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встреча Елены Кожуховой
с молодежным активом города
В мэрии Ростова состоялась встреча заместителя главы администрации города Елены Кожуховой с молодежным активом
города, в которой приняли участие представители молодежных
клубов, некоммерческих организаций, члены Координационного
совета молодежных и детских общественных объединений, а
также победители конкурсов.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
представляла делегация в составе проректора по воспитательной и
спортивно-массовой работе Евгения Денисова, руководителя Центра
патриотического воспитания Ольги Шороховой, председателя Студенческого совета Гулесар Ахмедовой, председателя Патриотического
совета Антона Черныха.
В своем докладе начальник городского отдела по делам молодежи
Андрей Косенко отметил, что 2018 год был годом масштабных событий,
мероприятий и грандиозных проектов.
Молодежная политика города охватывает все направления, интересующие юношество: вовлечение молодежи в социальную практику,
поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание,
профилактику негативных явлений в молодежной среде, содействие
в решении проблем профессионального самоопределения, конкурентоспособности на рынке труда.
Отделом было проведено более 1,5 тысячи мероприятий, направленных на социальную поддержку молодежи, развитие инициатив,
гражданской ответственности и разнообразных форм участия в жизни
города, в которых приняли участие порядка 150 тысяч человек.
В ходе встречи были намечены планы на будущее. Представители
молодежи обсудили свои идеи, инициативы, планы на текущий год.
Подводя итоги, заместитель главы администрации по социальным
вопросам Елена Кожухова отметила, что в южной столице сформирована единая система поддержки молодежных социальных инициатив
и проектов, исходящих от молодых ростовчан, готовых активно включаться в решение проблем городского сообщества и вместе строить
новый Ростов.
В рамках встречи были награждены победители городских конкурсов, которые состоялись в минувшем году.
Гулесар Ахмедова и Антон Черных получили дипломы победителей
за реализацию молодежных социальных проектов.
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Противодействие идеологии
Терроризма и экстремизма

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошло заседание круглого
стола «Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде», организатор которого –
комитет Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному
строительству, местному самоуправлению и правопорядку.
Участниками стали депутаты
донского парламента, представители федеральных и региональных органов исполнительной
власти, научного сообщества,
студенты донских вузов.
– За последние несколько десятилетий в нашу жизнь вошли
такие понятия, как экстремизм
и терроризм. Они, безусловно,
деструктивно влияют на государство, на общество в целом,
на отдельных граждан, и эта тема
требует пристального внимания.
Депутаты Законодательного Собрания не остаются в стороне.
Мы следим за работой органов
исполнительной власти в сфере
противодействия терроризму и

экстремизму в Ростовской области, особенно в молодежной
среде, – отметил председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
законодательству А лександр
Косачев.
В Ростовской области сформированы все законодательные
и организационные механизмы
противодействия идеологии
терроризма. Проведение в образовательных организациях
культурно-просветительских и
воспитательных мероприятий,
в повестку которых включается
антитеррористическая тематика,
позволяет добиваться осознания
подрастающим поколением пре-
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ступной сущности терроризма.
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию
с общественными объединениями Екатерина Стенякина акцентировала внимание на вопросах
безопасности в сети Интернет,
множестве сообществ, носящих
деструктивный характер, и на
методах привлечения в них молодых интернет-пользователей.
По результатам обсуждения
будут составлены рекомендации
руководителям территориальных
и федеральных органов исполнительной власти, главам администраций городских округов и
муниципальных районов.
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Столетний юбилей Финансового
университета

Столетний юбилей Финансового университета при Правительстве РФ с широким размахом отметили в зале Государственного
Кремлевского дворца.
В числе приглашенных – министры и первые лица нашей
страны, ученые, академики, известные финансисты и бизнесмены, выдающиеся деятели, в том
числе и президент РГЭУ (РИНХ)
Адам Альбеков.
Первым поздравить коллектив

Финансового университета вышел на сцену Министр финансов
Российской Федерации Антон Силуанов, который также является
деканом Финансово-экономического факультета в вузе.
Он зачитал поздравление в
адрес университета от Президен-

та РФ Владимира Путина, а затем
поздравил собравшихся:
– Я окончил Московский финансовый институт, как он тогда
назывался, уже более 30 лет назад, – отметил министр. – Тогда
это было небольшое здание на
улице Кибальчича, а сегодня – это
крупнейший многопрофильный
образовательный центр с современным кампусом, корпусами
и филиалами по всей России.
Сегодня Финансовый университет – одно из самых лучших
образовательных учреждений
страны, лидер в подготовке первоклассных специалистов для
российской экономики.
Поздравления в честь юбилея
Финансового университета передал и Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Их
зачитала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна
Голикова, которая является в
Финансовом университете деканом факультета Государственного управления и финансового
контроля.

С поздравлениями к собравшимся обратилась президент
Финансового университета, заслуженный деятель науки РФ
Алла Грязнова, которая пожелала
университету дальнейшего процветания и благополучия.
После официальных поздравлений празднование юбилея
Финансового университета продолжилось концертом. Для гостей
выступили известные артисты
российской эстрады: Валерия,
Лев Лещенко, Игорь Николаев,
Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс и многие
другие.
В конце праздника на сцену
поднялся ведущий преподавательский состав Финансового
университета во главе с ректором
Михаилом Эскиндаровым:
– Наш вуз готовит самый ценный капитал – достойные кадры
для экономики нашей страны, –
отметил Михаил Эскиндаров. –
Мы готовим специалистов для
России, для нашего отечества,
которое стараемся прославлять.

Педагогическое образование
в условиях цифровизации

26 февраля преподаватели кафедры общей педагогики факультета Истории и филологии Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) приняли участие в международной научно-практической конференции «Педагогическое
образование в условиях цифровизации экономики».
Организаторы конференции:
Московский педагогический
государственный университет,
Евразийская ассоциация педагогических университетов, Ассо-

циация развития педагогических
университетов и институтов.
Институт представляли: зав.
кафедрой общей педагогики
к.пед.н., доцент О.А. Кочерги-

на, декан факультета Экономики и права д.пед.н., профессор
И.А. Стеценко, д.пед.н., профессор Л.В. Быкасова, к.пед.н.,
доцент О.Н. Кирюшина, к.пед.н.,
доцент О.И. Горбаткова, к.пед.н.,
доцент Н.В. Топилина, к.пед.н.,
профессор М.А. Пуйлова, к.пед.н.,
доцент Е.В. Лопаткин.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился ректор Московского
государственного педагогического университета, членкорреспондент РАО, президент
Ассоциации кинопедагогов России А.В. Лубков.
На конференции выступил ряд
ученых: А.М. Кондаков – научный
руководитель Института развития цифрового образования
Московского педагогического
государственного университета,
генеральный директор компании «Мобильное электронное
образование», президент Института мобильных образовательных систем (ИМОС), доктор

педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО;
Т.О. Балыкбаев – ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая;
Е.А. Ямбург – директор ГБОУ
г. Москвы «Школа № 109» доктор
педагогических наук, профессор,
академик РАО; М.В. Груздев – заслуженный учитель РФ, ректор
Ярославского государственного
педагогического университета
имени К.Д. Ушинского, доктор
педагогических наук и другие.
Конференция была направлена на определение концептуальных подходов перспективного
развития педагогического образования государств – участников
СНГ на пути к школе будущего в
условиях цифровизации экономики и общества; обмен опытом
эффективного использования
в образовательном процессе организаций, реализующих
программы педагогического
образования, новых цифровых
технологий.

конкурс
мастерства
Команда студентов Финансово-экономического колледжа
Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) приняла участие в
межрегиональном конкурсе
профессионального мастерства
обучающихся профессиональных образовательных организаций ЮФО по специальности
«банковское дело».
Конкурс прошел на базе Волгоградского энергетического
колледжа. Его цель – выявление
одаренных и талантливых студентов, освоивших профессиональный модуль «Осуществление
кредитных операций».
Команда колледжа: студентки
Юлия Казьмина, Эмма Мысливцева, Елена Негода участвовала в
конкурсе через программу Skype.
К участию в конкурсе студентов
подготовила преподаватель профессиональных дисциплин специальности «банковское дело»
Татьяна Мазняк.
Победителем первого этапа
в индивидуальном зачете стала
Юлия Казьмина, второе место
заняли Елена Негода и Эмма
Мысливцева.
На втором этапе победу одержала также Юля Казьмина, а Елена Негода и Эмма Мысливцева
разделили 3-е место.
На третьем командном этапе
«Продажа банковского продукта»
участники нашего колледжа показали лучший результат и заняли
1-е место.

Лучшие
научные
тезисы – 2019
Профессор кафедры русского языка, культуры и коррекции речи Вероника Семенова
заняла 2-е место в международном конкурсе «Лучшие
научные тезисы – 2019».
Конкурсная работа «Использование современных инновационных технологий как ресурс
повышения качества образования в высшей школе» признана
лучшей в номинации «Научный
подход года».
Оргкомитет конкурса жестко
подошел к процессу отбора статей: все материалы, которые были
взяты из открытых источников
Интернета и не соответствовали
требованиям оригинальности,
были дисквалифицированы.
На наличие плагиата проверялся буквально каждый кусочек
текста, анализировалась мысль
каждого автора.
Конкурс на лучшую научную
работу предполагал, что победителями станут только самые
оригинальные и качественные
работы.
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круглый стол «Информационная безопасность»
Студенты Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) приняли участие в работе круглого стола «Информационная безопасность. Недопущение фактов размещения в средствах массовой
информации непроверенных сведений, а также призывов, направленных на разжигание межэтнической розни».
Организаторами встречи от
РГЭУ (РИНХ) выступили руководитель Центра патриотического
воспитания Ольга Шорохова и
зам. декана по воспитательной
работе Учетно-экономического
факультета Елена Смертина.
Гостями мероприятия стали
начальник Отдела информации
и общественных связей ГУ МВД
России по Ростовской области
майор внутренней службы Константин Розин, начальник Отдела

по делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону
Андрей Косенко, проректор по
воспитательной и спортивномассовой работе Евгений Денисов и представители средств
массовой информации.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился Константин Розин. Он
сообщил о процедуре обращения в полицию с заявлениями о
правонарушениях, призвал ребят

не размещать в средствах массовой информации и сети Интернет
информацию экстремистского
содержания, рассказал об ответственности за такие действия.
Андрей Косенко пригласил ребят принять участие в проектах,
которые реализует возглавляемое им подразделение.
Студенты университета сразу
же включились в диалог с выступающими, задали вопросы и
получили компетентные ответы.
В завершение мероприятия
студенты сделали совместное
фото на память и поблагодарили
гостей за интересную встречу и
полезную информацию.

олимпиада по финансовой грамотности

24 февраля на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) прошел финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников.
Организаторами олимпиады выступили: Банк России и
Финпотребсоюз при поддержке
стратегического, многолетнего,
традиционного партнера – РГЭУ
(РИНХ), также предоставляющего
площадку для проведения олимпиады на регулярной основе.
Олимпиада включена в перечень предметных олимпиад
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (Приказ №32N от 28.08.2018),
уровень II по экономике, и предоставляет победителям и призерам льготы при поступлении
в лучшие экономические вузы
страны.
В олимпиаде, которая проходит уже 15 лет, традиционно
участвуют старшеклассники. Она
проходит в три этапа: I этап –
заочное тестирование с применением дистанционных образовательн ы х технологий ,
II этап – творческое эссе по предложенной оргкомитетом тематике с применением дистанционных образовательных технологий,
III этап – финал в очной форме.
В этом году в РИНХе собрались
финалисты – старшеклассники
9-11 классов, колледжей из Став-

рополья, Краснодарского края,
Карачаево-Черкессии, Дагестана,
Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областей, Северной
Осетии (Алании).
– Нам очень приятно, что на
базе нашего университета проводится такое ответственное и
важное мероприятие – финал
Всероссийской олимпиады, – с
приветственным словом обратилась к присутствующим
врио ректора РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко. – Наш вуз готовит
специалистов в области финансов и экономики начиная с 1931
года. Наши выпускники всегда
были успешны и востребованы.
Я уверена, что все, кто прошел в
финал, – это ребята, которые имеют очень высокий уровень теоретической подготовки и нацелены
получить хорошее образование
в ведущих экономических вузах.
Мы надеемся, что многие из вас
станут нашими студентами.
– Впервые в этом году финальный тур Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых
услуг проводят в семи городах,
включая и Ростов-на-Дону. В фи-

нале принимают участие более
800 участников, в Ростове-наДону было запланировано более
100, – отметила управляющая Отделением по Ростовской области
Южного главного управления
Центрального банка Российской
Федерации Наталья Леонтьева.
– Место проведения мероприятия было выбрано неслучайно,
потому что РГЭУ (РИНХ) за свою
долгую историю воспитал большое поколение экономистов и
управленцев, благодаря которым
Ростовская область занимает
достойное место в экономике
Российской Федерации.
Также участников Всероссийской олимпиады приветствовали руководитель Ростовского
регионального отделения Межрегиональной общественной
организации по защите прав
потребителей на рынке финансовых услуг «Союз потребителей
финансовых услуг» Ольга Михайлова. Она провела инструктаж и
рассказала о правилах проведения олимпиады.
Организаторы вскрыли пакеты
с заданиями. Участники получили конверты с заданиями по
возрастным группам. Согласно
правилам проведения было
запрещено пользоваться телефонами и справочными материалами. Финал олимпиады состоял
из трех этапов: тестирование,
письменная работа и блицигра.
Кандидатуры победителей и
призеров определятся членами
жюри по результатам трех этапов финала и будут утверждены
оргкомитетом.
Участие в олимпиаде – это
приобретение ценного опыта,
новых знаний, проба своих сил,
интересные знакомства.
Победители и призеры получат
дипломы и свидетельства, призы и
памятные подарки, а финалисты –
возможность посетить Государственную Думу, Совет Федерации,
Московскую биржу, головной
офис Сбербанка России.

ЭКОНОмикс

настольно-образовательная игра
«Межгалактические выборы»
На Юридическом факультете Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) в учебно-методическом
кабинете избирательного права и процесса состоялся турнир по
настольно-образовательной игре «Межгалактические выборы».
В турнире приняли участие команды пяти факультетов: Менеджмента
и предпринимательства, Юридического, Лингвистики и журналистики,
Учетно-экономического, Экономики и финансов.
Для успешного прохождения игры молодым избирателям необходимо было проявить эрудицию, знание основ избирательного права
и показать умение оперативно принимать решение.
Победителем турнира оказалась команда Юридического факультета, а окончательную победу своей команде принесла студентка
1-го курса Екатерина Серова. В проведении турнира приняли участие: председатель ТИК Кировского района города Ростова-на-Дону
Е.А. Правдюкова, начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры Избирательной комиссии Ростовской области
В.В. Волков, помощник депутата Государственной Думы РФ Л.Н. Тутовой
А.А. Габович, руководитель Центра патриотического воспитания РГЭУ
(РИНХ) О.В. Шорохова.

конкурс знатоков
избирательного права
На базе Ростовского-на-Дону гидрометеорологического техникума в рамках проведения месячника молодого избирателя
прошел конкурс знатоков избирательного права «Твой выбор –
это твоя судьба!».
В конкурсе приняли участие студенты образовательных учреждений
среднего профессионального образования Пролетарского, Ленинского, Кировского районов города Ростова-на-Дону в том числе и команда
Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ).
Познавательное мероприятие, посвященное современной избирательной системе России, ее становлению и развитию, проводилось в
форме интеллектуального состязания. В первом этапе конкурса студенты представили «домашнее задание» – обращение к избирателям
с призывами проявить гражданскую активность. Во втором этапе
участникам предстояло сразиться в интеллектуальной игре: поразмышлять над актуальными вопросами современного избирательного
права и современной политической системы России.
В упорной борьбе команда Финансово-экономического колледжа
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
стала серебряным призером конкурса. Ребятам вручили диплом и
сертификат участника.

100-летие образования экспертнокриминалистической службы
На Юридическом факультете Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) состоялся открытый научно-практический семинар, посвященный 100-летию образования
экспертно-криминалистической службы в системе МВД РФ.
В семинаре приняли участие представители правоохранительных
органов – заместитель начальника ГСУГУ МВД России по Ростовской
области полковник юстиции Сергей Стребков, подполковник милиции
в отставке, ветеран ЭКЦ областного главка Николай Тарасов.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
представлял декан Юридического факультета Алексей Позднышов,
заведующий и преподаватели кафедры судебной экспертизы и криминалистики.
В ходе проведения мероприятия были рассмотрены вопросы организации деятельности экспертно-криминалистической службы и ее
роли в расследовании преступлений.
В рамках исследуемой проблематики участниками круглого стола
обсуждались проблемы осуществления криминалистической деятельности, высокой роли экспертно-криминалистических служб в системе
правоохранительных органов и влияния уровня их подготовки на
качество расследования уголовных дел.
Самые активные студенты были награждены грамотами.
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V Всероссийская студенческая
конференция

21 февраля в РГЭУ (РИНХ) в рамках V Всероссийской студенческой конференции по экономической безопасности (ВСКЭБ)
прошла секция «Актуальные направления противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» и мастер-класс
«Диалог с профессионалами системы ПОД/ФТ».
Вузы-партнеры в рамках сетевого взаимодействия: Финансовый университет при Правительстве РФ, ВШГА МГУ, НИУВШЭ,
МосУ МВД, РГЭУ (РИНХ), НИЯУ
МИФИ, РТА, РАНХиГС.

С приветственным словом к
участникам конференции обратился президент Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) Адам
Альбеков:

– Сегодня мы развиваем ту
большую работу, которую начал
наш университет полтора десятилетия назад. Мы гордимся тем,
что РГЭУ (РИНХ) явился одним
из первых участников Сетевого
института в сфере ПОД/ФТ РФ.
Много прошло мероприятий в
стенах вуза с представителями
финансовой разведки страны.
Сегодня мы с вами признаем, что
вступили в цифровую сферу, и
все, кто готовят специалистов по
любой специальности, должны
понимать, что мы живем в цифровой среде.
Врио ректора Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) Елена Макаренко пожелала собравшимся
успешной работы в рамках конференции и хорошей результативности:
– Секция «Актуальные направления противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма» заинтересовала не
только студентов нашего университета, на конкурс присы-

лали работы и из Финансового
университета при Правительстве
РФ, авторы которых выступят в
режиме видеомоста. Для студентов Ростовского государственного
экономического университета
(РИНХ) – это уникальная возможность стать участниками
Всероссийской конференции,
которая в этом году проходит
одновременно в 4-х регионах в
режиме онлайн.
На мастер-классе « Диалог
с профессионалами системы
ПОД/ФТ» выступили: управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по
защите прав вкладчиков и акционеров, член Экспертного совета
по финансовой грамотности при
Банке России Марат Сафиулин,
начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга
по ЮФО Наталья Фильчакова
и руководитель компании «Открытие Брокер» Никита Лобань.
В работе секции «Актуальные
направления противодействия

отмыванию денег и финансированию терроризма» приняли
участие более 100 студентов РГЭУ
(РИНХ), 12 из них выступили с
докладами, а также 16 учащихся
ФЭК.
Экспертами выступили: декан
факультета ЭиФ РГЭУ (РИНХ) к.э.н.
Евгений Молчанов, зав. кафедрой
финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ),
заместитель декана факультета
ЭиФ по НИР д.э.н., профессор Елена Алифанова, профессор кафедры д.э.н., доцент Юлия Евлахова
и доцент кафедры к.э.н. Елена
Захарченко, доцент кафедры государственного и муниципального управления и экономической
безопасности РГЭУ (РИНХ) к.э.н.,
доцент Константин Мищенко.
Лучшим по секции, по мнению
независимых экспертов, признан
доклад «К вопросу о роли бухгалтеров в системе отмывания доходов, полученных преступным
путем, мошеннических схемах»,
студенток Яны Михеевой, Марии
Калюжновой.

открытие Недели математики

25 февраля на факультете Физики, математики, информатики
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
состоялось торжественное открытие Недели математики.
С приветственным словом
к собравшимся обратились:
зам. директора по научной работе института к.и.н., доцент
А.А. Волвенко и декан факультета
к.техн.н., доцент С.А. Донских. Выступающие подчеркивали особую
роль математики среди других
наук, ее большое влияние на них.
Математика во все времена была
неотъемлемой и существенной
частью человеческой культуры,
ключом к познанию окружаю-

щего мира, базой научно-технического прогресса и важной
компонентой развития личности.
Зав. кафедрой математики,
к.ф.-м.н., доцент В.В. Сидорякина рассказала слушателям о
кадровом потенциале кафедры,
ее достижениях и перспективах развития, уделив особое
внимание одному из научных
направлений работы кафедры –
математическому моделированию сложных природных,

техногенных, технических и социально-экономических систем
(руководитель – д.ф.-м. наук, профессор А.И. Сухинов), были показаны результаты исследования
комплекса объединенных математических моделей транспорта
донного материала и транспорта
многокомпонентных взвешенных
частиц в прибрежных системах.
Профессор кафедры математики д.ф.-м.н. А.А. Илюхин прочитал
открытую лекцию о роли отечественных ученых в повышении
обороноспособности страны, их
вкладе в победу в Великой Отечественной войне, об открытиях,
изобретениях, конструкторских
находках, принесших славу советской науке.
Почетным гостем на открытии
Недели математики был д.ф.-м.н.,
профессор В.Т. Фоменко, который
в своем выступлении «Оболочки
как поверхности и их деформации», опираясь на интересные
исторические факты, указал на
различия в законах построения
в евклидовой и неевклидовой
геометрии.
26 февраля состоялась деловая
игра «Образование-2100», в которой приняли участие студенты
факультета Физики, математики,

информатики и факультета Педагогики и методики дошкольного,
начального и дополнительного
образования.
Деловые игры – эффективная
форма решения задач практического обучения специалистов,
формирования широкого спектра
компетенций.
Игра проводилась в формате
образовательного форума, во
время которого были предложены варианты ответов на ряд
вопросов.
School top manager определил
портрет образования будущего,
роль и функции педагога. Профессиональный семейный коуч
международного уровня ознакомил участников с понятием
«Институт профессиональных
родителей», международный
эксперт по аудиту и консалтингу
в сфере образования рассказал
об инновационных технологиях
контроля и оценки учебных достижений, специалист в области
Research & Development – о нанобиокогнитивных технологиях,
развитии форм обучения через
нейросеть, технологиях «дополненная реальность» и «дополненный интеллект». О том, как
будут выглядеть наши рабочие

места, какие гибкие надпрофессиональные навыки помогут
достичь успеха в карьере и где
их можно приобрести, рассказал
специалист по вопросам трудовых ресурсов и HR-брендингу.
Рассматриваемые в ходе игры
вопросы носили заведомо провокационный характер. Такая
форма была выбрана с целью
побудить участников задуматься
над обозначенными проблемами, поискать альтернативные
пути решения.
В ходе игры было достигнуто
понимание того, что важно не
знание само по себе, а умение
им пользоваться, самостоятельно
учиться и находить необходимые
знания, анализировать, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и
добиваться их, организовывать
свою деятельность, планировать
свою траекторию профессионального роста.
27 февраля в институте прошла
олимпиада по математике среди
студентов института с профильной и непрофильной математикой. В олимпиаде участвовало 86
студентов. Им были предложены
задания по элементарной и высшей математике.
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Признание

Галина Соколюк: «Свой успех
я связываю с РИНХом...»

Выпускница РИНХа 1978 года Галина Соколюк – руководитель
ростовской городской общественной организации инвалидов
«Феникс» – вручила Адаму Альбекову диплом общественного
признания «Золотко».
Главная цель организации:
представление и защита интересов инвалидов, она насчитывает
более 1600 участников.
«Феникс» уделяет внимание
развитию партнерских отношений с другими некоммерческими
благотворительными организациями в Ростовской области,
других регионах, а так же за
рубежом. С 2000 года «Феникс»
входит в сеть российских организаций инвалидов «Независимая
жизнь», представительствует в
трех общественных координационных советах и коллегиях в
структурах власти по вопросам
социальной защиты.
Галина Соколюк за свой успешный старт и путевку в жизнь
благодарна альма-матер. Вот как
она рассказывает о своей жизни.
«Сама я из города Кропоткино
Краснодарского края, последний
год в школе доучивалась в Новочеркасске, дополнительно занималась после уроков с учителем
математики. Школьные педагоги
знали, что я очень хочу продолжить обучение дальше, поступить
в вуз, поэтому занимались со
мной углубленно.
Как и перед всеми старшеклассниками, передо мной стоял
выбор профессии, я советовалась
с мамой и папой – необходимо
было учесть особенности моего
здоровья.
С детства я была активным
человеком, и, оканчивая школу,
могла быть кинодемонстратором,
умела вязать крючком, спицами,
кроить одежду, закончила курсы секретаря-машинистки и по
фотоделу. Однако свой выбор я
остановила на профессии бухгалтера и планировала учиться

именно в Ростовском институте
народного хозяйства.
Мне посчастливилось поступить с первого раза, успешно
сдав вступительные экзамены,
несмотря на то, что в тот год было
много медалистов и молодых
людей, которые пришли после
службы в армии. Моя семья
очень гордилась этим.
У меня была высокая мотивация хорошо учиться, я понимала,
что мое образование – это мое
будущее. У меня не было сложностей с учебой, потому что я
очень скрупулезно готовилась
ко всем занятиям. В студенческой
жизни меня ничего не отвлекало:
я не ходила в кино и на танцы.
Отдавала себя учебе полностью.
И это принесло свои плоды. Из
600 студентов, которые получили
дипломы, я была 9-й в списке на
распределение и попала на одно
из 12 рабочих мест в Ростове –
бухгалтерию Научно-исследовательского проектного института.
Очень многие боролись и хлопотали, чтобы остаться в Ростове, а
не ехать в область, села. У меня
в Ростове не было ни родственников, ни жилья. За меня некому
было ни хлопотать, ни бороться.
И только благодаря тому, что у
меня были отличные оценки и я
хорошо зарекомендовала себя,
получила очень хорошее место
при распределении.
Я шла по жизни сама, никто
не создавал мое будущее кроме
меня самой. РИНХ внес в мою
жизнь большую базисную основу, что придало мне уверенности.
На новом месте очень старалась. Во время работы кто-то читал, кто-то кроссворды разгадывал, а я с головой была в бухучете,

мне доверили расчет заработной
платы 300 человек. И за все 15
лет, что я там проработала, у меня
не было ни конфликтов, ни ошибок, я не посрамила родной вуз.
Началась перестройка, возникали общественные объединения. И
я как образованный человек, имеющий неплохие коммуникативные
способности, влилась в это движение. Решением конференции меня
избрали руководителем сектора, я
стала заместителем руководителя
областного правления Всероссийского общества инвалидов. Там
я проработала год и в 1992 году
создала организацию «Феникс»,
которой сейчас руковожу, ее бессменный учредитель, основатель.
Кроме того, работаю в 9 координационных советах. Это серьезный
успех и ответственность.
Как я связываю свой успех с
РИНХом? Экономические знания позволили контролировать
работу бухгалтеров, издавать
грамотные приказы. У меня сложилась репутация руководителя,
который не принимает необдуманных решений.
Я до сих пор повышаю квалификацию с отечественными,
зарубежными экспертами. С
2001 года регулярно выезжаю в
Москву на международные круглые столы, которые обсуждают
вопросы инклюзивного образования. Мы долго боролись, чтобы
в нашей стране была подписана
Международная конвенция по
правам инвалидов. Я единственный руководитель организации,
представляющий Ростовскую
область. Конвенцию подписали,
а спустя два с половиной года ратифицировали. После этого приняли государственную программу
по созданию доступной среды и
инклюзивного образования.
Я благодарна и люблю наш
институт, с некоторыми институтскими друзьями до сих пор
поддерживаю дружеские отношения. Когда приезжает подруга
из Москвы, и мы едем на Дон, она
всегда говорит: «Дети, посмотрите, вот это – РИНХ, наш вуз, ваши
мамы выучились здесь».
Мне нравится, какое у РИНХа
расположение на городской
карте, потому что, когда с Ворошиловского моста въезжают
машины, то первое учреждение
профессионального высшего
образования – РИНХ. Он как
гостеприимный хозяин стоит у
входа, и как бы говорит: «Добро
пожаловать, приходите учиться,
мы дадим вам знания».

В рамках сетевого взаимодействия магистерской программы
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» РГЭУ (РИНХ) и магистерской программы «Бухгалтерский учет и контроллинг в системе
корпоративного управления» СевГУ состоялся вебинар на тему
«Концепция существенности в учете и аудите».
Вебинар прошел в соответствии с планом мероприятий сетевого
взаимодействия. Докладчик – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита СевГУ А.А. Кулагин.
В мероприятии приняли участие профессора Н.Н. Хахонова,
И.Н. Богатая, Е.А. Шароватова, Е.В. Кузнецова, магистранты и бакалавры.
Докладчик рассказал участникам о понятии существенности и
исторических аспектах возникновения и формирования; существенности в бухгалтерском учете, использовании профессионального
суждения бухгалтера при ее определении; существенности в аудите
как основном методологическом принципе формирования мнения
аудитора по результатам аудита.
Изложение материала сопровождалось не только презентацией, но
и иллюстрировалось практическими примерами из личного опыта
докладчика.
По окончании выступления А.А. Кулагиным были даны обстоятельные ответы на все поставленные вопросы.

Продвижение медиации
На Юридическом факультете прошли круглые столы: «Процедура продвижения медиации при разрешении трудовых споров как способ реализации права на защиту работником своих
трудовых прав» и «Особенности квалификации преступлений
в сфере экономической деятельности в российском уголовном
законодательстве».
В работе приняли участие руководство Юридического факультета,
педагогические работники и обучающиеся РГЭУ (РИНХ).
С приветственным словом к участникам круглого стола и пожеланиями плодотворной работы обратился декан Юридического факультета
д.ю.н., профессор А.Н. Позднышов. Заведующий кафедрой гражданского процесса д.с.н., профессор Н.В. Федоренко отметила важность
и актуальность обсуждения альтернативных способов разрешения
конфликтов в сфере трудовых споров.
В ходе научных мероприятий рассмотрен широкий круг вопросов,
связанных с проблемами применения российского законодательства в
продвижении медиации как способа разрешения трудовых конфликтов, а также уголовно-правовые средства борьбы с экономической
преступностью.

Прайсвотерхаус Куперс Аудит
21 февраля в рамках сотрудничества Учетно-экономического
факультета РГЭУ (РИНХ) и АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» для
студентов факультета прошла встреча с управляющим партнером
офисов PwC в Ростове-на-Дону Вячеславом Соловьевым.
Обучающимся 4-го курса была представлена лекция на тему: «Основы международных стандартов финансовой отчетности».
Открыла мероприятие и.о. декана Учетно-экономического факультета Ирина Кислая. В своей приветственной речи она поблагодарила
представителей «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» за плодотворную
работу по подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности.
На факультете ежегодно разрабатывается план мероприятий, в
рамках которого проводятся встречи студентов 1-4 курсов с представителями акционерного общества «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
Эксперты компании делятся своими опытом и знаниями в области
реализации стратегии, операционной эффективности, управления
персоналом, налоговой оптимизации и внедрения новых технологий.
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Итоги работы студенческого научного общества
Итоги работы подвели на торжественном заседании Студенческого научного общества в Таганрогском институте имени
А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
С приветственным словом
выступил директор института доктор политических наук
А.Ю. Голобородько. Затем он
наградил дипломами координаторов СНО факультетов, преподавателей и победителей международных и всероссийских конкурсов. Дипломы были вручены:
Алине Лыткиной (1-е место в
XV международной олимпиаде

по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам
управления МСЭФ РФ, 1-е место
в V всероссийском конкурсе развития и благоустройства малой
родины и родного края «Возрождение и благоустройство
Родины – России!» МСЭФ РФ;
Елизавете Сидоровой (1-е место
в XI Всероссийском конкурсе на
лучший проект по молодежному

самоуправлению «Россия сильна тобою!» МСЭФ РФ; Татьяне
Молчановой (1-е место в VIII
Всероссийской олимпиаде научных и прикладных работ по
национальной безопасности и
геополитике России МСЭФ РФ;
2-е место в XVIII Всероссийской
олимпиаде развития народного
хозяйства России МСЭФ РФ, 3-е
место в IX Всероссийском конкурсе социальной рекламы МСЭФ
РФ); Анастасии Трофимовой
(1-е место во VIII Всероссийской
олимпиаде научных и приклад-

ных работ по национальной безопасности и геополитике России
МСЭФ РФ); Лейле Караевой (2-е
место в IX Всероссийском конкурсе социальной рекламы МСЭФ
РФ); Ирине Кураковой (2-е место
в IX Всероссийском конкурсе социальной рекламы МСЭФ РФ);
Виктории Белан, победившей во
внутривузовском конкурсе на
лучшую научную работу студентов в РГЭУ (РИНХ).
В своем выступлении заместитель директора по научной работе А.А. Волвенко обозначил на-

правления развития студенческой
науки в институте на 2019 год.
Руководитель СНО Я.В. Коженко
ознакомила участников заседания с результатами и достижениями в области НИРС в 2018
году, уделив особое внимание
перспективным точкам роста.
По итогам года лучшим научным
кружком института стал кружок
«Язык мой–друг мой» (руководитель – профессор кафедры
русского языка, культуры и коррекции речи факультета ПиМДО
Вероника Семенова).

Герцеговины.
Предложенные участникам
тексты соответствуют уровням
сложности от А1 до С2 и посвящены театральной теме, поскольку
2019 год объявлен в России Годом
театра.
К участию приглашены ученики 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов
общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов,
слушатели «Hallo Nachbarn!» и
других курсов немецкого языка
и языковых кружков из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья и все желающие, заинтересованные в проведении
мероприятия.
Студенты факультета Лингвистики и журналистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
приняли активное участие в

акции, которая прошла под руководством доцентов Ирины Дорохиной, Ольги Черноивановой и
Людмилы Лысаковой.
Победители определятся в
каждом из мест проведения –
ими станут участники, допустившие наименьшее количество
лексических и грамматических
ошибок согласно предложенной
шкале оценок. Победителям будут направлены благодарственные письма, а все участники
получат сертификаты за участие
в акции.
Итоги будут подведены до 17
апреля и опубликованы на информационном портале российских немцев Rus Deutsch, сайте
школы немецкого языка Deutsch
Online, а также в официальных
группах акции «ВКонтакте» и на
«Фейсбуке».

органов по работе с молодежью,
обладающие активной жизненной позицией и прошедшие
регистрацию.
На одной из таких площадок, в
главном корпусе Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) собрались
сто участников – студенты нашего вуза и молодежь Кировского
района, их разбили на десять
команд. Впереди их ждет несколько образовательных этапов,
направленных на развитие проектной деятельности, знакомство
с доступными административными и иными ресурсами для
решения социальных проблем
своего района.
Развитие проектного мышления помогает конструктивно
смотреть на возможные проблемы, с которыми сталкивается
молодежь в своих районах.
Первым делом ребят ознакомили с проектами, реализуемы-

ми Комитетом по молодежной
политике Ростовской области,
затем их ждал квест «Большой
город». Третьим этапом тренер
площадки Виктория Мельникова
провела интерактивную лекцию
по проектному мышлению и дала
на выбор команд несколько тем.
После получасовой подготовки
ребята представили на суд других
участников свои проекты.
Лучшая по итогам голосования
команда получила путевку на
«Онлайн-марафон».
Завершающим этапом проекта
станет областной форум «Молодая волна», который соберет
самые лучшие инициативы молодых людей Дона.
Форум станет площадкой для
более углубленного и интенсивного обучения, получения дополнительных знаний по различным
направлениям, повышения организаторской и коммуникативной
компетентности.

Всероссийская открытая акция Tolles Diktat

27 февраля стартовала Всероссийская открытая акция Tolles
Diktat, цель которой – популяризация немецкого языка и развитие
культуры грамотного письма.
Всероссийская открытая акция
Tolles Diktat проводится уже в 7-й

раз по инициативе общественных
организаций российских немцев

и традиционно приурочена ЮНЕСКО ко Дню родного языка.
Организаторы акции: Международный союз немецкой культуры, Томский областной российско-немецкий дом и школа
немецкого языка Deutsch Online
при поддержке Министерства
просвещения РФ, Министерства
науки и высшего образования
РФ, Федерального агентства по
делам национальностей РФ, НИУ
«Высшая школа экономики» и
клуба любителей немецкого
языка gutge D-A-CHt.
В минувшем году к акции Tolles
Diktat – 2018 присоединились
11 стран. В ней приняли участие
25 841 человек из 68 регионов
России, а также из Казахстана,
Кыргызстана, Украины, Германии,
Испании, Нидерландов, Сербии,
Хорватии, Черногории, Боснии и

проект «Молодежная команда губернатора»

25 февраля на площадке Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в очередной раз стартовал проект
«Молодежная команда губернатора».
«Молодежная команда губернатора» – крупный региональный
образовательный проект, направленный на включение молодежи в процесс социально – про-

ектной деятельности Ростовской
области, процесс реализации
государственной молодежной
политики в регионе.
Цель ежегодного регионально-

го образовательного проекта –
привлечение подрастающего
поколения к реализации государственной молодежной политики
в Ростовской области.
– На Дону проект реализуется
уже девятый раз, став большой
коммуникационной площадкой. В этом году реализуется 62
образовательные площадки,
включены все районы и города
Ростовской области, а также восемь районов донской столицы, –
рассказал председатель регионального комитета по молодежной политике Юрий Лескин. – К
участию в «Молодежной команде
губернатора» привлекут более
шести тысяч активных ребят.
Принять участие в программе
могут молодые люди от 14 до 30
лет, инициативные группы, осуществляющие деятельность на
территории Ростовской области,
организации всех организационно-правовых форм, специалисты
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Международный женский день

Ректорат и Студенческий культурный центр Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) поздравили
с Международным женским днем прекрасную половину человечества.
Праздник состоялся в мраморном холле университета и собрал
представителей всех факультетов,
студенческих объединений, Института магистратуры, колледжа.
Интерактивная перемена началась с конкурса на лучший
весенний букет.
Креативные композиции из
живых цветов, бумаги, сухоцвета,
сделанные студентами факультетов вуза, Института магистратуры,
подразделений, создали праздничную атмосферу.

Жюри конкурса на лучший весенний букет, в состав которого
вошли: проректор по воспитательной и спортивно-массовой
работе Евгений Денисов, председатель Первичной профсоюзной
организации работников Станислав Гордеев, руководитель медиацентра Роман Масенко, председатель совета ветеранов Виктор
Сыровой, пришлось нелегко – все
работы были интересны и каждая
по-своему запоминающейся.
Посовещавшись, жюри вынесло свое решение: 1-е место –
факультет Торгового дела, 2-е
место – Студенческий совет, 3-е
место – Студенческий профсоюз.
Как рассказали победители

конкурса, замечательную сову –
символ факультета – они сделали
из множества разноцветных,
свернутых в форме розочек
салфеток.
Для этого потребовалось: 10
больших упаковок салфеток ,
скотч, клеевой пистолет и… 8
часов веселой работы, смеха и
шуток восьми человек.
Победителям конкурса врио
ректора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Елена Макаренко вручила дипломы.
Еще одним подарком собравшимся стало выступление творческих объединений Студенческого культурного центра.

готовятся показать классические
литературные произведения в
различных жанрах. Зрители еже-

Честь РГЭУ (РИНХ) защищали
международный гроссмейстер
Александр Тряпишко (ФБЖ-121),
Влад Чернов (ИСТ-331), Нарине
Хачатрян (ЭК-441), Влада Меджеева (ЭК-525). Победитель в
командном зачете определялся
по наибольшей сумме очков, набранных членами команды.
В упорной борьбе ребята завоевали 2-е место, уступив чемпионство сборной команде ЮФУ.
Первое место среди студентов в
личном зачете завоевал флагман нашей команды Александр
Тряпишко.

В легкоатлетическом манеже ДГТУ прошел чемпионат
Ростовской области среди студентов по легкой атлетике.

музыкальный конкурс «Вечные
истины мировой литературы»

Конкурс талантов традиционно
проходит в колледже каждый год.
Студенты с большим энтузиазмом

В здании городского шахматного клуба прошел личнокомандный турнир среди сборных команд вузов Ростовской
области.

Легкая
атлетика

– От всего сердца хочу поздравить сотрудниц, преподавателей
и обучающихся с предстоящим
праздником. Мы подсчитали, что
более 70 процентов нашего профессорско-преподавательского
состава – женщины, больше половины студентов – девушки. Вы
наполняете этот мир красотой,
нежностью и добротой. Желаю
вам здоровья, счастья и благополучия, – поздравила собравшихся
врио ректора РГЭУ (РИНХ) Елена
Макаренко.

4 марта в Финансово-экономическом колледже Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) в честь
Международного женского дня состоялся литературно-музыкальный конкурс «Вечные истины мировой литературы».

Шахматный
турнир

годно отмечают актерский талант
студентов и стремление передать
все идеи классиков русской и зарубежной литературы.
Конкурс этого года приурочен к юбилею великих классиков: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя,
И.А. Крылова и О. Бальзака.
Студенты первого и второго
курсов подготовили «Сказку о
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина
(группа Б-101), басню «Разборчивая невеста» И.А. Крылова (группа
П-102), бессмертную комедию
Н.В. Гоголя «Ревизор» – режиссеры и актеры групп П-101 и К-101,
роман «Евгения Гранде» О. Бальзака (группа БД-101).
Каждая команда представила
два варианта одного и того же
произведения: классическую постановку XIX века и современную
интерпретацию с соответствующими эпохе костюмами, танцами
и реквизитом.

Организатором и идейным
вдохновителем конкурса стала
преподаватель по русскому языку и литературе, председатель
ЦМК филологических дисциплин
Ирина Волгина. Под ее чутким
руководством студенты смогли
не только воплотить в жизнь
классические произведения, но
и удачно перенести их в современность.
Гран-при получили группы
П-101 и К-101 за постановку
«Ревизора», 1-е место у группы
БД-101 («Евгения Гранде»), 2-е
место завоевали: группа П-102
(«Разборчивая невеста»), 3-е
место у группы Б-101 («Сказка о
рыбаке и рыбке»).
Лучшая мужская роль – Иван
Маркин (группа П-101), лучшая
женская роль – Анна Пащенко
(группа БД-101), лучшая роль
второго плана – Максим Хорев
(группа П-102).

Сборную команду Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
представляли 18 спортсменов,
из них 9 человек – представители
Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ).
Соревнования проводились по
основным видам легкой атлетики,
в соответствии с положением о
проведении соревнований на
2019 год.
В упорной борьбе наши ребята завоевали третье место,
пропустив вперед две сборные
команды – Донского государственного технического университета и Южно-Российского
государственного политехнического университета имени
М.И. Платова.
Наиболее весомый вклад в
борьбу за бронзу внесли студенты: Алексей Бакай (ФФМИ,
ФБЖ-111): 1-е место – бег 60
м с барьерами, 1-е место – бег
400 м; Андрей Гайдуков (ФФМИ,
ФБЖ-131): 1-е место – прыжок в
высоту, 2-е место – прыжок в длину; Елизавета Томилова (ФФМИ,
ФБЖ-131): 1-е место – прыжок
в высоту, 1-е место – толкание
ядра; Андрей Лобазнов (КТиИБ,
ИБ-321): 1-е место – прыжок с шестом, 3-е место – прыжок в длину;
Елена Бочкова (МиП, ЭБ-111): 3-е
место – толкание ядра, 3-е место –
бег 800 м; Дмитрий Соломатин
(ФФМИ, ФБЖ-131): 3-е место –
толкание ядра; Ирина Рыжова
(ФФМИ, ФБЖ-121): 3-е место – бег
1500 м, 3-е место – бег 3000 м;
Екатерина Сальная (ФФМИ, МИ121): 2-е место – толкание ядра;
Анастасия Суханова (ЮФ, СЭ-612):
3-е место – прыжок в длину.
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НАРОДНЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ УНИВЕРСИТЕТА
Активисты Первичной профсоюзной организации РГЭУ (РИНХ) устроили народные масленичные гуляния в общежитии университета на 2-ой Краснодарской.
Гостей праздника ждали зажигательные танцы, игры, состязания на ловкость, смекалку, а
также главное блюдо масленичной недели – блины. Мастер-класс по их выпеканию провела
председатель студенческого профсоюза Екатерина Лозина.
Гуляние пришлось на «Лакомку» – третий день Масленицы, когда можно лакомиться вкусностями столько, сколько пожелаешь. Блины были разнообразные: пшеничные, ячневые,
овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста.
Гостей праздника накормили вкусными блинами с душистым чаем и вареньем. Гулянье выдалось веселым, запоминающимся, а главное, насыщенным положительными эмоциями.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Литературно-музыкальная композиция студентов для школьников Ленинского района.
В патриотическом центре «Победа» актив Студенческого патриотического совета РГЭУ (РИНХ)
совместно с руководителем Центра патриотического воспитания Ольгой Шороховой и врио Студенческого культурного центра Дарьей Семиной провел для школьников Ленинского района
литературно-музыкальную композицию «В небесах, на земле и на море».
Мероприятие приурочили к празднованию Дня защитника Отечества и 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.
Ребятам были показаны короткометражные ленты времен Великой Отечественной войны и событий
Афганистана, а также на сцене выступил театр танца «Клеопатра» с композицией «Гостеприимная
Россия».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
24 февраля в Бишкеке (Кыргызстан) завершился Международный турнир по боксу памяти
Героя Советского Союза Дуйшонкула Шопокова.
Турнир проходил уже в 42-й раз и собрал 199 боксеров из восьми стран.
РГЭУ (РИНХ) представил магистрант Харитон Агрба.
Наш спортсмен оспаривал золото в весе 69 кг у Абдурахмана Абдурахманова (Киргизия). Их
противостояние получилось одним из самых ярких на турнире. Харитон отчаянно сопротивлялся,
но совладать с хозяином ринга не смог. По итогам турнира занял 2-е место.
Турнир стал для участников хорошей практикой в преддверии отборочных соревнований на
Олимпийские игры – 2020. В апреле в Таиланде пройдет чемпионат Азии, в сентябре в России –
чемпионат мира, на котором будут разыгрываться путевки на олимпиаду.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЧИРЛИДИНГУ
Спортсменки РГЭУ (РИНХ) представят Россию на чемпионате Европы по чирлидингу.
В Москве состоялся чемпионат и первенство России по чирлидингу и чир-спорту. В соревнованиях
приняли участие около 3500 спортсменов.
Студенты нашего университета Дарья Челяева и Татьяна Боярчук, аспирантка Милена Баланова
и выпускницы Инна Лапшина и Алина Пашаева в составе сборной Ростовской области приняли
участие в одной из дисциплин чемпионата – чир-фристайл группа.
По итогам соревнований сборная завоевала бронзу и получила возможность представлять Россию
на чемпионате и первенстве Европы в Санкт-Петербурге, а также все члены команды выполнили
разряд КМС. В общекомандном зачете Ростовская область завоевала 1-е место среди субъектов
Российской Федерации.
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