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ДЕНЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ОТМЕТИЛИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

17 ноября в Ростовской государственной филармонии состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня преподавателя высшей школы, для работников – членов 
Профсоюза РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ) имени А.М. Пла-
това и ДГТУ.

Организатором праздничного мероприятия выступила Ростовская 
областная организация общероссийского Профсоюза образования.

В начале торжественной церемонии прошло награждение препо-
давателей высшей школы в различных номинациях. 

В этот день профсоюз чествовал лучших профессоров и доцентов 
вузов.

От Ростовской областной организации Общероссийского профсо-
юза образования были представлены и награждены в номинации 
«Гордость высшей школы Дона – 2022» Людмила Усенко, член-
корреспондент Российской академии наук, научный руководитель 
РГЭУ (РИНХ) заведующий кафедрой «Анализ хозяйственной деятель-
ности и прогнозирования», заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор и в номинации 
«Профессор года Дона – 2022»  Александр Федоров, президент Ас-
социации кинообразования и медиапедагогики России, доктор пе-
дагогических наук, профессор кафедры психолого-педагогического 
образования и медиакоммуникации факультета Психологии и социаль-
ной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Председатель Ростовской областной организации Общероссийско-
го профсоюза образования Владимир Гайворонский поблагодарил 
преподавателей ведущих вузов города и области за каждодневный 
и эффективный труд и вручил благодарственное письмо депутата 
Государственной Думы Российской Федерации Ларисы Тутовой 
председателю первичной профсоюзной организации работников 
Ростовского государственного экономического университета  (РИНХ) 
Станиславу Гордееву.

Закончился торжественный вечер для высокого академического со-
брания запоминающимся  концертом оркестра духовых инструментов 
имени В.Н. Еждика.

Тема номера

РГЭУ (РИНХ) представили рек-
тор Елена Макаренко, президент 
университета Адам Альбеков и 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко.

Ректор  РГЭУ (РИНХ) вручила 
благодарность министерству 
экономического развития Ро-
стовской области за активную 
поддержку университета в реа-
лизации национальных проектов, 
участие в организации и про-
ведении широкого спектра со-
вместных научных мероприятий, 
содействие в профессиональной 
подготовке преподавателей и 
студентов университета. С при-
ветствием обратился президент 
РГЭУ (РИНХ), председатель Обще-
ственного совета при минэко-

номразвития РО Адам Альбеков.
Губернатор РО Василий Го-

лубев поздравил с профессио-
нальным праздником работников 
экономической сферы, вручил 
награды и поощрения.

– Последние события доказали, 
что мы с вами должны работать 
и добиваться достойных резуль-
татов в самых непростых обстоя-
тельствах, – подчеркнул он. 

В условиях санкционного дав-
ления на страну область удер-
живает стабильные социаль-
но-экономические показатели: 
хлеборобы собрали небывалый 
урожай зерновых, растет про-
мышленное производство, по-
строено более 2 млн квадратных 
метров жилья. За 8 месяцев на 

17 ноября в правительстве Ростовской области прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню экономиста.

торжественное мероприятие, 
посвященное Дню экономиста

12,8% выросла средняя зарплата.
В основе результатов труд 

жителей, выверенные действия 
специалистов экономического 
блока. Между властью, бизнесом, 
наукой, деловыми объедине-
ниями выстроено эффективное 
партнерство, решаются акту-
альные задачи по обеспечению 
технологического суверенитета, 
повышению производительности 
труда.

– Любые задачи по плечу, если 
есть взаимное доверие бизнеса и 
власти, если наши усилия объе-
динены, – подчеркнул губерна-
тор. – настоящее и будущее ре-
гиона зависят от каждого жителя, 
и вы вносите весомый вклад в 
благополучие родной земли.
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образовательного, научного и 
культурного сотрудничества. Рек-
тор РГЭУ (РИНХ) лично провела 
экскурсию по главному корпусу 
вуза, показав исторические ло-
кации здания, учебные аудитории 
и лаборатории, киберспортивный 
клуб и коворкинг-пространство 
Точки кипения РГЭУ (РИНХ).

Эстафету гостеприимства со 
стороны головного вуза РГЭУ 
(РИНХ) как принимающей сто-
роны в этот же день принял 
Таганрогский институт имени                            
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
где иностранные гости посетили 
Совет института и встретились со 
студентами.

По итогам визита ректор РГЭУ 
(РИНХ) и делегаты пришли к дого-
воренности о подписании письма 
о намерениях и соглашения о 
двустороннем сотрудничестве 
между РГЭУ (РИНХ) и органи-
зацией «Youth Empowerment 
Seychelles». В ходе переговоров 
стороны подчеркнули, что сей-
шельские абитуриенты заинтере-
сованы в получении образования 
в РГЭУ (РИНХ) по всем уровням 
обучения, включая аспирантуру, 
по таким укрупненным направ-
лениям, как «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», 
«Науки об обществе», «Менед-
жмент» и «Финансы и кредит», 
«Образование и педагогические 
науки».

значимость профессии.
– Все успехи педагога, как в 

капле воды, отражаются в до-
стижениях его учеников. С уве-
ренностью могу сказать, что РГЭУ  
(РИНХ) есть чем гордиться:  наши 
студенты неоднократно доказы-
вали и доказывают свою высо-
кую компетентность, одерживая 
многочисленные победы на 
профессиональных олимпиадах 
и конкурсах, а после завершения 
обучения трудоустраиваются на 
ключевые позиции в ведущие 
компании и предприятия региона 
и России, – отметила ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко.

Коллективы Штаба студотря-
дов, Студенческого совета, сту-
денческой профсоюзной органи-
зации, Центра патриотического 
воспитания, Студенческого куль-
турного центра, спортсмены и 
киберспортсмены Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) по-
здравили ректорат с праздником, 
высказали теплые слова и добрые 
пожелания и вручили подарки.

В состав делегации вошли 
предприниматель, директор 
компании «Корпорация рос-
сийско-сейшельского сотруд-
ничества» Бернар Порт-Луи и 
президент молодежной неком-
мерческой организации «Youth 
Empowerment Seychelles» Бен-
джамин Порт-Луи.

Визит был ранее запланирован 
в рамках первого визита делега-
ции в южную столицу в сентябре 
2022 г., в канун Дня города. Со-
трудничество между Сейшелами 
и Донским регионом вышло 
на новый виток с подписанием                     
17 августа 2021 г. соглашения 

об установлении побратимских 
связей между городами Ростов-
на-Дону (Российская Федерация) 
и Виктория (Республика Сейшель-
ские Острова). 

Делегаты нанесли визит в РГЭУ 
(РИНХ) для знакомства с вузом 
и его руководством, изучения 
его инфраструктуры, условий 
и преимуществ, обсуждения 
направлений двустороннего со-
трудничества между университе-
том и молодежной организацией, 
направленного на поддержание 
талантливой молодежи Сей-
шельских островов и укрепле-
ние российско-сейшельского 

Указ об учреждении в Рос-
сии Дня преподавателя высшей 
школы был подписан в 2021 г. в 
Министерстве науки и высшего 
образования. Дата была выбрана 
не случайно: это – день рождения 
российского ученого Михаила 
Ломоносова – основателя веду-
щего вуза России, Московского 

государственного университета, 
который носит его имя.

Работа преподавателя вуза 
сложная. Каждый студент – это 
сформированная личность со 
своими убеждениями, жизнен-
ной позицией. 

День преподавателя высшей 
школы – возможность повысить  

16 ноября ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко приняла де-
легацию Сейшельских островов, представителей Корпорации 
российско-сейшельского сотрудничества.

18 ноября студенческие структуры РГЭУ (РИНХ) поздравили 
ректорат с Днем преподавателя высшей школы.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках открытия марафона «Налоговая грамот-

ность-2022» 14 ноября было подписано соглашение о 

сотрудничестве между Ростовским государственным 

экономическим университетом (РИНХ) и Министерством 

доходов и сборов Донецкой народной республики.

Подписание прошло на площадке Точки кипения РГЭУ 

(РИНХ) в режиме онлайн. Его подписали ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко и министр доходов и сборов Донецкой 

народной республики Дмитрий Шмелев.

– Соглашение определило основные направления нашего 

дальнейшего сотрудничества. Это очень важно для нас как 

для организации, занимающейся не только подготовкой 

профессиональных кадров, отвечающих современным 

требованиям рынка труда, но и организации, которая 

на основе синтеза науки и практики способна оказывать 

содействие в решении важных для министерства задач, – 

подчеркнула Елена Макаренко.

Соглашение будет способствовать сотрудничеству на осно-

ве партнерского взаимодействия в области научно-техни-

ческой, образовательной и просветительской деятельности, 

направленому на создание условий для обмена идеями, 

информацией, технологиями, организацию и проведение 

совместных мероприятий.

– Соглашение о сотрудничестве даст положительный 

импульс многим аспектам нашей совместной работы, 

особенно в распространении опыта пропаганды налоговой 

культуры и грамотности на территории ДНР, подготовки 

высококвалифицированных кадров, обладающих профес-

сиональными компетенциями, которые сегодня выходят из 

стен РГЭУ (РИНХ), – отметил Дмитрий Шмелев.

Подписанное соглашение будет способствовать развитию 

партнерства в контуре «Государство – Образование – Нау-

ка».

День преподавателя высшей школы

российско-сейшельское 
сотрудничество

22 ноября в Предпринимательской точке кипения Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) состоялся 
большой брифинг для наставников акселератора «Созвездие юга» 
с участием ректората.

Цель брифинга – разъяснение важных  организационных моментов 
и ответов на вопросы наставников.

Перед собравшимися выступили проректор по учебной работе, 
куратор акселерационной программы Василий Боев, проректор 
по научной работе и инновациям, руководитель акселерационной 
программы Наталья Вовченко, руководитель StartUP-школы Сергей 
Назарян, координатор проектной деятельности Анастасия Лапоно-
гова, администратор акселерационной программы Никита Бухов и 
организатор акселерационной программы Екатерина Кузменькова.

На брифинге подведены промежуточные итоги в работе наставников 
и команд, намечены планы.

Реализация акселерационной программы выходит на финишную 
прямую, участники уверенно готовятся к демодню.

«СОЗВЕЗДИЕ ЮГА»



3№67-70 (350-353)    1 декабря 2022 г.

сказал об университете, его исто-
рии, традициях. Он подчеркнул, 
что для РГЭУ (РИНХ) это 92-й 
учебный год. За эти годы было 
подготовлено более 200 000 спе-
циалистов для различных сфер 
деятельности. 

Поприветствовала абитуриен-
тов ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко, представив участ-
никам мероприятия деканов 
факультетов и руководителей 
структурных подразделений. 
Елена Николаевна отметила, что,   
несмотря на изменения в назва-
нии университета, неизменным 
остается качество образования 
и уровень подготовки специ-
алистов. 

После приветственных слов 
ректората абитуриенты смогли 
задать интересующие их вопро-
сы  членам приемной комиссии и 
руководству университета.

В завершение официальной 
части мероприятия волонтеры 
провели абитуриентов в ауди-
тории факультетов, Института 
магистратуры, отдел аспирантуры 
и докторантуры.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) пожелала бу-
дущим абитуриентам успехов в 
учебе, активной жизненной по-
зиции, успешно сдать ЕГЭ и стать 
студентами лучшего экономиче-
ского университета Юга России.

ЮНЦ РАН.
С приветствием к участникам 

конференции обратилась На-
талья Вовченко, проректор по 
научной работе и инновациям, 
отметив, что у студентов есть все 
возможности для развития пред-
принимательства и пожелала 
успехов. На пленарном заседа-
нии, дискуссионной площадке 
международной онлайн-лабора-
тории исследований предприни-
мательской экосистемы, а также 
секциях «Современное предпри-
нимательство: трансформация 
приоритетов и стратегии разви-
тия», «Финансовые инновации и 
цифровая трансформация биз-
неса», «Особенности правового 
регулирования предпринима-
тельской деятельности в условиях 
санкций» с докладами выступили 
предприниматели, студенты и 
преподаватели донских вузов, а 
также представители вузов Бела-
руси, Казахстана, Таджикистана и 
Болгарии.

13 ноября в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялся день открытых дверей.

18 ноября в Предпринимательской точке кипения РГЭУ (РИНХ) 
состоялось открытие III Международной научно-практической 
конференции «Развитие предпринимательства: проблемы и 
новые возможности для экономического роста и социального 
воздействия».

День открытых дверей

Развитие 
предпринимательства

Будущие абитуриенты посетили 
университет, познакомились с 
руководством, узнали  о важных 
изменениях в правилах при-
ема 2023 года, о направлениях  
подготовки и специальностях, 
в рамках которых в Ростовском 
государственном экономическом 
университете  (РИНХ) готовят 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

В мероприятии приняли уча-
стие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко, президент универ-
ситета Адам Альбеков, проректор 
по учебной работе Василий Боев, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 

проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
Евгений Денисов, проректор 
по развитию образовательных 
программ и цифровой транс-
формации, ответственный секре-
тарь приемной комиссии Юрий 
Радченко. Также на дне открытых 
дверей присутствовали деканы 
всех факультетов, директоры 
Института магистратуры и Финан-
сово-экономического колледжа и 
руководители структурных под-
разделений вуза.

Модератором дня открытых 
дверей выступил проректор по 
учебной работе Василий Боев. 
Василий Юрьевич кратко рас-

Организационный комитет 
представили Ольга Андреева, 
руководитель Центра стратеги-
ческих исследований социаль-

но-экономического развития 
Юга России РГЭУ (РИНХ) и Ольга 
Патракеева, зав. лаборатори-
ей региональной экономики                       

17-18 ноября на базе Волгоградского государственного 

технического университета прошла ежегодная конфе-

ренция технологических брокеров «Техноброкер: никто, 

кроме нас».

Конференцию технологических брокеров провела Группа 

компаний «Деловой Альянс». 

Тематика конференции – актуальные вопросы трансфера 

технологий, коммерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности и поддержки технологического пред-

принимательства в текущих условиях санкционных мер, 

экономических, технологических и политических барьеров 

для развития экономики страны.

Модераторами рабочих сессий конференции выступили: 

Нина Яныкина, управляющий партнер Группы компаний 

«Деловой Альянс», член Совета по развитию цифровой эко-

номики при Совете Федерации, руководитель Совета по об-

разовательным проектам НОЦ «Инженерия будущего», член 

Совета попечителей университета менеджмента (Алматы, 

Казахстан) и Олег Сулименко, проректор АНО «Университет 

Национальной технологической инициативы 20.35». 

В программе конференции — диалоги с экспертами, стар-

тап-шоу, практическая работа по вопросам оценки проек-

тов и команд на предмет готовности к коммерциализации. 

Экспертами выступили руководители региональных и 

федеральных органов власти, промышленности и бизнеса, 

инфраструктурных организаций, научно-образовательных 

центров.

В конференции приняли участие выпускники и действую-

щие слушатели Школ технологических брокеров®, проект-

ные команды, руководители акселерационных программ, 

представители региональных и федеральных органов 

власти, бизнеса, инфраструктурных организаций, научно-

образовательных центров. 

В работе конференции принял участие проректор по учеб-

ной работе Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) Василий Боев. 

На конференции участники обсудили вопросы оценки 

критериев ученого: уровень готовности к коммерциализа-

ции, единые методики оценки проекта: общая готовность; 

инвестиционная готовность; бизнес-готовность, включая 

готовность команды к коммерциализации; оценка проекта 

при подаче на финансирование.

Далее в рамках рабочих сессий конференции в группах 

были подняты вопросы подходов к планированию и реа-

лизации процессов социально-экономического и научно-

технологического развития.

Результаты работы конференции будут направлены на 

формирование технологического суверенитета страны, 

развитие проектной деятельности и формирование про-

ектной повестки в рамках национальной технологической 

инициативы.

ТЕХНОБРОКЕР: НИКТО, КРОМЕ НАС
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Инга Казачковская, вице-пре-
зидент саморегулируемой орга-
низации аудиторов ассоциации 
«Содружество», генеральный 
директор ООО «Дон-Фин-Аудит» 
Галина Рыбенко, директор ИПБ 
России Евгения Копосова.

В своих выступлениях они от-
метили, что профессия бухгалтера 
требует целого спектра таких де-
ловых и личностных качеств, как 
организованность, ответствен-
ность, внимательность, высокая 
работоспособность, стремление 
к непрерывному совершенство-
ванию. 

Вне всяческих сомнений, на-
копленный опыт, знание дела, 
безупречное качество работы и 
внедрение цифровых технологий 
позволят бухгалтерам и впредь на 
высоком уровне выполнять свои 
профессиональные обязанности.

Теплые слова благодарности 
в адрес родной альма-матер 
сказали выпускники Учетно-эко-
номического факультета, ныне 
успешные профессионалы: зам. 
директора по экономике ООО 
«ГлобалТрейдинг» Александр 
Шароватов и экономист 1-й 
категории бюро планирования 
сырья и материалов ООО «Про-
изводственно-коммерческая 
фирма «АТЛАНТИС-ПАК» Аль-
берт Шамирян.

В ходе торжественного ме-
роприятия грамотами ректора 
университета Елены Макаренко 
были награждены преподаватели 
кафедры бухгалтерского учета 
по случаю профессионального 
праздника и за добросовестный 
труд в деле подготовки высоко-
квалифицированных кадров в 
области бухгалтерского учета, 
а также старосты студенческих 
групп за добросовестное выпол-
нение обязанностей старосты и 
отличную учебу.

Также ректор наградила пред-
ставителей стратегических пар-
тнеров университета и Учет-
но-экономического факультета 
за поддержку и плодотворное 
многолетние сотрудничество в 
деле подготовки молодых кадров 
в области бухгалтерского учета.

В свою очередь директор Ин-
ститута переподготовки бухгал-
теров России Евгения Копосова 
и руководитель РИЦ сети «Кон-
сультантПлюс» «Информ-Групп» 
Ольга Юрковская наградили 
почетными грамотами ректорат, 
деканат Учетно-экономического 
факультета и преподавателей и 
магистрантов кафедры бухгал-
терского учета по случаю про-
фессионального праздника.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие ректорат 
университета, главный бухгалтер 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Людмила Маслинская, 
деканат Учетно-экономического 
факультета, профессорско-пре-
подавательский состав кафедры 
бухгалтерского учета, студенты, 
магистранты, аспиранты, пред-
ставители бизнес-сообщества и 
бухгалтеры – члены Института 
профессиональных бухгалтеров 

(ИПБ) России, а также выпускники 
вуза по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».

Открыл мероприятие заведу-
ющий кафедрой бухгалтерского 
учета Николай Лабынцев. Он 
подчеркнул значимость и вос-
требованность бухгалтеров в 
современном мире. 

Николай Тихонович отметил, 
что сложно представить себе 
какую-либо успешную организа-
цию, предприятие или учрежде-
ние, где не было бы специалистов 
в области бухгалтерского учета, 
так как все, что касается финан-

сов, сосредоточено в надежных 
руках бухгалтеров.

Собравшихся приветствовала 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко. 
Она поздравила всех препо-
давателей Учетно-экономиче-
ского факультета, профессор-
ско-преподавательский состав 
кафедры бухгалтерского учета и 
именинника – профессора Ни-
колая Лабынцева, пожелав ему 
неиссякаемой энергии и долгих 

лет в должности заведующего 
кафедрой.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия также 
обратились декан Учетно-эко-
номического факультета Ирина 
Кислая, руководитель РИЦ сети 
«КонсультантПлюс» «Информ-
Групп» Ольга Юрковская, главный 
бухгалтер – начальник Департа-
мента бухгалтерского учета АО 
«Рособоронэкспорт» Руслан Ми-
хайленко, руководитель депар-
тамента, финансовый контролер, 
главный бухгалтер инновацион-
ного центра фонда «Сколково» 

21 ноября на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) на Учетно-
экономическом факультете в смешанном формате состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное профессиональному 
празднику – Дню российского бухгалтера.

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

21 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось 

открытие XXII Международной научно-практической 

конференции «Проблемы проектирования, применения 

и безопасности информационных систем в условиях 

цифровой экономики».

Конференция была организована факультетом Компью-

терных технологий и информационной безопасности Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ).

С приветствием к участникам международной научно-

практической конференции обратились декан факультета 

Компьютерных технологий и информационной безопас-

ности Евгений Тищенко и проректор по научной работе и 

инновациям Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) Наталья Вовченко. 

Она подчеркнула  важность решения вопросов информа-

ционной безопасности  в современных реалиях и необхо-

димость выработки решений для поддержки экономики 

России.

На пленарном заседании с докладом на тему «Как опе-

ративно выявлять физических лиц, обладающих способ-

ностями для успешного осуществления определенного 

рода деятельности (на примере деятельности в области 

разработки)» выступил профессор кафедры ИСиПИ РГЭУ 

(РИНХ) Георгий Хубаев. 

Новые принципы построения оптических компьютеров 

описал в своем выступлении д.т.н. заведующий Start-Up-

лабораторией, профессор кафедры информационных техно-

логий  и защиты информации РГЭУ (РИНХ) Сергей Соколов. 

Также с докладом на тему «Математическое и про-

граммное обеспечение распознавания состояния сложных 

финансово-экономических систем на примере IT–отрасли 

Ростовской области» выступила профессор кафедры ФиПМ 

РГЭУ (РИНХ) Людмила Сахарова. 

О некоторых методологических аспектах цифровой транс-

формации физического воспитания студентов рассказал 

профессор кафедры физической культуры, спорта и туриз-

ма РГЭУ (РИНХ) Николай Быков.

Все доклады пленарного заседания вызвали большой 

интерес у слушателей. 

Далее участники конференции выступили с актуальными 

докладами в рамках секций «Разработка программного 

обеспечения и кибербезопасность», «Информационные 

системы в предметных областях» и «Инновационные тех-

нологии в сфере физической культуры, спорта и туризма». 

Кроме того, в рамках конференции прошел круглый стол 

на тему «Кибербезопасность и искусственный интеллект».

День российского 
бухгалтера

Наука
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Участников приветствовала 
проректор по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) На-
талья Вовченко. Она произнесла 
теплые слова о выдающемся 
ученом и поблагодарила Учетно-
экономический факультет и кафе-
дру статистики, эконометрики и 
оценки рисков за организацию 
мероприятия.

В рамках квиза преподаватели 
кафедры статистики, эконометри-
ки и оценки рисков, на которой 
много лет работал Владимир 
Князевский, рассказали об ос-
новных вехах жизни ученого и 
его деятельности в РГЭУ (РИНХ). 
Далее состоялся командный квиз 
по решению логических задач, в 
которых содержится информация 
об известных ученых-статисти-
ках и интересные факты, под-
твержденные статистическими 
данными. Для участия в нем 
было сформировано 4 команды: 
«Гетероскедастичность» «У с кры-
шечкой», «Мировики» и «Миро-
вики 5» – в составе до 5 человек 
всех профилей обучения. Квиз 
проходил в 3 раунда, в которых 
ребята должны были показать 
уровень своей эрудиции и знания 
по статистике. Выиграла команда 
«Гетероскедастичность».

Викторина направлена на по-
вышение статистической гра-
мотности и популяризации ста-
тистики, что актуально в эпоху 
цифровизации.

17 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась викторина, 
посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-
статистика, заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора 
Владимира Князевского.

100-летие со дня 
рождения В. Князевского

Профессор Владимир Кня-
зевский в Ростовском государ-
ственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) прошел путь 
от ассистента до заведующего 
кафедрой, занимал должности 
декана Финансового факультета, 
проректора по учебной работе и 
проректора по научной работе, 
внес большой вклад в развитие 
учебной и научной деятельно-
сти вуза и в подготовку научных 
кадров.

В течение 15 лет Владимир 
Сергеевич руководил коллекти-
вом преподавателей ростовских 
вузов, занимающихся проблема-

тикой высшей школы. В 1984 году 
он создал группу по изучению ис-
пользования трудовых ресурсов 
Ростовской области.

Профессор – основатель пе-
дагогической школы «Методы 
преподавания математической 
статистики, теории статистики, 
эконометрики и оценки рисков» 
в системе двухуровневого обра-
зования и аспирантуры. 

В настоящее время руководит 
школой Людмила Ниворожкина, 
д.э.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой статистики, экономе-
трики и оценки рисков.

14 ноября в Точке кипения Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) была 

проведена дискуссионная площадка по теме «Сталин-

градская битва в истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войны».

Обсуждение, организованное в соответствии с планом ме-

роприятий университета и кафедры исторических наук и 

политологии по гражданско-патриотическому воспитанию, 

было посвящено 80-летию Сталинградской битвы.

Целью дискуссионной площадки было обсуждение актуаль-

ных вопросов истории Сталинградской битвы, сохранение 

исторической памяти об истории Великой Отечественной 

войны, критика попыток фальсификации истории войны, в 

том числе места Сталинградской битвы в мировой истории.

В работе площадки принимали участие преподаватели, 

студенты Юридического факультета, Учетно-экономическо-

го факультета и факультета Лингвистики и журналистики.

Во вступительном слове ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Мака-

ренко отметила необходимость сохранения исторической 

памяти о Великой Отечественной войне и одном из ве-

личайших событий в истории Второй мировой войны – 

Сталинградской битве, роли СССР в разгроме фашистской 

Германии и ее союзников.

Перед присутствующими также выступили президент уни-

верситета Адам Альбеков, декан Юридического факультета 

Алексей Позднышов.

На дискуссионной площадке были заслушаны доклады, 

подготовленные преподавателям кафедры исторических 

наук и политологии и студентами: «Сталинградская бит-

ва: памятные места подвига героев-гвардейцев» (Руслан 

Афанасьев, Юр-623; руководитель Н.В. Горбунова); «Юные 

герои Сталинградской битвы» (Юлия Завгородняя, МО-411; 

руководитель Е.Е. Волошина); «Сталинградская битва в вос-

поминаниях солдат вермахта и гитлеровских союзников» 

(Кристина Фахриева, Платон Велядо, МО-222; руководитель 

И.Л. Мерзлякова); «Сталинградская битва и военные пла-

ны Японии» (Кирилл Федорякин, Рег-742; руководитель                                                                    

С.В. Филатов); «Сталинградская битва в оценках современ-

ников» (Андрей Пащенко, Юр-612; руководитель В.В. Наухац-

кий); «Сталинградская битва в западной историографии»             

(А.В. Махова); «Сталинград и Ржев: навсегда вместе в 

истории и памяти» (В.В. Наухацкий); «Сталинградская битва 

как место памяти в историческом сознании современной 

студенческой молодежи» (Кристина Фахриква, Платон 

Велядо, МО-222; руководитель И.Л. Мерзлякова); «Величие 

подвига на Волге и современное Российское общество» 

(А.А. Червякова).

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ИСТОРИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВОВ

пространстве и постоянно обу-
чаться новому. 

Только в этом случае можно 
своим личным примером вдох-
новить молодежь заниматься 
исследованиями, создавать старт-
апы, достигать амбициозных 
целей, отметили организаторы.

Кроме того, это праздник каж-
дого, кто благодарен своему 
наставнику, и еще один повод 
взять в руки телефон и набрать 
номер человека, который сыграл 
важную роль в профессиональ-
ном и личностном становлении 
молодого специалиста.

От трудолюбия и таланта пре-
подавателей вузов зависит про-
фессиональное становление 
молодого поколения – тех, кто 
определяет основу развития го-
сударства и общества.

19 ноября на факультете Экономики и финансов для студентов 
направленностей «Экономика предприятий и организаций» и 
«Экономика города и региона» прошел круглый стол «Время луч-
ших! Преподаватель Высшей школы и его роль в формировании 
молодых специалистов».

Его провели заместитель де-
кана факультета Экономики и 
финансов по воспитательной 
работе Татьяна Демиденко и пре-
подаватели кафедры экономики, 
региона, отраслей и предприя-
тий Раиса Богданова и Ольга 
Ермоленко.

В рамках круглого стола пре-
подаватели и студенты обсудили 
такие важные вопросы, как исто-
рия становления Высшей школы 
в Российской Федерации, роль 
и место преподавателя Высшей 
школы в формировании молодых 
специалистов, ценность научного 

знания и роль университетов в 
развитии нашей страны и другие 
вопросы.

Сегодня качественное высшее 
образование – это источник 
квалифицированных кадров для 
различных отраслей экономики 
и социальной сферы региона и 
залог его успешного развития. 

Для того чтобы быть на передо-
вой научной работы, готовить вы-
сококвалифицированные кадры, 
современный преподаватель 
должен быть инициативным и 
энергичным, уметь быстро ори-
ентироваться в информационном 

Время лучших!

Память
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семинар-совещание 

России: 10 предприятий,10 ву-
зов, 10 РОИВ/РЦК. Организатор 
чемпионата – Центр повышения 
производительности Всероссий-
ской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России.

Команда РГЭУ (РИНХ) «Фабри-
ка успехов» – это коллаборация 
преподавателей кафедр универ-
ситета РГЭУ (РИНХ), магистрантов 
и студентов.

Капитан команды – заведую-
щий кафедрой товароведения 
и управления качеством Карина 
Механцева и магистранты Татьяна 
Артамонова и Сергей Васильев 
были ответственными за произ-
водство и персонал, заведую-
щий кафедрой антикризисного 
и корпоративного управления 
Татьяна Синюк – ответственная за 
финансовые показатели нашего 
предприятия. 

Аспирант кафедры маркетинга 
и рекламы Юлия Солянская и ма-
гистрант Анна Палиенко занима-
лась маркетинговой и сбытовой 
стратегиями предприятия.

Благодаря этому эффективному 
взаимодействию между кафе-
драми команде удалось выйти 
в финал и получить хорошие 
результаты.

Команда выражает благодар-
ность ректору университета Еле-
не Макаренко. 

Всю подготовку к чемпиона-
ту команда проходила на базе 
учебной площадки «Фабрики 
процессов производства про-
дукции и услуг» Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ).

Онлайн-этап III Чемпионата по 
производительности стартовал 
3 октября, и команда «Фабрика 
успехов» Ростовского государ-
ственного экономического уни-

верситета (РИНХ) вошла в десятку 
лучших в категории «вузы» и про-
шла в финал чемпионата.

Масштаб мероприятия – 30 
лучших команд из 21 региона 

11 ноября команда РГЭУ (РИНХ) «Фабрика успехов» приняла 
участие в финале III Всероссийского чемпионата по произво-
дительности и заняла почетное 6-е место среди вузов страны.

Менторство – один из современных проектов, явля-

ющийся базовым для подготовки управленческих 

кадров, который на вооружение взяли сегодня многие 

представители государственного управления.

В очередной раз на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) 

состоялась встреча менторов и менти в процессе реализа-

ции кадрового проекта «Ментор ФНС России».

Участников проекта приветствовали ректор РГЭУ (РИНХ) 

Елена Макаренко и руководитель УФНС России по Ростов-

ской области Андрей Мосиенко.

В своем обращении Елена Николаевна как наставник про-

екта «Женщины: Школа наставничества», инициированного 

Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, поделилась своим опытом.

– Участникам проекта «Ментор ФНС России»  хочется поже-

лать сил, плодотворной работы, креативности, интересных 

встреч и дискуссий, успехов в реализации увлекательного и 

интеллектуального проекта, – отметила Елена Николаевна.

Андрей Владимирович подчеркнул значимость подобных 

проектов для будущей кадровой работы и поблагодарил 

за то, что площадкой для их реализации стал именно 

Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), который уже много лет является базой подготовки 

кадров в области налогообложения и налогового админи-

стрирования для Ростовской области.

команда ргэу (РИНХ) 
«Фабрика успехов»

В масштабном мероприятии, 
поддержанном Министерством 
науки и высшего образования 
Российской Федерации, от Рос-
товского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
приняли участие проректор по 
научной работе и инновациям 
Наталья Вовченко, руководи-
тель студенческого бюро Елена 
Котлярова, председатель Совета 
молодых ученых Никита Бухов.

Участники обсудили барьеры и 
перспективы развития студенче-
ской науки, вопросы совершен-
ствования работы со студенче-
скими научными сообществами 
в рамках форсайт-сессии «Сту-
денческие научные объединения: 
образ будущего».

14 ноября на базе Южного федерального университета состо-
ялся II Всероссийский семинар-совещание «Проблемы и задачи 
организации научно-исследовательской работы студентов вузов 
Российской Федерации».

23 ноября в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» по заданию АНО МФК «РРАПП» и центра 
«Мой бизнес» при поддержке правительства и минэкономразви-
тия РО организован открытый урок по предпринимательству для 
молодежи 14-17 лет.

Преподаватели Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) провели урок на 5 площадках очно (г. Ростов-
на-Дону, Таганрог, Гуково, Миллерово, Аксайский район), более 10-ти 
районов области подключились онлайн.

С видеоприветствием обратилась директор АНО МФК РРАПП Яна 
Куринова. В Точке кипения аудиторию приветствовала проректор по 
научной работе и инновациям Наталья Вовченко.

Урок состоял из презентации по теме «Предпринимательство», 
видеоролика с действующим ростовским предпринимателем и ин-
терактивного общения лектора со слушателями. Главная цель таких 
уроков – развитие предпринимательских знаний в молодежной среде, 
развитие новых инструментов вовлечения участников в предприни-
мательскую деятельность.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«МЕНТОР ФНС РОСИИ»
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В этом году форум стал частью 
объявленного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным Деся-
тилетия науки и технологий.

Профессорский форум – 2022 
был посвящен обсуждению ак-
туальных проблем и научных 
достижений, определению прио-
ритетных задач развития науки 
и образования, роли научной и 
образовательной элиты России.

В работе форума участвовали  
представители ведущих вузов 
России и стран СНГ, Министер-
ства науки и высшего образо-

вания, органов государственной 
власти России, управления об-
разованием стран Содружества, 
Российской академии наук, Рос-
сийской академии образования.

Модераторы: Александр Аузан , 
декан Экономического факульте-
та МГУ имени  М.В. Ломоносова, 
Александр Шохин, президент 

Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
президент НИУВШЭ, Лев Якобсон, 
вице-президент НИУВШЭ, Борис 

Порфирьев, научный руково-
дитель Института народно-хо-
зяйственного прогнозирования 
РАН, Ксения Екимова, проректор 

Российского экономического 
университета имени Г.В. Плехано-
ва, Мария Сигова, ректор Между-
народного банковского института 
имени Анатолия Собчака.

Министр науки и высшего об-
разования РФ Валерий Фальков 
на пленарном заседании отметил, 
что форум за пять лет работы стал 

реальной диалоговой площадкой 
между университетами и пред-
ставителями органов власти.

– В этом году тема форума «На-

ука и образование в условиях 
глобальных вызовов» выбрана не 
случайно. Вводные, которые мы 
получили в 2022 году, заставили 
посмотреть на все, что мы делали 
ранее, под другим углом. Это ка-
сается взаимодействия студентов 
и преподавателей, оценки иссле-
довательской работы, эффектив-
ности управления университета-
ми, академической мобильности 
и международной деятельности. 
Нам нужно продолжать работать 
по всем этим направлениям, но 
по-иному, с поправкой на вызовы 
времени, – сказал глава Минобр-
науки России.

Он отметил, что в тяжелых 
современных условиях от оте-
чественной науки требуются кон-
кретные технологии и продукты. 

Валерий Фальков уделил осо-
бое внимание развитию между-
народных связей в сфере об-
разования:

– Нынешняя сложная геополи-
тическая, социально-экономиче-
ская ситуация в мире заставляют 
нас посмотреть на все совер-
шенно по-иному. Нужна ли нам 
академическая мобильность? 

Профессорский форум – 2022  был посвящен обсуждению актуальных проблем и научных до-
стижений, определению приоритетных задач развития науки и образования, роли научной и 
образовательной элиты России

Безусловно, да. Необходимо 
сделать акцент на развитие вну-
трироссийской академической 
мобильности, а с другой стороны,  
посмотреть, проанализировать и 
восполнить пробелы, поработать 
с теми странами, где мы не были 
должным образом представлены. 
Это лучше делать сообща, по-
нимая, что один университет не 
сможет продвигать все россий-
ское образование в крупнейших 
регионах, таких как Латинская 
Америка, Юго-восточная Азия, 
Китай, Индия. В российских уни-
верситетов  открывается большой 
потенциал.

С приветственным словом на 
V Профессорском форуме также 
выступил председатель Россий-
ского профессорского собрания, 
заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Владислав Гриб. 

Он отметил, что идея фору-
ма хорошо воспринимается на 
региональном и федеральном 
уровнях и добавил, что было 4 
тысячи онлайн-подключений и 
более 2 тысяч участников с уче-
том трехдневной работы.

Вице-премьер Российской 

Федерации Дмитрий Черны-
шенко в своем видеообращении 
подчеркнул, что университеты 
должны стать драйвером разви-

тия экономик в регионах России 
и обеспечить развитие кадрового 
потенциала и технологической 
независимости страны. 

Программа Профессорского 
форума была рассчитана на 
три дня и включала заседания 
секций, среди которых – «Вектор 
развития высшего образования: 

стратегия и тактика», «Развитие 
российской науки, интеллекту-
альной собственности и трансфер 
научных технологий», «Лучшие 
практики университетов в вос-
питании молодежи» и другие, а 
также заседание секции прези-
дентов университетов.

В рамках форума состоялись: 
пленарное заседание; цере-
мония награждения лауреатов 
общенациональных премий РПС; 
тематические секции; научно-от-
раслевые секции.

На форуме также  министр на-
уки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков вместе с Вла-
димиром Филипповым и пред-
седателем Российского профес-
сорского собрания, заместителем 
секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации Владис-
лавом Грибом вручили награды 
лауреатам общенациональной 
премии Российского профессор-
ского собрания в номинациях 
«Профессор года», «Декан года» 
и «Ректор года». 

Лауреатами премии «Профес-
сор года-2022» от Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) в 
номинации «Экономические на-
уки» по Южному федеральному 
округу стал Николай Кузнецов, 
научный руководитель универ-
ситета, заведующий кафедрой 
«Экономическая теория», доктор 
экономических наук, профессор; 
в номинации «Социологические 
науки» – Сергей Самыгин, про-
фессор кафедры финансового и 
HR-менеджмента, доктор соци-

ологических наук; в номинации 
«Педагогические науки» отмечен  
Александр Федоров, профессор 
Таганрогского института имени                                                                     
А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
доктор педагогических наук. 

В Москве с 22 по 24 ноября прошел V Профессорский форум «Наука и образование в условиях 
глобальных вызовов».

форум «Наука и образование в условиях 
глобальных вызовов»

Наука
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дипломы с отличием.Также ква-
лификацию магистра получил 
гражданин Конго.

С теплыми словами привет-
ствия и напутствия в адрес вы-
пускников выступил президент 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков.

Также слова поздравления в 
адрес выпускников выразили 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
руководители магистерских про-
грамм Ольга Иванова и Ирина 
Денисова, кураторы групп.

Директор Института магистра-
туры Елена Иванова поздравила 
выпускников с успешным окон-
чанием обучения, пожелала 
найти достойное применение 
полученным знаниям и больших 
успехов в профессиональной 
деятельности.

В завершение торжественного 
мероприятия выпускники вы-
ступили с ответными словами 
благодарности преподавателям, 
руководителям Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) и Институту 
магистратуры.

По сложившейся традиции 
на торжественную церемонию 
магистры пришли в мантиях и 
конфедератках. И, конечно же, 
основная традиция выпускников 
магистратуры – дружное под-
брасывание конфедераток в знак 
единства, стойкости и мудрости.

И в соблюдении еще одной 
традиции сделали памятное 
общее фото.

25 ноября в Институте магистратуры состоялось торжественное 
вручение дипломов магистрам очно-заочной формы обучения 
по направлению «Экономика».

КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ торжественное вручение 
дипломов магистрам

ученики 7-10-х классов.  В форме 
имитационного тренинга «Что в 
чемоданчике психолога?» ребя-
та ознакомились с диагности-
ческой составляющей работы 
специалиста, а также получили 
возможность поработать на про-
фессиональном оборудовании. 

Эта часть тренинга вызвала осо-
бый интерес, много вопросов и 
открытий. Школьники получили 
исчерпывающие ответы, в том 
числе касающиеся возможности 
получения психологического об-
разования в вузе.

Присутствовавшая на меро-

приятии зам. директора по вос-
питательной работе А.И. Скубри-
ева отметила значимость сотруд-
ничества с кафедрой психологии, 
важность изучения одной из важ-
ных наук о человеке и выразила 
благодарность организаторам 
встречи.

22 ноября в рамках профориентационных мероприятий кафе-
дра психологии факультета Психологии и социальной педагоги-
ки Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) провела интерактивное профориентационное меропри-
ятие для обучающихся МОБУ СОШ № 24.

Мероприятие было организо-
вано специально для участни-

ков школьного кружка «Юный 
психолог», в котором состоят 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Выпускникам магистерских 
программ «Управление финан-
сами в органах исполнительной 

власти» и «Страховое дело» 
вручили дипломы магистров. 
Из 9 выпускников 6 получили 

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

24 ноября состоялась встреча ректора РГЭУ (РИНХ) Елены Макаренко с руководителем Межрегионального 

управления Росфинмониторинга по ЮФО Максимом Ходоровским. 

На встрече обсуждались вопросы повышения качества подготовки школьников и студентов для участия в 

Международной олимпиаде по финансовой безопасности в следующем году. Были рассмотрены направления 

дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки специалистов для системы ПОД/ФТ, в том числе инициатива 

о проведении внутривузовского конкурса научных работ магистрантов.

На встрече также присутствовали зам.руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Наталья Фильчакова и 

и.о. зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) Юлия Евлахова.

22 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась 

экспертная сессия «Запуск проекта по подготовке кон-

трактных управляющих на базе дистанционного курса 

«Контрактный управляющий. Дорогу молодым».

С приветствием к участникам сессии обратились проректор 

по учебной работе РГЭУ (РИНХ) Василий Боев, зам. министра 

минэкономразвития РО Сергей Глущенко, проректор по на-

учной работе и инновациям Наталья Вовченко, директор 

Южного филиала ООО «РТС-тендер» Артем Егоров.

Зам. руководителя Краснодарского регионального от-

деления ООО «РТС-тендер» Павел Колюжный рассказал о 

реализации проекта и его преимуществах для студентов.

Цель встреч со студентами – пояснить понятие «госзакуп-

ки», заинтересовать их данной сферой деятельности.

Работа проводится в несколько этапов: прохождение дис-

танционного курса обучения; выполнение практических 

заданий, разработанных Департаментом по регулированию 

контрактной системы Краснодарского края, участниками, 

прошедшими первый этап; подготовка финалистами про-

екта творческих работ.

После прохождения этапов проекта состоится вручение ди-

пломов, ценных подарков. Выпускники помимо основного 

образования получат дополнительную специальность (10 

победителей – удостоверение в сфере закупок), рекламу 

среди работодателей, заявят о себе, как о специалистах.
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итоги деятельности отраслевой ра-
бочей группы «Информационно 
-коммуникационные техноло-
гии» в 2022 году; результаты 
внедрения сквозных цифровых 
технологий в основных профес-
сиональных образовательных 
программах; результаты обуче-
ния по программе повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава в 
рамках проекта «Опорный об-
разовательный и Единый учеб-
но-методологический центры»; 
участие экспертов рабочей груп-
пы «Информационно-комму-
никационные технологии» в 
проекте «Цифровые кафедры»; 
проект «Новое индустриальное 
ПО» – возможности для россий-
ских разработчиков и системы 
образования».

Также в рамках форума пред-
ставители индустрии и вузов 
обсудили применение искус-
ственного интеллекта в в области 
транспорта и здравоохранения, 
коммерциализацию образова-
тельных организаций, госпаблики 
вузов, метавселенные, информа-
ционную безопасность и созда-
ние национальной экосистемы 
для разработки и использования 
открытого кода. 

Специалисты ассесмент-центра 
Университета Иннополис под-
ведут итоги оценки цифровых 
компетенций студентов в 2022 
году в рамках федерального 
проекта «Цифровые кафедры». 
Эксперты Центра компетенций 
НТИ по направлению «Техноло-
гии компонентов робототехники 
и мехатроники» провели ворк-
шопы по интеграции промыш-
ленных роботов в деятельность 
предприятий.

24-26 ноября в г. Иннополисе прошел Digital Innopolis Days,  
крупнейший в России форум, посвященный цифровой транс-
формации в образовании, бизнесе и госуправлении.

Участники – заместитель Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Чер-
нышенко, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, вице-пре-
мьер Республики Татарстан Ро-
ман Шайхутдинов, представители 
федеральных отраслевых мини-
стерств, ведущих вузов, компаний 
РЖД, сетей ВКонтакте, Яндекс, 
лаборатории Касперского, Рос-
атома, МЭО, АНО «Цифровая 
экономика», СИБУР Диджитал. 
Всего в мероприятии в онлайн- 
и офлайн-формате участвовали 
4000 человек.

В программе форума DID 24 
ноября – заседания рабочих 
групп по приоритетным отраслям 
экономики. 

В форуме принял участие про-
ректор по развитию образова-
тельных программ и цифровой 
трансформации Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Юрий 
Радченко.

25 ноября состоялось пле-
нарное заседание с участием 
заместителя председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Дмитрия Чернышенко и 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова «Интеграция об-
разования, науки и индустрии: 
импульс для развития кадрового 
и научно-исследовательского по-
тенциала России».

Дмитрий Чернышенко отметил:
– Одним из самых важных 

достижений для индустрии циф-
ровизации, где наибольший 
дефицит кадров мы сейчас испы-
тываем, является то, что Иннопо-
лис стал де-факто национальным 
центром создания образователь-
ных проектов подготовки препо-
давателей для создания кадров 
для всей цифровой экономики. 
Это большая честь, что Иннопо-
лис задает стандарты подготовки 
преподавателей, которые потом 
готовят студентов.

На форуме спикеры обсудили 

Digital Innopolis Days

На площадке Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета состоялась акту-

альная научно-практическая конференция «Межэт-

нические и межрелигиозные отношения в Ростовской 

области: состояние, вызовы и тенденции».

По поручению директора Таганрогского института име-

ни А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) д.полит.н. Андрея 

Голобородько участие в конференции с докладом «Внеш-

ний контекст динамики этнических и этнокультурных про-

цессов в Ростовской области в условиях новой реальности» 

приняла декан факультета Истории и филологии к.ист.н.                    

В.А. Агеева.

С приветственными словами выступили министр регио-

нальной политики и массовых коммуникаций РО Д.Е. Шар-

ков и проректор по воспитательной работе и реализации 

молодежных программ ЮФУ Я.А. Асланов, руководитель 

отдела по делам молодежи и миссионерскому служению 

Ростовской-на-Дону епархии, иерей Дионисий Сакович.

Директор Института социологии и регионоведения Юж-

ного федерального университета А.В. Бедрик, инициатор 

и модератор пленарного заседания, профессионально 

организовал научную дискуссию, ставшую продуктивным 

диалогом между экспертным сообществом и слушателями 

конференции.

Большой интерес у участников вызвали доклады спикеров, 

цель которых – сформировать у участников конференции 

комплексное представление о межэтнических отношениях 

в Ростовской области, а также предоставить набор теорети-

ческих и практических знаний, которые участники смогут 

использовать в своей профессиональной деятельности.

В качестве экспертов выступили: Н.К. Бинеева – к.социол.н., 

доцент, директор Южнороссийского филиала ФНИСЦ РАН;

С.С. Гаврин – консультант отдела по вопросам межна-

циональных и межрелигиозных отношений управления 

по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства и межнациональным отношениям министерства 

региональной политики и массовых коммуникаций;                                          

Н.А. Трапш – к.ист.н., доцент, руководитель Центра ис-

следований Большого Кавказа Института социологии и 

регионоведения ЮФУ, директор Государственного архива 

Ростовской области; А.Ю. Перетятько – к.ист.н., старший 

преподаватель кафедры регионалистики и евразийских 

исследований Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета.

В работе конференции приняли участие представители 

вузов области и общественных организаций.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ЭКСПЕРТиЗА

ков и социокультурной идентич-
ности, диалога культур, массовой 
коммуникации в межнациональ-
ном пространстве. 

В рамках научно-практической 
конференции были проведены 
интересные и познавательные 
мастер-классы, круглые столы и 
семинары.

Важное место в рамках кон-
ференции было отведено об-
суждению тенденции развития 
современных языков в контексте 
антропоцентрической парадиг-
мы, эффективной коммуникации 
в различных социальных сферах 
русского и испанского языков в 
международном образователь-
ном пространстве, а также роли 
испанского и русского в процессе 
межкультурной коммуникации и 
интернационализации высшего 
образования.

21 ноября в рамках работы лаборатории МКиМПИЯ доценты 
кафедры английского языка факультета Иностранных языков  
Н.Г. Щитова и А.Н. Савицкая приняли участие в международной 
научно-практической конференции «Национальная идентичность 
сквозь призму диалога культур: Россия и иберо-американский 
мир».

Конференция прошла в ги-
бридном формате: на площадках 
Южного федерального универ-
ситета (г. Ростов-на-Дону) и на 
платформе MS Teams.

От Южного федерального 
университета организаторами 
конференции выступили Между-
народный институт междис-
циплинарного образования и 
иберо-американских исследо-
ваний, Академия психологии и 
педагогики, Институт филологии, 
журналистики и межкультурной 
коммуникации, Институт фило-
софии и социально-политиче-
ских наук и Испано-российский 

центр языка и культуры ЮФУ, 
от Национального автономного 
университета штата Мехико – фа-
культет Иностранных языков, от 
Университета Веракруса – Школа 
для иностранных обучающихся.

Основные направления работы 
конференции затронули многие 
актуальные проблемы совре-
менной филологии, переводо-
ведения, методики и психологии 
обучения иностранным языкам, 
инновационных технологий в 
поликультурном научно-образо-
вательном пространстве. 

Особый интерес вызвали до-
клады в сфере современных язы-

Национальная идентичность



10 №67-70 (350-343)    1 декабря 2022 г.

Итоги конкурса: диплом 1-й 
степени: – Анастасия Сонина 
(4-й курс факультета Экономики 
и финансов), тема исследования: 
«Создание агробиотехнопарка в 
Ростовской области»; диплом 2-й 
степени – Жанна Карапетова, Ма-
рина Матрос, Анриетта Чурилова 
(4-й курс Учетно-экономического 
факультета), тема исследования: 
«Цикличная экономика: «Эко-
шкаф»; Платон Романенко (7-й 
класс, МАОУ «Лицей № 11»), 
тема исследования: «Зеленая 
крыша над головой»; диплом 
3-й степени: Татьяна Артамонова 
(2-й курс, Институт магистратуры 
РГЭУ (РИНХ), тема исследования: 
«Повышение качества жизни в 
городе Ростове-на-Дону на осно-
ве стандартизации»; Маргарита 
Болтнева, Арина Богомолова, 
Джаббар Гадимов, Елена Тепики-
на, Анна Шейченко, Денис Эккерт 
(3 курс факультета Экономики и 
финансов), тема исследования: 
«Налоговый потенциал региона 
и его роль в формировании стра-
тегии социально-экономического 
развития территории; Злата Дан-
цова (8-й класс, МАОУ «Школа 
№ 115»), тема исследования: 
«Рабочие профессии – будущее 
России».

Конкурс проводился Ростов-
ским государственным экономи-
ческим университетом (РИНХ) 
на базе Центра стратегических 
исследований социально-эко-
номического развития Юга Рос-
сии при поддержке ЮНЦ РАН, 
министерства экономического 
развития Ростовской области и 
администрации города Ростова-
на-Дону.

Участники конкурса описывали 
проблему, которую необходимо 

решить, и предлагали свои идеи 
по корректировке стратегии со-
циально-экономического разви-
тия различных территорий.

Победителей поздравили про-
ректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
руководитель Студенческого 
бюро Елена Котлярова, руково-
дитель Центра стратегических 
исследований социально-эконо-
мического развития Юга России 
Ольга Андреева. 

11 ноября состоялся демодень регионального конкурса науч-
ных работ обучающихся образовательных организаций «Страте-
гия социально-экономического развития территории».

ОТ ИДЕИ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
СТАРТАП-ПРОЕКТА

В преддверии Международного дня студента в Таган-

рогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 

(РИНХ) состоялся тренинг для обучающихся «От идеи 

к моделированию стартап-проекта».

Модератор – руководитель СНО института к.филол.н., 

доцент О.Н. Филиппова – поздравила студентов с насту-

пающим праздником – Международным днем студента, 

пожелала отличной учебы, творческих и научных успехов, 

реализации всех целей.

В мероприятии приняли участие начальник отдела ор-

ганизации и сопровождения научной деятельности к.э.н.                         

Т.И. Просандеева, куратор СНО факультета Физики, мате-

матики, информатики к.физ.-мат.н., доцент Т.А. Чистякова, 

руководитель СНК «Проблемы информационно-психоло-

гической безопасности» к.пед.н., доцент Е.А. Першонкова, 

студенты разных факультетов.

В начале мероприятия студенты были распределены по 8  

командам, каждая из которых получила задание – при-

думать новый продукт или услугу, которые могли бы быть 

полезны людям в конкретной ситуации. 

Любой стартап начинается с идеи. Капитанам команд было 

предложено выбрать по 4 карточки с заданиями: ситуация 

или проблема, которую необходимо решить; целевая ауди-

тория, для которой создается продукт или услуга; продукт 

(как выглядит и работает); технология, которая будет ис-

пользоваться в стартапе.

В течение 30 минут студенты работали над своими про-

ектами, затем презентовали их. Тематика была разнообраз-

ной, но каждый проект у аудитории вызвал неподдельный 

интерес, живой эмоциональный отклик: студенты и пре-

подаватели задавали участникам команд вопросы, давали 

рекомендации, делились мнениями.

Каждый студент в ходе тренинга смог по-новому взглянуть 

на процесс генерации бизнес-идей, проявить креативность 

мышления, способность планировать работу над проектом, 

прогнозировать результат, умение работать в команде, 

продемонстрировал свои лидерские и коммуникативные 

навыки.

В завершение мероприятия Т.И. Просандеева анонсировала 

информацию о запуске программы «Акселератор соци-

альных инициатив» АНО проектно-аналитический центр 

«ЭКСПЕРТ», аффилированной на площадке Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), которая 

направлена на вовлечение социально-активных жителей 

города Таганрога в некоммерческий сектор и усиление 

эффективности его деятельности.

Тамара Просандеева пригласила студентов принять участие 

в семинарах «Социальное проектирование», «Организация 

взаимодействия вуза и НКО в рамках проектной деятель-

ности» и тренинге «Как превратить научный проект в со-

циальный». Мероприятие прошло в позитивной рабочей 

атмосфере.

эффективность 
финансового менеджмента

качества системы финансового 
менеджмента крупных, средних 
и малых российских органи-
заций: новые вызовы – новые 
возможности; развитие системы 
финансового контроллинга и 
управления финансовыми ри-
сками в условиях современного 
финансового менеджмента; со-
вершенствование корпоратив-
ного финансового планирования 
и внутреннего контроля в рос-
сийских предпринимательских 
структурах.

Интерес участников вызвала 
панельная дискуссия на тему 
«Трансформация финансовых 
стратегий российских компаний в 
условиях новой геополитической 
реальности» (модератор – про-
фессор Виталина Барашьян).

Предложения и рекомендации, 
сформулированные по результа-
там работы круглого стола, вош-
ли в резолюцию по повышению 
эффективности финансового 
менеджмента российских пред-
принимательских структур в со-
временных условиях.

Открыла заседание руководи-
тель круглого стола, профессор 
Виталина Барашьян. С привет-
ственной речью выступили: зав.
кафедрой финансового и HR- 
менеджмента Анастасия Усенко, 
доцент Анастасия Лапоногова и 

руководитель финансово-эко-
номической службы компании 
«Гэндальф» Ирина Атаманова.

Участники круглого стола 
сформировали команды и пред-
ставили свои предложения по 
трем трекам: Пути повышения 

15 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства 
прошел внутривузовский круглый стол «Основные направления 
повышения эффективности финансового менеджмента россий-
ских предпринимательских структур в современных условиях».

ЭКСПЕРТиЗА

Стратегия социально-экономического развития территории
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ционных ограничений. Разъя- 
снения ФНС и Минфина России».

В его рамках студенты озна-
комились с основными направ-
лениями налогового контроля в 
области ТЦО, требованиями к до-
кументации налогоплательщика 
при осуществлении сделок, пер-
спективами  развития контроля в 
условиях санкций.

По окончании семинара до-
цент кафедры Наталья Королева 
провела дискуссию и ответила на 
вопросы студентов об особен-
ностях налогового контроля ТЦО 
при осуществлении экспортных 
операций.

15 ноября прошла приурочен-
ная к марафону дискуссия «Нало-
гообложение IT-отрасли: новые 
меры поддержки, соблюдение 
условий для применения льгот».

В рамках дискуссии, организо-
ванной заведующим кафедрой 
налогов и налогообложения 
Анжеликой Мусаелян и доцентом 
кафедры Мариной Красноплах-
тич, со студентами группы ЭК-
535 были обсуждены вопросы, 

каковы меры поддержки ИТ-
компаний с учетом указа Прези-
дента РФ и какие условия долж-
ны выполняться для получения 
существующих мер поддержки?

Обсуждение актуальной сегод-
ня темы вызвало много вопросов 
и споров среди участников, была 
составлена налоговая карта, 
отражающая положительные 
стороны мер поддержки и факто-
ры, которые могут повлиять не-
гативно не только на компанию, 
но и на налоговые поступления 
в бюджет.

В продолжение марафона 
прошла интерактивная лекция 
«Исторические аспекты станов-
ления и развития налоговой 
системы России».

Студентки группы ЭК-535 Мар-
гарита Болтнева и Елена Тепики-
на рассказали о развитии налогов 
с древних времен до настоящего 
время, введении и уплате в раз-
ные эпохи абсурдных налоговых 
платежей: налог на пыль, на тень, 

акциз на колбасу. 
Материал был представлен 

в форме презентации и видео-
контента.

На мероприятии присутство-
вали зав. кафедрой «Налоги и 
налогообложение» Анжелика 
Мусаелян, доцент Марина Крас-
ноплахтич и старший преподава-
тель Евгений Хижняк.

В продолжении марафона в 
режиме онлайн состоялся урок 
налогового просвещения «Выбор 
системы налогообложения на-
чинающим предпринимателем» 
для обучающихся частного про-
фессионального образователь-
ного учреждения «Егорлыкский 
колледж».

В его рамках доцент кафедры  
налогов и налогообложения Ма-
рина Красноплахтич рассказала 
о системах налогообложения, 
рисках, связанных с примене-
нием того или иного режима 
налогообложения. 

Участникам предоставили воз-
можность смоделировать и вы-
брать оптимальную систему 
налогообложения в ситуации 
представления себя в качестве 
начинающего предпринимателя.

В заключение Анжелика Му-
саелян рассказала ребятам об 
университете, факультете и про-
филях, которые обучающиеся 
колледжа смогут выбрать для 
поступления. 

Мероприятия марафона «На-
логовая грамотность–2022» про-

ходили не только на площадках 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), но и на площадках стра-
тегического партнера – Управ-
ления федеральной налоговой 
службы по Ростовской области.

Студенты профиля «Налоги и 
налогообложение» (группы ЭК-
512, ЭК-523, ЭК-535) выступали 
в качестве волонтеров на днях 
открытых дверей по информи-
рованию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке 
исполнения налоговых уведом-
лений в 2022 году.

Волонтеры встречали налого-
плательщиков и рассказывали им 
о действующем законодательстве 
и порядке уплаты имуществен-
ных налогов, информировали 
по вопросам расчета имуще-
ственных налогов, направленных 
налоговых уведомлениях, а также 
о порядке заполнения заявлений 
по уточнению данных, указанных 
в налоговом уведомлении. 

Также ребята помогали зареги-
стрироваться в интернет-сервисе 
Федеральной налоговой службы 
РФ «Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических лиц».

Данное направление работы 
очень важно для формирования 
у будущих работников налоговых 
органов именно профессиональ-
ных компетенций и подчеркивает 
практическую составляющую об-
разовательной программы.

14 ноября на базе Точки кипения Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) стартовал марафон «На-
логовая грамотность–2022».

Организаторами выступили: 
факультет Экономики и финан-
сов, кафедра налогов и налого-
обложения РГЭУ (РИНХ), Управ-
ление федеральной налоговой 
службы по Ростовской области, 
Ростовское региональное отде-
ление ВЭО.

Модератор – заведующий 
кафедрой налогов и налогообло-
жения Анжелика Мусаелян.

С приветственными словами к 
участникам обратились ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко, пре-
зидент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбе-
ков, руководитель Управления 
федеральной налоговой службы 
по Ростовской области Андрей 
Мосиенко, министр доходов 
и сборов Донецкой Народной 
Республики Дмитрий Шмелев, 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко, проректор по учебной 
работе РГЭУ (РИНХ) Василий 
Боев, проректор по развитию 
образовательных программ и 
цифровой трансформации Юрий 
Радченко, научные руководители 
университета Николай Кузнецов 
и Людмила Усенко, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации работников РГЭУ (РИНХ) 
Станислав Гордеев.

Елена Николаевна, Андрей Вла-
димирович отметили, что особую 
роль в формировании концепту-
альных основ налогового просве-
щения и грамотности играет вза-
имодействие налоговых органов 
и образовательных учреждений. 
В этом направлении успешно 
работают в рамках договора о 
сотрудничестве Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ) и Управление 
федеральной налоговой службы 
по Ростовской области.

В рамках марафона, который  
проходит с 14 ноября по 2 де-
кабря, предусмотрено множе-

ство мероприятий: подписание 
соглашения о сотрудничестве; 
встреча менторов и менти в рам-
ках кадрового проекта «Ментор 
ФНС России»; уроки налогового 
просвещения в школах города 
Ростова-на-Дону и области «Вы-
бор системы налогообложения 

начинающим предпринимате-
лем»; мастер-класс «Налоговые 
ошибки при продаже и покупке 
имущества: риски и последствия»; 
волонтерские дни открытых 
дверей по информированию 
граждан о налоговом законода-
тельстве и порядке исполнения 
налоговых уведомлений в 2022 
году; «Налоговый зачет» и многое 
другое.

Декан факультета Экономики и 
финансов Евгений Молчанов по-
благодарил всех, кто поддержал 
идею проведения такого мас-
штабного в рамках университета 
мероприятия, и пожелал всем 
плодотворной работы.

15 ноября в режиме онлайн 
студенты 4-го курса приняли уча-
стие в семинаре учебного центра 
группы «Интерфакс».

Семинар был посвящен вопро-
сам трансфертного ценообразо-
вания в контролируемых сделках: 
«ТЦО 2023: важнейшие изменения 
и перспективы в условиях санк-

марафон «Налоговая грамотность–2022»
успешно прошел в ргэу (ринх)
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Конференция была организо-
вана факультетом Лингвистики 
и журналистики Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ). Модера-
тором мероприятия выступила 
декан факультета Наталия Усенко.

С приветствием к собравшимся 
обратилась ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко:

– Международная научно-
практическая студенческая кон-
ференция стала авторитетной 
площадкой. В этом году она 
включила в себя широкий спектр 
тем, среди которых – опыт работы 

факультета и вуза. Очень важно, 
что наш опыт станет известен и 
доступен для других вузов, в том 
числе и зарубежных, – отметила 
ректор.

Также на мероприятии к участ-
никам обратились проректор по 
научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, 
научный руководитель универ-
ситета Николай Кузнецов, про-
ректор по воспитательной работе 
и молодежной политике Евгений 
Денисов, научный руководи-
тель кафедры английского языка 
Веллорского технологического 

института (Индия) Эванджелин 
Присцилла.

После торжественного откры-
тия конференции состоялось 
пленарное заседание под руко-
водством Татьяны Евсюковой, 
профессора кафедры лингви-
стики и межкультурной комму-
никации РГЭУ (РИНХ) и работа 
секций: английский язык для гу-
манитарных специальностей; ан-
глийский язык для экономических 
специальностей; немецкий язык; 
французский язык; испанский 
язык; восточные языки; акту-
альные проблемы лингвистики, 
страноведения и перевода; линг-
воэкологические проблемы в 
современном русском языке; ак-
туальные проблемы зарубежного 
регионоведения; язык и смыслы 
современной журналистики.

В общей сложности на конфе-
ренцию поступило 292 докла-
да от студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых исследо-
вателей.

Как отмечают организаторы и 
участники международной сту-
денческой научно-практической  
конференции «Иностранные 
языки в современном мире», она 
получилась интересной и насы-
щенной. А совмещение онлайн- и 
офлайн-формата расширили ее 
возможности и повысили про-
дуктивность работы.

16 ноября состоялось торжественное открытие международной 
научно-практической студенческой конференции «Иностранные 
языки в современном мире».

НАЛОГОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОДАЖЕ 
И ПОКУПКЕ ИМУЩЕСТВА

На площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) для студентов 

факультетов Экономики и финансов и Учетно-экономи-

ческого в рамках марафона «Налоговая грамотность 

2022» проведен мастер-класс «Налоговые ошибки при 

продаже и покупке имущества: риски и последствия».

Организатором мастер-класса выступили кафедра «Налоги 

и налогообложение» и агентство недвижимости «INSULA». 

Открыла мероприятие зав. кафедрой «Налоги и налогоо-

бложение» Анжелика Мусаелян.

В роли спикера выступил руководитель отдела продаж 

агентства недвижимости INSULA Константин Пересадин. Он 

рассказал об опасных схемах продажи объектов недвижи-

мости и последствиях их использования для продавцов и 

покупателей. Были затронуты вопросы формирования ка-

дастровой стоимости недвижимости и приведены примеры 

из практики, вопросы ипотечного кредитования.

Не остались без внимания ситуации, связанные с на-

логовым контролем сделок по объектам недвижимости 

и возникающим налоговым риском при их совершении. 

Приведены примеры из реальной практики спикера.

По окончании мероприятия спикер ответил на вопросы, 

которые были заданы ему участниками мастер-класса.

В мастер-классе принял участие ППС кафедры «Налоги и 

налогообложение»: доценты Анатолий Зыбин и Марина 

Красноплахтич, старший преподаватель Евгений Хижняк. 

Иностранные языки 
в современном мире

мой образования и традициями 
Индии. 

Такие встречи позволяют сту-
дентам попрактиковаться в раз-
говорной речи, почувствовать 
себя более раскованными в 
общении с иностранными го-
стями, обменяться культурными 
ценностями, обсудить разные во-
просы, узнать много интересного 
о стране в сфере межкультурной 
коммуникации и межъязыкового 
общения.

Ребята подготовили для гостя 
сладкий сюрприз – русский чай, 
создали атмосферу непринуж-
денного общения на иностран-
ном языке, поделились информа-
цией о культуре и национальных 
особенностях России, студен-
ческой жизни, своей будущей 
профессии.

 Во время чаепития А.Н. Са-
вицкая провела языковую игру 
«Ассоциации и стереотипы», 
направленную на обсуждение 
социокультурных особенностей, 
присущих той или иной культуре.

Ребята и гость с удовольствием 
поучаствовали в игре.

14 ноября в рамках работы лаборатории межкультурной 
коммуникации и методики преподавания иностранных языков 
была проведена встреча студентов группы РИЯ-221 с гостем из 
Индии – Анкит Сароде, магистрантом ЮФУ по специальности 
«Информационные технологии».

Декан факультета Ольга Кравец 
и заведующий лабораторией 
МКМПИЯ доцент Анжелика Са-
вицкая выступили координато-
рами мероприятия, пожелали 
ребятам плодотворного общения 
на иностранном языке, наметили 

перспективу дальнейшего со-
трудничества с Анкит Сароде.

Мультикультурная встреча про-
шла в неформальной обстанов-
ке, студенты с удовольствием 
общались на английском языке, 
знакомились с культурой, систе-

Иностранные языки

17 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошло мероприятие 
по борьбе с наркотиками, которое было организовано Центром 
патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) и ГУ МВД по Ростов-
ской области.

Участниками мероприятия стали студенты факультетов Торгового 
дела и КТиИБ.

Представитель министерства внутренних дел старший референт 
ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области, старший лейтенант 
внутренней службы Ольга Алексеева прочитала лекцию о вреде 
наркотиков с медицинской и социальной стороны. 

В докладе акцентировали внимание студентов на применении 
статьи 228 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность 
за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 
переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Ребята вместе с сотрудником правоохранительных органов рас-
смотрели далее вопросы пользы и влияния здорового образа жизни 
на благосостояние и благополучие человека.

Затем студенты участвовали в игре-викторине, направленной на 
закрепление полученных знаний.

Студенты были активными на протяжении всей игры и по завер-
шении мероприятия смогли задать интересующие их вопросы гостье 
и получить ответы, подкрепленные опытом и статьями Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
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Налоги в нашей жизни: просто о сложном

нальной деловой коммуника-
ции», «Эффективные технологии 
взаимодействия финансового 
менеджмента, налогового и бух-
галтерского учета», «Современ-
ные концепции и проблемные 
аспекты защиты прав и законных 
интересов», «Аналитический ин-
струментарий управления персо-
налом и финансами в цифровой 
экономике», по результатам были 
объявлены победители.

Студенты с интересом слуша-
ли медиатора Инну Чемеркину, 
руководителя юридического 
агентства «Империал», пред-
седателя Комитета по социаль-
но-трудовым отношениям и 
правовой поддержке бизнеса 
РОО «ОПОРА РОССИИ», спи-
керов Виталия Титова, главного 
инженера Центра обработки  
банка «Центр-инвест»; Олега 
Леонидова, практического пси-
холога-консультанта; Михаила 
Чумакова, сопредседателя ГКК 
(направление «Психология») от-
дела сопровождения учебных за-
ведений г. Ростова-на-Дону; Анну 
Кромскую, юриста юридической 
компании «Максимум».

Модератор, доцент Наталья 
Казимирова, представила участ-
никам проект резолюции кон-
ференции, в которой отмечен 
междисциплинарный характер, 
необходимость создания меж-
вузовских коммуникационных 
площадок для обмена лучшими 
практиками эффективного управ-
ления персоналом, развития на-
выков деловой коммуникации в 
межкультурной среде, защиты 
прав и законных интересов субъе- 
ктов трудовых правоотноше-
ний, цифровизации и аналитики 
между представителями об-
разовательных организаций, 
органов власти, работодателей и 
выработки совместных рекомен-
даций по совершенствованию 
процессов межрегиональной 
коммуникации и управления 
человеческими ресурсами.

Торжественное вручение на-
град победителям состоится на 
заседании совета факультета. 
По итогам работы НПК будет 
опубликован сборник научных 
трудов с индексацией в РИНЦ.

16-18 ноября на базе Точки кипения, факультете Менеджмента 
и предпринимательства была проведена Всероссийская (нацио-
нальная) научно-практическая конференция «Управление чело-
веческими ресурсами и финансами: современные концепции и 
эффективные технологии».

Она была подготовлена ка-
федрой финансового и HR-
менеджмента МиПа при под-
держке кафедры экономики 
предприятия, регионального 
и кадрового менеджмента и 
кафедры мировой экономики и 
менеджмента Кубанского гос-
университета, кафедры корпо-
ративного и государственного 
управления Краснодарского 
филиала РЭУ имени Плеханова, 
Юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ), Ростовского региональ-
ного отделения ВЭО.

На участие в работе конферен-
ции было заявлено 142 человека, 
в том числе 43 представителя 
ППС, 17 практических работни-
ков и 82 студента, магистранта 
и аспиранта из разных городов.

С приветственным словом на 
пленарном заседании выступила 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 
которая подчеркнула, что фа-
культет МиП инициирует науч-
но-практические конференции, 
в рамках которых формируются 
тренды будущего развития со-
циально-экономической сферы.

Зав. кафедрой финансового и 
HR-менеджмента РГЭУ (РИНХ) 
Анастасия Усенко рассказала о 
финансовых мерах поддержки 
проектов импортозамещения, 
представив аналитический обзор 

наиболее эффективных. Доцент 
кафедры экономики предпри-
ятия, регионального и кадрового 
менеджмента Кубанского гос-
университета Альберт Коваленко 
осветил основы формирования 
отечественной системы управле-
ния персоналом.

Большой интерес вызвало 
выступление руководителя ней-
ротренингового центра ООО 
«Neuromir» Виктора Леонова на 
тему «Поддержание ресурсного 
состояния сотрудников в совре-
менных реалиях». 

Практико-ориентированный 
характер носил доклад «Защита 
прав и интересов предприятия: 
общее дело или ответственность 
руководителя» Ивана Морозова, 
практикующего адвоката, управ-
ляющего Бюро по защите прав 
предпринимателей РОО «ОПОРА 
РОССИИ».

На конференции выступили 
представители вузов ЮФО (ЮФУ, 
РостГМУ, ЮРГИ, ДГТУ, ЮРИУ 
РАНХиГС, Астраханский ГМУ, 
КГУ), Санкт-Петербурга, Москвы, 
Оренбурга, Саратова, Нижнего 
Новгорода, Ельца, Бреста.

Работа четырех секций про-
ходила в течение трех дней по 
направлениям: «Социально-пси-
хологические аспекты управле-
ния человеческими ресурсами в 
глобальной среде и межрегио-

Факультет Компьютерных технологий и информацион-

ной безопасности и Факультет Экономики и финансов 

совместно с Центром развития карьеры и практиче-

ской подготовки обучающихся Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) при 

поддержке Центра опережающей профессиональной 

подготовки Ростовской области приняли участие и 

выступили соорганизаторами в региональном проекте 

«ПрофКаникулы».

ЦОПП РО продолжает реализацию проекта «ПрофКаникулы» 

(Профориентационные каникулы). Проект предлагает реше-

ние двух актуальных проблем, объединенных одной идеей: 

обеспечение полезной познавательной занятости детей в 

период летних каникул и профессиональное самоопреде-

ление, сознательный и обоснованный выбор школьниками 

направления профессионального обучения в будущем.

Региональным оператором и площадкой проекта высту-

пает Центр опережающей профессиональной подготовки 

Ростовской области.

В рамках мероприятия доцент кафедры информационных 

технологий и защиты информации, руководитель стартап-

школы РГЭУ (РИНХ) Сергей Назарян провел интерактивную 

лекцию-погружение на тему «Сетевой мир глазами специ-

алиста по информационной безопасности» для учащихся 

старших классов школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области.

Мероприятие было спроектировано и реализовано с приме-

нением инновационных подходов педагогического дизайна, 

что позволило не только повысить вовлеченность слуша-

телей, но и продемонстрировать ребятам педагогические 

практики, широко применяемые преподавателями РГЭУ 

(РИНХ) в учебном процессе.

Доцент кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые 

рынки», заместитель декана факультета Экономики и фи-

нансов по воспитательной и профориентационной работе 

Татьяна Демиденко провела квест-игру «Финансовые бои», 

благодаря которой ребята смогли проверить свои знания 

в области финансовой безопасности.

Школьники, проявившие особую активность, получили 

памятные призы на дне открытых дверей РГЭУ (РИНХ) 13 

ноября.

Проект «ПрофКаникулы» позволяет школьникам провести 

каникулы с пользой, узнать об особенностях профессий 

одного из 4-х направлений: экономического, инженерного, 

сферы услуг и IT. В рамках каждого направления проходят 

интерактивные онлайн-мероприятия: квесты, тренинги, 

мастер-классы. Проект направлен на развитие профессио-

нальной ориентации обучающихся и содействие дальней-

шему трудоустройству выпускников в Ростовской области.

ПРОЕКТ «ПРОФКАНИКУЛЫ»Управление человеческими ресурсами и финансами

ребятам об истории развития 
налогов, какие налоги сегодня 
существуют в Российской Феде-
рации для физических лиц и на 
какие цели государственной де-
ятельности они распределяются; 
как сегодня можно платить нало-
ги, используя цифровые сервисы 
Федеральной налоговой службы 
и что ждет неплательщиков на-
логов. 

Урок сопровождался показом 
видеороликов и проходил в 
форме непосредственного взаи-

модействия между докладчиком 
и учениками.

Далее старший преподаватель 
кафедры «Налоги и налогообло-
жение» Евгений Хижняк провел 
интерактивную игру с воспитан-
никами школы. 

Мероприятие вызвало поло-
жительные эмоции у ребят, и им 
захотелось побольше узнать о 
налогах именно в интерактивной 
форме.

По окончании урока всем 
участникам были вручены сер-

тификаты участников марафона 
«Налоговая грамотность – 2022» 
и памятные подарки от РГЭУ 
(РИНХ) и Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Ростовской об-
ласти.

В проведении урока работать с 
ребятами помогали и сотрудники 
школы: Татьяна Коцюбинская, 
зам. директора по учебной рабо-
те, Елена Сафарова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе, Ольга Покусаева, учитель 
истории.

«Налоги в нашей жизни: просто о сложном» – с таким названием 
18 ноября прошел урок налогового просвещения для воспитан-
ников ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.

Урок был организован в рамках 
марафона «Налоговая грамот-
ность – 2022» представителями 
кафедры «Налоги и налогообло-
жение» РГЭУ (РИНХ) и Межрай-
онной ИФНС России № 12 по 
Ростовской области.

Открыли урок директор школы 
Елена Нархова, зав. кафедрой 
«Налоги и налогообложение» 

РГЭУ (РИНХ) Анжелика Мусае-
лян и начальник Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Ростов-
ской области Юрий Деняк.

Начальник отдела учета и ра-
боты с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России  
№ 12 по Ростовской области На-
талья Соколенко в доступной и 
интерактивной форме рассказала 
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Задать вопрос ректору – пре-
красная возможность для сту-
дентов получить достоверную 
информацию, решить актуальные 
вопросы и предложить свое 
видение развития университета. 
Спектр проблем, волнующих 
студенческий актив, был  широк: 
бытовые, культурно-массовые, 

организационные вопросы, пере-
вод с коммерческой формы об-
учения на бюджетную, стипендии 
и многое другое. 

Ни один вопрос не остался без 
ответа.

Прежде чем перейти к обще-
нию со студентами, Елена Нико-
лаевна презентовала студентам 

сувениры: брендированные но-
вогодние игрушки и тетради, ко-
торые скоро поступят в  продажу, 
и каждый студент может  приоб-
рести  сувенирную продукцию. 

Также ректор поделилась со 
студентами новостью, что скоро 
будут готовы толстовки с но-
вым дизайном символики РГЭУ 
(РИНХ).

Студентка факультета Торго-
вого дела Елизавета Анисимова 
показала ректору фото дизайна 
нового мерча для Волонтерского 
центра Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ).

Ребята обсудили в этот день с 
ректором вопросы новогодних 
елок, технического оснащения 
кабинетов, создания военной 
кафедры, а также продвижение  и 
реализацию известного проекта 
«Твой ход».

Встреча со студентами про-
ходила в непринужденной ат-
мосфере, в режиме диалога, и 
студенты получили ответы на 
волнующие их вопросы и узнали 
о дальнейших перспективах раз-
вития вуза.

23 ноября состоялся традиционный «Час с ректором», где рек-
тор Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко встретилась за чаепитием со студенче-
ским активом университета.

ЮБИЛЕЙ ССО

15 ноября в Ростовском государственном экономиче-

ском университете (РИНХ) состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Штаба 

студенческих отрядов университета.

По традиции начало мероприятию положила ректор РГЭУ 

(РИНХ) Елена Макаренко и пожелала бойцам студенческо-

го отряда развития своих возможностей и способностей, 

отметив, что годы, проведенные в студенческих отрядах, 

остаются в памяти на всю жизнь. Далее ректор сообщила, 

что руководство университета дарит поездку в поселок 

Архыз самым активным участникам студенческих отрядов.

Поздравили с юбилеем Штаб студенческих отрядов прези-

дент университета Адам Альбеков, научный руководитель 

университета Николай Кузнецов, проректор по учебной 

работе Василий Боев и проректор по воспитательной работе 

и молодежной политике Евгений Денисов, начальник от-

дела по воспитательной работе и реализации молодежных 

программ Ангелина Жиденко.

Всему ректорату были вручены памятные подарки от 

штаба.

В качестве почетных гостей мероприятия были приглашены 

председатель правления Ростовского регионального отде-

ления российских студенческих отрядов Дмитрий Кротов и 

руководитель Ростовского регионального отделения рос-

сийских студенческих отрядов Роман Уколов. Они сказали 

много теплых слов в адрес бойцов, вручили подарок Штабу 

студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ). В свою очередь, штаб 

вручил подарки почетным гостям.

С юбилеем Штаб поздравили представители штабов сту-

денческих отрядов образовательных организаций города, 

а также представитель Штаба студенческих отрядов про-

водников Илья Левшин, комиссар Ростовского Штаба сту-

денческих отрядов Ксения Посевина, мастер Ростовского 

регионального отделения Штаба студенческих отрядов 

Ангелина Кулешова, руководитель педагогического на-

правления Ростовского регионального отделения Штаба 

студенческих отрядов Александра Филатова, экс-командир 

Штаба студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ) Александра Ку-

ракова.

Грамотой с отличительным знаком Центрального штаба 

студенческих отрядов были награждены Елена Макарен-

ко, ректор РГЭУ (РИНХ) и Адам Альбеков, президент РГЭУ 

(РИНХ). Благодарственными письмами от Центрального 

штаба студенческих отрядов также были награждены 

Евгений Денисов, проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике, Николай Кузнецов, научный руко-

водитель университета, и Ангелина Жиденко, начальник 

отдела по воспитательной работе и реализации молодеж-

ных программ.

Активные участники Штаба студенческих отрядов РГЭУ 

(РИНХ) были отмечены благодарственными письмами и 

подарками.

Час с ректором

и Мод Уайлер. Яркий, дина-
мичный фильм, совмещающий 
разные жанры и направления 
современного французского 
кинематографа, вызвал живой 
интерес и бурю положительных 
эмоций у присутствующих. В 
фильме Э. Ле Дюка ставятся из-
вечные философские вопросы 
о смысле жизни, об отношении 
детей и родителей, о парадоксах 
современной действительности, 
и, конечно же, он повествует о 
любви, о ее целительной силе.

Замечательная актерская игра, 
прекрасно снятые пейзажи Фран-
ции, остроумные диалоги и ре-
плики персонажей заставляют 
зрителей проживать вместе с 
героями фильма различные кол-
лизии, вместе с ними страдать, 
радоваться, смеяться. Завер-
шение фильма было встречено  
бурными аплодисментами.

В просмотре этого фильма 
приняли участие студенты-фран-
кофоны факультета  Иностранных 
языков групп ИЯ-312, 322, 332, 
342, 352, ПЕР-321 (кураторы – зав. 
кафедрой немецкого и француз-
ского языков Таганрогского ин-
ститута имени А. П. Чехова (фили-
ала) РГЭУ (РИНХ) А.М. Червоный 
и доцент кафедры Т.Э. Бурок).

Уже в шестой раз в г. Ростове-на-Дону в рамках проведения 
мероприятий «Французская осень» прошел организованный 
«Альянс Франсез – Ростовская область» фестиваль французского 
кино.

Фестиваль проходил с 16 по 
22 ноября на площадках ро-
стовского ТРЦ «Горизонт». Он в 
очередной раз собрал любителей 
и ценителей французского кино, 
всех, кто изучает французский 
язык и интересуется культурой 
Франции.

18 ноября в программе ки-
нофестиваля был представлен 
фильм режиссера Эрвана Ле 
Дюка Perdrix «Жизненная необ-

ходимость». 
Перед его просмотром с при-

ветственным словом обратились 
директор «Альянс Франсез – Ро-
стовская область» Екатерина Дол-
жич и менеджер по организации 
культурных проектов Марина 
Кравцова.

В фильме снимались всемирно 
известная французская актриса 
Фанни Ардан и молодые, но уже 
известные актеры Сванн Арло 

ФЕСТИВАЛь 
«ФРАНЦУЗСКАЯ ОСЕНЬ» 
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значение для развития россий-
ского боксера.

В седьмом поединке турнира 
по профессиональному боксу 
встретились Харитон Агрба и 
Джулиус Муньелеле Индонго. 
Спортсмены провели восьми-
раундовый бой в категории до 
63,5 кг.

В стартовых раундах Харитон 
действовал активно, постоянно 
оказывая давление на соперни-
ка, заставляя Индонго отступать. 
Спортсмен из Намибии хорошо 
двигался, но при этом практиче-
ски ничего не создавал в атаке, он 
скатывался на одиночные удары. 
В третьем раунде Харитон достал 
соперника мощным апперкотом, 
после которого Индонго оказался 
на полу и не сумел подняться.

Четвертую пару вечера про-
фессионального бокса от RCC 
Boxing Promotions в Екатерин-
бурге составили Вадим Туков и 
Александр Елизаров. Они про-
вели восьмираундовый бой в 
категории до 72,6 кг.

Вадим Туков – настоящий само-
родок профессионального бокса. 
Меньше чем за два года он успел 
завоевать восемь побед, в том 
числе выиграл у экс-претендента 
на титул чемпиона мира. 

Он входит в тройку лучших в 
России боксеров в среднем весе, 
и от первой позиции его отделяет 
всего несколько побед.

Елизаров тоже не простой, а 
перспективный боксер. В 2021 
году он боксировал за титул 
чемпиона России, но уступил 
решением судей, хотя был близок 
к победе нокаутом.

Титульные бои всегда напря-
женные, и тогда был не самый 
лучший день в карьере Алек-
сандра. 

Впрочем, он уже вернулся на 
победную серию и готов наби-
рать ход в RCC.

Оба спортсмена имели хоро-
ший рекорд перед очным по-
единком: Вадим выиграл все во-
семь боев в карьере, Александр 
одержал победы в девяти боях 
при одном поражении.

В стартовых раундах боксеры 
присматривались друг к другу, 
не форсировали события, обме-
нивались атаками с дистанции. 
Вадим Туков действовал быстрее 
соперника, чаще опережал его и 
доносил свои удары до цели. 

В середине поединка Вадим до-
бавил в активности и стал больше 
прессинговать Александра, за-
жимать его у канатов. 

В начале пятого раунда Вадим 
выбросил несколько хороших 
джебов, ударов по корпусу. Алек-
сандр стал отступать, Вадим про-
должил обрабатывать его корпус. 
После одного из пропущенных 
ударов Елизаров поднял руку 
вверх и отказался от продол-
жения поединка: Вадим Туков 
одержал досрочную победу.

На турнире по профессиональному боксу в Екатеринбурге 
успешно выступили спортсмены боксерского клуба РГЭУ (РИНХ) 
Харитон Агрба, в активе которого  пояса ЕВР и IBF European, и 
Вадим Туков.

Боксеры встретились на арене 
Академии единоборств РМК в 
Екатеринбурге в главном кар-
де вечера бокса от RCC Boxing 
Promotions.

Соперником Харитона стал экс-
чемпион мира трех организаций: 
WBA, IBF и IBO и претендент на 
звание абсолютного чемпиона 
мира Джулиус Индонго, настоя-
щий самородок из Намибии. Он 
входил в олимпийскую сборную 
страны, но долгое время в миро-
вом боксерском сообществе был 
неизвестен.

 В 2016 г. боксер шел на серию 
из 11 побед на профессиональ-
ном ринге, и его пригласили в 
Москву, чтобы действующий 
чемпион мира IBF и ІВО Эдуард 
Трояновский провел доброволь-
ную защиту своих поясов. 

Джулиус выходил на бой ан-
дердогом и смог шокировать 
мир, отправив российского тяже-
ловеса в тяжелый нокаут.

Этот момент стал переломным 
в карьере африканского боксера, 
он получил предложение объе-
динительного боя против обла-
дателя титула WBA Рики Бернса, 
которого очень легко обошел, и 
тут же вышел на бой за звание 
абсолютного чемпиона мира. 

В 2017 году он вышел на ринг 
против американской легенды 
Теренса Кроуфорда, который 
одержал победу уже в третьем 
раунде.

Наш боксер Харитон Агрба 
пока такими поединками по-
хвастаться не может, но весь его 
любительский бэк схож с сопер-
ником. 

Харитон Агрба входит в состав 
национальной сборной страны, 
был призером Европейских игр, а 
на профессиональном ринге идет 
без поражений. 

Для него бой с Индонго откроет 
дверь в мир элитного бокса, и по-
этому эта победа имела большое 

успехи наших Боксеров 12 ноября в спортивном зале РОУОР прошли соревнования 
по вольной борьбе в рамках Фестиваля студенческого спорта 
Ростовской области.

В турнире приняли участие 8 команд вузов области. Студенты со-
ревновались в девяти весовых категориях.

В итоге сборная команда РГЭУ (РИНХ) стала бронзовым призером 
соревнований. В личном первенстве: 1-е место в категории 65 кг у 
Романа Акопяна, студента Института магистратуры РГЭУ (РИНХ); 2-е 
место в категории 74 кг – Ибрагим Ацаев, студент Финансово-эконо-
мического колледжа РГЭУ (РИНХ); 2-е место в категории 92 кг – Эдгар 
Гюлюмян, студент Юридического факультета; 2-е место в категории 125 
кг – Никита Мануйленко, студент Института магистратуры РГЭУ (РИНХ).

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

17 ноября состоялись решающие битвы в киберспортивном 
клубе РГЭУ (РИНХ) «CyberLight RSUE» между первокурсниками 
в рамках спартакиады по CS:GO.

 По результатам заключительного дня соревнований спартакиады 
первокурсника Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) состоялось награждение.

Места распределились следующим образом: 1-е место занял 
факультет Компьютерных технологий и информационной безопас-
ности; 2-е место у факультета Торгового дела; 3-е место у факультета 
Менеджмента и предпринимательства. Все участники соревнований 
показали достойную и интересную игру.

22 ноября прошли соревнования по бадминтону в рамках 
Спартакиады первокурсника РГЭУ (РИНХ).

В турнире приняли участие команды всех факультетов и Финансово-
экономического колледжа РГЭУ (РИНХ), составленные из обучающихся 
первых курсов. Состав команды: 2 мужчины и 1 женщина плюс 1 
запасной. Соревнования прошли по подгруппам согласно правилам 
соревнований. Подгруппы распределялись по системе «змейка». Сты-
ковые игры проводились за 1-8 места. Командная встреча состояла из 
3-х игр: 2 мужских и 1 женской одиночных категорий.

Места распределились следующим образом: 1-е место у команды 
КТиИБ; 2-е место у команды Финансово-экономического колледжа; 
3-е место заняла команда факультета Торгового дела.

БИТВЫ В КЛУБЕ «CYBER LIGHT RSUE»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАДМИНТОНУ
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Студенческий калейдоскоп

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
14 ноября состоялась открытая лекция декана факультета Экономики и права Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) д.пед.н. Ирины Стеценко «О 

сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей».

На лекции для обучающихся по магистерской программе «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» студенты узнали о современных вызовах и угрозах традиционным духовно-

нравственным ценностям, роли России в их сохранении, обсудили вопросы взаимосвязи сохра-

нения традиционных ценностей и национальной безопасности страны, нормативно-правовую 

базу, регламентирующую этот процесс в образовательных организациях.

Магистранты высказали пожелание включить вопросы защиты традиционных духовно-нрав-

ственных ценностей в свою научно-исследовательскую работу.

ФЕСТИВАЛЬ «CHEER MASTERS»

«ИСТОРИЯ ДОНСКОГО КРАЯ»

12 ноября в Ростове-на-Дону СК «Дон» прошел Кубок Ростовской области и спортивный фе-

стиваль «CHEER Masters».

Сборная команда по чир-лидингу Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) «Стар РГЭУ (РИНХ)» заняла 1-е место в номинации «Чир-фристайл» малая группа в катего-

рии мужчины и женщины.

Состав молодой и перспективной команды креативных спортсменок: Анна Карапетян (гр. ТОР-241); 

Александра Авдеева (гр. ТД-243); Яна Остривная (гр. ТД-232); Лилия Андросова (гр. РСО-231); Ксения 

Пантелеева (гр. СЕР-141); Светлана Лазарева (гр. ПИ-321); Алина Орлова (гр. СТ-433).

Тренер молодой, но перспективной команды – Екатерина Терентьева.

14 ноября во Дворце детского творчества прошла игра-викторина «История Донского края» 

для школьников города.

Организаторы – городской интеллектуальный клуб «Эрудит».

Преподаватели и студенты факультета Истории и филологии Таганрогского института имени                       

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в рамках сотрудничества с Дворцом детского творчества при-

няли активное участие в проведении игры-викторины. Организационную поддержку оказал декан 

факультета Валентина Агеева. Члены жюри – преподаватели кафедры истории Ефим Капканов и 

Виктор Смирнов.

В трех конкурсах игры соревновались школьники г. Таганрога: МАОУ гимназия имени А.П. Чехова, 

МОБУ СОШ № 6, МОБУ лицей № 7, МОБУ СОШ № 23.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕРВИСОВ

Мастер-класс по использованию интерактивных сервисов ФНС для студентов выпускного курса 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» на факультете МиП провел 

старший преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение».

Мастер-класс прошел в рамках марафона «Налоговая грамотность 2022» и был организован РГЭУ 

(РИНХ) и УФНС России по РО, были продемонстрированы возможности цифровых сервисов ФНС для 

физлиц: налоговые калькуляторы по транспортному, земельному, налогу на имущество, уплате 

налогов и пошлин, сервиса «Личный кабинет для физлиц», позволяющий узнать: какая информация 

о доходах, имуществе и задолженности по налогам отражается; как оплатить налоги по единым 

уведомлениям; как получить вычеты; что такое «Единый налоговый платеж».


