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С новым, 2023 годом!
Уважаемые коллеги! Примите ис-

кренние поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Новый год – праздник, который чу-
десным образом соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, гордость за 
свершения, смелые мечты и новые 
надежды.

Итоги года уходящего – наша с вами 
зачетка реальных дел. В ней много 
ярких побед, наград, свершений. 2022 
год наполнен энергией студентов, та-
лантом преподавателей, мудростью 
ветеранов, максимальной отдачей 

сотрудников. Активные, креативные студенты, молодые ученые 
радовали нас своими успехами, яркими победами в конкурсах, олим-
пиадах, реализацией смелых проектов. 

Новый год – это настроение, праздник надежд и обновлений, на-
чало нового пути, на который мы с вами вступаем. Совсем скоро, 1 
января, откроется первая страница 365-страничной книги жизни 
вуза. Чем она будет заполнена зависит от каждого, от нашей энер-
гии, отдачи, эффективности! Уверена, мы с вами и в этом году ее 
достойно заполним. 

Пусть эти теплые  праздники пройдут среди дорогих вам людей и 
принесут  множество незабываемых моментов! А 2023 год воплотит 
ваши мечты, будет щедрым на открытия и победы! 

Уважаемые коллеги! Поздравляю с 
наступающим Новым годом! 

Несмотря на все испытания года 
уходящего мы уверенно смотрим в 
будущий 2023 год, который обещает 
стать годом добрых перемен, мира и 
согласия. Благодаря слаженной работе 
коллектива, активности студентов, 
достижениям в научном, творческом, 
спортивном направлении мы упрочили 
позиции университета в престижных 
рейтингах и продолжили формирова-
ние прочного фундамента дальнейше-
го развития. Нам есть чем гордиться: 

1-е место в общекомандном зачете на областном этапе «Российской 
студенческой весны»; победа в конкурсе «Студент года» в разных 
номинациях; премия в конкурсе «Твой ход»; студотряды отмечены 
рядом наград; проведено более 100 спортивных мероприятий по 29 
видам спорта; мастер-классы и чемпионаты прошли в киберклубе; 
проведены десятки научных конференций различного уровня. 

Пусть в новом году все ваши начинания сопровождаетуспех, а все 
хорошее, что радовало в году уходящем, найдет свое продолжение в 
наступающем. Хорошего настроения и исполнения заветных жела-
ний, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Елена Макаренко,
ректор РГЭУ (РИНХ)

Адам Альбеков, 
президент РГЭУ (РИНХ)

По традиции заседание нача-
лось с награждения преподава-
телей, сотрудников и студентов.

РГЭУ (РИНХ) занял 1-е место в 
XXII Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
ректор награждена дипломом 
олимпиады в номинации «Луч-
ший ректор Российского вуза по 
системной организации НИРС», а 
также отмечена благодарностью 
за вклад совместно с профсою-
зами в развитие социально-тру-
довых отношений и социального 
партнерства, культурных и духов-
ных интересов трудящихся, укре-
пление профсоюзного движения 
в ЮФО, за активное сотрудниче-

ство с таможенными органами 
Южного таможенного управ-
ления начальник управления, 
генерал-лейтенант таможенной 
службы Сергей Пашко вручил  
Елене Макаренко нагрудный знак 
«30 лет Южному таможенному 
управлению».

Грамотой Ростовской област-
ной организации общероссий-
ского профсоюза образова-
ния награжден президент РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков за актив-
ное содействие профсоюзному 
движению в университете.

Благодарности получили: Свет-
лана Соленая, зав. кафедрой 
международной торговли и тамо-

27 декабря состоялось последнее в этом году заседание Ученого совета РГЭУ (РИНХ), на котором 
были подведены итоги года.

женного дела, от банка «Центр-
инвест» за активное участие в 
организации конкурса «Умная 
стипендия», Игорь Иванченко, 
преподаватель кафедры финан-
сово-экономического инжини-
ринга, за плодотворное сотруд-
ничество на форуме «Финатлон», 
Наталья Решетникова, доцент 
кафедры мировой экономики, за 
победу во Всероссийском кон-
курсе «Золотые имена высшей 
школы», Людмила Усенко, науч-
ный руководитель РГЭУ (РИНХ) за 
победу в номинации «Гордость 
высшей школы Дона - 2022» от 
областной организации профсо-
юза образования.

заседание Ученого совета 
РГЭУ (РИНХ)
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Заседание прошло в Муни-
ципальном центре развития 
предпринимательства «Новый 
Ростов».

В нем приняли участие: глава 
администрации города Ростова-

на-Дону Алексей Логвиненко; 
прокурор города Ростова-на-
Дону Олег Фрикель; заместитель 
председателя Ростовской-на-
Дону городской думы Сергей 
Сухариев; председатель Обще-

В мероприятии приняли уча-
стие члены общественного 
совета при правительстве РО, 
Общественной палаты РО и                                      
г. Ростова-на-Дону, представите-
ли некоммерческих организаций, 
общественных советов и органов 
исполнительной власти региона.

Председатель общественного 
совета при правительстве РО, на-
учный руководитель РГЭУ (РИНХ) 
Николай Кузнецов выступил с 
приветствием к участникам. Он 
отметил, что обсуждение вызва-
но значимой ролью институтов 
гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции, 
имеющимся опытом и выделения 
на его основе конструктивных 
предложений, направленных 
на повышение эффективности 
противодействия коррупции.

Доклады посвящены взаимо-
действию органов государствен-
ной власти и институтов граждан-
ского общества в сфере противо-
действия коррупции (докладчик –                                                                          
председатель общественного 
совета при правительстве РО Ни-
колай Кузнецов); роли институтов 
гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции в 

15 декабря ректор Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена Макаренко и президент уни-
верситета Адам Альбеков приняли участие в совместном XIX за-
седании Общественной палаты г. Ростова-на-Дону и Ассоциации 
работодателей «Совет директоров предприятий и организаций 
г. Ростова-на-Дону».

30 ноября в зале заседаний Ученого совета РГЭУ (РИНХ) прошел 
круглый стол общественного совета при правительстве Ростов-
ской области на тему «Роль институтов гражданского общества в 
сфере противодействия коррупции в Ростовской области».

ственной палаты города Ростова-
на-Дону Михаил Чернышов; и.о. 
заместителя главы администра-
ции города Ростова-на-Дону по 
экономике Игорь Петров; ди-
ректор Департамента экономики 
города Ростова-на-Дону Екате-
рина Водолазкина; председа-
тель Ассоциации работодателей 
«Совет директоров предприятий 
и организаций города Ростова-
на-Дону» Сергей Бондаренко; 
председатель правления банка 
«Центр-инвест» Лидия Симонова; 
председатели районных советов 
директоров города Ростова-на-
Дону; представители бизнес-со-
общества.

После приветственного слова 
главы администрации города 
Алексея Логвиненко состоялась 
церемония награждения благо-
дарственными письмами главы 
администрации города работни-
ков ПАО КБ «Центр-инвест».

По завершении церемонии 
награждения участники заседа-
ния Общественной палаты при-
ступили к обсуждению текущей 
повестки дня.

РО (докладчик – зам.  начальника 
управления по противодействию 
коррупции при губернаторе 
Ростовской области – начальник 
отдела по противодействию кор-
рупции в органах государствен-
ной власти Сергей Кулик); реали-
зации Ростовской региональной 
молодежной общественной ор-
ганизацией «Молодые юристы 
Ростовской области» социально 
значимого проекта «Антикор-
рупционный конкурс среди сту-
дентов вузов и ссузов Ростовской 
области «Экзамен по профессии: 
мы против коррупции» (доклад-
чик – председатель правления 
Ростовской региональной моло-
дежной общественной организа-
ции «Молодые юристы Ростов-
ской области» Олег Панасюк); 
коррупция в России: глобальное 
и национальное измерение, 
меры противодействия и про-
свещения молодежи (докладчик–                                           
президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков); деятельности совета 
ректоров вузов Ростовской об-
ласти в сфере противодействия 
коррупции в студенческой сре-
де (докладчик – председатель 
комиссии по воспитательной 
работе совета ректоров вузов 
Ростовской области, проректор 
по воспитательной работе и мо-
лодежной политике РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Денисов).

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 декабря на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) с ис-

пользованием электронной платформы Webinar.

ru состоялась всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы конституционно-правово-

го развития России», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации.

Организаторами конференции выступили Юридический 

факультет Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) и Ростовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». 

Модератор – заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права  РГЭУ (РИНХ) Эмиль Баринов.

С приветственными словами выступили депутат Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации Лариса Тутова, начальник Управления судебного 

департамента в Ростовской области Андрей Рощевский, 

ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко, президент уни-

верситета Адам Альбеков, проректор по научной работе 

и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, научные 

руководители университета Людмила Усенко и Николай 

Кузнецов, декан Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) 

Алексей Позднышов.

С докладами, посвященными научному осмыслению ак-

туальных проблем науки и практики конституционного 

права, выступили зав. кафедрой конституционного и 

муниципального права Пятигорского государственного 

университета Людмила Тхабисимова, зав. кафедрой теории 

и истории государства и права ЮФУ Алексей Овчинников, 

зав. кафедрой конституционного и международного права 

Юридического института Белгородского государственного 

национального исследовательского университета Марина 

Мархгейм, заместитель директора по научной и междуна-

родной деятельности Юридического института НИУ «БелГУ» 

Алевтина Новикова, и.о. зав. кафедрой правовых и соци-

ально-экономических дисциплин филиала РГЭУ (РИНХ) в                               

г. Ейске Александр Кваша, студент 2-го курса Юридического 

факультета РГЭУ (РИНХ) Александр Куриленко.

В конференции приняли участие профессорско-препо-

давательский состав, студенты, магистранты и аспиранты 

РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, РЮИ МВД России, Пятигорского государ-

ственного университета, Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, Крым-

ского филиала РГУП, Белгородского государственного на-

ционального исследовательского университета, Уральского 

государственного юридического университета, Кубанского 

государственного университета, Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, Государственного инсти-

тута экономики, финансов, права и технологий г. Гатчина, 

Белгородского юридического института МВД России имени 

И.Д. Путилина.

заседание Общественной палаты

противодействие 
коррупции 
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Участниками форума стали бо-
лее 5 000 студентов. Программа 
посвящена поиску ответов на 
актуальные для студенческого 
и университетского сообщества 
вызовы, формированию студен-
ческой повестки и образа буду-
щего российского студенчества. 
Форум – возможность превратить 
свои идеи в полезные начинания 
для города, вуза. Среди организа-
торов – президентская платформа 
«Россия – страна возможностей» 
и общество «Знание». 

– Главное, что это ваше время, 
время мечтать. Желаю вам сме-
лости мечты, потому что един-
ственное, о чем вы можете по-
жалеть по прошествии времени, 
что побоялись ставить слишком 
большую амбициозную цель. 
Ваше время сейчас, и от того, 
насколько амбициозные цели вы 

будете ставить, зависит не толь-
ко ваш успех, но и успех нашей 
большой страны, потому что ее 
будущее определяете вы, – от-
метил представитель Президента 
РФ Сергей Кириенко. 

Молодые люди получили на 
форуме новый опыт, прошли 
площадки сопроектирования 
студенческой среды, образо-
вательные блоки, финальные 
площадки спецпроектов «Кодекс 
этики», «Больше чем история», 
лаборатории разработки бренда 
«Твой Ход. Студенты России».

В числе победителей студент 
факультета Торгового дела Вя-
чеслав Григорьев, получивший 
1 млн руб. 

В рамках форума состоялся 
Всероссийский конгресс для 
проректоров по молодежной 
политике и воспитательной дея-

тельности, участниками которого  
стали более 700 проректоров, 
ответственных за реализацию 
молодежной политики. В их чис-
ле  проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов.

Конгресс посвящен вопро-
сам развития университетов как 
среды раскрытия и применения 
потенциала студентов, обсужде-
нию актуальной повестки моло-
дежной политики и актуальных 
инструментов воспитательной 
деятельности в университетах, 
подведены итоги окружных семи-
наров-совещаний, представлены 
векторы реализации в 2023 г. 
молодежной политики с учетом 
актуальных изменений повестки 
и результатов работы Министер-
ства науки и высшего образова-
ния РФ в 2022 году.

воспитание у студентов уваже-
ния, милосердия и сочувствия к 
ветеранам войны и труда, семьям 
погибших защитников Отечества, 
престарелым людям; создание 
необходимых условий для вос-
питания патриотизма как ду-
ховной составляющей личности 
гражданина; воспитание чувства 
гордости за свою Родину, готов-
ности ее защищать.

Вступительной частью к дик-
танту стала беседа, в процес-
се которой студенты показали 
знания отдельных глав и статей 
Конституции Российской Феде-
рации 1993 г. с обновлениями  
от  4 октября 2022 года, таких как 
«Защита исторической правды», 
«Важнейшее достояние – дети», 
«Русский язык – государство-
образующий», «Культура – уни-
кальность и ценное наследие», 
«Семейные ценности».

Ирина Александровна про-
иллюстрировала интеграцию 
дисциплин, таких как «Русский 
язык» и «Русская литература», тем 
самым мотивируя обучающихся к 
изучению вышеуказанных пред-

метов и активизации учебно-по-
знавательной деятельности.

Посетив данное мероприятие, 
декан факультета Истории и 
филологии к.и.н., доцент Вален-
тина Агеева подчеркнула важ-
ность приобщения к истории, 
традициям и культуре России в 
современных условиях наступле-
ния «массовой культуры», когда 
становится актуальной проблема 
сохранения национального само-
сознания.

Неслучайно материалом для 
диктанта послужил отрывок из 
первого очерка «Севастополь в 
декабре» цикла «Севастополь-
ских рассказов», объединенных 
общей темой – воссоздание 
картины героической оборо-
ны Севастополя в 1854-1855 гг. 
Произведение было создано                               
Л. Толстым по свежим впечатле-
ниям, полученным в осажденном 
городе в ноябре-декабре 1854 г.

В представленном отрывке 
показан истинный героизм, во-
инская доблесть русских солдат 
и матросов на поле битвы, соз-
дается представление об исто-

рической обстановке в России 
во время обороны Севастополя.

– Патриотизм – это тип индиви-
дуального и массового сознания, 
характеризующий отношение 
к своей стране, при котором 
любовь к своему Отечеству, 
верность ему являются одной 
из высших ценностей. Согласно 
определению великого русского 
писателя, историка, крупнейшего 
литератора Н. Карамзина, «па-
триотизм есть любовь ко благу 
и славе Отечества и желание 
способствовать им во всех от-
ношениях, – подчеркнула Ирина 
Александровна.

Преподаватель И.А. Ковальская   
и студенты отметили в завер-
шении диктанта, что подобная 
работа с текстом развивает на-
выки работы с художественным 
произведением, совершенствует 
умения пользоваться различны-
ми источниками для получения 
информации, учит обобщать 
факты неразрывной связи со 
своей историей, культурой, до-
стижениями нации.

Старший преподаватель кафе-
дры русского языка и литературы 
института, аспирант Ирина Ко-
вальская  провела контрольный 
диктант в группе РЯЛ-211 про-
филей «Русский язык» и «Лите-
ратура». 

Данный вид работы послужил 

средством проверки орфогра-
фической и пунктуационной 
грамотности учащихся и кон-
троля усвоения ими изученного 
материала за текущий семестр 
по дисциплине «Практикум по 
орфографии и пунктуации».

Одна из целей диктанта – это  

С 11 по 17 декабря в г. Москве прошел Всероссийский студенче-
ский форум «Твой Ход», организованный Министерством науки и 
высшего образования РФ совместно с Федеральным агентством 
по делам молодежи и Автономной некоммерческой организа-
цией «Россия – страна возможностей».

В День Конституции РФ на факультете Истории и филологии Та-
ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
ежегодно студенты пишут диктант из серии «Патриотическое 
воспитание молодого поколения через художественное слово».

студенческий форум «Твой Ход»

ПАТРИОТИЧЕСКОе ВОСПИТАНИе

«ЛУЧШИЙ ДОБРОВОЛЕЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ежегодно в Ростовской области накануне Дня добровольца проходит региональный фестиваль волонтеров 

«Доброфест». 

В рамках фестиваля награждают лидеров донского добровольческого движения.

Приятно отметить, что в этом году почетное звание «Лучший доброволец Ростовской области» присвоено пре-

подавателю кафедры психологии Таганрогского института имен А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), директору 

АНО «Луч Надежды» Сенильге Бартеневой.
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вуза и НКО в рамках проект-
ной деятельности», участника-
ми которого стали сотрудники, 
преподаватели и обучающиеся 
Таганрогского института имени                                                                     
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ).

В начале мероприятия с при-
ветственным словом к присут-
ствующим обратился заместитель 
директора по научной работе и 
проектной деятельности к.и.н., 
доцент Алексей Волвенко, кото-
рый отметил актуальность тре-
тьей миссии современного вуза 
не только для отдельно взятого 
института, но и для общества в 
целом. Важно, чтобы образова-
тельный процесс осуществлялся с 
привязкой к окружающему миру 
и общественным проблемам. 
Институт не должен быть остро-
вом, он обязан быть площадкой и 
платформой, на которой студенты 
получают понимание того, что их 
дальнейшая деятельность будет 

влиять на жизнь окружающих 
и содействовать достижению 
стратегических национальных 
целей нашей страны, подчеркнул                        
А.А. Волвенко.

В рамках семинара Т.И. Просан-
деева рассказала участникам об 
этапах развития некоммерческих 
организаций в России, успешных 
историях благотворительных 
фондов, существующих по насто-
ящее время (Благотворительный 
фонд Потанина и Благотвори-
тельный фонд «Синара»), и АНО 
«Агентство социальной инфор-
мации», осуществляющей свою 
деятельность с 1994 года под 
руководством Елены Тополевой-
Солдуновой. В ходе семинара ос-
вещались вопросы организации 
деятельности некоммерческих 
организаций и специфики работы 
универсального ресурсного цен-
тра поддержки НКО.

В своем выступлении Т.И. Про-
сандеева подчеркнула особую 

роль некоммерческих организа-
ций в решении социальных задач 
общества, обозначив, что именно 
на «третий сектор» возложены 
значительные надежды по до-
стижению стратегических нацио-  
нальных целей развития нашей 
страны, в том числе по борьбе с 
бедностью, развитию устойчивых 
городов и населенных пунктов, 
обеспечению доступа к каче-
ственному образованию. 

Таким образом, вовлечение 
интеллектуального потенциала 
студентов в социально ориенти-
рованные проекты и является од-
ним из компонентов реализации 
третьей миссии университета.

Мероприятие проходило в 
рамках общественно значимой 
(социальной) программы «Аксе-
лератор социальных инициатив», 
реализуемой за счет субсидии из 
средств бюджета муниципально-
го образования «Город Таганрог» 
в 2022 году.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) 
продолжает оказывать ресурсную поддержку некоммерческим 
организациям города Таганрога, одновременно налаживая ком-
муникации между НКО, органами власти и бизнес-сообществом 
города.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И НКО

конференция по кинопедагогике

30 ноября президент АНО 
ПАЦ «ЭКСПЕРТ» и руководитель 
программы «Акселератор соци-

альных инициатив» Т.И. Просан-
деева провела семинар на тему 
«Организация взаимодействия 

Необходима координация уси-
лий Минпросвещения и Мин-
культуры, общественности, ас-
социаций, творческих союзов. 
Вопросы гражданской, нацио-
нально-культурной идентичности 
через эти послания, кинообразы, 
включение кинопедагогики в 
контекст образования и культуры 
должны принести позитивные 
плоды. Организаторы конферен-
ции планируют создать единую, 
взаимодополняемую общена-
циональную систему по исполь-
зованию кино и медиа во всех 
сферах образования и культуры.

– Задачи сформулированы в 
2021 г. в поручениях Президента 
РФ по итогам заседания Совета 
по культуре и искусству, обсуж-
дались в октябре этого года на 
заседании Совета по реализа-
ции государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей. 
Пришло время воплощения 
идей на практике при активном 
участии заинтересованных сто-
рон. Фактор доверия – один из 
основополагающих, без которого 
не будет движения вперед кре-
ативной индустрии, – отметил 
гендиректор Института развития 
кино и медиа, президент между-
народного кинофестиваля «Ноль 
Плюс», директор форума «Кино-
педагогика», соучредитель Ассо-
циации кинопедагогов «Образ» и 
член Общественного совета при 
Минкультуры РФ Николай Данн.

Первый зам. министра про-
свещения РФ Александр Бугаев 
отметил:

– Детский сад, школа, институт– 
большой промежуток времени 
на фоне быстрых изменений в 
обществе. Важно помнить, что 
не бывает системы образования 
без воспитания. Смысл этого про-
цесса начали возрождать недав-
но. Педагогическое сообщество 
сумело удержать традиционные 
подходы, и наша задача – создать 
механизмы, которые позволят 
воспитательные моменты транс-
лировать.

Необходимо вернуть доверие 
зрителя, особенно детей: они 
нуждаются в ориентирах из-за 
потоков информации, которые 
могут дать учителя и наставни-
ки. Главная задача – создание 
нового киноязыка для детей, 
необходимо соединение усилий 
кинематографистов и системы 
образования.

По приглашению организа-
торов в качестве эксперта в 
пленарном заседании и  круглых 
столах конференции приняла 
участие зав. кафедрой психоло-
го-педагогического образования 
и медиакоммуникации, руково-
дитель НОЦ «Медиаобразова-
ние и медиакомпетентность», 
вице-президент Ассоциации 
кинообразования и медиапеда-
гогики РФ И.В. Челышева, которая 
представила уникальную модель 

включения медиаобразования в 
профессиональный цикл подго-
товки учителей, педагогов-пси-
хологов, организаторов работы 
с молодежью, которая успешно 
функционирует в институте, наи-
более масштабные разработки 
в области медиаобразования и 
кинопедагогики, которые ведутся 
на системной основе ведущими 
исследователями института.

В рамках конференции  состоя-
лись: круглый стол «Кинопедаго-
гика в МПГУ», образовательные 
лектории: «Социальный кинозал: 
новый формат общения. Как 
применять кино в школе», «Соци-
альный кинозал: новый формат 
общения», «Кинолекторий. 100 
великих фильмов», «Образова-
тельный кинотеатр», «Кинопе-
дагогика в семье», «Кинопедаго-
гика. Русский как иностранный», 
«Кинопедагогика в детском саду».                                                                             
И.В. Челышева представила лек-
торий на тему «Медиаобразо-
вание для родителей: первые 
шаги в освоении медиаграмот-
ности», в ходе которого педагоги, 
представители киноиндустрии 
и родительского сообщества из 
регионов страны ознакомились 
с вопросами теории, методики и 
практики включения элементов 
медиаобразования и кинопеда-
гогики в процесс семейного вос-
питания, приняли участие в ин-
терактивных дискуссиях на тему 
семейного кинообразования.

29–30 ноября в Московском педагогическом госуниверситете 
состоялась международная конференция по кинопедагогике, 
которой направлена на создание общенациональной системы 
по использованию кино и медиа в образовательных программах 
детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. 

Конференция проводилась Ин-
ститутом развития кино и медиа 
и Московским педагогическим 
госуниверситетом при поддерж-
ке Минкульта РФ, Ассоциации 
кинопедагогов «Образ», Инсти-
тута изучения детства, семьи и 
воспитания РАО, Ассоциации 
кинообразования и медиапедаго-
гики РФ, Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), ГБУ «Крымский киноме-
диацентр». Участники – педагоги, 
научные деятели, представители 
родительских сообществ и орга-
нов власти, производители кино- 

и медиаконтента.
Открывая заседание, ректор 

МПГУ Алексей Лубков подчер-
кнул:

– Кинопедагогика – одно из 
приоритетов культурно-просве-
тительской, образовательной, 
воспитательной деятельности. 
Сегодня от кино требуются цен-
ности и смыслы. Важно сделать 
все, чтобы кинообраз был по-
зитивным. Мы обсудим техно-
логические, философские, ме-
тодические, методологические 
вопросы на базе Ассоциации 
кинопедагогики (МПГУ).

ЭКСПЕРТиЗА
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Вовченко подчеркнула уникаль-
ную возможность для студентов 
принять участие в масштабных 
проектах банка, направленных на 
развитие области и России.

Руководитель акселератора 
банка «Центр-инвест» Владислав 
Соленый озвучил для участников 
задачи, на выполнение которых 
отводилось два дня, по про-
шествии которых 16 декабря в 
Предпринимательской точке 
кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось 
награждение победителей.

– Хочу отметить, что банк 
«Центр-инвест» и РГЭУ (РИНХ) 
связывают длительные и плодот-
ворные партнерские отношения. 
Реализовано множество совмест-
ных проектов и инициатив, – от-
метил он.

Также участников попривет-
ствовал президент университета 
Адам Альбеков. 

Модераторами хакатона высту-
пили руководитель стартап-шко-
лы РГЭУ (РИНХ) Сергей Назарян и 
заместитель директора Института 
развития технологий цифровой 
экономики РГЭУ (РИНХ) Никита 
Бухов.

Елена Макаренко и Василий 
Высоков далее вручили серти-
фикаты командам-победителям. 
Места распределились следую-
щим образом: команда «Фабри-
ка успехов» (наставник – Ольга 
Миргородская) – 1-е место и 
сертификат на 50 тысяч рублей; 
команда «МСЛ» (наставник – Та-
тьяна Демиденко) – 2-е место и 
сертификат 30 тысяч рублей; ко-
манда «Help2grow» (наставник –                                                                                
Мария Кузнецова) – 2-е место и 
сертификат на 20 тысяч рублей.

После церемонии награждения 
команды-победители презенто-
вали свои решения.

Хакатон «Экономика транс-
формаций» – уникальная воз-
можность для студентов в рам-
ках инициативы банка «Центр-
инвест» принять участие в разра-
ботке мер поддержки предпри-
нимателей, своими проектами 
и инициативами формировать 
социально-экономический и тех-
нологический ландшафт региона 
и страны.

Задача участников хакато-
на – решение кейса от ПАО КБ 
«Центр-инвест» по разработке и 
трансформации мер поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства на федеральном и 
региональном уровнях для ни-
велирования распространенных 
рисков в предпринимательстве.

С приветствием к участникам 
обратилась ректор Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Макаренко:

– Сегодняшнее мероприятие –                                                                            
еще одна уникальная возмож-

ность для наших студентов в 
рамках инициативы Василия Вы-
сокова и банка «Центр-инвест» 
принимать участие в разработке 
мер поддержки предприни-
мателей, своими проектами и 
инициативами формировать 
социально-экономический и тех-
нологический ландшафт региона 
и страны. Наши студенты готовы 
к работе с новыми вызовами, 
готовы предлагать свои идеи 
для решения задач устойчивого 
развития на региональном и на 
федеральном уровне, – отметила 
ректор.

Далее председатель совета 
директоров ПАО КБ «Центр-
инвест» Василий Высоков попри-
ветствовал участников хакатона и 
рассказал им о трансформации 
малого бизнеса, инновациях и о 
поддержке талантов.

Проректор по научной работе 
и инновациям Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Наталья 

13 декабря в Предпринимательской точке кипения РГЭУ (РИНХ) 
состоялось открытие хакатона для экономистов «Экономика 
трансформаций».

хакатон «Экономика 
трансформаций»

В декабре прошла XX Юбилейная церемония награж-

дения победителей конкурса «Умная стипендия». 

Банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала «Об-

разование и наука ЮФО» вручили лучшим студентам 

8 млн рублей стипендий.

Поддержка умной и талантливой молодежи – основная 

миссия социально-образовательных проектов банка. 

Банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала вручают 

«Умную стипендию» с 2002 года.

В этом году капитал фонда увеличен до 207 млн рублей. 

За время существования конкурса финалистами стали бо-

лее 21 000 студентов из 17 ведущих вузов Краснодарского 

края, Ростовской и Волгоградской областей, Нижнего 

Новгорода, Астрахани и Республики Адыгея.

200 лучших студентов: бакалавры, магистранты и аспи-

ранты, обучающиеся на очной форме  в вузах-партнерах, 

получат стипендию в размере 40 000 рублей и возмож-

ность пройти стажировку в банке, обучение у лучших 

специалистов акселератора банка.

Среди победителей конкурса – студенты РГЭУ (РИНХ). 

Поддержать и поздравить их пришли ректор Елена Ма-

каренко и президент университета Адам Альбеков.

Конкурсная комиссия оценивала претендентов по уровню 

финансовой грамотности, умению применять знания в 

бизнесе и готовности реализовывать собственные про-

екты, соответствующие Целям устойчивого развития.

В 2022 году свои успехи и бизнес-проекты на рассмотре-

ние конкурсной комиссии представило рекордное коли-

чество претендентов– 9000 человек из 17 ведущих вузов 

Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, 

Астрахани, Нижнего Новгорода и Республики Адыгея.

«УМНАЯ СТИПЕНДИЯ»

дня открытых дверей и по другим 
направлениям.

Руководитель Управления Фе-
дерального казначейства по РО 
Валерий Бородулин обратился к 
коллективу университета, расска-
зал об основных направлениях 
стратегического развития Каз-
начейства России, об эффектах 
для государства при реализации 
масштабных проектов под ру-
ководством Правительства РФ и 
Министерства финансов России.

Участниками встречи со сто-
роны университета также выс-
тупили: президент университета 
Адам Альбеков, проректор по 
развитию образовательных про-
грамм и цифровой трансформа-

ции Юрий Радченко, проректор 
по персоналу и безопасности 
Валерий Михалин, научный руко-
водитель университета Николай 
Кузнецов, главный бухгалтер 
университета Людмила Маслин-
ская, преподаватели и студенты 
университета.

Елена Макаренко вручила бла-
годарственные письма руководи-
телю УФК по РО Валерию Бороду-
лину и сотрудникам Управления.

Завершилась встреча проведе-
нием дискуссионной площадки 
молодых инициатив и мастер-
классом по финансовой грамот-
ности. Мероприятия прошли при 
участии доцентов кафедры «Фи-
нансы» Людмилы Богославцевой, 

Светланы Меликсетян, Веры 
Терентьевой, Аиды Такмазян, 
ассистента кафедры «Финансы» 
Валерии Капцовой, председателя 
Совета молодых ученых Никиты 
Бухова, председателя Молодеж-
ного совета УФК по РО Дарьи 
Беликовой, членов Молодежного 
совета УФК по РО и студентов 
4-го курса факультета Экономики 
и финансов.

На площадке молодых ини-
циатив участники рассказали об 
основных направлениях деятель-
ности Совета молодых ученых, 
Молодежного совета УФК по РО и 
выразили надежду на двусторон-
не сотрудничество и укрепление 
творческих связей.

На встрече присутствовал 
почетный гость университе-
та – руководитель Управления 
Федерального казначейства по 
Ростовской области Валерий 
Бородулин. В мероприятии при-
няли участие руководство УФК 
по Ростовской области и тер-
риториальных отделов УФК по 
Ростовской области, выпускни-
ки РГЭУ (РИНХ) – сотрудники 
Управления, члены Молодежного 
совета Управления, ветераны 
Управления.

Модератор встречи – Наталья 
Вовченко, проректор по науч-
ной работе и инновациям РГЭУ 
(РИНХ).

С приветственным словом выс-
тупила ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко. Ректор подчеркнула 
активное взаимодействие уни-
верситета с УФК по Ростовской 
области по вопросам повы-
шения квалификации, научной 
деятельности, обеспечения всех 
видов практической подготовки 
обучающихся вуза, проведения 

14 декабря в РГЭУ (РИНХ) состоялась торжественная встреча 
руководства Управления Федерального казначейства по Ростов-
ской области и коллектива РГЭУ (РИНХ) в связи с празднованием 
30-летия со дня образования органов Федерального казначейства.

30-летие со дня образования органов Федерального казначейства
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На финал фестиваля проектно-
образовательного инстенсива 
«Осень 2022» были приглашены 
10 команд, публично предста-
вившие свои решения. Среди них 
команды, успешно выступившие 
на вузовском полуфинале интен-
сива, продемонстрировавшие 
свои прототипы на демодне 

Акселератора Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) «Созвездие 
Юга».

В интенсиве участвовали 53 
команды Акселерационной про-
граммы – победители акселе-
ратора РГЭУ (РИНХ) «Созвездие 
Юга».

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Елена Макарен-
ко поприветствовала участников 
мероприятия:

– Акселератор «Созвездие 
Юга» – это созвездие инструмен-
тов для самореализации и для 
воплощения технологической 
инициативы. Платформа объе-
динила огромное количество 
участников, наставников, экспер-
тов. Особые слова благодарности 
тем, кто софинансировал проект, 
его организаторам.

С приветственными словами 
к участникам торжественного 
закрытия фестиваля также об-
ратились президент университета 
Адам Альбеков, председатель 
совета директоров банка «Центр-
инвест» Василий Высоков, ру-
ководитель АНО «Агентство ин-
новаций Рос-товской области» 

Рустам Абдуллаев.
На фестивале были представле-

ны проекты: «Разработка марке-
тинговой стратегии по продвиже-
нию конкурса «Умная стипендия» 
(наставник – Виктория Максимен-
ко); «Интеллектуальный анализ 

9 декабря в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) прошло закрытие фестиваля проектов «Про-
ектно-образовательная Осень 2022». Конкурс с символичным 
названием «Созвездие Юга» проходил три месяца, собрав лучших 
креативных представителей молодежи.

лесов и территорий ForeSAT» 
(наставник – Никита Бухов); «Чат-
бот интернет-магазина «м.Тайм» 
(наставник – Татьяна Прокопец); 
«Мобильное приложение для 
интернет-магазина «м.Тайм» 
(наставник – Дмитрий Досум-
баев); «Цифровая платформа 
инклюзивного просвещения 
населения» (наставник – Оксана 
Филиппова); «Большая цифровая 
библиотека РуСкат» (настав-
ник – Ольга Глухова); «Умный 
террариум» (наставник – Юлия 
Солянская); «Спутниковая си-
стема предупреждения угона и 
мониторинга мототранспорта 
«MotoSecurity» (наставник – Свет-
лана Грицунова); «Планирова-
ние производства ООО ПКФ 
«Атлантис-Пак» в программной 
среде 1С: ERP» (наставник – Инга 
Мезинова); «Электронная обра-
зовательная платформа по курсу 
MBA» (наставник – Галина Бон-
даренко); «Анализ возможностей 
модулей космических аппаратов 
типа CubaSat для эксплуатации 
при перемещении в сторону 
Луны и на лунной орбите» (нас-
тавник – Вадим Плетняков).

В завершение мероприятия 
руководитель Акселерационной 
программы Наталья Вовченко 
и куратор программы Василий 
Боев высказали слова благодар-
ности всем причастным к реали-
зации проекта. 

Затем состоялись розыгрыши 
мерча акселератора РГЭУ (РИНХ) 
«Созвездие Юга» среди зрителей 
в зале, а также для команд в Теле-
грам-канале «Проектно-образо-
вательная Осень 2022».

В работе акселератора приняли 
участие команды из Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ). Команда 
«Перспектива» (проект «Интерак-
тивные экскурсии по Таганрогу и 
Ростовской области») участвова-
ла в полуфинале губернаторского 
конкурса «Лидеры Дона – 2022», 
и бизнес-идея  команды инсти-
тута заинтересовала потенциаль-
ных инвесторов.

ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

16  декабря на Учетно-экономическом факульте-

те Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) состоялось заседание Между-

народного круглого стола на английском языке на 

тему «Transformations of modern society and priority 

development directions» («Трансформации современно-

го общества и приоритетные направления развития»).

Заседание Международного круглого стола на английском 

языке прошло в рамках реализации Целей устойчивого раз-

вития и направлений научно-технологической инициативы 

в смешанном режиме: online и offline-форматах.

В организационной подготовке и в заседании Междуна-

родного круглого стола приняли участие: Елена Макарен-

ко, ректор РГЭУ (РИНХ); Наталья Вовченко, проректор по 

научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ); Ирина Кислая, 

декан Учетно-экономического факультета; Ирина Полякова, 

заместитель декана Учетно-экономического факультета по 

науке; Людмила Ниворожкина, зав. кафедрой статистики, 

эконометрики и оценки рисков; Людмила Усенко, науч-

ный руководитель университета; Николай Лабынцев, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета; Александр Кизилов, зав.

кафедрой аудита; Элима Исраилова, зав. кафедрой мировой 

экономики и международных отношений; Наталия Усенко, 

декан факультета ЛиЖ; Денис Ушаков, профессор факуль-

тета Менеджмента и предпринимательства в индустрии 

гостеприимства университета Суан Сунандха Раджабхат; 

Елена Котлярова, руководитель студенческого бюро РГЭУ 

(РИНХ); Евгения Казанская, зав. кафедрой иностранных 

языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ), 

преподаватели кафедры Татьяна Макаренко, Виктория 

Черемина, Седа Альбекова.

В качестве докладчиков в обсуждении принимали участие 

студенты Финансово-экономического колледжа Ростовско-

го государственного экономического университета (РИНХ), 

студенты из четырех вузов России и Таиланда.

К работе круглого стола в качестве экспертов организаторы 

привлекли практических работников - представителей оте-

чественных и зарубежных структур бизнес-сообщества и 

образовательных организаций России, Германии, Таиланда, 

Франции, Пакистана и Турции, которые имеют партнерские 

и профессиональные связи с факультетом.

Обсуждение проблем круглого стола сегодня своевременно 

и актуально, это прекрасная возможность расширить круг 

профессиональных контактов, поделиться знаниями и прак-

тическим опытом по актуальным направлениям учетной 

и информационно-аналитической видам деятельности, 

вопросам менеджмента, IT-инноваций в бухгалтерском, 

статистическом учете, в аналитической и внешнеэкономи-

ческой деятельности и в управлении бизнесом.

Проектно-образовательная 
Осень 2022
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вузом-хостом РКСЛ и подписал 
соглашение о сотрудничестве с 
Ростовским областным регио-
нальным отделением федерации 
компьютерного спорта.

Также собравшихся попривет-
ствовали проректор по учебной 
работе Василий Боев, проректор 
по воспитательной работе и 
молодежной политике Евгений 
Денисов, ведущий специалист 
отдела спортивной и физкуль-
турной работы Управления по 
физической культуре и спорту                         
г. Ростова-на-Дону Станислав Ле-
щенко и декан факультета КТиИБ 
Евгений Тищенко.

За кубок в соревнованиях 
будут сражаться команды из 24 
образовательных организаций 
Российской Федерации.

Брендированные футболки от 
киберспортивного клуба «Cyber 
Light» РГЭУ (РИНХ) вручили 
проректору по учебной работе 
Василию Боеву и проректору 
по персоналу и безопасности 
Валерию Михалину. Точно такую 
же футболку разыграют и среди 
подписчиков группы киберспор-
тивного клуба «Cyber Light» РГЭУ 
(РИНХ).

(РИНХ), доцент кафедры физи-
ческого воспитания, спорта и 
туризма Тамара Жаброва.

В рамках форума прошли пле-
нарные заседания, дискуссион-
ные площадки, дебаты и презен-
тации лучших практик студенче-
ского спорта. Участники и экс-
перты обсудили важные аспекты 
развития студенческого спорта: 
роль регионов в его развитии, 
спортивную инфраструктуру в 
образовательных организациях, 
модель работы студенческих 
спортивных клубов, ментальное 
здоровье и благополучие сту-
дентов, подготовку спортивного 
резерва и кадровый потенциал 
системы студенческого спорта.

На площадках лучших практик 
эксперты поделились своим опы-
том в развитии маркетинга и ме-
диа, формировании сообществ, 
цифровизации спорта, организа-
ции мероприятий и рассказали о 
мерах поддержки абитуриентов 
и студентов, которые достигли 
успехов в спорте.

С приветствием к участникам 
соревнований обратилась ректор 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Елена Макаренко, кото-
рая отметила активность вузов 
в киберспорте, поблагодарила 
Ларису Тутову за поддержку 
киберспортсменов, а также по-

желала студентам достижений в 
спорте и учебе.

Приветственный видеоролик 
для участников прислала кура-
тор турнира – Лариса Тутова, 
депутат ГД ФС РФ, напомнив, 
что в 2020 году Ростовский го-
сударственный экономический 
университет (РИНХ) стал первым 

В форуме приняло участие бо-
лее 400 человек: представители 
органов исполнительной и за-
конодательной власти, руководи-
тели спортивных подразделений 
университетов и студенческих 

спортивных лиг, региональных 
и общероссийских спортивных 
федераций и корреспонденты 
спортивных СМИ. В их числе 
ответственная за спортивно-оз-
доровительную работу в РГЭУ 

12 декабря в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось торже-
ственное открытие соревнований открытого регионального Рож-
дественского турнира по компьютерному спорту в дисциплине 
«Боевая арена», вид программы «Dota2», на Кубок депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ Ларисы Тутовой.

В Санкт-Петербурге на базе Университета ИТМО завершился IX 
Всероссийский форум «Актуальные вопросы развития студен-
ческого спорта» – главное деловое событие профессионального 
сообщества студенческого спорта.

Рождественский турнир 
по киберспорту

развитие студенческого 
спорта

11 декабря состоялось торжественное закрытие фор-

сайт-сессии студенческих отрядов образовательных 

организаций ЮФО-2022, в рамках которой проходила 

окружная школа руководителей штабов студенческих 

отрядов образовательных организаций ЮФО.

На церемонии были объявлены результаты конкурса 

лучших командиров и комиссаров штабов студенческих 

отрядов образовательных организаций Южного феде-

рального округа. Победителем в конкурсе командиров 

штаба студенческих отрядов образовательной организа-

ции Южного федерального округа стала Софья Шарага – 

студентка Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ).

Как отметили участники, каждый из этапов конкурса 

был интересен по-своему, всем запомнились кейсы и 

творческое представление участников о себе.

- Все было классно. Наша команда была собрана из фи-

налистов разных региональных отделений, в частности 

командиров и комиссаров. Все конкурсанты очень силь-

ные и было действительно сложно выбрать победителя. 

В нашей команде все активно поддерживали друг друга. 

Очень грустно было расставаться с этими людьми, - по-

делилась впечатлениями Софья. 

Мне было очень важно поехать в Крым, так как именно 

там началась моя жизнь в студенческих отрядах: пер-

вый трудовой объект и первое большое мероприятие - 

5-летие студенческих отрядов Севастополя, подытожила 

Софья.

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ ССО

5 декабря в Точке кипения Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) прошло мероприятие в рамках 
Всероссийского проекта «Твой ход».

Цель мероприятия – усовершенствовать студенческие организации 
в стенах университета, привлечь новых студентов для принятия актив-
ного участия в жизни вуза.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 
проректор по воспитательной работе и молодежной политике РГЭУ 
(РИНХ) Евгений Денисов.

Далее участники разделились на группы для работы над постав-
ленными задачами.

Студенты выделили плюсы и минусы их внутривузовской организа-
ции по отношению к развитию и реализации студентов. 

Также собравшиеся высказали свое мнение о ситуациях, когда сту-
дент не хочет вступать в организацию, и предложили пути решения.

Далее участникам было предложено решение кейсов и участие 
в нетворкинге: на экране был вывешен список вопросов, которые 
студенты обсудили между собой, а также обменялись впечатлениями 
о мероприятии.

Благодаря данному мероприятию удалось узнать сильные и слабые 
стороны внутривузовских организаций, проанализировать их и сделать 
так, чтобы минусов стало как можно меньше.

ПРОЕКТ «ТВОЙ ХОД»

Рубрика
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ЗАЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

С 1 по 18 декабря Банк России и Агентство стратегических инициатив прово-

дили Всероссийский зачет по финансовой грамотности.

 Онлайн-зачет традиционно был разделен на два уровня сложности: базовый – 

для тех, кто начинает разбираться в финансах, продвинутый – для тех, кто уже 

получил опыт использования финансовых продуктов и услуг.

Студенты 2-го курса направления подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование» (профиль «Логопедия») успешно сдали зачет на продвинутом уровне, 

ответив на вопросы о вкладах, кредитах и платежных картах, финансовых продук-

тах и услугах, как распознать мошеннические схемы. Результаты зачета позволяют 

говорить о достаточном уровне знаний и навыков студентов.

КУБОК ПО ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

«ART-ЧАС»

11 декабря в г. Майкопе состоялся Кубок Республики Адыгея по восточному боевому 

единоборству, спортивная дисциплина Сетокан.

Спортсмены из Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Адыгеи, Астрахани 

встретились в Институте физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного 

университета. 

Спортсмены соревновались на 4-х татами одновременно по 4-м видам программы 

(ката-сетокан, ката-сито-рю, кумитэ и кумитэ командное).

Победителем кубка среди мужчин в разделе «ката» стал студент факультета Физики, 

математики, информатики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) Никита Трелис (тренер – Константин Сушкин).

Преподаватели кафедры дошкольного, начального и ДПО  Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Т.В. Смолина, Ю.А. Смолин и А.Ю. Катрич 

провели «ART-час».

Начинающие художники профиля «Изобразительное искусство» обсудили проблемы 

современного искусства, роли художника.

С приветственным словом выступили: директор института Андрей Голобородько, декан 

факультета Педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного обра-

зования Светлана Гармаш, начальник Управления культуры г. Таганрога Елена Шелухина, 

директор МАУ ДО «Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской» 

Людмила Озерина, зав. кафедрой дошкольного, начального и дополнительного образо-

вания Маргарита Кревсун.

ФЕСТИВАЛЬ ПО ЧИР СПОРТУ «ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР»
2 декабря в г. Санкт-Петербурге в КСК «Тинькофф Арена» прошел Всероссийский 

фестиваль по чир спорту «ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР».

Сборная команда «Стар» Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) заняла 2-е место в номинации «Чир фристайл малая группа», возрастная кате-

гория: мужчины и женщины.

Состав команды: Анна Карапетян (ТОР-241), Александра Авдеева (ТД-243), Яна Остривная 

(ТД-232), Лилия Андросова (РСО-231), Ксения Пантелеева (СЕР-141), Светлана Лазарева 

(ПИ-321), Алина Орлова (СТ-433), Вероника Борзова (ПЕР-741), Дарья Мясникова (ЭК-418), 

Диана Че (ЭБ-121). Тренер команды девочек: Екатерина Терентьева.

Впереди в новом году у девочек новые старты и новые победы.

Студенческий калейдоскоп


