воспитанник боксерского клуба РГЭУ (РИНХ) Вадим 
Туков (4-0, 1 КО) одержал очередную победу на профессио-
нальном вечере бокса в г. Екатеринбурге на арене Академии 
единоборств РМК.

профессиональный 
вечер бокса

ПРОБЕГ «ОСЕННИЙ ЛИСТ»

6 ноября в студенческом парке ДГТУ состоялся VI 

легкоатлетический пробег «Осенний лист» памяти за-

служенного работника физической культуры России, 

кандидата педагогических наук, награжденного ме-

далями «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, 

серебряным орденом МОК Бориса Кабаргина.

Пробег проводился в рамках всероссийского старта «Ро-

стовская сотка» при содействии Олимпийского совета 

Ростовской области.

Медали разыгрывались на дистанции 2000 метров среди 

женщин, 3000 метров – среди мужчин, 50 км – в возраст-

ных группах.

Команду Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) представляли профессора, преподава-

тели кафедры физического воспитания, спорта и туризма, 

студенты факультетов Компьютерных технологий и инфор-

мационной безопасности, Торгового дела и Менеджмента 

и предпринимательства.

На дистанции 3000 метров среди мужчин 1-е место занял 

Сергей Барсуков, старший преподаватель кафедры ФВ,СиТ; 

2-е место – Сергей Самыгин, доктор социологических наук, 

профессор.

На дистанции 2000 метров среди женщин 1-е место заня-

ла Анна Алексеева, преподаватель; 2-е место – Виктория 

Карелина, старший преподаватель; 3-е место – Екатерина 

Терентьева, преподаватель.

На дистанции 50 километров в своих возрастных катего-

риях бежали профессора университета Николай Быков и 

Петр Самыгин.

В возрастной группе 70+ победителем марафона стал про-

фессор кафедры физического воспитания, спорта и туризма 

Николай Быков.

тута имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), завоевавшая третье 
место в весовой категории до 
72 кг.

По результатам выступления 
наша студентка вошла в ре-
зервный состав национальной 
юниорской сборной команды 
и выполнила норматив мастера 
спорта России.

За награды состязаний боро-
лись более 270 сильнейших пред-
ставителей самообороны без 
оружия из 45 регионов страны. 
Успешно выступила на этих со-
ревнованиях наша спортсменка 

Влада Глазырина, студентка пер-
вого курса заочного отделения 
факультета Физики, математики, 
информатики профиля «Физи-
ческая культура и спортивная 
подготовка» Таганрогского инсти-

С 19 по 21 октября в г. Владимире проходило первенство России 
по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет (отбор на Кубок 
Европы), собравшее сильнейших самбистов страны.

бРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО САМБО

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
отмечен благодарностью за активное содействие в привлечении 
студентов к обеспечению правопорядка на территории города в 
составе добровольческих народных дружин.

При поддержке администрации Таганрогского института имени 
А.П. Чехова студенты активно участвуют в добровольных народных 
дружинах. Награждение активистов произвел начальник Управления 
МВД России по г. Таганрогу, полковник полиции Михаил Шабельник. 
Благодарственным письмом отмечена начальник отдела воспитатель-
ной работы и трудоустройства института Оксана Липовая.

В институте действует волонтерский отряд «Благотвори», одно из 
направлений работы которого – помощь представителям обществен-
ного порядка. Положительный опыт многолетнего взаимодействия 
института со штабом по координации деятельности добровольных 
народных дружин города доказывает состоятельность проекта.

Развитие разных направлений работы в вузе, в том числе добро-
вольческой деятельности, дает возможность реализации потенциала 
студентов.

БЛАГОДАРНОСТЬ МВД



12 №67-69 (272-274)    23 ноября 2021 г.

Арес редакции: 
344002, 
ул. Б. Садовая, 69, офис 657, 
т. (863) 261-38-39

Учредитель и издатель: 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Главный редактор:
Ирина Дикареваиздается с 1960 года

Отпечатано: 
издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ)
Тираж – 150 экз.
Заказ № 214
Подписано в печать 23.11.2021 г. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В День народного единства кафедра физического воспитания, спорта и туризма совместно 

с Центром патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) провела спортивно-патриотическое 

мероприятие для студентов общежития на 2-й Краснодарской.

Организаторы – председатель студсовета общежития Данил Саввидис, специалист по работе 

с молодежью РГЭУ (РИНХ) Антон Черных, председатель студенческого патриотического совета

Екатерина Костенко.

В соревнованиях по шахматам 1-е место занял Олег Сучков; 2-е – Даниил Риттер; 3-е – Даниил 

Шурмелев. В соревнованиях по настольному теннису победу одержал Владислав Ковалев, 2-е 

место у Сергея Дмитриенко, 3-е занял Азамат Ченешев.

В исторической викторине самыми эрудированными оказались: Анастасия Болгова, Вадим 

Евтушенко, Екатерина Залуцкая.

ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

НАСТОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА «МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ»

10 ноября студенты направления подготовки «Организация работы с молодежью» приняли 

участие в фестивале, посвященном Всемирному дню молодежи.

К участникам обратились научный руководитель университета Николай Кузнецов, декан факуль-

тета Торгового дела Дмитрий Костоглодов, председатель профсоюзной организации обучающихся 

Никита Лященко.

Студенты 1-4-х курсов очной и заочной форм обучения под руководством преподавателей кафе-

дры экономической теории профессора Татьяны Оганян, доцента Натальи Казимировой, старшего 

преподавателя Александра Гвалдина отразили разные исторические периоды жизни молодежи, 

используя музыку, поэзию, исторические факты.

В общежитии РГЭУ (РИНХ) состоялся межфакультетский турнир по настольной образовательной 

игре «Межгалактические выборы».

В мероприятии приняли участие студенты разных факультетов и курсов. Участники турнира в 

игровой форме ознакомились с избирательной системой, стадиями избирательного процесса, 

историей выборов и референдумов.

Организатором мероприятия выступил директор Юридической клиники, старший преподаватель 

кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ) Антон Габович.

Все участники межфакультетского турнира получили памятные подарки от Юридической клиники 

РГЭУ (РИНХ) и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Ларисы Тутовой.

ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА

Штаб студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ) подвел итоги трудового лета. Бойцы студотрядов 

«Деметра», «Пламенный Свет», «Легенда», «Хамелеон» и «ЮГА» собрались в Точке кипения 

для награждения самых активных.

На мероприятии присутствовали представители регионального ШСО: комиссар Ксения Посевина, 

руководитель педагогического направления Александр Филатов, зам. руководителя педагогическо-

го направления Татьяна Игнатьева и мастер Анна Гаврилова, участники штабов образовательных 

организаций. Отличившихся бойцов наградили бойцовками и благодарственными письмами. По-

четными знаками за вклад в развитие студотрядов награждены руководитель пресс-центра ШСО 

Анна Горохова и экс-руководитель пресс-центра сервисного отряда «Пламенный Свет» Татьяна 

Дешина. Методистом сервисного отряда «Легенда» стала Виктория Новикова.

Студенческий калейдоскоп


