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Тема номера

Комиссия по миграционным вопросам 
обсудила проблемы мигрантов

В заседании приняли участие 
представители правительства Ро-
стовской области и полпредства 
в Южном федеральном округе, 
депутаты федерального и регио-
нального уровня, руководители 
диаспор и землячеств, ректоры 
учебных заведений, ученые, спе-
циалисты в сфере истории, юри-
спруденции, демографии.

В состав президиума вошли:  
председатель Комиссии по ми-
грационным вопросам Совета при 
Президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям д.э.н., профессор 
Асламбек Паскачев, помощник 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Южном федеральном 
округе Анатолий Сафронов, депу-

тат Государственной Думы, пред-
седатель Общероссийской обще-
ственной организации «РОДИНА - 
Конгресс Русских общин» Алексей 
Журавлев, начальник Управления 
по работе с административными 
органами Правительства Ростов-
ской области Сергей Глушко, рек-
тор Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) д.э.н., профессор, член 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 
Адам Альбеков. 

Как отметил Асламбек Паскачев, 
Россия сегодня занимает второе 
место в мире по числу мигрантов. 
С 2014 года на территорию нашего 
государства прибыло порядка 1,5 

млн. граждан Украины, большин-
ство из которых поселились  в юж-
ных регионах страны. К мигрантам 
из Украины, отметил Асламбек 
Паскачев, отношение особое, их 
на приграничных территориях 
считают  соотечественниками, на-
шими соседями.

На территории ЮФО были ор-
ганизованы 5 пунктов временного 
размещения мигрантов. В текущем 
году, согласно данным, озвучен-
ным помощником полномочного 
представителя Президента РФ 
в Южном федеральном округе 
Анатолием Сафроновым, 334 укра-
инца обратились в государствен-
ные органы с целью получения 
российского гражданства, около 
1400 человек получили патенты 
на ведение предпринимательской 
деятельности.

РИНХ – лучший 
по всем 7  показателям 
мониторинга

Мониторинг деятельности российских вузов был проведен Мини-
стерством  образования и науки РФ на основе данных, предостав-
ленных образовательными организациями высшего образования. По 
данным Министерства образования и науки РФ, в ходе исследования 
были обработаны данные 838 вузов и 936 филиалов. 

Эффективность деятельности образовательных организаций анали-
зировалась по семи показателям:

- образовательная деятельность:
- научно-исследовательская деятельность;
- международная деятельность;
- финансово-экономическая деятельность;
- заработная плата профессорско-преподавательского состава;
- трудоустройство;
- дополнительные показатели.
В этом году все вузы Ростова показали хорошие результаты. Но 

РГЭУ (РИНХ) - единственный вуз на юге России, который превысил 
пороговые значения сразу по всем 7 показателям. 

Следует отметить, что в вузе в 2016 году существенное развитие 
получила научно-исследовательская деятельность (рост показателя 
составил 131,9% по сравнению с прошлым годом), значительна доля 
хоздоговоров, заключенных с ведущими предприятиями региона. 

На 36,2% выросло значение показателя «международная деятель-
ность». В университете по всем формам обучаются иностранные 
студенты из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, постоянно 
растет число участников выездной академической мобильности. У 
университета на сегодняшний день более 20-ти действующих между-
народных соглашений с крупными европейскими университетами, 
что дает возможность нашим студентам получить двойной диплом. 

Среди 7 основных показателей мониторинг также содержит ин-
формацию о трудоустройстве выпускников. В университете высокий 
показатель трудоустройства по специальности выпускников. Стоит 
сказать, что у наших выпускников  всегда большой выбор работода-
телей, готовых принять их на работу. 

Университет ведет системную работу с ведущими предприятиями 
региона, заключая с ними договора на прохождение студентами прак-
тик и стажировок, проводит ярмарки вакансий и другие мероприятия. 

По данным агентства «Интерфакс» средняя заработная плата вы-
пускников-экономистов РГЭУ (РИНХ) (в пересчете на зарплаты по 
Москве) - 60000 руб.

Ректор вуза д.э.н., профессор А.У. Альбеков выразил благодарность 
коллективу за проделанную работу и высокий профессионализм. По 
его словам, именно благодаря общим усилиям РГЭУ (РИНХ) подтверж-
дает свое право называться ведущим вузом региона.

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) успешно прошел ежегодный мониторинг деятельности 
вузов РФ. Мы единственный на юге России вуз, прошедший его 
по всем показателям.

10 июня в РГЭУ (РИНХ) состоялось расширенное заседание 
Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям  на тему «Адаптация и 
интеграция мигрантов из Украины. Проблемы, решения». 

Расширенное заседание Комиссии 
по миграционным вопросам Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отноше-
ниям обозначило наиболее острые 
проблемы процесса адаптации и 
интеграции мигрантов из Украины 
на примере одного региона. 

РИНХ - единственный профильный 
базовый экономический  вуз в ре-
гионе. Университет традиционно 
дает крепкие экономические зна-
ния,  используя самые современные 
образовательные технологии.  
РИНХ входит в 6-ку ведущих эко-
номических вузов страны.2 3
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Начальник Управления по ра-
боте с административными ор-
ганами правительства Ростовской 
области Сергей Глушко, в свою 
очередь, отметил, что процесс 
социально-культурной адаптации 
для украинских мигрантов про-
ходит без ощутимых сложностей. 
175 врачей-украинцев нашли 
работу в медицинских учрежде-
ниях донского края. 215 препо-
давателей также трудоустроились 
в общеобразовательные органи-
зации Ростовской области. В шко-
лах региона в настоящее время 
обучаются более 4700 украин-
ских детей. Для них специально 

организованы дополнительные 
занятия по русскому языку, лите-
ратуре, российской истории. 

Асламбек Паскачев отметил, 
что обсуждение вопросов ми-
грационной политики с привле-
чением научного сообщества 
чрезвычайно важно сегодня и 
его результатом станет выработка 
решений ряда проблем.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков д.э.н., профессор, член 
Комиссии по миграционным 
вопросам выступил перед при-
сутствующими с сообщением о 
реализации поручений Прези-
дента РФ по оказанию помощи 

лицам, вынужденно покинувшим 
территорию Украины. По его 
словам, российские образова-
тельные учреждения приняли 
самое активное участие в реа-
лизации мер, направленных на 
поддержку беженцев. В 2014 
году в вузах были выделены 
специальные квоты для приема 
студентов из Украины, продлен 
срок приема документов и сдачи 
вступительных экзаменов. В РГЭУ 
(РИНХ) в 2014 году были созданы 
специальные комиссии по орга-
низации приемной кампании для 
беженцев.

 Адам Альбеков выразил благо-

дарность всем членам комиссии 
за постоянную заботу о студен-
ческой молодежи.

От имени полпреда в ЮФО 
Анатолия Сафронова помощник 
полпреда поприветствовал со-
брание и пожелал эффективного, 
системного обсуждения актуаль-
ных для субъектов Федерации во-
просов в соответствии с государ-
ственной политикой содействия 
переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом.  

По мнению ряда ученых, в по-
следнее время проблемы адапта-
ции и интеграции вынужденных 
мигрантов и беженцев приоб-

Комиссия по миграционным вопросам 
обсудила проблемы мигрантов

рели для России и отдельных ее 
регионов большое социально-
экономическое и политическое 
значение.

Для каждой полиэтнической 
территории достаточно серьез-
ной проблемой является обеспе-
чение стабильной  жизни различ-
ных этносов в общем социуме, 
что обеспечило необходимость 
комплексного изучения особен-
ностей процессов адаптации и 
интеграции мигрантов с целью 
предотвращения социальных 
конфликтов на территории ре-
гиона и создания стабильных 
социально-экономических усло-

вий совместного проживания вы-
нужденных мигрантов и местного 
населения. 

По мнению участников сове-
щания, процесс социально-куль-
турной адаптации для украинских 
мигрантов в Ростовской области 
проходит без ощутимых слож-
ностей. Специалисты находят 
работу по своему направлению, 
дети устраиваются в детские сады 
и школы. Но по-прежнему акту-
альны вопросы несовершенства 
законодательства.

Участники обсуждения отмети-
ли также, что в проблеме  адап-
тации вынужденных мигрантов 

Для каждой полиэтнической территории достаточно серьезной проблемой 
является обеспечение стабильной  жизни различных этносов

необходимо учитывать вопрос 
сохранения национальной куль-
туры. Нет культуры - нет народа, 
напомнил руководитель Ростов-
ской региональной украинской 
национально-культурной авто-
номии Владимир Макарчук, кото-
рый как руководитель автономии 
делает многое для сохранения 
украинской культуры в регионе.

Расширенное заседание Ко-
миссии по миграционным во-
просам Совета при Президен-
те Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
обозначило наиболее острые 
проблемы процесса адаптации 
и интеграции мигрантов из Укра-
ины на примере одного региона. 
Участники дискуссии открыто 
обсудили проблемы межнацио-
нальных отношений, проанализи-
ровали различные предложения 
в этой важной, деликатной и 
очень чувствительной сфере.

Проблемы создания надлежа-
щих условий для интеграции ми-
грантов, защиты их прав, обеспе-
чения социальной защищенности 
требуют своего решения. Вместе 
с тем и мигранты должны со-
блюдать требования российских 
законов и миграционных правил, 
с уважением относиться к нашим 
традициям, культуре, поведен-
ческим нормам тех регионов, в 
которые они прибывают. Только 
такое взаимное уважение ведет к 
гармонии, а не к формированию 
замкнутых этнических групп.

 Как отметил Асламбек Паска-
чев, 28 июня в общественной 
палате РФ пройдет Всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция «О ходе выполнения  
концепции государственной по-
литики в области национального 
вопроса», в ходе которой будут 
заслушаны доклады, обсуждены 
вопросы и выработаны конкрет-
ные предложения, которые будут 
вынесены на Президиум Совета и 
попадут в качестве руководства к 
действию на стол Президента РФ.

Уважаемый налогоплатель-
щик! С 1 июля 2015 года по 30 
июня 2016 года в соответствии 
с Федеральным законом от 8 
июня 2015 г. № 140-ФЗ «О до-
бровольном декларировании 
физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Вы можете сообщить о своих 
зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту 
жительства или в ФНС России. 

Закон призван обеспечить 
правовые гарантии сохранности 
капитала и имущества физиче-
ских лиц, создать стимулы для 
добросовестного исполнения 
обязанностей по уплате налогов. 

Добровольное декларирова-
ние направлено на освобож-
дение от ответственности за 
ранее совершенные нарушения 
налогового, таможенного и ва-
лютного законодательства, а 
также позволяет передать акти-
вы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) 
владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной деклара-
ции и порядок ее заполнения и 
представления размещены на 
официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделах «Де-
офшоризация и декларирование 
зарубежных активов» (https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/
deooffshore/) и «Прием спе-
циальных деклараций (декла-
рирование активов и счетов)» 
(https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает кон-
фиденциальный режим хранения 
поданных специальных деклара-
ций, не имеет права передавать 
содержащиеся в них сведения 
третьим лицам и использовать 
их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.

Также ФНС России подгото-
вила для вас информационную 
брошюру (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), 
в которой в доступной форме 
изложены особенности уплаты 
налогов в Российской Федерации 
при ведении бизнеса за границей 
или при наличии зарубежных 
активов, объясняется, как избе-
жать двойного налогообложения, 
какая информация подлежит рас-
крытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зару-
бежных активов и счетов.

               Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России 
№ 25 по Ростовской области

О добровольном 
декларировании 
имущества

ИФНС 
информирует
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Лариса Валентиновна – вы-
пускница Учетно-экономическо-
го факультета Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ). Все время 
профессионально занималась 
финансами - в налоговой ин-
спекции, в федеральном казна-
чействе по Ростовской области, 
возглавляла финансовый орган 
муниципального образования, 
в областном министерстве 
образования ее деятельность 
на должности заместителя 
министра была также связана 
с финансами. Сегодня Лариса 
Валентиновна делится раз-
мышлениями о современном 
образовании.

- Ростов - студенческий го-
род. Каждый вуз имеет свои 
особенности,  традиции. Какие 
традиции РИНХа  Вам близки?  
Какое место,  на Ваш взгляд, 
занимает РИНХ в системе выс-
шего образования региона?

– РИНХ – один из ведущих 
учебных, научных и культурных 
центров региона, единственный 
профильный базовый экономи-
ческий вуз  в регионе, который 
готовит высококвалифицирован-
ных специалистов для Юга Рос-
сии, СНГ, 30 государств дальнего 
и ближнего зарубежья по широ-
кому спектру специальностей. 
Сегодня здесь обучается более 
22 000 студентов. 

Университет традиционно дает 
крепкие экономические знания, 
используя самые современные 
образовательные технологии.  
РИНХ входит в шестерку ведущих 
экономических вузов страны. 
Именно РГЭУ (РИНХ) первым 
на Юге России открыл институт 
Магистратуры, который активно 
развивается, готовя высококва-
лифицированных специалистов 
по самому широкому спектру 
программ. Экономический уни-

верситет  всегда отличали  не-
зыблемые базовые принципы: 
фундаментальность, качество, 
стабильность, преемственность, 
синергия образования и науки, 
интеграция в региональное и ми-
ровое научно-образовательное 
сообщество.

- Что именно Вам как вы-
пускнице дал РИНХ?  Кого из 
преподавателей вспоминаете?

- Я приобрела в экономиче-
ском университете качества, не-
обходимые для профессионала в 
любой области:  умение работать 
с большим массивом инфор-
мации, высокую концентрацию 
внимания, склонность к анализу. 
Это существенно помогает  мне 
в моей профессиональной дея-
тельности. Напряженная работа 
позволяет двигаться вперед и 
находить оригинальные решения 
проблем, нередко приходится 
решать специфические вопросы, 
которые требуют активного по-
гружения в тему. 

И сегодня тех компетенций, 
которые я получила в РИНХе,  мне 
достаточно для работы министра. 

- Человека делает действи-
тельно образованным его вну-
тренняя работа. Какими каче-
ствами, на Ваш взгляд, должен 
обладать современный вы-
пускник экономического вуза?

- В переводе с греческого «Эко-
номика» означает «искусство ве-
дения хозяйства». Действительно, 
это искусство в широком смысле 
слова, экономика как наука уни-
версальна, практически смежная 
для финансиста, маркетолога, 
бухгалтера. 

Экономист сегодня занимается 
вопросами, направленными на 
развитие регионов, экономики 
государства, он должен быть 
дальновидным, четко и умело 
прогнозировать самые отда-
ленные последствия, обладать 

современным рыночным миро-
воззрением.

Эти задачи успешно решает 
вуз. Экономисты сегодня вос-
принимаются как универсальный 
отряд специального назначения  
в области коммерции, бизнеса, 
промышленности. Динамика раз-
вития современного общества 
диктует новые задачи – умение 
четко ставить цели, находить эф-
фективные пути  их достижения. 
Именно такие качества в своих 
студентах  развивает университет. 

Нашей стране нужны люди, 
которые охотно принимают и по-
нимают инновационные проекты 
и разработки. Для современного 
студента РИНХа экономика – 
главный компас на пути к со-
циальному и экономическому 
прогрессу. 

- Уча других, мы учимся сами, 
сказал Сенека. Чему можно 
научиться у современной мо-
лодежи?

- Современного студента от-
личает креативность, пытливость, 
самостоятельность, мобильность, 
заточенность на результат. Это 
свободные, немного дерзкие, не-
зависимые, творческие и умные 
молодые люди,  более требова-
тельные, хорошо знающие свои 
права и умеющие  их отстаивать, 
целеустремленные, решитель-
ные, настойчивые, инициатив-
ные. 

Намного повысился уровень 
знаний современного студента, 
они более эрудированные, по-
ступление информации у них 
многоканальное. В университете 
созданы хорошие возможности 
для учебы и личностного роста 
студентов – прекрасные педагоги, 
тесная связь теории и практики, 
хорошо оборудованные аудито-
рии, практика в сфере производ-
ства и реального бизнеса. 

- Слова Менделеева: «Вся 

гордость учителя в учениках, 
в росте посеянных им семян» 
можно считать девизом ассо-
циации? И в чем Вы видите ее  
первоочередные задачи?

- Слова Менделеева вполне в 
духе задач ассоциации. Армия 
выпускников РИНХа огромна, 
это дает большие возможности 
для укрепления корпоративного 
единства студентов и выпускни-
ков РГЭУ (РИНХ) всех поколений, 
преемственности,  сохранения и 
укрепления  традиций. 

Это предполагает организацию 
встреч выпускников, создание 
и  постоянное пополнение базы 
данных о выпускниках, их про-
фессиональных интересах и воз-
можностях. 

Выпускники могут и должны 
содействовать профессиональ-
ной подготовке студентов, орга-
низации конференций, практик, 
стажировок и дальнейшего их 
трудоустройства, оказывать по-
сильную помощь в укреплении 
материальной базы университета.

- Для РИНХа 2016 год – юби-
лейный. Что бы Вы пожелали 
нашим преподавателям, со-
трудникам?

- Хочу пожелать преподавате-
лям профессиональных и творче-
ских успехов, хороших студентов. 

Молодежи - крепких знаний: 
в этом возрасте наступает опти-
мальный баланс работоспособ-
ности и способности «перевари-
вать» новые знания. 

Открывайте в себе новые спо-
собности, активнее принимайте 
участие в общественной жизни. 
Знаниями, активной жизненной 
позицией вы поднимаете рей-
тинг своего учебного заведения.
Именно вам крепить прекрасные 
традиции авторитетного вуза.

И. Дикарева

В РГЭУ (РИНХ) создана Ассо-
циация выпускников. За годы 
существования университет 
подготовил десятки тысяч высо-
копрофессиональных специали-
стов. Среди  них много значи-
мых научных, общественных и 
политических деятелей, руково-
дителей крупных коммерческих 
структур, в том числе и между-
народных, известных спортсме-
нов, деятелей культуры и просто 
замечательных людей. Именно 
выпускники вуза определяют 
лицо учебного заведения, его 
признание в обществе. В числе 
наших именитых выпускников 
министр общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области Лариса Балина, 
которая возглавила Ассоциацию 
выпускников РГЭУ (РИНХ).  

Компетенций, которые я получила в РИНХе, 
мне хватает в должности министра

Студент Финансово-экономи-
ческого колледжа РГЭУ (РИНХ) 
одержал победу в областном 
конкурсе бизнес-идей.

Областной конкурс «Школь-
ники Дона – лидеры бизнеса 21 
века» состоялся на базе Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 
Его организаторы - комиссия по 
информационной и молодежной 
политике Общественной палаты 
Ростовской области, Научный 
центр социально-экономиче-
ского развития малых городов и 
сельских поселений, Ассоциация 
почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи.

Мероприятие проводилось в 
рамках федеральной программы 
«Ты – предприниматель».

Участие в нем приняли учени-
ки старших классов и студенты 
средних специальных учебных 
заведений донского края. Кон-
курсанты представили на суд 
профессионального жюри биз-
нес-идеи, которые учитывали по-
требности конкретных городов, 
поселков и деревень.

Жюри в итоге выбрало 10 луч-
ших предпринимательских идей.

1-е место завоевал студент 
второго курса Финансово-эконо-
мического колледжа РГЭУ (РИНХ) 
Князь Рагимов.

Лучшая 
бизнес-идея

ВЫПУСКНИКИ

Ежегодно в конце учебного 
года в нашем университете 
проходят встречи выпуск-
ников. Они уже прошли на 
факультетах: Учетно-экономи-
ческом, Менеджмента и пред-
принимательства, Экономики 
и финансов.

На факультете Торгового дела 
состоялась встреча выпускни-
ков, завершивших обучение в 
2006, 1996 и 1986 гг. Она про-
шла в теплой, дружественной 
обстановке. С приветственной 
речью к выпускникам обратились 
представители ректората, декан 
факультета Торгового дела д.э.н., 
профессор Д.Д. Костоглодов, 
заведующие и преподаватели 
кафедр. В этот день прозвучало 
немало теплых слов в адрес пре-
подавателей, руководства вуза. 

Бывшие студенты совершили 
небольшую экскурсию по альма-
матер, заглянули в учебные ауди-
тории, отметив их современную 
оснащенность, услышали гимн 
и вальс о РИНХе, пообщались с 
преподавателями и одногруп-
пниками, получили памятные 
подарки. 

Встречи выпускников будут 
проходить регулярно, 1-2 раза в 
год. Подробная информация бу-
дет размещена на сайте универ-
ситета, в официальных группах 
всех социальных сетей.

Встречи 
выпускников
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Наталья Геннадьевна Вовчен-
ко родилась в 1969 г. в Ростове. 
В 1990 году окончила Ростовский 
институт народного хозяйства по 
специальности «Планирование 
промышленности» (квалифика-
ция «Экономист»); в 1992 году –                                                      
по специальности «Бухгалтерский 
учет, контроль и анализ хозяй-
ственной деятельности» (квали-
фикация «Экономист»). 

Наталья Геннадьевна работает 
в ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) с 1990 
года, за эти годы прошла путь от 
ассистента кафедры экономиче-

ской географии до профессора 
кафедры финансов.

Наталья Вовченко с 1994 г. 
кандидат экономических наук, с 
2002 г. – доцент, с 2006 г. – доктор 
экономических наук, с 2015 г. – 
профессор. С 2013 по 2016 год 
была ученым секретарем Ученого 
совета РГЭУ (РИНХ).

За время работы в университете 
показала себя эрудированным, 
грамотным, высококвалифици-
рованным, добросовестным и 
исполнительным работником. 

Вовченко Н.Г. – автор более 90 
публикаций, из них 12 учебных 
изданий и 70 научных трудов, ко-
торые широко применяются в на-
учно-педагогической практике при 
подготовке и переподготовке спе-
циалистов высшего образования. 

Обладая всесторонними и глу-
бокими знаниями, Вовченко Н.Г.  
читает лекционные курсы, ведет 
семинарские и практические 
занятия по таким дисциплинам, 
как: «Финансы», «Финансы, де-
нежное обращение и кредит», 
«Международные финансово-

кредитные отношения», «Фи-
нансовые системы зарубежных 
государств». Курс «Финансовые 
системы зарубежных государств» 
преподается ею на английском 
языке. 

В 2009-2014 годах Н.Г. Вовчен-
ко принимала активное участие 
в хоздоговорных НИР и грантах, 
она ведет активную работу по 
осуществлению научного ру-
ководства диссертационными 
исследованиями аспирантов по 
специальности 08.00.10 «Фи-
нансы, денежное обращение, 
кредит», ею подготовлено 5 
кандидатов экономических наук.

Наталья Геннадьевна награж-
дена: в 2014 году памятным 
нагрудным знаком медаль «За-
служенный сотрудник универ-
ситета»; в 2015 году нагрудным 
знаком «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Федера-
ции»; в 2016 году медалью «185 
лет Байкову А.М» и знаком от-
личия «За заслуги перед городом 
Ростовом-на-Дону».

Проректор по научной работе и инновациям

Анна Александровна Полубот-
ко – помощник ректора, кандидат 
экономических наук, доцент ка-
федры коммерции и логистики. 

В 2004 г. А.А. Полуботко окон-
чила факультет Коммерции и 
маркетинга РГЭУ (РИНХ). В 2010 
году она защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Управле-
ние качеством поставок электри-
ческой энергии в логистической 
системе электроэнергетического 

комплекса». 
Обладая всесторонними и глу-

бокими знаниями, А.А. Полуботко 
читает лекционные курсы, ведет 
семинарские и практические за-
нятия по дисциплине «Логистика 
производства».

Анна Александровна много 
внимания уделяет совершенство-
ванию педагогического мастер-
ства, ежегодно проходит повы-
шение квалификации, участвует в 
международных научно-практи-
ческих конференциях, принимает 
участие в хоздоговорной научно-
исследовательской работе вуза.

В своей педагогической дея-
тельности А.А. Полуботко уделяет 
особое внимание инновацион-
ным методам образования и их 
внедрению в образовательный 
процесс. Тексты лекций, темы 
семинарских занятий постоянно 
обновляются, содержат мате-
риал и задания, отличающиеся 
актуальностью, авторским ори-

гинальным подходом к процес-
су обучения, и подразумевают 
активное вовлечение в него 
студентов. Она сторонник само-
образования студентов, постоян-
но использует методы обучения, 
стимулирующие студентов к са-
мореализации и развитию у них 
исследовательских способностей. 

За время работы в университе-
те Анна Александровна показала 
себя эрудированным, профессио-
нально грамотным, высококвали-
фицированным, добросовестным 
и авторитетным среди коллег и 
студентов сотрудником.

В 2011 году за многолетнюю 
и плодотворную работу по раз-
витию и совершенствованию 
учебного процесса, значитель-
ный вклад в дело подготов-
ки высококвалифицированных 
специалистов А.А. Полуботко 
награждена почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ. 

Главный ученый секретарь Ученого совета

Ирина Валериевна Голубева 
родилась 14.06.1971 г. в г. Кро-

поткине Краснодарского края в 
семье служащих. 

Окончила среднюю школу № 22 
в г. Таганроге.

Образование высшее (в 1993 г. 
окончила Таганрогский государ-
ственный педагогический инсти-
тут по специальности «Учитель 
русского языка и литературы»).

Работала учителем русского 
языка и литературы в МОУ СОШ 
№№ 22, 37 г. Таганрога, затем 
доцентом Таганрогского госу-
дарственного педагогического 
института, начальником отдела 
науки и профессионального 

образования администрации              
г. Таганрога, начальником управ-
ления образования г. Таганрога, 
ректором ФГБОУ ВПО «Таганрог-
ский государственный педагоги-
ческий институт имени А.П. Че-
хова», директором Таганрогского 
института имени А.П. Чехова, 
филиала РГЭУ (РИНХ).

Ирина Валериевна - доктор 
филологических наук, профессор, 
автор более 100 публикаций по 
проблемам языковой личности, 
теории речевых жанров, методи-
ке преподавания русского языка.

Проректор по педагогическому образованию

Победители международного интеллектуального конкурса 
студентов и аспирантов «Discovery Science: University – 2016» – 
магистранты РГЭУ (РИНХ).

Международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов 
«Discovery Science: University – 2016» был организован издательским  
центром «Русальянс Сова», в рамках проекта «Интеллектуальное раз-
витие молодых ученых», Интернет-проекта «Наука и образование online».

К участию допускались бакалавры, магистранты и аспиранты высших 
учебных заведений.

Конкурс проводился дистанционно. Участники соревновались друг 
с другом в соответствии со своим уровнем обучения. 

От РГЭУ (РИНХ) сразу несколько магистрантов вступили в борьбу 
за первые места. После оглашения результатов дипломы и награды 
были разосланы победителям. 

Двое магистрантов Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) удостоены первых мест. Это Лусинэ Бададян (на-
правление «Экономические науки») и Александр Галкин (направление 
«Юриспруденция»). 

Дмитрий Кудряшов (linkisexternal) по прозвищу «Русская кувал-
да» – один из ярких боксеров-профессионалов России.

Он выступает в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), чемпион СНГ 
и славянских стран по версии WBC, интернациональный чемпион 
по версии WBA (2014—2015), мастер спорта по боксу и армейскому 
рукопашному бою. В его послужном списке 9 боев, 9 побед и все 9 - 
досрочные. Боец бьющий и зрелищный. Его отличают крепкая защита 
и хлесткие удары, зрелищная манера ведения поединка.

Одна из значимых последних – победа над бразильцем Жулиу Сеза-
радус Сантуса в поединке во время вечера бокса в Москве. Дмитрий 
Кудряшов провел свой первый бой после прошлогоднего поражения и 
одержал уверенную победу. На протяжении всего поединка контроли-
ровал ситуацию на ринге, наносил сопернику точные и очень мощные 
удары. В третьем раунде Дмитрий отправил бразильца в нокдаун. В 
четвертом раунде россиянин апперкотом отправил соперника на на-
стил ринга и сторона Жулиу Сезарадус Сантуса приняла решение не 
продолжать бой. Победа Кудряшова засчитана техническим нокаутом.

Дмитрий – студент нашего университета, учится в магистратуре 
по специальности «Государственное и муниципальное управление». 
Увлекается историей, в том числе и бокса. На ринге демонстрирует 
умный бокс. Обладатель «Золотых перчаток» уверен, что достойные 
соперники есть и самые интересные бои у него ещё впереди. 

Конкурс «Студенческий лидер Ростовской области-2016» со-
стоялся в Областном Доме профсоюзов. 

Организаторами мероприятия выступили: Ростовская областная 
организация профсоюза народного образования и науки РФ, Студен-
ческий координационный совет и Отдел по делам молодежи города 
Ростова-на-Дону. 

Участие в конкурсе приняли представители РГЭУ (РИНХ), Южного 
федерального университета, ДГТУ и Новочеркасского политехниче-
ского института (НПИ) им. Платова. 

По словам организаторов, основная цель состязаний состоит в  
укреплении и развитии деятельности студенческих организаций, во-
влечении студенческих лидеров в процесс организации собственной 
работы, реализации лидерских качеств молодежи. 

Для конкурсантов были подготовлены четыре испытания: «Автопор-
трет», «Блиц», «Правовое ориентирование» и «Сюрприз». 

Первичную профсоюзную организацию обучающихся Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) представляла 
студентка 3-го курса факультета Менеджмента и предпринимательства 
Екатерина Новикова, которая по итогам конкурса одержала уверен-
ную победу. 

Отметим, что студенты РГЭУ (РИНХ) занимают первое место уже 
второй год подряд.

ЭКОНОмиксНазначения
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РГЭУ (РИНХ) вошел в перечень лучших вузов России по уровню 
зарплат выпускников, работающих в сфере «финансы и эконо-
мика». 

Рейтинг высших учебных заведений России на 2016 год по уровню 
зарплат молодых специалистов 2010–2015 года выпуска, работающих 
в сфере «финансы и экономика», был составлен порталом «Superjob 
для студентов».

Аналитики говорят о том, что по сравнению с прошлым годом   
рынок труда для молодых специалистов складывается более  жестко, 
а существующая экономическая ситуация заставляет выпускников 
снижать зарплатные ожидания.

Первое место в рейтинге разделили между собой Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». Средняя зарплата их выпускников составляет 90 тысяч 
рублей. Вторую строчку занял Московский государственный институт 
международных отношений МИД РФ (88 тысяч рублей). На третьем 
месте – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
(84 тысяч рублей).

Южный Федеральный округ в данном рейтинге представлен двумя 
вузами – РГЭУ (РИНХ) и Астраханским государственным университетом.  
Оба высших учебных заведения находятся на 18 строчке. Средняя за-
работная плата выпускников составляет 59 тысяч рублей.

Студент факультета КТиИБ достойно представил РГЭУ (РИНХ) на 
Молодёжном инновационном конвенте Ростовской области-2016.

В конгрессно-выставочном центре «Вертол-Экспо» состоялся Мо-
лодежный инновационный конвент Ростовской области-2016. В нем 
принял участие студент второго курса факультета Компьютерных тех-
нологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) Антон Ерохин. 
Он представил проект бесплатного веб-сервиса, на котором каждый 
пользователь может легко организовать и провести конференцию 
любого характера и принять участие в других, проводимых на сайте 
мероприятиях. Ресурс, по словам автора,  имеет научно-информаци-
онный характер.

– Идея была предложена заведующим кафедрой «Информаци-
онных технологий и защиты информации» Евгением Николаевичем 
Тищенко, - рассказал о своей работе Антон Ерохин. - Мы посчитали 
такой веб-ресурс актуальным для решения проблем с организацией 
и проведением различного рода конференций. С помощью сайта 
уже было проведено одно мероприятие. Сейчас проект находится на 
конечной стадии разработки.

Проект студента РГЭУ (РИНХ) получил высокую оценку членов жюри 
и гостей конвента. 

В «Вертол-Экспо» состоялось также первое заседание Совета моло-
дых ученых и специалистов Ростовской области четвертого созыва во 
главе с первый заместителем Губернатора Ростовской области Игорем 
Гуськовым. От РГЭУ (РИНХ) на заседании присутствовала руководитель 
Студенческого бюро вуза Елена Котлярова.

Таганрогский институт им. А.П. Чехова, филиал РГЭУ (РИНХ), 
успешно прошел мониторинг эффективности деятельности вузов.

Мониторинг деятельности вузов и их филиалов был проведен Мини-
стерством образования и науки РФ на основе анализа данных, предо-
ставленных образовательными организациями высшего образования.

В ходе исследования были обработаны сведения о 838 вузах и 936 
филиалах.

Эффективность деятельности образовательных организаций выс-
шего образования анализировалась по семи показателям: образо-
вательная деятельность: научно-исследовательская деятельность; 
финансово-экономическая деятельность; заработная плата про-
фессорско-преподавательского состава; приведенный контингент; 
трудоустройство; дополнительный показатель.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова, филиал РГЭУ РИНХ, пре-
высил пороговые значения по подавляющему большинству показа-
телей, попав в «зелёную» зону (вузы и филиалы, выполнившие 4 или 
более показателей).

РГЭУ (РИНХ) принял участие в фестивале иностранных языков 
«Часть речи», который состоялся в Донской государственной 
публичной библиотеке.

Заведующая кафедрой иностранных языков для гуманитарных спе-
циальностей  РГЭУ (РИНХ) Н.В. Евдокимова рассказала о корейском 
языке  и поделилась опытом преподавания китайского, корейского и 
японского языков в вузе. 

Старший преподаватель кафедры М.П. Ким,  в свою очередь,  про-
вела мастер-класс по преподаванию корейского языка.

ЭКОНОмикс

X конкурс в сфере развития 
органов студенческого само-
управления «Студенческий ак-
тив» был организован Советом  
проректоров по воспитательной 
работе образовательных орга-
низаций высшего образования 
России, Московским студен-
ческим центром и Российским  
государственным социальным 
университетом при поддержке 
Минобрнауки РФ, Федерального 
агентства по делам молодежи и 
Правительства Москвы.

Всего на суд жюри в этом году 
были представлены работы из 507 
организаций высшего образова-
ния 78 регионов России – это 1114 
успешно реализованных проектов 
и программ по всей стране.

Список номинаций конкурса 
охватил наиболее значительные 
темы, касающиеся внеучебной 
деятельности: студенческое само-
управление, лидерские качества, 
умение сплотить коллектив, на-
учная и социокультурная дея-
тельность, толерантность, про-
паганда здорового образа жизни, 

физкультуры и спорта, профи-
лактика асоциальных явлений в 
молодежной среде, гражданско-
патриотическое воспитание и 
добровольчество.

РГЭУ (РИНХ) принял участие в 
конкурсе в номинации «Лучшая 
воспитательная система». Про-
грамма была разработана на-
чальником управления по моло-
дежной политике и воспитатель-
ной работе Ольгой Корнеевой. 
Конкурсный материал включил 
в себя наиболее масштабные 
мероприятия, проводившиеся в 
вузе с 2009 года: фестиваль теа-
трального искусства «Мельница», 
«Планета РИНХ», «Солнце Афри-
ки на Дону», «Золотые страницы 
РИНХа», «День семьи, любви и 
верности». Многие из них полу-
чили статус региональных. 

– В РИНХе за годы работы поя-
вилось немало славных традиций 
и достижений, которыми захоте-
лось поделиться с коллегами из 
других регионов, - подчеркнула 
Ольга Корнеева. 

Награждение лауреатов со-

Лучшая воспитательная система 
в РГЭУ (РИНХ)

РГЭУ (РИНХ) вошел в список победителей конкурса «Студенческий 
актив» в номинации «Лучшая воспитательная система».

стоялось в Москве 23 июня. 
По словам участников, десятая 
юбилейная церемония стала 
особенно яркой и масштабной 
как по географии конкурсантов, 
прибывших из различных  угол-
ков России, так и по атмосфере, 
царившей в зале и за кулисами. 

По итогам конкурса РГЭУ 
(РИНХ) вошел в список побе-
дителей. Воспитательная систе-
ма, разработанная в вузе, была 
признана лучшей в стране. На-
граду Ольге Корнеевой вручил 
руководитель Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников» летчик-космонавт, Герой 
России Сергей Рязанский.

Все победители получили на-
грады и дипломы лауреатов.

В конкурсе наряду со студенче-
скими советами, студенческими 
профсоюзами, студенческими 
научными обществами прини-
мали участие ректоры и органи-
заторы воспитательной работы 
вузов, активно содействующие 
развитию органов студенческого 
самоуправления.

Студенты университета и Таган-
рогского института имени А. П. 
Чехова, филиала РГЭУ (РИНХ) под 
руководством преподавателей 
спортивных кафедр состязались в 
таких видах спорта, как пляжный 
футбол (юноши), пляжный волей-
бол, настольный теннис, стритбол 
(девушки), пляжный волейбол 
mix (смешанные команды 2/2). 
Преподаватели взяли на себя 
судейскую функцию, а затем и 
сами приняли участие в сорев-
нованиях по дартсу, бадминтону, 

настольному теннису. 
В студенческом общекоманд-

ном зачете победили спортсмены 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова, филиала РГЭУ 
(РИНХ), а в преподавательском - 
победу одержали преподаватели 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). 

Подводя итоги соревнований, 
начальник Управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Евгений Денисов поблагодарил 

Олимпийский день
18 июня в спортивно-оздоровительном лагере РГЭУ (РИНХ) 
«Ивушка» состоялось празднование международного олимпий-
ского дня.

всех участников за проявленную 
активность:

- Мы все несмотря на палящее 
солнце и довольно жаркую по-
году отлично показали себя и от-
метили всемирный олимпийский 
день максимально спортивно. 
Мы хорошо провели время с 
пользой. А по результатам наших 
товарищеских состязаний можно 
сказать, что победила дружба и 
спорт, что не может не радовать!

Команды наградили почетны-
ми грамотами за подписью рек-
тора Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) Адама Альбекова.
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“Эразмус +” – еще один плюс

Группа преподавателей и со-
трудников во главе с ректором 
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессором  
Адамом Альбековым посетила 
Университет Линчепинга (Шве-
ция), где проходила встреча 
представителей университетов-
участников новой европейской 
программы «ERASMUS +» по 

проекту «Разработка и внедре-
ние магистерской программы 
«Экологический логистический 
менеджмент: усиление транс-
евразийской включённости на 
основе методов менеджмента 
логистики устойчивого развития 
и развития информационно-ком-
муникационных компетенций». 

Делегация РГЭУ (РИНХ) приняла участие в рабочей встрече по 
программе «ERASMUS +».

В работе над проектом, рассчи-
танным на 3 года, задействованы 
9 университетов Германии, Казах-
стана, России, Швеции, Эстонии. 

Программа рабочей встречи 
в Швеции включала разработку 
учебных планов, а также ин-
тенсивные тренинги для препо-
давательского состава, который 
будет привлечен к реализации 
новой магистерской программы 
на практике. 

Текущий этап работы участники 
планируют завершить к началу 
нового учебного года. 

Следующее крупное совмест-
ное мероприятие интернацио-
нальной группы ученых и специа-
листов по вопросам образования 
запланировано на осень 2016. 

Международная конференция, 
посвященная образованию в об-
ласти логистики пройдет в рамках 
ежегодного XII Южно-Россий-
ского логистического форума 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ).

Ректор РГЭУ (РИНХ) награжден приветственным адресом Пра-
вительства Ростовской области за активное сотрудничество с 
органами службы занятости населения. 

21 июня в конгресс-выставочном центре «ВертолЭкспо», состоялся 
областной День профессий, приуроченный к 25-летию службы за-
нятости населения региона. 

По словам организаторов, данное мероприятие направлено на 
расширение возможностей трудоустройства граждан, их профессио-
нальную ориентацию, популяризацию востребованных на территории 
донского края профессий.

Посетители, среди которых было немало студентов, смогли озна-
комиться с вакансиями, представленными крупными предприятия-
ми Ростова-на-Дону и близлежащих территорий, принять участие в 
мастер-классах, профориентационном тестировании, получить кон-
сультации по вопросам трудоустройства, карьерного планирования 
и трудового законодательства. 

В рамках Дня профессий ректору РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессору 
А.У. Альбекову был вручен приветственный адрес Правительства 
Ростовской области «за активное сотрудничество с органами службы 
занятости населения в решении задач по профессиональной ориен-
тации и профессиональному обучению граждан по востребованным 
на рынке труда профессиям».

Заседание секции «Институционально-экономические аспекты 
развития предпринимательства в индустрии гостеприимства» 
состоялось на факультете Менеджмента и предприниматель-
ства в рамках работы международной научно-практической 
конференции «Модернизация экономики России: отраслевой и 
региональный аспект».

С приветственным словом к участникам заседания обратился д.э.н., 
профессор Михаил Суржиков. Заведующая кафедрой антикризисного 
и корпоративного управления д.э.н, профессор И. В. Мишурова вы-
ступила с докладом о важности предпринимательского потенциала и 
об актуальности стартапов для Ростовской области. 

В рамках работы конференции участники рассмотрели вопросы 
актуальности развития предпринимательства в индустрии гостепри-
имства, обозначив необходимость продвижения бренда территории  
как важнейшей стратегической задачи. 

Заместитель заведующей кафедрой антикризисного и корпора-
тивного управления, старший преподаватель Т. Ю. Синюк выступила 
с сообщением о победе студенток Дымиха, Е. Терехиной, И. Горо-
жанкиной на конкурсе бизнес-проектов, организованном банком  
«Центр-Инвест».

РГЭУ (РИНХ) вошел в ИКТ-кластер Ростовской области. Об этом 
решении было объявлено на заседании кластера информаци-
онно-телекоммуникационных технологий Ростовской области, 
которое состоялось в рамках Недели инновационного бизнеса 
Дона-2016.

Главная цель ИКТ-кластера – создание на территории донского 
края полноценной экосистемы для развития и коммерциализации 
проектов своих резидентов в области ИКТ-технологий. Планируется, 
что проект будет способствовать повышению эффективности и конку-
рентоспособности экономики Ростовской области за счет внедрения 
инновационных информационно-технологических разработок. 

Ключевые задачи ИКТ-кластера: формирование высокотехнологич-
ных стартапов выпускников; развитие молодежного инновационного 
предпринимательства; выход на мировой уровень конкурентоспособ-
ности в сфере образования и науки; увеличение доли прорывных 
исследований и разработок мирового уровня; развитие кооперации 
с производственной сферой.

В Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ) состоялось итоговое 
заседание Совета института.

В итоговом заседании был озвучен план первоочередных научных 
мероприятий на ближайший период. Директор института Е.А. Иванова 
вручила сертификаты, грамоты и благодарственные письма наиболее 
активным преподавателям и магистрантам, добившимся серьёзных 
научных успехов в течение учебного года.

Награды за весомый вклад в сетевое взаимодействие и развитие 
научных проектов Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) получили про-
фессора: И.Г. Палий, Н.А. Димитриади, В.А. Бондаренко, Э.Г. Куликова, 
Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая, С.В. Арженовский, доцент О.Н. Воронкова. 

В ходе заседания совета также были рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся современных тенденций государственной аккредитации 
магистерских программ, намечен план работы межкафедрального 
научного кружка, рассмотрен проект плана сетевого взаимодействия. 

ЭКОНОмикс

Мероприятие было организо-
вано факультетом Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности вуза. Участие в 
нем приняли представители 
колледжей и техникумов города 
и области.

Открывая пленарное засе-
дание, декан факультета КТиИБ 
Д.Н. Карасев отметил, что в 
настоящее время внедрение 
информационных технологий в 
систему образования приобрело 
особое значение. 

По его словам, сегодня  в шко-
лах мало квалифицированных 
преподавателей информатики, 
которые могут вызвать интерес 
к предмету со стороны учеников. 
В итоге ссузы и вузы получают 

плохо подготовленных студентов.
Об опыте сотрудничества с 

учебными заведениями средне-
го профессионального и выс-
шего образования поделился 
генеральный директор компании 
«РНД Софт» Р.А. Забродин. 

Он отметил, что основная про-
блема, с которой сталкиваются 
работодатели при трудоустрой-
стве молодых специалистов в 
сфере IT-технологий, - это недо-
статочный уровень подготовки 
бывших выпускников колледжей 
и техникумов. 

– Во многом это связано  с 
тем, что в условиях высокой 
конкуренции между учебными 
заведениями на направления, 
связанные с компьютерными 

22 июня в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялся региональный семинар на тему 
«Роль информационных технологий в системе непрерывного 
образования».

технологиями, поступают «слу-
чайные» ребята, - отметил Р.А. За-
бродин. – В итоге спустя пару лет 
они будут слабо ориентированы 
на эффективную учебу и работу. 

Еще одна проблема – отсут-
ствие практического опыта у 
преподавателей. Единственное 
решение – их обязательная ста-
жировка на IT-предприятиях. 

Кроме того, по мнению Р.А. 
Забродина, потенциальные ра-
ботодатели – а в регионе сегодня 
зарегистрировано порядка 170 
компаний, осуществляющих дея-
тельность в IT-отрасли - должны 
обязательно присутствовать на 
защите дипломных работ сту-
дентов.

У слушателей выступление 
генерального директора «РНД 
Софт» нашло большой отклик. 

Многие из  присутствующих на 
семинаре выразили готовность 
применить на практике озвучен-
ные им идеи. 

Также в рамках мероприятия  
выступил председатель обще-
ственного совета при министер-
стве информационных техноло-
гий и связи Ростовской области 
А.С. Тактаров, который также 
рассказал об опыте сотрудниче-
ства работодателей с учебными 
заведениями. 

Завершился семинар круглым 
столом, посвященным пробле-
мам преподавания информатики 
и математики в учреждениях 
среднего профессионального 
образования.

Региональный семинар

Международная мобильность
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Российский экспортный центр 
разработал и запустил образо-
вательный проект «Организация 
экспортной деятельности россий-
ских предприятий», цель которо-
го состоит в повышении уровня 
знаний региональных компаний 
в области внешнеэкономиче-
ской деятельности для оказания 
поддержки региональных экс-
портеров.

На конференции присутство-
вали действующие и потенци-
альные экспортеры Ростовской 
области, а также преподаватели 
и студенты РГЭУ (РИНХ). Первый 
проректор-проректор по учеб-
ной работе заслуженный деятель 
науки, д.э.н. Николай Кузнецов 

открыл семинар приветственным 
словом:

- Ростовская область стреми-
тельно развивает экспортное 
производство, - подчеркнул пер-
вый проректор-проректор по 
учебной работе РГЭУ (РИНХ) Ни-
колай Кузнецов. - За прошлый год 
объем составил более 6,5 млрд 
долларов. Безусловно, сложности 
есть везде, но когда люди настро-
ены на работу и успех, всегда все 
получается. 

Участие в мероприятии также 
принял министр экономическо-
го развития Ростовской области 
Максим Папушенко. Он отметил, 
что донской край стал первым 
регионом, который заключил 

В Ростовском государственном экономическом университете 
состоялась презентация образовательного проекта РЭЦ «Орга-
низация экспортной деятельности российских предприятий».

Организация экспортной 
деятельности предприятий 

договор с РЭЦ по разработке об-
разовательного проекта. 

- Наша задача – помочь и 
поддержать малые и средние 
предприятия всесторонне, - 
подчеркнул министр. - Данный 
проект позволит расширить гра-
ницы экспортной деятельности и 
реализовать тот потенциал, что 
имеется у нашей области, ведь 
экспорт на сегодняшний день 
является основным способом 
расширения рынка сбыта.

Максим Валерьевич также 
выступил со своим докладом о 
мерах поддержки экспортеров.

Образовательный проект РЭЦ  – 
это одно из направлений нефинан-
совой поддержки, которую могут 
получить экспортеры.

- Проект очень молодой, - рас-
сказала директор образователь-
ного проекта АО «Российский 
экспортный центр» Алисия Ни-
китина. - Мы выбрали Ростовскую 
область по трем ее важнейшим 
показателям: заинтересованность 
местной команды министерства 
экономического развития, нали-
чие активной поддержки центра 
экспорта, и, конечно же, МСП 
Ростовской области, которые 
обладают мощным экспортным 
потенциалом.

В конференции также приняли 
участие доцент кафедры миро-
вой экономики и международ-
ного бизнеса РГЭУ (РИНХ) к.э.н. 
Оксана Воронкова и директор 
АНО «Центр поддержки экспор-
та» Юрий Щекатурин.

Конкурс «ISMM Cup»

Организаторами выступили: 
ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-
Дон» и Южный IT-парк при под-
держке Единого регионального 
центра инновационного развития 
Ростовской области.

Цель конкурса – поиск новых 
организационных форм про-
движения Ростовской области и 
выявление эффективных команд, 
способных осуществлять работу в 
этом направлении.

Задачей Ростовской области 
является интенсивное эконо-
мическое развитие, для чего 
требуется привлечение между-
народных инвестиций. 

Поэтому продвижение терри-
тории и создание ее положи-
тельного имиджа в глобальном 
интернет-пространстве стано-

вится одним из приоритетов де-
ятельности бизнес-сообщества и 
государственных структур нашего 
региона.

По словам организаторов 
«ISMM Cup», Ростовская область 
имеет благоприятный инвестици-
онный климат, обладает сырьевы-
ми и промышленными ресурсами, 
однако необходимо организовать 
системное продвижение этой 
информации до международных 
целевых групп, которые оказы-
вают существенное влияние на 
финансовые потоки.

К участию в конкурсе допуска-
лись международные творческие 
команды в составе 4-6 человек, 
включая студентов бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, 
аспирантов, специалистов и мо-

лодых преподавателей до 28 лет.
От Ростовского государствен-

ного экономического универ-
ситета (РИНХ) участвовали 2 
команды по 6 человек в каждой.

В результате команда РИНХа, 
капитаном которой была Алина 
Перепелица, заняла первое место 
со стратегией SMM-продвижения 
инвестиционного портала Ростов-
ской области на рынок Бразилии. 

Команда под руководством 
Дарьи Алтанец, разработавшая 
стратегию SMM-продвижения 
туристического портала Ростов-
ской области на рынок Украины, 
завоевала «бронзу».

В подготовке команд принимали 
участие: Николай Димитриади – 
заведующий кафедрой общего 
и стратегического менеджмента; 
Виктория Бондаренко – заве-
дующая кафедрой рекламы и 
маркетинга; Денис Карасев – де-
кан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности.

Конкурс «ISMM Cup» (International social media marketing cup/
Кубок международного социального медиамаркетинга) – одно 
из мероприятий «Недели инновационного бизнеса Дона – 2016: 
«Информационно-коммуникационные & мультимедиатехноло-
гии (ИК&МТ)». 

Швейцарские ученые-создатели открытого компьютерного 
переводчика «OLANTO», прибывшие в донскую столицу для 
участия в Неделе инновационного бизнеса Дон-2016,  прочитали 
лекцию для студентов РГЭУ (РИНХ)

Мероприятие было посвящено теме: «Информационно-коммуни-
кационные & мультимедиатехнологии». Организаторами выступили: 
Ассоциация «НП ИТЦ «ИнТех-Дон», Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Донской государственный тех-
нический университет, Южный федеральный университет, Южно-
Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
им. М.И. Платова, Торгово-промышленная палата Ростовской области.

В состав делегации вошли: профессор университета Женевы, пред-
седатель фонда «OLANTO» Жак Гийо, член правления фонда Александр 
Полторак, создатели открытого компьютерного переводчика. 

Данная система интересна тем, что используется для перевода боль-
ших массивов текста на языки мира для Организации Объединенных 
Наций, Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
Европейского центра ядерных исследований (CERN).

Для студентов факультетов Лингвистики и журналистики и Компью-
терных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ) 
ученые прочитали лекцию, посвященную современной компьютерной 
лингвистике.

«OLANTO» и мультимедиатехнологии

Студенты и преподаватели РГЭУ (РИНХ) вошли в число побе-
дителей конкурса обзоров «Я и Мир в 2030», организованный  
банком «Центр-инвест». Общий призовой фонд конкурса со-
ставил 1 000 000 рублей. 100 лучших работ получили денежные  
призы от банка. 

Как рассказали в пресс-службе банка «Центр-инвест», конкурс обзо-
ров лучших мировых практик для юга России является продолжением 
мероприятий по привлечению молодежи к разработке и реализации 
региональных стратегий развития до 2030 года.

Задача конкурса – изучение с помощью современных информацион-
ных технологий лучших мировых практик во всех видах деятельности, 
их продвижение и локализация в диверсифицированной экономике 
юга России.

Всего в конкурсе участвовали  260 работ, из которых члены отбо-
рочной комиссии выбрали 100 лучших. 

Жюри оценивало работы по возможности практической реализа-
ции, инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности и 
рискам. Более половины конкурсантов предложили новые методы, 
треть – новые продукты, остальные описывали новую организацию 
производства, новое сырье и рынки сбыта.

Среди награжденных немало студентов и преподавателей Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ). Среди 
них: студенты-бакалавры, магистранты, аспиранты, старшие препо-
даватели, заведующие кафедрами, деканы.  

Следует отметить, что материалы конкурса будут использованы для 
разработки Стратегии социально-экономического развития до 2030 
года и создания базы данных решений лучшей мировой практики 
для продвижения и локализации в диверсифицированной экономике 
Юга России. 

Для составления Стратегии в Ростовской области важно то, что 
вовлечены максимально широкие круги населения: школьники и 
студенты, которые к 2030 году будут основным звеном экономики.

 «Я и Мир в 2030»

ЭКОНОмиксЭКСПЕРТиЗА
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«Сосновый берег» ждет отдыхающих 

Теперь оздорвиться и отдохнуть  
в поистине уникальном месте сту-
денты и сотрудники Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ)  смогут с 
большим комфортом. На базе от-
дыха «Сосновый берег» (п. Архыз) 
в этом году отстроены пять новых 
двухэтажных жилых домиков.

Торжественное открытие об-
новленной базы состоялось 15 
июня. В нем приняли участие ру-
ководство и сотрудники универ-
ситета, а также гости комплекса. 
Символичную красную ленточку  
перерезали: ректор РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков и первый прорек-
тор-проректор по учебной работе 
РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов. 

Адам Умарович поблагодарил 
строителей во главе с генераль-
ным директором ООО «Рем-
строймонтаж» Джабраиловым 
Али Шамсудиновичем, сотруд-
ников университета, вложивших  
душу и сердце в реконструкцию 
рекреационного комплекса.

– Сегодня мы открываем пер-
вую очередь строительства спор-
тивно - оздоровительного лагеря 
«Сосновый Берег». Предстоит 
большая работа, но я уверен, 
что эта база будет лучшей не 
только на Северном Кавказе, но 
и в структуре Министерства об-
разования и науки РФ.

Над новыми корпусами лагеря 

взвился флаг Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

В планах строительство еще 
одной очереди домиков, созда-
ние детских игровых площадок, 
крытого спортивного комплекса. 

Много труда было и еще будет 
вложено в этот уникальный про-
ект: и строителями, которые в 
очень сложных условиях возво-
дили комфортабельные корпуса, 
и всеми службами университета, 
которые с душой отнеслись к бла-
гоустройству лагеря, и, конечно, 
руководством в лице ректора, 
который дал установку: лучшей 
базе в Архызе быть.

Сегодня к приему отдыхаю-
щих готовы пять двухэтажных 
корпусов на 80 мест. Это ком-
фортабельные, светлые номера 
люкс, полулюкс, стандарт. Все они 
укомплектованы удобной совре-
менной мебелью, всем необходи-
мым. В номерах люкс и полулюкс 
в комнатах будут установлены 
телевизоры и холодильники. А это 
уже серьезная заявка на развитие 
и позиционирование лагеря как 
привлекательного гостиничного 
объекта, расположенного в одном 
из красивейших мест всесезон-
ного туристско-рекреационного 
комплекса «Архыз».

База отдыха «Сосновый берег»  
ждет своих отдыхающих.

Событие, которого давно ждали в РИНХе, свершилось – обнов-
ленный спортивно-оздоровительный лагерь «Сосновый берег» 
гостеприимно распахнул свои двери сотрудникам и студентам 
университета. 

Здоровый образ жизни

Удобное расположение, чистый 
воздух, лес, что еще нужно для 
комфортного отдыха!

С балкона открывается потря-
сающий вид. В непосредственной 
близости от Архыза находятся 17 
высокогорных озер, кристаль-
но чистых и голубых, как небо. 
Чистый воздух, сосны, густым 
ковром покрывающие склоны, 
делают Архыз природным ин-
галятором. Рыба в хрустальных  
горных реках и озерах, грибы, 
ягоды, лекарственные растения - 
всем богат Архыз. 

Каждый найдет здесь себе за-
нятие и не останется равнодуш-
ным к этому благодатному краю. 

Подумало руководство лагеря 
о полноценном, насыщенном 
интересными мероприятиями 
отдыхе. В зависимости от сезона 
здесь можно кататься на лыжах, 
снегоходах, квадроциклах и вело-
сипедах, можно пойти в поход или 
конный тур в Архызское ущелье.

Вблизи лагеря находятся уни-
кальные и удивительно красивые 
памятники старины: древние 
византийские храмы, аланские 
захоронения дохристианского 
периода и одна из самых зага-
дочных и уникальных реликвий 
Карачаево-Черкессии – наскаль-
ная икона Христа. Члены комис-
сии во главе с А.У. Альбековым 
совершили восхождение к иконе. 

Вопросы размещения, сроки, 
условия оплаты можно узнать в 
опубликованном на сайте РГЭУ 
(РИНХ) регламенте. 

В юбилейный год в универ-
ситете проходит много спор-
тивных соревнований. Одним 
из них стал детский шахматный 
турнир, посвященный 85-ле-
тию университета.

В турнире приняли участие 20 
мальчиков и девочек 2007 года 
рождения и младше. 

На открытии присутствовали:  
президент шахматного клуба 
РГЭУ (РИНХ), первый проректор-
проректор по учебной работе 
д.э.н., профессор Н.Г. Кузнецов 
и член наблюдательного совета 
шахматной федерации Ростов-
ской области Д.Н. Гулевская. 

Детский 
шахматный 
турнир 

Николай Геннадьевич пожелал 
ребятам хорошего настроения, 
удачной игры.

Турнир прошел в упорной борь-
бе. По его итогам первые 2 места 
заняли учащиеся Детской шах-
матной академии им. Е.В. Кова-
левской Павел Рощин и Владимир 
Леонов, набравшие 6,5 и 6 очков 
соответственно.

Победители, призеры и участ-
ники соревнований были на-
граждены кубками, медалями, 
грамотами и памятными суве-
нирами.

В проходившем в Грозном 
Чемпионате России по гре-
ко-римской борьбе приняли 
участие около 300 атлетов из 
54 регионов России.

Успехи борцов

Апти Аухадов примет участие 
в летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро в составе 
Сборной России

«Путевку» на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро Апти Ау-
хадов получил благодаря своей 
победе на чемпионате России по 
тяжелой атлетике, который про-
ходил во Владикавказе.

Участие в нем приняли более 
300 сильнейших спортсменов 
страны. В своей весовой кате-
гории до 85 килограммов Апти 
Аухадов взял 167 килограммов в 
рывке и 212 килограммов в толчке 
и завоевал «золото». Свою победу 

спортсмен, который является уро-
женцем Чеченской Республики, 
посвятил Рамзану Кадырову. 

В состав сборной команды Рос-
сии Апти входит с 2005 года. Он 
является серебряным призёром 
чемпионата Европы 2011 года и 
первенства мира среди юниоров 
2011 года, чемпионом мира 2010 
года среди юниоров, серебряным  
призёром первенства Европы 
2009 года среди юниоров, чем-
пионом России 2010 года среди 
юниоров, обладателем Кубка 
России 2010 года, чемпионом 
России 2015 года, серебряным 
призером летних Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне, побе-
дителем Универсиады 2013 года в 
Казани, чемпионом Европы 2013 
года в Тиране и чемпионом мира 
2013 года во Вроцлаве. В РГЭУ 
(РИНХ) Апти получает второе 
высшее образование.

Магистрант РГЭУ 
(РИНХ) в составе 
Сборной России

Это - олимпийские чемпионы, 
призеры чемпионатов мира и 
Европы, а также молодые и пер-
спективные спортсмены.

Борьба проходила в двух ве-
совых категориях: 66 кг и 75 кг. 
В финале весовой категории до 
59 кг победу одержал Ибрагим 
Лабазанов. В заключительной 
схватке в весе до 98 кг преимуще-
ство доказал Ислам Магомедов. 
По мнению судей и зрителей, 
его поединок с Евсой Мувлое-
вым оказался самым долгим на 
чемпионате. 

Оба победителя – наши вы-
пускники. Еще один выпускник 
вуза – Чингиз Лабазанов – заво-
евал «серебро». 

Все спортсмены входят в число 
претендентов на участие в со-
ставе сборной России в летних 
Олимпийских играх 2016 года. 


