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церемония посвящения в студенты первокурсников
1 сентября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялась 

торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты.
С началом учебы новоиспеченных студентов поздравил ректор РГЭУ (РИНХ) А.У.  Альбеков, 

а также проректоры, почетные гости: заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской области И.Ю. Александрова, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области В.В. Самургашев, А.А. Сурмалян. 

В этом году 5640 абитуриентов стали студентами Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). Всего в вузе в настоящее время получают образование 
свыше 20 тысяч студентов. 

– Вас ждут самые современные аудитории, современное оборудование, современная 
учебная литература, квалифицированные преподаватели, – подчеркнул в теплом напут-
ственном слове первокурсникам ректор. – Надеюсь, что через всю жизнь вы пронесете 
уверенность в том, что сделали правильный выбор и поступили именно в наш университет! 

Много теплых слов, пожеланий стать высококлассными специалистами и высоко нести 
знамя одного из старейших экономических вузов региона услышали на празднике ребята 
от бывших выпускников университета, занимающих ответственные посты в различных 
финансовых структурах, общественных деятелей.

Важная часть праздника – парад первокурсников, в котором приняли участие предста-
вители всех семи факультетов вуза, Института магистратуры, Финансово-экономического 
колледжа, представители студенческого актива и студенческого самоуправления, спортсмены 
университета – баскетболисты молодой, но именитой команды «БАРС-РГЭУ», черлидеры. 

Первокурсники произнесли клятву студентов РГЭУ (РИНХ). Ректор вуза А.У. Альбеков 
вручил им символическую зачетную книжку и пожелал успешной учебы.

Ярким аккордом праздника по традиции стало исполнение гимна всех студентов «Гауде-
амус» и запуск в небо ярких воздушных шаров, символизирующих начало нового этапа в 
жизни вчерашних школьников.
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На кафедре работают 6 доктор-
ов экономических наук, 6 про-
фессоров, 10 кандидатов эконо-
мических наук, из них 7 доцентов,  
весь коллектив кафедры получил 
квалификационные аттестаты 
аудиторов и профессиональных 
бухгалтеров.

Свою важную задачу эффек-
тивного обучения студентов пре-
подаватели, завкафедрой видят 
в систематическом обновлении 
методов и приемов преподава-
ния экономических дисциплин, 
разработке новых, востребован-
ных учебных программ.

Использование разнообразных 
методов и приемов активного 
обучения пробуждает у студен-
тов интерес к самой учебно-по-
знавательной деятельности, что 
позволяет создать атмосферу 
мотивированного, творческого 
обучения и одновременно ре-
шать целый комплекс учебных, 
воспитательных, развивающих 
задач.

С появлением в мировой прак-
тике нового направления биз-
нес-анализа организаций на 
кафедре был открыт профиль по 
подготовке бакалавров «Бизнес-
анализ и прогнозирование в 
организациях», квалифицирован-
ных аналитиков в соответствии 
со всемирно признанным стан-
дартом BABO (Business Analysis 
Body of Knowledge). В 2007 году 
Министерство труда РФ включи-
ло профессию бизнес-аналитика 
в справочник профессий. 

В 2011 году была разработана 
магистерская программа «Фи-
нансовый аналитик» (руководи-
тель – Л.Н. Усенко). Выпускники 
программы – специалисты, под-
готовленные на уровне между-
народных требований для ана-
литической работы по оценке и 
прогнозированию финансового 
положения организации, состо-
яния фондового рынка, анализу 
социально-экономических и 
демографических явлений на 
муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях и вос-
требованные в органах госу-
дарственного регулирования 
экономики, консалтинговых, 
аудиторских фирмах, банках, 
страховых компаниях, инвести-
ционных фондах.

Одними из первых в стране 
в рамках направления «Эконо-
мика» коллективом кафедры 
была разработала магистерская 
программа «Экономика и от-
раслевой анализ в АПК», которая 
явилась продолжением профиля 
бакалавров экономики «Анализ 
и прогнозирование экономики 
предприятий АПК».

– Программа актуальна для 
нашего региона, поскольку агро-
промышленный комплекс – одна 
из ключевых отраслей его эконо-
мики, и обеспечивает высокий 
уровень квалификации руково-
дителей и ведущих специалистов 
в области аграрного бизнеса, –                                                 
считает завкафедрой, один из 
крупнейших специалистов в 

сфере АПК региона Людмила 
Усенко. 

Инновационные технологии 
создают благоприятную образо-
вательную среду для проведения 
эффективных учебных занятий, и 
преподаватели активно использу-
ют современные инновационные 
формы обучения: компьютерное 
тестирование, мультимедийные 
презентации, электронные учеб-
ники, хозяйственные ситуации, 
деловые игры, рейтинговую 
систему, интерактивные занятия, 
Case-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ).

Развитию потенциала кафедры 
способствует подготовка канди-
датов и докторов экономических 
наук. На кафедре действует оч-
ная и заочная аспирантура. Под 
руководством профессорского 
состава кафедры (Л.Н. Усенко, 
Е.Н. Кузнецовой, Ю.Г. Черныше-
вой) осуществляется подготовка 
аспирантов по специальностям: 
«Бухгалтерский учет, статистика», 
«Экономика и управление народ-
ным хозяйством».

Кафедра дважды становилась 
победителем конкурсов кафедр 
и образовательных программ:  
2011 год в Российском конкурсе 
«Лучшая экономическая кафе-
дра», в 2013 году во Всероссий-
ском конкурсе кафедр и образо-
вательных программ «Экономика 
и управление» в номинации «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит».

За последние пять лет препо-
давателями кафедры было опу-

Кафедра «Анализ хозяйственной деятельности и прогнозирование» (завкафедрой д.э.н., профессор 
Людмила Усенко) создана в 1993г. на базе кафедры бухгалтерского учета и анализа.

Новые учебные программы
бликовано 23 монографии, более 
32 учебных пособий, в том числе 
9 пособий с грифом УМО.

Важное направление деятель-
ности кафедры – развитие на-
учных исследований. В каче-
стве основных векторов здесь 
определили: стратегический 
анализ и прогнозирование в 
коммерческих организациях; 
инновационная деятельность; 
развитие методологии и мето-
дики инвестиционного анализа 
в современных условиях; совер-
шенствование экономического 
механизма анализа и прогнози-
рование развития АПК; монито-
ринг состояния малого бизнеса 
в регионе и разработка органи-
зационно-экономических пред-
ложений по его развитию; анализ 
и прогнозирование финансовых 
результатов в бизнес-проекти-
ровании; развитие функцио-
нально-стоимостного анализа 
в коммерческих организациях; 
совершенствование методологии 
и методики комплексного эконо-
мического анализа хозяйствен-
ной деятельности организации; 
экономическое прогнозирование 
развития отраслей в регионе: 
аналитические методы и модели.

Коллектив кафедры принимает 
активное участие в выполнении 
внутривузовских грантов, Мино-
бра РФ и хоздоговорных работах 
с предприятиями области и реги-
онов ЮФО по анализу финансо-
во-хозяйственной деятельности и 
выявлению резервов повышения 
эффективности производства, 
объем которых за последние три 
года составил около 1 миллиона 

рублей.
Развитие студенческой нау-

ки – важный фактор углубления 
профессиональной подготовки 
будущих специалистов.

Под руководством профессо-
ра Ю.Г. Чернышевой и доцента 
И.В. Зенкиной работают на-
учно-образовательные кружки: 
«История и перспективы раз-
вития экономического анализа»; 
«Стратегический анализ и про-
гнозирование в коммерческих 
организациях». Здесь регулярно 
проводятся студенческие олим-
пиады, конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых на 
самые актуальные темы. Научные 
работы студентов публикуются в 
сборниках тезисов научно-прак-
тических конференций, в научно-
практических сборниках.

– Студенты принимают актив-
ное участие в хоздоговорной 
НИР по грантам «РГЭУ (РИНХ)». 
Доля студентов, участвующих 
в выполнении НИР, составляет 
32,4%, – отметила завкафедрой.

Повышению уровня подготов-
ки специалистов в области бух-
галтерского учета, анализа и ау-
дита способствует практическая 
работа преподавателей кафедры: 
профессоров А.Н. Щемелева,   
Ю.Г. Чернышевой, Е.В. Кузне-
цовой, доцентов А.В. Бахтеева,                               
Л.В. Давидьян. 

– Признание кафедры в пре-
стижных экономических кон-
курсах дает всему коллективу 
новый импульс к эффективной 
деятельности в деле подготовки 
высококлассных специалистов, – 
подытожила завкафедрой.

Кафедры РГЭУ (РИНХ)
В числе победителей престижного среди экономистов 10-го Все-

российского конкурса кафедр и образовательных программ «Эко-
номика и Управление – 2016», традиционно проводимом Вольным 
экономическим обществом России, 2 кафедры РГЭУ (РИНХ).

Конкурс призван выявить лучшие экономические кафедры и образова-
тельные программы, распространить новейшие и эффективные методы 
подготовки специалистов, соответствующие мировым стандартам, и 
востребованные современным рынком труда.

На конкурс кафедр поступила 81 заявка, к рассмотрению приняли 70. 
В жюри и экспертный совет конкурса вошли известные ученые, пред-

ставители федеральных органов законодательной и исполнительной 
власти, профильных государственных структур, ведущих вузов, научных 
институтов Российской академии наук, руководители бизнес-структур 
и общественных организаций Российской Федерации. Возглавил жюри 
научный руководитель Института экономики РАН, вице-президент ВЭО 
России, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Победила 21 кафедра в 11 номинациях. Победители определялись 
по двум направлениям – лучшие кафедры и лучшие образовательные 
программы. 

Среди победителей в номинации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» –                                                                               
кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и прогнозирование» и 
«Банковское дело».
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Развитие высшей школы дик-
тует необходимость совершен-
ствования методик преподава-
ния экономических дисциплин, 
способных обеспечить высокий 
теоретический уровень препо-
давания, строгую научность, яр-
кость и доходчивость изложения 
материала.

Ежегодно кафедра выпускает 
более 200 молодых специалистов 
по дневной и заочной формам 
обучения, и дипломированные 
специалисты соответствуют уров-
ню современной высшей школы.

Современная экономика нуж-
дается в специалистах, обла-
дающих гибким мышлением, 
легко адаптирующихся к быстро 
меняющейся ситуации, а усиле-
ние конкуренции на рынке труда 
предъявляет особые требования 
к компетенциям выпускников: 
внутренним, потенциальным 
знаниям, представлениям, про-
грамме действий, системе цен-
ностей, поведения и восприятия 
действительности, общения с 
людьми.

В этой связи обучение техноло-
гиям банковского дела опирается 
на профессионально ориентиро-
ванный подход, делая акцент на 
преподавание бизнес-ориенти-
рованных дисциплин.

– Крепкие деловые связи с 
потребителями, ведущими бан-
ковскими организациями реги-
она способствуют выполнению 
требований ГОС к уровню и 
качеству подготовки специали-
стов, – считает завкафедрой 
Ольга Семенюта. – Установлены 

прочные деловые связи с Глав-
ным управлением Центрального 
банка РФ, Юго-Западным банком 
Сберегательного банка РФ, регио-
нальными и филиалами москов-
ских коммерческих банков. Штат 
этих банковских организаций в 
значительной мере укомплекто-
ван выпускниками кафедры. Для 
подготовки специалистов по бан-
ковскому делу кафедра активно 
привлекает руководящих работ-
ников и специалистов ростовских 
банков: ОАО «КБ «Центр-инвест»; 
ОАО «КБ «Возрождение»; «Пром-
связьбанк»; Юго-Западный банк 
Сберегательного банка РФ.

Для повышения эффективности 
обучения используются различ-
ные формы сотрудничества: за-
ключены договоры по организа-
ции производственной практики 
студентов, обучающихся по спе-
циализации «Банковское дело» с 
32 банковскими организациями 
Ростова и области; специалисты 
банков активно участвуют в на-
учно-практических конферен-
циях по актуальным проблемам; 
ежегодно часть дипломных работ 
выпускников выполняется по 
конкретной тематике коммер-
ческих банков, предложения и 
рекомендации по результатам ко-
торых внедряются в банковскую 
практику; банк «Центр-инвест»  
ежегодно выделяет именные 
стипендии лучшим студентам 
кафедры. 

В случае успешного оконча-
ния теоретического курса для 
студентов предусматривается 
программа стажировки в ком-

мерческом банке с последующим 
трудоустройством.

Стремительно развивающиеся  
бизнес-технологии на финансо-
во-кредитных рынках требуют 
от преподавателей целенаправ-
ленного использования инте-
рактивных методик обучения, 
тестовых заданий, конкретных 
ситуаций, чтобы на основе теоре-
тических положений анализиро-
вать противоречивые процессы 
рыночных преобразований. На 
кафедре активно используют 
современные формы обучения. 
Разработана и приносит результа-
ты концепция компьютеризации 
кафедры и внедрение компью-
терных технологий в учебный 
процесс. По дисциплинам «Дея-
тельность коммерческого банка» 
и «Учетно-операционная и ана-
литическая работа в банке» ис-
пользуется программное обеспе-
чение «Операционный день», а 
дисциплина «Оценка доходности 
банковских операций» строится 
на программном обеспечении  
EXELL и программном пакете  для 
анализа инвестиционных про-
ектов PROJECT EXPERT, по ряду 
учебных курсов разработаны 
мультимедийные лекции. 

На практических занятиях 
применяются реальные про-
граммные продукты ведущих 
отечественных разработчиков 
автоматизированных банков-
ских систем, в том числе «ФОРС» 
Новосибирского центра компью-
терных технологий, программы, 
используемые в Юго-Западном 
банке Сбербанка России. Ком-

Кафедра факультета Экономики и Финансов «Банковское дело» – одна из старейших в РИНХе, 
успешно обучает будущих специалистов в области финансов и кредита.

Кафедра «Банковское дело» 
пьютерная техника и современ-
ные информационные системы 
широко используются при вы-
полнении студентами индиви-
дуальных заданий, написании 
дипломных работ и т.п.

Сотрудники кафедры активно 
участвуют в научных и приклад-
ных исследованиях. Кафедра 
активно занимается экономи-
ческим анализом деятельности 
предприятий и разработкой 
рекомендаций по улучшению 
их хозяйственной деятельности, 
стабилизации денежного об-
ращения в Ростовской области и   
г. Ростове-на-Дону, проводит на-
учные консультации по вопросам 
создания финансово-расчетных 
центров и коммерческих банков, 
выпуска акций, создан сборник 
типовых положений о структур-
ных подразделениях коммерче-
ских банков и должностных ин-
струкций специалистов банков.

Результаты научных исследо-
ваний преподавателей кафедры 
систематически публикуются в 
научных изданиях, в том числе 
рекомендуемых ВАК, и включены 
в базы цитирования. 

Специалисты кафедры участво-
вали в разработке научных основ 
системы безналичных расчетов в 
стране,  создании теории и прак-
тики коммерческих банков.

В настоящее время ученые 
кафедры работают в области 
повышения эффективности бан-
ковских инвестиций, управления 
ликвидностью банка, проблем 
устойчивости банковской си-
стемы и механизма государ-
ственного контроля и надзора за 
банковской сетью.

Преподаватели кафедры актив-
но участвуют в научных и научно-
практических конференциях  раз-
ных уровней. В порядке обмена 
опытом научных исследований 
кафедра поддерживает тесные 
связи с учеными родственных 
вузов: Московским финансовым 
университетом при Правитель-
стве РФ, Санкт-Петербургским 
экономическим университетом.

На кафедре работает научный 
семинар, на котором сотрудни-
ки кафедры и молодые иссле-
дователи имеют возможность 
обсуждать научные проблемы 
и вносить существенный вклад 
в выработку согласованных по-
зиций по дискуссионным про-
блемам современности, путям 
преодоления банковского кризи-
са, инфляции, путям интеграции 
российских банков в мировое 
банковское пространство.

– победители
Заместитель директора по 

образованию Корейского куль-
турного центра Посольства Ре-
спублики Корея в РФ посетил 
РГЭУ (РИНХ).

Ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков и заместитель директора 
по образованию Корейского 
культурного центра Посольства 
Республики Корея в РФ господин 
Чжон Чан Юн провели рабочую 
встречу, темой которой стало 
обсуждение перспектив взаимо-
действия российских и корейских 
университетов в области науки и 
образования. 

Господин Чжон Чан Юн по-
сещает РГЭУ (РИНХ) уже второй 
раз. Первый визит состоялся год 
назад и включал, помимо рабо-
чих встреч с руководством вуза, 
участие в открытом занятии по 
корейскому языку у студентов 2 
курса направления «Зарубежное 
регионоведение», которые также 
получили в подарок от Посоль-
ства Республики Корея новые 
издания словарей.

Почетный гость отметил важ-
ную роль университетов, веду-
щих обучение по программам, 
включающим изучение корей-
ского языка, для развития куль-
турных и деловых связей России 
и Республики Корея. 

Этим же целям послужит и 
международная конференция, 
посвященная изучению и пре-
подаванию корейского языка, 
которую ректор РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков и Чжон Чан Юн 
запланировали на ноябрь теку-
щего года. 

В журнале X Linguae European 
Scientific Language Journal (№3 
за 2017 г.) опубликована статья 
профессора кафедры англий-
ского языка А.Е. Павленко 
«Топонимы шотландского про-
исхождения в России».

Журнал X Linguae зарегистри-
рован в министерстве культуры 
Словацкой Республики, а его 
выпуски индексируются база-
ми данных Scopus (с 2011 г.) и 
ErihPlus (c 2015).

В статье описывается относи-
тельно немногочисленная группа 
российских географических на-
званий, восходящих к шотланд-
ским собственным именам. На-
ряду с лингвистическим аспектом 
проблемы, автор рассматривает 
культурно-исторический контекст 
формирования этого малоизучен-
ного слоя русской топонимики.

Сотрудничество
с корейским 
культурным 
центром

Публикация 
в научном 
журнале
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Дорогие ребята!
Образование – это единствен-

ный путь к успеху и благопо-
лучию!

Сегодня вы стали студентами 
нашего университета, перед 
вами открылась дверь в буду-
щее, которое вы будете творить 
сами. 

Хотелось бы пожелать вам 
успешного старта в вашей на-
учной и творческой жизни. 

Пусть годы, проведенные в 
университете, будут яркими, ин-
тересными и разнообразными. 

Тот опыт, который вы приоб-
ретете, будет поистине бесцен-
ным и обязательно пригодится 
в жизни. Вильям Шекспир ска-
зал: «Мы знаем, кто мы есть, 
но не знаем, кем мы можем 
быть…» Помните: все зависит 
от вас. 

Всегда стремитесь к постав-
ленной цели, будьте упорными, 
не останавливайтесь на достиг-
нутом и совершенствуйте себя 
каждый день!

Наш университет дает высо-
кий уровень профессиональ-
ной подготовки по программам 
высшего и дополнительного 
профессионального образо-
вания. 

Если у вас есть стремление 
получить качественные знания 
и вы готовы к постижению наук, 
развитию и самосовершенство-
ванию, если вы хотите найти в 
будущем верный путь в реа-
лизации себя как всесторонне 
развитой личности и востре-
бованного, высококвалифици-
рованного специалиста – вы 
сделали верный выбор.

Желаю вам максимально пло-
дотворно использовать годы 
учебы в университете. 

Уверена, что вы – новое по-
коление студентов – станете 
достойными продолжателя-
ми славных традиций нашего 
университета. Надеюсь, что в 
скором будущем полученные 
вами современные знания и 
востребованные специаль-
ности обеспечат нашей стране 
прорыв в различных секторах 
экономики и строительстве 
правового государства. 

Желаю, чтобы каждый новый 
учебный год приближал вас 
к главной цели – найти свое 
место в жизни!

Студенты РГЭУ (РИНХ)!
С момента основания РИНХ готовит квалифицированных специали-
стов для экономики страны, является крупным научным центром, 
отвечающим новым национальным и международным тенденциям в 
области развития высшей школы.

В целях реализации научно-исследовательской деятельности и повыше-
ния качества проводимых исследований в РГЭУ (РИНХ) под руководством 
ведущих ученых вуза сформировано 14 научных школ в рамках 16 науч-
ных направлений, охватывающих 8 отраслей науки.
Отечественная наука будет результативнее с привлечением студентов в 
разнообразные формы научно-исследовательских проектов, поэтому се-
годняшним первокурсникам мы желаем обрести себя в университетской 
жизни и приумножить школьные навыки и успехи, открывая возможности 
своего будущего. Генерируйте новые идеи и бизнес-модели, моделируйте 
окружающий мир, мотивируйте себя на высокую конкурентоспособность 
и максимизируйте научный потенциал вуза. С начала учебы в универси-
тете приучите себя к строгой последовательности в пополнении знаний. 
Изучите азы науки и смело развивайте свои таланты участием в олимпи-
адах, конкурсах, конференциях. В университете созданы все условия для 
выявления молодых профессионалов, построения успешной карьеры в 
области науки и технологий: открыты научные лаборатории и центры, ос-
новная задача которых активизация творческой деятельности студентов 
и профессорско-преподавательского состава и переход на принципиально 
новый уровень результатов научно-исследовательской работы, обеспечи-
вающий конкурентоспособность и коммерциализацию результатов иссле-
дований.

Наталья ВоВчеНКо, 
ПРоРеКтоР По НаУчНой РаБоте 

И ИННоВацИям РГЭУ (РИНХ)

ольГа СтеПаНеНКо, 
дИРеКтоР БИзНеС-шКолы 

РГЭУ (РИНХ)

елеНа КотляРоВа, 
РУКоВодИтель СтУдеНчеСКоГо БюРо

РГЭУ (РИНХ)

Дорогие первокурсники! 

Студенческое бюро РГЭУ (РИНХ) организует научно-исследователь-
скую деятельность. Сегодня в университете работает 71 научный 
кружок. 
Наши студенты активны, участвуют более чем в 200 междуна-
родных, всероссийских, региональных и внутривузовских научно-
практических конференциях. Ежегодно в университете проходит 
внутривузовский конкурс на лучшую научную работу студентов, 
конкурс «Лучший студент-исследователь года».
Совет молодых ученых РГЭУ (РИНХ) создает благоприятные условия 
для развития в вузе студенческой науки. Присоединяйтесь!

елеНа ИВаНоВа, 
дИРеКтоР ИНСтИтУта маГИСтРатУРы

РГЭУ (РИНХ)

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты РИНХа! 

Наша общая задача – укреплять авторитет университета, высоко дер-
жать планку крупнейшего экономического вуза. Институт магистратуры 
РГЭУ (РИНХ) приложит все силы, чтобы стать передовой площадкой для 
апробации и внедрения новых способов ведения образовательного про-
цесса. 
Сегодня, ориентируясь на запросы рынка труда, мы предлагаем маги-
странтам качественно новые магистерские программы, ориентирован-
ные на индивидуальные потребности обучающихся, активно участвуем 
в сетевом взаимодействии вузов, интегрируем научные исследования в 
образовательный процесс. Наши выпускники способны грамотно решать 
стоящие перед экономикой региона и Россией задачи. Подготовка все-
сторонне образованных, конкурентоспособных профессионалов – наша 
образовательная концепция. РИНХ – это замечательное содружество 
преподавателей и студентов, высокое качество подготовки и умение 
применять полученные знания на практике.
Мы желаем всем творческих и научных успехов, дальнейшего развития 
и реализации задуманных планов!
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Окружной этап прошел в рам-
ках реализации программы раз-
вития деятельности студенческих 
объединений при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ, Российского студенче-
ского центра «Росстуденчество» 
при Минобре РФ и Студенческого 
координационного совета Проф-
союза образования и науки РФ.

Основная цель конкурса – 
укрепление и развитие деятель-
ности студенческих профсоюз-
ных организаций, вовлечение 
студенческих лидеров в процесс 
организации собственной де-
ятельности, стимулирование к 
реализации лидерских качеств.

В конкурсе приняли участие 
более 200 молодых профсоюзных 
лидеров из 16 высших учебных 
заведений республик: Адыгея, 
Крым и Калмыкия; Астраханской, 
Волгоградской и Ростовской об-
ластей, Краснодарского края и 
города Севастополя. 

За три конкурсных дня восемь 
финалистов выполнили конкурс-
ные задания: «Автопортрет», 
«Блиц», «Изложение», «Проф-
тест», «Своя игра», «Заседание 
профкома», «Инфографика» и 
«Сюрприз». Два этапа были но-
выми, потребовали от участников 
максимального напряжения и 
знаний, касающихся деятельно-

В X Южном окружном этапе конкурса «Студенческий лидер –                                                                            
2017», проходившем с 13 по 16 июля в Элисте, университет 
успешно представила наша студентка 4 курса факультета ЭиФ 
Татьяна Захарова, заняв 2-е место. 

«Студенческий лидер-2017»
сти в профсоюзных организациях 
вузов.

В рамках этапа «Профтест» 
участники продемонстрировали 
свой уровень знаний законода-
тельства РФ в сфере образования, 
умение использовать его для раз-
решения сложных, конфликтных 
ситуаций. 

В «Автопортрете» конкурсанты  
показали свои лучшие лидерские 
качества, продемонстрировали, 
как реализуется комплекс меро-
приятий, направленный на соз-
дание положительного имиджа 
профсоюзной организации во 
внешней и внутренней среде. 

– Это конкурсное испытание 
было сложным уже потому, что 
было первым, – говорит Татьяна 
Захарова. – И от того, как ты суме-
ешь себя показать, складывается 
впечатление о тебе как о лидере. 
Тут необходимо преодолеть вол-
нение, забыть о жюри, зрителях. 
Конкурс оценивался по несколь-
ким критериям: насколько раз-
нопланова и эффективна деятель-
ность организации, ее структура, 
интересны и познавательны ме-
роприятия. Я, заместитель пред-
седателя профкома, должна была 
показать свою работу с активом.

В третий день участники прош-
ли конкурсные испытания «Инфо-
графика», «Блиц» и «Сюрприз», 
направленные на выявление у 
конкурсантов умения быстро 
ориентироваться в экстремаль-
ной обстановке, знаний законо-
дательства, нормативно-право-
вых актов в сфере образования 
и внутрисоюзной деятельности.

Интересным, хотя и сложным 
был конкурс «Своя игра» – аналог 
телевизионной популярной про-
граммы: за 30 секунд необходимо 
ответить на адресованные веду-
щим вопросы. Конкурс содержал 
несколько разделов: «Аргументы 
и факты» – самые разные даты, 
касающиеся студенчества, а са-
мые неожиданные вопросы были 
в разделе «Сюрприз». 

Набрав максимальное коли-
чество баллов, Татьяна стала 

лучшей в этом конкурсе. 
– В нашем профкоме серьезно 

подходят к изучению норма-
тивно-правовых документов, 
законодательства РФ о стипен-
диальном обеспечении, правах 
студентов. Это важно. Недаром 
в конкурсе одним из серьезных 
и значительных испытаний был 
«Блиц», в котором за 2 минуты 
нужно  ответить на 20 вопросов 
по этой тематике.

В «Изложении» надо было  
четко и аргументированно пред-
ставить позицию профсоюза по 
заданному вопросу. В «Заседании 
профкома» – изобразить роле-
вую  модель ситуации, показать 
умение вести переговоры, аргу-
ментировать свою позицию.

В вечерних мероприятиях ли-
деры смогли показать себя, свое 
умение быстро и логически 
мыслить, проявить свои твор-
ческие способности и таланты, 
найти новых друзей и единомыш-
ленников, обменяться опытом  
организации разноплановых  
мероприятий.

Все конкурсные испытания 
оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли известные 
профсоюзные лидеры России.

– Участие в конкурсе – это не 
только большая ответственность, 
но и слаженная командная ра-
бота. Каждый конкурсант и его 
команда за время конкурса на-
учились новому, раскрыли свой 
лидерский потенциал и доказали, 
что сегодня студенчество – это 
продвинутая часть общества, 
которая действительно способна 
сделать нашу страну лучше, –                                                      
подчеркнула Е.В. Сидоренко, 
заместитель председателя Сту-
денческого координационного 
совета Общероссийского Про-
фсоюза образования, председа-
тель Первичной профсоюзной 
организации студентов Сибир-
ского федерального университета.

Помимо конкурсов, программа 
содержала познавательные и ак-
туальные лекции об организации 
делопроизводства в первичной 

профсоюзной организации, о 
нормативных документах в об-
разовательной деятельности, что 
очень своевременно: с этого года 
стипендиальное законодатель-
ство претерпело значительные 
изменения.

Три конкурсных дня пролетели 
незаметно и были наполнены 
важным содержанием. Студенты 
говорили о главном – как быть 
полезными обществу, своему 
университету через принятие 
решений в вопросах защиты 
студенчества.

Татьяна занимается проф-
союзной деятельностью с 1-го 
курса, она человек активный. В 
числе качеств, которые в первую 
очередь необходимы профоргу, 
назвала умение организовать, ув-
лечь студентов, компетентность, 
авторитет среди студентов.

Участие в конкурсе дает воз-
можность показать работу проф-
союзной организации вуза, счи-
тает она, профсоюзная орга-
низация РГЭУ (РИНХ) достойно 
выступает в подобных конкурсах, 
высоко держит планку вуза. 

– Важны конкурсы с точки 
зрения обмена опытом. Многие 
конкурсанты отметили наши 
квесты, школу для координато-
ров студентов «Кузница кадров», 
в рамках которой актив готовит  
студентов для работы в сентябре 
с первокурсниками: подбирает 
необходимые материалы за-
конодательства, о нашем уни-
верситете, рассказывает, как 
проводить треннинги. Я отметила 
для себя в качестве положитель-
ного момента то, что во многих 
организациях заседания про-
фкома и вся деятельность более 
структурирована с точки зрения 
целевых групп – первокурсников, 
студентов и актива.

Каждый участник конкурса 
доказал свое звание лидера, при-
обрел частичку своего успеха. Все 
участники – одна большая коман-
да единомышленников, лидеры, 
умеющие отстаивать интересы 
студенчества. 

еКатеРИНа лозИНа, 
ПРедСедатель ПРофСоюзНой 

оРГаНИзацИИ оБУчающИХСя 

РГЭУ (РИНХ)

Ребята!
Первичная профсоюзная организация обучающихся РГЭУ (РИНХ) поздравляет всех студентов, 
первокурсников с началом учебного года!.

Студенческий профсоюз сегодня представляет ваши интересы, защищает права, помогает вам в слож-
ных ситуациях. Помните, студенческие годы – это не только романтика, это школа гражданского, про-
фессионального становления. Будьте активны, реализуйте себя в различных молодежных организаци-
ях, проектах, которые можно назвать социальными лифтами для молодежи.
Студенческий профком организует культурно-массовые мероприятия, всевозможные клубы и кружки 
по интересам, досуг. И в новом учебном году вас ждет море увлекательных мероприятий, захватыва-
ющих квестов и образовательных тренингов.
Желаем, чтобы ваша студенческая жизнь была наполнена только положительными эмоциями, а наша 
профсоюзная организация готова стать вашим путеводителем в мир счастливого студенчества!
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Традиционно летом на базе СОЛ «Ивушка» прошли смены 76-й 
Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер – 
2017». Всероссийская школа, впервые прошедшая в 2000 году,  
осуществляет подготовку актива органов студенческого само-
управления профессиональных образовательных организаций.

«Провести лето ярко и с пользой для профессионального развития» – таким девизом руководству-
ются студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), совершенствуя 
свои профессиональные навыки в детских оздоровительных центрах и лагерях. 

Организаторы школы: Обще-
российская общественная ор-
ганизация «Российский союз 
молодежи», РГЭУ (РИНХ), Ро-
стовская областная молодеж-
ная общественная организация 
«Донской союз молодежи» при 

поддержке Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации, Общероссийского 
общественного молодежного 
движения «Ассоциация студентов 
и студенческих объединений Рос-
сии» и Российского студенческого 

Четверо студентов Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 
(филиала) Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верститета (РИНХ): Никита Голу-
бец, Кристина Горбик, Александр 
Гордиенко и Софья Крищенко 
приняли участие в пилотном про-
екте в «Артеке», отработав вожа-
тыми смену «Артек» – перекре-
сток возможностей». Координа-
тор проекта доктор педагогиче-
ских наук И.А. Стеценко отмечает, 
что ребята имеют достаточную 
психолого-педагогическую под-
готовку и опыт работы в детских 
оздоровительных лагерях.

В июле на базе музея-запо-
ведника «Танаис» состоялась 
очередная учебная (археологи-
ческая) практика студентов-пер-
вокурсников факультета Истории 
и филологии Таганрогского ин-
ститута им. А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), обучающихся на 
бакалавриате по сдвоенному 
профилю «История» и «Обще-
ствознание». Студенты приняли 
активное участие в раскопках 
малоизученного до сих пор юго-
восточного пригорода антично-
го города. 

По количеству находок группа 
практикантов уверенно лидиро-

вала среди других вузов: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ЮФУ, Варшав-
ского университета (Польша).

Всего же в третьем трудовом 
семестре отработало более 50 
бойцов педагогического отряда 
и более 40 бойцов сервиса.

В этом сезоне вожатые пе-
дагогического отряда «ЮГА» 
работали в 7 детских оздорови-
тельных лагерях Черноморского 
побережья, Республики Крым,  
Ростовской области. Сервисные 
отряды «Хамелеон» и «Камелот» 
обеспечивали питанием отдыха-
ющих в ДСОЛ «Морская волна», 
ДОЛ «Ока». 

центра образовательных орга-
низаций высшего образования 
России.

В рамках программы проходят 
летние смены школы, зимние – 
для руководителей органов ССУ и 
всероссийский семинар «Органи-
затор» для организаторов школ 
студенческого актива. Нынешняя 
смена студенческих лидеров 
прошла по трем актуальным 
направлениям: «Студенческие 
спортивные клубы», «Корпус 
общественных наблюдателей» и 
«Качество образования».

Организаторы подготовили для 
участников насыщенную про-
грамму. К примеру, направление 
«Студенческие спортивные клу-
бы» посетил один из постоянных  
экспертов Антон Кумов, который 
рассказал об организации спор-
тивных мероприятий с при-
влечением волонтеров. Беседа 
началась с разбора «дорожной 
карты». 

Антон рассказал о своих путе-
шествиях по большим спортив-
ным площадкам России, об опы-

те, который он получил, работая 
в этой сфере.

В рамках профильной смены 
«Корпус общественных наблю-
дателей» прошел круглый стол по 
вопросам развития деятельности 
корпуса, в котором приняли уча-
стие: заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки   
А.А.  Музаев; заместитель предсе-
дателя комитета Государственной 
Думы по образованию и науке 
Л.Н. Тутова; ректор Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)                                                       
А.У. Альбеков; председатель Об-
щероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодежи» П.П. Красноруцкий.

На обсуждение был вынесен 
вопрос, связанный с перспек-
тивами развития Корпуса обще-
ственных наблюдателей, участ-
ники которого следят за соблю-
дением прозрачности процедуры 
сдачи Единого государственного 
экзамена в регионах страны и 
фиксируют нарушения. 

В 2017 году от Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) в состав на-
блюдателей вошли 270 человек. 

Лучшие из них получили на-
грады. Римме Карапетян, сту-
дентке факультета Торгового 
дела, вручена благодарность от 
федеральной службы в сфере 
образования и науки; Карина Ру-
денко (Юридический факультет) 
получила почетную грамоту от 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодежи» и благодарность от 
Комитета по образованию и на-
уке Государственной Думы. Также 
благодарностями была отмечена 
работа выпускницы РГЭУ (РИНХ) 
Екатерины Головановой.

На торжественном закрытии 
смены 28 июля были подведены 
итоги аттестации экспертов по 
качеству образования и кон-
курса проектов. Самым актив-
ным участникам были вручены 
памятные значки и грамоты, а 
в Российский Союз Молодежи  
принят 21 новый член.

Ребята! Студенческие годы – самый инте-
ресный период в жизни человека, период 
приобретения знаний, профессии, а еще это 
период активной социализации личности. 

Студенческий Совет РГЭУ (РИНХ) – реальный действенный 

фактор организации вузовской жизни, который оказывает 

существенное влияние на студенческую молодежь, предо-

ставляя все возможности для развития и самореализации. 

В его структуру  входят комитеты: учебный, информацион-

ный, внешних и внутренних связей, культурно-массовый и 

спортивно-оздоровительный, социальный и волонтерский.

На каждом факультете есть студенческий декан, который 

напрямую взаимодействует с председателем Студенче-

ского совета. 

У нас многовекторная организация (волонтеры, спор-

тсмены, ССО, клубно-кружковая работа). По сравнению с 

другими вузовами наши студенты очень активны.

Сегодня для успешного построения удачного вектора 

жизни необходим высокий уровень осознания себя со-

циальным субъектом, ответственным за свою жизнь и 

способным влиять на нее. Поэтому хочу вам пожелать 

быть смелее в начинаниях, не бояться, быть целеустрем-

ленными, волевыми. Удачи! 

ГУлеСаР аХметоВа, 
ПРедСедатель 

СтУдеНчеСКоГо 

СоВета РГЭУ (РИНХ)

награды общественным наблюдателям

отчет по практике
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летНяя ЭКоНомИчеСКая шКола ASECU
С 20 по 27 августа в Университете Аристотеля г. Са-

лоники (Греция) прошла 7-я летняя международная 

экономическая школа ASECU Youth и международная 

конференция на тему «Возвращение истории. Институ-

циональные социально-экономические и бизнес-про-

блемы в стремительно меняющемся мире». 

Студенческая ассоциация экономических университетов 

Юго-Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU 

Youth) была создана в 2011 году. Первое учредительное 

собрание и летнюю школу организовал РГЭУ (РИНХ). 

Сегодня в состав ассоциации входят 14 стран. 

Школу организовали Университет Аристотеля (Греция) и 

Университет Македонии (Греция) в студенческом лагере 

в Посиди, на полуострове Халкидики, где собрались 

участники из Албании, Армении, Болгарии, Венгрии, 

Германии, Греции, Китая, Польшы, Республики Македо-

нии, Румынии, Сербии, Турции, Украины, Черногории. 

За неделю студенты выступили с докладами, прослуша-

ли курс лекций преподавателей стран-участников, про-

фессоров из Латвии, Кипра и Боснии, приняли участие в 

спортивных и культурно-развлекательных мероприяти-

ях и обрели новых друзей.

Делегацию из России во главе с руководителем управ-

ления по международной работе Олегом Бодягиным 

представляла делегация студентов РГЭУ (РИНХ): Милена 

Баланова (магистрант ИМ, 2 курс), Олеся Конопская 

(ЭиФ, 2 курс), Алена Кузнецова (ЭиФ, 4 курс), Алина 

Марчукова (ЭиФ, 2 курс), Наталья Гончарова (ЭиФ, 4 

курс).

С началом работы ребят поздравил на открытии школы 

Григорис Заротиадис, вице-президент ASECU, доцент 

кафедры прикладной экономики в Университете Ари-

стотеля в Салониках, пожелав хорошей работы. 

Темы лекций были актуальны: политическая экономика, 

структурные трансформации и конкурентоспособность 

стран Юго-Восточной Европы, перспективы и пробле-

мы устойчивости пенсионной системы, маркетинг как 

инструмент регионального развития, вызовы малых и 

средних предприятий в межкультурной среде, экономи-

ка счастья, национальные валюты и валютные союзы, 

роль таможенной службы в экономическом развитии 

государства и институциональные изменения в финан-

совом секторе.

Темы докладов наших ребят: «Современная глоба-

лизация и ее понимание в мире», «Сравнительный 

анализ налоговых систем в Германии, России и Гре-

ции», «Долларизация в мировой экономике», «Мигра-

ционный кризис в Европе: тенденции и пути решения 

проблемы»,«Инвестиционные потоки в Юго-Восточной 

Европе: тенденции и вызовы».

Руководитель российской делегации доцент РГЭУ (РИНХ)

Олег Бодягин выступил перед участниками школы с 

лекцией «Зеленая экономика. Кому это нужно?».

В канве школы прошли выборы президента Студенче-

ской ассоциации ASECU Youth, назначаемого каждые 

два года. По результатам голосования победила сту-

дентка Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) Милена 

Баланова.

Как отметили участники пере-
дачи, активному взаимодействию 
высших учебных заведений Ро-
стовской области со спортивными 
командами региона не один год: 
подписан договор о сотрудни-
честве между ЮФУ и женским 
баскетбольным клубом «Ростов-
Дон», ДГТУ – с футбольным клу-
бом СКА, РГЭУ (РИНХ) – с мужским 
баскетбольным клубом «БАРС».

– Результаты работы радуют: 
команды получили мощную под-
держку со стороны вузов и стали 

добиваться значительных успе-
хов, – подчеркнул первый заме-
ститель губернатора И.А. Гуськов.

Далее он отметил, что прави-
тельство региона в последние 
годы оказывает значительную 
финансовую помощь высшим 
учебным заведениям в совер-
шенствовании спортивной ин-
фраструктуры. Исключением 
пока был РГЭУ (РИНХ), и прави-
тельство области готово в бли-
жайшее время рассмотреть воз-
можность выделения денежных 

средств вузу для реконструкции 
существующих или строительства 
новых спортивных объектов. 

– В нашем университете сегодня 
действует 6 спортивных площа-
док, которыми активно пользуют-
ся не только студенты, но и жители 
города, – напомнил  ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков. – В спортив-
ную жизнь вуза вовлечены 100 
процентов обучающихся, в том 
числе и ребята с ограниченными 
возможностями здоровья.

И.А. Гуськов предложил рек-
торам высших учебных заведе-
ний рассмотреть возможность  
участия в строительстве много-
функциональных всесезонных 
спортивных площадок, которых 
на данный момент в Ростовской 
области 75. Часть из них постро-
ена по программе «Газпром –                                                
детям», часть – на условиях со-
финансирования. 

Еще одна идея, прозвучавшая во 
время съемок телепрограммы, –                                                                     
использование лагерей и баз 
отдыха вузов в качестве трени-
ровочных пунктов для профес-
сиональных спортивных команд 
области. А.У. Альбеков напомнил 
о достижениях воспитанников  
открытой на базе университета 
Детской шахматной академии 
им. Е. Ковалевской, за время су-
ществования которой обучались 
100 юных шахматистов, многие 
из которых добились весомых 
спортивных успехов. Кроме того,      
А.У. Альбеков пригласил участни-
ков встречи на открытие после 
капитального ремонта спор-
тивно-оздоровительной базы 
«Сосновый берег» в поселке 
Архыз, которое состоится в конце 
сентября.

Участие в обсуждении темы летней программы ГТРК «ДОН-ТР» 
«Спортклуб с Мариной Вангели» «Взаимодействие вузов с про-
фессиональными спортивными командами» приняли: первый 
заместитель губернатора Ростовской области И.А. Гуськов, рек-
торы ведущих вузов А.У. Альбеков, Б.Ч. Месхи, М.А. Боровская. 

ЭлеоНоРа маНУйлеНКо, 
заВКафедРой 

фИзИчеСКоГо ВоСПИтаНИя, СПоРта 

И тУРИзма РГЭУ (РИНХ)

РГЭУ (РИНХ) уверенно доказал верность зва-
нию «РИНХ – территория здорового образа 
жизни». Наши студенты имеют возмож-
ность активно заниматься многими видами 
спорта. Их диапазон широк. 

В центральном спортивном комплексе РГЭУ 
(РИНХ), площадью 1500 кв. м. 3 просторных 
спортзала: 1-й универсальный – для игры в 
мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой 
теннис; 2-й зал - для занятий по фитнесу; 3-й –                         
тренажерный с современными спортивными 
снарядами и многофункциональными тренаже-
рами. В корпусе на Островского, 62 расположен 
новый спорткомплекс с 5-ю залами и восстано-
вительным центром площадью 900 кв. м.
Среди любимых спортивных соревнований: 
спартакиада первокурсников, ППС и сотруд-
ников, шахматные турниры: на «Кубок мэра», 
детский, посвященный дню г. Ростова-на-Дону. 
Занимайтесь спортом, ребята!

вузы и спорт



8 №14-15 (36-37)    8 сентября 2017 г.

Делу время, потехе час. В университете могут эффективно работать, интересно, ярко отдыхать. 
Для этого в РГЭУ (РИНХ) есть многое.

В Карачаево-Черкессии в           
п. Архыз находится современная 
благоустроенная спортивно-оз-
доровительная база университета  
«Сосновый берег». Отдых в Ар-
хызе – это прекрасная природа, 
хрусталь ледников и синева озер, 
изумруд лесов.

Чтобы осмотреть эти живопис-
ные места, организовано мно-
жество интерсных маршрутов –                 
от нескольких часов прогулки 

до многодневных походов. Это 
уникальные живописные места, 
где тесно переплелось прошлое 
и настоящее: храм 10 века н.э. с 
уникальным бронзовым крестом 
и второй по величине в мире 
телескоп астрофизической ла-
боратории. 

В 2000 г. в Архызе обнаружен 
наскальный Лик Христа, предпо-
ложительно начала 10 века н.э., 
который православные почитают 

чудотворным. 
В прошлом году на базе были 

отстроены и сданы в эксплуата-
цию несколько новых корпусов. 
Это комфортабельные домики – 
светлые, просторные, прекрасно 
оборудованные. 

В 50-ти километрах от Таган-
рога, в селе Весело-Вознесенка 
(Платово) на берегу Азовского  
моря находится спортивно-оз-
доровительный лагерь «Ивушка». 

Здесь в течение июля-августа 
отдыхают 320 человек: по 80 
человек в каждой из 4-х смен, 
которые длятся по 12 дней. Двух-
местные номера, просторная 
столовая, культурные программы 
собирают молодежь в комфор-
табельном клубе. На прикре-
пленном к лагерю благоустроен-
ном пляже пансионата «Звезда» 
можно отлично искупаться и 
позагорать.

Спортивная база лагеря – это 
мини-футбольное травяное поле, 
совмещенная грунтовая волей-
больно-баскетбольная и песоч-
ная площадка для пляжного во-
лейбола, павильон шатровой для 
настольного тенниса, бильярдная, 
тренажерный зал, 2 бадминтон-
ные травяные площадки, крос-
совая дистанция. 

Есть свободные площадки для 
оборудования универсальной 
игровой площадки с искусствен-
ным покрытием.

Летние смены сотканы не толь-
ко из отдыха на пляже и в ла-
сковом море, но и наполнены 
интересными мероприятиями. 

В живописном лагере также 
активно отдыхают и тренируются 
студенты–спортсмены сборных 
команд по боксу, баскетболу 
(мужчины), баскетболу (женщи-
ны), черлидингу РГЭУ (РИНХ).
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еВГеНИй деНИСоВ, 
ПРоРеКтоР По ВоСПИтательНой 

И СПоРтИВНо-маССоВой РаБоте

Уважаемые первокурсники!

Мы рады поздравить вас с поступлением в Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ).
Студенческое самоуправление, профсоюзная организация, студен-
ческие отряды, волонтеры, Центр патриотического воспитания, 
студенческий культурный центр, спортивные секции и клубы и 
другие студенческие направления ждут вас.
В вузе созданы все условия для выявления и развития ваших та-
лантов в любой области.
Вас ждет увлекательная, интересная, насыщенная, незабываемая 
жизнь! Удачи!

ЭКОНОмикс

Расширенное совещание «О 
развитии образовательного 
комплекса Ростовской обла-
сти за I полугодие 2017 года», 
организованное Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области, 
прошло в РГЭУ (РИНХ).

Заместители глав муници-
пальных образований области 
по социальным вопросам, за-
ведующие муниципальных орга-
нов управления образованием, 
директоры школ, руководители 
государственных образователь-
ных учреждений области рас-
смотрели актуальные вопросы 
состояния системы образования 
Ростовской области: подведение 
итогов ГИА, реализация стратегии 
развития воспитания в РФ на пе-
риод до 2025 года, инклюзивное 
образование, вопросы ДПО и др.

Победителем конкурса «Ин-
формация в открытом доступе 
и культура свободного исполь-
зования» стала студентка 2-го 
курса Финансово-экономиче-
ского колледжа РГЭУ (РИНХ) Ева 
Варданян.

Конкурс проводится Ассо-
циацией интернет-издателей 
совместно с НП «Викимедиа 
РУ», АНО «Инфокультура», би-
блиотекой «КиберЛенинка» и 
интернет-изданием «Частный 
корреспондент» и запущен на 
платформе «Научный корре-
спондент» осенью 2016 года. Его 
цель – привлечение внимания 
студентов и молодых ученых к 
проблемам законодательства в 
сфере авторского права.

Работа нашей студентки была 
посвящена авторскому праву 
в Интернете: анализу проблем, 
обзору подходов к регулирова-
нию сети.

Сертификаты на именные 
стипендии Юго-Западного бан-
ка ПАО «Сбербанк» получили 
55 студентов Дона и Северного 
Кавказа. В Ростове-на-Дону по-
бедили 12 студентов, 6 из которых 
наши студенты. 

Будущие экономисты прошли 
сложный конкурсный отбор, 
завершением которого стала 
деловая игра с привлечением 
бизнес-экспертов. На ней  студен-
ты продемонстрировали уровень 
соответствия ценностным компе-
тенциям Сбербанка.

Материальное вознаграждение 
по результатам конкурсного от-
бора получили студенты старших 
курсов экономических специаль-
ностей. Пять участников конкурса 
трудоустроены в Юго-Западный 
банк, остальные продолжают 
обучение и проходят практику.

лето, ах лето!


