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В феврале два праздника, кото-
рые не оставляют равнодушными 
людей разного поколения. 14 
февраля 1943 года бойцы Крас-
ной армии выбили из донской 
столицы немецко-фашистских 
захватчиков. Соединения 28-й 
армии под командованием ге-
нерала Василия Герасименко 
завершили семидневный штурм 
донской столицы, бывшей более 
полугода в оккупации.

На улицах шли ожесточенные 
бои, гибли солдаты, мирное на-
селение (за семь месяцев окку-
пации гитлеровцы уничтожили 
более 40 тысяч человек, 53 ты-
сячи ростовчан были угнаны на 
принудительные работы). Ростов-
на-Дону вошел в десятку самых 
пострадавших городов СССР в 
годы ВОВ. 

Сегодня молодым хранить 

историческую память, защищать 
Родину, крепить ее мощь. В ка-
нун Дня защитника Отечества с 
теплыми словами поздравления 
выступили: ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко, научный руко-
водитель университета Николай 
Кузнецов, начальник подразде-
ления организации охраны обще-
ственного порядка городского 
Управления МВД России Николай 
Мокроусов, командир Погранич-
ного поискового объединения 
«Застава 76» им. генерала ар-
мии В.А. Матросова Александр 
Шлыков.

Александр Анатольевич вру-
чил благодарственное письмо 
от Совета ветеранов Октябрь-
ского района г. Ростова-на-Дону 
ректору Елене Макаренко за 
поддержку патриотического 
воспитания и профессионализм, 

поздравительный адрес руково-
дителю Центра патриотического 
воспитания РГЭУ (РИНХ) Ольге 
Шороховой за заботу о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
а также выразил благодарность  
активистам Центра патриотиче-
ского воспитания РГЭУ (РИНХ).

Грамоту за активное участие в 
патриотических мероприятиях 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) из рук ректора получила 
командир отделения Погранич-
ного поискового объединения 
«Застава 76» им. генерала армии 
В.А. Матросова, учащаяся МБОУ 
г. Ростова-на-Дону «Школа  №86» 
Вероника Владимирова.

В завершение мероприятия ан-
самбль народной песни «Русский 
сувенир» исполнил попурри из 
военных песен.

В преддверии Дня защитника Отечества в мраморном холле РГЭУ (РИНХ) прошла традиционная 
праздничная перемена, организованная Центром патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ).

освобождению ростова-
на-дону посвящается…

«Социальный 
лифт» 
открывается

106

Проекты 
стартап-
лаборатории

11 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) Центр патриотическо-
го воспитания РГЭУ (РИНХ) провел Урок мужества, посвященный 
Дню освобождения г. Ростова-на-Дону.

На площадке была развернута выставка времен Великой Отече-
ственной войны от Ростовского регионального отделения ООД «По-
исковое движение России».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 
проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе РГЭУ 
(РИНХ) Евгений Денисов. Он рассказал о подвиге командира батальо-
на 159-й стрелковой бригады 28-й армии Южного фронта, старшего 
лейтенанта, Героя Советского Союза Гукаса Карапетовича Мадояна. 
Евгений Анатольевич призвал студентов хранить память о великих 
подвигах участников Великой Отечественной войны и при любой 
возможности рассказывать о них подрастающему поколению.

От лица главы администрации Кировского района с напутственной 
речью выступил заместитель главы администрации Кировского района 
г. Ростова-на-Дону Андрей Косенко:

– Мы не должны допускать искажения исторических подвигов Вели-
кой Отечественной войны. Только в наших силах сохранить подлинную 
память обо всех участниках и передать ее будущим поколениям. На-
деюсь, что сегодняшний Урок мужества сделает вас в еще большей 
степени патриотами страны.

Также напутственные слова выразил руководитель Ростовского 
регионального отделения всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Ростовской области Артем Толпыгин.

Ребята посмотрели видеосюжет 1 канала «Города Победы. Ростов-
на-Дону» и видеоинтервью ветерана Великой Отечественной войны. 
Мероприятие продолжилось общением студентов с председателем со-
вета ветеранов Октябрьского района города Ростова-на-Дону Павлом 
Сахаджи, зам. председателя совета ветеранов города Ростова-на-Дону, 
полковником ракетных войск Александром Наумовым и командиром 
Пограничного поискового объединения «Застава 76» им. генерала 
армии В.А. Матросова, входящего в Ростовское региональное отделе-
ние ООД «Поисковое движение России» Александром Шлыковым. В 
организации Урока мужества приняли участие руководитель Центра 
патриотического воспитания, руководитель поискового отряда «Будем 
помнить», входящего в Ростовское региональное отделение ООД «По-
исковое движение России» Ольга Шорохова, член поискового отряда  
Эдита Чалдаллакова и активисты Центра патриотического воспитания 
РГЭУ (РИНХ).

УРОК МУЖЕСТВА
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Студенты РФЭИ конца 1930-х гг.  
обучались 4 года со специали-
зацией по одному из трех отде-
лений (с 4-го курса): госдоходов, 
бюджетного и банковского. На 
1-м курсе занятия велись по 
политэкономии, истории народ-

ного хозяйства, экономической 
географии, высшей математике; 
студенты 2-го курса осваивали 
общую статистику, теорию бух-
галтерского учета, денежное 
обращение и кредитную систе-
му капитализма; предметы 3-го 
года обучения: диамат, истмат, 
экономика, планирование про-
мышленности, денежное обра-
щение и кредит СССР, финансы 
капиталистических государств, 
финансы СССР, анализ хозяй-
ственной деятельности предпри-
ятий, иностранные языки.

 В 1931–1941 гг. А.И. Гозулов 
опубликовал 15 крупных работ, 
среди них особое место занимает 
фундаментальный труд «Перепи-
си населения капиталистических 
стран и СССР» (1936), за который 
в 1939 г. Московский институт 
народного хозяйства присудил       
А.И. Гозулову ученую степень 
доктора экономических наук.

В апреле – сентябре 1933 г. вуз 
возглавлял Карл Шаусан. Он не 
вел педагогической деятельности 
и занимался исключительно ад-
министративной работой. Летом 
1933 г. он добился передачи ин-
ституту части жилого дома на углу 
ул. Дмитриевской (ул. Шаумяна) 
и Таганрогского проспекта (пр. 
Буденновский), примыкавшего 
к зданию научной библиотеки 
РГУ (ЦУМ). На 2–4 этажах были 
оборудованы 8 аудиторий и  
2 лекционных зала. Дирекции 
института удалось получить под 
студенческие общежития два 

барака на 112 мест каждый и 
три дома по Буденновскому про-
спекту, собственного учебного 
корпуса у вуза пока не было.

Большую роль в становлении 
института: укреплении кадрового 
состава и материальной базы, 
развертывании исследователь-
ской работы – сыграл Иван Май-
данюк, возглавлявший РФЭИ в 
сентябре 1933 г. – октябре 1937 г.  
Выпускник Ленинградского фи-
нансово-экономического инсти-
тута И.А. Майданюк в сентябре 
1931 г. окончил аспирантуру 
ЛФЭИ. Студенты 30-х гг. отзы-

2021 год для университета – юбилейный. Продолжая рубрику, публикуем историю славных 
страниц университета.

страницы истории университета

ваются о И.А. Майданюке как о 
блестящем лекторе, отмечают 
его административный талант и 
принципиальность.

С 1933 г. в РФЭИ работал из-
вестный ученый профессор Ни-
колай Покровский – один из 
ведущих отечественных кавка-
зоведов. Благодаря его усили-
ям на кафедре политэкономии 
была создана секция истории 
народного хозяйства СССР и 
зарубежных стран, которая по-
сле войны выделилась в само-
стоятельную кафедру. В РФЭИ  
Н.И. Покровский вел курс исто-
рии народного хозяйства, наро-
дов Северного Кавказа и Кавказ-
ской войны. В 1939 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Завоевание Северо-Восточного 
Кавказа и борьба горцев за неза-
висимость».

В середине 1930-х гг. в РФЭИ 
работали кафедры статистики, 

политэкономии, финансов и 
кредита, бухучета и анализа, 
философии, иностранных языков, 
физкультуры и спорта, эконо-
мической географии. В 1936 г. в 
РФЭИ трудилось 96 преподавате-
лей, в том числе 6 профессоров 

и 39 доцентов.
Основной заслугой директора 

И.А. Майданюка стало строи-
тельство институтского городка. 
Строительство учебного кор-
пуса (район площади Ленина) 
предполагалось осуществить в 
1933–1934 гг., двух общежитий на 
700 мест каждое и жилого дома 
на 200 человек – в 1934–1937 гг. 
Однако строительство шло очень 
сложно, и только в 1935 г. было 
завершено строительство четы-
рехэтажного общежития на 250 
человек, трехэтажного учебного 
корпуса на 600–700 студентов с 
тремя лекционными и актовым 
залом на 250 мест. К июлю 1935 г.  
была вымощена дорога, прове-
дены водопровод и канализация. 
В 1936 г. силами студентов и со-
трудников оборудован физкуль-
турный комплекс с игровыми 
площадками и стадионом на 
1000 мест. 

В 1937 г. институтский городок 
был передан Ростовскому ар-
тиллерийскому училищу. РФЭИ 
получил здание Крайсовпрофа 
постройки 1912 г. на пересечении 
ул. Б. Садовой и Ворошиловского 
проспекта (главный корпус РГЭУ 

(РИНХ), и под руководством 
директора И.А. Майданюка на-
чалась его реконструкция и пере-
оборудование. 

Осенью 1937 г. директор РФЭИ 
И.А. Майданюк был арестован. 
Точных сведений о его судьбе 
найти не удалось. 

В 1931 г. в институте обучалось 
69 студентов, в 1940 г. числен-
ность студентов превысила 800 
человек, выпуск составил 167 
человек. В числе первых вы-
пускников РФЭИ: зав. кафедрой 
денежного обращения и креди-
та профессор В.А. Зайденварг,               
П.Г. Шумилин – будущий дирек-
тор института, Г.К. Нестеренко, 
Герой Советского Союза (по-
смертно). 

В предвоенные годы на вы-
соком уровне была организо-
вана спортивная жизнь инсти-
тута. Большой популярностью 
пользовались секции легкой 
атлетики, баскетбола, волейбола, 
спортивной гимнастики. В РФЭИ 
функционировал популярный 

драмкружок, два шумовых ор-
кестра, джаз-банд и «восточный 
оркестр».

В ноябре 1937 г. – декабре 1938 г.  
директором института был Вла-
димир Геращенко. В 1929 г.  
он окончил Ленинградский по-
литехнический институт по спе-
циальности «экономист-финан-
сист». В октябре 1930 г. был 
зачислен в аспирантуру ЛФЭИ по 
специальности «деньги и кредит» 
и с 1931 г. работал в этом вузе на 
преподавательской должности. В 
1935 г. В.С. Геращенко защитил 
кандидатскую диссертацию. С 
конца 1938 г. B.C. Геращенко 
работал в Госбанке СССР.

В течение нескольких месяцев 
1939 г. обязанности директора 
РФЭИ осуществлял А.Г. Некрасов, 
работник Сектора кадров НКФ 
СССР. 

О пятом руководителе инсти-
тута известно немногое: с начала 
1930-х гг. – старший консуль-
тант, с 1932 г. – секретарь бюро 
партколлектива сектора кадров, 
один из разработчиков второго 
пятилетнего плана по кадрам 
финансовой, кредитной и сбере-
гательной системы. 

В мае 1939 г. А.Г. Некрасов 
передал дела новому директору 
РФЭИ К.А. Ларионову. Констан-
тин Ларионов в 1935 г. окончил 
Ленинградский финансово-эко-
номический институт. В июне 
1941 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.  

Одна из его заслуг – активиза-
ция научно-исследовательской 
работы и издательской деятель-
ности. К этому времени сложился 
основной костяк научно-педа-
гогических кадров.  В 1940 г. в 
РФЭИ была подготовлена коллек-
тивная монография «Народное 
хозяйство Ростовской области 
за 20 лет», которая была высоко 
оценена в научных кругах. Науч-
ным руководителем работы был                                                                   
А.И. Гозулов, в составлении моно-
графии участвовало большинство 
научных сотрудников института. В 
1941 г. был издан первый выпуск 
ученых записок» РФЭИ, в кото-
рый вошли статьи А.И. Гозулова, 
A.M. Левитова, К.А. Ларионова, 
Н.Е. Губанова, В.В. Лунина.

А.И. Гозулов

К.А. Шаусан

И.А. Майданюк
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

со стороны студентов. Особен-
ности нового научного направ-
ления в региональной истории, 
касающегося изучения влияния 
опасных природных явлений на 
преступность были рассмотрены 
младшим научным сотрудником 
лаборатории социологии и права 
Э.Ю. Чуклиной, представившей 
анализ данных процессов на 
примере Ростовской области и 
Краснодарского края.

Завершающим был доклад 
старшего сотрудника лаборато-
рии прикладного научного при-
боростроения О.А. Хорошева об 
опыте применения современных 
технологий и технических средств 
при изучении объектов культур-
ного наследия в береговой зоне 
Азовского моря. Выступления 
сотрудников сопровождались 
различными вопросами со сто-
роны студенческой аудитории, 
по итогам прошла оживленная 
дискуссия.

Заключительным этапом семи-
нарского занятия стала экскурсия 
по музейной экспозиции ЮНЦ 
РАН и выставке предметов во-
оружения, зимнего снаряжения, 
экипировки Красной армии и 
вермахта. Экскурсию провел 
младший научный сотрудник ла-
боратории истории и этнографии 
К.В. Воронин, который описал 
представленные экспонаты, что 
позволило всем погрузиться в 
атмосферу героических боев 
за освобождение г. Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских 
захватчиков. Студенты получили 
возможность в прямом смысле 
слова прикоснуться к военной 
истории.

Приветственные слова про-
звучали от депутата Ростовской-
на-Дону городской Думы Сергея 
Заревского, который поблаго-
дарил руководство вуза и участ-
ников сессий за инициативность 
и отметил высокий потенциал 
представленных идей для реа-
лизации стратегии г. Ростова-
на-Дону до 2035 года. Он также 
вручил благодарственные письма 
за организацию и проведение 
проектно-аналитических сессий 
председателю Совета молодых 
ученых РГЭУ (РИНХ) Никите Бухо-
ву и руководителю студенческого 
бюро Елене Котляровой.

К  у ч а с т н и к а м  о б с у ж д е -
ния также обратились: дирек-
тор департамента экономики                                  
г. Ростова-на-Дону Полина Ко-
ростиева, начальник отдела по 
делам молодежи администрации                                        

г. Ростова-на-Дону Андрей Бган-
цев, проректор по научной ра-
боте и инновациям РГЭУ (РИНХ) 
Наталья Вовченко и директор 
информационно-методического 
центра образования г. Ростова-
на-Дону Андрей Барашев.

В представленных проектах 
участники исследовали уникаль-
ность донской столицы, отли-
чающую ее от других городов 
России, анализировали методы, 
которые могут заинтересовать 
молодежь, побудить остаться в 
городе, предлагали определен-
ные шаги в привлечении средств 
для благоустройства, а также 
механизмы финансирования раз-
вития современных стандартов 
качества жизни. Помимо этого, 
молодежные команды рассмо-
трели сложные вопросы, в числе 
которых: возможности города 

Ростова-на-Дону как транспор-
тно-логистического центра через 
30 лет, развитие креативных ин-
дустрий и специализация города 
через 30 лет.

По результатам проектно-ана-
литических сессий 5 команд по-
лучили благодарственные письма 
за высокий результат в научном 
исследовании для реализации 
стратегии развития г. Ростова-
на-Дону до 2035 года от депутата 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы Сергея Заревского.

Все участники проектно-ана-
литических сессий получили 
дипломы победителей от име-
ни ректора РГЭУ (РИНХ) Елены 
Макаренко. Их проекты были 
отправлены на рассмотрение в 
Ростовскую-на-Дону городскую 
Думу и департамент экономики 
г. Ростова-на-Дону.

Семинар прошел в ЮНЦ РАН, 
модератором традиционно вы-
ступил главный научный сотруд-
ник, зам. председателя ЮНЦ РАН 
по научной работе д.ист.н., про-
фессор кафедры истории инсти-
тута, руководитель магистерской 
программы «Историческое обра-
зование», научный руководитель 
проекта РФФИ, в рамках которого 
проходил семинар, Е.Ф. Кринко.

В семинаре принимали уча-
стие: декан факультета Истории 
и филологии к.ист.н. В.А. Агеева, 
преподаватели кафедры истории, 
студенты и магистранты. В ходе 
семинара перед студентами вы-
ступили сотрудники ЮНЦ РАН, 
занимающиеся проектными ис-
следованиями в рамках заявлен-
ной тематики. 

Е.Ф. Кринко дал общую харак-
теристику проекта, рассказав о 
поставленных целях и задачах 
исследований, их особенно-
стях и предварительных ре-
зультатах проделанной работы.  
Е.М. Горюшина – научный сотруд-
ник лаборатории политических 
исследований – рассказала о 
преимуществе методов визуали-
зации и картирования исследова-
ний в современной научной ра-
боте. В.И. Афанасенко – старший 
научный сотрудник лаборатории 
истории и этнографии – высту-
пил с докладом о влиянии ано-
мальных природных явлений на 
действия советских диверсантов 
в Таганрогском заливе в янва-
ре-феврале 1942 года, вызвав к 
данной теме огромный интерес 

Полтора месяца 17 команд ра-
ботали над актуальными темами 
по развитию города Ростова-
на-Дону и представили итоги 
исследований и предложения по 
развитию донской столицы.

Открыла работу итогового 
мероприятия проектно-аналити-
ческих сессий ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко:

– Цель проектно-аналитиче-
ских сессий – предлагать но-
вые идеи для социально-эко-
номической стратегии развития                     
г. Ростова-на-Дону до 2035 года. 
И благодаря студенческой сме-
лости и инициативности  донская 
столица может открыть в себе 

новый инвестиционный потен-
циал и стать центром притяжения 
для бизнеса, туризма и научного 
сообщества.

С напутственными словами вы-
ступил председатель совета ди-
ректоров ПАО КБ «Центр-инвест» 
Василий Высоков, отметив, что 
одним из важных факторов для 
формирования социально-эко-
номической стратегии является ее 
направленность на молодежь. По 
его словам, комфортные условия 
для этой категории населения по-
могут уменьшить отток молодых 
специалистов и послужат отлич-
ным инвестиционным вложением 
в будущее г. Ростова-на-Дону.

В рамках декады науки прошел ежегодный междисциплинарный 
научный семинар базовой кафедры истории Южного научного 
центра РАН и Таганрогского института имени А.П. Чехова (фили-
ала) РГЭУ (РИНХ) «Опасные природные явления и социальные 
процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы 
взаимозависимости и взаимной обусловленности».

12 февраля на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) в режиме 
онлайн-трансляции состоялось итоговое мероприятие проектно-
аналитических сессий в рамках мониторинга реализации страте-
гии г. Ростова-на-Дону на период до 2035 года.

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

18 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) прошел 

мастер-класс «Современные финансовые инструменты 

в правовом измерении».

С видеоприветствием к участникам мероприятия обрати-

лась сенатор Российской Федерации – представитель от 

Законодательного Собрания Ростовской области, председа-

тель Ростовского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», 

заведующий кафедрой финансового и административного 

права РГЭУ (РИНХ) Ирина Рукавишникова.

Слова благодарности Ирине Рукавишниковой за предостав-

ленную возможность обучающимся РГЭУ (РИНХ) пообщаться 

с экспертами мастер-класса: исполнительным директором 

управляющей компании «Сбер Управление Активами» 

(г. Москва) Дмитрием Постоленко, вице-президентом по 

работе с клиентами инвестиционной компании «Атон»  

(г. Москва), выпускником Финансово-экономического 

факультета РГЭУ (РИНХ) Иваном Поповым – выразила мо-

дератор мероприятия – профессор кафедры «Банковское 

дело» Елена Добролежа.

В ходе мастер-класса эксперты отметили правовые и эко-

номические аспекты инвестирования, интересные практики 

в сфере финансового инвестирования, дали оценку рисков 

в этой области, а также ответили на вопросы участников 

мероприятия.

Партнеры мероприятия – Ростовское региональное от-

деление общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и Ростовское региональное 

отделение общероссийской общественной организации 

«Вольное экономическое общество России».

мониторинг  реализации стратегии г. Ростова-на-Дону
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Организатором круглого стола 
в рамках декады, посвященной 
Дню Российской науки, выступи-
ла доцент кафедры экономики и 
права, координатор региональ-
ного проекта С.С. Федорцова.

Цель обсуждения – подведе-
ние итогов реализации регио-
нального проекта в институте, 
рассмотрение проблемных во-
просов популяризации и про-
движения предпринимательства 
среди молодежи в современных 
условиях. Модератором высту-
пила зав. кафедрой экономи-
ки и предпринимательства фа-
культета института к.э.н., доцент  
О.В. Грищенко.

С приветственными словами 
к участникам обратились: заме-
ститель директора по научной 
работе Таганрогского институ-

та имени А.П. Чехова (филиа-
ла) РГЭУ (РИНХ) к.ист.н. доцент  
А.А. Волвенко, заместитель главы 
администрации Неклиновско-
го района Ростовской области  
О.А. Филиппова, управляющая 
центром «Мой бизнес» г. Та-
ганрога Н.С. Коновалова, де-
кан факультета д.пед.н. доцент  
И.А. Стеценко.

Ирина Александровна в своем 
выступлении отметила особую 
значимость проекта для студен-
тов факультета по вовлечению в 
предпринимательскую деятель-
ность и содействию открытию 
собственного бизнеса, подчер-
кнув его важность в поддержке 
создания и развития института 
наставничества.

В обсуждении приняли участие 
декан факультета И.А. Стеценко, 

8 февраля на факультете Экономики и права состоялся круглый 
стол «Итоги реализации регионального проекта Ростовской обла-
сти «Популяризация предпринимательства – 2020» в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова».

зав. кафедрой экономики и пред-
принимательства О.В. Грищенко, 
доценты кафедры экономики и 
предпринимательства С.С. Фе-
дорцова и Н.С. Холодковская, 
студенты 2-го курса направления 
«Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)».

Были представлены доклады: 
«О государственной поддержке 
предпринимателей на уровне 
региона и муниципалитетов»  
(Н.С. Коновалова); «Опыт реа-
лизации регионального проекта 
Ростовской области «Популяри-
зация предпринимательства» в 
Таганрогском институте имени 
А.П. Чехова» (С.С. Федорцо-
ва); «Как начать свое дело сту-
денту?» (студент гр. МЕН-631  
Н.И. Каликин); об участии в про-
екте «Популяризация предпри-
нимательства» (студент гр. ГЭ-621 
Д.А. Барабаш).

Присутствующие отметили ак-
туальность и особую значимость 
информации, представленной 
на обсуждение, высоко оценили 
работу организаторов.

Администрация института 
отметила благодарственными 
письмами за активное участие 
в реализации проекта препо-
давателей кафедры экономики 
и предпринимательства: зав. 
кафедрой экономики и пред-
принимательства к.э.н., доцента 
О.В. Грищенко, д.э.н., доцента              
Д.В. Стаханова, к.э.н., доцента 
Л.Н. Майорову, к.э.н. Е.А. Лысен-
ко, к.тех.н. А.А. Веселую, к.пед.н.  
С.С. Федорцову, доцента кафедры 
экономики и предприниматель-
ства Н.С. Холодковскую.

ПРОЕКТ «ЦЕНА КРОШКИ ХЛЕБА – ВЕЛИКА»

9 февраля состоялось заседание комитета Законода-

тельного Собрания Ростовской области по аграрной по-

литике, природопользованию, земельным отношениям 

и делам казачества.

В рамках мероприятия участники подвели итоги реализа-

ции в Ростовской области проекта «Цена крошки Хлеба –  

велика».

В заседании приняли участие: министр природных ресурсов 

и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, министр 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Константин Рачаловский, председатель Ростовского регио-

нального отделения Всероссийского общественного движе-

ния «Матери России» Валентина Ласточкина, заместитель 

главы администрации г. Ростова-на-Дону по социальным 

вопросам Елена Кожухова.

Студенты и преподаватели Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) принимали актив-

ное участие в проекте «Цена крошки Хлеба – велика», 

направленном на привлечение внимания подрастающего 

поколения, бережному отношению и уважению к хлебу. 

Почетной грамотой за реализацию в Ростовской области 

социально-патриотического проекта «Цена крошки Хлеба –  

велика» были награждены ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 

Макаренко и проректор по воспитательной и спортивно-

массовой работе РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов.

Реализация проекта имеет колоссальное нравственное 

значение, которое позволяет сформировать в обществе 

отношение к хлебу как главной ценности человечества, 

отметили организаторы проекта.

кРУГЛЫЙ СТОЛ

В рамках декады науки в Таганрогском институте имени  
А.П. Чехова (филиале) Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) состоялась открытая лекция профес-
сора Д.В. Стаханова «Экономические аспекты принятия решений 
в бизнесе на основе методов нечеткой логики».

На лекции в формате Zoom присутствовали заведующий кафедрой 
экономики и предпринимательства доцент О.В. Грищенко и сотруд-
ники кафедры: С.С. Федорцова, Н.С. Холодковская, Е.А. Лысенко,  
А.А. Веселая.

В ходе лекции были рассмотрены вопросы формирования новой 
парадигмы принятия управленческих решений в бизнесе на основе 
методов нечеткой логики и процесса их практической реализации в 
современных реалиях хозяйственной деятельности – в условиях риска 
и неопределенности. 

Большой интерес вызвали вопросы, связанные с принятием ре-
шений в малом бизнесе, функционирующем в среде постоянных 
изменений, применение соответствующих эксперных систем для 
экономико-математического анализа и моделирования сценариев 
развития, была отмечена необходимость дальнейших научных ис-
следований в данном направлении.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В БИЗНЕСЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

чающиеся выполнят конкретный 
проект по внедрению технологий 
искусственного интеллекта.

Защита магистерской диссерта-
ции будет включать проведение 
самостоятельного исследования 
и разработку конкретного про-
екта по внедрению технологий 
искусственного интеллекта.

Также благодаря площадке у 
студентов будет формироваться 
инновационное и научно-иссле-
довательское мышление с помо-
щью формирования проектных 
команд для участия в цифровых 
инициативах АСИ, Университета 
20.35, АНО «Цифровая эконо-
мика», Фонда содействия инно-
вациям, других индустриальных 
партнеров.

В магистерскую программу бу-
дут внедрены методики подготов-
ки обучающихся к проведению 
кейс-интервью: использование 
фреймворков, структурирова-
ние решений, знание различных 
типов бизнес-кейсов.

Цели инновационного образо-
вательного проекта – усиление 
научно-исследовательской и 
проектной составляющей об-
учения; повышение эффектив-
ности подготовки кадров в сфере 
цифровой экономики.

Инновационный образова-
тельный центр направлен на 
подготовку специалистов, соот-
ветствующих требованиям рынка 
труда 4.0, посредством развития 
научно-исследовательского, об-
разовательного и инновацион-
ного потенциала обучающихся 
вуза на примере РГЭУ (РИНХ), по-
вышение квалификации ППС по 
сквозным технологиям НТИ, по-

вышение конкурентоспособно-
сти образовательных программ 
и образовательных учреждений.

На базе новой инновацион-
ной образовательной платфор-
мы идет разработка и внедре-
ние образовательной программы 
магистратуры «Искусственный 
интеллект в цифровой экономи-
ке», включающей новые дисци-
плины по изучению и практиче-
скому применению технологий 
цифровой экономики: искус-
ственный интеллект, интернет 
вещей, машинное обучение, а 
также производственную прак-
тику (научно-исследовательскую 
работу), во время которой обу-

В соответствии с приказом Минобрнауки России «Об утвержде-
нии перечня организаций, отнесенных к федеральным иннова-
ционным площадкам, составляющих инновационную структуру 
в сфере ВО и ДПО» РГЭУ (РИНХ) присвоен статус федеральной 
инновационной площадки в сфере высшего образования с про-
ектом «Развитие научно-исследовательского, образовательного 
и инновационного потенциала обучающихся РГЭУ (РИНХ) в об-
ласти искусственного интеллекта».

Искусственный интеллект в экономике
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

единять в одном месте студентов, 
преподавателей, представителей 
власти и бизнес-сообщества и 
предоставлять комфортные ус-
ловия для создания новых про-
рывных идей и проектов. 

Он показал, как работают боль-
шой и малые лектории и отметил, 
что студентам здесь гораздо 
удобнее получать новые знания 
и навыки и общаться с препода-
вателями и работодателями «без 
границ».

Об основных подразделениях 
вуза, направлениях подготовки, 
условиях поступления и обшир-
ных возможностях РГЭУ (РИНХ), а 
также о студенческой культурной 
и спортивной жизни рассказал 
школьникам Никита Лященко. 

Далее гости отправились на 
экскурсию по университету – в 
зал почета, музей и актовый зал. 
В ходе экскурсии будущие абиту-
риенты задавали интересующие 
их вопросы о структуре вуза, вы-
дающихся выпускниках и многом 
другом.

дарности руководству админи-
страции Пролетарского района, 
отметив, что с момента заклю-
чения соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии между 
Пролетарским районом и РГЭУ 
(РИНХ), которое было заклю-
чено в апреле 2019 года, было 
проведено большое количество 
совместных мероприятий в раз-
личных направлениях: реализа-
ции государственной политики, 
в образовательной, культурной 
и научной деятельности. Никита 
Иванович подробно рассказал 
присутствующим об образова-
тельных возможностях универ-
ситета, презентовав реализуемые 
направления подготовки и обра-
зовательные программы.

Продолжилось мероприятие 
выступлением ответственного 
секретаря приемной комиссии, 
начальника отдела информаци-
онных технологий к.э.н., доцента 
Юрия Радченко. Юрий Влади-
мирович подробно рассказал 
о правилах приема в 2021 году, 
о произошедших изменениях, 
ответил на многочисленные во-
просы.  

Завершилось мероприятие 
выступлением ответственной за 
прием документов и профориен-
тационную работу в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова 
(филиале) РГЭУ (РИНХ) Светланы 
Шевченко. Светлана Петровна 
рассказала об обучении в фили-
але и реализуемых направлениях 
подготовки.

Все присутствующие были при-
глашены на дни открытых дверей 
РГЭУ (РИНХ). Каждый участник 
мероприятия получил реклам-
ную и сувенирную продукцию 
университета.

Встречу со школьниками орга-
низовал и провел директор Цен-
тра развития карьеры и практи-
ческой подготовки обучающихся 
Никита Лященко.

Экскурсия началась в универ-

ситетской Точке кипения, на пло-
щадке которой с приветственным 
словом выступил проректор по 
учебной работе Василий Боев. Он 
рассказал о важной миссии кол-
лективного пространства: объ-

На торжественном открытии 
выставки присутствовали: глава 
администрации Пролетарского 
района Сергей Гончар, заместите-
ли, руководители образователь-
ных организаций, педагогическое 
сообщество, почетные жители 
города и района, школьники и 
их родители.

Модератором открытия вы-
ставки выступила представитель 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Светлана Шевченко.

Доцент кафедры истории Мак-
сим Гуров провел экскурсию по 
экспозиции, включающей 35 
стендов. Среди материалов вы-
ставки – архивные документы, 
фото, фрагменты личных днев-
ников военного времени, вос-
поминания жителей Таганрога, 
переживших трагедию немецко-
фашистского оккупационного 
режима, рабства в Третьем рейхе.

После торжественного откры-
тия выставки состоялось большое 
профориентационное меропри-
ятие, организованное Центром 
развития карьеры и практиче-
ской подготовки обучающихся, 
модератором мероприятия вы-
ступил директор центра – Никита 
Лященко.

С приветственными слова-
ми к участникам мероприятия 
обратилась заместитель главы 
администрации Пролетарского 
района Наталья Яковлева. На-
талья Сергеевна поблагодарила 
организаторов выставки за рабо-
ту, направленную на сохранение 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, противо-
действие неонацизму и неофа-
шизму с опорой на историческую 
память.

Никита Иванович от лица рек-
тора РГЭУ (РИНХ) Елены Мака-
ренко высказал слова благо-

20 февраля в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) состоялась профориентационная экскурсия 
в рамках проекта «Здравствуй, РИНХ» для учащихся 11 класса 
МБОУ «Школа №47» г. Ростова-на-Дону. 

12 февраля в Районном доме культуры Пролетарского (сель-
ского) района Ростовской области состоялось открытие междуна-
родной мобильной двуязычной выставки «Диалог памяти – путь 
к миру» (г. Таганрог – г. Люденшайд – города-побратимы).

Кафедра международной торговли и таможенного 

дела совместно с индустриальным партнером «Южная 

электронная таможня» и компанией ООО «Альта-Софт» 

провела научно-практическую междисциплинарную 

студенческую онлайн-конференцию «Международный 

бизнес, инновации, таможенное регулирование и ка-

дровое обеспечение: современный потенциал».

С приветственным словом выступила зав. кафедрой между-

народной торговли и таможенного дела Светлана Соленая. 

Она представила участников конференции и поблагодарила 

партнеров за участие. Совместно с деканом факультета 

Торгового дела Дмитрием Костоглодовым Светлана Вален-

тиновна вручила почетные грамоты призерам конференции 

и пожелала дальнейших успехов в учебе.

Затем сотрудники Южной электронной таможни выступили 

с докладами: начальник отдела государственной службы и 

кадров Южной электронной таможни Л.В. Барилко – «Юж-

ная электронная таможня как результат стратегии раз-

вития таможенной службы ФТС 2018-2020 года. Кадровое 

обеспечение»; начальник отдела контроля таможенной 

стоимости Южной электронной таможни – «Современные 

тенденции осуществления контроля таможенной стоимости 

в центрах электронного декларирования»; инспектор ЦЭД 

А. Авилкина – «Основные аспекты становления молодого 

специалиста таможенных органов».

Студенты задали актуальные вопросы об основных отли-

чиях работы на таможенных постах от работы в таможнях, 

социальных льготах, выплатах и поощрениях, трудоустрой-

стве и поступлении на государственную службу. Таможен-

ники отметили, что все знания, полученные в ходе обуче-

ния в университете, будут необходимы при прохождении 

кадрового конкурса, который состоит из собеседования 

и тестирования. Тестирование направлено на проверку 

знаний Конституции РФ, Таможенного законодательства, 

русского языка.

С докладом «Современные информационные технологии 

в сфере таможенного оформления» выступила консуль-

тант-эксперт по ВЭД ООО «Альта-Софт» Т.А. Григорьева. 

Кафедра международной торговли и таможенного дела 

много лет сотрудничает с «Альтой», активно применяя в 

учебном процессе программные продукты, разработанные 

компанией. В 2020 году «Альта» оказала содействие в 

проведении производственной практики студентов спе-

циальности «Таможенное дело», предоставив бесплатные 

курсы по обучению заполнения ДТ с последующей выдачей 

сертификатов о прохождении обучения.

В завершение конференции студенты 4-го курса специаль-

ности «Таможенное дело» выступили с подготовленными 

докладами и ответили на вопросы экспертов.

Члены жюри – зав. кафедрой Светлана Соленая, профессор 

Лидия Рощина, доцент Инна Украинцева – по результатам 

конференции распределили призовые места следующим 

образом: 1-е место – Ю.В. Семенова; 2-е место – Е.В. Сав-

ченкова; 3-е место – А.В. Харламова. Победители были 

награждены почетными грамотами.

экскурсия в рамках проекта «Здравствуй, РИНХ» 

двуязычная выставка «Диалог памяти – путь к миру»
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проекты StartUp-лаборатории ргэу (ринх)

Тищенко). 
В рамках совместного с Воро-

нежским государственным лесо-
техническим университетом име-
ни Ф.Г. Морозова исследования 
«Оптимизация экологического 
природопользования, сельско-
хозяйственного производства и 
лесовосстановления на основе 
интеллектуальных технологий» в 
2017-2018 гг. получено 5 патентов 
на изобретения: способ иденти-
фикации параметров навигаци-
онных спутников с компенсацией 
погрешностей навигационного 

приемника, оптический цифро  
аналоговый преобразователь, 
оптоэлектронный компромисс-
ный сумматор, оптический на-
норегистр, оптический наносум-
матор по модулю 2. 

Подана заявка на формирова-
ние совместно с Воронежским го-
сударственным лесотехническим 
университетом лота ФЦП «Раз-
работка принципов построения 
энергосберегающих систем для 
обработки и аэросева семенного 
материала при лесовосстановле-
нии», разрабатывается прототип 
беспилотного летательного ап-
парата для аэросева и прототип 
навигационной системы бес-
пилотного автомобиля. С точки 
зрения экологизации сельского 
хозяйства важен сегмент, где эф-
фективно могут быть применены 
дроны, – сев мелкосемянных 
культур с малой гектарной нор-
мой высева. Особенно актуален 
аэросев мелкосемянных культур в 
местах с избыточным увлажнени-

Основные цели созданной в 
РГЭУ (РИНХ) научно-производ-
ственной StartUp-лаборатории: 
создание условий для экспе-
риментальной и практической 
деятельности научных школ и 
направлений, научно-иннова-
ционных коллективов студентов, 
магистрантов, аспирантов и на-
учных сотрудников РГЭУ (РИНХ) 
в области IT-технологий, совер-
шенствование научно-исследо-
вательской работы преподава-
телей и студентов, поддержка и 
развитие инициативных научно-
исследовательских, социальных и 
бизнес-проектов научно-иннова-
ционных коллективов,  коллекти-
вов кафедр и факультетов.

Руководит лабораторией Сер-
гей Соколов – д.тех.н., профессор, 
заслуженный изобретатель РФ, 
действующий член Академии 
информатизации образования.

В рамках деятельности StartUp 
лаборатории осуществляется  
консультационная и организаци-
онная помощь по направлениям: 
патентные услуги, разработка 
прикладных математических мо-
делей, основанных на инноваци-
онных методах, получение свиде-
тельства о регистрации программ 
для ЭВМ, инновационные методы 
обработки информации, разра-
ботка компьютерных программ,  
технических устройств и систем,  
эконометрические исследования, 
продвижение научно-техниче-
ских проектов.

Коллективом лаборатории 
подано более 17 заявок на изо-
бретения, получено 7 патентов 
на изобретения, один из них –  
совместный с Воронежским го-
сударственным лесотехническим 
университетом; три свидетельства 
на государственную регистрацию 
программы для электронно-вы-
числительных машин (ЭВМ).

Яркий пример такой програм-
мы – проект «Система контроля 
документооборота», предна-
значенный для автоматизации 
контроля документооборота в 
отделе закупок образовательного 
учреждения. Авторы – студенты 
факультета КТиИБ Владимир Ки-
селев и Олег Сучков. 

Проект «Программный ком-
плекс для определения пара-
метров ортодромических тра-
екторий» представляет собой 
модифицированную реализацию 
алгоритма разбиения маршрута 

на участки, используемые при 
навигации транспорта (авторы:  
Елена Жилина, Сергей Соколов, 
Евгений Тищенко).

 Изобретение «Оптоэлектрон-
ный компромиссный сумматор»  
относится к вычислительной 
технике и может быть использо-
вано в оптических устройствах 
обработки информации, постро-
енных на основе непрерывной 
(нечеткой) логики (авторы: Адам 
Альбеков, Наталья Вовченко, 
Анна Полуботко, Сергей Соко-
лов, Андрей Суханов, Евгений 
Тищенко).

Будет востребовано изобре-
тение «Способ предупрежде-
ния столкновения транспортных 
средств» – инновационная си-
стема распознавания дистанции 
между транспортными средства-
ми по уровню сигнала от вышки 
сотовой связи (авторы: Адам 
Альбеков, Наталья Вовченко, 
Анна Полуботко, Сергей Соколов, 
Владислав Каменский, Евгений 

Сложно переоценить возможности и роль университетов в становлении предпринимателей, 
поскольку именно университет является тем центром синергии, где встречаются идеи, знания, экс-
пертиза, промышленность и бизнес. Все это позволяет успешно реализовать инновации, находить 
инвестиции, встраивать студенческие проекты в производство.

ем, где  нет возможности выехать 
к месту высева на обычной тех-
нике. И наиболее интересным для 
широкого внедрения является 
вариант использования дронов.

Экономия затрат при посадке 
семян с беспилотных летатель-
ных аппаратов составляет 150 
тысяч долларов на 100 гектаров 
площади лесовосстановления. В 
зависимости от схемы аэросева 
на 1 гектаре за 18 минут про-
изводится высев до 300 семян, 
что эффективно с точки зрения 
временных затрат.

Учитывая, что на расчистку 
площадей и подготовку по-
чвы при традиционных спо-
собах высева требуется около 
40 % энергетических и 25 % 
трудовых затрат, авторы пред-
полагают экономию в 45-50 %  
от текущего финансирования.
Сборка программных комплек-
сов БПЛА и интегрированного 
оборудования на территории и 
из комплектующих, производи-
мых в РФ, обеспечит дополни-
тельный экономический эффект 
за счет внедрения технологий 
импортозамещения. 

Достигнутый при реализации 
проекта социальный эффект 
состоит в обеспечении эколо-
гически чистого процесса лесо-
восстановления на всех типах не-
эффективных для традиционного 
освоения площадей, в резком 
сокращении трудозатрат и, как 
следствие, резкое сокращение 
влияния на качество процесса ле-
совосстановления человеческого 
фактора, в радикальном увеличе-

нии степени безопасности труда 
при посевных работах в местах с 
избыточным увлажнением, избы-
точным радиоактивным фоном, 
загрязненным воздухом, в прин-
ципиальном повышении степени 
безопасности мониторинга про-
цесса лесовосстановления.

StartUp-лабораторией также 
проведен аудит и рецензиро-
вание 4 заявок на получение 
патентов на изобретения от 
факультета КТиИБ, 9 заявок на 
получение грантов РФФИ, 12 за-
явок на гранты РНФ.

По линии федерального про-
екта «Кванториум» разработан 
БПЛА повышенной грузоподъем-
ности для использования в сель-
ском хозяйстве и системе МЧС 
(при поддержке Центра детского 
творчества г. Ростова-на-Дону).

За время работы лаборатории 
проведено около 20 лекций, 
посвященных развитию и вы-
бору направлений реализации 
стартап-идей, анализу ошибок 

начинающих стартаперов и пред-
принимателей. В апреле про-
веден общеуниверситетский 
конкурс стартап-проектов, сбор 
и анализ студенческих проектов 
в самых различных областях на-
уки и практики, по результатам 
которого активно реализуются 
проекты.

В ближайшее время планиру-
ется отправка нескольких заявок 
на получение свидетельств о 
государственной регистрации 
программ для ЭВМ, посвящен-
ных темам 3D-моделирования, 
системе хранения дел, системе 
тестирования приложений.

Лаборатория расширяет и 
укрепляет взаимодействие с 
научно-исследовательскими, 
учебными, производственными, 
коммерческими учреждениями 
и организациями. 

В вопросах поддержки и про-
движения стартап-проектов ре-
ализуется активное сотрудниче-
ство с Южным IT-парком. 

Подготовлены к публикации 
4 статьи в журналах, индекси-
руемых Scopus: С.В. Соколов, 
П.А. Кучеренко «Аналитическое 
решение задачи навигации на 
ортодромии в гринвичской си-
стеме координат», С.В. Соколов, 
П.А. Кучеренко «Аналитическое 
решение задачи аппроксимации 
функциональных зависимостей 
параметров геодезической ли-
нии», С.В. Соколов, М.В. Поляко-
ва, П.А. Кучеренко «Аналитиче-
ский синтез адаптивного фильтра 
Калмана на основе нерегулярных 
точных измерений», С.В. Соколов, 
И.Н. Розенберг, А.А. Баяндурова 
«Повышение точности позицио-
нирования летательного аппара-
та при его движении по заданной 
линии траектории». 

Учебное пособие «Крипто-
графические методы защиты 
информации» заняло 1-е место 
во всероссийском конкурсе из-
дательства «ИНФРА-М». 

Для университетов наукоем-
кое предпринимательство – это 
широкое вовлечение молодежи 
в командный труд, результат 
которого востребован рынком, 
формирует практические компе-
тенции и навыки. 

В ближайшие годы выпускники 
всех российских вузов смогут 
представлять на рассмотрение 
аттестационной комиссии не 
дипломную работу, а собствен-
ный стартап и повсеместное 
распространение этой практики 
начнется уже с нынешнего года. 

 Разработка и реализация про-
граммы обучения студентов и 
преподавателей вузов подготов-
ке стартапов в качестве выпуск-
ной квалификационной работы 
предусмотрены программой 
«Цифровая экономика». В ряде 
вузов выпускники некоторых 
специальностей используют та-
кую возможность уже сегодня.

Для университетов наукоемкое предпринимательство – это широкое вовлечение 
молодежи в командный труд, результат которого востребован рынком, формирует 
практические компетенции и навыки.
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ПРОЕКТ «НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

18 февраля в онлайн-режиме прошел обучающий се-

минар «Алгоритм успешного участия во Всероссийском 

конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный под-

виг учителя» педагогов Ростовской области».

В семинаре приняли участие студенты и преподаватели: 

д.пед.н., профессор И.А. Стеценко, зав. кафедрой общей 

педагогики к.пед.н., доцент О.А. Кочергина, зав. кафедрой 

теории и философии права И.Н. Самойлова, зав. кафедрой 

педагогики и социокультурного развития личности к.пед.н., 

доцент И.В. Челышева, к.пед.н., доцент Л.И. Кобышева, 

к.психол.н., доцент О.И. Ефремова, студенты 1 и 3-х курсов: 

А.В. Заверюха, Е.Н. Ласавская, Д.А. Грохотова, М.И. Макова, 

М.В. Хрипунова.

Встреча проходила под председательством иеромонаха 

Трифона (Умалатова), заведующего сектором мероприятий 

и конкурсов Синодального отдела религиозного образова-

ния и катехизации.

Ответственный секретарь встречи ознакомил участников 

мероприятия с основными положениями и направлениями 

конкурса «Нравственный подвиг учителя», обратил вни-

мание на требования к оформлению проекта, обозначил 

временные отрезки выполнения и предоставления мате-

риала на сайт Синодального отдела.

государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Ольга 
Шорохова, начальник отдела по 
делам молодежи города Ростова-
на-Дону Андрей Бганцев, ко-
мандир Пограничного поиско-
вого объединения «Застава 78»  
им. генерала армии В.А. Матро-
сова, входящего а Ростовское 
региональное отделение ООД 
«Поисковое движение России» 
Александр Шлыков, полковник, 
летчик, ветеран боевых действий, 
участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС Геннадий 
Харитоненко, художественный 
руководитель Студенческого 
культурного центра РГЭУ (РИНХ) 
Дарья Семина, заместитель ко-
мандира батальона по военно-
политической работе в войско-
вой части 9178, старший лейте-
нант, заместитель директора по 
военно-воспитательной работе 
спортивного патриотического 
Ростовского армейского клуба 
Иван Узун, старший лейтенант 
внутренней службы, старший 
референт пресс-службы ГУ МВД 
России по Ростовской области 
Андрей Бровкин и председатель 
счетной комиссии конкурса Ка-
мила Сафарова.

Борьба развернулась нешу-
точная, настолько интересны и 
креативны были участники. 

Конкурсанты показали подго-
товленные ими видеосюжеты о 
своих достижениях и увлечениях, 
писали стихи и рассказы, про-
демонстрировали танцевальные 
номера и вокал, как настоящие 
мужчины показали умение вла-
деть оружием. 

Лучшими в военно-патрио-
тическом конкурсе стали: сту-
дент Финансово-экономического 
колледжа Владимир Луцышин 
(«За творческий подход»), сту-
дент Юридического факультета 
Константин Евсеев («За волю 
к победе»), студент факультета 
Торгового дела Денис Попов 
(«Самая яркая личность»), студент 
факультета КТиИБ Герман Сер-
чаев («Самый эрудированный»), 
студент факультета Экономики 
и финансов Родион Ковенко 
(«Самая лучшая презентация»), 
магистрант Института магистра-
туры Антон Черных («За высокую 
культуру исполнения»).

Победителем конкурса стал 
Максим Скляренко (ЭиФ), вторым 
признан Иван Анашкин (ЛиЖ), 
третьим стал Богдан Ефанов 
(МиП). Победители и призеры 
были награждены кубками, ди-
пломами, подарками от спон-
соров конкурса и университета.

Девять студентов универси-
тета показали навыки, знания и 
таланты, хорошую физическую 
подготовку в четырех конкурс-

ных этапах: самопрезентации, 
творческом конкурсе, разборке 
и сборке на скорость автомата и 
блиц-опросе.

С напутственным словом к 
участникам обратилась ректор  
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ) Елена Макаренко:

– Таким замечательным, талант-
ливым, харизматичным, сильным 
и мужественным конкурсантам 
желаю всегда оставаться защит-

никами своей Родины, семьи, 
своих идей и убеждений. И, ко-
нечно же, сегодняшний триумф, 
восторг, поздравления достанутся 

каждому участнику, ведь вы все – 
уже победители.

Конкурсантов оценивало 
жюри: руководитель патрио-
тического центра Ростовского 

25 февраля в РГЭУ (РИНХ) прошел военно-патриотический кон-
курс «А ну-ка парни». Он был посвящен 90-летию РГЭУ (РИНХ) и 
Дню защитника Отечества.

военно-патриотический 
конкурс «А ну-ка парни»

Память

19 февраля в рамках образовательного проекта «Открытые 
гостевые лекции» на факультете Экономики и финансов Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) 
состоялась лекция «Электронное декларирование товаров как 
основа повышения эффективности внешнеэкономической дея-
тельности».

Окрытую лекцию  провел менеджер сектора декларирования отдела 
внешнеэкономических связей ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш», аспирант кафедры «Мировая экономика» Михаил Еременко на 
тему «Электронное декларирование товаров как основа повышения 
эффективности внешнеэкономической деятельности». 

Лекция была организована для студентов 3-го курса направления 
«Мировая экономика».

Инициатором проведения открытой лекции с привлечением прак-
тикующего специалиста выступила кафедра «Мировая экономика».

Студенты изучили основы системы электронного декларирования 
товаров, ее ключевые преимущества и недостатки, проанализировали 
этапы процесса электронного декларирования, исследовали классифи-
кацию таможенных платежей, а также основные ошибки заполнения 
таможенных деклараций.

Лекция подтверждает востребованность подобного эффективного 
взаимодействия студентов с работодателями и открывает серию прак-
тико-ориентированных мероприятий в 2021 году кафедры «Мировая 
экономика».

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОФориентир

тели кафедры, студенты.
В представленных докладах 

было отмечено, что активное 
внедрение дистанционного об-
учения вызвало к жизни новые 
проблемы в образовательной 
среде, которые в настоящее 
время в основном нашли свое 
решение. Выступающие по до-
стоинству оценили преимуще-
ства онлайн-обучения, но при 
этом указали на существующие 
трудности, связанные как с тех-
нической, так и с содержатель-
ной стороной образовательного 
процесса.

При подведении итогов была 
принята резолюция: педагогам 
и обучающимся необходимо 
учиться оптимально использо-
вать ресурсы цифровой образо-
вательной среды; дистанционное 
обучение должно быть гибким и 
приспосабливаться к возрастным 
и индивидуальным особенностям 
обучаемых; необходима более 
четкая регламентация соотноше-
ния онлайн- и офлайн-обучения 
для разных типов образователь-
ных учреждений и возрастных 
групп.

ственной детской библиотеки, 
преподаватели преподнесли в 
подарок школьной библиотеке 
несколько книг.

18 февраля в рамках проекта 
для студенческих команд факуль-
тетов Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) был проведен мастер-
класс «Воспитательная система: 
опыт работы образовательной 
организации».

Об организации воспитатель-
ной работы в МАОУ Лицей № 28 
г. Таганрога рассказала замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе И.В. Севергина, а о 
воспитательной системе МБОУ 
Новобессергеновской СОШ име-
ни И.Д. Василенко Неклиновского 
района информацию представи-
ла директор школы Т.В. Тишина. 
Студенты ознакомились с исто-
рией и традициями образова-
тельных организаций, основными 
направлениями воспитательной 
работы, модулями рабочих про-
грамм воспитания школ и ключе-
выми мероприятиями.

На встрече присутствовали ку-
раторы проекта: декан факультета 
Экономики и права института 
д.пед.н., профессор кафедры 
общей педагогики И.А. Стецен-
ко, заведующий кафедрой об-
щей педагогики к.пед.н., доцент  
О.А. Кочергина, наставник коман-
ды факультета Физики, математи-
ки, информатики института М.И. 
Царева.

Заседание прошло в рамках 
декады, посвященной Дню Рос-
сийской науки, по инициативе 
кафедры естествознания и без-
опасности жизнедеятельности. 
Координаторами работы кругло-
го стола стали доценты кафедры 
естествознания и безопасности 
жизнедеятельности Ирина Лап-

шина и Елена Першонкова.
В обсуждении приняли участие 

директор лицея № 7 г. Таганрога 
Нина Земляненко, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 39» г. Та-
ганрога Оксана Авдеева, учитель 
технологии, преподаватель ОБЖ 
МАОУ СОШ № 10 г. Таганрога 
Дмитрий Улыбышев, преподава-

Декан факультета Экономики 
и права д.пед.н. И.А. Стеценко и 
зав. кафедрой педагогики и соци-
окультурного развития личности 
к.пед.н., доцент И.В. Челышева 
приняли участие в координа-
ционной встрече с представи-
телями администрации МОБУ 
СОШ № 32: директором школы  
Ю.В. Блошенко и заместителем ди-
ректора по воспитательной работе  
Е.М. Петренко.

В ходе встречи участники обсу-
дили ряд вопросов, касающихся 
реализации проекта, обменя-
лись мнениями о перспективах 
взаимодействия и основных на-

правлениях предстоящей работы. 
МОБУ СОШ № 32 выступит пло-
щадкой для реализации проекта 
«Авторская школа», где будут 
реализовывать свои творческие 
идеи студенты факультета Психо-
логии и социальной педагогики.

Так как проведение встречи 
совпало с проведением Пятой 
общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью – 2021», которая 
проводится с 8 по 14 февраля 
под эгидой Ассоциации деятелей 
культуры, искусства и просве-
щения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» при 
поддержке Российской государ-

10 февраля в Таганрогском институте имени А.П. Чехова 
(филиале) РГЭУ (РИНХ) в онлайн-формате на платформе Zoom 
состоялось заседание научного круглого стола «Возможности и 
трудности дистанционного обучения».

11 февраля при поддержке администрации Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) члены 
оргкомитета проекта «Авторская школа. Перезагрузка-2021» 
приняли участие в координационной встрече с представителями 
администрации МОБУ СОШ № 32.

ЗАПУСК НОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ ЭРАЗМУС

В январе Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) официально приступил к реализа-

ции международного проекта Эразмус+ направления 

«Наращивание потенциала в высшем образовании» 

(Erasmus+ KeyAction 2) под названием «Развитие 

циркулярной экономики в странах-партнерах путем 

разработки и реализации магистерской программы 

«Управление отходами» (UnWaste)».

Установочный семинар проекта состоялся 11 февраля в ре-

жиме онлайн, где представители университетов обсудили 

вопросы организационной архитектуры, коммуникаци-

онного плана и дорожной карты проекта на первый год 

его реализации. РГЭУ (РИНХ) в рамках проекта является 

координатором одного из пяти Рабочих пакетов, связан-

ного с передачей достигнутых результатов посредством 

мероприятий, а также новостных и рекламных материалов 

через медиаресурсы.

Проектная заявка была подана консорциумом в феврале 

2020 года и после прохождения нескольких этапов оценки 

и отбора европейскими и национальными экспертами была 

одобрена для реализации.

Проект рассчитан на три года и объединил в своем составе 

9 университетов из Германии, Казахстана, Латвии, России 

и Эстонии: Университет прикладных наук города Висмар: 

технологии, бизнес и дизайн (Германия); Казахский агротех-

нический университет им. С. Сейфуллина (Казахстан); Кок-

шетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

(Казахстан); Костанайский государственный университет 

им. А. Байтурсынова (Казахстан); Высшая школа экономики 

и культуры (Латвия); Ростовский государственный экономи-

ческий университет (РИНХ) (Россия); Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (Россия); 

Университет управления – ТИСБИ (Россия); Таллиннский 

технический университет (Эстония).

Проект UnWaste – второй международный проект Эраз-

мус+, реализуемый РГЭУ (РИНХ) одновременно с другим 

крупным проектом – «Усиление компетенций студентов 

ИКТ-специальностей в области бизнес-проектов с помощью 

междисциплинарных модульных курсов в образовательных 

программах вузов (UXiship)».

ПРОЕКТ «АВТОРСКАЯ ШКОЛА»

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

16 февраля стартовал курс лекций по направлению «Стори-
теллинг». В течение 3 недель преподаватели РГЭУ (РИНХ) будут 
повышать навыки ораторского искусства, изучать методы мо-
ментального привлечения и удержания внимания аудитории, 
создавать эффектные визуальные образы и воздействовать с 
помощью историй на эмоции слушателей.

Автор программы – менеджер проектов по развитию образователь-
ных сервисов экосистемы АНО «Университет 20.35» Елена Кулешова.

В рабочей программе 2 модуля: Сторителлинг – знакомство через 
практику, в котором слушатели узнают, что такое сторителлинг, оз-
накомятся с творческими техниками и методами создания историй, 
узнают, для чего нужны герои и антигерои, и как выстраивать мир, в 
котором развивается история; сторителлинг в презентации посвящен 
созданию композиции и драматургической структуры текста, работе 
с образами и выстраиванию динамичных сцен в рассказе.

Также слушатели научатся работать в графическом фоторедакторе 
Canva и ознакомятся с методом самопрезентации «печа-куча», про-
анализируют основные ошибки сторителлеров.

Для преподавателей сторителлинг является оптимальным инстру-
ментом для презентации исследований, чтения лекций с высоким 
уровнем вовлеченности аудитории, самопрезентаций и защит научных 
работ. Результатом освоения курса будет защита дипломной работы.

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«СТОРИТЕЛЛИНГ»

+
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «КОРПУС 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ»

циальной помощи семье и детям 
Ростова-на-Дону, инициировал и 
воплотил в жизнь проект «Акаде-
мия детско-родительских наук», 
клуб «Папа особого ребенка» в 
возрастной категории «Старше 
18 лет» номинации «Помощь 
детям».

Задач у проекта много, но 
самая главная – помочь папам в 
заботах об особенном ребенке. 
Для этого проводятся лекции, 
мастер-классы, беседы с психо-
логами, созданы специальные 
программы: «Папа рядом», «Го-
род мастеров», «Семейная про-
грамма выходного дня», «Пункт 
проката игрового и развиваю-
щего оборудования», «Группа 
кратковременного пребывания», 
рассказал Сергей Асатуров.

В рамках встречи состоялся 
неформальный диалог между 
волонтерами, представителями 
власти и научного сообщества. 
Ребята интересовались буду-
щим волонтерской деятельности. 
Волонтеры задавали вопросы, 
касающиеся добровольческого 
движения в РГЭУ (РИНХ) и под-
держки студентов-волонтеров.

– В РГЭУ (РИНХ) существует 
множество сообществ, в кото-
рых студенты могут реализовать 
свои волонтерские качества: 
студенческие отряды, Центр 
патриотического воспитания, 
поисковые отряды, различные 
добровольческие движения на 
каждом факультете. Наши сту-
денты всегда открыты новым 
проектам и готовы поддерживать 
любые добровольческие ини-
циативы, – подчеркнула Елена 
Николаевна.

По итогам встречи состоялось 
награждение участников соци-
ально значимых мероприятий 
2020 года памятной медалью «За 
бескорыстный вклад в органи-
зацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе», 
благодарственными письмами 
Президента РФ за бескорыстный 
вклад в проведение Всерос-
сийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе», благодарствен-
ными письмами Федерального 
агентства по делам молодежи 
«За бескорыстный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе» и 
«За вклад в реализацию акции 
«Волонтеры Конституции».

Среди награжденных – специ-
алист по воспитательной работе 
и реализации молодежных про-
грамм Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ), аспирант Гулесар 
Ахмедова за значительный вклад 
в реализацию Всероссийского 
общественного корпуса «Волон-
теры Конституции».

Встречу провел заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Артем Хохлов. Во встрече 
приняли участие: председатель 
комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по 
взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерина 
Стенякина и ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко. Модератором 
встречи выступил председатель 
комитета по молодежной поли-
тике региона Юрий Лескин.

Приветствуя участников, Ар-
тем Андреевич отметил, что в 
сложившейся эпидемиологи-

ческой обстановке в 2020 году 
приоритетным стало социальное 
направление.  Донские волонте-
ры приняли активное участие во  
Всероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе, помогая по-
жилым, маломобильным гражда-
нам и медицинским сотрудникам.

– 2020 год показал, что добро-
вольцы Ростовской области – это 
люди, которые искренне помога-
ют гражданам во многих сферах 
жизнедеятельности. Донской ре-
гион – лидер по развитию добро-
вольческого движения. Только за 
прошлый год в добровольческую 

деятельность вовлечено более 
200 тысяч граждан региона, – от-
метил Артем Хохлов.

В общественно значимом про-
екте «Волонтеры Конституции» 
приняли участие 612 волонтеров, 
которые проинформировали 
и проконсультировали более 
38 тыс. жителей о вносимых в 
Конституцию страны поправках, 
их социальном значении. РГЭУ 
(РИНХ) установил информацион-
ную точку в центре Ростова-на-
Дону на остановочном комплек-
се у правительства Ростовской 
области.

На протяжении пяти лет Ро-
стовская область показывает 

высокий уровень подготовки и 
профессионализма во Всерос-
сийском конкурсе волонтерских 
инициатив «Доброволец Рос-
сии», направленном на выявле-
ние и поддержку лидеров и их 
инициатив. 

В 2020 году от Ростовской об-
ласти подано 1357 заявок для 
участия в конкурсе. В полуфинал 
от донского региона прошло 17 
проектов. Финалистами стали 
три представителя Ростовской 
области, двое из них заняли 
призовые места. Сергей Асату-
ров, руководитель Центра со-

11 февраля на площадке Точки кипения Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) состоялось че-
ствование донских добровольцев – победителей и финалистов 
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».

Всероссийский конкурс
Доброволец России – 2020 18 февраля состоялось подписание трехсторонне-

го соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

между министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области, РГЭУ (РИНХ) и Обще-

российской общественной организацией «Российский 

Союз иолодежи» по реализации программы «Корпус 

общественных наблюдателей».

Соглашение подписали ректор Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) Елена Мака-

ренко и председатель Российского союза молодежи Павел 

Красноруцкий.

В мероприятии приняли участие: председатель правления 

Ростовского штаба студенческих отрядов Дмитрий Кротов, 

проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе 

РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов, активисты студенческого 

клуба Российского союза молодежи.

Целью трехстороннего соглашения является создание 

условий для функционирования и развития Корпуса 

общественных наблюдателей в РГЭУ (РИНХ) и в Ростовской 

области  для проведения качественного мониторинга госу-

дарственной итоговой аттестации и развития молодежного 

волонтерского движения в сфере общественного контроля.

В результате соглашения были достигнуты договорен-

ности между вузом и Российским союзом молодежи о 

дальнейшем сотрудничестве, в частности по вопросам 

популяризации движения РСМ среди студентов РГЭУ (РИНХ).

Кафедра педагогики и социокультурного развития личности и 
НОЦ «Медиаобразование и медиакомпетентность» Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ) стала членом 
Альянса ЮНЕСКО по медиа- и информационной грамотности 
(UNESCO MIL Alliance).

Альянс МИГ ЮНЕСКО, глобальный альянс партнерства в области 
медийной и информационной грамотности (ГАПМИГ) – новаторский 
инициативный по развитию международного сотрудничества в целях 
обеспечения граждан доступом к медийным и информационным 
компетенциям. Свое желание участвовать в совместных усилиях, до-
биваться позитивных перемен в этой области выразили организации и 
частные лица из более чем ста стран. Инициатива была провозглашена 
на Всемирном форуме по развитию партнерства в области медийной 
и информационной грамотности, состоявшемся в Абудже (Нигерия) 
26-28 июня 2013 года. Цели инициативы: становление реального 
партнерского взаимодействия, которое стимулировало бы развитие 
и долгосрочное воздействие МИГ на глобальном уровне; создание 
возможностей для выступления сообщества с единых позиций по 
наиболее актуальным вопросам, в частности принципов деятельности 
в этой области; дальнейшая проработка практических подходов в от-
ношении медийно-информационной грамотности как комплексной 
концепции, обеспечивающей общую платформу для взаимодействия 
связанных с МИГ сетевых структур и ассоциаций по всему миру.

АЛЬЯНС ЮНЕСКО ПО МЕДИА- И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ (UNESCO MIL ALLIANCE)
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#ТРУДкрут

Штаб студенческих 
отрядов РГЭУ (РИНХ)

цовки студенческого отряда 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) проректору по развитию 
образовательных программ Та-
тьяне Тороповой и начальнику 
отдела по воспитательной ра-
боте и реализации молодежных 
программ РГЭУ (РИНХ) Ангелине 
Жиденко.

За достижение наивысших ре-
зультатов в производственной, 
культурной и социально зна-
чимой работе и активную под-
держку деятельности Российских 
студенческих отрядов почетные 
грамоты со знаком отличия от 
командира и комиссара Цен-
трального штаба РСО получили 
командир Штаба студенческих от-
рядов Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Александра Куракова, 
комиссар Даяна Степаненко и 
методист Ангелина Кулешова. 

Благодарственными письмами 
были отмечены комиссар ССО 
«Пламенный свет» Юлия Соколо-
ва и руководитель пресс-службы 
ССО «Пламенный свет» Татьяна 
Дешина.

В завершение мероприятия 
восемь кандидатов получили 
долгожданные бойцовки Шта-
ба студенческих отрядов РГЭУ 
(РИНХ) из рук проректора по 
воспитательной и спортивно-
массовой работе РГЭУ (РИНХ) 
Евгения Денисова и научного 
руководителя университета Ни-
колая Кузнецова.

Бойцов студотрядов привет-
ствовала ректор РГЭУ (РИНХ) 
Елена Макаренко:

– Сегодня в формате видео-
конференцсвязи состоялось тра-
диционное награждение лучших 
студенческих отрядов, несмотря 

на все сложности 2020 года, 
студенческий сервисный отряд 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) «Пламенный свет» стал 
лауреатом среди сервисных отря-
дов Ростовской области. Второй 
год подряд бойцы Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета  (РИНХ) полу-
чают звание лучших. Я призна-
тельна бойцам за основательный 
подход к своему делу. Оставай-
тесь такими же инициативными 
и творческими.

С приветственным словом к 

участникам также обратились 
почетные гости: председатель 
Правления Ростовского штаба 
студенческих отрядов Дмитрий 
Кротов и командир Ростовского 
штаба студенческих отрядов Ро-
ман Уколов.

– Уже несколько лет подряд 
отмечаю отличные трудовые 
показатели Штаба студенче-
ских отрядов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), а потому 
рекомендую командиру увели-
чить количество студенческих 
отрядов, чтобы получить еще 
больше возможностей, трудовых 
направлений, побед, сопричаст-
ности к самому масштабному 
движению страны, – пожелал 
Роман Александрович.

Председатель Правления и 
командир РШСО вручили бой-

17 февраля в честь Дня Российских студенческих отрядов в университетской Точке кипения со-
стоялось торжественное мероприятие Штаба студенческих отрядов Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

«СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ» 
В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

17 февраля на площадке Точки кипения РГЭУ (РИНХ) 

прошло общественное обсуждение на тему «Социаль-

ные лифты в молодежной политике».

Участниками мероприятия стали: председатель Молодеж-

ного парламента при Законодательном Собрании Ростов-

ской области Ольга Мирошниченко, председатель комитета 

по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин, 

начальник отдела по делам молодежи администрации 

города Ростова-на-Дону Андрей Бганцев, ректор РГЭУ 

(РИНХ) Елена Макаренко, представители Общероссийского 

народного фронта, представители молодежных органи-

заций партий «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая 

Россия», «Новые люди», члены Молодежных парламентов 

Ростовской области, активная молодежь нашего региона.

Открыла дискуссию председатель Молодежного парламен-

та при Законодательном Собрании Ростовской области Оль-

га Мирошниченко, отметив тот факт, что тема социальных 

лифтов актуальна среди молодежи. Она подчеркнула, что 

молодые люди хотят понимать, как им выстраивать свою 

карьеру в политике и что для этого нужно делать.

С приветственным словом к участникам дискуссии об-

ратилась ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко и выра-

зила надежду, что университетская Точка кипения станет 

площадкой для плодотворной дискуссии и обсуждения 

важного вопроса – создания возможностей для карьерного 

роста и социального развития молодежи.

Перед участниками встречи также выступил председатель 

комитета по молодежной политике Ростовской области 

Юрий Лескин. Он поздравил ребят с Днем Российских 

студенческих отрядов и рассказал, что работа в таких от-

рядах – хороший пример «социального лифта». Также Юрий 

Юрьевич подчеркнул, что для молодых людей в регионе 

существует большое количество возможностей по многим 

направлениям, чтобы попасть в «социальный лифт», о 

которых можно узнать на платформе «Донмолодой.рф».

О своем карьерном росте благодаря «социальным лифтам» 

молодым людям рассказал начальник отдела по делам 

молодежи администрации города Ростова-на-Дону Андрей 

Бганцев. Он обсудил с ребятами направления, по которым 

можно продвигаться, и отметил, что в Ростовской области 

есть множество уже профинансированных проектов и 

конкурсов, приняв участие в которых можно подняться по 

«социальному лифту».

Перед участниками также выступили: координатор ассо-

циации студенческих спортивных клубов России по ЮФО 

Максим Метелица, специалист отдела по воспитательной 

работе и реализации молодежных программ РГЭУ (РИНХ) 

Гулесар Ахмедова и заместитель руководителя молодежной 

организации ЛДПР в Ростовской области Марат Шипов.

Участники встречи обсудили структурные изменения Мо-

лодежного парламента в предстоящем новом созыве и 

новые возможности карьерного и социального развития 

молодого поколения.
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ПРОФориентир

Вторую подряд победу «барсы» 
одержали над БК «Русичи» со 
счетом 86:105.

В сезоне 20/21 БК «Барс-РГЭУ» 
уже проводил победный матч 
с курянами. В ноябре «барсы» 
победили с разницей в 11 очков. 
Теперь же разница получилась 
еще более весомой.

Первая четверть была на-
пряженной для обеих команд: 
лидерство постоянно переходило 
от одной команды к другой. По 
итогам первой четверти – ни-
чья 24:24. Ближе к перерыву 
«Барс-РГЭУ» начал наращивать 
преимущество. Но на последних 
секундах «Русичи» сократили 
отставание, сделав трехочковый 
бросок.

Вторая часть матча получилась 
еще более напряженной: в один 
момент «Русичи» взяли лидер-
ство и вели со счетом 70:68. 

В четвертой части «барсы» 
собрались, наращивая отрыв. 
К концу матча он перевалил 
за два десятка очков. У хозя-
ев не осталось сил на заклю-
чительную четверть. Итог –  
победа команды из Ростова-на-
Дону со счетом 86:105.

Самый результативный игрок 
команды – Артем Кузьмин: 26 
очков. На счету Ярослава Стри-
жеуса – 17 очков. Сергей Болот-
ских набрал 16 очков. Григорий 
Комиссаренко и Роман Матвеев 
набрали по 13.

18 февраля на домашней пло-

Хороших результатов добивается баскетбольная команда Ро-
стовского государственного экономического университета (РИНХ) 
«Барс-РГЭУ».

щадке «Барс-РГЭУ» встретился с 
командой «Динамо» из Ставро-
поля. Ростовчане радуют своих 
болельщиков все больше. Вслед 
за победами над липецким «Ми-
цуБАСКЕТ» и курскими «Русича-
ми» баскетболисты «БАРС-РГЭУ» 
обыграли и ставропольское «Ди-
намо».

В первой же четверти «барсы» 
добились весомого задела для 
победы. После десяти минут игры 
хозяева паркета были впереди –  
28:19. Во второй части подо-
печные Михаила Старовойтова 
«привезли» соседу еще семь 
очков. Итого – 47:31 после двух 
четвертей.

БК «Динамо» сделал все, чтобы 
вернуть в матч интригу – ставро-
польцы хорошо провели третью 
четверть и сократили разницу. 
Перед заключительным отрезком 
игры ростовчане вели со счетом 
58:46, не слишком критичный для 
гостей отрыв. И все же донской 
клуб был явно сильнее в этот 
раз. Итог – третья подряд победа 
«БАРС-РГЭУ» со счетом 78:63.

У победителей лучшими по 
индивидуальным показателям 
были Александр Голяхов (21 очко 
+ 8 подборов + 8 передач), Артем 
Кузьмин (20 очков и 10 подборов) 
и Ярослав Стрижеус (12 + 4). У 
гостей лучшим был Артем Сте-
панцов – 15 очков и 10 подборов. 
В турнирной таблице регулярной 
части чемпионата России среди 
клубов Суперлиги-2 «БАРС-РГЭУ» 
занимает 8-е место из 11 клубов.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ 

Факультет Компьютерных технологий и информаци-

онной безопасности Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) не первый год 

готовит в Воскресной школе учащихся 8-11 классов к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике, физике и математике.

В феврале стартовал курс занятий по математике. Занятия 

проходят каждое воскресенье в дистанционном формате 

на платформе Zoom под руководством преподавателей 

факультета.

Школьники проходят углубленную подготовку по каждому 

предмету в течение двух месяцев. 

Также на занятиях идет подготовка к участию в олимпиадах 

различного уровня, включая всероссийские и междуна-

родные.

Помимо этого, у школьников есть возможность посетить  

школу, которая проходит во время каникул. Здесь прохо-

дит целенаправленная подготовка будущих абитуриентов 

к ОГЭ и ЕГЭ.

– Благодаря Воскресной школе удалось получить расши-

ренные знания и навыки в решении не только стандартных 

задач из учебников по ЕГЭ, но и более сложных и ком-

плексных, – делится впечатлениями выпускник Воскресной 

школы Герман Серчаев – первокурсник факультета КТиИБ 

РГЭУ (РИНХ) по специальности «Информационные системы 

и технологии».

– Поначалу было сложно, так как школьная программа не 

включает в себя сложные задания, но после подготовки 

в Воскресной школе РГЭУ (РИНХ) развивается логическое 

мышление. Это помогает справиться даже с теми зада-

ниями, с которыми никогда не встречался, – отметила 

слушатель Воскресной школы Екатерина Павлова – перво-

курсница факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ) по специальности 

«Информационные системы и технологии».

Нынешние первокурсники довольны подготовкой к ЕГЭ 

в Воскресной школе, только предложили организовать в 

конце обучения занятие по каждому предмету, где ученики 

будут решать самые сложные задачи из программ МГУ и 

Олимпиады М.В. Ломоносова.

Успешно прошла VIII Зимняя школа преподавателя -2021 «Трен-
ды цифрового образования», организованная образовательной 
платформой «Юрайт».

В работе Зимней школы приняла участие заведующий лаборато-
рией практической и экспериментальной психологии, доцент кафе-
дры психологии факультета Психологии и социальной педагогики 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) В.И. Мищенко.

Каждый день школы был посвящен актуальным вопросам: «Как пан-
демия изменила образование?», «Каковы тренды в обучении в 2021 
году?», «Как эти изменения повлияют на профессию преподавателя?».

 Слушатели школы имели возможность обсудить их вместе с автори-
тетными экспертами, представляющими различные образовательные 
учреждения и научные институты России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья.

Участие в подобных проектах позволяет студентам расширять 
границы своей компетентности, быть в курсе актуальных тенденций, 
обмениваться опытом с коллегами и тем самым повышать уровень 
собственной педагогической деятельности.

УЧАСТИЕ В VIII ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
2021 «ТРЕНДЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Соревнование считается одним 
из самых элитных турниров в Рос-
сии: победителям присваиваются 
звания мастеров спорта России 
по боксу. 

Соревнование по боксу прово-
дилось среди мужчин 19-40 лет, 
имеющих подготовку не ниже 

спортивного разряда «Кандидат 
в мастера спорта», победителям 
присваивается спортивное зва-
ние Мастер спорта России по 
боксу в соответствии с действу-
ющими требованиями ЕВСК и 
условиями их выполнения.

Спортсмены выступили в 10-ти 

1-7 февраля в Краснодаре прошел Всероссийский турнир по 
боксу класса «А» среди мужчин, посвященный памяти заслужен-
ного тренера СССР Артема Лаврова.

весовых категориях. От одного 
субъекта Российской Федерации 
на соревнования допускалась 
одна команда в составе  10 спор-
тсменов, по одному спортсмену в 
весовой категории, 6 тренеров. 

Соревнования проходили без 
зрителей из-за угрозы распро-
странения коронавирусной ин-
фекции.

К соревнованиям допущен 101 
боксер – 13 мастеров спорта и 
88 кандидатов в мастера спорта. 
Они представляли 25 регионов и 
провели в общей сложности 89 
поединков.

Ростовскую область предста-
вил студент Юридического фа-
культета, член боксерского клуба 
РГЭУ (РИНХ) Абушамиль Хасаев. 

По итогам соревнований наш 
студент стал победителем в ве-
совой категории до 60 кг, а также 
выполнил норматив мастера 
спорта России. Шамиль провел 
3 поединка, одержав уверенную 
победу в каждом из них. В полу-
финале и финале он был сильнее 
мастеров спорта из Краснодара.

триумфальный матч команды «Барс-РГЭУ»

Всероссийский турнир по боксу класса «А»

Спорт
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Студенческий калейдоскоп

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ С ФОТОРОБОТОМ!

В Международный день таможенника на базе Центра правового просвещения и финан-

совой грамотности Неклиновского района «Я и право» прошла ролевая игра «По горячим 

следам с фотороботом!».

Она организована к.ю.н., доцентом Я.В. Коженко в рамках сотрудничества факультета Эконо-

мики и права Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) с центром в 

рамках интерактивной познавательной программы правового просвещения младших школь-

ников «Школа юного детектива».

Самые юные воспитанники центра – учащиеся начальных классов – в игровой форме озна-

комились с техникой составления фоторобота с целью розыска без вести пропавших людей, 

работой таможни.

Ребята примерили роли таможенников, сыщиков и представителей спецподразделений, веду-

щих розыск пропавших детей. Особенно ребятам понравилась таможенная эстафета и участие 

в ролевой игре.

ЗОЛОТАЯ НИТЬ

ТОВАРИЩЕСКИЙ ОНЛАЙН-МАТЧ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Студент факультета Физики, математики, информатики Таганрогского института имени           

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Олег Задорожный – победитель регионального конкурса 

молодых модельеров «Золотая нить» в номинации «Аксессуары».

Конкурс проходил на площадке Государственного профессионального образовательного учрежде-

ния Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства».

Цель конкурса – активизация творческой деятельности студентов, выпускников СПО, ВПО и обу-

чающихся школ как эффективного средства их самореализации, интеллектуального и творческого 

развития. В конкурсе принимали участие студенты и выпускники учебных заведений, готовящих 

модельеров, дизайнеров и технологов одежды, а также самостоятельные авторы, школьники, 

молодые дизайнеры, модельеры Ростовской области от 12 до 35 лет.

В зале чемпионов Ростовского городского шахматного клуба состоялся товарищеский онлайн-

матч между студентами и учащимися Свердловской и Ростовской областей.

Между собой состязались сборная Уральского государственного экономического университета и 

команда студентов и школьников Ростовских учебных заведений. 

В каждой команде по 10 спортсменов. В состав команды Ростовской области вошел студент 

факультета Менеджмента и предпринимательства, воспитанник шахматного клуба РГЭУ (РИНХ)  

им. Е. Ковалевской Евгений Валов.

На старте вперед вырвались уральские шахматисты. Однако команде Ростовской области сначала 

удалось сравнять счет, а потом и переломить ход матча. Все решилось буквально на последних 

секундах противостояния. Итоговый счет – 5,5:4,5 в пользу команды Ростовской области.

В Ростове-на-Дону состоялся предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе, 

на котором выступили все лидеры национальной команды.

В олимпийских весовых категориях победителями стали: Сергей Емелин (до 60 кг), Артем Сурков 

(до 67 кг), Абуязид Манцигов (до 77 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и 

Сергей Семенов (до 130 кг). 

В неолимпийских весовых категориях лучшими стали: Виктор Ведерников (до 55 кг), Алексей Та-

дыкин (до 63 кг), Чингиз Лабазанов (до 72 кг) и Адлан Акиев (до 82 кг).

Чингиз Лабазанов (весовая категория до 72 кг) в финале победил Станислава Зайцева и был ото-

бран на чемпионат Европы (19-25 апреля в Варшаве).


