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лучшая «Университетская
библиотека онлайн»
Компания «Директ-Медиа» подвела итоги 2017 года по использованию ЭБС «Университетская библиотека онлайн» в вузах.
По итогам исследования был сформирован рейтинг 20 самых эффективных вузов, имеющих наиболее высокие показатели работы с
ЭБС. Рейтинг составлен на основе анализа статистики более чем 400
организаций–подписчиков ЭБС.
Были учтены следующие показатели: количество книгообращений,
объем просмотренного контента, количество зарегистрировавшихся
пользователей, количество активных пользователей вуза, количество
и активность преподавателей в ЭБС, количество поисковых запросов,
активность в использовании сервисов ЭБС, средняя стоимость одной
книги за год для вуза.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
возглавил список «20 самых эффективных вузов по работе с ЭБС».
Коллектив вуза в лице и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова
поздравил в письме генеральный директор компании «Директ-Медиа» К.Н. Костюк:
– Поздравляем Вас с этой победой и призываем всех использовать передовой опыт Вашего вуза. Залог успеха – многостороннее
взаимодействие с ЭБС, позволяющее положить ее в основу информационно-образовательной среды вуза. Вузы-лидеры максимально
эффективно используют возможности авторской публикации в ЭБС,
организовывают посредством ЭБС информационное обеспечение
дисциплин и проектную работу студентов, продвижение достижений
вуза в научной среде. Попадание в топ-20, разумеется, – показатель
высоких стандартов работы университетской библиотеки.
Практика вузов-лидеров, отметил он далее, доказывает ценность
ЭБС для достижения качества и эффективности образования. Продолжают расти количественные и качественные показатели использования ЭБС в вузах. По итогам года средняя стоимость книги составляет
131 руб. В среднем каждый вуз активно использует 8223 издания – это
показатель профильного, полезного контента в ЭБС. На вузы-лидеры
приходится 25% от всех преподавателей, активно работающих в ЭБС.
В то же время очевиден потенциал роста активности как студентов,
так и преподавателей в использовании ЭБС в учебном процессе.
Надеемся на дальнейший рост интенсивности использования ЭБС в
Вашем университете.

Тема номера

в РИНХе обсудили итоги развития
образовательного комплекса

27 марта в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
состоялось расширенное заседание коллегии «Об итогах развития образовательного комплекса
Ростовской области за 2017 год и задачах на 2018 год».
В начале заседания участники
почтили минутой молчания память погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя
вишня» в г. Кемерово.
В работе расширенного заседания коллегии приняли участие: министр общего и профессионального образования
Ростовской области Л.В. Балина,
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию,
науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями
В.Л. Маринова, и.о. ректора РГЭУ
(РИНХ) Адам Альбеков, члены
коллегии министерства общего и

профессионального образования
РО, общественного совета при
министерстве общего и профессионального образования
Ростовской области, заместители
глав по социальным вопросам
муниципальных образований
РО, руководители муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования,
руководители областных государственных образовательных организаций. Участников совещания
тепло приветствовал и.о. ректора
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков.
С докладом: «Об итогах развития образовательного комплекса
Ростовской области за 2017 год и
задачах на 2018 год» выступила
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министр общего и профессионального образования Ростовской области Л.В. Балина.
В своем приветственном слове
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям с общественными
объединениями В.Л. Маринова
акцентировала внимание на
основных изменениях в законодательстве в сфере образования.
В рамках совещания далее состоялось награждение победителей рейтинга муниципальных
районов и городских округов, а
также подведомственных учреждений в сфере образования.
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Стратегия социальноэкономического развития

Полным ходом идет разработка Стратегии социально-экономического развития г. Ростова-на-Дону на период до 2035 г., документа
стратегического планирования, определяющего цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития
города в условиях цифровой экономики, внедрения инноваций.
РГЭУ (РИНХ) в результате открытого конкурсного отбора получил задание по ее разработке.
Партнерами-экспертами стали:
ЮНЦ РАН, Региональный информационно-аналитический центр
(ГАУРО «РИАЦ»), аналитический
центр «Эксперт-Юг».
На сегодняшний день с участием ученых РГЭУ (РИНХ) состоялось более 10 рабочих сессий
и обсуждений на различных
дискуссионных площадках по
вопросам аналитической части
стратегии. Проведенный анализ позволил сформулировать
креативные предложения о направлениях развития города,
конкретизировать задания по
подготовке предложений бизнес-структур и общественности
для разработки стратегии социально-экономического развития
г. Ростова-на-Дону. Дальнейший
анализ зависит от совместной
продуктивной работы органов
государственной власти, бизнесструктур, научного сообщества и
городской общественности.
В рамках разработки стратегии реализован и представлен

на различных дискуссионных
экспертных площадках аналитический материал, отражающий
состояние сфер с подсистемами:
социальной, экономической и
пространственной.
Существенные проблемы отмечаются в пространственной
сфере развития города. Ее составляют подсистемы: дорожно-транспортный комплекс, инженерная инфраструктура и
жилищно-коммунальная инфраструктура, информационно-коммуникационная инфраструктура,
развитие комфортной городской
среды, экология города.
Существует проблема увеличения износа всех типов инфраструктуры, недостаточной инфраструктурной обеспеченности
различных территорий города, в
том числе сказывающаяся на дефиците инвестиционных площадок, обеспеченных полноценным
доступом к ней. Также для города
характерны экологические проблемы, связанные с загазованностью, запыленностью, слабой
озелененностью, недостаточной
пропускной способностью дорог

и уровнем благоустройства.
Итоги проведенных общественных слушаний, в целом,
свидетельствуют о правильности
и корректности сформулированных проблем и конкурентных
преимуществ по анализируемым
подсистемам, что позволило
продолжить работу основных
стейкхолдеров по указанным
направлениям, установить персональные контакты между ответственными разработчиками
и представителями отраслевых
департаментов администрации
города Ростова-на-Дону. Далее
работа продолжается в части
обсуждения, верификации и
конкретизации трендов, оказывающих влияние на развитие каждого направления в социальной
сфере на мировом, федеральном
и региональном уровнях.
22 марта в Донской публичной
библиотеке прошло заседание
Комиссии по культуре и сохранению культурного наследия
Общественной палаты г. Ростована-Дону, в рамках которого обсуждались вопросы готовности
парков и общественных учреждений культуры в летний период
к удовлетворению потребностей
горожан и гостей города.
На совещании учеными РГЭУ
(РИНХ) О.В. Андреевой, В.А. Бондаренко были озвучены итоги
аналитического этапа разработки
стратегии развития г. Ростова-наДону – 2035 в части социальной
сферы (подсистемы «культура»)
и комфортной городской среды.
Совещание было проведено
с представителями диаспор и
общин народов Дона, активно
участвующих в организации культурного досуга жителей.
Состоялся живой диалог о
планировании эффективного использования площади набережной, городских скверов и парков
с максимальной отдачей для интересов горожан, необходимости
проведения работ, связанных с
благоустройством территорий
(разбивка цветников, газонов,
высадка кустарников).
Участники совещания отметили правильность выявленных
тенденций, потенциальных возможностей, преимуществ и основных угроз в сфере культуры
и комфортной городской среды,
представленных учеными в рамках доклада на данном заседании
Общественной палаты.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
21 марта в рамках сетевого взаимодействия РГЭУ (РИНХ)
и СевГУ состоялся круглый стол «Проблемы и перспективы применения Международных стандартов финансовой
отчетности и Международных стандартов аудита в РФ».
Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Его участниками стали студенты и преподаватели Севастопольского
государственного университета (г. Севастополь), Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
(г. Симферополь), Севастопольского филиала Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Севастополь), а также приглашенные специалисты в области
бухгалтерского учета, отчетности и аудита.
От Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) участвовали преподаватели Учетно-экономического факультета (д.э.н., проф. И.Н. Богатая, Ф.Б.
Риполь-Сарагоси, к.э.н., доцент Н.Ю. Королева), магистранты
1-2 курса магистерских программ «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Аудит и финансовый консалтинг», а также
бакалавры гр. 414, 415 УЭФ.
В рамках круглого стола обсуждался широкий круг теоретических, методических и организационных вопросов, связанных как с особенностями применения Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) экономическими субъектами при составлении бухгалтерской отчетности в
России, дальнейшими перспективами развития МСФО, так и
с влиянием внедрения МСА на практическую деятельность
аудиторов в Российской Федерации.
РГЭУ (РИНХ) представляли:
Ксения Мамонтова (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), гр. 814-ЭКZ. Доклад на тему:
«Сравнительная характеристика положений МСФО (IAS) 16
«Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Эльвира Савинкова (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), гр. 822-ЭК. Доклад на тему:
«Теоретико-методическое обеспечение внедрения МСА и
риск-ориентированного подхода в практику российских
аудиторских фирм».
Участники круглого стола приняли резолюцию, в которой
охарактеризовали общую научную и практическую ориентированность позиции в понимании основных направлений
дальнейшей реализации и совершенствования практики
применения МСА в России, а также внедрения МСФО.
Модератором мероприятия на площадке Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)
выступила Н.Н. Хахонова – д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской
программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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Александр Ищенко: «Молодые люди мыслят по-новому»

Студенты РГЭУ (РИНХ) задали вопросы председателю Законодательного Собрания Ростовской Области Александру Ищенко.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
А лександр Ищенко в центре
городской культуры «Правда»
обсудил со студентами донских
вузов проект социально-экономического развития Ростовской
области «Стратегия-2030», выборы Президента России, возможности социального лифта,
взаимоотношения власти и молодежи, а также роль, которую
должны сыграть молодые люди
в деле успешного развития родного региона и страны в целом.
– Молодые люди и мыслят поновому, и хотят работать в новых
формах, – подчеркнул спикер

донского парламента. – Поэтому
власть должна подстраиваться
под те запросы, которые есть у
молодого поколения. Если политическая сила хочет участвовать в управлении государством,
она должна понимать запросы
молодежи, видеть и чувствовать
перспективу.
А. Ищенко поделился со студентами своим жизненным опытом, а затем ответил на вопросы.
Активисты РГЭУ (РИНХ), к примеру, спросили о возможности
учреждения стипендии Законодательного Собрания Ростовской
области для особо отличившихся
студентов, а также о способах

повышения явки граждан на
выборы.
– Я хочу вас попросить о двух
вещах, – произнес Председатель
Законодательного Собрания, когда вопросы аудитории иссякли. –
Относитесь к нашей России, как
к своей матери. Потому что отношение к Родине определяет в
нас Человека. Второе о чем я вас
хотел бы попросить – быть оптимистами. Потому что к тому, кто
смотрит в будущее с оптимизмом,
не пристают проблемы, а сложности разрешатся очень быстро.
У нас с вами хорошее, счастливое будущее, наша задача –
не испортить его.

тия Международного детского
центра «Артек» – «Артек 2.0.
Перезагрузка», цель которой –
превратить детский центр в
лучшую международную площадку по созданию, апробации и
внедрению инновационных программ общего и дополнительного
образования, оздоровлению и
отдыху детей.
Соглашение о сотрудничестве
между РГЭУ (РИНХ) и МДЦ «Артек», направленное на социальное партнерство, долгосрочное
сотрудничество и организацию
воспитательно-оздоровительной
деятельности, было подписано 19
октября 2017 года. Таганрогский
институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) стал стороной,
ответственной за исполнение
соглашения.

Проект направлен не только на
получение практического опыта
работы студентов вуза во всемирно известном детском центре, но
и на совершенствование профессиональной подготовки будущих
педагогов.
Студенты-бакалавры Наталья
Сидорова (факультет Истории и
филологии), Анна Шульга (факультет Педагогики и методики
дошкольного, начального и дополнительного образования),
выпускник факультета Педагогики и методики дошкольного,
начального и дополнительного образования и магистранты
Константин Семеняк и Руслан
Малеев (факультет Экономики и
права) готовы приступить к профессиональной деятельности в
«Артеке». Андрей Юрьевич под-

черкнул значимость сотрудничества института с МДЦ «Артек» и
отметил, что работа вожатыми в
этом лагере позволит студентам
приобрести новые профессиональные знания и неоценимый
педагогический опыт, который
пригодится им в выбранной профессии.
Во встрече приняла участие
куратор проекта доктор педагогических наук И.А. Стеценко,
которая рассказала о новых
перспективных направлениях
взаимодействия института с
«Артеком» и поблагодарила
руководство вуза за предоставленную студентам возможность
попробовать свои силы в одном
из лучших комплексов детского
отдыха – «Артеке».

библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, кандидат философских наук, член Общественной
палаты РО Евгения Колесникова.
На пленарном заседании фестиваля были заслушаны доклады
спикеров. Первым раскрыл свою
тему «Книга как система ценностей» Александр Альперович,
кандидат экономических наук,
генеральный директор и основатель издательства Clever. Александр Бермус, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики Академии психологии
и педагогики ЮФУ выступил с докладом «Эвристика книги». Выступления вызвали живой интерес.
После их завершения слушатели
задали массу вопросов.
Программа фестиваля была
очень насыщенной. Для студентов института была организована
экскурсия по библиотеке с посещением центра по работе с книж-

ными памятниками. На книжной
выставке-обзоре «Чему учили в
прошлые века» были представлены издания коллекции учебников
конца XIX-начала XX веков.
Заведующая центром электронных ресурсов Донской государственной публичной библиотеки
А.Л. Волошина поведала об информационных ресурсах Президентской библиотеки. Главный
библиотекарь центра электронных ресурсов Донской государственной публичной библиотеки
Л.А. Дубатова рассказала об изданиях по педагогике в электронных
лицензионных ресурсах библиотеки. Особый интерес в ее выступлении вызвали возможности
удаленного доступа.
Ведущий библиограф отдела
краеведения Донской государственной публичной библиотеки
Н.А. Пронькина описала краеведческие информационные ресурсы

Донской государственной публичной библиотеки по педагогике.
Помимо этого у студентов была
возможность посетить книжную
выставку из фонда Донской государственной публичной библиотеки «Я прикасаюсь к будущему. Я
учу…»; художественную выставку
«Учусь у тех, кого учу»; книжные
выставки из фонда центра по
работе с книжными памятниками
Ростовской области «Педагогическая мысль XVIII – начала XX вв.»,
«Дошкольная педагогика в дореволюционной России», «Вера
в человека»: биографии знаменитых педагогов в серии Ф.Ф. Павленкова «Жизнь замечательных
людей», «Великая дидактика Яна
Амоса Каменского».
Особый интерес у студентов
вызвали книжно-иллюстративная
выставка «Традиции воспитания и
образования на Дону» и выставка
«Научиться учиться».

Новый десант вожатых «Артека»

В Таганрогском институте имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) состоялась встреча директора института А.Ю. Голобородько с командой студентов, которая отправляется в «Артек».
Международный детский центр
«Артек» находится в подчинении

Минобра РФ. В 2014 году была
разработана Концепция разви-

Фестиваль «Наука в открытом доступе»
15 марта студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ) приняли участие в областном фестивале
«Наука в открытом доступе: Педагогика».
Фестиваль проходит уже в 4-й
раз в Донской государственной
публичной библиотеке.
Мроприятие было организовано
ДГПБ совместно с министерством
общего и профессионального
образования Ростовской области
с целью популяризации фундаментальных знаний о педагогике,
формирования культуры чтения
и устойчивой системы информационной поддержки внедрения
научных разработок в практику
исследований, а также содействия
в создании условий для обмена
опытом в области научных и инновационных проектов.
Пленарное заседание фестиваля
открыла депутат Государственной
Думы седьмого созыва, заместитель председателя комитета

Государственной Думы по образованию и науке, Почетный работник
общего образования Российской
Федерации Лариса Тутова.
С приветственным словом на
пленарном заседании фестиваля «Наука в открытом доступе:
Педагогика» выступил директор
Таганрогского института имени
А.П. Чехова доктор политических
наук, кандидат филологических
наук Андрей Голобородько.
Гостей и участников фестиваля
приветствовали министр общего
и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, директор Академии
психологии и педагогики ЮФУ,
кандидат социологических наук
Владимир Кирик, директор Донской государственной публичной
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Код нации

Творческая среда для
студентов и школьников

Для студентов кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ) 2018 год стал по-настоящему волонтерским.
Творческая студенческая редакция информационно поддерживает проект «Язык – духовный код
нации (духовные перспективы России на рубеже веков)» в цифровом пространстве.
Русский язык – это наша общая
среда обитания.
Здесь каждый может найти для
себя важное и сокровенное.
Природная суть позволяет нашему родному языку переживать
различные изменения, связанные
со словом в современном обществе. Заимствования из других
наречий, концеляризмы и желание экономить на богатстве и
разнообразии лексики – все это
наш язык переживал и переживает не единожды, оставаясь
живым и меняющимся, богатым
и изобильным.
Он опирается на истоки, заложенные литературными классиками и народными говорами,
питающими его самобытностью
и аутентичностью, остается пушкинским и понятным новым поколениям.
Оставаться в живительной
речевой среде помогают такие
проекты, как «Язык – духовный
код нации (духовные перспективы России на рубеже веков)».
Важно, оставаясь современным
и актуальным, помнить истоки,
слушать и слышать мелодику и
голос родной земли, изучать и
помнить свои речевые корни и
ментальные ориентиры.
Когда Александра Пятакова,
руководитель проекта, предложила мне со студентами кафедры
журналистики РГЭУ (РИНХ) поддержать его, оказать информа-

ционное сопровождение, мы с
ребятами с удовольствием согласились. Кому как не студентам
помочь школьникам ознакомиться со значимыми событиями в
донской литературе, ее истории
и современной жизни.
Кафедра журналистики всегда
была активным участником проектов, направленных на развитие
и сохранение русского языка.
Здесь чтят традиции и всегда
поддерживают творческие инициативы студентов. На кафедре
действуют свои студенческие
театр, журнал и телевидение.
– Чтобы связать поколения, необходимо организовать представительство проекта в российской
социальной сети ВКонтакте, –
решили мы. – Именно здесь наша
активная деятельность может
найти широкую аудиторию читателей, которые получат интересную и полезную информацию
для себя, посмотрят по-новому
на пословицы, поговорки, присловья, ознакомятся с донскими
прозаиками и поэтами, почитают
стихи и услышат, как это делают
их сверстники.
Нашей идеей стало создание творческой, просветительной среды для взаимодействия
школьников, молодежи и взрослой аудитории в соответствии
с целями проекта, а именно:
информационное сопровождение проекта в социокультурной

и коммуникационной среде
Интернет.
Стартовали мы в конце 2017
года, начав с формирования
команды студентов-волонтеров
для информационного сопровождения проекта в цифровом
пространстве.
В редакцию вошли 10 третьекурсников ЛиЖа РГЭУ (РИНХ):
Виолетта Гурина, Анжелика Арцимович, Ксения Юрьева, Елена Медведева, Яна Горбунова,
Роксана Базазян, Влад Выходцев,
Руслан Баранник, Даниил Мирошниченко, Ольга Бондаренко.
Они сами продумывают наполнение нашего открытого
сообщества в ВК (https://vk.com/
club159181365), тематические
опросы, а недавно организовали флешмоб «Читаем любимые
строки донских литераторов», записывая видео с чтением любимых стихов и передавая эстафету
друг другу.
Свои стихи о жизни, о любви,
дружбе, о том, что волнует современную молодежь, читали
Волетта Гурина и Даниил Мирошниченко.
В сообществе более 500 подписчиков и всегда актуальная
информация. Присоединяйтесь к
нам. Уверены, будет интересно!!!
Елена Остривная,
преподаватель кафедры журналистики ЛиЖ РГЭУ (РИНХ)

РУССКИЙ ЯЗЫК – ДЫХАНИЕ НАЦИИ
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) стал партнером и площадкой Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия
развитию гражданского общества и общественной дипломатии».
Ее проект «Язык – духовный код нации (духовные перспективы России на рубеже веков)» был поддержан Фондом
президентских грантов. В институте прошел круглый стол
«Русский язык – дыхание нации», в работе которого приняли участие более 40 человек: преподаватели института,
учителя школ Таганрога и Матвеево-Курганского района,
волонтеры, студенты, учащиеся.
Мысль о важности обучения языку как духовной и культурной ценности народа, об основном условии сохранения
нации стала лейтмотивом выступлений.
От имени администрации института информацией об опыте
коллектива вуза в области организационно-методического
сопровождения продвижения русского языка поделились
заведующие кафедрами Н.А. Сенина и А.М. Червоный, профессор В.В. Кондратьева.
Популяризация русского языка в вузе и за его пределами
осуществляется не только отдельными преподавателями,
но и целыми авторскими коллективами по нескольким направлениям: проведение ежегодного Тотального диктанта
(институт является единственной площадкой в Таганроге),
написание учебников и учебных пособий для школьников,
проведение авторских обучающих семинаров для учителей Российской Федерации (коллектив под руководством
Н.А. Сениной) и Дней славянской письменности, творческие
встречи с писателями, журналистами, актерами, большая
международная культурно-просветительская деятельность
преподавателей факультета Иностранных языков.
О русском языке как основном инструменте сохранения
культурного наследия нации, современной речи и методике преподавания русского языка говорили А.И. Пятакова
(исполнительный директор «Центра содействия развитию
гражданского общества и общественной дипломатии»),
Н.А. Сенина, Н.А. Урдаева, А.Г. Нарушевич, гости мероприятия: директор централизованной библиотечной системы Таганрога Т.А. Михеева, А.Г. Алферьева – сотрудник
историко-архитектурного музея-заповедника, студенты
факультета Педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования М. Неумывакина и
Е. Печерская.
Открытием круглого стола стало выступление ученицы 8-го
класса гимназии «Мариинская» Марии Тарасенко, которая
получила от организаторов памятный подарок.
Участники круглого стола высказали мнение о том, что
подобные мероприятия, безусловно, вносят большой вклад
в повышение престижа русского языка.
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Отборочное тестирование

20 марта в РГЭУ (РИНХ) состоялось отборочное тестирование
участников Всероссийского студенческого конкурса «Лучший
молодой ассистент аудитора», проводимого саморегулируемой
организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРОААС)
в режиме on-line.
Студенческий конкурс «Лучший молодой ассистент аудитора» проводится Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРОААС) в целях повышения
престижа, усиления общественной значимости и дальнейшего
развития аудиторской профессии,
ознакомления студентов с профессиональными особенностями

аудиторской деятельности, проверка теоретической подготовки.
Для участия в конкурсе из магистрантов магистерских программ
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» и «Аудит и финансовый
консалтинг» была сформирована
команда из 5 человек (руководитель – д.э.н., профессор кафедры
аудита И.Н. Богатая).
В конкурсе принимали участие:

Эльвира Савинкова (822 ЭК), Анна
Седова (813-ЭК), АлександраЮгай (814-ЭК), Михаил Финтисов (814-ЭК), Артем Полугудцев
(814-ЭК).
Перед началом тестирования
к участникам с приветственным
словом обратилась директор
института магистратуры Елена
Иванова. Модератором конкурса
от РГЭУ (РИНХ) стала д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского
учета Н.Н. Хахонова.
Отборочное тестирование
(50 тестов) производилось по
направлениям: теория аудита,
практический аудит, бухгалтерский учет (РСБУ), налоги и налогообложение, право, финансовый
анализ, МСФО.
На тестировании в качестве
наблюдателя за соблюдением
процедуры тестирования от
СРОААС присутствовала Галина
Рыбенко – член Правления СРОААС, вице-президент СРОААС,
член Комиссии по контролю качества СРОААС, руководитель ТО
СРОААС, генеральный директор
ООО «ДФА».
Все участники команды РГЭУ
(РИНХ) успешно прошли тестирование.

День из жизни аудитора

20 марта в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) сотрудники и стажеры компании KPMG провели
лекцию на тему «День из жизни аудитора».
Организаторы – Учетно-экономический факультет и компания
KPMG, одна из крупнейших в
мире сетей, оказывающих профессиональные услуги и одна из
аудиторских компаний «Большой
четверки» наряду с Deloitte, Ernst
& Young и PwC, входит в Топ-10
лучших работодателей России,
по мнению студентов экономических специальностей.
Узнать о жизни аудитора пришли студенты бакалавриата и магистратуры. Всего около 60 человек.

Руководитель налоговой практики KPMG по Южному федеральному округу Станислав Войнов рассказал о пути от стажера
до партнера в компании, плюсах,
нюансах и интересных фактах
профессии аудитора, актуальных
вакансиях, образовательных и
конкурсных программах.
Станислав на конкретных примерах показал, что работа аудитора в KPMG – это не офисная
рутина, а престижный и востребованный интеллектуальный

труд, в котором есть место сложным задачам, нестандартным
решениям, ярким впечатлениям,
путешествиям и разностороннему развитию.
Студентам также было предложено самостоятельно найти решение для нестандартных задач
по инвентаризации и планированию аналитических процедур.
После сессии вопросов-ответов
HR-специалист компании Дарья
Карманова ознакомила слушателей с возможностями карьерной
лестницы и системой отбора.
Представив открытые вакансии
и стажировки в департаментах
Аудита и Налогового консультирования, Дарья предложила
всем желающим пройти первый
отборочный этап - тестирование.
Студенты охотно откликнулись на
предложение и, по собственным
оценкам, неплохо справились.
В конце встречи самые активные участники получили полезные подарки от компании и
приглашение принять участие во
всероссийском кейс-чемпионате
KPMG – «Audit-Cup». УЭФ сформирует команду, которая поборется
с представителями других ростовских вузов за поездку на финал в
Москву и приз в 100 000 рублей.

КОНКУРС «STARTUP – УЭФ»
22 марта на Учетно-экономическом факультете РГЭУ
(РИНХ) в рамках II этапа внутривузовского конкурса
«STARTUP – УЭФ» прошла бизнес-игра.
Цель II этапа конкурса «Startup – УЭФ» заключалась в
умении обосновать критерии выбора направления Startup
и получении коммуникационных и практических навыков
учетно-аналитической деятельности.
С приветственным словом выступили проректор по научной
работе и инновациям д.э.н., профессор Н.Г. Вовченко и декан
УЭФ д.э.н., профессор Е.Н. Макаренко, которые отметили
значимость конкурса для будущей деятельности студентов
в плане развития малого предпринимательства.
Базовой основой для реализации II этапа конкурса «Startup –
УЭФ» стал интернет ресурс «Бизнес-навигатор МСП», ориентированный на физических лиц и представителей малого и
среднего предпринимательства. Ресурс в рамках глобального проекта «Россия – страна возможностей» призван
бесплатно помочь выстроить реально работающий бизнес,
рассчитать бизнес-план, научить эффективно использовать
для открытия бизнеса собственные средства, как привлекать инвестиции государственных структур и банков.
Выбор информационной системы обусловлен базовым
принципом открытия «своего дела» на основе «Бизнес-навигатора МСП» – поиск и заполнение свободной рыночной
ниши в выбранной сфере предпринимательства.
Реализация поставленной цели в процессе проведения II
этапа конкурса осуществлена на основе решения следующих задач:
– теоретическое обобщение вариантов выбора Startup,
расположенных на территории города Ростова-на-Дону
или Ростовской области;
– ознакомление с информационными ресурсами, представленными системой «Бизнес-навигатор» для малого и
среднего предпринимательства;
– систематизация и обобщение материалов информационного ресурса «Бизнес-навигатор»;
– обоснование критерия выбора вида деятельности Startup,
исходя из предложенных информационной системой вариантов (выбор ключевых позиций);
– разработка бизнес-плана, его презентация и защита в
виде предложений и аналитического текстового материала.
В число разработчиков проекта вошли преподаватели
факультета: Макаренко Е.Н., Полякова И.А., Ниворожкина
Л.И. и Чернышова Ю.Г.
Целевая аудитория конкурса «STARTUP – УЭФ» – студенты
второго – четвертого курсов всех профилей обучения направления «Экономика» Учетно-экономического факультета. Во II этапе конкурса приняли участие 15 студентов.
Участники конкурса прошли 3 этапа: подготовительный
аналитический и заключительный.
Последний этап предполагает аналитическое обоснование
критериев выбранного варианта Startup, обоснование
разработанного бизнес – плана, рассчитанного на основе
системы «Бизнес-навигатор МСП» (PDF).
В числе критериев выбора: сравнительная оценка отобранных и обоснованных вариантов вида деятельности в плане
их месторасположения, обоснование ключевых факторов
выбора направления деятельности и его конкурентных
преимуществ, обоснование выбора с точки зрения стоимости недвижимости, транспортной логистики, обоснование
выбора системы налогообложения, объема инвестиций,
размера предполагаемых доходов и других составляющих.
В результате бизнес-игры каждой группой предложен бизнес – проект и презентован соответствующий бизнес-план.
В их числе: СПА-салон «Maisonderelax», магазин цветов
«Flower House» и кафе быстрого питания «Братья Гриль».
Жюри конкурса высоко оценило представленные бизнеспроекты.
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День иностранных языков

Факультет Лингвистики и журналистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) провел традиционный День иностранных языков.
Мероприятиями были охвачены все факультеты.
На Юридическом факультете
под руководством доцентов ка-

федры иностранных языков для
гуманитарных специальностей
Н.Г. Бирюкова и О.Н. Григоренко
прошли шекспировские чте-

ния, просмотр фильма из цикла
«Короли и королевы Англии» с
последующим его обсуждением,
а также круглый стол «Иоанн
Исповедник: роль личности в
английской истории».
На факультете Компьютерных
технологий и информационной
безопасности под руководством
старшего преподавателя кафедры иностранных языков для
гуманитарных специальностей
Н.В. Рачинской был организован
круглый стол на тему «News of IT
Technologies».
Множество мероприятий прошло на факультете – организаторе
Дня иностранных языков.
12 марта в мраморном корпусе университета состоялась
«интерактивная перемена» с
песнями на иностранных языках, современными и классическими танцами, презентацией
национальных корейских, ки-

тайских и японских костюмов,
мастер-классом по каллиграфии
и чайной церемонией. Студентов
поприветствовали проректор по
учебно-методической работе
вуза В.М. Джуха, декан факультета
Лингвистики и журналистики Т.В.
Евсюкова.
Также в этот день прошел круглый стол на английском языке,
организованный зав. кафедрой
Н.В. Евдокимовой, доцентом
Е.В. Котельниковой, старшим
преподавателем Я.Г. Насилевич и
А.А. Комаровой, посвященный
жизни и творчеству великого британского поэта Джорджа Байрона.
13 марта на факультете Экономики и финансов состоялся
круглый стол «Добро пожаловать
в Великобританию».
Модератор – старший преподаватель кафедры иностранных
языков для экономических специальностей М.И. Мирозизьян.

Были заслушаны следующие
доклады: «Королева Елизавета II –
королева Великобритании»,
«Банковские праздники», «День
президента», «День святого Патрика», «День памяти», «Рождество в Великобритании», «Новый
год», «Хэллоуин», «День Гая Фокса», «Эдинбургский Фестиваль
музыки и драмы», «Национальные гонки на лошадях».
Студенты приняли активное
участие в дискуссии. Были продемонстрированы навыки монологической, диалогической речи.
Круглый стол прошел на хорошем английском языке.
Такие мероприятия помогают
раскрыть творческий потенциал
студентов, привить любовь к
предмету, превращают учебный
процесс в увлекательное занятие,
развивают коммуникативные
навыки и помогают преодолеть
языковой барьер.

проект «Стань чемпионом с немецким!»

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года Гете-Институт в России организовал проект «Стань чемпионом с немецким!».
Проведение различных мероприятий футбольной тематики
позволило не только ознакомить
школьников и студентов нашей
страны со спортивной жизнью
в Германии, но и открыть им
новые перспективы в изучении
и использовании в учебной и
профессиональной деятельности
немецкого языка.
В рамках осуществления этого
проекта в г. Таганроге Гете-Институт активно сотрудничает с
факультетом иностранных языков
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
Желание стать волонтерами проекта высказали студенты 2-го
курса факультета Иностранных
языков Дарья Савоськина, Ана-

стасия Атлыгина, Елена Горячевская, Татьяна Ковалик и Надежда
Ларичкина.
Одним из наиболее значимых
мероприятий проекта явилась
выставка плакатов «Один мяч –
тысячи историй. Футбол в Германии», которая открылась в доме
Чайковских (отдел литературы
на иностранных языках ЦГПБ
им. А.П. Чехова). Выставка посвящена истории и современному
состоянию немецкого футбола.
Студенты факультета Иностранных языков взяли на себя роль
экскурсоводов выставки, знакомили экскурсантов со структурой
и содержанием экспозиции на
русском или на немецком языке,
оказывали помощь при выпол-

нении конкурсных заданий, раздавали справочные материалы,
буклеты, вымпелы, наклейки,
помогали учащимся в отборе видеоматериалов в рамках проведения конкурса для школьников
«Футбол в нашем городе».
Успеху проведения экспозиции
способствует тесное сотрудничество студентов с координаторами
проекта «Стань чемпионом с
немецким» и организатором выставки в г. Таганроге Альбиной
Ищенко.
По итогам работы волонтеры
получат от Гете-Института подтверждение о прохождении
педагогической практики на
безвозмездной основе, грамоту,
подписанную главным тренером
национальной сборной Германии
по футболу Йоахимом Левом.
Продолжается в институте
подготовка студентов к чемпионату по футболу 2018. Коллектив
факультета Иностранных языков
института находится в авангарде
подготовительной работы в части
осуществления коммуникации с
зарубежными гостями и участниками чемпионата в бытовой,
спортивной и профессиональной
тематике.
35 студентов 1-4 курсов факультета прошли подготовку на
языковых курсах гидов-переводчиков, организованных ЦПКТИ
им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ
(РИНХ) и администрацией факультета для работы с иностран-

ными делегациями г. Таганрога и
Ростовской области в период ЧМ
по футболу 2018 года.
Занятия со студентами проводила кандидат филологических
наук, доцент кафедры английского языка, обладатель сертификата о сдаче международного
экзамена Cambridge Certificate
of Proficiency in English Ю.М. Демонова.
На одном из заседаний Ученого
совета института в торжественной обстановке всем участникам
курсов были вручены сертификаты, позволяющие проводить
экскурсии на профессиональном
уровне. Сегодня выпускники
курсов проводят занятия по английскому языку с сотрудниками
УВД г. Ростова-на-Дону, для того
чтобы помочь сотрудникам полиции осуществлять коммуникацию

с представителями зарубежных
стран – участников ЧМ по футболу 2018.
Группа студентов факультета
Иностранных языков в настоящее
время проходит стажировку в художественном музее г. Таганрога
для проведения экскурсий на
английском, немецком и французском языках в тесном взаимодействии с представителями
Министерства культуры РФ.
2 марта состоялась организационная встреча студентовстажеров с представителями
Таганрогского государственного
литературного историко-архитектурного музея-заповедника.
Встреча завершилась обзорной
экскурсией по музею, которая
на высоком профессиональном
уровне была проведена его сотрудником.
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Профсоюз

ЭКОНОмикс
КОНКУРС ФОТО
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Первичная профсоюзная

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Общероссийского профсоюза работников народного образования и науки РФ 2017 год был объявлен годом профсоюзного PR-движения.
Мероприятия первичной профсоюзной организации (ППО)
работников РГЭУ (РИНХ) по проведению года профсоюзного PRдвижения проходили согласно
утвержденному на заседании
профсоюзного комитета плану.
С целью поддержания имиджа
профсоюза и качества предоставления услуг членам ППО работников РГЭУ (РИНХ) по защите
их социально-трудовых и экономических интересов в 2017 году
разрабатывались организационные мероприятия, связанные
с привлечением в ряды новых
членов профсоюзной организации работников РГЭУ (РИНХ).
1 ноября в Доме творчества
детей и молодежи состоялось
праздничное мероприятие, посвященное награждению победителей конкурса «Лучшая
первичная профсоюзная организация», конкурса инфографики «Увидел и понял», конкурса-фестиваля агитбригад. В
мероприятии приняли участие
представители Законодательного
Собрания, Министерства профессионального образования
Ростовской области, Управления
образования г. Ростова-на-Дону,
ФПРО, а также гости из Профсоюза образования и науки
Луганской Народной Республики.
Одним из победителей в номинации лучшая профсоюзная
организация стала профсоюзная
организация Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал)
РГЭУ (РИНХ) как структурное
подразделение профсоюзной
организации университета.
Основными приоритетными
направлениями ППО работни-

ков РГЭУ (РИНХ) кампании по
поддержанию имиджа профсоюза стало информационное
обеспечение, правовая защита и
поддержка членов профсоюза.
Профсоюзным комитетом постоянно осуществляется рассылка
нормативной и правовой информации для членов профсоюза
с помощью информационнотелекоммуникационного ресурса
Интернет, электронной почты
ППО работников РГЭУ (РИНХ)
на электронные адреса членов
профсоюза и работников университета, а также размещения на
информационных стендах.
Регулярно освещаются в университетской газете «Экономист»
мероприятия, проводимые ППО
работников РГЭУ (РИНХ) различного уровня и направлений.
За счет средств профсоюзной
организации в рамках программы оздоровления работников
выделена компенсация на оплату
путевок в санатории и пансионаты отдыха, экскурсии выходного
дня 98 членам профсоюзной организации РГЭУ (РИНХ) и 3 детям.
Одним из важных пунктов социальной поддержки работников
является оказание материальной
помощи. За отчетный период решением профсоюзного комитета
РГЭУ (РИНХ) в соответствии с
Положением об оказании материальной помощи профсоюзной
организации РГЭУ (РИНХ) и на
основании заявлений 31 члену
профсоюза выделена материальная помощь.
В рамках культурно-просветительской деятельности в июне
2017 года 48 членов профсоюза
приняли участие в экскурсии в

г. Таганрог с посещением драматического театра им. А.П. Чехова,
100 членов профсоюза посетили
Ростовский театр драмы им.
М. Горького, 280 детям членов
профсоюза были приобретены
новогодние подарки, организовано посещение новогоднего
представления, организованное
работодателем в обновленном
актовом зале университета. Также
школьники – дети членов профсоюза, успешно окончившие учебный год, за счет средств профсоюзной организации получили
ценные подарки. Традиционным
стало ежегодное издание настенных календарей для работников
РГЭУ (РИНХ).
В рамках программы лояльности профсоюзной организацией РГЭУ (РИНХ) пролонгированы безвозмездные договоры
о взаимном сотрудничестве с
организациями, предоставляющими скидки при оказании услуг,
такими как ростовская региональная организация «Динамо»
(бассейн «Волна»), Ростовское
областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации» (кинотеатр «Дом кино»), дисконтная
компания ООО «Радуга-Лидер»,
туристические компании ООО
«РостовКурорт» и ООО «Южный
дилижанс», автошкола «Автоград», Фонд поддержки развития
общества «Наши дети», стоматологическая клиника «Носорог»
и другие.
Ученым советом РГЭУ (РИНХ)
от 17.01.2017 года с учетом мнения профсоюзной организации
РГЭУ (РИНХ) было принято новое

Положение «Об оплате труда
работников университета», направленное на увеличение заработной платы работников, повышение качества образовательных
услуг и научных исследований за
счет экономического стимулирования роста профессионализма
и качества труда, творческой
инициативы каждого сотрудника и отдельных подразделений
университета при максимальном
учете специфики условий труда
каждого работника. В результате
чего увеличился базовый должностной оклад и часовая ставка
работников на 10%.
Профсоюзной организацией в
решении вопросов охраны труда
и здоровья работников постоянно осуществлялся профсоюзный
контроль за соблюдением со
стороны работодателя норм трудового права. Уполномоченными
лицами по охране труда систематически проводился мониторинг
состояния условий труда на рабочих местах (электробезопасность, микроклимат, санитарное
состояние). В связи с планом
работы Ростовской областной
организации профсоюза работников народного образования и
науки на 2017 год в РГЭУ (РИНХ)
было проведено обследование
по соблюдению требований охраны труда. Анализ результатов
обследования позволит в 2018
году успешно провести специальную оценку условий труда в
РГЭУ (РИНХ).
Совместно с администрацией
вуза в течение года комиссия по
общественному питанию профсоюзной организации РГЭУ
(РИНХ) принимала меры по развитию на всех объектах университета качественной и доступной
системы общественного питания. Для организации питания
в университете есть 11 пунктов
питания: из них 3 столовых, 8
буфетов. Кроме того, в 2017 году
профсоюзным комитетом традиционно оказывалась организационная поддержка руководству
университета по проведению
мероприятий, направленных на
профилактику и оздоровление
работников.
Выполнение традиционных социально ориентированных программ и осуществление новых
возможно в рамках социального
партнерства и совместного сотрудничества по их реализации на основе конструктивного
диалога, позволяющего формировать банк положительных
достижений на всех уровнях
партнерства.

20 марта были подведены
итоги традиционного конкурса фотографии избирателей,
организатором которого стал
Отдел по делам молодежи администрации Ростова-на-Дону.
В преддверии выборов Президента РФ участники должны были
в социальной сети «ВКонтакте»
выложить фото на тему «Я иду
на выборы» с официальными
хэштегами.
По решению организационного комитета, победителем стала
председатель Студенческого совета Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) Гулесар Ахмедова.
– В жизни каждого гражданина
Российской Федерации отдельное и крайне весомое место отводится столь важному событию
как выборы Президента РФ, – написала Гулесар под своим фото
в социальной сети. – Результат
этого масштабного мероприятия оставит свой отпечаток на
дальнейшей судьбе каждого, кто
живет в России, именно поэтому
важно проявить гражданскую
позицию и электоральную активность. Я иду на выборы 18
марта 2018 года. Кто как не мы,
граждане Российской Федерации,
определяем будущее страны!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
Донской союз молодежи
провел мастер-классы для
студентов Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ).
В преддверии российской студенческой весны эксперты Донского союза молодежи провели
два мастер-класса для студентов
Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ).
Мастер-класс по современной
хореографии «Азы современного танца – от джаз-модерна до
contemporary dance» провела
Марина Щетинина.
Участники ознакомились с
основами танцевальной импровизации, обсудили специфику
постановок современного танца.
Юлия Артемьева – многократный призер и дважды обладатель гран-при фестиваля Всероссийская студенческая весна
в номинации «Региональная
программа», обладатель гран-при
Всероссийских и Международных
театральных фестивалей, режиссер городских, краевых, всероссийских и международных мероприятий, обладатель именной
медали губернатора Пермского
Края «За особые заслуги в области
культуры»провела мастер-класс
по театральному искусству.
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Очевидно неочевидный вопрос

23 марта в актовом зале РГЭУ (РИНХ) при поддержке Студенческого культурного центра РГЭУ
(РИНХ) прошла премьера спектакля по комедии Бернарда Шоу «Как он лгал ее мужу».
Спектакль – дипломная работа
по режиссуре четверокурсника
Ростовского колледжа культуры
Алексея Зулева.
По оригинальному сценарию
английского писателя, драматурга, философа, выдающегося
критика, одного из основателей
Лондонской Школы Экономики
и Политических Наук и великого
пересмешника, как называли его
современники, Бернарда Шоу.
На границе XIX-XX веков в
мировой литературе рождались
новые типажи и сюжеты, в которых главными героями выступали
не люди, а идеи, они же и были
активными участниками действа. Это была «драмы идей», в
которой блистали Ибсен, Чехов
и, конечно же, мастер острых
сюжетов, рапирных реплик Шоу.
По теме – водевиль, по форме –
скетч, яркий набросок жизни,
зарисовка, по сути – драма, в которой разбиваются, как хрусталь,
вера, надежда, любовь.

издается с 1960 года

Тема стара, как мир. На одном
полюсе – пожилой, богатый муж
Тедди Бомпас (второкурсник РГЭУ
(РИНХ) факультета Компьютерных
технологий и информационной
безопасности Максим Саплев).
Молодая красавица-жена Аврора, удачно вложившая свою
молодость и красоту (выпускница МиПа РГЭУ (РИНХ) Татьяна
Пищимова).
На другом – главный герой
Генри Эпджон (четверокурсник
Ростовского колледжа культуры
Руслан Афанасьев) – человек
настолько честный, искренний,
каждую ситуацию принимающий
близко к сердцу.
Человек, который имел идеалы.
Верил или, по крайней мере, надеялся на их жизнеспособность в
этом жестком, неумолимом мире.
И имел неосмотрительность
влюбиться в Аврору. Искренне.
Посвятить ей стихи, жизнь.
Но ей не нужно ни то, ни другое. Ей нужен покой, потому она
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и уговаривает ошарашенного
Генри Эпджона соврать мужу,
что стихи он посвятил… другой
Авроре.
Эти люди привыкли жить нормально неискренне. Ложь, любовь, измена. Чисто английский
калейдоскоп. ПреуспевающийТэдди Бомпас твердо стоит на
ногах, всегда знает, чего хочет
от жизни. Готов управлять ею
абсолютно во всех проявлениях.
Жалкая ложь бедного поэта – «не
восхищаюсь Вашей супругой!» –
вызывает в нем нешуточный
гнев: как он смел посягнуть на
дорогое – право восхищаться его
выбором и красотой избранницы
(именно в такой последовательности).
В результате перипетий сюжета
муж одерживает сокрушительную победу над романтизмом,
искренностью, изящно играя
своими и чужими чувствами. И
из факта измены можно извлечь
пользу…

Арес редакции:
344002, ул. Б. Садовая, 69, офис 657,
т. (863) 261-38-39

– Мы напечатаем стихи. Прекрасная бумага, роскошный переплет – я не поскуплюсь.
Вот и готовы любовь, чувства
на продажу. В этом мире все
имеет свою цену. И в прямом и
в переносном смысле.
Искренний человек беззащитен, его можно легко обмануть,
одурачить. Он – удачная мишень
для насмешек, шуток. Быть искренним глупо.
Но именно это делает человека
неповторимым. В этом мире правит бал ложь, как фокусник, лихо
меняющая маски.
На глазах зрителей в без малого
час юный романтик превратился
в человека с наглухо застегнутой
на все пуговицы душой, куда
отныне нет доступа нежности,
любви, идеалам.
А если что и осталось, он не
покажет это никому и никогда.
Он стал циничным, прагматичным, а именно таких и штамповало общество начала ХХ-го. Только
ХХ-го ли?...
Тема на все времена.
– Мы старались приоткрыть
занавес над миром лжи, прагматизма, цинизма. Ребята старались,
что-то нам удалось, над чем-то
будем еще работать, – подвел
итог выступлению режиссер
Алексей Зулев.
Удачно примерила и обжила
образ светской львицы Авроры
Татьяна Пищимова, в реальной
жизни – ведущий специалист
Министерства энергетики РО,
трогательность образа юного
романтика бережно донес Руслан
Афанасьев, симпатичен актерский дебют Максима Саплева.
Удалось, пожалуй, главное –
спектакль дал возможность зрителю еще раз подумать над своими жизненными принципами,
поступками, словами.
А это требует определенных
усилий, ибо, как сказал Бернард
Шоу, всегда труднее отвечать на
тот вопрос, который очевиден.

Спорт
Факультет Торгового дела занял 1-е место в соревнованиях
по мини-футболу, которые
прошли в Ростовском государственном экономическом
университете (РИНХ) 13 марта.
Мероприятие было организовано в рамках Спартакиады
студентов вуза. В результате
жаркой спортивной борьбы места распределились следующим
образом: 1-е место – факультет
Торгового дела, 2-е место – Финансово-экономический колледж
РГЭУ (РИНХ), 3-е место – факультет Менеджмента и предпринимательства.

С 12 по 19 марта в Таганрогском инстит у те имени
А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) в рамках спартакиады
первокурсников в упорной
борьбе прошли соревнования
по пяти видам спорта.
Команды факультетов соревновались в турнирах по бадминтону,
настольному теннису, баскетболу
3×3, волейболу, «Веселым стартам».
Победителями в отдельных
видах стали: бадминтон – ФПиСП,
настольный теннис – ФПиСП, баскетбол 3×3 – ФФМИ (профиль
Физическая культура), волейбол –
ФФМИ, «Веселые старты» –
ФФМИ (профиль Физическая
культура).
При подведении итогов комплексного зачета спартакиады
первокурсников Таганрогского
института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ) места
распределились следующим образом: 1-е место – ФПиСП, 2-е
место – ФФМИ (профиль Физическая культура), 3-е место – ФИЯ.
Итоги спартакиады первокурсников идут в зачет программы
Универсиады студентов Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ).
На 20 марта положение факультетов после 18 проведенных
видов соревнований из 22-х запланированных следующее:
1-е место – ФИиФ – 54 очка (по
сумме мест), 2-е место – ФПиСП –
55 очков, 3-е место – ФФМИ – 56
очков.
Победителем универсиады
среди студентов Таганрогского
института имени А.П. Чехова
(филиала) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) стал ФПиСП.
Сумеет ли факультет отстоять
свои позиции в этом учебном
году, покажут результаты в конце
апреля при подведении итогов
универсиады.
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