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Дискуссионная площадка
«Завтра начинается сегодня!»
21 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась дискуссионная площадка «Завтра начинается сегодня!» с участием сенатора от Донского парламента, члена комитета Совета Федерации
РФ по конституционному законодательству и государственному
строительству Ирины Рукавишниковой.
В работе дискуссионной площадки приняли участие: заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области –
начальник управления непрерывного образования Андрей Фатеев;
первый заместитель генерального директора Тувинской энергетической промышленной корпорации Андрей Чурин; маркетолог, предприниматель, основатель проекта «Книжный» Евгений Литвиненко;
руководитель «Мастерской пресс-релизов», блогер Алексей Гриценко.
В качестве экспертов были приглашены: заведующий кафедрой
русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ) Элла Куликова, доцент
кафедры Юлия Маркина, доцент кафедры теории и истории государства и права Наталья Орлова. В мероприятии приняли участие
студенты ростовских вузов: Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Донского государственного технического
университета, Ростовского государственного университета путей сообщений и Ростовского филиала Российской таможенной академии.
В ходе встречи состоялся открытый диалог с представителями работодателей о том, какие компетенции необходимы современному
выпускнику для успешного трудоустройства. Ирина Рукавишникова
предложила обсудить новые тенденции, направленные на изменение
системы школьного образования в части углубления профильных
направлений.
Интерактивная составляющая встречи представила на обсуждение
ряд вопросов онлайн: повлияло ли школьное профильное обучение
на выбор будущей профессии и вуза; считаете ли вы, что часть знаний,
полученных на 1 курсе вуза, могли быть приобретены уже в школе; хотели бы вы сейчас изменить выбранную специальность; планируете ли
вы в процессе обучения в вузе получать дополнительное образование;
какой вуз предпочьтете для получения последующего образования.
Студенты активно участвовали в дискуссии и отвечали на вопросы
экспертов. В своих выступлениях они отметили необходимость углубления профильного образования в школе, создание эффективной
системы дополнительного образования как одного из главных мотиваторов получения новых компетенций в вузе.

Тема номера

17 февраля – день
студотрядов России

17 февраля, в День российских студенческих отрядов, в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась
встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с руководителями Ростовского областного штаба студенческих отрядов, представителями органов исполнительной власти Ростовской
области.
Во встрече приняли участие:
первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов, министр транспорта
Ростовской области Андрей Иванов, руководитель областного
штаба студотрядов Роман Уколов,
председатель правления ростовского регионального отделения
молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрий Кротов,
председатель совета ректоров
Ростовской области Бесарион
Месхи, ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, президент РГЭУ
(РИНХ) Адам Альбеков, руководители студотрядов.
«Российские студенческие отряды» (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспе-

чивает работой более 240 тысяч
молодых людей из 72 регионов
РФ, занимается гражданским и
патриотическим воспитанием,
развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.
За годы существования движения через школу студенческих
отрядов прошло около 19 миллионов человек.
Сегодня в составе студенческих
отрядов Ростовской области свыше пяти тысяч бойцов, которые
состоят более чем в 90 линейных
отрядах, в том числе строительных, педагогических, сервисных,
сельскохозяйственных.
За пять лет финансирование
движения из регионального бюджета увеличено в пять раз – до 5
млн рублей в текущем году.

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

На встрече губернатор заявил, что в Ростовской области и
впредь будет оказываться всемерная поддержка студотрядам.
– У представителей областного
штаба, бойцов студотрядов много
новаций, которые мы должны
поддержать. Идеология движения ССО – это возможность своими руками создавать будущее, –
отметил губернатор.
В рамках встречи Ростовский
штаб студенческих отрядов совместно с территориальным
органом Федеральной службы
государственной статистики по
Ростовской области подписал
соглашение об участии студенческих отрядов в переписи населения 2020 года.

... продолжение на стр. 6

2

№7-9 (144-146) 26 февраля 2020 г.

Алгоритм

Победа 45-го со мной

В РГЭУ (РИНХ) снова
пробил час...ректора

19 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась традиционная встреча ректора РГЭУ (РИНХ) Елены Макаренко со студентами.
На встрече присутствовали
представители студенческих советов, студенческого профкома,
совета обучающихся и студенческий актив вуза. Задать вопрос
ректору – прекрасная возможность для студента получить достоверную информацию, решить
актуальные вопросы и предложить свое видение развития
университета. Спектр проблем,
волнующих студенческий актив
широк : бытовые, культурномассовые, организационные вопросы, перевод с коммерческой
формы обучения на бюджетную,
балльно-рейтинговая система
вуза и многое другое.
Елена Николаевна поделилась
результатами работы по вопросам и предложениям встречи со
студенческим активом в декабре
2019 года. Один из вопросов –
создание брендированной продукции университета. Профсоюзной организацией обучающихся
РГЭУ (РИНХ) было проведено
исследование, по результатам
которого определили наиболее
популярные виды сувенирной
продукции, ее ценовой диапазон.
На сегодняшний день продолжа-

ется работа над созданием и размещением продукции в магазине
«Книжный».
На факультете Лингвистики и
журналистики в текущем семестре будет открыта фотостудия,
которая будет доступна студентам
университета для создания фотои видеоматериалов.
Елена Николаевна коснулась
темы ремонта и строительства
нового корпуса общежития. На
данный момент идет работа над
проектом капитального ремонта
общежития в переулке Гвардейском, а также строительства
нового корпуса со спортивным
комплексом.
Также Елена Макаренко подчеркнула, что на сегодняшний
день активно продолжается работа по формированию доступной и безопасной среды в
университете. Уже сейчас сформирован заказ на закупку табличек со шрифтом Брайля, а также
специальных наклеек для скользких поверхностей.
Студентов интересовали вопросы, касающиеся предложений Президента РФ Владимира
Путина, озвученные в послании

Федеральному Собранию, по увеличению количества бюджетных
мест в региональных вузах.
Елена Макаренко отметила, что
Министерство науки и высшего
образования РФ работает над новой моделью определения количества бюджетных мест, которые
будут выделяться вузам. Прежде
всего необходимо определить,
какие специалисты будут востребованы на 2025-2026 год, учесть
потребности регионов, а также
запросы работодателей в кадрах
по различным направлениям.
Как отметила Елена Николаевна, показатели РГЭУ (РИНХ) по
проценту трудоустройства выпускников и уровню заработной
платы позволяют с уверенностью
ждать увеличения количества
бюджетных мест в 2021 году.
Уже традиционно студенческий
актив интересуется вопросом
развития спортивно-оздоровительного лагеря «Ивушка» и
спортивно-оздоровительной
базы «Сосновый берег» (Архыз»).
По словам ректора, была проведена работа с руководством
Таганрогского института им.
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
по привлечению преподавателей
для разработки программы трех
смен в «Ивушке».
Елена Николаевна также отметила, что к июню завершатся
строительные работы на базе
«Сосновый берег», на сегодняшний день идет монтаж спортивного зала.
На вопрос о внимании со стороны руководства университета
по поводу психологического
и эмоционального состояния
студентов, особенно во время
подготовки и сдачи сессии, Елена Николаевна отметила, что в
вузе работает штатный психолог.
Каждый студент может получить
необходимую консультацию. Помимо этого, ребятами было предложено проведение тестирования
для выявления группы риска,
проведение психологом помимо
индивидуальных консультаций
тренингов.
Еще одним предложением
стало создание на сайте университета страницы с фотографиями
лучших студентов вуза. По мнению ребят, это станет весомой
мотивацией как для студентов,
так и для абитуриентов.
В итоге двухчасового диалога
студенты получили ответы на
волнующие их вопросы, узнали
о дальнейших перспективах развития вуза.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ ЛИЖ
«КНИГА ПРО БОЙЦА–2»

20 февраля в холле перед актовым залом звучали
песни военных лет. Запевалы – будущие журналисты
Илона Божко и Анжелика Гаврилова, вокруг преподаватели и студенты университета, собравшиеся на
спектакль «Книга про бойца – 2».
Спектакль по произведению Александра Твардовского
«Василий Теркин на том свете» в постановке Елены Ивановой, участники – студенты факультета ЛиЖ, открыл
праздники, приуроченные ко Дню защитника Отечества
и 75-летию Великой Победы.
В главной роли – будущий журналист Артем Закарян,
студенты работали «за кадром», подбирая музыку, занимаясь костюмами, реквизитом.
В холле перед актовым залом около баннера многолюдно,
на нем появляются слова-ассоциации, как в «хештеге»
Дружба, Мир, Родина, Жизнь.
Президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков написал: «Память
и Слава». Рядом студентка-второкурсница Даша Хромова
начертала «Прапрадедушке моему Слава!». 2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом памяти
и славы, и в каждом из этих слов кроется глубочайший
смысл.
В РГЭУ (РИНХ) стартовал проект «Победа 45-го со мной»
(руководитель – старший преподаватель, известный донской журналист Евгения Апарина) – серия видеосюжетов
и роликов от первого лица: как я ощущаю себя продолжением поколения победителей? С какими понятиями
ассоциируются слова «Победа 45-го»?
Роликов снято, смонтировано и выставлено в интернетпространство уже более 20.
И это единство в общем деле сохранения памяти и благодарности потомков поколению 40-х годов украшает
каждого из нас, участников, и всех вместе – дружную
семью РГУЭ (РИНХ)!
Об этом вели разговор с залом после спектакля ведущие –
преподаватели кафедры журналистики Елена Клеменова
и Евгения Апарина. Свободный микрофон отправился по
залу – от студента к проректору, от первокурсника к выпускнику, от старших к младшим.
Это сделало вечер по-настоящему общим, дружеским и
теплым. Ребята брали интервью, слушали выступления,
говорили добрые слова в адрес организаторов праздника,
подготовленного с таким старанием и желанием сказать
свое слово в память о Великой Победе!
Завершил встречу Николай Клеменов, ветеран Великой
Отечественной войны, словами: «Такие спектакли, такие
встречи необходимы. На них люди становятся ближе, чувствуя себя народом одной большой страны. С общей историей, настоящим и будущим. А это залог новых побед».
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Обсуждение послания президента РФ

11 февраля в Точке кипения Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) прошла встреча сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного
фронта, президента РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова со студентами
Ростовской области.
Тема встречи – обсуждение послания Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию.
Мероприятие вызвало широкий интерес у студентов уже на
заочном этапе подготовки – они
оставляли вопросы в социальных сетях, касающиеся разных
аспектов послания, начиная от
материнского капитала и бюджетных мест в высших учебных
заведениях, заканчивая поправками в Конституцию РФ.
На подготовленные вопросы
студентов также отвечал заведующий кафедрой конституци-

онного и муниципального права
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) Эмиль Баринов.
Адам Умарович в своем приветственном слове отметил, что
впервые послание Федеральному
Собранию проведено в начале
года сразу после новогодних
каникул. Этим Президент задал
рабочий режим на предстоящий
год.
Основными темами обращения Президента Федеральному
Собранию стали: вопросы демографии и поддержки семей с

детьми, расширение программы
материнского капитала, школьное питание, доплата классным
руководителям, увеличение бюджетных мест в вузах, расширение
сети фельдшерско-акушерских
пунктов в регионах, решение
проблемы дефицита и контроля
лекарств, экономическая ситуация, экология, наука, вооружение,
индексация пенсий.
Многие вопросы, подготовленные студентами, касались возможных поправок в Конституцию
России. Для молодого поколения
очень важно понимать, как воспринимать такого рода поправки, и будут ли они существенно
менять действующую систему
прав гражданина, законодательства, судебную систему и другие
аспекты конституционного строя
страны.
В ходе диалога коснулись темы
развития региональных высших учебных заведений. Адам
Альбеков подчеркнул актуальность этого направления, так как
получая высшее образование в
региональном вузе, у молодого
специалиста не должно быть
сомнений в его значимости по
сравнению с образованием московских университетов.
Встреча получилась насыщенной, студенты активно задавали
вопросы и интересовались мнением специалистов.

интенсив «Общество и выборы»

20-22 февраля в Общественной палате РФ состоялся интенсив
Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ)
«Общество и выборы».
Более 100 экспертов со всей
страны – юристы, правозащитники, общественные деятели и
политологи – приняли участие в
тематических дискуссиях на тему
современных форм и инструментов независимого общественного
наблюдения на выборах в России. Партнеры мероприятия –
Ассоциация юристов России и
Общественная палата Российской
Федерации.
В работе семинара принял

участие заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Эмиль Баринов.
В рамках семинара был проведен круглый стол «Роль системы общественных палат в
общественном наблюдении за
выборами». Его участники обсудили проблемы осуществления общественного контроля
представителями общественных

палат и сформулировали ряд
предложений по совершенствованию законодательства, а также
практики его применения.
У сети общественных палат и
более двух тысяч партнерских
общественных организаций уже
есть свой корпус подготовленных
наблюдателей. Общественная
палата и коллеги в регионах
уже начали набирать и обучать
наблюдателей. В назначенный
день они будут направляться
на избирательные участки, охватывая все регионы страны.
Принцип наблюдения обеспечит
прозрачность голосования на избирательных участках.
Также в ходе работы экспертной сессии были проанализированы такие темы, как: цифровизация избирательного процесса,
работа с информацией о нарушениях при организации и проведении выборов, опыт проведения избирательных кампаний
в 2018 и 2019 году, юридическая
ответственность за нарушение
избирательного законодательства и другие актуальные проблемы правового регулирования
и практики проведения выборов
и осуществления общественного
контроля в России.

РАБОТА КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 февраля студенты Юридического факультета приняли
участие в работе комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму.
В ходе заседания были рассмотрены проекты поправок в
региональный закон «О государственной молодежной политике в Ростовской области», а также законопроект, устанавливающий запрет на розничную продажу бестабачной
никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.
Для студентов участие в работе комитета Законодательного Собрания – практическая возможность понять, как
устроен региональный законотворческий процесс, и каким
образом строится работа депутатов.
В завершение мероприятия у студентов была возможность
пообщаться с председателем комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с
общественными объединениями, молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму Екатериной Стенякиной и членами комитета.
Мероприятие было организовано кафедрой конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ), ответственный –
ассистент кафедры Антон Габович.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
РГЭУ (РИНХ) НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА
В Институте магистратуры
продолжается реализация проекта «Открытые лекции» для
магистрантов РГЭУ (РИНХ).
В рамках проекта 20 февраля
состоялась открытая лекция научного руководителя университета,
доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля
науки РФ, Председателя общественного совета при правительстве РО, Председателя комиссии
по образованию, науке, культуре и делам казачества Общественной
палаты Ростовской области Николая Кузнецова на тему «Послание
Президента Федеральному Собранию РФ: новые вызовы и задачи».
Николай Геннадьевич в своем выступлении отметил ряд поручений,
важных инициатив и изменений, изложенных Президентом РФ в послании Федеральному Собранию РФ, которые способны повлиять на
политическую и социальную жизнь страны.
Особенно дискуссионными стали вопросы по поводу инициатив
Президента РФ, связанные с поправками в Конституцию РФ, вопросы современного высшего образования, сохранения доступности
бесплатного очного высшего образования, ежегодного увеличения
бюджетных мест в региональных вузах, их развитие с участием бизнеса, работодателей, укрепления их учебной, исследовательской и
социальной инфраструктуры.

4

№7-9 (144-146) 26 февраля 2020 г.

Победа 45-го со мной
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОСТОВА

Защитникам Ростова-наДону посвящается...

14 февраля, день освобождения Ростова от фашистских
захватчиков, для жителей города – важный, знаковый. В год 77-летия освобождения Ростова-на-Дону,
14 февраля прошли мероприятия: митинги, возложения
цветов к памятникам, торжественные собрания, концерты, уроки мужества.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на торжественном собрании в ДГТУ, посвященном годовщине
освобождения, поздравил всех жителей донской столицы
и вручил ветеранам юбилейные медали. В числе восьми
фронтовиков – Павел Дмитриевич Кравченко, участник
боев за освобождение Ростова-на-Дону.
– Мы глубоко благодарны вам, всему старшему поколению за уроки жизни и бессмертия. Победа досталась
неимоверной ценой. Страшно даже представить, что пришлось перенести старшему поколению, чтобы вернуть на
нашу землю мир, снова создать красивый, яркий город, –
обратился к собравшимся Василий Голубев.
В Ростовской области сегодня живут чуть более 1300 непосредственных участников Великой Отечественной войны, в
Ростове-на-Дону – меньше 5000 ветеранов, из них более
500 фронтовиков, семь освободителей города. Юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» удостоены более 21 тысячи жителей
Ростовской области – сражавшихся на фронте, в партизанских отрядах, работавших в тылу, перенесших ужасы
концлагерей и тяготы жизни в блокадном Ленинграде.
– Спасибо за победу, за мир, за свободу, за то, что мы
смотрим в будущее. Уверен, что наша великая Россия
будет двигаться вперед, несмотря ни на что, – сказал
Василий Голубев.
В этот памятный для Ростова день губернатор, официальные лица почтили память воинов, павших в боях за
Ростов в 1941 и 1943 годах, возложив цветы к монументу
«Штурм» в Кумженской роще.
Бои на Кумженской косе стали одной из страниц воинской
доблести Ростова-на-Дону, за которую донская столица
была удостоена звания «Город воинской славы».
Память о воинах на мемориале почтили минутой молчания.
В честь освободителей Ростова торжественной колонной у Кумженского мемориала прошла рота почетного
караула. Активисты молодежных организаций, курсанты и школьники возложили цветы к братской могиле
воинов-освободителей.
Наш университет на торжественном возложении цветов
к мемориалу на братской могиле на улице Пушкинской
вместе с жителями Кировского района представляли:
ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, президент РГЭУ
(РИНХ) Адам Альбеков.

В честь этого знаменательного для каждого жителя Ростова
дня в мраморном холле РГЭУ (РИНХ) состоялась праздничная
перемена с участием активистов факультетов, студенческих объединений, спортсменов и почетных гостей.
В своем приветственном слове ректор РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко рассказала об исторических вехах Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) в военные
и послевоенные годы.
– История вузов Ростова тесно
переплетена с историей города и
страны. РФЭИ, созданный в 1931
году, к началу Великой Отечественной войны прошел небольшой, но очень динамичный путь
развития и становления. К началу
войны в вузе работало более 60
преподавателей, прошли первые
защиты докторских и кандидатских диссертаций, увеличивалось
число обучающихся. В 1941 году
началась война, студенты, преподаватели, сотрудники уходили
на фронт, вступали в ряды народного ополчения и вооруженной армии, – напомнила Елена
Николаевна.
Ростов-на-Дону подвергся колоссальным разрушениям: сотни
промышленных предприятий,
центр города – улица Энгельса
(ныне улица Большая Садовая) и,
в частности, здание главного кор-

пуса РГЭУ (РИНХ), были частично
разрушены, часть коллектива
работала в эвакуации.
– Сегодня мы чтим память всех,
кто отдал свои жизни на фронтах
Великой Отечественной войны.
Сегодня мы говорим о том, что
мы должны беречь историю и
не допустить повторения тех
трагических событий, – отметила
Елена Макаренко.
Среди участников войны выпускники и сотрудники вуза. Университет бережно чтит память о
тех, кто не вернулся.
В бессмертном полку герои Советского Союза – Николай Мороз,
Григорий Нестеренко.
После завершения Великой
Отечественной войны, когда коллектив вернулся к мирной жизни,
по крупицам восстанавливали
архив, документальные факты
всех сотрудников, студентов и
преподавателей, которые прошли тяжелыми дорогами войны и
трудились в тылу.
К 70-летию победы по инициативе ректора РГЭУ (РИНХ) с 2013
по 2019 год Адама Альбекова
была издана книга памяти «Геро-

ев тех дней помним мы имена».
Огромную роль в сборе материала сыграла кафедра исторических
наук и политологии, которую
возглавляет Виталий Наухацкий,
совет ветеранов, библиотека
университета и архив.
К 75-й годовщине Великой Победы эта книга будет переиздана
и пополнится новыми фактами,
именами участников в войне.
– Ростов – один самых разрушенных в годы войны городов.
До войны в Ростове было 274
промышленных предприятия,
после окончания осталось только
шесть. 43 тысячи жителей города
были расстреляны, замучены
гитлеровцами, 27 тысяч из них – в
Змиевской балке, более 50 тысяч
угнаны в Германию, до войны
здесь проживало более полумиллиона человек, после войны –
150 тысяч, – привел скорбные
цифры президент университета
Адам Альбеков.
Большую роль вуза в сохранении памяти отметили председатель совета ветеранов Виктор
Сыровой, специалист отдела по
делам молодежи администрации
г. Ростова-на-Дону Всеволод
Чернявский.
– На сегодняшний день из числа тех, кто освобождал Ростов-наДону в ноябре 1941 и в феврале
1943 года, в живых осталось всего 7 человек, и наша задача –
сохранить в памяти молодежи
подвиги участников Великой
Отечественной, – подчеркнул
Виктор Сыровой.
Ежегодно число патриотических мероприятий для молодежи, информационных и волонтерских инициатив становится
больше.
В этом году, в России объявленном Годом памяти и славы,
на Дону пройдет 82 крупных
памятных мероприятия, напомнил специалист отдела по делам молодежи администрации
г. Ростова-на-Дону.
Всеволод Чернявский вручил свидетельства за активное
участие в конкурсной и образовательной программе в рамках
открытых региональных военно-поисковых сборов «К поиску
готов!» представителям военнопатриотического центра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Праздничная перемена по
традиции завершилась выступлениями Студенческого культурного
центра РГЭУ (РИНХ), подготовившего литературно-музыкальную
композицию.
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Память

Я не участвую в войне,
война участвует во мне

21 февраля в мраморном холле Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) в канун Дня защитника
Отечества состоялась праздничная перемена.
С теплыми словами поздравления выступили: ректор РГЭУ
(РИНХ) Елена Макаренко, президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков,
заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничества уголовной направленности
Управления уголовного розыска
ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрий Юрченко.
– Как бы ни назывался этот
праздник, он всегда будет ассоциироваться с лучшими качествами
мужчин – честью, благородством,
мужественностью. Поздравляю
всех преподавателей, студентов,
выпускников, которые, уверена,
всегда смогут встать на защиту
семьи, вуза, города, страны, –
подчеркнула Елена Макаренко.
На торжественном мероприятии команда Центра патриотического воспитания и поискового
отряда «Будем помнить» была
награждена кубком и золотыми
медалями за 1-е место в межвузовском конкурсе «А ну-ка,
парни».
Конкурс был приурочен к
празднованию Дня защитников
Отечества, организован Главным
управлением ФСИН России по

Ростовской области и прошел 20
февраля в Ростовском институте
(филиале) ВГУЮ (РПА Минюста
России).
В конкурсе приняли участие 7
команд: Донского государственного технического университета,
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ), Ростовского филиала Российской таможенной академии,
Ростовского института Российского государственного университета правосудия, Ростовского института (филиала) Всероссийского
государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
и юридического колледжа.
Организатором выступил профессор кафедры уголовного
права и криминологии С.А. Алтухов, жюри в составе оперуполномоченного ООРИ ОУ ГУФСИН
России по Ростовской области,
капитана внутренней службы
К.В. Толмачевой (председатель),
декана Юридического факультета
Е.С. Путилиной и директора колледжа И.А. Высоцкой.
Участники соревновались в
выполнении физических упражнений, демонстрации навыков

разборки и сборки огнестрельного оружия, умении стрелять и
оказывать первую медицинскую
помощь, в решении сложных
интеллектуальных заданий по
военной тематике. Основные
этапы конкурса были проведены
в игровой форме и заключались в
выявлении таких положительных
качеств как выносливость, ловкость, быстрота реакции, знания
юридической терминологии,
популярных цитат и афоризмов,
эрудиции и т.д.
Участники показали глубокие
знания по военной подготовке,
уверенные навыки и умения в
обращении с оружием, навыки командной игры и четкого
взаимодействия, что еще раз
подтверждает их готовность
стать надежными защитниками
Отечества.
В напряженной борьбе 1-е
место заняла команда наших
студентов.
Представитель от ГУФСИН
России по Ростовской области
капитан внутренней службы
К.В. Толмачева вручила всем
командам-участницам конкурса
благодарственные письма от
имени руководства главка и пожелала студентам новых побед в
учебе и спорте.
Кубок победителя командиру
команды, командиру поискового
отряда Центра патриотического
воспитания «Будем помнить» Богдану Ефанову 21 февраля вручил
полковник в отставке, профессор кафедры уголовного права
и криминалистики Ростовского
государственного университета
юстиции Сергей Алтухов. Он
поздравил команду и отметил
высокий уровень мастерства и
подготовки.
Ярким завершением праздничной перемены стало выступление
творческих коллективов Студенческого культурного центра РГЭУ
(РИНХ).

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ РГЭУ (РИНХ)
С ГЕРОЯМИ РОССИИ

7 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялся урок
мужества, в котором принял участие Герой России,
советский и российский летчик гражданской авиации,
подполковник ВВС в отставке Владимир Шарпатов.
Мероприятие приурочено к важной дате в истории страны – 15-го февраля 2020 года исполнился 31 год со дня
окончания выхода советских войск из Афганистана.
В Ростовской области в этот день прошли митинги у памятников, уроки мужества, выставки, концерты и возложения цветов к мемориалам. Через Афганскую войну прошло более полумиллиона советских солдат и офицеров. Из
них более восьми тысяч – жители Ростовской области. Из
служивших в составе ограниченного контингента войск в
Афганистане не вернулись 257 жителей Дона, 7 пропали
без вести, получили ранения – 396 человек, инвалидами
остались – 174.
Почетными гостями встречи в РГЭУ (РИНХ) стали: заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО,
генерал-майор запаса, Герой России Анатолий Сафронов,
полковник запаса Николай Кравченко, ветеран боевых
действий, член-корреспондент Академии военных наук
России, полковник в отставке Юрий Пономарев.
Со словами приветствия выступили: ректор РГЭУ (РИНХ)
Елена Макаренко, президент Адам Альбеков, директор
Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) Артур
Хачатрян.
– Сегодняшняя встреча войдет в историю РИНХа, в сердце
каждого из вас. Это не просто герои, это каста людей невероятного героизма, мужества. Для нас огромная честь
принимать их, сказать слова благодарности тем, кто отдает свою жизнь за Родину. Это не красивые слова, это
правда, это история нашей страны. Вам повезло, ребята,
вы сможете в неформальной обстановке общаться с
людьми, которыми гордится Родина, – отметила Елена
Макаренко.
На встрече почетные гости рассказали об Афганской войне
и своем участии в военных действиях, о подвиге экипажа
ИЛ-76 под командованием Владимира Шарпатова – Героя
России, советского и российского летчика гражданской
авиации, принудительно посаженного на аэродром вблизи
города Кандагар в Афганистане.
Он рассказал о том, как стал летчиком-вертолетчиком,
как попал в 1987 году в Афганистан. Как он – командир
звена знаменитых Ми-8, в подчинении которого было 48
летчиков, сражался в самых центровых точках, с мужеством выполнял боевые задачи командования.
Мы любили свою Родину, делали все, чтобы с честью
выполнить сложную задачу ограниченного контингента в
Афганистане, отметил герой, подполковник ВВС в отставке
Владимир Шарпатов.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ РОСТОВСКОГО ШТАБА
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
17 февраля в работе круглого стола Ростовского штаба
студенческих отрядов педагогического направления
приняли участие представители студенческих отрядов
ведущих вузов области.
Ребятам, представителям молодежного движения заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Лариса Тутова напомнила, что этот день
с 2016 года стал официальным праздником Российских
студенческих отрядов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Путина.
Лариса Николаевна поздравила ребят с пятилетием
праздника и пожелала бойцам успешного развития в
педагогическом направлении.
В послании Президента РФ Федеральному Собранию
большое внимание уделяется развитию образовательной
системы, где немаловажную роль играют Российские
студенческие отряды, подчеркнула она.
– Я сама в студенческие годы работала в педотрядах. И
вас сегодня мы воспринимаем как коллег. В стране нехватка педкадров. Школа держится на учителях. В своем
послании Федеральному Собранию Президент РФ отметил,
что будет расти количество бюджетных мест для педагогических вузов в регионах. Мы сейчас в Думе работаем
над проектом законодательства, – обратилась к вожатым,
помощникам воспитателей детских оздоровительных
лагерей, центров Лариса Николаевна.
С приветственным словом также выступили: ректор РГЭУ
(РИНХ) Елена Макаренко, президент РГЭУ (РИНХ) Адам
Альбеков, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин, которые отметили
динамичное развитие студенческих отрядов в стране и
в регионе.
– РГЭУ (РИНХ) всегда поддерживает проекты, программы и
мероприятия студенческих отрядов. Уже третий год в РГЭУ
(РИНХ) проходит центральное мероприятие – вручение
переходящего знамени лучшему студенческому отряду,
что является доказательством лидерства университета в
развитии движения студенческих отрядов России, – подчеркнул Юрий Юрьевич.
Также он вручил благодарственное письмо Ларисе Тутовой
за активное участие в проведении военно-исторических
лагерей «Страна героев» национального проекта «Культура».
Лариса Николаевна вручила почетную грамоту председателю правления регионального отделения молодежной
общественной организации «Российские студенческие
отряды» Дмитрию Кротову за значительный вклад в
развитие движения студенческих отрядов, высокий профессионализм, активное участие в общественной деятельности. Работа круглого стола продолжилась обсуждением
итогов работы Ростовского штаба студенческих отрядов
педагогического направления за 2019 год и утверждением
плана работы на 2020 год.

Движение студотрядов
набирает обороты

На встрече губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что движение студенческих строительных отрядов набирает обороты в наши дни, и это доказывает, что у него огромные
перспективы.
– На Дону реализовано множество инициатив и проектов
студотрядов, которые мы неизменно поддерживали и будем
поддерживать дальше. На недавней встрече с лидерами студенческих отрядов Президент
Владимир Путин подчеркнул, что
ему не известны случаи, когда
студотрядовцы провалили бы
хотя бы одно дело, напротив,
студотряды всегда и неизменно
являются надежным плечом нашего государства.
Сегодня студенты в основном
работают по пяти направлениям:
строительство, педагогика, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и проводники подвижного
состава. Движение активизировалось в наши дни, и это показывает, что все заинтересованные
в его развитии стороны должны
продумать, как максимально
эффективно использовать потенциал молодых.
Губернатор подчеркнул, что
прошли встречи с профильными министерствами, на которых
обсуждались возможности расширения участия студотрядов
в строительстве объектов, упор
сделан на их учете уже на этапе
подготовки проектно-сметной
документации объектов.
Губернатор попросил профильных министров подготовить
предложения по крупнейшим
инвестиционным проектам, в которых могли бы принять участие
отряды, например, в строительстве жилья, социальной сфере.
Глава региона обсудил с молодежью инициативы и проекты, реализуемые на Дону. Он
выразил уверенность, что в год
75-летия Великой Победы студ-

отрядовцы примут активное участие в многочисленных памятных
мероприятиях.
В рамках проекта «Южный десант» уже приняли участие более
200 человек из 25 муниципалитетов. Помогали ветеранам, убирали памятники, которых в Ростове
более 90. Участники выразили уверенность, что молодежь
можно активнее использовать
на восстановлении памятников,
например. Губернатор поддержал и сказал, что молодежь
сделает это лучше подрядчиков.
Он напомнил, что важно, чтобы
руководство муниципалитетов
оказало помощь в организации
этих работ.
– Важно, чтобы такая работа
проводилась на территории области системно, и главы каждого
муниципалитета смогли оказать
ребятам помощь в случае возникающих проблем.
Ветераны – зона особого внимания. Участники студенческих
отрядов также занимаются добровольческой деятельностью:
помогают ветеранам и пожилым
людям, людям с ограниченными
возможностями, опекают детские
дома и школы, восстанавливают
памятники, проводят экологические акции, оказывают юридические консультации.
Было отмечено, что сегодняшняя встреча конструктивна с
точки зрения понимания того, что
движение ССО – это, прежде всего воспитательный процесс будущих поколений. Студенческие отряды демонстрируют уважение к
истории своей страны, позволяют
наполнить конкретикой слово
«самореализация». Гордиться
результатом своей работы – одно

из самых мотивирующих начал
для каждого человека.
– Идеология движения ССО –
это возможность своими руками
создавать будущее. Много новаций, в том числе у молодежи,
которые мы должны поддержать.
Я обращаюсь к ректорскому сообществу: прошу поддержать
инициативы молодых, оказывать
всесторонюю помощь, – обратился губернатор к представителям ректорского корпуса.
В свою очередь, Председатель
областного совета ректоров Бесарион Месхи заверил губернатора,
что ректоры понимают важность
движения и приложат все силы
для его развития.
Говорили на встрече об организации работы старшеклассников в период летних каникул.
Дмитрий Кротов напомнил, что
такая практика существовала
ранее.
– Студотряды могли бы помочь.
У них есть опыт работы со службами занятости.
На встрече было высказано
предложение о расширении
практики создания сельхозотрядов, например, в Краснодарском
крае, на Сахалине. Помощь молодых необходима в комплексном развитии села. Государство
сегодня заинтересованно в молодых людях с активной гражданской позицией.
– В Стратегии развития Ростовской области до 2030 года мы
запланировали ежегодный рост
финансовой поддержки студенческих отрядов, – подытожил
Василий Голубев. – Мы заложили
на период до 30 года ежегодное
увеличение финансирования на
поддержку ССО.
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Труд крут

Лучший студенческий
отряд Ростовской области

17 февраля в Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ) прошла торжественная церемония вручения переходящего знамени губернатора Ростовской области
победителю областного конкурса «Лучший студенческий отряд
Ростовской области».
В 2019 году студенческие отряды Ростовской области достигли
высоких трудовых результатов. В
третьем трудовом семестре участвовали 4738 человек.
Строительные отряды трудились на стройках всероссийского,
межрегионального и регионального масштаба: на всероссийской
студенческой стройке «Север»
(Республика Саха, Якутия), на
стройках «Мирный атом» (Челябинская область) и «Мирный
атом – ЛАЭС» (Санкт-Петербург),
на строительстве компрессорной
подстанции в Ямало-Ненецком
автономном округе, на строительстве федеральной трассы
«М4-Дон» – Ростовская область.
Силами Ростовского штаба студенческих отрядов был организован всероссийский сельскохозяйственный проект «Гигант», который предоставил 450 рабочих
мест для сельскохозяйственных
отрядов из 11 регионов страны.
В 2019 году впервые был организован межрегиональный сервисный проект «Олимпийский»,
студенческий отряд проводников

(600 человек) обеспечил качественный сервис пассажирам в
вагонах дальнего следования с
мая по октябрь, педагогические
отряды создавали комфортный
отдых для детей в десятках лагерей России.
– За вашу пятилетку было немало сделано, было озвучено
много новых инициатив и проектов, – подчеркнул губернатор, –
Мы не стоим на месте. Регион
развивается поступательно, для
вас всегда найдется работа.
Награды лучшим отрядам по
направлениям деятельности
вручали: министр строительства,
архитектуры и территориального
развития РО Сергей Куц, министр
транспорта РО Андрей Иванов,
министр сельского хозяйства и
продовольствия РО Константин Рачаловский, и.о. министра
общего и профессионального
образования РО Андрей Фатеев.
Лучшего командира, комиссара и мастера объявили руководитель Ростовского штаба
студенческих отрядов Роман
Уколов и председатель правления

Ростовского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации
«РСО» Дмитрий Кротов.
В номинации «Лучший сервисный отряд» победу одержал
студенческий сервисный отряд
РГЭУ (РИНХ) «Пламенный свет».
Награду командиру отряда
Александре Кураковой вручила
директор департамента потребительского рынка РО Ирина
Теларова.
Отряд молодой, ему всего
год. 32 студента второкурсника
Юридического факультета, МиПа
прошли экспресс-обучение и
были готовы к сезону.
Ребята досрочно сдали сессию
и работали с мая по июль в ДОЦ
«Кубанская нива» в Анапе официантами, помощниками воспитателей, горничными, уборщиками
помещений.
– Опыта было маловато, но
было огромное желание научиться, делать свою работу качественно. Конечно, помогали друг
другу. Потому и назвали отряд
«Пламенный свет», согревающий
друзей светом дружбы, любви. У
нас и песня своя есть. Ее сочинила Алина Мозговая, – отметила
Ангелина Кулешова.
За активность, добросовестное
отношение к труду бойцы отряда получили благодарственные
письма от руководства лагеря.
В номинации конкурса «Лучший линейный мастер» победила
Ангелина Кулешова, студентка
2-го курса МиПа.
Она подала заявку, ее проект «Повышение мастерства
сервисных отрядов» содержал
конкретные предложения по
развитию направления, включающие мастер-классы, тренинги,
был признан лучшим.
Конечно, многое из него будет
взято при подготовке новичков
в отряде. Планируется его расширение.
А пока ребята активно участвуют в добровольческих акциях. В
акции «За добрые дела» бойцы
отряда оказывают помощь ветеранам, бездомным, воспитанникам центра помощи, детям
детского дома №7.
Губернатор высоко оценил
участников конкурса в различных
номинациях, отметил, что каждый из них уже сделал многое, и
многое сделать еще предстоит. И
задача исполнительной власти,
предпринимательского сообщества, ректорского корпуса оказывать всесторонюю поддержку
студотрядам.

УЧАСТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

В рамках встречи губернатора с представителями
студотрядов Ростовский штаб студенческих отрядов
совместно с территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области подписал соглашение об участии студенческих
отрядов в переписи населения 2020 года.
Председатель правления регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрий Кротов и руководитель Ростовстата
Марина Самойлова обсудили планы привлечения бойцов
к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с
1 по 31 октября 2020 года.
Инициатива участия бойцов движения в важном для
региона и страны действии принадлежит именно студотрядовцам, напомнила Марина Александровна.
– Российская статистика делает серьезный рывок. Ростовская область – 6-я по численности среди субъектов
РФ. Нам потребуется переписать около 4 млн 200 тысяч
жителей. Это огромная, масштабная работа.
Марина Александровна подчеркнула, что в 2020 году
перепись населения будет впервые осуществлена в цифровом формате, что повысит ее оперативность и качество
сбора информации.
– Наша задача не только произвести технический сбор
информации, но и разъяснить цели переписи населения, –
отметила она.
Благодаря Всероссийской переписи населения жители
страны смогут не только узнать точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть
социально-экономические процессы, происходящие в
их регионах, городах и селах, портрет современного
россиянина, что поможет обрисовать демографические
проблемы.
– Мне приятно, что именно РГЭУ (РИНХ), который я окончила, в котором защищала докторскую диссертацию,
всегда откликается на знаковые мероприятия. Ростовстат
активно взаимодействует с вузом, и мы первые среди
субъектов, кто привлек к переписи студотряды, – отметила
М. Самойлова.
Всего в Ростовской области будет задействовано 10000
человек – переписчиков и контролеров, значительную
часть из них составят бойцы студотрядов.
Марина Александровна отметила, что будут подготовлены
информационно-разъяснительные материалы, организована учеба с переписчиками и контролерами, по итогам
которой пройдет тестирование участников.
После подписания соглашения обе стороны обсудили планы и стратегию по привлечению бойцов к Всероссийской
переписи населения.

8

№7-9 (144-146) 26 февраля 2020 г.

День науки
Учетно-экономический факультет

В заседании совета Учетно-экономического факультета приняли
участие: начальник бюро контроля и анализа ПАО «Роствертол»,
старший специалист отдела корпоративных услуг PWC Юлия
Валюхова, проректор по научной работе и инновациям Наталья
Вовченко, декан факультета, преподаватели, студенты.
Наталья Вовченко отметила
весомый вклад ППС в развитие
всех направлений научно-исследовательской деятельности университета в рамках реализации
задач национальных проектов и
технологических инициатив.
Зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования Людмила Усенко рассказала об эффективной деятельности научных школ факультета,
огромном вкладе в подготовку
научных кадров и в проведение
фундаментальных и прикладных
научных исследований.
Декан факультета Ирина Кислая
поблагодарила преподавателей
факультета за высокие достижения в их научно-исследовательской деятельности в рамках
современных трендов общественного развития. Заместитель

декана по НИР Ирина Полякова
представила отчет об основных
научных достижениях факультета. По результатам рейтинга по
среднему баллу ППС факультет по
итогам года занимает 4-е место.
На факультете выполнено 6
научно-исследовательских работ,
финансируемых за счет средств
хоздоговоров, 5 грантов, из них
4 – РФФИ, и 6 НИР, выполняемых
в рамках договоров.
Положительная динамика наблюдается в публикационной активности: издана 21 монография,
8 учебников и учебных пособий,
опубликовано 37 научных статей
в журналах, индексируемых в
международной базе Scopus, и 5
статей в Web of Science, 73 статьи
опубликовано в журналах, рекомендуемых ВАК. По значению индекса Хирша, равному 92, третью

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
позицию по университету занимает заведующий кафедрой статистики, эконометрики и оценки
рисков Людмила Ниворожкина, в
первую десятку цитируемых преподавателей входит и профессор
кафедры аудита Ирина Богатая.
В 2019 году на факультете было
организовано и проведено 2 научно-практические конференции
международного уровня, значительное число мероприятий
по реализации национального
проекта содействия развитию
предпринимательства.
8 ноября в плане реализации
процесса внедрения инновационных технологий и компетентностно-ориентированного
подхода в организацию учебного
процесса проведен внутривузовский научно-практический конкурс «STARTUP – УЭФ». Организаторами конкурса стали представители Учетно-экономического
факультета и АО «Прайсвотерхаус
Куперс Аудит» (PwC). Результаты конкурса «STARTUP – УЭФ»
представлены в виде четырех
проектов. Ирина Полякова отметила активное участие студентов
во внешних конкурсах. Лучшим
студентом-исследователем РГЭУ
(РИНХ) по итогам 2019 года стала
Юлия Зрожевская.
Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления развития учета,
анализа, аудита и статистики в
отечественной и зарубежной
практике» организована совместно с ПАО «Роствертол».
В завершение торжественного
заседания совета были вручены
дипломы и грамоты.

факультет Торгового дела
Проректор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко
отметила вклад факультета Торгового дела в реализацию национального проекта «Популяризация предпринимательства» и
вручила грамоты его активным участникам.
В отчете об основных результатах научно-исследовательской
деятельности факультета заместитель декана по научной работе
Ольга Миргородская отметила
наиболее крупные научно-исследовательские работы: грант «Разработка и внедрение магистерской программы «Экологический
логистический менеджмент»:
усиление трансъевразийской
включенности на основе методов
менеджмента логистики устойчивого развития и развития информационно-коммуникационных
компетенций» (проект LogOn-U);
грант РФФИ «Формирование организационно-экономического
механизма управления устойчивым развитием региональных

инновационных систем на основе
наилучших доступных технологий»; хоздоговорная работа
«Особенности и перспективы
развития правоотношений участников ВЭД и таможенных органов
при декларировании товаров
в центрах электронного декларирования (на примере ООО
«Компания «Альбион»)».
Далее отмечены наиболее
значительные конференции:
ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция «Теория и практика коммерческого посредничества в
сфере обращения», на которой
обсуждались актуальные проблемы, затрагивающие теоретические закономерности экономики

региона, прикладные задачи
хозяйственной деятельности;
региональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы качества в процессе
производства и обращения товаров и услуг».
Результаты научных исследований преподавателей публикуются в ведущих российских и
зарубежных научных изданиях:
опубликовано 356 статьей, 83 из
которых – в российских научных
журналах, включенных в перечень ВАК, 41 – в научных журналах мира, индексируемых в базе
данных Scopus, 12 – в изданиях,
индексируемых в базе данных
Web of Science, 60 опубликовано
в зарубежных изданиях и 271
публикация – в изданиях, включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).

С приветственным словом на торжественном заседании
совета факультета Экономики и финансов выступили:
президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, научный руководитель университета Николай Кузнецов, декан
факультета Евгений Молчанов.
Весомый вклад факультета в реализацию регионального
проекта «Популяризация предпринимательства» отметила проректор по научной работе и инновациям Наталья
Вовченко и вручила грамоты его активным участникам.
О результатах и тенденциях развития научно-исследовательской деятельности на факультете в 2015-2019 году
рассказала заместитель декана по научной работе Елена
Алифанова.
Факультет активно участвовал в реализации соглашения
о сотрудничестве с Центробанком РФ в области повышения финансовой грамотности населения, издании журнала
«Финансовые исследования», рекомендованного ВАК, в
международном проекте ERASMUS+.
За отчетный период также было отмечено участие преподавателей факультета Экономики и финансов в 110 конференциях. Факультет выступил партнером в проведении V
Юбилейной всероссийской студенческой конференции по
экономической безопасности, которая состоялась в 4 регионах одновременно в режиме видео-конференц-связи.
На базе РГЭУ (РИНХ) были проведены: выездная секция
«Актуальные направления противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма» и мастер-класс
«Диалог с профессионалами системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», международная научно-практическая конференция «Развитие
российской экономики и ее безопасность в условиях
современных вызовов и угроз», международная научнопрактическая конференция «Современная архитектура
мировой экономики (4I’s): инвестиции, инновации, индустрия, интеграция», всероссийская научно-практическая
конференция «Теоретические и практические аспекты
трансформации налоговой системы России», международная научно-практическая конференция «Инновационный
потенциал банковской деятельности».
В РГЭУ (РИНХ) как участнике Международного сетевого
института в сфере ПОД/ФТ по инициативе МРУ Росфинмониторинга по ЮФО впервые состоялось заседание
регионального Совета комплаенс в ЮФО по вопросам
реализации мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям.
Публикационная активность факультета выросла в
сравнении с 2018 годом: 32 монографии российских издательств, 11 монографий зарубежных, наблюдается рост
показателей публикационной активности научных статей:
в 2018 году – 426, в 2019 году – 617 в российских и зарубежных изданиях.
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«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

Стали известны результаты онлайн-этапа Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», масштабной образовательной олимпиады нового формата для студентов технических,
гуманитарных и естественно-научных специальностей.
«Я – профессионал» – один из
флагманских проектов открытой
платформы «Россия – страна
возможностей», поддержанной
Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Организаторы олимпиады:
Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», Общероссийское
объединение работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей»,
более 20 ведущих вузов России.
Технический партнер – Яндекс,
ключевые партнеры-работодатели: Сбербанк России, Банк ВТБ,
Трубная металлургическая компания, Госкорпорация «Росатом».
Олимпиада – социальный лифт
для талантливых студентов разных специальностей, позволяющий продолжить обучение в
ведущих вузах страны или начать
карьеру в крупной компании.
В олимпиаде принимают участие студенты бакалавриата,

специалитета и магистратуры.
Задания для них составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний. По
словам организаторов, у участников проверяется не абстрактная
эрудиция, а профессиональные
знания.
От факультета Педагогики и методики дошкольного, начального
и дополнительного образования
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) в
олимпиаде участвовало более
60 человек.
С заданиями онлайн-этапа
успешно справились 7 студентов,
пройдя в следующий тур: А. Макарова, В. Горбатова, («Дошкольное образование»); Е. Серикова
(«Дошкольное образование»,
«Специальное (дефектологическое) образование»); А. Михайличенко («Педагогическое образование»); А. Дымковская («Спе-

циальное (дефектологическое)
образование», «Психология»,
«Дошкольное образование»);
Т. Долгополова, В. Закатей («Специальное (дефектологическое)
образование»).
Ус п е ш н о е п р о х о ж д е н и е
онлайн-этапа дает возможность
принять участие в очном туре
олимпиады, который пройдет в
крупных вузах страны. Финалисты
смогут заранее выбрать территориально удобную площадку для
участия в состязаниях.
С 9 по 13 февраля в Москве
прошла Зимняя школа «Финансы.
Расширяя горизонты», ее участниками стали 147 студентов из 38
регионов и 65 вузов. Это уже третий сезон зимней школы, которая
проходит в рамках олимпиады
«Я – профессионал».
Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ) представляла студентка
4-го курса профиля «Мировая
экономика» Анастасия Вытягова.
В этом году темами выступлений стали нововведения в
области корпоративных финансов, цифровизация бизнеса и
перспективы развития мировой финансовой системы. Топменеджеры Банка ВТБ осветили
вопросы, которые являются приоритетными в реализации финансовых технологий, а преподаватели Высшей школы экономики
рассказали о рисках и тенденциях
в данной сфере.
В программу школы также
вошли тренинг по командообразованию, игра «Цифровая трансформация банка», мастер-классы
по soft skills, карьерные консультации, экскурсия на самую
высокую смотровую площадку
Европы в башне «Федерация» и
игра «Брейн-ринг».

МИР ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА СЕГОДНЯ
В рамках проведения декады науки в Таганрогском институте
имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) на факультете Иностранных
языков проведен круглый стол «Мир французского языка сегодня:
новые знания, навыки, компетенции».
Модератором данного мероприятия выступил заведующий
кафедрой немецкого и французского языков А.М. Червоный.
Александр Михайлович поделился со всеми присутствующими своими впечатлениями об
участии в XXIX Всероссийском
учебно-методическом семинаре
преподавателей французского
языка, который проходил с 26
января по 1 февраля 2020 г. в
п. Доброе (Подмосковье).
Он рассказал об актуальных
тенденциях в преподавании
французского языка в школе

и вузе, о прослушанных на семинаре лекциях и семинарских
занятиях-ателье, о встречах и
беседах с преподавателямифранкофонами.
Особое внимание было уделено современным методическим
разработкам и дидактическим
концепциям, представленным
французскими специалистами.
А.М. Червоный продемонстрировал новые учебники, учебные
пособия, рабочие тетради, графические опоры, позволяющие
быстро и эффективно обучать
французскому языку.

Выступление А.М. Червоного
сопровождалось презентацией,
отражающей наиболее значимые события семинара в Подмосковье.
Рассматриваемые на заседании
круглого стола вопросы, посвященные методике преподавания
французского языка в вузе и
школе, вызвали у присутствующих
повышенный интерес и нашли
живой отклик у коллег-лингвистов и методистов.
После сообщения А.М. Червоного развернулась дискуссия,
посвященная проблемам обучения французскому языку, выступающему были заданы многочисленные вопросы по тематике
сделанного доклада.

ПОСЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ФРАНЦИИ

На протяжении нескольких лет Таганрогский институт
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) подтверждает
свой авторитет в международном образовательном
сообществе, демонстрируя высокий профессионализм
преподавателей и студентов факультета Иностранных
языков.
Доказательством тому служат активное участие и победы
студентов в зарубежных конкурсах и грантовых программах Посольства Франции в РФ: «Ассистенты в преподавании русского языка в образовательных организациях
Франции», «Преподаватель будущего» и др.
За последние 5 лет победителями грантовой программы
стали семь выпускниц факультета, изучающих французский язык в рамках профилей «Иностранный язык
(английский)» и «Иностранный язык (немецкий)».
2019-2020 учебный год не стал исключением, и две студентки выпускного курса Ирина Колмакова и Анастасия
Попова стали победителями очередного конкурса «Ассистент преподавателя русского языка 2019-2020 во Франции» («Assistant de langue russe 2019-2020»).
Для отбора на участие в программе студенты составляют
мотивационные письма, заполняют специальную анкету,
в которой отвечают на интересующие организаторов программы вопросы и выбирают город и учебное заведение
для прохождения стажировки.
С каждым годом расширяется география участия студентов: наши выпускники стажировались в городах Брест,
Лион, Марсель, Версаль (предместье Парижа) и др. Неизменным остается энтузиазм участников и желание
активно способствовать продвижению русского языка во
Франции и Европе в целом.
Участница программы этого года Ирина Колмакова была
принята в Академию Пуатье (город Ля Рошель, на берегу
Атлантического океана).
Ирина работает в лицее (старшая школа) и в колледже
(средняя школа) по 12 часов в неделю. Расписание составляется совместно с преподавателями, при этом учитывается удобное для стажера время. Иногда приходится
заниматься с некоторыми учениками дополнительно.
Русский язык во Франции не так распространен, как, например, испанский, но те ребята, которые изучают его,
искренне в этом заинтересованы.
Задача ассистента иностранного языка заинтересовать
учеников и мотивировать их к изучению русского языка.
На занятиях ученикам рассказывают о традициях, праздниках, культурных особенностях, географии и истории
России, обсуждают литературу и искусство. Очень важно,
чтобы ребята больше говорили на русском языке и работали над своим произношением, так как некоторые звуки
даются им с трудом, поэтому на занятиях мы стараемся
играть и общаться, считает Ирина.
Такие контакты важны для популяризации языка, культуры страны, а для наших студентов служат хорошей
практикой.
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Юбилей

социальная энергия, творчество педагога
и ученого Александра Басенко

Александр Басенко, профессор, «Почетный работник ВПО РФ»
У моего друга и коллеги юбилей. Дело это хлопотное, но от него не
уйти. Я набрасываю первое, что просится на бумагу.
Александр Михайлович – представитель интеллектуальной элиты
университета. Говорить о нем легко и трудно. Легко, потому что он
человек доступный, общительный и доброжелательный. Трудно, потому что это сложная, глубокая натура с разносторонними способностями и сильным характером. Ярко выраженная индивидуальность
с высоким уровнем притязания.

Лучшая характеристика юбиляра – это воспоминания о былом.
Знакомство наше произошло в
далеком 1966 году в спортивнооздоровительном лагере РИНХа
на Черном море в п. Витязево,
где я отдыхал с родителями, а он
трудился, решая организационные вопросы жизнедеятельности
лагеря, будучи заместителем
директора. С того времени по
современные дни он, обладая
кипучей энергией, находится в
эпицентре административно-политической и научно-педагогической жизни университета.
В те же годы Александр Михайлович успешно окончил факультет ОМОЭИ (Организации
механизированной обработки
экономической информации)
и осваивал азы преподавательской деятельности. Тогда же
проявились способности и появился интерес к научно-исследовательской работе, который затем оформился в учебу

в аспирантуре и защиту в 1974
году кандидатской диссертации
по политической экономии по
проблеме совершенствования
материального стимулирования
работников мебельной промышленности. Молодые годы были
посвящены освоению учебного
курса политической экономии,
совершенствованию ораторского
мастерства на фоне активного
участия в общественной жизни
РИНХа в составе партийного
бюро факультета, парткома и
внештатного инструктора городского комитета КПСС.
Организаторские способности,
чуткое, доброжелательное отношение к коллегам, студентам,
сотрудникам было оценено администрацией вуза, что послужило базой для карьерного роста. В
80-е годы Александр Михайлович
в составе авторитетной группы
ростовских ученых-экономистов
участвовал в разработке комплексной программы по совер-

шенствованию экономики материальных ресурсов предприятий
мебельной промышленности
Юга России, что было отмечено
областной администрацией.
В переломные 90-е Александр
Михайлович вошел опытным
доцентом, зрелым кандидатом
экономических наук и во время
трансформаций перешел на
вновь образованную кафедру
международных экономических
отношений, успешно освоив ряд
специальных курсов.
В условиях тотального дефицита учебной литературы все
лекции и семинары были методически и организационно обеспечены им в полном объеме и на
высоком уровне, включая руководство дипломными работами
студентов. Время было сложное,
но Александр Михайлович не
потерялся, он всегда четко видел
ориентиры, свои организаторские способности он реализовал
на должности заместителя декана

факультета Коммерции и маркетинга (ныне ТД) с 1991 года на
протяжении 10 лет.
В хаосе дней псевдорыночной трансформации экономики
России Александр Михайлович
увидел точку притяжения своего творческого потенциала и
в конце 90-х активно занялся
серьезным научным исследованием, которое было успешно
завершено в 2002 году защитой докторской диссертации по
специальности «Мировая экономика» по проблеме развития
свободных экономических зон
в механизме интеграции национальной экономики в систему
мирохозяйственных связей.
В 1998 году была образована
новая кафедра международной
торговли и таможенного дела, на
которой стал трудиться и трудится
по сей день уважаемый юбиляр.
В 2000-е годы потенциал Александра Михайловича, пожалуй,
был реализован наиболее заметно и продуктивно. Это более
20 защищенных аспирантов по
специальности «Мировая экономика», авторские учебные, лекционные курсы по тематике специалитета «Таможенное дело»,
сотни выпускников и подготовленных под его руководством
дипломников по специальности
«Таможенное дело», организация
и проведение на протяжении 10
лет методологических семинаров
на кафедре, публикация более
10 авторских учебных пособий и
10 научных монографий, около
100 научных статей в различных
изданиях, включая зарубежные,
участие в работе более 10 лет
докторского диссертационного
совета РГЭУ (РИНХ), оппонирование диссертаций в РИНХе и в
других городах и вузах России.
Многогранная деятельность
юбиляра оценена ученым званием профессора на кафедре,
нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ», юбилейными медалями Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), многочисленными грамотами и благодарностями.
Одним из секретов высокой
результативности трудовой деятельности юбиляра явились знаменитые учителя. Кандидатской
диссертацией руководил д.э.н.,
профессор, заслуженный деятель науки Григорий Раздорский,
докторской – д.э.н, профессор,
заслуженный деятель науки Николай Кузнецов. Проводником

на тернистом пути советской и
постсоветской экономической
науки были: д.э.н, профессор, заслуженный деятель науки Авдей
Газулов, д.э.н., профессор Виктор
Зайденварг, д.э.н, профессор
Михаил Бортник, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки
Виктор Овчинников.
Бесценный опыт административной работы был получен в
процессе совместной деятельности с профессором Анатолием Пелихом, профессором,
заслуженным деятелем науки РФ
Владимиром Золотаревым, профессором, заслуженным деятелем науки Адамом Альбековым.
Много лет Александр Михайлович был постоянным участником
совещаний УМО вузов по специальности «Мировая экономика»
в Финансовом университете
при Правительстве РФ под руководством д.э.н., профессора
Виктора Смитиенко, где внес ряд
существенных предложений по
организационно-методическим
вопросам, что способствовало
укреплению позиций РИНХа в
общероссийском образовательном пространстве.
Можно констатировать, что
А лександр Михайлович уже
вошел в память нескольких поколений студентов и как зам.
декана, администратор, и как
лектор-преподаватель , и как научный руководитель аспирантов.
Бросая ретроспективный
взгляд на сказанное, хочется
подчеркнуть, что нас что-то влечет и удерживает все эти годы,
не позволяет упускать друг друга
из вида, мы и ныне трудимся в
одной области знаний, на одной
кафедре.
Я с уверенностью могу сказать,
что все преподаватели кафедры
ценят его высокое доверие и уверены в том, что в любой момент
могут обратиться к Александру
Михайловичу за помощью. Знают: обязательно поможет. Так
пусть же социальная энергия
не истощается, творчество дает
новые идеи, а тепло его сердца
дарит нам радость общения и
чувство надежности.
Поздравляя Александра Михайловича со славным юбилеем,
хочется пожелать ему крепкого
здоровья, творческих успехов
в научно-исследовательской,
педагогической и публикационной деятельности, радости от
общения с родными и близкими,
прекрасного настроения!
П.В. Таранов, д.э.н.,
профессор кафедры МТиТД
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Наука
Социально-экономическое развитие России

6-7 февраля в Ставропольском государственном аграрном университете прошел международный научно-практический форум
«Инновационное и устойчивое развитие сложных социальноэкономических систем».
Научно-практический форум
стал знаменательным событием
2020 года, в котором исполняется
90 лет Ставропольскому государственному аграрному университету. Значимым событие стало
не только для вуза, но и для приглашенных представителей крупного бизнеса и других высших
образовательных учреждений из
регионов России.
На форуме присутствовало более 150 приглашенных спикеров
и специалистов в разных отрас-

лях экономики, ведущие ученые
Ставропольского государственного аграрного университета, а
также зарубежные партнеры из
Гродненского государственного
аграрного университета, университета «Туран-Астана», Казахского
агротехнического университета
им. С. Сейфуллина.
Программа форума включила,
помимо пленарного заседания 9
экспертных дискуссионных площадок по наиболее актуальным
проблемам социально-эконо-

мического развития экономики
России. Большой интерес вызвали обсуждаемые проблемы
на дискуссионных площадках:
«Управление инновационным и
устойчивым развитием в сложных
социально-экономических системах»; «Учетно-аналитическое
обеспечение инновационного и
устойчивого развития сложных
социально-экономических систем»; «Влияние экологических
факторов на устойчивое социально-экономическое развитие»;
«Инновационные и энергосберегающие технологии в условиях
цифровизации агропромышленного производства»; «Формирование цифровых экосистем и их
роль в обеспечении инновационного и социально-экономического развития» и другие.
Непосредственное участие
приняла кафедра бухгалтерского
учета РГЭУ (РИНХ), представителем которой выступила профессор Елена Шароватова. На
обсуждение были вынесены
вопросы: зависимость цифровой
экономики от качества ее учетноуправленческой платформы, роль
высших учебных заведений в обеспечении кадров для современного бизнеса, целесообразность
расширения компетенций при
подготовке экономистов и другие.

Конференция «Наука о данных»

С 4 по 7 февраля в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете проходила международная научнопрактическая конференция «Наука о данных».
Организаторы: Министерство
науки и высшего образования
РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Управление государственной статистики
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Общероссийская общественная организация
Российской ассоциации статистиков, социологический институт
РАН – филиал Федерального научно-исследовательского социо-

логического центра РАН.
В рамках работы научно-практической конференции участники
рассмотрели направления: проектирование баз данных, новые технологии сбора массовых данных и
их верификации; статистическая
визуализация; моделирование
и прогнозная аналитика; интервенция будущего в обучение: развитие нового технологического
поколения; большие данные и

искусственный интеллект; статистическая грамотность: методы
оценки и результаты.
В работе конференции приняла
участие заведующий кафедрой
статистики, эконометрики и оценки рисков РГЭУ (РИНХ) Людмила
Ниворожкина. Она стала модератором секции «Моделирование
и прогнозная аналитика: интервенция будущего в обучение и
исследования».
Также в рамках этой секции она
выступила с научной работой на
тему «Подход к оценке скрытых
доходов домохозяйств на основе
модели Писсаридеса – Вебера».
Прошел Российский съезд статистиков. В его повестке: отчет
о деятельности РАС, развитие
структуры РАС.
6-7 февраля в рамках работы
секций прошли круглые столы,
мастер-классы: эконометрика;
анализ временных рядов; научные журналы: обзор научных публикаций, перспективы развития.
По итогам конференции планируется электронное издание
материалов конференции, отвечающие ее тематике и одобренные оргкомитетом.

ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ
ЯВЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ЮГА РОССИИ

На площадке Южного научного центра РАН состоялся
научный семинар базовой кафедры истории ЮНЦ РАН
Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) «Влияние опасных природных явлений на
историю и современное развитие Юга России».
Модератором семинара выступил заместитель председателя ЮНЦ РАН по научной работе, профессор кафедры
истории Таганрогского института имени А.П. Чехова,
руководитель магистерской программы «Историческое
образование» д.ист.н. Е.Ф. Кринко.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась декан факультета Истории и филологии к.ист.н.
В.А. Агеева.
Научные сотрудники ЮНЦ РАН в рамках своих докладов
представили промежуточные итоги работы по гранту
РФФИ «Опасные природные явления и социальные процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы взаимозависимости и взаимной обусловленности».
Эти сообщения носили образовательно-практический
характер, направленный на приобщение начинающих
исследователей к новым направлениям научного поиска
и прикладной проектной деятельности с опорой на виртуальные технологии. Большой интерес вызвал доклад
студента 5-го курса Ефима Капканова, который сделал
свои первые шаги в науку еще на 1 курсе именно на
площадке ЮНЦ РАН.
Активное участие в дискуссии приняли: руководитель
СНО факультета Истории и филологии А.И. Митрофанова,
студенты Д. Степанец и А. Джакели и др.

СОВЕТ ПО ГРАНТАМ
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по
государственной поддержке ведущих научных школ РФ объявил
имена молодых ученых – победителей конкурса 2020 года.
В числе авторов лучших научных проектов – три доктора наук и
34 кандидата наук, работающих в 14 вузах и одном научном центре
РАН Юга России.
Номинация «Молодые российские ученые – кандидаты наук». Возможность эффективного ответа российского общества на большие
вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального
развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных
наук (победителей – 67).
Среди них – преподаватель РГЭУ (РИНХ) Ольга Горбаткова (общественные и гуманитарные науки) с работой «Проблема школьного
насилия в отражении современных российских и американских медиа:
компаративный анализ».
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Студенческий калейдоскоп
ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ КАФЕДРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ РГЭУ (РИНХ)
13 февраля на кафедре журналистики РГЭУ (РИНХ) состоялось традиционное мероприятие –
награждение лучшего студента.
При выборе кандидатов на звание лучшего студента оценивались учеба и активное участие
в студенческой жизни во всех аспектах: сессия на «отлично», участие в разнообразных активностях.
В 2019 году лучшим студентом стал Артем Федорцов, студент 3-го курса и фотокорреспондент
кафедры журналистики. Диплом и памятный знак победителю вручила главный редактор
ростовской областной газеты «Наше время» Вера Южанская и заведующий кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ) Елена Клеменова.
Теперь фотопортреты лучших студентов кафедры будут размещены в музее истории донских
СМИ, который начал работать на факультете Лингвистики и журналистики совсем недавно.

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
11 февраля в РГЭУ (РИНХ) состоялся предпрофессиональный экзамен среди обучающихся 11-х
классов образовательных организаций по программированию.
Экзамен проходил на базе факультета Компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) и представлял собой решение практико-ориентированных задач. Длительность
экзамена – 3 часа 55 минут.
Участник мог выбрать одну из трех траекторий: BackEnd-разработчик (Java, Python), Front-end
разработчик (C++, C, C#), Веб-разработчик (HTML+CSS+PHP+JavaScript, Joomla, WordPress).
По итогам предпрофессионального экзамена победители получат до 10 баллов к сумме ЕГЭ при
поступлении на ИТ-направления вузов-партнеров.

ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТРОБАНК
Студенты Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) посетили отделение Южного
главного управления Центрального банка РФ по Ростовской области.
Под руководством председателя ЦМК «Банковское дело» Аллы Немовой ребята ознакомились с
работой главного эмиссионного и денежно-кредитного регулятора страны.
Ростовское отделение ЦБ РФ обладает современными банковскими технологиями, имеет в своем
распоряжении необходимую материально-техническую базу, располагает квалифицированными
специалистами.
В ходе экскурсии студенты ознакомились с расчетно-кассовым залом, посетили музей банка,
узнали историю денежных знаков и принципы их изготовления, приняли участие в вебинаре по
использованию банковских карт. По словам участников мероприятия, экскурсия произвела на них
незабываемое впечатление.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
13 февраля в стенах мраморного зала РГЭУ (РИНХ) состоялось торжественное мероприятие для
всех влюбленных «Большая свадьба».
Уже на протяжении нескольких лет активисты Первичной профсоюзной организации обучающихся
РГЭУ (РИНХ) соединяют сердца влюбленных на шуточной церемонии бракосочетания.
На церемонии все по-настоящему: «Свадебный марш» Мендельсона, клятва любви, обмен кольцами.
Для большей убедительности жениху и невесте выдавали соответствующие свадебные атрибуты:
фату и букет. Романтику в атмосферу добавляли купидоны и украшения в форме сердец.
На память о шуточной свадьбе у молодоженов остались свидетельства о браке, красочные фотографии и приятные воспоминания.
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