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25 ноября в Ростовской области прошел открытый урок по пред-
принимательству для молодежи 14-17 лет. Исполнителем этого 
образовательного и просветительского проекта традиционно вы-
ступил Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) – факультет Менеджмента и предпринимательства.

Необходимо заметить, что такого рода просветительское меро-
приятие проводится в Ростовской области уже не первый год. В этот 
раз в мероприятие были вовлечены молодые ребята, учащиеся об-
разовательных учреждений среднего, среднего профессионального 
и высшего образования, будущие предприниматели.

Вот что говорит о подготовке и проведении открытого урока про-
ректор по научной работе и инновациям университета профессор 
Н.Г. Вовченко: 

– Задача популяризации идей предпринимательства в молодежной 
среде не теряет актуальности много лет. В этом году при поддержке 
министерства экономического развития, министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, Ростовского 
регионального агентства поддержки предпринимательства наш уни-
верситет провел объемную подготовительную работу по привлечению 
к участию в открытом уроке молодежи области. 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и известные 
ограничения, связанные с ней, урок был организован на площадках 
самих образовательных учреждений в шести муниципальных обра-
зованиях очно и более чем в двадцати муниципальных образованиях 
области – в режиме онлайн.

Организовать работу должным образом помогла поддержка органов 
исполнительной власти Ростовской области и муниципального уровня, 
а также большой опыт организации и проведения мероприятий по 
популяризации предпринимательства, накопленный за многие годы 
участия Ростовским государственным экономическим университетом 
(РИНХ) в проектах по развитию предпринимательства федерального 
и регионального уровней. 

Не менее важны партнерские связи, сформировавшиеся за долгие 
годы сотрудничества с муниципалитетами и бизнес-сообществом 
области.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
ПРОШЕЛ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тема номера

Открыла первое заседание 
Профессорского клуба привет-
ственным словом ректор РГЭУ 
(РИНХ) Елена Макаренко:

– 30 ноября на заседании Уче-
ного совета единогласно было 
утверждено положение о работе 
Профессорского клуба. Обсуждая 
открытие нового научного со-
общества в РГЭУ (РИНХ), члены 
Ученого совета говорили о том, 
что Профессорский клуб должен 
стать самой авторитетной на-
учной площадкой университета. 
Здесь будут обсуждаться научные 
вопросы, формироваться пред-
ложения по совершенствованию 
образовательного процесса, – от-
метила Елена Николаевна. – На 

сегодняшний день членами клуба 
стали 160 человек. Среди них и 
профессор-практик – министр 
экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко. 
Конечно, в ближайшее время 
мы надеемся на значительное 
расширение состава клуба, вклю-
чение в сообщество и зарубеж-
ных ученых, и ведущих ученых 
Ростова-на-Дону, Ростовской 
области и России.

Елена Николаевна выразила 
уверенность, что создание клуба 
в юбилейный год для универси-
тета должно стать важной вехой 
развития научной мысли уни-
верситета и пожелала Профес-
сорскому клубу плодотворной 

3 декабря состоялось первое заседание Профессорского клуба Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ). На повестке – обсуждение положения о работе Профессорского 
клуба, учрежденного в юбилейный год университета, знакомство с его участниками и секциями и 
определение перспективных направлений работы.

работы.
С приветственным словом 

также выступил президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков, который 
отметил в числе задач клуба 
увеличение количества профес-
соров университета:

– Мы вместе должны создать 
необходимые условия, чтобы 
кандидаты и доктора наук уни-
верситета получали ученые зва-
ния профессора. В наших силах 
стать для них наставниками и 
помогать в научной и педагоги-
ческой практике и самое главное,  
в публикационной деятельности.

первое заседание 
Профессорского клуба
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странством и расширит для мо-
лодых людей доступ к знаниям, 
даст возможность для самопод-
готовки и самореализации.

На площадке РГЭУ (РИНХ) ра-
боту экспертной сессии открыли 
приветственным словом заме-
ститель полномочного предста-
вителя Президента РФ в Южном 
федеральном округе Владимир 
Гурба и ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко.

−Тематика мероприятия от-
ражает наиболее актуальную и 
острую в современных условиях 
проблему и соответствующее 
направление фундаментальных 
исследований: обеспечение фи-
нансовой безопасности в целях 
противодействия вызовам и 
угрозам, связанным с новыми 
технологиями и особенностями 
цифровой экономики. Глобаль-
ные макроэкономические шоки, 
спровоцированные пандемией 
коронавируса, обострили не-
обходимость осмысления влия-
ния на экономическое развитие 
различных вызовов и угроз как 
экзогенного, так и эндогенного 
характера, как существовавших, 
так и новых, − отметила ректор.

Среди участников экспертной 
сессии – руководитель МРУ Рос-
финмониторинга по ЮФО Герман 
Шатский, аудитор, член Прав-

ления саморегулируемой орга-
низации аудиторов ассоциации 
«Содружество», вице-президент 
СРО ААС, руководитель Волго-
Донского территориального 
отделения СРО ААС по ЮФО и 
СКФО Галина Рыбенко, управля-
ющий Федерального обществен-

но-государственного фонда по 
защите прав вкладчиков и акци-
онеров, член экспертного совета 
по финансовой грамотности при 
Банке России Марат Сафиуллин 
и другие.

В рамках экспертной сессии 
президент РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков представил новый учебник 
«Финансовый мониторинг» под 
редакцией В.И. Глотова, А.У. Аль-
бекова (издательство «КНОРУС», 
г. Москва), который стал вторым 
в России учебником по тематике 
ПОД/ФТ. Такая инициатива РГЭУ 
(РИНХ) развивает единое об-
разовательное пространство в 
рамках МСИ и позволяет вывести 
процесс подготовки кадров и его 
научного обеспечения на более 
качественный и востребован-
ный антиотмывочной системой 
уровень.

Заведующий кафедрой фи-
нансового мониторинга и фи-
нансовых рынков РГЭУ (РИНХ), 
заместитель декана факультета 
Экономики и финансов по НИР 
Елена Алифанова презентовала 
монографию «Развитие системы 
оценки национального риска 
отмывания денег и финанси-
рования терроризма на основе 
взаимовлияния уязвимостей 
финансовых институтов и домо-
хозяйств» коллектива авторов: 

Алифанова Е.Н., Ниворожкина 
Л.И., Евлахова Ю.С., Трегубова 
А.А. по итогам исследования, 
поддержанного РФФИ.

Работа экспертной сессии про-
должилась выступлениями экс-
пертов и обсуждением ключевых 
тем: «Направления развития 
глобальной и национальных 
систем ПОД/ФТ в условиях раз-
вития цифровых технологий»; 
«Современный инструментарий 
форензики»; «Методы анализа 
уязвимостей информационных 
систем в области финансовой 
деятельности»; «Методы предот-
вращения утечки инсайдер-
ской информации в финансовых 
организациях»; «Практические 
аспекты интеграции аудиторов в 
антиотмывочную национальную 
систему»; «Проблемы обеспече-
ния финансовой безопасности 
хозяйствующего субъекта».

ЭКСПЕРТиЗА

Эксперты и спикеры сессии обсудили актуальные 
проблемы в области цифровой трансформации, 
форензики, кибербезопасности, незаконного ис-
пользования криптовалют в системе ПОД/ФТ.

народной научно-практической 
конференции вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко анонсиро-
вал запуск цифровой платформы 
для повышения финансовой 
грамотности молодежи. Он на-
помнил, что цифровая транс-
формация является одной из пяти 
национальных целей, опреде-
ленных Президентом РФ Влади-
миром Путиным, и параллельно 
с созданием новых удобных 
сервисов для граждан и бизнеса 
необходимо отслеживать риски 
и работать на предупреждение 
кибератак.

В рамках конференции руко-
водитель Росфинмониторинга 
Юрий Чиханчин предложил для 
повышения финансовой грамот-
ности молодежи создать специ-
альную цифровую платформу 
«Содружество», которая станет 
единым образовательным про-

Экспертная сессия проходила 
в рамках VII Ежегодной между-
народной научно-практической 
конференции «Угрозы и риски 
финансовой безопасности в 
контексте цифровой трансфор-
мации», организатором которой 

выступает Федеральная служба 
по финансовому мониторингу 
совместно с Международным 
учебно-методическим центром 
финансового мониторинга и 
Международным сетевым ин-
ститутом в сфере ПОД/ФТ при 
поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в ЮФО.

 Эксперты и спикеры сессии 
обсудили актуальные проблемы 
в области цифровой трансфор-
мации, форензики, кибербезо-
пасности, незаконного исполь-
зования криптовалют в системе 

ПОД/ФТ.
Международная конферен-

ция проводилась на площад-
ках девяти вузов-участников 
Международного сетевого ин-
ститута в сфере ПОД/ФТ Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, 

Ростова-на-Дону. Среди них и 
РГЭУ (РИНХ). 

Участниками конференции в 
офлайн- и онлайн-формате стали 
более 500 участников из 10 стран: 
России, Китая, Индии, Кыргызста-
на, Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана, Беларуси, Туркмени-
стана, Украины. Онлайн-формат 
конференции создал условия 
для развития научного диалога и 
синтеза знаний между учеными 
из России и зарубежными участ-
никами МСИ в сфере ПОД/ФТ.

В приветственном слове на 
открытии VII Ежегодной между-

25 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась экспертная сессия «Цифрогенные угрозы и 
вызовы глобальной и национальной финансовой безопасности».

Цифрогенные угрозы и вызовы глобальной 
и национальной финансовой безопасности
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В рамках недели налоговой грамотности, проводимой 

на базе кафедры налогов и налогообложения, в Точке 

кипения Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) прошло очередное заседание сту-

денческого научного кружка «Налоговый инспектор» 

на тему «Я знаю все налоги».

На заседании участники рассмотрели важные вопросы, 

посвященные необходимости изменений в налоговом за-

конодательстве и налоговой системе.

В начале заседания руководитель научного кружка доцент 

кафедры Марина Красноплахтич акцентировала внимание 

на исторических аспектах становления налоговой системы. 

В частности, преподаватель отметила, что на первых этапах 

развития государства введение нового налога было часто 

связано с появлением дополнительных расходов государ-

ства. Налоги носили зачастую случайный характер: налог 

на пианино, соловьев, соломенную труху, коробки из-под 

масла, трости, шляпы.

Вместе с зав. кафедрой Анжеликой Мусаелян студенты 

обсудили налоговую систему на современном этапе раз-

вития общества, роль налогов в формировании финансов 

государства, налоговую систему в период пандемии, а 

также изменения налогового законодательства в 2021 году 

и перспективы развития налоговой системы РФ.

На завершающем этапе старший преподаватель кафедры 

Евгений Хижняк вовлек студентов в актуальную дискуссию 

по таким вопросам, как экосистема налогового админи-

стрирования: российский опыт и ответы на новые вызовы; 

налоговые меры преодоления социально-экономических 

последствий пандемии COVID-19: ожидания, удовлет-

воренность и разочарования бизнеса; трансформация 

подоходного налогообложения в условиях современной 

модификации характера труда; передовой опыт налого-

вого регулирования в зарубежных странах: возможности 

использования его в России.

КРУЖОК «НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР» ЭКСПЕРТиЗА

первое заседание 
профессорского клуба

гий и информационной безопас-
ности, руководитель – Е.Н. Тищен-
ко, д.э.н., профессор, декан фа-
культета Компьютерных техноло-
гий и информационной безопас-
ности; секция юридических наук, 
руководитель – А.Н. Позднышев, 
д.ю.н., профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
декан Юридического факультета; 
секция филологии, лингвистики 
и журналистики, руководитель –  
Т.Н. Евсюкова, д.филол.н., про-
фессор, декан факультета Линг-
вистики и журналистики; секция 
общей педагогики, психологии 
и медиаобразования, руково-
дитель – А.В. Федоров, д.пед.н., 
профессор кафедры педагогики 
и социокультурного развития 
личности Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ); секция истории, социо-
логии, философии, политологии 
и культурологии, руководитель – 
В.В. Наухацкий, д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой исторических наук 
и политологии; секция миро-
вой экономики и международ-
ных отношений, руководитель –                                                                  
В.И. Самофалов, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры мировой 
экономики и международных 
отношений.

В ходе первого заседания чле-
ны Профессорского клуба почти-
ли память профессора кафедры 
бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) 
Лисовича Григория Михайло-
вича, которому 3 декабря ис-
полнился бы 91 год, и отметили 
многогранность  личности, самые 
лучшие человеческие качества: 
доброту, искренность, душев-
ность, и, конечно же, юмор. 

В память о Григории Михай-
ловиче университет выпустил 
специальный номер газеты «Эко-
номист», посвященный жизни 
профессора с воспоминаниями 
коллег.

В продолжение работы Про-
фессорского клуба профессор 
Виталий Наухацкий выступил с 
докладом, посвященным 80-ле-
тию освобождения Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских за-
хватчиков, что вызвало большой 
отклик и обсуждение участников 
заседания.

По завершению заседания все 
участники отметили важность 
Профессорского клуба Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
для научной общественности и 
выказали готовность продуктив-
но участвовать во всех меропри-
ятиях сообщества.

Самое важное – не забывать о глобальных проблемах развития 
экономики и именно научное сообщество профессоров может 
ответить, что делать жителю региона и страны в непростых эко-
номических ситуациях и как изменять процессы экономики на 
благо Родины, подчеркнул основную идею научного сообщества 
заслуженный деятель науки РФ, профессор Владимир Золотарев. 

Согласно положению о работе 
Профессорского клуба, его пред-
седателем назначен заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, 
руководитель научной школы, 
д.э.н., профессор Николай Ла-
бынцев.

Секретарь клуба – профессор 
кафедры банковского дела Елена 
Добролежа.

В состав Президиума вошли 
заслуженные деятели науки РФ, 
ведущие ученые университета, 
руководители научных школ, 
профессора:

Е.Н. Макаренко – ректор уни-
верситета, д.э.н., профессор;

А.У. Альбеков – президент 
университета, д.э.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ;

Н.Г. Вовченко – проректор по 
научной работе и инновациям 
университета, д.э.н., профессор;

Н.Г. Кузнецов – научный ру-
ководитель университета, д.э.н., 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ;

В.С. Золотарев – советник рек-
тора университета, д.э.н., про-

фессор, заслуженный деятель 
науки РФ;

Л.Н. Усенко – д.э.н., профессор, 
научный руководитель направле-
ния «Социально-экономические 
преобразования и правовое 
регулирование», заслуженный 
деятель науки РФ;

Е.В. Добролежа – д.э.н., профес-
сор кафедры банковского дела, 
секретарь Профессорского клуба.

Участники Профессорского 
клуба утвердили 8 секций – по 
направлениям научных иссле-
дований: секция финансово-бан-
ковских, учетно-аналитических 
и статистических инструментов 
в условиях устойчивого разви-
тия экономики, руководитель –                                                                                 
Л.И. Ниворожкина, д.э.н., профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РФ, зав. кафедрой статистики, 
эконометрики и оценки рисков; 
секция экономики, предпри-
нимательства и торгового дела, 
руководитель – Н.В. Пржедецкая, 
д.э.н., профессор, профессор ка-
федры экономической теории; 
секция компьютерных техноло- 26 ноября в Русском центре Дебреценского университета со-

стоялся круглый стол «Трудности преподавания русского языка 
как иностранного».

Докладчиками стали преподаватели русского языка из Венгрии 
(Ванда Шахвердова, Дебреценский университет), России (Ирина 
Голобородько, ТИ имени А.П. Чехова) и США (Ирина Ивлева, Стэн-
фордский университет).

В образовательном процессе преподаватели  сталкиваются с самыми 
разноплановыми проблемами: форма обучения, специфика группы, 
формат преподавания, особенности грамматического построения рус-
ского языка. Именно эти вопросы стали центральными в ходе беседы 
и дискуссии. Форма круглого стола – гибридная, в беседу можно было 
включиться как лично в Русском центре Дебреценского университета, 
так и посредством дистанционной площадки Zoom. По окончании 
мероприятия венгерские учителя, преподающие русский язык как 
иностранный, отметили, что получили массу полезной практико-ори-
ентированной информации для дальнейшей плодотворной работы.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
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Наука

совых коммуникаций Российской 
Федерации, органы исполни-
тельной власти десяти субъектов 
Российской Федерации. 

Планируется, что после про-
ведения эксперимента работа 
портала будет распространена 
на всю территорию РФ. Система 
будет интегрирована в портал 
госуслуг.

До конца года будет запуще-
на подсистема «Единый портал 
правового просвещения», к ко-
торой подключены 10 пилотных 
регионов. 

В следующем году будут раз-
виваться и другие модули.

В части предоставления пред-
ложений в резолюцию круглого 
стола от Юридической клиники 
РГЭУ (РИНХ) направлено пред-
ложение о возможности участия 
студентов-консультантов в апро-
бации работы портала правового 
просвещения и бесплатной юри-
дической помощи в качестве во-
лонтеров, оказывающих помощь 
гражданам старшего поколения в 
их работе с порталом.

Вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов Российской 
Федерации Елена Авакян проин-
формировала об использовании 
систем электронного взаимодей-
ствия в осуществлении цифровой 
трансформации в адвокатуре.

В заседании круглого стола 
приняли участие представители 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, Министерства 
внутренних дел РФ, Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации, Генераль-
ной прокуратуры, региональных 
органов государственной власти, 
профильных вузов, экспертного 
сообщества.

Партнерские взаимоотноше-
ния поддерживаются с прави-
тельством Ростовской области, 
Законодательным Собранием 
Ростовской области, министер-
ством юстиции Ростовской об-
ласти, РРО ООО «Ассоциация 
юристов России», руководителя-
ми муниципальных образований 
Ростовской области, адвокатским 
сообществом Дона.

Студенты-консультанты со-
вместно с преподавателями-ку-
раторами принимают активное 
участие в следующих меропри-
ятиях: социально-гуманитарном 
проекте «Дни правового про-
свещения в Ростовской области», 
конкурсе «Юрист Дона», «Дон-
ском юридическом форуме», 
«Дне бесплатной юридической 
помощи».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному 
строительству, представитель от законодательного органа госу-
дарственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова 
в режиме видеоконференции провела круглый стол на тему 
«Правовая помощь в РФ: цифровой формат».

В дистанционном формате к 
работе круглого стола подклю-
чился директор Юридической 
клиники РГЭУ (РИНХ), старший 
преподаватель кафедры консти-
туционного и муниципального 
права Антон Габович. 

Было отмечено, что в целях 
противодействия распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции консультации жителей 
проходят в дистанционном режи-
ме с использованием телефонной 
и видеосвязи.

Парламентарий напомнила, 
что 10 лет назад принят закон о 
бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации, и с 
этого момента конституционная 
гарантия получения гражданами 
квалифицированной юриди-
ческой помощи, в том числе 
бесплатной, получила прочную 
законодательную основу.

Ирина Рукавишникова под-
черкнула, что законодательство 
предусматривает возможность 
многоуровневой защиты граждан 
и, соответственно, участие реги-
онов в формировании правовой 
системы обеспечения и защиты 
правовых интересов населения. 
Она отметила, что последние по-
правки в закон, принятые летом 
2021 года, направлены на вырав-
нивание статуса двух субъектов, 
которые оказывают бесплатную 
правовую помощь, – адвокатских 
организаций и государственных 
юридических бюро.

На сегодняшний день ряд за-
конопроектов, касающихся ока-
зания юридической помощи, 
находятся на рассмотрении в 
Государственной Думе.

– Актуальный тренд развития 

регионального законодательства 
в сфере бесплатной юридической 
помощи – расширение перечня 
категорий граждан и случаев ее 
оказания, что укрепляет право-
защитную миссию этого инсти-
тута. Дополнительные гарантии 
реализации этого права граждан 
установлены практически во всех 
субъектах РФ. 

Около 50 регионов, поми-
мо дополнительных категорий 
граждан, закрепили также переч-
ни дополнительных случаев ее 
оказания. Например, в Ростов-
ской области региональным 
законом закреплено более 50 
льготных категорий граждан,  
напомнила сенатор.

Ирина Рукавишникова от-
метила, что с 2019 года Совет 
Федерации сотрудничает с Ми-
нистерством юстиции России 
по вопросу создания единого 
портала правового информиро-
вания и правового просвещения 
населения. 

В декабре текущего года Ми-
нистерство юстиции планирует 
запустить пилотную версию ин-
формационной системы «Право-
вая помощь».

Заместитель министра юстиции 
Российской Федерации Максим 
Бесхмельницын и директор Де-
партамента по вопросам право-
вой помощи и взаимодействия с 
судебной системой Министерства 
юстиции Росиийской Федерации 
Роман Рябый рассказали о ходе 
работы по созданию этой инфор-
мационной системы.

На первом этапе в режиме 
эксперимента в ее работе при-
мут участие МВД, Министерство 
цифрового развития, связи и мас-

Правовая помощь 
в цифровом формате

ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

в Юридической клинике РГЭУ (РИНХ) прошли правовые 

консультации совместно с МБОУ «Школа № 47».

Консультации проводились как в онлайн, так и в теле-

фонном режиме. Часто вопросы касались прав детей, а 

также ответственности несовершеннолетних за совершение 

общественно опасных деяний. Родителей интересовало, 

с какого возраста ребенку можно управлять мопедом, 

правила допуска к его управлению, а также ответствен-

ность, которая наступает за совершение правонарушений 

и преступлений несовершеннолетними.

Также донским семьям рассказали о процедуре распоря-

жения средствами материнского (семейного) капитала при 

погашении кредита на покупку или строительство жилья. 

Напомним, что размер маткапитала в 2021 г. при рожде-

нии или усыновлении первого ребенка составляет 483 881 

руб. 83 коп., при рождении или усыновлении второго или 

последующего ребенка начиная с января 2020 г. (в случае 

если ранее право на маткапитал не возникало) – 639 431 

руб. 83 коп.

Консультации оказывали директор Юридической клиники, 

старший преподаватель кафедры конституционного и му-

ниципального права РГЭУ (РИНХ) Антон Габович и студент –  

консультант Юридической клиники Никита Ковальчук.

Декан факультета Экономики и права Ирина Стеценко и зав. ка-
федрой педагогики и социокультурного развития личности Ирина 
Челышева получили благодарность от дирекции МДЦ «Артек».

 Это благодарость за организационное сопровождение подготовки 
обучающихся Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) для осуществления профессиональной деятельности в 
МДЦ «Артек».

Дирекция «Артека» отметила искреннюю заинтересованность и 
нацеленность на эффективный результат в работе сотрудников инсти-
тута, благодаря усилиям которых успешно реализуются совместные 
образовательные проекты 2021 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДИРЕКЦИИ МДЦ «АРТЕК»

В День преподавателя высшей школы в Центральном доме 
ученых (г. Москва) состоялась церемония награждения победи-
телей конкурса «Золотые имена высшей школы».

На конкурс было подано более 1500 заявок, которые оценивали 
эксперты. От Таганрогского института имени А.П. Чехова в числе экс-
пертов были победители первого конкурса «Золотые имена высшей 
школы» доктор педагогических наук, профессор кафедры общей 
педагогики Л.В. Быкасова и кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и социокультурного развития лич-
ности И.В. Челышева.

КОНКУРС «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
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проблемы Управления 
и безопасности

Сразу два молодых предпринимателя Ростовской об-

ласти стали лучшими на всероссийском этапе конкурса 

«Молодой предприниматель России – 2021», который 

состоялся 27 ноября в Москве.

Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель Рос-

сии» нацелен на поощрение молодых бизнесменов от 16 

до 35 лет, выявление и тиражирование успешных практик, 

популяризацию молодежного предпринимательства.

На масштабном заключительном мероприятии конкурса 

были названы победители в 10 номинациях: «Интернет-

предпринимательство», «Инновационное производство», 

«Сельское хозяйство», «Франчайзинг», «Предпринима-

тельство в социальной сфере», «Сфера услуг», «Торговля», 

«Международное предпринимательство», «Самозанятые», 

«Женское предпринимательство». 

Перспективные действующие бизнес-проекты были ото-

браны из 43 регионов России. Всего на конкурс поступило 

более 300 заявок.

В номинации «Международное предпринимательство» 

у региона сразу два призовых места. Первое место за-

няла Юлия Ханталина, руководитель международного 

экспортного агентства ООО МЭА «СВОИ ЛЮДИ», второе 

место в номинации – у Юлии Васичкиной, руководителя 

международного агентства моделей ООО «ГОШ МОДЕЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ».

Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) уже третий год подряд выступает оператором и 

площадкой проведения регионального этапа конкурса 

молодых бизнесменов. 

В 2019 г. финалист регионального этапа конкурса Дмитрий 

Досумбаев занял III место в финале конкурса в номинации 

«Франчайзинг», в 2020 г. II место на всероссийском этапе 

в номинации «Интернет-предпринимательство» – у вы-

пускника РГЭУ (РИНХ) Владислава Ушакова.

КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РОССИИ – 2021»

распространения COVID-19: опыт 
общественных организаций»); 
Виктор Овчинников – профессор 
кафедры управления развитием 
пространственно-экономических 
систем Южного федерального 
университета, заслуженный дея-
тель науки России, действитель-
ный член двух международных 
и трех российских академий 
(отраслевых научно-академиче-
ских сообществ) («Управление 
экологической безопасностью 
функционирования природохо-
зяйственных систем»); Владимир 
Сологуб – профессор кафедры 
государственного и муниципаль-
ного управления Южно-Россий-
ского института управления – фи-
лиала РАНХиГС при Президенте 
РФ, Игорь Савон – профессор 
кафедры государственного, му-
ниципального управления и 
экономической безопасности 
РГЭУ (РИНХ), почетный работник 
сферы образования Российской 
Федерации («Местное само-
управление в сфере социаль-
но-экономического развития 
сельских территорий»); Алексей 
Елецкий – начальник отдела на-
учно-прикладных исследований 
ГАУ РО «Региональный инфор-
мационно-аналитический центр» 
(«Анализ обновления стратегиче-
ских векторов развития области 
в условиях новых мировых вызо-
вов и модификации федеральной 
стратегической повестки»). 

По завершении пленарного 
заседания конференция про-
должилась работой по секциям: 
секция 1. Инструменты развития 
малого и среднего предпри-
нимательства; секция 2. Акту-
альные проблемы и тенденции 
государственного управления 
и региональной экономики;                                             
секция 3. Национальная без-
опасность: теория, методология, 
практика.

26-27 ноября кафедра государственного, муниципального 
управления и экономической безопасности факультета Менед-
жмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) в онлайн-формате 
провела IV Международную научно-практическую конференцию 
«Управление и экономическая безопасность: страна, регион, ма-
лый и средний бизнес» (новые вызовы экономики и задачи по 
развитию МСП страны и региона).

Участники представили иссле-
довательские работы в области 
поддержки малого и средне-
го бизнеса, государственного 
управления и региональной 
экономики, и национальной без-
опасности.

Конференция организована 
при поддержке партнеров: АО 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства», АО «Рос-
сийский банк поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства».

На открытии научно-прак-
тической конференции с при-
ветственным словом выступи-
ли региональный директор АО 
«МСП Банк» Роман Купченко, 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко, научный руководитель 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов, 
заведующий кафедрой иннова-
ционного менеджмента и пред-

принимательства РГЭУ (РИНХ) 
Владимир Джуха.

С пленарными докладами 
выступили эксперты: Татьяна 
Черкасова – декан факультета 
Политологии, профессор кафе-
дры экономической теории и 
предпринимательства Южно-
Российского института управ-
ления – филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ («Ресурсная со-
ставляющая менеджеральной 
модели местного самоуправле-
ния (особенности Юга России)»; 
Любовь Шубина – директор по 
развитию Ростовского област-
ного отделения общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», доцент 
Южно-Российского института 
управления – филиала РАНХиГС 
при Президенте Российской 
Федерации («Направления под-
держки малого и среднего пред-
принимательства в условиях 

ген. директор «Додо Пиццы»,  
Е.Ф. Восканян – управляющий 
Группы компаний «Аудит-Вела», 
О.А. Балябина – директор ком-
пании «Грандфаянс», руководи-
тель консалтинговой компании 
«Бизнес-прорыв» рассказали, 
как создать эффективную страте-
гию, поделились практическими 
кейсами в рыночных сегментах, 
представили эффективные реше-
ния для бизнеса и новые марке-
тинговые инструменты, которые 
позволят реализовать идеи.

Организатор – Ростовское ре-
гиональное агентство поддержки 
предпринимательства, Центр 
«Мой Бизнес» при поддержке 
правительства РО и минэконом-
развития региона. Мероприятие 
прошло в режиме онлайн на 
площадке Zoom.

Студенты-менеджеры посетили 

сессию «Трансформация бизне-
са 2022 г: стратегия, процессы, 
работа с изменениями», в ходе 
которой были рассмотрены во-
просы, связанные с рыночными 
условиями и потребительскими 
привычками.

Спикеры форума Д.П. Гри-
нев – владелец франшизы и 

2 декабря студенты 2-3-го курса факультета Экономики и права 
направления подготовки «Менеджмент» совместно с доцентом 
кафедры экономики и предпринимательства Н.С. Холодковской 
приняли участие в форуме «Бизнес-прорыв – 2022».

БИЗНЕС-ФОРУМ

Лидер



6 №71-74 (276-279)    3 декабря 2021 г.

проведения социологических 
опросов с учетом опыта про-
ведения антикоррупционного 
анкетирования обучающихся в 
ходе проекта «Открытая студен-
ческая конференция по качеству 
образования» РГЭУ (РИНХ). С 
докладом по этой актуальной 
теме выступила Гулесар Ахме-
дова, заместитель начальника 
отдела управления качеством 
РГЭУ (РИНХ).

По итогам заседания участники 
сформировали предложения по 
включению в рабочую группу 
секции по воспитательной работе 
Совета ректоров вузов региона 
по разработке механизма прове-
дения социологических опросов 
среди студентов. Опросы будут 
посвящены отношению обучаю-
щихся к проявлениям коррупции 
для дальнейшего утверждения на 
Совете ректоров вузов Ростов-
ской области. 

Еще одним важным решением 
участники заседания считают 
необходимость проведения со-
вместных мероприятий и реали-
зацию общественно значимых 
и социально-ориентированных 
проектов.

населения.
Участники круглого стола обсу-

дили, какие способы разрешения 
этой проблемы могут быть орга-
низованы как государством, так 
и самим населением.

23 ноября в очном формате 
состоялся круглый стол «Влияние 
экологических факторов на здо-
ровье человека». Во время дис-
куссии студенты отметили, что в 
настоящее время адаптационные 
механизмы человеческого орга-
низма работают медленнее, чем 
изменяется окружающая среда, 
в связи с этим и возникают про-
блемы со здоровьем.

 Особенно это касается жите-
лей современных мегаполисов. 
Ребята пришли к заключению 
о том, что на сегодняшний день 
во всем мире люди стремятся к 
максимальному уменьшению за-
грязнения окружающей среды, и 
Россия – не исключение. 

Например, в Российской Феде-
рации установлена уголовная от-
ветственность за экологические 
преступления. Но тем не менее 
ребята отмечают, что далеко не 
все задачи преодоления эколо-
гических проблем решены. 

Человечеству стоит самостоя-
тельно заботиться об окружаю-
щей среде и поддерживать тот 
природный баланс, в котором 
человек способен нормально 
существовать.

На заседание были вынесены 
актуальные темы сферы вос-
питательной работы и антикор-
рупционной политики в регионе 
в целом и в каждом вузе в част-
ности.

Проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов 
рассказал о планируемых меро-
приятиях по антикоррупционно-

му просвещению, приуроченных 
к Международному дню борьбы 
с коррупцией. Евгений Анато-
льевич обозначил векторы раз-
вития воспитательной работы 
со студенческой молодежью и 
актуальные вопросы антикорруп-
ционного просвещения, которые 
выделяют на федеральном уров-
не. Также на повестку дня был 
вынесен вопрос о механизмах 

Организаторами мероприятий 
выступили заместитель декана 
факультета по воспитательной 
работе Светлана Комарова, пре-
подаватели кафедры экономики 
региона, отраслей и предприятий 
доцент Раиса Богданова, старший 
преподаватель Любовь Шумаева, 
ассистент Александр Хохлов.

11 ноября на платформе Zoom 
состоялся круглый стол «Влияние 
антропогенного загрязнения 
окружающей среды на здоровье 
человека».

Антропогенное загрязнение 
окружающей среды оказывает 
выраженное воздействие на 

здоровье населения и с каждым 
годом приобретает все большую 
актуальность. В РФ сложилась 
сложная и неблагоприятная, а в 
некоторых районах даже опасная  
экологическая обстановка. 

В результате научно-техни-
ческой революции возросли и 
расширились взаимосвязи между 
населением и окружающей сре-
дой. Хозяйственная деятельность 
человека привела к загрязнению 
окружающей среды отходами 
производства. Воздушный бас-
сейн, почва и воды содержат 
загрязняющие вещества, что не-
гативно отражается на здоровье 

24 ноября на базе Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) состоялось заседание секции по вос-
питательной работе Совета ректоров вузов Ростовской области. 

На факультете Менеджмента и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ) в рамках экологического воспитания молодежи состоялся 
ряд тематических мероприятий.

Совет ректоров вузов Ро

экологическое воспитание

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ

23 ноября на факультете Экономики и права Таган-

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

(РИНХ) прошел открытый учебно-методический семи-

нар «Патриотическое воспитание и правовая культура 

детей и молодежи в современной России».

Он прошел под руководством и.о. заведующего кафедрой 

теории и философии права к.ю.н. Ю.А. Сердюковой и доцента 

кафедры теории и философии права, к.филос.н. В.А. Тимо-

феенко при участии студентов 1-го курса направлений под-

готовки «История и обществознание» и «Юриспруденция».

Участники семинара рассмотрели вопросы формирования 

патриотического сознания и поведения обучающихся, 

становления и развития правовых отношений граждан, 

формирования у детей и молодежи правовой культуры, 

способствующей укреплению правового российского го-

сударства.

Обучающиеся по направлению подготовки «История и 

обществознание» рассказали о мероприятиях и методике 

патриотического воспитания в детских садах, общеобра-

зовательных школах и высших учебных заведениях, вы-

делили роль родителей и обсудили вопросы проявления 

гражданской позиции среди молодежи.

Студенты направления подготовки «Юриспруденция» 

представили сообщения о формах правового воспитания 

граждан как профилактики правонарушений среди моло-

дежи, представили статистику противоправных деяний, 

подводя итоги, выделили значимость правового воспита-

ния в обществе.

В завершение практического семинара обе стороны при-

няли активное участие в дискуссии, обсудили реальные 

случаи проявления патриотизма и правового воспитания 

среди обучающихся.

25-26 ноября Крымский инженерно-педагогический универ-
ситет имени Февзи Якубова совместно с вузами-партнерами, 
одним из которых выступал Таганрогский институт имени  
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), провели Всероссийскую на-
учную конференцию «Актуальные вопросы науки и образования: 
теория и практика».

Основные задачи: обсуждение и решение актуальных вопросов в 
профессиональном образовании, обмен профессионально-педагоги-
ческим опытом и оказание поддержки аспирантам и магистрантам в 
целях эффективной организации научно-педагогических исследова-
ний. 26 ноября в заседании секции «Профессиональная подготовка 
педагогических кадров в условиях современных вызовов и транс-
формаций» приняли участие преподаватели и магистранты факультета 
Экономики и права. Большой отклик получили выступления декана 
факультета Экономики и права д.пед.н., профессора И.А. Стеценко 
на тему «Современные тенденции юридического образования» и 
д.филос.н., профессора кафедры теории и философии права А.В. Шо-
лохова на тему «Проблема социальных диалектов в образовании».

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
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Петровские реформы

кофьевой.
В формате живого диалога 

состоялось обсуждение докла-
да заведующей Таганрогского 
государственного литературно-
го и историко-архитектурного 
музея-заповедника Г.А. Круп-
ницкой «Петровский Таганрог 
в истории России». Магистрант                                                                 
В.А. Смирнов, поинтересовав-
шись, сохранялся ли дух но-
ваторства петровских времен 
на протяжении всей истории 
Таганрога, вызвал оживленную 
полемику участников. Инна 
Титаренко подчеркнула, что 
Таганрог, безусловно, обязан                                                       
Петру I своим основанием. Не-
смотря на то, что по итогам Прут-
ского мира 1711 г. Таганрог был 
разрушен, будущее города стало 
славным, в том числе и благодаря                                    
Петру I. В Таганрог было при-
внесено много новых практик в 
контексте истории России.

В рамках круглого стола были 
обсуждены роль и значение ре-
форм  Петра I в истории Таганро-
га, рубежные этапы и современ-
ные оценки, были обозначены 
новые векторы дальнейшего 
взаимодействия.

В завершение были подведены 
итоги конкурса на лучшую ви-
деоэкскурсию «Наследие Петра 
Великого в истории Таганрога», 
организованного Законодатель-
ным Собранием Ростовской 
области.

Оно прошло в рамках регио-
нального общественно-церков-
ного форума «XXVI Димитриев-
ские образовательные чтения», 
посвященного 350-летию со дня 
рождения Петра Великого и его 
реформам.

Во встрече принял участие 
директор Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова д.полит.н.    
А.Ю. Голобородько. Он рассказал 
о перспективных образователь-
ных проектах вуза на 2022 г., 
приуроченных к 350-летию со 
дня рождения Петра I.

Среди гостей и участников 
мероприятия были председатель 
комитета Законодательного Со-
брания РО по законодательству, 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и 
правопорядку А.С. Косачев, де-
путат Государственной Думы ФС 
РФ Е.П. Стенякина, председатель 
Городской Думы – глава города 
Таганрога И.Н. Титаренко, руко-
водитель епархиального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
и общества иерей Владислав Па-
ланчев, директор Таганрогского 
государственного литературного 
и историко-архитектурного му-

зея-заповедника, член Обще-
ственной палаты Ростовской 
области Е.В. Липовенко.

Участники единодушно при-
знали огромный вклад Петра 
Великого в становление и раз-
витие Таганрога и выразили уве-
ренность в том, что современное 
поколение таганрожцев оправ-
дывает те великие надежды, ко-
торые возлагал Петр I на первую 
морскую крепость. Сегодня город 
получает свое второе рождение 
при непосредственной под-
держке и СФ, и Председателя СФ                           
В.И. Матвиенко, и губернатора 
РО В.Ю. Голубева. Это находит 
отражение в развитии городской 
инфраструктуры, транспорта, 
благоустройстве скверов и пар-
ков, возрождении исторического 
центра города. 

Культурно-просветительски-
ми проектами в юбилейный                                                                   
2022 г. в рамках Ассамблеи пе-
тровских музеев России подели-
лась Е.В. Липовенко.

Активное участие приняли сту-
денты и магистранты факультета 
Истории и филологии института 
под руководством доцента ка-
федры истории, к.ист.н Е.В. Про-

19 ноября в Таганрогском государственном литературном и 
историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось засе-
дание круглого стола «Петровские реформы в истории России», 
организованное комитетом по законодательству и комитетом по 
взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Законодательного Собрания РО.

В рамках проведения XXVI Димитриевских образова-

тельных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра 

I: секулярный мир и религиозность» в РГЭУ (РИНХ) 

прошел круглый стол «Специфика секуляризационных 

процессов в современном мире».

Мероприятиятие было проведено в онлайн-формате на 

платформе Webinar.ru, что связано с мерами по предот-

вращению распространения коронавирусной инфекции. 

Организатор мероприятия – кафедра философии и куль-

турологии Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). 

В рамках публичной дискуссии были рассмотрены вопро-

сы, важные для понимания современной ситуации в сфере 

взаимодействия религиозной и светской культур, государ-

ства и церкви, сквозь призму общественно-политической 

истории и общечеловеческих гуманистических ценностей.

Открыла обсуждение заведующий кафедрой философии и 

культурологии Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) к.философ.н., доцент Людмила 

Штофер, обозначив основные контуры секуляризации в 

прошлом и в современной культуре, влияние секуляриза-

ции на духовный мир личности и ее ценностно-мировоз-

зренческих установок. 

С докладом «Вестернизация и секуляризация как тренды 

деятельности Петра I, их последствия для исторического 

развития страны» выступил заведующий  кафедрой исто-

рических наук и политологии Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) д.ист.н., профессор 

Виталий Наухацкий, отметив непростой и противоречивый 

характер социальных изменений, ознаменовавших начало 

секуляризационных процессов в России. 

Тема взаимодействия религии и власти была продолжена в 

выступлении приглашенного гостя, заведующего технико-

экономической библиотекой Ростова-на-Дону к.социол.н. 

Александра Берестнева, рассмотревшего механизмы вза-

имодействия светской и религиозной власти во времена 

Петра I и в современных политических реалиях. 

Доцент кафедры философии и культурологии Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

к.филос.н. Платон Поломошнов затронул в докладе вопрос 

веротерпимости в современном российском обществе в 

соотношении с таким принципом культурной политики, 

как толерантность. 

В качестве выступающих была представлена и студенче-

ская аудитория. Деструктивные аспекты секуляризацион-

ных процессов в среде современной российской молодежи 

проанализировала студентка гр. СЭ-631 Марианна Корми-

лицына.

В открытом мероприятии приняли участие более 70 че-

ловек, включая спикеров, преподавателей гуманитарных 

кафедр и студентов. 

Аудитория проявила заинтересованность, поддерживая   

выступающих с помощью эмоджи, задавая интересные 

вопросы докладчикам, что стимулировало продолжение 

дискуссии.

Успех мероприятия свидетельствует об актуальности 

обсуждения вопросов взаимодействия светской и рели-

гиозной сфер для современной академической среды и 

студенческой молодежи, для общества в целом.  

Подобные мероприятия вносят вклад в обеспечение 

духовной безопасности, реализацию конституционных 

принципов межконфессионального равенства и свободы 

совести у молодежи.

СПЕЦИФИКА СЕКУЛЯРИЗАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

стие 38 студентов и препода-
ватели кафедры журналистики 
факультета Лингвистики и жур-
налистики: профессор Елена Кле-
менова, старший преподаватель 
Анжела Муха, доцент Наталия Бе-
резина, доцент Ольга Фарахшина, 
старший преподаватель Наталья 
Федосеева, ассистент кафедры  
И.Л. Коляго, доцент Д.А. Подобед.

На секции Димитриевских образовательных чтений 9 ноября 
студенты факультета Лингвистики и журналистики, преподава-
тели кафедры журналистики, а также представители Донской 
митрополии обсудили образовательную и воспитательную функ-
ции журналистики.

В рамках дискуссии участ-
ники рассматривали вопросы, 
связанные с патриотическими 
указами Петра I: становления 

науки и научной журналистики, 
развития отечественной науки и 
образования.

В конференции приняли уча-

образовательная и воспитательная функции журналистики
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По правилам проекта в чем-
пионате могут принимать уча-
стие студенты до 18 лет. Под 
руководством координатора 
проекта к.техн.н., доцента кафе-
дры информатики Г.А. Джанунца 
первокурсники факультета на 
чемпионате были представлены 
двумя командами: «Кластер»  
(М. Полишук (ПИ-111), А. Алек-
сандрова (ПИ-111), А. Марковец 
(МИ-111), Е. Черненко (МИ-111), 
А. Лаврухина (ПИ-111)) и «Чип-
сет» (Т. Токарь (МФ-111), А. Вол-
ков (ФСП-111), А. Брокоп (ФСП-
111), Е. Колесникова (ФСП-111), 
А. Чумакова (МИ-111)).

Участникам предстояло за 60 
минут выполнить задания раз-
ного уровня сложности. Тема 
чемпионата – «Цифровое госу-
дарство».

Участие в чемпионате – это 
возможность проверить и одно-
временно с этим подтянуть свои 
знания, соревнуясь с сильными, 
подкованными в области Интер-
нет-технологий соперниками.

Интерактивный проект, раз-
работанный Координационным 
центром доменов RU/РФ при 
поддержке «Ростелеком», Мин-
цифры России и направленный 
на повышение уровня цифровой 

грамотности школьников и сту-
дентов, помогает узнать устрой-
ство цифровых технологий, стать 
опытным интернет-пользова-
телем и научиться безопасному 
серфингу в Интернете.

25 ноября первокурсники факультета Физики, математики, 
информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (фили-
ала) РГЭУ (РИНХ) приняли участие в онлайн-чемпионате «Изучи 
Интернет – управляй им».

нимать комплексные решения 
в условиях неопределенности и 
острой конкуренции.

 Поэтому результаты участни-
ков также оценивали пригла-
шенные эксперты из крупнейших 
компаний-работодателей страны 
по трем основным критериям: 
лидерство, коммуникации и ко-
мандообразование.

Квалификационным играм 
предшествовали тренировоч-
ные этапы, первый из которых 
стартовал очно в Точке кипения 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) 28 сентября. 

Студенты РГЭУ (РИНХ) при-
нимают участие в мероприятиях 
молодежного кубка по менед-
жменту уже второй год. В 2020 г.  
одним из победителей финала 
кубка «Управляй!» стал студент 
Учетно-экономического факуль-
тета Альберт Шамирян. 

Победители финала получают 
наставничество от финалистов 
конкурса «Лидеры России», пред-
ложения о стажировках и путев-
ку на мировой чемпионат по 
управлению Global Management 
Challenge.

Кубок «Управляй!» реализуется 
в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каж-
дого» национального проекта 
«Образование». 

Оператором кубка является 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации.

Полуфинал проходил в очно-
заочном формате 11-12 ноября. 
В мероприятии приняли участие 
69 студентов бакалавриата и ма-
гистратуры. Благодаря большому 
интересу ребят к соревнованию 
площадка РГЭУ (РИНХ) стала вто-
рой в Российской Федерации по 
числу участников масштабного 
мероприятия. Студент группы ЭК-
411 Давид Гнилицкий стал одним 
из победителей окружного полу-
финала и будет представлять РГЭУ 
(РИНХ) на всероссийском финале 
в декабре.

Всего в полуфинале приняли 
участие 7 студентов Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) –  
треть участников, получивших 
право представлять Ростовскую 

область на этом этапе: Елизавета 
Вознюк, Давид Гнилицкий, София 
Зотова, Юлия Луптакова, Фаина 
Караева, Денис Фискунов, Елиза-
вета Чергинец.

В этом сезоне только от Ростов-
ской области было подано 2650 
заявок, а всего в РФ зарегистри-
ровались более 30000 человек.

В процессе соревнований ко-
манда студентов управляет вир-
туальной компанией и принимает 
по 75 управленческих решений, 
направленных на рост инвести-
ционной привлекательности 
компании. 

Для успешного решения за-
дач требуются компетенции в 
области финансов, маркетинга, 
производства и управления пер-
соналом вместе с умением при-

Стали известны результаты полуфинала всероссийского моло-
дежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов 
президентской платформы «Россия – страна возможностей».

кубок «Управляй!»

ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

18 и 19 ноября студенты факультета Экономики и права 

стали участниками молодежного форума Российского 

общества «Знание», который проходил в рамках феде-

рального просветительского проекта «Умный маршрут» 

Российского общества «Знание».

Молодежный форум «Бизнес и менеджмент» проходил в 

Точке кипения Инженерно-технологической академии ЮФУ 

в Таганроге и стал одним из мероприятий федерального 

просветительского проекта «Умный маршрут», организо-

ванного Российским обществом «Знание», который про-

ходит в ноябре и декабре 2021 года. Проект уже охватил 66 

регионов России, и в рамках его мероприятий – форумов, 

марафонов – состоялось более 7 тысяч лекций экспертов 

в сфере бизнеса и финансов, искусства и культуры, на-

уки и экономики, кадрового дела и других направлений. 

Специалисты из разных областей встречаются с молодыми 

людьми, чтобы поддержать их в выборе профессионально-

го пути, помочь в выявлении талантов и самореализации.

В течение двух дней студенты под руководством декана 

факультета Экономики и права И.А. Стеценко, зав. кафе-

дрой экономики и предпринимательства Л.Н. Майоровой 

и зам. декана по ВР факультета Экономики и права  

С.С. Федорцовой стали участниками 10 мероприятий, 

включая интерактивные лекции, дискуссии, деловые игры, 

бизнес-симуляции.

Практико-ориентированный подход стал одним из важных 

преимуществ форума: участники смогли попробовать 

себя в деле. Во время бизнес-симуляции Super Jet ребята 

взяли на себя роли сотрудников разных отделов одной 

производственной компании, которая должна поставлять 

продукцию клиентам. Деловая игра «Властелин колец» 

позволила понять устройство рынка труда, какие специ-

алисты востребованы, а какие в переизбытке, узнать, как  

попасть на желаемое место.

Также участники форума объединились в команды по 

созданию собственного предприятия и прошли через три 

ключевых блока любого стартапа: создание и развитие 

команды, проведение маркетинговых исследований и 

создание бренда, а также финансовый расчет бизнес-

плана. Итоги работы участники представили спикерам для 

обратной связи.

В общей сложности восемь экспертов работали на площад-

ке форума. Создатель и директор компании «Социальный 

код» магистр финансового анализа и аудита Артем Аментес 

рассказал, как создавать и развивать идеальную команду 

для сверхдостижений. 

Вопросы брендинга осветила Елена Мельник, член Торго-

во-промышленной палаты Московской области, предпри-

ниматель и преподаватель маркетинговых дисциплин. На 

ее лекции и практической сессии молодые люди узнали, 

как найти покупателя для нового продукта и успешно за-

пустить бизнес-проект. Алиса Калуженина, руководившая 

экономическими подразделениями в компаниях «ТЭК 

Мосэнерго», «Газпром нефть» и консультирующая малый 

бизнес по вопросам экономики, рассказала участникам о 

построении бизнес-плана собственного предприятия.

Начальник управления перспективного развития и пла-

нирования компании «Газпромтранс» Андрей Ващенко 

разъяснил участникам, как бизнес-образование помогает 

делать карьеру. Также на форуме в Таганроге поделились 

опытом руководитель направления педагогических про-

грамм Мастерской управления «Сенеж» Анна Завалина и 

выпускники школы тренеров и модераторов Мастерской 

управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» Елена Коновалова, Николай Уточкин, 

Анатолий Ушаков.
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потенциала молодежи в совре-
менной экономической действи-
тельности. 

И таким стратегическим ре-
сурсом для развития малого и 
среднего предпринимательства 
в области уже на протяжении 
трех лет является региональный 
проект «Популяризация пред-
принимательства в Ростовской 
области».

Декан факультета Экономики 
и права д.пед.н. Ирина Стеценко 
пригласила участников урока, 
перед которыми стоит задача 
выбора будущей профессии, 
28 ноября в общеинститутский 
день открытых дверей посетить 
факультет и самим ознакомиться 
с деятельностью факультета, его 
преподавателями, получить под-
робные консультации по интере-
сующим вопросам.

Заведующий кафедрой эко-
номики и предпринимательства  
Таганрогского института имени                                                                  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
к.э.н., доцент Л.Н. Майорова и 
преподаватели кафедры эконо-
мики и предпринимательства 
д.э.н., профессор Т.А. Щербакова, 
д.э.н., профессор Д.В. Стаханов, 
к.пед.н., доцент кафедры эконо-
мики и предпринимательства           
С.С. Федорцова и доцент кафедры 
экономики и предприниматель-
ства Н.С. Холодковская приняли 
активное участие в организации 

и проведении Единого открытого 
урока по предпринимательству в 
6 муниципальных образованиях  
области:  г. Таганрога, Куйбышев-
ского, Матвеево-Курганского и 
Мясниковского, Неклиновско-
го, Радионово-Несветаевского  
районов. 

Участниками открытого урока 
стали более 500 старшекласс-
ников.

В ходе Единого открытого урока 
по предпринимательству участ-
ники ознакомились с основными 
аспектами предпринимательской 
деятельности. 

Далее ребята посмотрели  
видеопрезентацию молодо-
го действующего успешного 
предпринимателя г. Таганрога –  
основателя кафе-кондитерской 

«Мадам Ку-Ку»  Анастасии 
Пономаревой.

В заключение мероприятия 
присутствующие приняли уча-
стие в интерактивной работе, 
организованной с помощью 
платформы www.manti.com.

Благодаря подобным открытым 
урокам ребята с раннего возраста 
понимают, что можно успешно 
работать на себя.                                                

 В свою очередь школьники 
высказали мнение, что такие 
мероприятия вызывают у них 
большой интерес. 

В этом году на уроке их заин-
тересовала информация о воз-
можности создания современных 
стартапов и прогнозировании 
развития рынков в современных 
реалиях.

общения в формате oнлайн с 
подключившимися регионами. 
По всей области такие пло-
щадки были выбраны в шести 
муниципальных образованиях 
Ростовской области – непосред-
ственно в Ростове-на-Дону, в 
городах Таганрог, Гуково, Милле-
рово, Аксайском и Неклиновском 
районах. В формате oнлайн к 
этим площадкам подключились 
образовательные учреждения 
высшего, среднего и среднего 
профессионального образования 
более чем из 20 муниципальных 
образований Ростовской области. 

Всего по тем предварительным 
данным, которые собраны на 
настоящий момент, в открытом 
уроке приняли участие более 
2000 молодых ростовчан, жите-
лей области. Только в Ростове, 
Таганроге, Миллерово, Каменске-
Шахтинском, Гуково количество 
участников составило несколько 
сотен человек. К сожалению, 
технические ограничения не по-
зволили подключить к уроку всех 
желающих. 

Для такого рода случаев уни-
верситет готов провести ана-

логичное мероприятие для тех 
регионов и образовательных 
организаций, которые проявят 
такое желание, при этом мы уже 
по принятым заявкам передали 
в некоторые муниципалитеты 
полную видеозапись проведен-
ного урока.

Содержательно открытый урок 
состоял в этом году из несколь-
ких частей: видеопрезентация с 
комментариями опытных спе-
циалистов-исследователей и 
практиков под общей тематикой:  
«Предпринимательство в совре-
менном мире»; интерактивное 
общение с аудиторией с целью 
оценить готовность и мотивацию 
молодых людей к организации 
собственного бизнеса, включая 
экспресс-опрос молодежной ау-
дитории; видеоролик с историей 
развития собственного бизнеса 
нескольких успешных молодых 
предпринимателей из Ростовской 
области.

В рамках урока аудитория в 
очном и дистанционном фор-
мате общалась с ведущим урока 
(лектором), были заданы много-
численные вопросы и получены 

квалифицированные ответы, ко-
торые, на взгляд организаторов 
урока, должны развить в моло-
дежной среде интерес к занятию 
собственным бизнесом.

Непосредственными организа-
торами и исполнителями откры-
того урока стали преподаватели 
и сотрудники кафедры инноваци-
онного менеджмента и предпри-
нимательства, антикризисного 
и корпоративного управления, 
Таганрогский институт имени       
А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ), Гуков-
ский институт экономики и права 
(филиал) и Миллеровский филиал 
РГЭУ (РИНХ).

Итог работы на уроке – благо-
дарность молодежной аудитории 
и живой интерес, проявленный 
к проблемам организации соб-
ственного бизнеса.

Приятно наблюдать, что по 
результатам проведения урока 
уже получены положительные 
отзывы от образовательных уч-
реждений области и самих мо-
лодых ребят, принявших участие 
в уроке.

В этом году урок проводился 
в офлайн- и онлайн-форматах с 
использованием интернет-плат-
формы для проведения конфе-
ренций Zoom. 

Мероприятие организовано 
при поддержке минэкономразви-
тия Ростовской области и Ростов-
ского регионального агентства 
поддержки предпринимательства 
в рамках реализации региональ-
ного проекта Ростовской области 
«Популяризация предпринима-
тельства в Ростовской области».

Основная цель – показать 
школьникам реальные приме-

ры бизнес-идей, которые за-
родились у основателей тех или 
иных компаний еще в школьном 
возрасте, а теперь приносят им 
стабильный доход.

В начале мероприятия к участ-
никам урока с приветственным 
словом обратился директор 
Таганрогского института имени  
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) д.полит.н. А.Ю. Голобо-
родько. 

Андрей Юрьевич подчеркнул 
важность создания базовых ус-
ловий для формирования и рас-
крытия предпринимательского 

 Изначально по согласованию 
с Ростовским региональным 
агентством поддержки пред-
принимательства было принято 
решение провести в очередной 
раз открытый урок в ключе, 
принципиально отличающимся 
от предыдущих мероприятий. 
Этого же требовала и ситуация 

с COVID-19. 
Понимая, что возможность 

очного общения с молодежной 
аудиторией будет ограничена, 
очный формат встречи был за-
планирован непосредственно в 
ряде образовательных учреж-
дений, которые можно было бы 
использовать как площадки для 

25 ноября во всех муниципальных районах и городских округах 
Ростовской области прошел «Единый открытый урок по предпри-
нимательству» для молодежи от 14 до 17 лет, проживающих на 
территории Ростовской области.

Руководитель творческого коллектива преподавателей и со-
трудников университета, заведующий кафедрой инновационного 
менеджмента и предпринимательства профессор В.М. Джуха 
рассказал об особенностях реализации проекта в 2021 году.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Предпринимательство в современном мире
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зал об университете, его истории, 
традициях. Он подчеркнул, что 
за 90-летнюю историю вузом 
подготовлено более 150 000 спе-
циалистов для различных сфер 
деятельности.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тилась ректор университета Елена 
Макаренко:

– Бренд «РИНХ» – это новейшие 
методики и технологии обучения, 
научные исследования, кузница 
высококвалифицированных ка-
дров. Вам, будущим экономистам, 
юристам, лингвистам предстоит 
учиться в одном из лучших учеб-
но-методических центров Юга 
России, который славится про-
фессиональными традициями и 
достижениями, где практическо-
му обучению уделяется колос-
сальное внимание. Надежность и 
высокое качество образования –  
наши приоритеты.

Елена Николаевна пожелала 
абитуриентам успехов в учебе, 
активной жизненной позиции, 
сдать ЕГЭ и стать студентами 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Ответственный секретарь при-
емной комиссии университета 
Юрий Радченко ответил на ряд 
ключевых вопросов по правилам 
и изменениям приемной кампа-
нии 2022 года.

Проректоры университета рас-
сказали о научной деятельности, 
воспитательной и спортивно-
массовой работе вуза, а также 
ответили на вопросы будущих 
абитуриентов и их родителей.

После завершения официаль-
ной части мероприятия ребята 
смогли посетить факультеты 
университета, где деканы и за-
ведующие кафедрами дали более 
подробную информацию по по-
ступлению, а также ответили на 
дополнительные вопросы.

Вся информация для абиту-
риентов размещена на наших 
информационных ресурсах.

28 ноября в Таганрогском ин-
ституте имени А.П. Чехова (фи-
лиале) РГЭУ (РИНХ) тоже про-
шел день открытых дверей.

Будущие абитуриенты и их 
родители посетили факультеты, 
ознакомились с направлениями и 
профилями подготовки, перспек-
тивами обучения.

Видеоролик рассказал об об-
разовательной, научно-иссле-
довательской, социально-обще-
ственной, культурно-творческой, 
познавательной, спортивной 
жизни, международном сотруд-
ничестве. География участников 
мероприятия достаточно обшир-
на: Ростовская область и ближнее 
зарубежье.

В мероприятии приняли уча-
стие ректор Ростовского госу-
дарственного экономического 

университета (РИНХ) Елена Ма-
каренко, проректор по учебной 
работе Василий Боев, проректор 
по развитию образовательных 
программ и цифровой транс-

формации, ответственный се-
кретарь приемной комиссии 
университета Юрий Радченко, 
проректор по научной работе и 
инновациям Наталья Вовченко, 

проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов.

Также на дне открытых дверей 
присутствовали деканы факуль-
тетов, директора Института маги-
стратуры и Финансово-экономи-
ческого колледжа и руководители 

структурных подразделений вуза.
Модератором дня открытых 

дверей выступил проректор по 
учебной работе Василий Боев. 
Василий Юрьевич кратко расска-

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) состоялся день открытых дверей. Будущие абитуриенты 
и их родители посетили университет, познакомились с руковод-
ством, узнали все важные изменения в правилах приема 2022 
года, смогли оценить направления подготовки и специальности, 
в рамках которых в РГЭУ (РИНХ) готовят высококлассных специ-
алистов.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
ОТРАСЛЕВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В Ростовской области объявлена декада профориен-

тации. Цель ее проведения – ознакомить школьников 

и молодежь с рынком труда и помочь в выборе про-

фессионального пути.

Кафедрой отраслевых юридических дисциплин Таганрог-

ского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

в сотрудничестве с центром правового просвещения и фи-

нансовой грамотности Неклиновского района «Я и право» 

была проведена серия профориентационных встреч в 

Неклиновском образовательном комплексе для учащихся 

8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов.

Ребята расширили свои знания в сфере юриспруденции, 

приняли активное участие в межрегиональной юриди-

ческой олимпиаде, приуроченной ко Дню юриста, Дню 

Конституции и Дню противодействия коррупции.

Координаторами и организаторами мероприятий выступи-

ли декан факультета Экономики и права д.пед.н., профессор 

И.А. Стеценко, зав. кафедрой отраслевых юридических дис-

циплин к.ю.н., доцент О.А. Курилкина, к.филос.н., доцент  

Т.П. Агафонова и к.ю.н., доцент Я.В. Коженко.

24 ноября зав. кафедрой математики В.В. Сидорякиной и 

доцентом Е.А. Никитиной проведена выездная встреча в 

Таганрогском колледже морского приборостроения (ТКМП) 

с учащимися 3–4-х курсов.

Встреча была ориентирована на привлечение наиболее 

мотивированных и подготовленных абитуриентов к по-

ступлению в Таганрогский институт.

В ходе встречи студенты колледжа узнали о специфике 

обучения в вузе, направлениях и профилях подготовки, по 

которым осуществляется обучение, наличии бюджетных 

мест, сроках проведения приемной кампании 2022 года, 

профессорско-преподавательском составе, материально-

технической базе, организации учебного процесса, научных 

и воспитательных мероприятиях, традиционно проводимых 

в институте.

Отдельное внимание было уделено профилю «Матема-

тическое моделирование и искусственный интеллект» 

(направление подготовки «Прикладная математика и ин-

форматика»), который будет открыт в 2022 г., отличитель-

ная особенность которого – углубленная математическая 

подготовка в области разработки эффективных вычисли-

тельных алгоритмов, изучения, построения и применения 

математических моделей и методов, развития современных 

подходов к анализу данных задач.

В завершение состоялась содержательная беседа, во время 

которой обсуждались многочисленные вопросы, интересу-

ющие обе стороны. 

Выпускникам ТКМП были предоставлены буклеты с инфор-

мацией о профилях подготовки института.

День открытых дверей
В РГЭУ (РИНХ)
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смыслов», который ежегодно 
проходит на площадке Мастер-
ской управления «Сенеж», ла-
герь «Твоего Хода» на большом 
фестивале «Таврида-АРТ». Со 
следующего года будет прово-
диться ежегодный большой Все-
российский студенческий форум. 
Первый планируется провести в 
сентябре 2022 года в Казани.

– Нет ничего невозможного, 
все в ваших руках. И как не раз 
говорил наш президент: «Россия 
для каждого талантливого че-
ловека, действительно, страна 
возможностей». Вы невероятно 
талантливые! Это ваши возмож-
ности! – сказал, обращаясь к 
участникам, Сергей Кириенко.

50 вузам, отправившим на 
финал конкурса «Твой Ход» наи-
большее количество участников, 
будут вручены гранты в размере 
2,5 млн рублей, которые можно 
будет направить на развитие 
университетов.

– Дорогие конкурсанты, вы 
уже проделали длинный путь и 
многого добились. Только вду-
майтесь, в самом начале сорев-
нований, на этапе регистрации, 
вас было больше 560 тысяч. 
В финал прошла только 1 000 
студентов, а победителями стали 
200 человек. То есть конкуренция 
была сумасшедшая, такого не 
бывает даже среди абитуриентов 
ведущих вузов мира. На финале 
я встретил много ребят, которые 
были победителями, финалиста-
ми, участниками других проектов 
платформы «Россия – страна воз-
можностей». Всего 3,5 года назад 
Президент России принял реше-
ние о создании нашей платфор-
мы, для того чтобы каждый мог 
реализовать свои возможности. 
И сегодня здесь присутствуют 
участники конкурсов «Мастера 
гостеприимства», «Цифровой 
прорыв», олимпиады «Я – про-
фессионал», кубка «Управляй!» 
и многих других проектов. Вы не 
только сами уже добились много-
го, вы даете возможности тем 
людям, которые вокруг вас. И за 
это вам большое спасибо! – отме-
тил генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

Многие активные участники 
конкурса «Твой Ход» получили 
специальные призы и приглаше-
ния на стажировки в крупнейшие 
компании России. В их числе ГМК 
«Норильский никель», ГК «Рос-
атом», ОАО «РЖД», российская 
технологическая компания VK.

Финал всероссийского студен-
ческого конкурса «Твой Ход» про-
ходил с 27 по 29 ноября в парке 
культуры и науки «Сириус». 

В нем участвовали 1000 сту-
дентов из 76 регионов страны. 
На финале они занимались про-
ектированием университета бу-
дущего, отвечая на мегавызовы 
современности  – стратегически 
важные задачи для современной 
молодежи и российских универ-
ситетов.

Кроме того, все победители 
отправятся в путешествие по Рос-
сии: они смогут совершить уни-
кальные познавательные туры 
по Северному Кавказу, Сахалину, 
Камчатке, Уралу.

Всероссийский студенческий 
конкурс «Твой Ход» проводился 
впервые. Его организаторы – АНО 
«Россия – страна возможностей», 
Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) и На-
циональная лига студенческих 
клубов при поддержке Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования РФ.

Всего заявки на участие в кон-
курсе подали более 560 тысяч 
студентов. 

В финале конкурса РГЭУ (РИНХ) 
представили четыре студента: 
Елизавета Анисимова, Вадим 
Ольшевский, Илья Барышев и 
Вячеслав Григорьев. Одним из 
200 победителей стал студент 3-го 
курса факультета Торгового дела 
Илья Барышев. Елизавета Ани-
симова получила специальный 
приз – MacBook Pro за лучший 
проект и решение кейса. Пред-
седатель Студенческого совета 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Коваль на-
граждена поощрительным при-
зом – туристической поездкой 
в рамках проекта «Больше, чем 
путешествие».

Торжественная церемония 
награждения прошла в парке 
науки и искусств «Сириус». В 
ней приняли участие: Первый 

заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ Сергей 
Кириенко, генеральный директор 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров, 
руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Ксения Разуваева, зам. министра 
науки и высшего образования РФ 
Григорий Гуров, вице-спикер ГД 
Борис Чернышов, председатель 
Комитета ГД по молодежной по-
литике Артем Метелев.

– Вы все победители, потому 
что не побоялись испытать себя, 
и у вас получилось. 200 победи-

телей получат миллион для про-
хождения программ магистрату-
ры в любом российском вузе, а 
если поступят на бюджетное от-
деление, то смогут потратить его 
на дополнительное образование, 
стажировки, научные работы или 
вложить в бизнес. Но все финали-
сты и победители получают еще 
и поездки в рамках программы 
«Больше, чем путешествие». 
Многие из вас участвовали в раз-
работке этих туров. И это будет 
не только знакомство с удиви-
тельной природой, страной, но и 
встречи с такими же студентами, 
как и вы. Это уникальная возмож-
ность, открывающая для каждого 
новые возможности, – отметил 
Сергей Кириенко

Он подчеркнул, что для со-
общества «Твой Ход» будет ор-
ганизована смена на летнем мо-
лодежном форуме «Территория 

Объявлены имена 200 победителей первого Всероссийского 
конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – стра-
на возможностей». Они выиграли денежные премии в размере                
1 000 000 рублей, которые можно будет направить на обучение, 
запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

3 КОМАНДЫ РАЗРАБОТЧИКОВ

26-28 ноября в Ростове-на-Дону в Don-Plaza состоялся 

хакатон разработчиков Tender Hack с призовым фондом 

400 тысяч рублей.

Хакатоны Tender Hack проводятся регулярно. Организато-

ром выступает Департамент г. Москвы по конкурентной 

политике. Попробовать свои силы в состязаниях могут 

студенты технических вузов и опытные профессионалы. 

Участникам необязательно быть знатоками системы 

закупок, для команд проводятся специальные мастер-

классы, на которых эксперты Департамента г. Москвы по 

конкурентной политике, столичного Департамента инфор-

мационных технологий и электронной торговой площадки 

«Росэлторг» рассказывают о тонкостях работы ресурса.

Финальный хакатон прошел в Ростове-на-Дону с 26 по 

28 ноября. Его тематика – создание системы управления 

уведомлениями и АБ-тестирования их эффективности.

Отлично выступили команды разработчиков РГЭУ (РИНХ). 

2-е место заняла команда Nevermind: студенты Института 

магистратуры, направления «Программная иженерия»  

Максим Саплев и Асмалика Баркенхоева, руководитель 

команды – доцент кафедры информационных техно-

логий и защиты информации КТиИБ Елена Жилина. 

3-е место обеспечила себе команда факультета КТиИБ 

Computerhandwerker, Spulke und partnerzen: Дмитрий 

Смолоногов, Егор Пенхасова, Никита Грищенко и Владимир 

Киселев, руководитель – старший преподаватель кафедры 

информационных систем и прикладной информатики Ле-

онид Потапов. 

В пятерке лучших – команда 1-го курса факультета КТиИБ 

ICM, в состав которой вошли Валентин Стокозов, Рифат 

Тимошев, Муслим Назмутдинов и Ольга Евглевская.

25 ноября состоялось заседание СНО, посвященное проектной 
деятельности в НИР, особенностям подготовки Startup. В нем  при-
няли участие доктор философских наук, профессор В.Г. Семенова, 
к.филос.н., доцент Е.Е. Дудникова, кандидат искусствоведения, 
доцент И.И. Топилина, студенты разных факультетов.

Руководитель СНО Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) РГЭУ (РИНХ) к.филол.н., доцент О.Н. Филиппова ознакомила 
студентов с формами и видами студенческих Startup, особенностями 
и основными этапами его подготовки. Мероприятие было проведено 
посредством видео-конференц-связи Zoom. На заседании выпускница 
факультета Педагогики и методики дошкольного, начального и до-
полнительного образования профиля «Логопедия» М.С. Захаренкова  
представила стартап-проект «Янтарная сказка».

В связи с развитием влияния науки и технологий на мировую эко-
номику сфера стартапов вышла на ведущие позиции в большинстве 
развитых стран, набирает обороты в России. Инновации являются 
основным фактором экономического роста, поэтому вузы  поддер-
живают эту инициативу. Наш университет также ориентирован на 
расширение возможностей стартап-деятельности.

ЗАСЕДАНИЕ СНО

Победители первого Всероссийского конкурса «Твой Ход»
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общаться, приятно провести 
время и создать что-то новое. В 
университете для студентов пред-
усмотрено множество возмож-
ностей реализовать себя.

Также студенты рассказали о 
пространствах вуза, где они могут 
учиться и отдыхать, участвовать в 
крупных мероприятиях.

 В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) 
студенты могут участвовать в 
самых необычных проектах и 
смелых стартапах, интересных 
лекциях, вебинарах, различных 
мастер-классах, в киновечерах, 
встречах, клубах по интересам.

Недавно в вузе появилась 
собственная киберплощадка 
«Cyberlight», оборудованная по 
последнему слову современных 
технологий: специальные крес-
ла для гейминга, компьютеры с 
новейшим ПО, наушники с шу-
моподавлением и микрофоном.

В Студенческом культурном 
центре университета есть кружки 
по различным направлениям: 
хореографические, вокальные, 
театральные и инструменталь-
ные, команды КВН.

Студенты Ульяна Хан, Алек-
сандра Шаварина, Елизавета 
Литвинова рассказали о пре-
имуществах обучения в вузе и до-
стоинствах профессий, связанных 
с информационными технологи-
ями, искусственным интеллектом 
и защитой информации. Они по-
делились собственным опытом 
обучения, отметив высокий уро-
вень преподавателей и их заин-
тересованность в качественной 
подготовке студентов, возмож-
ности получить практический 
опыт, оплачиваемую стажировку 
и приглашение на работу.

Ребята рассказали о своем уча-
стии в хакатонах – соревнованиях 
в различных сферах IT. В этих 
конкурсах команды из студентов 
должны разработать прототип 
продукта (например, веб-сервис 
или какую-то программу) для ре-
шения определенной проблемы, 
с которой столкнулся заказчик.

 Благодаря хакатонам вы рабо-

таете над реальными проектами, 
учитесь работать в команде, 
приобретаете новые знания и  от-
рабатываете те навыки, которые 
изучили в процессе учебы, по-
делились своим опытом студенты 
КТиИБ.

Школьники узнали, что на фа-
культете они могут реализовать 
практически любые IT- проекты: 
VR-приложения виртуальной 
реальности, AR-приложения 
дополненной реальности, про-
граммные продукты, созданные 
на различных языках програм-
мирования, простые и сложные 
сайты, мобильные приложения.
Помимо учебы для активных сту-
дентов существуют студенческие 
объединения, где ребята участву-
ют в жизни вуза: Студенческий 
совет, профсоюзная организация 
обучающихся, Центр патриоти-
ческого воспитания, спортивные 
клубы, Студенческий культурный 
центр, в которых ребята могут 

Студенты факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ) в онлайн-формате 
провели профориентационные уроки для обучающихся 9-11 
классов школ г. Батайска и ст. Егорлыкской.

профориентационные уроки

Управление персоналом: современные концепции

ных организаций, работодателей, 
а также РРОО «Ты не один!» –  
Людмила Алексеева, Людмила 
Бударева, Иван Морозов, Михаил 
Чумаков.

Работа 6 секций проходила в 
течение двух дней по направле-
ниям: «Социально-психологиче-
ские аспекты управления челове-
ческими ресурсами», «Эффектив-
ные технологии взаимодействия 
финансового, налогового и HR 
менеджмента», «Актуальные про-
блемы межрегиональной дело-
вой коммуникации», «Современ-
ные концепции и проблемные 
аспекты защиты прав и законных 
интересов», «Тенденции развития 
современного бизнеса: от прин-
ципов бережливого управления 
к цифровизации и аналитике», 
«Социально-экономические про-
блемы региональной и междуна-
родной миграции и управления 
персоналом в глобальной среде».

В резолюции конференции 
участники подчеркнули междис-
циплинарный характер конфе-
ренции, необходимость создания 
межвузовских коммуникаци-
онных площадок для обмена 
лучшими практиками, развития 
навыков деловой коммуникации 
в межкультурной среде, защи-
ты прав и законных интересов 
субъектов трудовых правоот-
ношений, цифровизации и ана-
литики между представителями 
образовательных организаций, 
органов власти, работодателей и 
выработки совместных рекомен-
даций по совершенствованию 
процессов межрегиональной 
коммуникации и управления 
трудовыми ресурсами.

Ее провела кафедра финансо-
вого и HR менеджмента факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства при поддержке 
Ростовского регионального отде-
ления Вольного экономического 
общества России, факультетов 
Менеджмента и предпринима-
тельства, Лингвистики и журна-
листики.

Тема конференции носит меж-
дисциплинарный характер и 
подчеркивает необходимость 
создания межвузовских ком-
муникационных площадок для 
обмена лучшими практиками 
эффективного управления пер-
соналом.

На открытии конференции 
с приветственным словом вы-
ступили проректор по учебной 
работе Василий Боев, проректор 
по научной работе и инноваци-

ям Наталья Вовченко, научный 
руководитель университета на-
правления «Социально-эко-
номические преобразования 
и правовое регулирование», 
председатель РРО ВЭО России 
Людмила Усенко, декан факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства Михаил Суржиков, 
и.о. зав. кафедрой финансового 
и HR менеджмента Анастасия 
Усенко. Спикерами конферен-
ции выступили представители 
Южного федерального окру-
га: ЮФУ, РостГМУ, РИЗП, ДГТУ, 
ЮРИУ РАНХиГС, Астраханского 
ГМУ, КГУ, Валерий Ефремов –  
РГПУ им. А.И. Герцена, Ольга 
Орлова – Университет ИТМО, 
Москвы: Мария Ровинская – НИУ 
ВШЭ, член орфографической 
комиссии РАН, Юлия Кузьменко – 
РГГУ, зарубежных образователь-

29-30 ноября на базе Точки кипения прошла Всероссийская 
(национальная) научно-практическая конференция «Управление 
персоналом: современные концепциии, эффективные техноло-
гии».

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

2 декабря на Учетно-экономическом факультете РГЭУ 

(РИНХ) состоялся внутривузовский научно-практиче-

ский конкурс «STARTUP–УЭФ» – разработка мобильного 

приложения «В помощь обучающимся РГЭУ (РИНХ) по 

различным направлениям».

В этот раз студенты представили стартап-проекты по раз-

работке мобильного приложения для университета. Проект 

функционирует в рамках реализации процесса внедрения 

инновационных технологий и компетентностно-ориен-

тированного подхода в организации учебного процесса. 

Организатор конкурса – Учетно-экономический факультет.

С приветственным словом к участникам обратилась про-

ректор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко, 

которая отметила актуальность конкурса стартап-проектов, 

которые являются одними из драйверов национального 

технологического прорыва.

Слова напутствия участникам также выразили эксперты 

конкурса – декан факультета Ирина Кислая, руководитель 

студенческого бюро Елена Котлярова, доцент кафедры 

экономической теории Олег Сулименко. Модератором кон-

курса выступила зам. декана по научно-исследовательской 

работе Ирина Полякова. 

В этот раз увеличилось число команд до шести. Для прове-

дения конкурса на факультете сформированы смешанные 

группы, состоящие из представителей разных профилей 

обучения. 

Для каждой группы был назначен координатор – препо-

даватель одной из кафедр Учетно-экономического фа-

культета: профессор Юлия Чернышева и доценты Галина 

Бондаренко, Екатерина Кузьменькова.

Команды основательно подошли к разработке мобильных 

приложений, и прежде чем создавать и проектировать 

стартап, провели опрос и анализ основных заказчиков, 

стейкхолдеров мобильного приложения. На основе ре-

зультатов команды представили портеры пользователей 

мобильного приложения и их основные потребности. Для 

студентов – быстрая работа приложения для просмотра 

расписания, анонсов мероприятий и заказа справок. Для 

преподавателей – удобная корректировка расписания, 

объявлений об изменениях, связь со старостами групп.

В своих презентациях стартап-проектов ребята разрабо-

тали техническую карту приложений, указав все разделы 

и возможности платформы, UX/UI дизайн-приложения. По 

итогам разработки проекта ребята предоставили расчет 

стоимости и время создания IT-продуктов.

Участники показали активную жизненную позицию, кре-

ативность, умение работать в команде и индивидуально, 

проявили себя в качестве смело мыслящих молодых людей, 

имеющих желание расширения и углубления профессио-

нальных знаний и навыков.

Все участники конкурса «STARTUP–УЭФ» получили грамоты 

победителей и памятные призы от ректора и деканата.
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рый рассказал о преобразовании 
биометрических данных аудио-
файла в RGB-изображение для 
защиты информации на сервере.

На заседании секции «Инно-
вационные технологии в сфере 
физической культуры, спорта и 
туризма» были заслушаны докла-
ды, подготовленные студентами и 
магистрантами РГЭУ (РИНХ) под 
руководством преподавателей 
кафедры физического воспита-
ния, спорта и туризма. 

Модераторами секции вы-
ступили профессор Николай 
Быков и старший преподаватель 
Мария Попова. В работе секции 
приняли участие 45 слушателей 
и 12 докладчиков, а также пре-
подаватели кафедры ФВСиТ и 
руководство вуза.

Лучшими докладами, по мне-
нию экспертного совета, стали:

1-е место – доклад «Цифро-
визация и VR-технологии как 
актуальные тенденции развития 
спорта в России и мире» Бог-
дана Долуды (ЭК-811), научный 
руководитель – старший препо-
даватель кафедры ФВСиТ Сергей 
Барсуков;

2-е место – доклад «Кибер-
спорт» Дарьи Корниенко (ЭК-
431), научный руководитель – 
старший преподаватель кафедры 
ФВСиТ Алла Касьяненко;

3-е место – доклад «Иннова-
ционные технологии в сфере 
физической культуры и спор-
та» Евгении Будяковой (ПИ-
331), научный руководитель –  
доцент кафедры ФВСиТ Галина 
Ключкина.

Конференция продемонстри-
ровала большой интерес студен-
тов, аспирантов, преподавателей 
института и других участников 
как к изучению теоретических 
направлений цифровой эконо-
мики, так и к разработке и при-
менению цифровых технологий 
на практике.

МАОУ СОШ № 12 г. Таганрога 
Светлана Зинченко, педагог ДПО 
Дворца детского творчества 
Эльза Степина, зам. заведующего 
Детского сада № 51 по ВМР Свет-
лана Кофанова, педагог-психолог 
Неклиновской школы-интерната 
с первоначальной летной подго-
товкой им. 4-й Краснознаменной 
воздушной армии Евгений Лу-
кьяненко и педагог ДПО школы-
интерната Александр Кокорин, 
доценты кафедры естествознания 
и безопасности жизнедеятель-
ности Римма Зарубина, Ирина 
Лапшина, Марина Паничкина, 
профессор кафедры естествоз-
нания и безопасности жизне-
деятельности Владимир Божич, 
студенты института.

Все активные участники полу-
чили электронные сертификаты.

На пленарном заседании, ко-
торое модерировал декан фа-
культета Евгений Тищенко, с 
докладом «Исследование ком-
пьютерных атак на критически 
важные объекты информацион-
ной инфраструктуры» выступил 
доцент кафедры информаци-
онных технологий и защиты 
информации РГЭУ (РИНХ) Олег 
Серпенинов. О применении циф-
ровых технологий в совершен-
ствовании учебно-методической 
деятельности вуза рассказал зав. 
кафедрой информационных си-
стем и прикладной информатики 
РГЭУ (РИНХ) Сергей Щербаков. 
Профессор кафедры физическо-
го воспитания, спорта и туризма 
Николай Быков в своем высту-
плении поднял вопрос о необ-
ходимости применения методов 
искусственного интеллекта и ана-
лиза данных в спорте. Профессор 
кафедры фундаментальной и 
прикладной математики Миха-
ил Стрюков рассказал о роли 
федеральной инновационной 
площадки (ФИП) в повышении 

эффективности подготовки ка-
дров для цифровой экономики.

По завершении пленарного 
заседания конференция продол-
жилась работой четырех секций: 
«Кибербезопасность», «Циф-
ровизация бизнес-процессов», 
«Информационные системы в 
предметных областях» и «Инно-
вационные технологии в сфере 
физической культуры, спорта и 
туризма».

В рамках секций, посвященных 
информационным технологиям, 
стоит отметить выступления 
студентов факультета КТиИБ Ка-
рины Светличной об особен-
ностях дизайна компьютерных 
приложений, Андрея Шмелева о 
программной реализации при-
ложений по работе с Telegram-
каналами и магистранта Полины 
Котляровой о разработке инфор-
мационной системы поддержки 
взаимодействия вуза с работо-
дателями. Также с интересным и 
актуальным докладом выступил 
студент Севастопольского госуни-
верситета Виктор Костиков, кото-

Семинар прошел под руковод-
ством зав. кафедрой естествоз-
нания и безопасности жизнеде-
ятельности Владимира Подбе-
резного (ответственная за орга-
низацию мероприятия – доцент 
кафедры Елена Першонкова).

С приветственным словом 
обратились главный специалист 
отдела информационно-ком-
муникационных технологий ад-
министрации г. Таганрога Кари-
на Тарасенко и зав. кафедрой 
естествознания и безопасности 
жизнедеятельности Владимир 

Подберезный.
Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 51» Марина Кучеренко, 
студентка группы БГ-411 Анге-
лина Шарпило, студенты Шамиль 
Рамазанов, Альбина Алексан-
дрова и Алена Мазепчик пред-
ставили доклады по основным 
направлениям семинара. Каждое 
из выступлений вызвало интерес 
присутствующих, ответы доклад-
чиков на многочисленные во-
просы перерастали в дискуссию.

В работе семинара приняли 
участие учитель физкультуры 

29 ноября на факультете Компьютерных технологий и инфор-
мационной безопасности РГЭУ (РИНХ) состоялась XXI Междуна-
родная научно-практическая конференция «Проблемы проекти-
рования, применения и безопасности информационных систем 
в условиях цифровой экономики».

29 ноября на факультете Педагогики и методики дошкольно-
го, начального и дополнительного образования Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) прошел на-
учно-методический семинар «Информационно-психологическая 
безопасность и манипулирование сознанием в эпоху цифрови-
зации общества».

МИТАП ПО ПРОФЕССИИ DEVOPS-ENGINEER

30 ноября в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) студенты фа-

культета Компьютерных технологий и информационной 

безопасности приняли участие в митапе по профессии 

DevOps-engineer.

Ребята узнали, чем занимаются эти специалисты, какие 

нужны навыки и какое будущее у этой профессии.

Спикером мероприятия выступил Александр Слободенюк,   

руководитель обособленного подразделения в Ростове-на-

Дону компании «Рексофт», DevOps-евангелист с 2016 года, 

основатель группы DevOps в «Рексофт». 

DevOps (development + operations) – это зародившаяся в 

2009 году методология, нацеленная на взаимодействие 

программистов и системных администраторов для уве-

личения скорости доставки ценности для пользователей.

DevOps-engineer – специалист, который работает на стыке 

этих двух профессий и занимается автоматизацией жиз-

ненного цикла приложения (включая проектирование, 

разработку, тестирование, развертывание, поддержку и 

мониторинг).

Главная задача DevOps-инженера – максимально уве-

личить предсказуемость, эффективность и безопасность 

разработки ПО.

Согласно последним данным о том, кого не хватает в IT, 

cреди всех IT-профессий второе место у DevOps-Engineer –  

5267 вакансий в Рунете и свыше 100 в Ростове-на-Дону. 

Средние зарплаты в зависимости от опыта: от 100 000 руб. –  

Junior, от 160 000 руб. – Middle, от 220 000 руб. – Senior.

Студенты узнали о возможности обучения этой профессии 

на курсах Южной школы программирования, получили 

всю информацию по программе обучения и ее стоимости. 

Информационно-психологическая безопасность

Проблемы проектирования, применения и безопасности

Педагоги ДСОЛ «МИР» принимали участие во всероссийском 
конкурсе программ и методических кейсов «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их оздоровления».

Организатор конкурса – Федеральный центр дополнительного обра-
зования и организации отдыха и оздоровления детей при содействии 
департамента государственной политики в сфере воспитания, ДПО и 
детского отдыха Минпросвещения России. 

Цель конкурса – выявление лучших программ организации отдыха 
детей и их оздоровления.

На конкурс был представлен обобщенный опыт методических раз-
работок педагогической команды ДСОЛ «МИР» – сборник сценариев 
«Мир – всем!», который стал дипломантом II степени. 

Разработанный сборник по праву можно назвать лучшим помощ-
ником методистам детских оздоровительных центров, педагогам-ор-
ганизаторам, вожатым, преподавателям и студентам педагогических 
вузов и колледжей.

В состав авторского коллектива вошел Михаил Галушко, студент 
факультета Физики, математики, информатики Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), обучающийся по направ-
лению подготовки «Прикладная информатика».

 ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
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17 октября был захвачен Таган-
рог. 21 ноября немецкие войска 
овладели Ростовом. 

Но уже 29 ноября город был ос-
вобожден частями Южного фрон-
та под командованием генерала-
полковника Якова Тимофеевича 
Черевиченко, родившегося в селе 
Новоселовка Пролетарского рай-
она Ростовской области. 

29 ноября части РККА изгнали 
оккупантов из города и отбросили 
их на запад на 60–80 км. Спустя 
несколько дней после победы под 
Ростовом 5 декабря 1941 г. нача-
лось контрнаступление советских 
войск под Москвой. 

Между этими событиями нераз-
рывная связь. Как и московская 
битва, контрнаступление под Ро-
стовом вписало яркую страницу  
в историю России.

Доклады, посвященные собы-
тиям ноября 1941 года, подвигу 
батареи лейтенанта Сергея Ога-
нова, истории Ростовского финан-
сово-экономического института 
в годы Великой Отечественной 
войны, подготовили: Анна Пегли-
ванян, студентка группы ЭБ-111; 
Виктория Тараненко, студентка 
группы ЭБ-111; Александр Кури-
ленко, студент группы ЮР-611; 
Надежда Зрожевская, группа 
ЭК-41; Алла Червякова, доцент 
кафедры исторических наук и 

политологии.
Освобождение Ростова-на-

Дону стало важным событием 
начального периода войны. В 
переломный момент битвы за 
Москву врагу пришлось срочно 
перебросить под Ростов четыре 
пехотные дивизии и по приказу 
Адольфа Гитлера 156 танков, ко-
торые так нужны были фашистам 
под Москвой. 

Поражение немцев под Ро-
стовом вынудило их свернуть 
планы наступления на Кавказ 
более чем на полгода. Ростовская 
наступательная операция стала 
первым стратегическим успехом 
советских войск. Вместе с контр-
наступлением под Москвой ро-
стовская операция похоронила 
план «Барбаросса».

За заслуги в годы Великой 
Отечественной войны и боль-
шой вклад в Победу 25 февраля                  
1982 г. Ростов-на-Дону был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 

5 мая 2008 г. Президент России 
В.В. Путин подписал Указ о при-
своении Ростову-на-Дону почет-
ного звания «Город воинской сла-
вы» – «за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость От-
ечества».

26 ноября на факультете про-
шло торжественное заседание 
Совета факультета, посвященное 
этому знаменательному событию, 
празднику всех учителей и препо-
давателей французского языка, 
любящих свою профессию.

На праздничном мероприятии 
присутствовали учителя фран-
цузского языка образовательных 
учреждений г. Таганрога и Ростов-
ской области, преподаватели и 
студенты факультета. 

С приветственным словом 
и поздравлениями к присут-
ствующим обратился директор 
Таганрогского института имени                                                                       
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)                       
А.Ю. Голобородько, подчеркнув-
ший  значимость и ценность про-
фессии преподавателя и важность 
изучения французского языка, 
культуры и традиций Франции. 
Андрей Юрьевич вручил благо-
дарственные письма учителям 
за качественную подготовку 
учащихся и популяризацию фран-
цузского языка в школах.

Благодарственные письма рек-
тора Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Е.Н. Макаренко 
были вручены доценту кафедры                     
М.Г. Ахановой в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения и                      
В.П. Куликову за профессиона-
лизм и качественную подготовку 

студентов.
В ходе мероприятия зав. кафе-

дрой немецкого и французского 
языков А.М. Червоный провел 
торжественную церемонию на-
граждения благодарственными 
письмами студентов 1-5-х курсов 
факультета Иностранных языков 
за успехи в изучении француз-
ского языка и поблагодарил всех, 
кто принимает активное участие 
в подготовке и проведении меро-
приятий на французском языке.

С видеообращением обратил-
ся французский поэт и философ 
Марк Саньоль, с которым фа-
культет связывают годы сотруд-
ничества и дружеских отношений. 
Видеопоздравление прислала 
студентка 5-го курса Ливенцева 
Мария, находящаяся во Франции 
по программе «Ассистент пре-
подавателя русского языка во 
Франции».

В заключение был показан 
фильм «Таганрог – моя любовь, 
моя надежда» на французском 
языке, созданный студентами-
франкофонами группы ИЯ-342 и 
получивший приз «Золотое ябло-
ко» Всероссийского фестиваля 
видеофильмов на французском 
языке «Мой город – моя Россия. Я 
хочу рассказать о своем городе».

Встреча прошла в теплой обста-
новке и завершилась дружеским 
чаепитием.

Модератором круглого стола 
выступил заведующий кафедрой 
исторических наук и политологии 
РГЭУ (РИНХ) Виталий Наухацкий.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратилась ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко, которая отметила, что 
многие преподаватели и студенты 
университета стали во время вой-
ны участниками боевых действий, 

в том числе связанных с освобож-
дением Ростова-на-Дону. 

Она поблагодарила кафедру 
исторических наук и политологии 
за пристальное внимание к во-
просам сохранения исторической 
памяти и организацию мероприя-
тий в честь памятных дат Великой 
Отечественной войны.

Оккупация Ростовской обла-
сти началась с вторжения в ее 
пределы войск вермахта в начале 
октября 1941 г. 

Благодаря этому событию на 
факультете Иностранных языков 
появилась еще одна замечатель-
ная традиция  –  праздновать День 
преподавателя французского 
языка каждый последний четверг 
ноября.

Накануне учителя и препо-
даватели французского языка 
были приглашены директором 
культурного центра «Альянс 
Франсез – Ростов-на-Дону» Ека-
териной Должич в ДГПБ для 
просмотра и обсуждения фильма 
«Воспоминания» на французском 

языке. Таганрогский институт 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 
(РИНХ) представляли декан фа-
культета Иностранных языков 
Е.Е. Дебердеева, зав. кафедрой 
немецкого и французского языка 
А.М. Червоный и учитель фран-
цузского языка МАОУ СОШ № 10                              
Г.А. Гнездилова.

Студенты 3-го курса факультета 
Иностранных языков института 
посетили Неделю французского 
кино, проходившую в Ростове-на-
Дону в рамках фестиваля «Фран-
цузская осень» с 17 по 23 ноября.

29 ноября в Точке кипения Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) состоялся круглый стол, по-
священный 80-летию первого освобождения Ростова-на-Дону. 
Студенты первого курса выступили с докладами о событиях 
военной истории на юге СССР осенью 1941 года.

В 2021 году преподаватели французского языка и все франко-
фонное сообщество в третий раз празднуют профессиональный 
праздник, учрежденный Ассоциацией преподавателей француз-
ского языка (АПФЯ).

22 ноября на факультете Пси-
хологии и социальной педаго-
гики Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) состоялось тор-
жественное открытие Недели 
психологии, приуроченной ко 
Дню психолога в России.

Неделя психологии была орга-
низована кафедрой психологии 
при участии кафедры педагогики 
и социокультурного развития 
личности с целью популяризации 
и распространения психологи-
ческой науки и реализации про-
фориентационных мероприятий.

В ходе недели традиционно в 
институте прошли разнообраз-
ные по форме мероприятия, 
собравшие большое количество 
студентов.

30 ноября в актовом зале фа-
культета Психологии и социаль-
ной педагогики были подведены 
итоги Недели психологии - 2021, 
которая проходила под общим 
девизом «Ресурсность и эколо-
гичность».

За это время было проведено 
20 мероприятий, организованных 
кафедрой психологии при уча-
стии преподавателей кафедры 
педагогики и социокультурного 
развития личности. 

Декан факультета Психоло-
гии и социальной педагогики               
О.А. Музыка дала высокую оцен-
ку организации Недели психо-
логии профессорско-препода-
вательским составом кафедры 
психологии под руководством 
заведующего к.психол.н., доцента  
О.А. Холиной, отметила разно- 
образие форм работы и живой 
интерес обучающихся к про-
блемам изучения актуальных 
проблем психологии.

Центральным событием встре-
чи стало вручение благодар-
ственных писем преподавателям, 
социальным партнерам, пригла-
шенным спикерам и студентам, 
принявшим активное участие в 
программе тематической неде-
ли. Вручение благодарственных 
писем провели декан факуль-
тета Психологии и социальной 
педагогики О.А. Музыка и заве-
дующий кафедрой психологии                               
О.А. Холина.

Приятным сюрпризом для 
всех присутствующих стала пре-
зентация видеоролика, подготов-
ленного студенткой 1-го курса 
(ПСХ-511), членом медиагруппы 
факультета Яной Михайловой, 
продемонстрировавшей соб-
ственный взгляд на калейдоскоп 
событий тематической недели, в 
которых она приняла непосред-
ственное участие. 

Большое впечатление на со-
бравшихся произвело выступле-
ние руководителя клуба автор-
ской песни «Арвентур» Ивана 
Резанова и студентки Елизаветы 
Мартынчук, представившей ори-
гинальный хореографический 
этюд.

НЕДЕЛЯ 
ПСИХОЛОГИИ – 2021 

Международный день преподавателя французского языка

80-летие первого освобождения Ростова-на-Дону
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будет проходить уже весной 
в Санкт-Петербурге, Казани и 
Перми.

Танцевальный коллектив «ALT» 
представил на суд жюри, в соста-
ве которого был победитель «Тан-
цев на ТНТ» Виталий Уливанов, 
сразу два новых номера. Ребята 
работали над их постановкой, 
оттачивали мастерство на про-
тяжении двух месяцев. И успешно 
выступил.

«И пепел горел» – современ-
ный танец в исполнении пяти пар 
стал лауреатом 2-й степени и по-
лучил денежный грант в размере 
5000 рублей. «А что, если...?» –  
душевный, милый, по-детски 
наивный массовый номер стал 
лауреатом 1-й степени и выиграл 
грант в размере 10 000 рублей. 

Также ребята стали победите-
лями в зрительском голосовании. 
Всю сумму коллектив сможет по-
тратить на участие в полуфинале 
конкурса.

соревнований, которые проходи-
ли в январе этого года в городе 
Шахты, студентка прошла на пер-
венство Южного федерального 
округа.

В феврале в г. Астрахани и в 
марте в г. Симферополе она за-
воевала золотую медаль на пер-
венстве ЮФО и прошла отбор на 
первенство России. 

В апреле Ангелина Челбаева 
стала победителем первенства 
России.

С 28 октября по 5 ноября Ан-
гелина отправилась на учебно-
тренировочные сборы с лучши-
ми кикбоксерами страны под 
руководством старших тренеров 
сборной.  9 ноября в полуфиналь-
ном поединке Ангелина одержа-
ла яркую досрочную победу над 
представительницей Хорватии. 

В третьем раунде рефери оста-
новил поединок ввиду явного 
преимущества нашей спортсмен-
ки.

В финальном бою Ангелина 
встретилась с представительни-
цей Польши, где, к сожалению, 
уступила по баллам, но не усту-
пила характером. 

По итогам турнира Ангелина 
стала серебряным призером 
первенства Европы.

Отборочные этапы прошли в 
10 городах России: Казани, Уфе, 
Санкт-Петербурге, Перми, Ека-
теринбурге, Волгограде, Самаре, 
Ростове-на-Дону, Новосибирске, 

Омске.
Ростов-на-Дону оказался од-

ним из десяти городов, где участ-
ники боролись за право пройти 
в полуфинал конкурса, который 

В турнире приняло участие 
1425 спортсменов из 39 стран, в 
том числе 196 атлетов из России. 

Наша команда стала самой 
многочисленной. Это первый 
международный турнир для 
молодежных сборных с начала 
пандемии коронавируса.

Национальная сборная страны 
вновь показала превосходные 
результаты, собрав 151 медаль 
(68 золотых, 52 серебряных и 31 

бронзовую), тем самым завоевав 
первое общекомандное место. 

А два члена команды, Екатерина 
Волкова и Богдан Калинин, были 
удостоены специальной награды –  
для лучших спортсменов ринго-
вых дисциплин.

Ангелина прошла тяжелый и 
долгий отбор, прежде чем пред-
ставила Россию на первенстве 
Европы. 

Став победителем областных 

28 ноября в ДК «Ростсельмаш» прошел отборочный этап все-
российского хореографического фестиваля-конкурса «Танцуй, 
Россия».

Студентка Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) 
Ангелина Челбаева (гр. К – 101) завоевала серебряную медаль 
первенства Европы по кикбоксингу, который проходил с 5 по 14 
ноября в Черногории.

фестиваль-конкурс 
«Танцуй, Россия»

медаль первенства 
Европы по кикбоксингу

СБОРНАЯ КОМАНДА ПО ДЗЮДО

С сентября по декабрь в Донском регионе в рамках 

развития молодежного спорта и реализации «Страте-

гии развития физической культуры и спорта в РФ до                       

2030 г.» проходит Фестиваль студенческого спорта 

2021 года, который включает в себя 18 видов спорта, 

культивируемых в молодежной среде региона.

21 ноября на базе Ростовского областного училища олим-

пийского резерва в рамках фестиваля проходили сорев-

нования по дзюдо, в которых приняли участие команды 7 

вузов (ДГТУ, НИМИ ДонГАУ, РГУПС, Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), ЮРГПУ (НПИ), 

ЮРИУ РАНХиГС, ЮФУ).

Спортсмены Таганрогского института успешно выступили 

на соревнованиях, завоевав пять золотых и одну бронзовую 

награды, и стали победителями командного первенства.

Победителями в соревнованиях среди женщин стали Ульяна 

Петрикова (гр. ФСП-131) и Нина Изварина (гр. ФСП-111). Среди 

мужчин золотые награды турнира завоевали Шахрияр Ка-

раев (гр. ФСП-131), Егор Пятикопов (гр. ФБЖ-141) и Николай 

Галочкин (ФСП-111). Третье место занял Даниил Кругляк             

(гр. ФСП-131), став бронзовым призером соревнований.

В соревнованиях в составе сборной команды принял уча-

стие выпускник института 2021 года Валерий Рудченко, 

сохранивший связь с родным вузом и ССК самбо и дзюдо, 

активистом которого он являлся во время обучения. 

К сожалению, Валерий остался без медали, уступив в 

схватке за бронзу, и занял пятое место в своей весовой 

категории, но внес ощутимый вклад в общий результат, 

принеся команде необходимые очки.

Все спортсмены сборной команды являются студентами 

факультета Физики, математики, информатики (профили 

«Физическая культура», «Дополнительное образование 

(спортивная подготовка)») и тренируются в секции Студен-

ческого спортивного клуба самбо и дзюдо института под 

руководством тренера К.Г. Чайкина, ассистента кафедры 

педагогики и социокультурного развития личности.

26 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) 
прошли соревнования по стритболу среди мужских команд в 
рамках Спартакиады первокурсников РГЭУ (РИНХ), посвященной 
90-летию университета.

В турнире приняли участие восемь команд, представленных студен-
тами всех факультетов университета и Финансово-экономического 
колледжа РГЭУ (РИНХ).

Команды поделились на две подгруппы. Соревнования в под-
группах проходили по круговой системе. Далее в финальной части 
играли стыковые встречи. По итогам соревнований 1-е место заняла 
команда факультета Компьютерных технологий и информационной 
безопасности; 2-е место – команда Юридического факультета; 3-е 
место – команда Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ).

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

Завершающая декада осени ознаменовалась в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ (РИНХ) рядом экологических акций.

При поддержке администрации института состоялась серия осенних субботников, в которых 

приняли участие студенты, преподаватели, сотрудники отдела АХЧ института, заместители 

деканов по воспитательной и учебной работе и сотрудники отдела воспитательной работы и 

трудоустройства.

Фронт работ традиционный – уборка мусора в привокзальном сквере.

Мероприятия такого плана не только делают город чище, но и способствуют формированию 

экологической культуры обучающихся.

СПАРТАКИАДА ПЕРВОКУРСНИКОВ

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЦА»

25 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе РГЭУ (РИНХ) состоялись соревнования 

по бадминтону в зачет спартакиады первокурсников РГЭУ (РИНХ), посвященные 90-летию 

университета.

На открытии с приветственным словом выступила зав. кафедрой физического воспитания, спорта 

и туризма Элеонора Мануйленко.

В соревнованиях приняли участие сборные команды первокурсников факультетов университета 

и Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ).

Интрига держалась до последних минут турнира, и в результате интереснейших соревнований 1-е 

место заняла команда Юридического факультета, 2-е место – команда факультета Менеджмента 

и предпринимательства, 3-е место – у команды факультета Лингвистики и журналистики.

В г. Ростове-на-Дону прошел финал Всероссийской студенческой военно-патриотической игры 

«Зарница». Комплекты наград в десяти испытаниях разыграли студенты из 45 регионов.

Финал является комплексным военно-прикладным спортивным и патриотическим мероприятием 

для молодежи. В этом году количество участников финала составило более 500 человек со всей 

России! Финал состоял из десяти этапов. Победители определялись в отдельных этапах по итогам 

всей игры.

18 ноября руководитель СКЦ РГЭУ (РИНХ) Ирина Борисова выступила в качестве члена жюри в 

творческом этапе финала, а творческие коллективы: «Русский сувенир», танцевальный коллектив 

ALT и Елизавета Авсеева выступили на торжественной церемонии закрытия 21 ноября в ОДНТ.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

С 1 по 4 ноября в Белграде (Сербия) проходил чемпионат мира по спортивной борьбе среди 

спортсменов до 23 лет с участием ведущих борцов этой возрастной категории греко-римского 

стиля.

По итогам соревнований студент факультета Компьютерных технологий и информационной без-

опасности Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Мяхди Яхьяев стал 

бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 67 кг.

Спортсмены из России показали на чемпионате интересную, результативную игру и уверенно 

победили в общекомандном зачете, завоевав девять медалей: четыре золотые, серебряную и 

четыре бронзовые.

Студенческий калейдоскоп


