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В президиум конференции 
вошли: Александр Каминский – 
сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) в Ростовской 
области, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ; Антон Гетта – член Централь-
ного штаба ОНФ, координатор 
проекта Народного фронта «ЗА 
честные закупки», депутат Гос-
думы РФ; Ирина Даньшина – со-
председатель регионального 
штаба ОНФ в Ростовской обла-
сти, заместитель генерального 
директора ОАО «Ростовский 
Порт»; Алексей Варяница – глава 
регионального исполкома ОНФ 
в Ростовской области, активист 
проекта ОНФ «ЗА честные закуп-
ки» в Ростовской области.

В приветственном слове член 
Центрального штаба ОНФ, ко-
ординатор проекта «ЗА честные 

закупки», депутат Государствен-
ной Думы Антон Гетта отметил, 
что Ростовская область – один 
из ключевых регионов, где раз-
вита общественная деятельность 
активистов в рамках работы ОНФ.

Президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков, представлявший вуз в 
президиуме конференции, под-
черкнул, как важно для универси-
тета принимать у себя делегатов 
конференции Общероссийского 
народного фронта (ОНФ):

– Искренне рад приветствовать 
вас в стенах Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ). У нас много 
общих целей, наш университет 
является ведущей организацией 
по разработке Стратегии раз-
вития города Ростова-на-Дону 
до 2035 года, активно принимал 
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21 февраля в актовом зале Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялась ежегодная конфе-
ренция регионального отделения Общероссийского народного 
фронта, объединившая на одной площадке более ста экспертов 
и активистов движения.

конференция регионального отделения 
Общероссийского народного фронта

участие в разработке основных 
положений Стратегии развития 
Ростовской области до 2030 
года. Общероссийский народный 
фронт является главной опорой, 
объединяет единомышленников 
нашего национального лидера 
В.В. Путина в реализации основ-
ных идей, которые в конечном 
счете должны сделать нашу 
страну богатой, а наших граждан 
счастливыми.

Делегаты обсудили вопросы: 
народный контроль исполне-
ния майского указа Президента 
РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период  
до 2024 года», региональные 
предложения по эффективному 
исполнению указа, выборы но-
вого регионального штаба ОНФ, 
ревизионной комиссии и сопред-
седателей.

Председательствующий Ми-
хаил Попов, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в 
Ростовской области, эксперт 
тематической площадки Народ-
ного фронта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
напомнил:

– В своем послании Феде-
ральному собранию Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин еще раз подчеркнул, что 
национальные проекты постро-
ены вокруг человека и ради до-
стижения нового качества жизни 
для всех поколений.

Активисты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) систем-
но проводят мониторинги и сле-
дят за ходом исполнения указов 
и поручений президента. Одними 

из ключевых направлений стали: 
мониторинг благоустройства 
городской среды, проблемы 
обманутых дольщиков, вопро-
сы регулирования закупочной 
деятельности.

Во время пленарного заседа-
ния участники подвели итоги 
работы за 2018 год, а также обо-
значили ключевые направления 
деятельности на текущий год. 

Отдельное внимание на конфе-
ренции было уделено прогрессу в 
реализации 12 направлений май-
ских указов президента страны. 

Координаторы и эксперты оз-
вучили собравшимся основные  
результаты работы и дальнейшие 
планы.

Кроме того, был утвержден 
проект из 35 общественных 
предложений, направленных 
на улучшение жизни населения 
Ростовской области, которые в 
ближайшее время будут пере-
даны главе региона.

Важным результатом регио-
нальной конференции стало 
избрание нового регионального 
штаба ОНФ, ревизионной комис-

сии и сопредседателей. Выборы 
прошли в штабе ОНФ.

Избранными сопредседателя-
ми ростовского отделения стали: 
президент Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Адам Аль-
беков, заместитель председателя 
научно-методического совета 
Адвокатской палаты Ростовской 
области Олег Панасюк и заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Ростовский порт» Ирина 
Даньшина.

Как отметил руководитель 
регионального исполкома ОНФ 
в Ростовской области Алексей 
Варяница, произошла естествен-
ная ротация, предусмотренная 
Уставом Народного фронта. 

– Наша команда стала больше. 
Вы должны знать – мы ценим вас 
как экспертов и активных людей, 
неравнодушных к проблемам 
региона и страны. Поэтому на 
сегодняшний день наша основная 
задача – мониторинг и контроль 
исполнения поручений главы 
государства в Донском регионе, –  
подчеркнул он.
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Обсуждение на тему «Актуаль-
ные вопросы налогообложения и 
бухгалтерского учета при подго-
товке отчетности и аудите за 2018 
год. Новации 2019 года» состо-
ялось в рамках взаимодействия 
работодателей и магистрантов.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Саморегу-
лируемой организации аудито-
ров Ассоциации «Содружество» 
(СРОААС) Г.А. Рыбенко – член 

Правления СРОААС, вице-пре-
зидент СРОААС, член Комиссии 
по контролю качества СРОААС, 
Руководитель ТО СРОААС, ге-
неральный директор Компа-
нии «ДОН-ФИН-АУДИТ» (ООО 
«ДФА»), практикующие аудиторы 
Юга России, преподаватели и 
магистранты 1 и 2 курса очной 
и заочной форм обучения маги-
стерских программ «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Аудит 

На открытии мероприятия 
с приветственными словами 
выступили: проректор по вос-
питательной и спортивно-мас-
совой работе Евгений Денисов и 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко.

В первый день работы кон-
ференции прошли заседания 
по трем научным секциям: Ис-
пользование средств физической 
культуры и оздоровительного 
туризма в формировании здо-
рового образа жизни студен-
ческой молодежи, Проблемы 
развития студенческого спорта,  
Научно-методические аспекты 
оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. В их работе 
приняли участие 131 человек –  
представители РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, 
ДонГАУ, РЮИ МВД России, Ро-
стовского областного училища 
Олимпийского резерва.

Лучшие доклады в каждой сек-
ции были отмечены дипломами. 

В числе лучших студенты Ро-
стовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ): Олег Сучков «Формиро-
вание здоровья студентов сред-
ствами физической культуры» (3 
курс, КТиИБ), Екатерина Чугай «К 
проблеме подготовки навыков 
самообороны курсантов МВД» 
(2 курс, ТД), Полина Ивко «Регио-

15 февраля Институт магистратуры Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) организовал круглый 
стол, посвященный актуальным вопросам налогообложения и 
бухгалтерского учета.

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) прошла IX Региональная научно-практическая конфе-
ренция студентов, аспирантов, молодых ученых «Физическая 
культура, спорт и туризм: проблемы и пути развития».

и финансовый консалтинг».
Модераторы мероприятия от 

РГЭУ (РИНХ): Наталья Хахоно-
ва – д.э.н., профессор кафедры 
бухгалтерского учета, директор 
УМЦ РГЭУ (РИНХ), руководи-
тель магистерской программы 
38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, 
анализ, аудит» и Ольга Пушкарь –  
к.э.н., зам. директора Института 
магистратуры РГЭУ (РИНХ).

В ходе мероприятия были рас-
смотрены важные аспекты нало-
гообложения в 2018 и 2019 годах: 
проблемы, решения и изменения; 
актуальные вопросы раскрытия 
информации об элементах отчет-
ности и прочих отчетных аспектах 
(учетной политике, событиях по-
сле отчетной даты, рисках и др.) 
в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций; о ходе 
принятия поправок в ФЗ-307 
«Об аудиторской деятельности» 
и участии СРОААС в текущей 
работе в области аудиторской 
деятельности.

Перед собравшимися с докла-
дами выступили Галина Рыбенко, 
профессор Ирина Богатая, ауди-
тор ООО «Экаунтинг Менеджер», 
доцент кафедры финансы и кре-
дит РГЭУ (РИНХ) Елена Поролло.

нальные особенности развития 
экологического туризма» (2 курс, 
МиП), Ася Бабаян «Формиро-
вание мотивации студентов к 
самостоятельным занятиям фи-
зической культурой (на примере 
оздоровительного бега)» (1 курс, 
МиП), Анна Хмызова «Совре-
менное состояние инклюзивного 
образования в вузах» (1 курс, 
ЭиФ), Алина Жукова «Баскетбол. 
Передачи мяча» (Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (фи-
лиал) РГЭУ (РИНХ).

Во второй день конференции 
прошли мастер-классы «Инно-
вационные технологии физиче-
ского воспитания молодежи в 
образовательных учреждениях», 
в которых приняли участие 74 
человека.

6 мастер-классов из семи  про-
вели наши студенты: техника 
освоения базовых движений 
чирлидинга, базовые шаги аэро-
бики, развитие силовых качеств 
на занятиях по армспорту, основы 
построения фитнес-программы, 
направленной на повышение 
уровня физической подготовлен-
ности студентов, специальные 
подготовительные упражнения в 
легкой атлетике, комплекс сило-
вых и технических упражнений 
для выполнения прыжков в длину 
с места и с разбега, особенности 
техники игры в бадминтон для 
студентов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата.

Физическая культура, спорт и туризм

налогообложение и бухгалтерский учет КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Кафедра «Мировая экономика» Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) – одно 

из ведущих структурных подразделений университета, 

обеспечивает генерирование и приращение экономи-

ческих знаний в области мировой экономики, между-

народных экономических отношениях.

Кафедра имеет богатую историю, наполненную яркими 

эпизодами и событиями регионального и федерального 

значения.  

Изменения в стране продиктовали необходимость под-

готовки высококвалифицированных специалистов в сфере 

внешнеэкономической деятельности для ключевых пред-

приятий Юга России, ведущего экспортера агропромыш-

ленной и машиностроительной продукции.

За более чем 25-летний период изменялся качественный и 

количественный профессорско-преподавательский состав, 

что позволило в конечном итоге сформировать мощную, 

монолитную и вместе с тем динамичную кафедру, кото-

рая уверенно позиционирует себя как ведущая научная 

школа мировой экономики не только на Юге России, но 

и на федеральном уровне.

В апреле 2018 г. решением и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ А.У. Альбе-

кова кафедра «Мировая экономика, политика и глоба-

лизация» была реорганизована в классическую с точки 

зрения отечественной и зарубежной практики высшего 

образования кафедру «Мировая экономика», работниками 

которой стали ведущие профессора и доценты в сфере 

международных экономических отношений.

Главная задача профессорско-преподавательского соста-

ва кафедры – инновационное развитие образовательной, 

научной и воспитательной среды для профессиональной 

подготовки экономистов-международников, востребо-

ванных в различных сферах управления и экономики. 

Сотрудники кафедры «Мировая экономика» принимают 

активное участие в научно-исследовательской работе 

университета, стали соисполнителями и ответственными 

разработчиками Стратегии развития города Ростов-на-

Дону на период до 2035 года. 

Высокопрофессиональный коллектив кафедры реализует 

трехуровневую систему высшего образования: подготов-

ку бакалавров по направлению «Экономика», профиль 

«Мировая экономика», подготовку магистров по про-

граммам «Международная экономика» и «International 

Business», обучение по которой проводится полностью на 

английском языке, подготовку аспирантов по программе 

«Мировая экономика».

В 2017 году кафедра «Мировая экономика» РГЭУ (РИНХ) 

прошла независимую внешнюю оценку качества основных 

образовательных магистерских программ, проводимой 

агентством «Аккорк». 

Все профили и программы кафедры получили междуна-

родную общественно-профессиональную аккредитацию 

по системе Европейской ассоциации гарантии качества 

высшего образования.
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СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР

Валентине Александровне Сиваковой исполнилось 95 

лет. В эти дни многие поздравляли этого прекрасного 

человека с достойным юбилеем, желали здоровья, 

мира, добра и благополучия.

Валентина Александровна родилась в многодетной семье 

в Ростове-на-Дону. Ее жизненный путь, как и многих  

ветеранов университета, советских людей, был трудным: 

военное лихолетье, голод, разруха, восстановительный 

период.

В далеком 1941-м Валя только-только окончила семь 

классов ростовской школы №40, вступила в комсомол, 

была полна планов. Но грянула война, перечеркнув все 

мечты юной девушки. Семья была эвакуирована на Урал, 

там Валентина служила в пожарной охране, а затем с 

группой комсомольцев-добровольцев была направлена в 

Ленинград рядовым бойцом военизированной пожарной 

охраны.

Это были страшные годы, враг был непримерим, жесток. 

Не зная передышки, сутками дежурила Валя на стратеги-

ческих объектах – железнодорожных вокзалах. Несмотря 

на тяготы, в холодном, голодном, но не покорившемся 

Ленинграде выстояла вместе с его жителями – простыми 

людьми, а по сути, ГЕРОЯМИ той войны. Здесь же по зову 

сердца Валентина вступила в Коммунистическую партию. 

После окончания войны Валентина Александровна жила 

с семьей в Хабаровске, родила сына и дочь, в 60-е годы 

переехала с дочерью в Ростов. Двадцать лет до ухода на 

пенсию она трудилась в отделе кадров нашего универ-

ситета. Ее помнят как замечательного человека, щедрого 

на душевное тепло.  

Валентина Александровна была и остается активным, 

неравнодушным к деятельности вуза членом Совета ве-

теранов университета. Она – живой пример патриотизма, 

мудрого, достойного гражданина великой страны.

В январе Валентине Александровне был вручен памятный 

знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» и поздравительная телеграмма 

Президента РФ Владимира Путина с теплыми словами:

«Уважаемая Валентина Александровна, подвиг жителей и 

защитников города на Неве навсегда останется в истории 

Отечества, будет служить примером исключительного 

мужества, нравственной силы, глубокой, беззаветной 

любви к Родине. Пройдя через тяжелейшие испытания, 

вы не утратили веру в Победу, выстояли, сохранили для 

грядущих поколений один из величайших городов мира». 

Одним из дорогих поздравлений в юбилей стала теле-

грамма Президента РФ Владимира Путина:

«От души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли 

через тяжелейшие испытания Великой Отечественной во-

йны, своим трудом создавали богатство и мощь страны. И 

через годы несете любовь к Родине, веру в правое дело. 

Подвиг Вашего поколения – поколения победителей – бу-

дет жить в веках, объединять наш народ во имя больших 

созидательных целей».

Накануне праздника в сквере 
имени Фрунзе Ростова-на-Дону 
руководство и актив РГЭУ (РИНХ) 
возложили венки и цветы героям 
Отечества у мемориального ком-
плекса «Павшим воинам». 

В торжественном возложении 
приняли участие представители  
Южного военного округа, пра-
вительства, Законодательного Со-
брания области, администрации 
города, совета ветеранов, духо-
венства, представители обще-
ственности, горожане. 

Торжественным маршем, че-
каня шаг, под звуки духового 
оркестра прошла рота почетного 
караула. Собравшиеся почтили 
память погибших героев минутой 
молчания. 

22 февраля в мраморном зале 
РГЭУ (РИНХ) прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества и 
110-летию со дня рождения 
Александра Ароновича Печер-
ского, одного из организаторов 
побега из концлагеря Собибор.

Александр Аронович – наш 
земляк, перед войной, после ее 
окончания работал в Ростовском 
финансово-экономическом ин-
ституте в должностях: инспектор 

хозяйственной части, заместитель 
директора по АХР; был активным 
организатором студенческого те-
атра и студенческого шахматного 
кружка. 

Тяжелыми воспоминаниями 
о лагере Александр Аронович 
делился в своей книге «Восстание 
в собибуровском лагере».

Это была настоящая фабрика 
смерти, у немцев все шло в дело: 
волосы, зубы, одежда, обувь за-
ключенных, кожа с татуировками, 
перед уничтожением вытаплива-

ли жир. Чтобы жители окрестных 
поселков не слышали воплей 
убиваемых, выпускали гусей. В 
Собиборе с 15 мая 1942 года по 
15 октября 1943 года было убито 
около 250 евреев из Польши, 
Нидерландов.

Бежать из Собибора считалось 
невозможным: трехметровая 
ограда, колючая проволока, 
минное поле шириной 15 метров, 
глубокий ров. 

Но благодаря героизму, бес-
прецедентной выдержке русских 
солдат 14 октября 1943 года в 
Собиборе произошло восстание, 
возглавил которое лейтенант 
Александр Печерский. 

Именно он разработал план и 

организовал побег. По данным 
историков, на момент побега в 
лагере было 550 заключенных.

Фамилии его никто из нас не 
знал, звали его Сашко, и родом 
он был из Ростова, вспоминали 
позднее бывшие узники лагеря. 

До конца войны дожили только 
53 участника восстания. 130 че-
ловек не участвовали в побеге, 
восемьдесят погибли во время 
восстания, 170 были найдены и 
расстреляны в ходе облавы, 90 
выдано жителями. 

Во время войны мало кто знал 
о подвиге, ему самому статью 
из «Комсомолки» со словами 
«это о вас» принесла сотрудница 
госпиталя, где он уже капитаном 
лечился после ранения. По сви-
детельству историков, это был 
единственно удавшийся побег. 

В феврале 2016 года Указом 
президента РФ Александр Пе-
черский был награжден орденом 
Мужества.

В память о герое, событии актер 
и режиссер Константин Хабен-
ский снял фильм «Собибор».

Сегодня в мраморном корпу-
се собрались те, ради которых 
Солдаты войны, ее герои спасли 
страну. Те, кто будет крепить ее 
мощь завтра. Они смогли увидеть 
редкие фотографии Алексан-
дра Печерского на экспозиции, 
предоставленной Фондом Алек-
сандра Печерского. 

Руководитель регионального 
отделения «Поисковое движение 
России», председатель Ростовско-
го областного клуба «Память –  
Поиск» Владимир Щербанов 
отметил, что члены поисковых 
отрядов делают большое важное 
дело, отвоевывая у земли память.

– В Ростовской области к зва-
нию Герой Советского Союза 
было представлено 240 человек, 
каждый из них приблизил долго-
жданную победу. Мы выпустили 
в прошлом году книгу «Ратная 
слава Дона», в которой собраны 
имена героев, эпизоды подвига.

Он передал ее в дар музею 
РГЭУ (РИНХ), чтобы студенты 
знали о подвиге дончан в годы 
самой кровопролитной войны.

Формирование любви к Роди-
не, служение ее интересам – сила, 
укрепляющая связь времен.

– В мирное время стране не-
обходима активная, сильная, го-
товая к защите интересов страны 
молодежь, – обратилась к студен-
там врио ректора Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко. – Ваш патриотизм, 
гражданственность способны 
крепить ее экономическую, ин-
теллектуальную, нравственную 
мощь.

День защитника Отечества – праздник особый. В этот день 
принято чествовать тех, кто завоевал ратную славу, тех, кто в 
мирное время охраняет рубежи нашей страны, кто будет ее за-
щищать впредь.

Памяти павших 
будем достойны
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ПОБЕДА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Студенческий совет РГЭУ (РИНХ) стал вторым в основ-

ной номинации Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления, который прошел в рамках школы 

«Лидер 21 века».

Наш университет стал единственным донским вузом, 

который вышел в очный этап конкурса и получил такую 

престижную награду.

Подведение итогов и торжественное награждение лауре-

атов и победителей всероссийского конкурса состоялось 

16 февраля в актовом зале РГЭУ (РИНХ).

– Нам очень приятно, что замечательная торжественная 

церемония награждения победителей всероссийского 

конкурса проходит в нашем университете. Этот конкурс –  

значимое событие для всей инициативной молодежи, 

которая думает о судьбе нашей родины, – подчеркнула 

врио ректора РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. – Лидерство –  

это не только умение смотреть вперед, но и умение стро-

ить будущее своими руками. Я думаю, что все, кто прини-

мал участие в конкурсе, являются настоящими лидерами. 

Мне хочется пожелать всем участникам новых проектов, 

новых идей, быть успешными и всегда востребованными.

В 2019 году на участие в конкурсе было подано 350 за-

явок из 65 субъектов Российской Федерации, среди ко-

торых отобрано 106 финалистов из 60 образовательных 

организаций.

– Уровень участников студсоветов растет, как и их сте-

пень осознания того, что это такое. Сейчас они начинают 

реально участвовать в деятельности университета, по-

могать студентам, – оценил итоги конкурса член жюри, 

председатель Донского союза молодежи Дмитрий Кротов.

Атмосферу церемонии награждения дополнили танцы и 

вокальные номера творческих коллективов: студия баль-

ного танца «Монако» РГЭУ (РИНХ), творческий коллектив 

SFEDU Shadows Южного федерального университета, 

инструментальный коллектив «Джинджер», призеры 

Российской студенческой весны, участники мастерской 

современного танца Diamonds ЮФУ.

– Дорогие друзья, когда вы вернетесь в свои вузы, по-

смотрите, сколько успешных, выдающихся, замечательных 

людей их окончили. У нас тоже есть список известных 

выпускников, – отметил президент РГЭУ (РИНХ) Адам 

Альбеков. – Надо стремиться к вершинам, прикладывать 

силы, и тогда все получится. Удачи вам!

Праздник был установлен Ука-
зом Президента Российской 
Федерации в 2015 году. Сейчас 
он считается ежегодным офици-
альным стартом набора молодых 
людей в студенческие отряды 
России.

В 2018 году движению студен-
ческих отрядов Дона исполни-
лось 10 лет. 

За десятилетие через школу 
студенческих отрядов прошло 
около 30 000 студентов. 

Студенты-стройотрядовцы 
принимали участие в строитель-
стве крупных инфраструктурных 
объектов: космодром «Восточ-
ный», олимпийская стройка в 
Сочи, Ростовская АЭС, аэропорт 
«Южный», строительство объ-
ектов к Чемпионату мира по 
футболу 2018 и других.

На донской земле Ростовско-
му региональному отделению, 
занявшему первое место в рей-
тинге региональных отделений 
российских студенческих отря-
дов, было вручено знамя лучшего 
регионального отделения.

По итогам десятого, юбилей-
ного слета студенческих отрядов 
Ростовской области совместно с 
профильными министерствами 
и ведомствами были выбраны 
лучшие штабы, отряды, команди-

ры и комиссары. Победителями 
по направлениям деятельности 
стали: лучший отряд проводни-
ков – «Красная стрела»; лучший 
строительный отряд – «Атом 
235»; лучший сервисный отряд –  
«Иммунитет»; лучший сельско-
хозяйственный отряд – «Берег 
Дона»; лучший педагогический 
отряд – «ЮГА».

Перед церемонией вручения 
знамени губернатор осмотрел 
выставку достижений студотря-
дов, пообщался с их представи-
телями.

Глава региона считает, что 
2018-й год для донского студен-
ческого движения стал знако-
вым. В октябре прошлого года 
в Ростове-на-Дону прошел Все-
российский слет студенческих 
отрядов. 

Более трех тысяч бойцов из 74 
регионов России смогли оценить 
донское гостеприимство и пере-
нять значимый опыт.

– Во все времена студенческие 
отряды обозначают молодость, 
крепкую дружбу, целеустрем-
ленность и энергию. Работа в 
студенческом отряде – это целая 
школа жизни, обретение друзей и 
единомышленников, а также вос-
питание себя. В таких отрядах рас-
крываются лидерские качества, 

приобретаются трудовой опыт и 
профессиональные навыки. Спа-
сибо за неравнодушие и желание 
менять мир, – обратился к собрав-
шимся губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Песни под гитару – вот то, что 
в первую очередь ассоциирует-
ся со студенческими отрядами. 
Именно поэтому мероприятие 
открылось песней творческого 
коллектива студенческих отрядов 
«Наденем же снова мы куртки 
зеленые». 

Бойцы ростовского областного 
педагогического отряда «ЮГА», 
победители конкурса «Лучший 
студенческий отряд 2017 года»,  
исполнили творческий номер 
«Здравствуй, страна!»

В движении студенческих отря-
дов больше всего чтут традиции. 

И одной из них является вру-
чение переходящего знамени 
губернатора РО лучшему студен-
ческому отряду. 

По итогам нынешнего конкурса 
«Лучший студенческий отряд Ро-
стовской области» первое место 
занял студенческий отряд прово-
дников «Красная стрела».

Завершилось мероприятие 
песней «Мы – лучшее движение 
в стране», которую исполнил во-
кальный ансамбль «Успех».

17 февраля, в День российских студенческих отрядов, в Ростовском государственном экономиче-
ском университете (РИНХ) состоялась торжественная церемония вручения переходящего знамени  
губернатора победителю областного конкурса «Лучший студенческий отряд  Ростовской области». 

церемония вручения 
переходящего знамени


