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Медали к юбилею РГЭУ 
(РИНХ)  вручили в  мэрии

5 мая в администрации состо-
ялась торжественная церемо-
ния вручения Медали «185 лет 
Байкову Андрею Матвеевичу» 
профессорам и преподавателям 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) в рамках празднования 
85-летия со дня основания вуза.

Ростовский государственный 
экономический университет − 
один из крупнейших универси-
тетов и лидеров экономического 
образования России. В состав 
университета входят: институт 
магистратуры, 7 факультетов, 
40 кафедр, 9 филиалов, финан-
сово-экономический колледж, 
бизнес-школа, научно-иссле-
довательский институт, малое 
инновационное предприятие.

В честь юбилея по решению 
главы администрации города 
медалями «185 лет Байкову Ан-
дрею Матвеевичу» награждены 

32 человека. 
- От всей души поздравляю вас 

с юбилеем образования одного 
из ведущих экономических вузов 
страны! Для учебного заведения 
эти годы стали временем не-
уклонного развития, наращи-
вания научного потенциала и 
укрепления материальной базы, 
- обратился к участникам торже-
ственной церемонии градона-
чальник. - Сегодня особые слова 
благодарности я хочу сказать рек-
тору Адаму Умаровичу Альбекову 
за профессионализм, благодаря 
которому вуз обеспечивает под-
готовку студентов самого высоко-
го уровня. Сегодня в РГЭУ(РИНХ) 
и его филиалах обучается бо-
лее 20 тысяч студентов, ведется 
подготовка специалистов для 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, стран СНГ, 
а также 30 государств дальнего 
зарубежья. Университет активно 

и плодотворно сотрудничает с го-
сударственными организациями 
и коммерческими структурами, 
промышленными предприятия-
ми, банками и финансовыми ор-
ганизациями Ростова и области. 

Медаль «185 лет Байкову Ан-
дрею Матвеевичу» вручается с 
2016 года. Ею награждаются жи-
тели Ростова-на-Дону за высокие 
достижения в производственно-
экономической, социально-куль-
турной, общественной, благотво-
рительной и иной деятельности.

- С Андреем Матвеевичем Бай-
ковым РИНХ объединяет несколь-
ко фактов, - подчеркнул в ответном 
слове Адам Умарович. - Наш вуз 
образовался ровно через сто лет 
после рождения ростовского гра-
доначальника. Кроме того, Андрей 
Матвеевич Байков появился на 
свет в семье профессора, а среди 
награжденных сотрудников более 
половины – профессора.

СЕМИНАР 
ПО ФИНМОНИТОРИНГУ

Семинар для специалистов Южного и Севево-Кавказского феде-
ральных округов проводится впервые. Площадкой для проведения 
мероприятия был выбран Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). 

На открытии семинара присутствовали генеральный директор Из-
дательского дома и учебного центра «Бюджет» Валерий Осипов, за-
меститель губернатора Ростовской области-министр финансов Лилия 
Федотова, заместитель директора Департамента бюджетной политики 
Министерства финансов РФ Станислав Бычков, ректор РГЭУ (РИНХ), 
д.э.н., профессор Адам Альбеков, первый-проректор-проректор по 
учебной работе, д.э.н., профессор Николай Кузнецов. 

Старт для проведения семинаров по заданной тематике Ростовской 
области неслучаен. В комплексной оценке регионов, проведенной 
журналом «Бюджет», донской край занял 3-е место. 

Экономика области развивается стабильно, подтвердила и Лилия 
Федотова. В 2015 году темп роста доходов составил 156% по сравне-
нию с показателями 2010 года, на 8% снизилась дотационность. Кроме 
того, регион несколько лет подряд занимает первое место в рейтинге 
качества управления финансами. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился  и 
ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков. Он отметил, что вуз традиционно 
готовит специалистов для органов финансового контроля, поэтому 
университет пристально следит за изменениями, происходящими в 
настоящее время в данной сфере.

Первым в рамках семинара выступил заместитель директора Депар-
тамента бюджетной политики Министерства финансов РФ Станислав 
Бычков. В своем докладе он рассмотрел вопросы организации вну-
треннего (муниципального) финансового контроля на региональном 
и муниципальном уровне и актуальные вопросы организации и осу-
ществления внутреннего финансового контроля и аудита. 

В течение дня участники мероприятия также обсудили тему контроля 
в сфере закупок и изучили опыт Ростовской области в построении 
системы внутреннего контроля.
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Сетевое взаимодействие

Совместный проект двух вузов

Визит проходил в рамках До-
говора о сетевом взаимодей-
ствии и сотрудничестве между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ) и Санкт-Петербургским 

государственным экономическим 
университетом. 

Магистранты из северной сто-
лицы ознакомились с нашим 
университетом: факультетами 
вуза, библиотекой, центром па-

триотического воспитания, спор-
тивным комплексом, Институтом 
магистратуры. 

План мероприятий, подготов-
ленный руководством института, 
был насыщенным и предполагал 
наряду с плотным графиком учеб-
ных занятий поездки с обзорной 
экскурсией по городу Ростову-на-
Дону, в Таганрог по чеховским ме-
стам и вСтарочеркасск. Большой 
интерес вызвала экскурсия маги-
странтов на табачную фабрику в 
ООО «Группа Агроком». 

12 маясостоялась гостевая лек-
ция д.э.н., профессораруководи-
теля академического отделения 
Менеджмента Института маги-
стратуры Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета Алжаны Сулей-
манкадиевой: «Концепция транс-
формационного менеджмента». 

Большой интерес у наших ма-
гистрантов и гостей вызвала биз-
нес-игра, организованнаяк.э.н. 
доцентом кафедры «Мировая 
экономика и международный 
бизнес» РГЭУ (РИНХ), сертифи-
цированным бизнес-тренером 
Оксаной Воронковой. В игре при-
няли участие магистранты РГЭУ 
(РИНХ) направления «Мировая 
экономика» и СПбГЭУ направле-
ния «Производственный менед-
жмент» и «Учет, анализ и аудит». 

Первый этап включал: SWOT 
- анализ предприятия «РОСТ-
СЕЛЬМАШ» с выявлением про-
блемного поля по заготовкам, 
сделанными заранее; обсужде-
ние, защита проекта. Во втором 
этапе нужно было разработать 
стратегию предприятия в рамках 
проблемного поля. Команды в 
ходе игры работали как конку-

рирующие группы одного пред-
приятия. 

– У нас уже есть опыт подоб-
ного сотрудничества, – отметила 
Оксана Николаевна. – Впервые 
я организовала бизнес-игру для 
магистрантов нашего универси-
тета и гостей из Крыма в 2014 
году. Это очень полезная форма, 
дающая бесценный опыт каждо-
му участнику. 

Эксперты оценили работу каж-
дой группы по нескольким кри-
териям: коллективная работа, 
аргументация позиции, реакция 
на задаваемые вопросы.

Далее в рамках визита маг-
ситранты приняли участие в  
работе  международной научно-
практической конференции  на 
тему «Первостепенное значение 
цикла. Научное исследование-
практическое применение».

Организационный комитет воз-
главил  ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., 
профессор Адам Альбеков. Всего 
же участие приняли 68 человек. 

На открытии конференции 
также присутствовали директор 
Института магистратуры РГЭУ 
(РИНХ) Елена Иванова, первый 
проректор-проректор по учеб-
ной работе РГЭУ (РИНХ) Николай 
Кузнецов, проректор по учебно 
– методической работе РГЭУ 
(РИНХ) Владимир Джуха. 

– Мы очень часто слышим по-
пулярное высказывание о том, 
что пора прекратить выпускать 
специалистов экономических и 
юридических специальностей, 
их итак слишком много, – отме-
тил Адам Альбеков. – На это мы 
можем возразить, что  настоящих 
экономистов с качественным об-
разованием способны выпускать 

только квалифицированные спе-
циализированные университеты, 
которые имеют богатую историю, 
необходимое программное и тех-
ническое обеспечение, научные 
школы, а также профессиональ-
ный преподавательский состав. 
Стремитесь к знаниям, а мы вам 
поможем.

В рамках пленарного заседания 
конференции с докладами вы-
ступили профессора РГЭУ (РИНХ) 
и СПбГЭУ. Затем участники по-
делились на 4 секции: «Синтез 
науки и практики в исследова-
нии социально-экономических 
процессов страны и регионов»; 
«Современные исследования 
траектории в торговом деле и 
управленческой деятельности: 
теория и практика»; «Матема-
тические и инструментальные 
методы экономики и естествен-
ных наук»; «Актуальные вызовы 
общественно-социальных про-
цессов: правовые и гуманитар-
ные аспекты».

14 мая 2016 года в Институ-
те магистратуры РГЭУ (РИНХ) 
был организован круглый стол 
на тему: «Вопросы реализации 
образовательных программ в 
сетевой форме: проблемы и 
перспективы» с участием пред-
седателей методических советов 
направлений РГЭУ (РИНХ), со-
трудников ИМ, представителей 
ИМ СПбГЭУ.

По окончании обучения маги-
странтам Санкт-Петербургского 
экономического университета в 
актовом зале университета серти-
фикаты о прохождении учебной 
практики торжественно вручила  
директор Института магистрату-
ры РИНХа Елена Иванова. 

С 10 по 15 мая Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) посетила 
делегация 12 магистрантов Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета во главе с д.э.н., профессором 
Алжаной Сулейманкадиевой и к.с.н. Надеждой Дорошенко. 

РИНХ отметил День предпринимательства

Мероприятие проводится в 
рамках Недели предпринима-
тельства Дня российского пред-
принимательства. Организатором 
конференции традиционно вы-
ступил факультет менеджмента и 
предпринимательства.

В пленарном заседании при-
няли участие: проректор по учеб-
но-методической работе д.э.н., 
профессор Владимир Джуха, со-
ветник ректора РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор Владимир Золотарев, 
декан факультета менеджмента 
и предпринимательства д.э.н., 
доцент Михаил Суржиков, заме-
ститель декана факультета менед-
жмента и предпринимательства 
по науке к.э.н., доцент Ольга 
Журавлева, преподаватели вуза, 

приглашенные гости, студенты.
– День предпринимательства 

– отличный повод для предста-
вителей научного сообщества 
обсудить проблемы отрасли, 
выразить свое мнение по ак-
туальным вопросам, – отметил 
Владимир Джуха.

Среди ростовских предпри-
нимателей немало выпускников 
вуза, которые по окончании 
университета приняли решение 
работать на себя и преуспели 
в этом деле, напомнил прорек-
тор. РИНХ традиционно тесно 
сотрудничает с региональными 
органами власти, оказывающими 
поддержку бизнесу.

В качестве почетного гостя на 
конференцию был приглашен 

выпускник РИНХа, начальник 
отдела финансовой поддержки 
Департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростов-
ской области Андрей Косенков.  
Он отметил, что 2016 год был 
объявлен губернатором Васили-
ем Голубевым годом бизнеса. В 
связи с этим на поддержку пред-
принимательства из бюджета 
региона было выделено порядка 
280 млн. рублей, которые будут 
направлены на субсидирование, 
поручительство при оформлении 
кредитов, микрозаймы.

О том, что малый бизнес являет-
ся основой региональной эконо-
мики, напомнил и советник рек-
тора РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор 
Владимир Золотарев. Однако, по 
его словам, сегодня недостачное 
развитие получает инновацион-
ное предпринимательство, при 
этом большая часть бизнесменов 
«уходят» в сферу обслуживания.

– Предпринимательство дает 
ощущение полной реализации 
способностей, с которым вряд ли 
что-то может сравниться, – под-
черкнул Владимир Золотарев.

Президент Общероссийской 
молодежной общественной орга-
низации «Ассоциация почетных 
граждан, наставников и талантли-
вой молодежи» Леонид Шафиров  
поблагодарил РГЭУ (РИНХ) за ак-
тивную поддержку, которую ока-
зал вуз в организации конкурса 
для школьников старших классов 
«Игры лидеров 21 века». Впервые 
он прошел в 2015 году. В рамках 
конкурса школьники представили 
свои бизнес-проекты и полу-
чили детальную оценку идей со 
стороны квалифицированных 
специалистов. Леонид Шафиров  
отметил весомый вклад, который 
РГЭУ (РИНХ) внес в создание 
Ассоциации выпускников Прези-
дентской программы, и выразил 

надежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

В рамках пленарного заседания 
декан факультета МиП Михаил 
Суржиков выступил с докладом, 
посвященным развитию малого 
предпринимательства в городе 
Ростове-на-Дону.

Конференция продлится в 
течение 3-х дней. За это время 
участники рассмотрят актуальные 
проблемы и тенденции развития 
предпринимательства в совре-
менной экономике, вопросы 
национальной безопасности, ин-
ституционально-экономические 
аспекты развития предпринима-
тельства в индустрии гостепри-
имства, актуальные проблемы 
теории и практики финансового 
менеджмента, стратегические 
аспекты управления современ-
ным бизнесом, социально-эко-
номические аспекты управления 
человеческими ресурсами.

День российского предпринимательства 26 мая в РГЭУ (РИНХ) 
отметили Международной научно-практической конференцией 
«Модернизация экономики России: отраслевой и региональный 
аспекты»
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Первая встреча прошла в глав-
ном корпусе университета, где 
магистранты посетили музей ред-
кой книги и рукописей научной 
библиотеки. Ребят ознакомили с 
фондом редкой книги, который 
включает уникальные рукописные 
и старопечатные книги XVI-XIX вв., 
книги гражданской печати VIII-XX 
вв., газетный фонд и коллекцию 
карт и планов XIX-XX вв. Среди 
редких книг особенно выделяется 
коллекция рукописных и старо-
печатных книг. Каждая из них 
неповторима, уникальна. 

В течение 5 рабочих дней ма-
гистранты РГЭУ (РИНХ) совмест-
но с магистрантами Крымского 
федерального университета по-
сещали учебные занятия, предус-
мотренные расписанием, а также 
участвовали в открытых лекциях-
дискуссиях. Особенно им запом-
нились открытые лекции: д.э.н., 
профессора кафедры Финансов 
предприятий и страхования Диа-
ны Буркальцевой «Особенности 
экономической безопасности 
инвестиционного поля взаимо-
действия на инвестиционную 
привлекательность организации» 
и к.э.н., доцента кафедры Миро-
вой экономики Руслана Друзина 
«Банкротство граждан».

21 апреля в Крымском феде-
ральном университете имени 
В.И. Вернадского» в Институте 
экономики и управления состоя-
лась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов 
«Организационно-экономические 
проблемы регионального раз-
вития в современных условиях», 
в которой магистранты РГЭУ 
(РИНХ) приняли активное участие 
в процессе обсуждения дан-
ной проблематики. С докладом 
«Подготовка магистров в высшей 
школе: традиции и новации» на 
Пленарном заседании конфе-
ренции выступила специалист 
по УМР Института магистратуры, 
магистрантка 2 курса обучения 
направления «Экономика», Тара-
нова Марина Алексеевна. 

Марина Алексеевна продемон-
стрировала также видеоролик, в 
котором рассказывается о дея-
тельности Института магистрату-
ры Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), его целях и приорите-
тах развития. Организаторы так 
же отметили высокий научный 
уровень докладов Бондаренко 
Лилии Сергеевны, группа ПМИ-
811, направление «Прикладная 
математика и информатика», на 
тему: «Методика определения 
стратегий финансовой деятель-
ности сельскохозяйственного 
предприятия», Смольнова Сер-
гея Юрьевича, группа ЭК-814, 
направление «Экономика», на 
тему: «Влияние введения системы 
ЕГАИС на пивоваренную отрасль», 
ВыонгХыу Бака, группа МЕН-812, 

направление «Менеджмент», на 
тему: «Процесс управления риска-
ми предприятия». По окончании 
конференции всем магистрантам 
в актовом зале института в тор-
жественной обстановке вручили 
сертификаты участника конфе-
ренции и сертификат о прохож-
дении учебной практики в Крым-
ском федеральном университете 
имени В.И. Вернадского.

Прекрасным завершением 
поездки стало посещение Бо-
танического сада Таврической 
академии на территории города 
Симферополя. Ботанический сад 
является научным и учебным под-
разделением университета, базой 
для подготовки студентов специ-
альности «Ландшафтная архитек-
тура» Таврической академии им. 
В.И. Вернадского. В Ботаническом 
саду проходят практические за-
нятия студентов различных школ 
и вузов Крыма.

Большой интерес и восторг вы-
звала у магистрантов экскурсия 
в зоологический музей Тавриче-
ской академии г. Симферополя. 
Уникальность музея в том, что он 
создан менее чем за 40 лет руками 
сотрудников всего лишь одной 
кафедры – Кафедры зоологии. 
Сегодня в музее представлены 
все климатические пояса земного 
шара, причем не только отдель-
ными его экспонатами, но и дио-
рамами. Всего в музее находятся 
около 4000 экспонатов. 

Понравилась нашим маги-
странтами экскурсия по городу 
Севастополю, в процессе которой 
они ознакомились с достоприме-
чательностями и многочислен-

С 17 апреля по 23апреля состоялась поездка группы магистран-
тов и преподавателей Ростовского государственного универси-
тета (РИНХ) в Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского.

5 учебных дней в Крыму

Сетевое взаимодействие

ными памятниками (мемориал 
героям обороны Севастополя 
1941-1942 гг., вечный огонь и 
Пост № 1, памятник адмиралу 
Нахимову, графская пристань, 
памятник затопленным кораблям, 
набережная Корнилова с видом 
на рейд и береговые батареи 
Севастополя). После пешеходной 
части магистрантов ждала вели-
колепная морская прогулка по 
бухтам города с обзором Боль-
шой Севастопольской и Южной 
бухты, где стоят на рейде корабли 
Украинского и Черноморского 
флота РФ.

Прекрасным завершением про-
граммы стало посещение зна-
менитой штольни в Балаклаве – 
бывшего сверхсекретного завода 
по ремонту подводных лодок, а 
ныне музея. Ребята своими глаза-
ми увидели секретный военный 
объект времён холодной войны, 
после строительства которого Ба-

лаклава на несколько десятилетий 
получила статус закрытого района 
Севастополя. 

Запомнилось магистрантам и 
посещение АО «Пивобезалко-
гольный комбинат Крым».

За время поездки ребята очень 
подружились, обменялись опы-
том, поделились впечатлениями. 
Основные задачи, которые ста-
вили перед собой магистранты 
и руководство нашего вуза,были 
полностью выполнены. Ребята от-
метили, что поездка была плодот-
ворной, позволила ознакомиться 
с опытом магистерской под-
готовки в нашем вузе-партнере, 
показать свои знания и навыки.

В Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ) прошла Всероссийская 
научная конференция магистрантов и аспирантов «Исследования 
молодых ученых в решении актуальных проблем бухгалтерской 
науки». 

Конференция проводилась в рамках сетевого взаимодействия с 
Санкт-Петербургским государственным экономическим университе-
том. Участие в ней приняли также Новосибирский государственный 
технический университет, Краковский экономический универси-
тет (Польша), Полоцкий государственный университет (Беларусь), 
Астраханский государственный технический университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Финансовый университет 
при Правительстве РФ и Национальный минерально-сырьевой уни-
верситет «Горный».

От Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) выступили два докладчика: магистрант 1 курса Вадим Ники-
форов с темой: «Российская и мировая практика применения МСФО» 
(научный руководитель – д.э.н., профессор Н.Т. Лабынцев) и аспирантка 
3 курса НгуенТхи Вьет Ле с темой  «Развитие аудиторской деятельности 
во Вьетнаме» (научный руководитель – д.э.н., профессор И.Н. Богатая).

Модератором Всероссийской конференции от нашего университета 
выступила д.э.н., профессор Наталья Хахонова.

22 апреля состоялась Торжественная церемония награждения 
победителей российского конкурса «Менеджер года».

Конкурс проводился Международной Академией менеджмента 
и Вольным экономическим обществом России при поддержке Со-
ветаФедерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель оргкомитета конкурса - почетный президент Вольного 
экономического общества России, президент, почетный академик 
Международной Академии менеджмента, академик РАЕН, д.э.н., про-
фессор Г.Х. Попов.

Председатель жюри - советник Президента Российской Федера-
ции, вице-президент Вольного экономического общества России, 
вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, 
академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессорС.Ю. Глазьев. В состав 
жюри конкурса вошли видные ученые, представители федеральных и 
региональных органов государственной власти, общественных объ-
единений, бизнес-сообщества.

Первый отборочный тур прошел на базе Регионального отделения 
Вольного экономического общества России в РГЭУ (РИНХ) (председа-
тель РРО ВЭО России – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, проректор по научной работе и инновациям Людмила Усенко).

Победителем регионального этапа конкурса стала глава Администра-
ции Октябрьского района Ростовской области Людмила Овчиева. Во 
Всероссийском этапе конкурса «Менеджер года в государственном и 
муниципальном управлении - 2015» она стала победителем в номи-
нации «Эффективная финансовая политика».

20 мая в Ростовского государственном экономическом универ-
ситете (РИНХ) состоялась международная научно-практическая 
конференция: «Перспективы инновационного развития сферы 
обращения в современной России», организатором которой вы-
ступил факультет Торгового дела.

Участие в мероприятии приняли представители профессорско-пре-
подавательского состава и студенты. Открыл пленарное заседание 
первый-проректор, проректор по учебной работе д.э.н., профессор 
Николай Кузнецов. Он отметил, что сегодня у экономистов есть боль-
шой простор для исследований. Самый актуальный вопрос – темпы 
экономического роста. 

– На Санкт-Петербургском экономическом форуме президент 
России поставил задачу: достичь рост ВВП в 3,5%, – отметил Николай 
Кузнецов. – Уверен, что сегодня для этого имеются все возможности.

То, что экономический кризис следует воспринимать как шанс для 
развития и укрепления собственных позиций на мировой арене, 
подчеркнул в своем выступлении и декан факультета Торгового дела 
Дмитрий Костоглодов. Уже в первом полугодии 2016 года Ростовская 
область превысила среднероссийские показатели по развитию сель-
ского хозяйства, эффективно работает порт, как и прежде, устойчиво 
развивается транспортная промышленность, отметил он. 

Далее в рамках конференции к обсуждению актуальной темы в 
онлайн-режиме присоединились и другие вузы страны.

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) в лице начальника управления по молодежной политике и 
воспитательной работе Ольги Корнеевой получил благодарственное 
письмо «За вклад в развитие студенческих отрядов», подписанное 
председателем городской думы, главой города Ростова-на-Дону З.В. 
Неярохиной.

ЭКОНОмикс
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– По прогнозам аналитиков, 
в ближайшие 10 лет около 
80% технологий устареет, че-
тыре пятых работников будет 
иметь образование, получен-
ное более 10 лет назад. Какие 
меры нужны сегодня, чтобы 
нивелировать риски безрабо-
тицы и угрозы дестабилизации 
экономики?

– В Бизнес-школе для того 
чтобы нивелировать риски, ко-
торые влечет за собой подобная 
безграмотность, регулярно про-
водится маркетинговый анализ 
рынка труда. Он служит основой 
для создания новых программ 
переподготовки и повышения 
квалификации, адресованных 
представителям различных воз-
растных и профессиональных 
групп населения. Любой человек, 
начиная со студента и заканчивая 
пенсионером, может пройти обу-
чение и повысить квалификацию  
в соответствии со своими потреб-
ностями, интересами и планами 
на будущее.

– А чем тогда обосновано 
слово «бизнес», являющееся 
приоритетным в названии 
школы?

– Бизнес в переводе с англий-
ского означает «дело». Мы реали-
зуем деловой подход в обучении. 
Конкурентоспособность наших 
образовательных программ обе-
спечивают такие характеристики, 
как актуальность, бизнес-состав-
ляющая, вариативность, гибкость, 
доступность. По завершении 
программы обязательно прово-
дится мониторинг, отражающий 
степень удовлетворенности об-
учающихся, на его основании 
могут вноситься коррективы ор-
ганизационного, содержательно-
го характера, проводится опрос 
преподавателей, тренеров-лек-
торов с целью определить, какие 
потребности у данной аудитории 
обучающихся, какие программы 
их заинтересуют в дальнейшем.     

– Снижение диспропорции 
между квалификацией, име-
ющейся у работников и требу-

емой работодателем, является 
приоритетом национальной 
системы квалификации в Рос-
сийской Федерации. Какова, 
по Вашему мнению, роль до-
полнительного профессио-
нального образования в её 
реализации?

– Владимир Путин в интервью 
Российской газете объяснил акту-
альность создания национальной 
системы квалификаций тем, что 
«многие существующие требо-
вания к профессиям безнадежно 
устарели». Сегодня национальная 
система квалификаций в Россий-
ской Федерации согласно страте-
гии ее формирования – средство 
согласования спроса на квали-
фикации работников со стороны 
работодателей (рынка труда) на 
основе настоящих и перспек-
тивных требований рынка труда, 
сформулированных в терминах 
таких критериев, как характер 
знаний, умений, компетенций, и 
предложения квалификаций со 
стороны системы образования 
и обучения. Поэтому роль ДПО 
состоит в том, чтобы готовить 
специалистов, компетенции ко-
торых соответствуют реальным 
запросам практики.

 Важнейшим событием ми-
нувшего года для Бизнес-школы 
стало открытие  Губернаторской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров для малого и 
среднего бизнеса. Предваритель-
но совместно с Департаментом 
инвестиций и предпринима-
тельства Ростовской области был 
организован конкурсный отбор 
претендентов в соответствии с 
критериями, установленными 
Постановлением Губернатора 
Ростовской области. 

В результате отбора 55 руково-
дителей и специалистов субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства были зачислены и 
проходят обучение по данной 
программе. 

В январе 2016 года программы 
дополнительного образования 
впервые были включены в сер-

тификат системы менеджмента 
качества образовательной де-
ятельности, удостоверяющего 
соответствие требованиям ГОСТ 
ISO 90001-2011 (ISO 9010:2008). 
В настоящее время эффективно 
реализуются программы пере-
подготовки, повышения квали-
фикации, проходят интерактив-
ные семинары, мастер-классы, 
демонстрирующие социальные, 
образовательные и бизнес -ин-
новации.

– Ольга Николаевна, приве-
дите, пожалуйста, конкретные 
примеры образовательных 
программ, созданных в Бизнес-
школе, исходя из новых соци-
ально-экономических реалий?

– «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
создана в соответствии с новым 
Федеральным законом № 44 от 
5 апреля 2013 г. о контрактной 
системе. Сегодня — это перспек-
тивное направление, которое 
даёт возможность работы как в 
государственных структурах, в 
том числе в органах контроля, так 
и в коммерческих организациях. 

 Программа «Интернет-мар-
кетинг» нацелена на развитие 
профессиональных компетенций, 
обеспечивающих эффективное 
продвижение бренда, бизнеса, 
медийной личности. Например, 
сегодня так называемое сарафан-
ное радио, заменил виртуальный 
вирусный маркетинг, который 
использует самые оперативные 
каналы (чаще всего интернет-
месенджеры и социальные сети) 
и поэтому является действенным 
инструментом формирования 
лояльности («loyal» в переводе с 
французского – верный). 

Этот метод доказал свою эф-
фективность в организации пиар 
и рекламных кампаний разной 
направленности, продвижении 
проектов, популяризации ка-
ких-либо деятелей, социальных, 
молодёжных, политических ли-
деров, успешных бизнесменов.

«Ораторское искусство и юри-
дическая риторика». Судебная 
риторика сегодня базируется 
как на традиционных, так и но-
вейших методах аргументации, 
убеждения, влияния, технологиях 
ораторского и актёрского мастер-
ства. Данная образовательная 
программа нацелена на развитие 
коммуникативной компетент-
ности юриста, необходимой для 
успешной профессиональной 
деятельности.

– Каковы планы Бизнес-
школы относительно профес-
сиональной переподготовки 
менеджеров образовательных 
учреждений и педагогических 
кадров для решения актуаль-
ных задач становления нацио-
нальной системы квалифика-
ций в Российской Федерации?

– Для реализации этих задач 
уже создан ряд программ повы-
шения квалификации, отвечаю-
щих современным образователь-
ным тенденциям. 

Например, «Интерактивные 
технологии обучения в условиях 
реализации ФГОС ВО», «Инно-
вационные образовательные 
технологии. Внедрение электрон-
ных ресурсов в образовательный 
процесс», «Изменение основопо-
лагающего стандарта ИСО 9001 
версии 2015 года» в системе 
менеджмента качества и приме-
нение его в сфере образования», 
«Медиация в образовании», 
«Профессиональный английский 
язык в сфере международного 
бизнеса»,  «Психолого-педагоги-
ческие технологии профилактики 
терроризма в образовательном 
учреждении».  

В Бизнес-школе также реали-
зуются и социальные проекты.

В настоящее время продол-
жается активная деятельность 
по дальнейшему созданию про-
грамм исходя из актуальных 
задач, стоящих сегодня перед 
научно-образовательным со-
обществом.  

Наталья Седых

Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) 
была создана в сентябре 2012 
года. Основная задача Бизнес-
школы - развитие социального 
капитала и увеличение степени 
вовлечённости населения в не-
прерывное образование. Вы-
пускниками Бизнес-школы на 
сегодняшний день стали более 
7000 человек: ростовчане, жи-
тели Волгоградской, Астрахан-
ской области, Ставропольского 
края, представители республик 
Северного Кавказа. Это госу-
дарственные и муниципальные 
служащие, руководители пред-
приятий, менеджеры высшего 
и среднего звена, ППС, студен-
ты, граждане, относящиеся к 
категории безработных. Об 
успехах, планах и перспективах 
развития рассказала директор 
Бизнес-школы Ольга Степанен-
ко, под  руководством которой  

Формула успеха Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ)
В рамках совместного про-

екта Института магистратуры 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ) и ДГПБ «Научный век-
тор: актуальные направления 
современной мысли» 21 мая 
в лектории Донской государ-
ственной публичной библио-
теки состоялся дискуссионный 
круглый стол на тему: «Девиа-
ции в восприятии маркетинга 
потребителями, бизнес-средой 
и научным сообществом».  

Цель проекта: популяриза-
ция научных знаний, создание 
интеллектуального центра вза-
имодействия науки и практики 
как дискуссионной площадки, 
на которой ведущие препода-
ватели-исследователи нашего 
университета, представители 
бизнес-сообщества и городской 
администрации смогут проде-
монстрировать свой професси-
онализм, обсудить и определить 
пути решения актуальных про-
блем с широким контингентом 
слушателей, в том числе и сту-
дентами вузов г. Ростова-на-Дону. 

В мероприятии активно при-
няли участие Галина Копанева, 
заведующая универсальным чи-
тальным залом ДГПБ; Ольга Пуш-
карь – к.э.н. заместитель директора 
по науке Института магистратуры; 
Валентин Галаджев–председатель 
Совета директоров г. Ростова-на-
Дону; Ангелина Роменская – ис-
полнительный директор Совета 
директоров г. Ростова-на-Дону; 
Виктория Бондаренко – д.э.н, про-
фессор завкафедрой Маркетинга 
и рекламы РГЭУ (РИНХ); Николай 
Димитриади – д.э.н, профессор 
завкафедрой Общего и страте-
гического менеджмента; Роман 
Шеховцов – д.э.н, профессор зав 
кафедрой Экономики региона, 
отраслей и предприятий; Екате-
рина Писарева – к.э.н., доцент 
председатель методического со-
вета по направлению «Торговое 
дело»; Радмила Коломиец – к.э.н. 
координатор академической мо-
бильности ИМ РГЭУ (РИНХ); Ольга 
Миргородская – к.э.н., доцент 
кафедры маркетинга и рекламы 
РГЭУ (РИНХ), заместитель декана 
факультета Торгового Дела по 
научной работе; Олеся Иванчен-
ко – к.э.н. доцент кафедры мар-
кетинга и рекламы РГЭУ (РИНХ), 
помощник депутата ЗСРО по 4-му 
избирательному округу; Татьяна 
Медведева – генеральный ди-
ректор ООО «Профессиональные 
образовательные технологии»; 
Игорь Мошкин – к.э.н. доцент 
ЮФУ эксперт министерства об-
разования и науки РФ научно-
технической сферы; Евгений 
Сухоненко – директор ООО «БСБ 
Групп». 

В ходе дискуссионного круглого 
стола эксперты обсудили акту-
альные проблемы современного 
состояния маркетинга.

Совместный 
проект
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Победители конкурса научных работ

Тема собрания, в котором при-
няли участие более восьмидесяти 
процентов членов Междуна-
родного Союза экономистов: 
«Современный мир: новая эко-
номическая реальность». Наш 
регион представляли проректор 
по научной работе и инноваци-
ям РГЭУ (РИНХ), член Между-
народного союза экономистов, 
член ревизионной комиссии 
МСЭ, председатель Ростовского 
регионального отделения ВЭО 
России д.э.н., профессор, заслу-

женный деятель науки РФ Люд-
мила Усенко.

С основным докладом на тему: 
«Россия в современном мире: 
риски и возможности» выступил 
Александр Дынкин — директор 
Института мировой экономики 
и международных отношений 
имени Е.М. Примакова РАН, член 
Президиума Совета при Прези-
денте РФ по науке и образова-
нию, вице-президент ВЭО России, 
академик РАН, д.э.н., профессор.

В рамках программы собрания 

Новую экономическую реальность России обсудили ученые 
на XXV Юбилейном Собрании членов Международного Союза 
экономистов, посвященном 25-летию деятельности.

состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и лауреатов XIX Всероссийского 
конкурса научных работ мо-
лодежи «Экономический рост 
России», организованный при 
участии ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации», Между-
народного Союза экономистов, 
поддержке Института экономики 
Российской академии наук, Изда-
тельского дома «Экономическая 
газета», ЗАО «Экспоцентр», Со-
юза Женских Сил.

В этом году имело место значи-
тельное расширение географии 
и увеличение более, чем на 30% 
количества участников конкурса 
по сравнению с прошлым годом.
Во всероссийском этапе участво-
вали 487 работ из 98 городов, 23 
сельских поселений 64 субъектов 
Российской Федерации. 

Это те научные работы, кото-
рые вышли во второй тур кон-
курса после серьезного отбора 
на первом региональном этапе 
и последующей обработки, ко-
торая включала в себя большую 
аналитическую работу в рамках 
анализа отчетов системы «Анти-
плагиат».

Дипломы победителям и лау-
реатам конкурса вручали: пре-
зидент Международного Союза 
экономистов, председатель Се-

ната, почетный президент ВЭО 
России – Гавриил Попов. Пре-
зидент ВЭО России, Вице-пре-
зидент Международного Союза 
экономистов, директор Инсти-
тута нового индустриального 
развития имени Витте – Сергей 
Бодрунов, партнер конкурса, 
сопредседатель стратегического 
совета Союза Женских Сил, член 
Международного Союза эко-
номистов, член Правления ВЭО 
России Инга Легасова.

Среди победителей представи-
ли Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ):

Андрей Гамалия – студент 4-го 
курса факультета экономики и 
финансов за работу «Повышение 
эффективности взаимодействия 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и частных 
инвесторов как условие активи-
зации инвестиционного процесса 
в России» – II место в конкурсе 
научных работ студентов высших 
учебных заведений России; Ева 
Варданян – учащаяся 1-го кур-
са Финансово-экономического 
колледжа за работу «Достижение 
национальной конкурентоспо-
собности как условие экономи-
ческого роста России» – лауреат 
конкурса научных работ учащих-
ся 9-11 классов образовательных 
организаций среднего общего и 

профессионального образования 
России; Лусине Бададян – маги-
странт 1-го года обучения факуль-
тета торгового дела Ростовского 
государственного экономическо-
го университета, за работу «Раз-
витие экологического маркетинга 
в России» – лауреат конкурса 
научных работ студентов высших 
учебных заведений России; Сер-
гей Глушенко – ассистент кафе-
дры Информационные системы 
и прикладная информатика за 
работу «Инновационные методы 
и модели поддержки принятия 
решений по управлению рисками 
инвестиционно–строительных 
проектов на базе нечеткой логи-
ки» – лауреат конкурса научных 
работ аспирантов, научных со-
трудников, соискателей научно-
исследовательских институтов 
и высших учебных заведений 
России; Мария Афанасьева, стар-
ший преподаватель кафедры 
Товароведение и управление 
качеством за работу «Перспек-
тивы применения принципов 
социально-этичного маркетинга 
в управлении имиджем высших 
учебных заведений» – лауреат 
конкурса научных работ аспи-
рантов, научных сотрудников, 
соискателей научно-исследова-
тельских институтов и высших 
учебных заведений России.

Международная научно-практическая конференция 

Следует отметить, что меро-
приятие посвящено 85-летию 
РГЭУ (РИНХ) и 25-летию кафедры 
Мировой экономики и междуна-
родного бизнеса, заведующей ко-
торой является д.э.н., профессор 
Елена Акопова. 

В рамках пленарного заседания 
представителей научного сооб-
щества поприветствовали ректор 
вуза д.э.н., профессор Адам Аль-
беков, первый проректор-про-
ректор по учебной работе д.э.н., 
профессор Николай Кузнецов, 
проректор по учебно – методи-
ческой работе д.э.н., профессор 
Владимир Джуха,  проректор по 
научной работе и инновациям 
д.э.н., профессор Людмила Усен-
ко, начальник управления внеш-
неэкономического сотрудниче-
ства и выставочно-ярмарочной 
деятельности ТПП Ростовской 
области Юрий Алексеевский, 
член комитета Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Феде-
рации по логистике, заведующая 
кафедрой «Экономика, организа-
ция производства и менеджмент»  
Московского государственного  
университета путей сообщения 

Императора Николая II Гали-
на Бубнова, начальник отдела 
внешнеэкономических связей 
министерства экономического 
развития РО Игорь Гуденица.

Адам Альбеков отметил, что 
международный формат конфе-
ренции свидетельствует о важ-
ности и актуальности вопросов, 
заявленных в программе. 

- Сегодня экономика России 
развивается в условиях санкци-
онных ограничений, девальва-
ции рубля, снижения стоимости 
нефти, - отметил ректор РГЭУ 
(РИНХ). – В прошлом году деле-
гация нашего университета по-
бывала с рабочим визитом в Сло-
вакии. Тогда мы посетили одно из 
крупных фермерских хозяйств, 
которое сильно пострадало от 
санкционных ограничений. Это 
процесс, который, не выгоден ни 
одной из сторон. 

Однако есть и очевидные плю-
сы для российской экономики. 
В частности, впервые за долгое 
время в нашей стране стало раз-
виваться импортозамещение. 

По мнению начальника отдела 
внешнеэкономических связей 

17-18 мая в РГЭУ (РИНХ) прошла международная научно-прак-
тическая конференция «Трансформация системы мирохозяй-
ственного взаимодействия в контексте современных глобальных 
вызовов». В течение двух дней участники обсуждали проблему, 
заявленную в названии в контексте современных глобальных 
вызовов. 

Министерства экономического 
развития Ростовской области 
Игоря Гуденицы, выбранная тема 
конференции свидетельствует о 
консолидации усилий научного 
сообщества в решении актуаль-
ных экономических проблем. 

Он пообещал, что мнения, 
озвученные в ходе обсуждения, 
будут учтены при разработке 
стратегии социально-экономи-
ческого развития региона до 
2030 года. 

– Надеюсь, что конференция 
станет настоящей дискуссионной 
площадкой и позволит опреде-
лить реальные механизмы повы-
шения конкурентоспособности 
Ростовской области, - подчеркнул 
Игорь Гуденица. 

В рамках пленарного заседания 
вокальная студия РГЭУ (РИНХ) 
«Аллегро» исполнила новую 
песню, специально написанную 
в честь юбилея вуза.

Сюрпризом для профессор-
ско-преподавательского состава 
кафедры Мировой экономики 
и международного бизнеса, 
которая в этом году отмечает 
25-летие со дня образования,  
стало коллективное выступление 
выпускников разных лет, под-
готовивших творческий номер 
и таким образом поздравивших 
своих бывших научных руково-
дителей с юбилеем. 

О традиционно высоком уров-

не подготовки специалистов 
говорил в своем выступлении 
начальник управления внешне-
экономического сотрудничества 
и выставочно-ярмарочной де-
ятельности ТПП Ростовской об-
ласти Юрий Алексеевский. 

Он отметил, что Торгово-про-
мышленная палата всегда с готов-
ностью предоставляет студентам 
РИНХа места для прохождения 
практики, принимает на работу 
выпускников. И те, и другие 
демонстрируют отличную под-
готовку, дисциплинированы и 
становятся квалифицированны-
ми сотрудниками. 

К поздравлениям присоедини-
лись и представители Москов-
ского государственного универ-
ситета, Донского государствен-

ного технического университета, 
Кубанского государственного 
аграрного университета.  

На связь с участниками конфе-
ренции также вышли Байкаль-
ский государственный универ-
ситет, Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила 
Канта.

По завершении пленарного 
заседания участники конферен-
ции приступили к обсуждению 
заявленных вопросов. 

В рамках мероприятиях также 
прошел ряд круглых столов, на 
которых участники смогли об-
судить проблемы, обменяться 
мнениямию. Заключительное 
заседание былоорганизовано в 
онлайн-режиме.
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Роль кластеров в экономике регионов

РГЭУ (РИНХ) представляли: 
профессоры кафедр Граждан-
ского права, Финансов, Анализа  
хозяйственной деятельности и 
прогнозирования, Налогов и 
налогообложения, декан факуль-
тета Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Денис Карасев, декан юридиче-
ского факультета А.Н. Позднышов. 

На мероприятии присутствовал 
заместитель министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Владислав Есин. По его 
словам, развитие кластеров – 
важное направление, которое 
нашло отражение в государствен-
ных программах. Однако в насто-
ящее время работа находится на 
начальном этапе. 

Круглый стол «Роль кластеров в формировании экономики 
регионов», организаторами которого выступили РГЭУ (РИНХ) и 
ТПП РО, состоялся в конференц-зале Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области. 

Замминистра подчеркнул, что 
предложения, озвученные в рам-
ках круглого стола, будут учтены 
впоследствии органами государ-
ственной власти. 

– Мы сегодня взяли курс на 
импортозамещение и развитие 
отраслей, производящих про-
дукцию для экспорта, – отметил 
Владислав Есин. – И в этом во-
просе как никогда важна инно-
вационная составляющая. 

Профессор кафедры Граждан-
ского права Татьяна Епифанова 
рассказала, что в Ростовском 
государственном экономиче-
ском университете (РИНХ) была 
проделана большая работа по 
исследованию процессов кла-
стеризации, участие в которой 
приняли ученые всех факультетов 
вуза, что позволило сделать ана-
лиз максимально полным.

Тема ее сообщения «Влияние 
кластеров на экономику регио-
на». Она отметила, что на про-
шедшей в апреле международ-
ной конференции в Волгограде 
результаты исследования ученых 
РГЭУ (РИНХ) получили высокую 
оценку научного сообщества. 

В сообщении Татьяна Епифано-

ва отразила характерные черты и 
виды  кластеров, раскрыла пре-
имущества кластерной политики 
с учетом специфики на местном 
уровне. 

Тему продолжила Анна Ли. Она 
представила участникам круглого 
стола преимущества «Адаптив-
ной модели инновационного 
развития Ростовской области».

О препятствиях в развитии по-
литики кластеризации в стране, 
и прежде всего о коррупции 
напомнила участникам Ученый 
секретарь ученого совета РГЭУ 
(РИНХ) Наталья Вовченко под-
робно остановилась в своем со-
общении «Коррупция как препят-
ствие для эффективной логистики 
современных кластеров».

В рамках круглого стола участ-
ники рассмотрели вопросы, 
касающиеся правового регули-
рования кластеризации, роли  
кластеров в создании финансо-
вых инноваций, их влияния  на 
инновационное развитие пред-
принимательских структур и др. 

По итогам обсуждения всем 
участникам были выданы сер-
тификаты. 

От научного исследования до практического 
применения

Организатором мероприятия 
выступил Учетно-экономический 
факультет вуза. 

В рамках  пленарного засе-
дания гостей и участников кон-
ференции поприветствовали  
к.э.н., заместитель руководителя 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ростовской области 
Марина Самойлова, декан Учет-
но-экономического факультета, 
д.э.н., профессор Елена Мака-
ренко, заведующая кафедрой 
социально-экономической и 
региональной статистики вуза, 
д.э.н., профессор Нина Маслова, 
заведующий кафедрой бухгал-

терского учета, д.э.н., профессор 
Николай Лабынцев.

Участниками конференции 
стали не только  профессор-
ско-преподавательский  состав 
и студенты РГЭУ (РИНХ), но и 
представители  Севастопольского 
государственного университе-
та, Высшей школы экономики, 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова.  
Заочно к мероприятию при-
соединились вузы Германии, 
Армении, Саратова, Чеченской 
республики, Дагестана и др. 

Как отметила в своем высту-
плении заместитель руководи-
теля Территориального органа 

27 мая, в Ростовском государственном экономическом универ-
ситете (РИНХ) состоялось открытие IV Международной научно-
практической конференции «Статистика в современном мире: 
методы, модели, инструменты». 

Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ростов-
ской области Марина Самойлова, 
несколько лет назад, когда впер-
вые была проведена подобная 
конференция, участников было 
немного. Однако в последнее 
время ситуация изменилась. 
Таким образом, РГЭУ (РИНХ) за-
нял нишу, которая интересна и 
теоретикам, и практикам. 

- Служба статистики сегодня 
– это крупнейший информацион-
ный центр в стране, - подчеркну-
ла Марина Самойлова. – В 2007 
году был принят закон, согласно 
которому лица, отказывающиеся 
от предоставления информации, 
несут административную ответ-
ственность. Причем в конце про-
шлого года сумма штрафов была 
увеличена многократно. 

Кроме того, заместитель ру-
ководителя Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области рассказала о 
том, как в настоящее время про-
ходит сплошное статистическое 
исследование субъектов пред-
принимательской  деятельности 
и Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись, которая по-
вторяется 1 раз в 10 лет. 

Подводя итог, Марина Самой-
лова отметила, что региональная 
статистика достигла беспрецен-
дентного уровня открытости, да-
ющего простор для исследований  
разного уровня. 

Также в рамках пленарного 

заседания выступили начальник 
отдела статистики населения и 
здравоохранения Ростовстата 
Елена Потапова, доклад которой 
был посвящен сельскому населе-
нию региона. 

О профессионально-обще-
ственной аккредитации образо-
вательных и профессиональных 
стандартов в области бухгалтер-
ского учета рассказал заведую-
щий кафедрой бухгалтерского 
учета Николай Лабынцев. 

Всего в конференции пред-
усмотрена работа нескольких 
секций: статистический и эко-
нометрические методы анализа 
социально-экономических про-
цессов; практика формирования 
региональных и муниципальных 
информационных ресурсов; ме-
тоды и оценки управления ри-
сками, современные проблемы 
актуарных расчетов; исследо-
вание человеческого капитала 
и уровня благосостояния на-
селения; актуальные проблемы 
макроэкономической статистики 
и национального счетоводства; 
бухгалтерский учет, анализ и 
прогнозирование в современных 
экономических условиях; пер-
спективы развития финансового 
контроля, аудита и инструменты 
реализации налоговой политики; 
социально-демографические ис-
следования.

Более 150 человек приняли 
участие в международной 
научно-практической конфе-
ренции «Иностранные языки 
в современном мире». Орга-
низатором конференции вы-
ступил факультет лингвистики 
и журналистики РГЭУ (РИНХ). 

В пленарном заседании при-
няли участие ректор вуза, д.э.н., 
профессор Адам Альбеков, про-
ректор по научной работе и 
инновациям д.э.н., профессор 
Людмила Усенко. 

Конференции на иностранных 
языках проводятся в универси-
тете на протяжении 20 лет. В по-
следниие годы мероприятие при-
обрело статус международного. 

- Мы делаем все возможное, 
чтобы количество студентов, вла-
деющих иностранными языками, 
увеличивалось, - отметил Адам 
Альбеков. – Подходит к концу 
работа по созданию магистер-
ской программы на английском 
языке. В течение 7-ми лет в вузе 
совместно с ведущими евро-
пейскими высшими учебными 
заведениями реализуется про-
грамма «двойных» дипломов. 
Расширяется взаимодействие с 
азиатскими университетами. 

В этом году конференция про-
ходит на нескольких языках: рус-
ском, английском, французском, 
корейском, китайском, японском, 
испанском. 

В рамках пленарного заседания 
с докладом выступила студентка 
РГЭУ (РИНХ) Диана Ефимова. Ее 
научная работа, написанная на 
аглийском языке, посвящена во-
просам позиционаирования рос-
сийского транспортного потенци-
ала в развитии межрегиональных 
интеграционных процессов.

25 мая на факультете ЛиЖ 
состоялась ежегодная Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Язык и комму-
никация в контексте культуры», 
проходящая при поддержке 
Ростовского регионального от-
деления Вольного экономиче-
ского общества России.

На пленарном заседании вы-
ступили д.ф.н., профессор декан 
факультета ЛиЖ Татьяна Евсюкова 
с докладом «Имя собственное 
и имя нарицательное в языке и 
речи»; д. ф. н., профессор, за-
ведующая кафедрой русского 
языка и культуры речи Элла Кули-
кова с докладом «Экологическое 
благополучие русского языка и 
современная коммуникативная 
ситуация», к. п. н., доцент, заве-
дующая кафедрой иностранных 
языков для гуманитарных специ-
альностей Надежда Евдокимова 
с докладом на тему «Новые 
технологии проведения занятий 
по иностранному языку: анализ 
и перспективы».

Далее работа продолжилась в 3 
секциях: «Актуальные проблемы 
лингвистики, переводоведения 
и межкультурной коммуника-
ции», «Русский язык в контексте 
экологической лингвистики» и « 
Актуальные проблемы методики 
преподавания иностранных язы-
ков в вузе». Всего было представ-
лено около 60 докладов.
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В Миллеро состоялся областной шахматный турнир, посвящен-
ный 85-летию РГЭУ (РИНХ), организаторами которого выступили 
администрация филиала вуза и сектор по физической культуре 
и спорту администрации Миллеровского района. 

В торжественной части соревнования приняли участие заместитель 
Председателя Правительства России, член Попечительского совета 
Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович, заместитель 
губернатора Ростовской области Юрий Молодченко, учредитель 
«Фонда поддержки шахматного творчества», член Комиссии ветера-
нов Российской шахматной федерации Галина Дворкович, президент 
Федерации шахмат Ростовской области Сергей Нестеров, глава Мил-
леровского района Владимир Макаренко, директор филиала РГЭУ 
(РИНХ) в Миллерово Татьяна Высоцкая.

Соревнование состояло из четырех раздельных турниров: студен-
ческий турнир и три школьных – в младшей, средней и старшей воз-
растных группах.Они были организованы по швейцарской системе в 7 
туров, с контролем времени - 10 минут каждому участнику на партию. 
В роли главного судьи выступил тренер шахматного клуба филиала 
университета, судья первой категории Виктор Сухин.

Серебряным призером турнира стала студентка филиала РГЭУ (РИНХ) 
Татьяна Позднякова.

На базе РГЭУ (РИНХ) состоялась 27-я Всероссийская научно-
практическая конференция «Физическая культура, спорт и туризм 
в высшем образовании, организатором которой выступили Мини-
стерство спорта РФ, Научно - методический совет по физической 
культуре Юга Российской Федерации и РИНХ.

Организационный комитет возглавил ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., 
профессор Адам Альбеков. В его состав также вошли: первый про-
ректор-проректор по учебной работе д.э.н., профессор Николай Куз-
нецов, проректор по научной работе и инновациям д.э.н., профессор 
Людмила Усенко, начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму, заведующий кафедрой физического воспитания, 
спорта и туризма к.п.н., доцент Евгений Денисов, доценты кафедры 
физического воспитания, спорта и туризма Элеонора Мануйленко, 
Тамара Жаброваи Галина Ключкина, преподаватель Алла Касьяненко. 

Участниками конференции стали студенты, аспиранты и молодые 
ученые. 

В рамках заседаний были рассмотрены вопросы, касающиеся при-
менения средств физической культуры, спорта и туризма в формирова-
нии здорового образа жизни студенческой молодежи, использования 
психолого-педагогического воздействия физической культуры, спорта 
и туризма на становление студента как личности, гражданина, про-
фессионала и актуальных аспектов науки и практики развития спор-
тивно-оздоровительного туризма.

В Москве на арене «Мегаспорт» состоялся поединок российско-
го тяжеловеса Дмитрия Кудряшова и бразильского бойца Жулио 
Сезара дос Сантоса.

Уже во второй трёхминутке Дмитрий получил преимущество. По 
мнению экспертов портала «BoxingPlanet.ru», россиянин «умело ис-
пользовал боксёрскую формулу:  корпус + голова =залог успеха.

В четвёртом раунде бразилец упал в нокдаун. После этого дос Сантос 
отказался продолжать бой. Таким образом, была засчитана победа  
Дмитрию Кудряшову. 

На момент 4-го раунда счёт составлял 30:26. 
В настоящее время Дмитрий – магистрант РГЭУ (РИНХ), член бок-

серского клуба вуза. 
Чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC, интернациональ-

ный чемпион по версии WBA (2014—2015), мастер спорта по боксу и 
армейскому рукопашному бою.

Сборные команды РГЭУ (РИНХ) одержали победу в Чемпионате 
и Первенстве ЮФО и СКФО по черлидингу.

Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО по черлидингу состоялись 
в Краснодарском крае, во Всероссийской детском центре «Смена». 
Участие в нем приняли команды из восьми регионов страны. 

«Яркие! Майские! Твои!» - таков был девиз соревнований в этом году. 
Сборные РГЭУ (РИНХ) достойно выступили на чемпионате. В итоге 

команда «Экспрессия» заняла I место в дисциплине групповые стан-
тымикс и групповые станты (взрослые), а команда «Стар» одержала 
победу в дисциплине Чир-данс фристайл.

– Я желаю, чтобы чемпионат по черлидингу стал постоянным и уже 
в следующем году объединил сотни тысяч ребят по всей стране, – от-
метил директор Всероссийского детского центра «Смена» Евгений 
Нижник.

СпортВ РГЭУ (РИНХ) выбрали 
Мистера и Мисс Африка-2016

Фестиваль - уникальный про-
ект, направленный на популяри-
зацию современных направле-
ний африканской культуры и раз-
витие творческого потенциала 
студентов Африки, обучающихся 
на Дону, сохранение и приум-
ножение культурного наследия 
отечественных и зарубежных 
авторов и исполнителей, при-
влечение интереса молодежной 
аудитории к исполнительскому 
искусству. 

Он дает возможность озна-
комиться с произведениями 
самобытной и разнообразной 
Африканской культуры. А живое 
общение его участников позво-
ляет создать условия для воз-
никновения диалога, результатом 
которого станет развитие творче-
ского потенциала студенческой 
молодежи.

На мероприятии присутствова-
ли проректор по научной работе 
и инновациям д.э.н., профессор 
Людмила Усенко, декан факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
доцент Михаил Суржиков, ди-
ректор Финансово-эконогмиче-
скогоколледжа д.э.н., профессор 
Артур Хачатрян, преподаватели 
и студенты. 

– В далеком 2009 году этот за-
мечательный проект проходил 
только в нашем университете, а 
теперь волну позитива и неве-
роятной энергетики подхватил 
весь Ростов-на-Дону, – отметила в 
своей приветственной речи Люд-
мила Усенко. – Это отличная воз-
можность ближе ознакомиться 
с культурой ребят, прибывших к 
нам из самого жаркого континен-
та.Уникальный культурный обмен 
– самое большое достоинство 
фестиваля. Я желаю всем при-
сутствующим не останавливаться 
на достигнутом, поддерживать и 
развивать наши теплые друже-
ские отношения.

Членами жюри стали: руко-
водитель вокального ансамбля 
РГЭУ (РИНХ) «Аллегро» Екатерина 
Корчагина, руководитель театра 
танца РГЭУ (РИНХ) «Клеопатра» 
Ринат Абжалимов. 

Традиционно фестиваль вклю-
чал: научно-практическую кон-
ференцию, турнир по мини-фут-
болу и, конечно, конкурс красоты 
и талантов на звание «Мисс и 
Мистер Африка». В этом году 
ребятам еще предстоит турнир 
по мини-футболу.

Самой зрелищной частью фе-
стиваля стал конкурс красо-

ты и талантов среди студентов 
Ростова-на-Дону из стран Аф-
рики. Он проходил в 4 этапа. 
Визитная карточка познакомила 
зрителей с участниками, кото-
рые рассказали о себе и своих 
увлечениях, среди которых со-
временная и народная музыка, 
занятия спортом, не на послед-
нем месте общение с друзьями, 
которые заметно прибавились за 
годы учебы. 

Затем каждому конкурсанту 
предстояло ответить на неожи-
данный вопрос и доказать свою 
эрудированность. Вопросы ка-
сались истории, современной 
музыки.

Третьим по счету стал конкурс 
талантов. Конкурсанты проде-
монстрировали зрителям свои 
удивительные способности в 
хореографии, актерском мастер-
стве, а также вокальные данные. 
Конкурсанты исполнили яркие 
миксы из народных и современ-
ных танцев, показали знание по-
следних музыкальных новинок. 

Завершило конкурс традици-
онно дефиле в вечерних нарядах. 
Природная грация африканских 
девушек сделала его ярким, 

зрелищным. Определить побе-
дителей для жюри было сложно, 
настолько интересными, талант-
ливыми были все конкурсантки. 

Но конкурс есть конкурс. Титул 
«Мисс Африка-2016» достался 
студентке ДГТУ Мубиале Жюгель-
Кокеса, а Мистером Африка-2016 
стал Мардош Киала, студент Рос-
тГМУ. Оба победителя прибыли 
из республики Конго.

Но конкурс «Солнце Африки» 
не только дает ребятам возмож-
ность проявить себя, но и полу-
чить награду и признание. Были 
определены победители в других  
интересных номинациях.

Титул «Мисс Совершенство 
2016» получил Бесса Мпомба 
(ДГТУ) из Замбии; «Мистер Оба-
яние 2016» – у Ташени Ндхлову 
(ДГТУ) из Замбии; «Мистер Стиль 
2016» – Зиам Панди (ДГТУ) из 
Республики Конго; «Мистер Та-
лант 2016» – Умар Кунагбе (РГЭУ 
(РИНХ)) из Код-Д`ивуар; «Мисс 
Улыбка 2016» – Елиша Фостина 
Есами (РГЭУ (РИНХ)) из Респу-
блики Конго.

Победители были награждены 
ценными призами, медалями, 
кубками и грамотами.

VIII Международный сту-
денческий фестиваль «Солнце 
Африки на Дону», организато-
рами которого традиционно 
выступили РГЭУ (РИНХ) и Союз 
африканских студентов, состо-
ялся в этом году в актовом зале  
Финансово-экономического 
колледжа университета. 
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Начало
22 июня 1941 года на углу ул. 

Мурлычевской и 20 линии ус-
лышал Юра из репродуктора на 
дереве, что началась Великая От-
ечественная война. Через неделю 
забрали на фронт отца.

В Ростове стало голодно, ели 
макуху. В декабре 1941 от холода 
сожгли всю мебель. Кругом были 
немецкие и румынские солдаты. 
Они убивали людей, а хоронить 
не разрешали. Юра видел, как на 
углу 18 линии и Мурлычевской 
долго лежали 3 трупа. Во время 
обстрелов Юра и мама сидели 
в подвале, двор был усыпан 
снарядами и гранатами. Гранаты 
подбирали и проверяли, ударяя о 
стену, и однажды она взорвалась 
у Юры в руках, оторвав часть 
пальцев и выбив глаз. В госпитале 
Юру спасли. Через 2-3 месяца 
рука разогнулась, но инвалидом 
Юра остался на всю жизнь.

У них во дворе стояли румын-
ские солдаты, они готовили мясо, 

Страшным и трудным было 
военное детство Юры Евсеева, 
но всей своей жизнью он до-
казал, что бы страшного не 
случилось в твоей судьбе, чело-
век должен оставаться челове-
ком. Драматическая история со 
счастливым концом мальчишки  
показывает, не должны на Зем-
ле совершаться войны, гибнуть 
и испытывать ужас дети, терять 
близких. Юра родился 22 мая 
1932 года в г. Ростове-на-Дону. 

Жил Юра, как все обычные 
мальчишки: играл в футбол, 
учился в школе, помогал ба-
бушке.

Сын полка всегда в строю 
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Помнит мир спасенный

а кости складывали в углу, Юра 
тихонько подполз, набрал костей, 
а куча рухнула, румыны чудом не 
убили Юру, отлежался и пополз. 
Принес кости домой, страху на-
терпелся тогда. В феврале 1943 
года умерла бабушка, осталась 
тетя Аня и мама.

Когда советские войска осво-
бодили Ростов, два дня стояла 
гробовая тишина, а потом запели 
«Катюши». Через несколько не-
дель мать ушла на фронт, оставив 
Юру с тетей; об отце они ничего 
не знали.

Война
Юра три раза убегал из дома 

в часть, дважды его возвращали 
тете, и только в третий раз майор 
спросил Юру: «Ты же уже ране-
ный, зачем ты хочешь на фронт?». 
Юра просто ответил: «Хочу ото-
мстить фашистам»! Майор по-
молчал, потом сказал: «Берем! 
Теперь ты сын полка в/ч 03192 
2-го Украинского фронта». На 
время службы Юре отца заменил 

майор Жураковский. Так начался 
боевой путь храброго мальчишки.

Под Черниговом  попали в 
окружение, сидели в подвале, ели 
картошку 20-25 дней, Юра пополз 
в деревню – гимнастерка без по-
гон, да и к худенькому мальчишке 
меньше внимания. Прополз неза-
метно мимо часовых, пробрался 
в дом, а там немцы… Куда? На 
чердак! Там нашел соль. Настоя-
щее сокровище.

Под Черниговом их ожидало 
страшное задание: перезахоро-
нить мирных жителей, заживо 
погребенных бендеровцами. 
Выкапывали трупы стариков, 
женщин, детей. Жутко было.

Венгрия…Прага…Юре пору-
чили доставить пакет, немцы в 
200-300 метрах, пакет на грудь и 
пополз под обстрелом. Подполз 
к углу дома, прыгнул в окоп, и 
тут горящая стена падает на Юру, 
но Бог снова спасает мальчика 
(так думает уже сейчас Юрий 
Иванович, а тогда было не до 

этих мыслей). Был ранен, попал 
в госпиталь, вылечили – и снова 
в часть.

В Чехословакии Юра встре-
тился с братьями по оружию – 
чехами, которые хотели оставить 
у себя бойкого мальчишку, но 
майор не отдал.

В Вене немцев было очень 
много, отбивались отчаянно, по-
гиб лучший друг Юры - Колюшка. 

До 15 мая 1945 года солдаты ча-
сти были демобилизованы, но от-
стреливались еще 3 месяца. Часть 
была переправно-саперная, в ней 
особо нуждались наши войска. 

Майор Жураковский связался 
с матерью, она приехала, пови-
дались. В августе майор связался 
с частью, где служил отец, кото-
рый приехал в августе. Вся семья 
встретилась и поехала домой в 
товарном вагоне и 15 сентября 
благополучно вернулись в род-
ной Ростов.

Со своей частью сын полка 
двенадцатилетний Юра прошел 
всю войну, освобождая Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию и Австрию.

Юра был награжден орденом 
Великой Отечественной войны 2 
степени, пятнадцатью медалями, 
знаком «Фронтовик».

Мир
После демобилизации учился.
После окончания 7 классов ра-

ботал грузчиком, разнорабочим, 
окончил школу рабочей молоде-
жи № 10, пройдя за 2 года курс 8, 
9 и 10 классов. Окончил заочно 
факультет физического воспи-
тания РГПУ. Был инструктором, 
преподавателем, доцентом, а с 
1987 года заведующим кафедрой 

физического воспитания, спорта 
и туризма РГЭУ (РИНХ).

В 2005 году Международным 
Благотворительным фондом 
«Меценаты Столетия» Юрий Ива-
нович награжден золотой меда-
лью «Честь и Польза», в 2006 год 
– памятной медалью к 75-летию 
РГЭУ «РИНХ», в 2008 году - ме-
далью Национальной академии 
туризма, в 2014 году - орденом 
«За вклад в просвещение».

В 1984 году в г. Ленинграде, в 
2005 году в г. Майкопе успешно 
защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации. Он автор 350 
работ: монографий, учебных по-
собий, научных статей, методиче-
ских разработок. Юрий Иванович 
– тренер сборных студенческих 
команд, неоднократный участник 
чемпионатов СССР по альпиниз-
му, чемпион и призер чемпио-
натов в ЦС СДСО «Буревестник» 
по классу стенных восхождений, 
организатор и руководитель вос-
хождений, спортивных походов, 
в течение многих лет возглавлял 
спасательную службу, работал 
инструктором в альпинистских 
лагерях, руководил Всесоюзны-
ми сборами в горах. Он один из 
организаторов, тренер и первый 
директор Ростовского Централь-
ного клуба туристов и клуба «Го-
ризонт», один из основателей и 
член Исполкома Всероссийской 
Студенческой Ассоциации «Бу-
ревестник», в 1991 году член Ре-
визионной комиссии Российского 
студенческого спортивного со-
юза. Сейчас Юрий Иванович на 
заслуженном отдыхе, но ветеран 
– частый гость в родном РИНХе, 
вузах и школах города. 

Совет ветеранов 

С приветственным словом к 
ветеранам обратился ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков. Он под-
черкнул необходимость повыше-
ния роли и значения РГЭУ (РИНХ), 
ведущего вуза Юга России, улуч-
шения качества подготовки сту-
дентов. Для этого, отметил Адам 
Умарович, следует более полно 
использовать потенциал всех 
структур и подразделений, в том 
числе и Совета ветеранов. Ректор 
отметил всестороннюю помощь 
ветеранов во многих начинаниях 
вуза и призвал их активно вклю-
читься в процесс подготовки 

юбилейных мероприятий уни-
верситета. 

Ветераны поблагодарили руко-
водство за внимание, понимание 
их забот и нужд, отметили, что 
гуманное отношение к ветеранам 
и социальная направленность 
работы ректората – высокая 
планка деятельности РИНХа, его 
патриотической составляющей и 
находит общественное призна-
ние в городе и регионе.

Сегодня гражданская позиция 
прогрессивных граждан страны 
заключается в том, чтобы до-
биться сплочения, единения 

всех – ответеранов до студентов-
первокурсников для совместного 
решения задач в отстаивании 
интересов России, ее развития. 

Ветераны вносят свой вклад в 
дело сохранения исторической 
памяти о героических деяниях 
наших предков, разоблачают 
фальсификаторов нашей исто-
рии, использующих все средства 
для негативного воздействия на 
умонастроения наших граждан, 
молодежи. 

Ветеранов приветствовали 
студенты, преподаватели, пред-
ставители факультетов, ректора-
та. Закончилась теплая встреча 
традиционным чаепитием в  
уютной столовой университета, 
вручением памятных сувениров. 
Ветераны, бывшие преподавате-

В канун великого праздника в актовом зале прошло торжествен-
ное собрание первичной организации Союза ветеранов нашего 
университета, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

ли и сотрудники университета с 
огромной благодарностью оце-

нили усилия родного вуза по их 
поддержке.

Виктор Сыровой,
председатель Совета ветеранов РГЭУ (РИНХ)


