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О, спорт,
ты – мир!

Лучших вожатых 
наградили 
в РИНХе
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История одного из старейших вузов области – Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) – во многом летопись страны. РИНХ прошел путь от 
небольшого института, в котором было всего 4 кафедры, и обучалось по двум специаль-
ностям несколько десятков студентов до крупного центра образования и науки России. 

Его история вместила годы становления, военное лихолетье, восстановление, смену 
эпох и формаций, сохранив при этом самое главное – четкое понимание миссии уни-
верситета, приумножение славных традиций, создание новых. И сегодня РИНХ с честью 
растит новое поколение специалистов, профессионалов. Сегодня РИНХ – 7 факультетов, 
40 кафедр, 9 филиалов, институт Магистратуры, Финансово-экономический колледж, 
бизнес-школа. Всего за годы существования вуз выпустил около 100 000 специалистов. 
В РГЭУ (РИНХ) и его филиалах в 2015–2016 учебном году обучается около 21 тысячи 
студентов, в том числе студенты из 30 стран ближнего и дальнего Зарубежья.

Вуз по праву гордится учеными и педагогами, которые дали путевку в жизнь многим 
поколениям экономистов: Н.П. Борисенко, И.А. Бородин, М.Ю. Бортник, Д.А. Бровкович, 
М.С. Волобуев-Артемов, В.Е. Варзар, А.И. Гозулов, Н.К. Забродин, В.А. Зайденварг, В.С. 
Князевский,  Г.В. Комаров, К.А. Ларионов, М.В. Клочков, А.С. Пелих, Н.И. Покровский, Г.И. 
Раздорский и др. Заложенные ими традиции нашли продолжение в научной деятель-

ности и трудах ученых университета.
Преподавателям, сотрудникам и студентам руководство университета сделало замеча-

тельные подарки: оборудованный по последнему слову техники зал заседаний ученого 
совета, актовый зал, новыми комплектами мебели оснащено большинство учебных 
аудиторий. Подарком Ростову можно считать обновленный после реставрации фасад 
РИНХа с нарядной подсветкой, одного из красивейших исторических зданий города.

В канун праздника лучшим представителям профессорско-преподавательского со-
става были вручены специально разработанные к юбилею памятные нагрудные знаки 
«85 лет РГЭУ (РИНХ)».

28 октября в актовом зале университета коллектив вуза, почетные гости собрались на 
торжественное мероприятие, посвященное 85-летию университета. В адрес руководства 
и коллектива университета в этот день приходили поздравления с юбилеем из разных 
концов страны от государственных деятелей, представителей власти, видных обще-
ственных деятелей, представителей государственных структур, бизнеса, банковского 
сообщества, выпускников.

Тема номера

С юбилеем , родной университет!
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Участие в торжественном ве-
чере приняли: первый замести-
тель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, первый 
заместитель главы администра-
ции Ростова-на-Дону Сергей 
Кузнецов, заместитель главы ад-
министрации города – начальник 
Муниципального казначейства 
Андрей Максимов, заместитель 
главы администрации города –       
директор Департамента соци-
альной защиты населения города 
Ростова-на-Дону Елена Кожухова, 
депутаты Государственной Думы 
РФ и Законодательного Собрания 
региона, министр Чеченской 
Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров,  
ректоры высших учебных заве-
дений, выпускники РГЭУ (РИНХ), 
почетные гости, представители 
бизнес-сообщества города.

Начался праздник с демон-
страции фильма об истории РГЭУ 
(РИНХ), носившего в разные 
годы разные названия: РФЭИ, 
РИНХ, РГЭА. Видеоряд на экране 
сопровождался выступлением 
артистов студенческого культур-
ного центра вуза, которые по-
казали собравшимся основные 
вехи из жизни университета: 30-е 
годы ХХ века, период Великой 

Отечественной войны, вторую 
половину ХХ столетия и, наконец, 
современный этап. 

Свое выступление универ-
ситету подарил камерный хор 
Таганрогского института им. А.П. 
Чехова, филиал РГЭУ (РИНХ), 
прозвучал гимн студенчества 
Гаудеамус, которому подпевали 
преподаватели и студенты. 

Открывая официальную часть 
юбилейного торжества, ректор 
вуза д.э.н., профессор А.У. Аль-
беков напомнил, что сегодня в 
экономическом университете об-
учаются около 21 тыс. студентов, 
трудятся порядка 3 тыс. человек, а 
за годы существования вуз подго-
товил около 100 тыс. высококва-
лифицированных специалистов. 

– Я 16-й ректор университета, –                   
подчеркнул Адам Умарович, –                                                             
наш юбилей – прекрасная воз-
можность выразить благодар-
ность моим предшественникам. 
Они руководили вузом в слож-
ные времена, однако, несмотря 
на все трудности, смогли сохра-
нить университет, сберечь его 
уникальность. Я также благодарю 
губернатора Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубева за неизмен-
ную поддержку, администрацию 
Ростова-на-Дону, работодателей, 
которые обеспечивают трудоу-

стройство наших выпускников, 
прославляющих РИНХ далеко за 
пределами региона и страны, сту-
дентов, принимающих активное 
участие в жизни своей альма-
матер. Особые слова благодар-
ности ветеранам университета. 
Вуз оказывает и будет оказывать 
вам помощь и поддержку, чтобы 
в стенах родного вуза вы всегда 
чувствовали себя, как дома. 

Истинный предмет учения 
состоит в приготовлении чело-
века быть человеком, заметил 
великий Пирогов. Этот постулат 
подтверждает своим каждоднев-
ным трудом почти трехтысячный 
коллектив университета.

Высок профессиональный уро-
вень коллектива вуза. На его 
кафедрах трудятся: 175 докторов 
наук, профессоров, 500 кандида-
тов наук, доцентов. 

Преподаватели экономиче-
ского университета открыты для 
внедрения новых форм и мето-
дов преподавания, новых систем 
образования и образовательных 
технологий, считая образование 
важнейшим фактором, опреде-
ляющим здоровье нации, эко-
номический потенциал страны и 
основы для развития государства. 

Нашей стране как никогда  се-
годня нужны  энтузиасты, те люди, 

Началось праздничное торжество, посвященное 85-летию вуза, в обновленном, в лучшем смысле 
этого слова – парадном зале. В кратчайшие сроки в актовом зале университета был сделан капи-
тальный ремонт, и в праздничный, камерный вечер здесь собрались сотрудники, гости. 

Ростовский финансово-эко-
номический институт, откры-
тый в 1931 году, стал первым 
на юге России вузом по под-
готовке экономистов для на-
родного хозяйства страны. 
Благодаря таланту и усилиям 
руководителей, возглавляв-
ших вуз в разные годы, про-
фессионализму, настойчи-
вости и преданности своему 
делу профессорско-препода-
вательского состава институт 
превратился в многопро-
фильное учебное заведе-
ние и приобрел статус эко-
номического университета.
Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) широко известен как 
одно из крупнейших учреж-
дений высшего образования 
в Российской Федерации, важ-
ный научно-инновационный 
и учебный центр, настоящая 
кузница высококвалифициро-
ванных кадров для самых раз-
личных отраслей экономики.

Огромен вклад РГЭУ (РИНХ) 
в развитие Южного федераль-
ного округа Российской Феде-
рации. Университет хорошо 
знают в России, он снискал 
заслуженное признание и 
уважение коллег за рубежом.

Выражаю уверенность, что 
опыт, накопленный профес-
сорско-преподавательским 
составом университета за мно-
гие годы, станет основой для 
достижения новых вершин.

А.В. ДВоркоВич,  
зАмеСтитель ПреДСеДАтеля 
ПрАВительСтВА 
роССийСкой ФеДерАции

которые охотно принимают и по-
нимают инновационные проекты 
и разработки.

К их представителям, собрав-
шимся в зале, обратился первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов. 

– РГЭУ (РИНХ) вносит суще-
ственный вклад в развитие эко-
номики региона и Российской 
Федерации, – подчеркнул он. –                                        
Ваши выпускники успешно тру-
дятся в банках, крупных корпо-
рациях, открывают собственные 
предприятия, многие являются 
сотрудниками органов власти, 
правительства Ростовской обла-
сти и Законодательного Собрания 
региона. Благодарю ректора 
вуза, профессорско-препода-
вательский состав за важную 
деятельность по подготовке и 
переподготовке управленческих 
кадров. Гордимся, что в регионе 
работает такой успешный вуз, 
один из лидеров экономического 
образования страны. 

А по труду и награды. В связи 
с юбилеем орденом за заслу-
ги перед Ростовской областью  
был награжден первый про-
ректор – проректор по учебной 
работе РГЭУ (РИНХ) д.э.н., про-
фессор Н.Г. Кузнецов, медали 
за вклад в развитие Ростовской 
области получили: проректор 
по учебно-методической работе 
д.э.н., профессор В.М. Джуха, 
декан Учетно-экономического 
факультета д.э.н., профессор                                                  
Е.Н. Макаренко, благодарствен-
ным письмом губернатора Ро-
стовской области награждена 
проректор по научной работе и 
инновациям Н.Г. Вовченко. 

– Слоган сегодняшнего вечера –  
«РИНХ – это наша судьба!», и это 
является истиной для многих при-
сутствующих в зале, – отметила в 
своем выступлении заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
заведующая кафедрой финансо-
вого и административного права 
Юридического факультета д.ю.н., 
профессор И.В. Рукавишникова. –                                              
Сегодня в депутатском корпусе 
региона 50% депутатов – вы-
пускники РИНХа, и это важный 
показатель профессионализма 
преподавателей и высокого ка-
чества подготовки специалистов. 

Поздравил вуз с юбилеем и 

С юбилеем, родной университет!
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Я люблю свой вуз

Уважаемый Адам Умарович!
Искренне поздравляю Вас, 

профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудников, 
студентов, аспирантов, док-
торантов, всех выпускников 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) с 85-летием со дня 
основания. 

Университет начал свое 
становление в трудные для 
страны годы, и в настоящее 
время занимает достойное 
место среди ведущих учебных 
заведений России. Высокий 
уровень подготовки специали-
стов подтверждается их вос-
требованностью в различных 
отраслях народного хозяйства, 
государственных органах вла-
сти, где они успешно зареко-
мендовали себя.

Особой оценки заслужи-
вает деятельность педагогов 
университета – настоящих 
профессионалов, передаю-
щих свои знания и опыт мо-
лодому поколению. Их подход 
к подготовке специалистов 
основан на новаторском духе, 
постоянном стремлении к со-
вершенствованию учебного 
процесса в соответствии с по-
требностями каждого нового 
этапа развития нашей страны.

Желаю всем новых твор-
ческих достижений, осущест-
вления жизненных планов и 
замыслов, здоровья и благо-
получия.

В.А. Петренко, 
член СоВетА ФеДерАции 
ФеДерАльного СобрАния 
роССийСкой ФеДерАции

первый заместитель главы ад-
министрации Ростова-на-Дону 
С.Г. Кузнецов. Он поблагодарил 
ученых вуза за работу по подго-
товке управленческих кадров, по 
созданию научного потенциала 
региона. 

Приветствовали со сцены род-
ной университет и его выпуск-
ники: заместитель главы адми-
нистрации города – начальник 
Муниципального казначейства 
Андрей Максимов, заместитель 
главы администрации города –                    
директор Департамента соци-
альной защиты населения города 
Ростова-на-Дону Елена Кожухова. 

Знаком отличия за заслуги пе-
ред городом Ростовом-на-Дону 
был награжден первый прорек-
тор-проректор по учебной рабо-
те РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор 
Н.Г. Кузнецов, знаком отличия за 
вклад в развитие спорта Ростова-
на-Дону – начальник Управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму РГЭУ (РИНХ) Е.А. Де-
нисов, памятную медаль «185 
лет А.М. Байкову» получила за-
ведующая кафедрой «Маркетинг 
и реклама» В.А. Бондаренко, 
почетные грамоты главы ад-
министрации Ростова-на-Дону 
получили проректор по персо-
налу и безопасности РГЭУ (РИНХ)       
В.И. Михалин, заведующая ка-
федрой социально-экономиче-
ской и региональной статистики                              
Н.П. Маслова, декан факультета 
Лингвистики и журналистики 
Т.В. Евсюкова, начальник отдела 
капитального строительства и 
ремонта С.А. Сорочинский, бла-
годарность главы администрации 
города объявлена начальнику 
Управления по молодежной 
политике и воспитательной ра-
боте О.Т. Корнеевой, благодар-
ственное письмо главы админи-
страции города вручено дирек-
тору библиотеки РГЭУ (РИНХ)                                                               
Е.К. Чикулаевой. 

Награды сотрудникам универ-
ситета вручила и заместитель 
председателя Ростовской-на-Дону 
городской Думы Т.Г. Георгиева. 

Успехи в деле духовно-нрав-
ственного воспитания, толерант-
ности студенчества вуза высоко 
оценили министр Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, пе-
чати и информации Джамбулат 

Умаров, председатель Комиссии 
по миграционным вопросам 
Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям 
Асламбек Паскачев, ректоры ву-
зов Ростова-на-Дону.

В этот вечер поздравить руко-
водство университета, коллектив 
преподавателей, сотрудников 
пришли представители вузов-
ского сообщества, ректоры ве-
дущих вузов региона, Чеченской 
Республики. 

Теплые слова благодарности 
от имени ректорского корпуса 
произнес со сцены председатель 
областного совета ректоров Беса-
рион Месхи, ректор ДГТУ.

В этот день в адрес руководства 
также пришли поздравительные 
телеграммы от ректоров высших 
учебных заведений Испании, 
Словакии, Румынии, Болгарии 
и других стран, с которыми у 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) налажено тесное взаи-
модействие. 

По завершении официальной 
части мероприятия эстафету 
праздника приняли артисты. Не 
каждый вуз может похвастаться 
своим гимном и уж тем более 
вальсом о РИНХе, который про-
звучал в исполнении автора, 
начальника управления по мо-
лодежной политике и воспита-
тельной работе Ольги Корнеевой. 
Сотрудники культурного центра 
университета удачно вплели в 
канву концерта современные 
танцевальные композиции, хо-
реографические картинки, совре-
менный вокал, казачий фольклор, 
оперетту, народный ансамбль, 
создав тем самым яркое полотно 
праздника. Организаторы по-
старались, чтобы он запомнился 
тем, кто уже завтра войдет в 
аудитории и будет учить, про-
свещать, воспитывать, передавая 
молодежи не только крепкие, ак-
туальные знания, но и, пожалуй, 
самое главное – свою любовь и 
уважение к альма-матер.

Юбилей – это не только свое-
образный итог самых значимых 
достижений, но и отсчет нового 
витка в развитии. У университе-
та есть все основания: славные 
традиции, крепкий коллектив, 
талантливая молодежь.

С юбилеем, родной РИНХ! 

26 октября, в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялась торжественная церемония вручения 
наград победителям  конкурса «Я люблю свой вуз». На меропри-
ятие были приглашены не только лауреаты, но и участники, не  
набравшие достаточного количества голосов. 

Организаторами конкурса выступили: комитет по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного 
Собрания Ростовской области и Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ). 

Участникам необходимо было прислать представителям оргко-
митета фотографию, соответствующую теме «Я люблю свой вуз». 
Работы команд были выложены в официальных группах РГЭУ (РИНХ) 
в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook». Победителей выбирали 
пользователи. Первые места достались тем командам, чьи фотографии 
набрали наибольшее число голосов. 

На церемонии награждения присутствовали: ректор Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) д.э.н., профессор 
А.У. Альбеков, заместитель председателя Комитета по образованию 
Государственной Думы РФ, депутат Л.Н. Тутова, депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Вахид Акуев.

Конкурс «Я люблю свой вуз» в этом году проводился впервые. 
Несмотря на это, он вызвал живой интерес среди представителей 
донского студенчества. Участие в нем приняли более 100 человек из 
7 ведущих высших учебных заведений Ростовской области. 

– Я знаком с вашими работами, - отметил ректор РГЭУ (РИНХ)            
А.У. Альбеков. – Хочу выразить благодарность Комитету по моло-
дежной политике, физической культуре, спорту и туризму и лично 
Ларисе Тутовой за выбор нашего университета в качестве партнера 
конкурса. Его тема многогранна, ведь можно любить не только свой 
вуз, но город, страну и  весь мир. 

– Этот проект – лишь малая часть того, что мы можем сделать, – под-
черкнула в своем приветственном слове Л.Н. Тутова. – Экспертный 
совет, который я курирую в настоящее время, занимается вопро-
сами прав обучающихся, над их защитой и реализацией мы и будем 
работать.

По результатам голосования  в социальной сети «Вконтакте», по-
бедителем стала   команда «Ак-тим-ель»  Ростовского  государствен-
ного  медицинского университета. Дипломом победителя «Выбор 
пользователей» награждена команда «Юристы РИНХа»  Ростовского  
государственного  экономического университета  (РИНХ). 

В социальной сети  Facebook больше всего голосов набрала команда 
RCA Production» Ростовского филиала  Российской таможенной акаде-
мии, а диплом  победителя  «Выбор пользователей» получила команда 
«Медиа люди» Донского государственного технического университета. 

Остальные участники были награждены дипломами и поощритель-
ными призами. Но главное, они смогли продемонстрировать свою 
любовь к альма-матер.
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Уважаемый Адам Умарович, в этот день хочу 

поздравить с юбилеем Вас и всех сотрудников 

Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ), который продолжает 

успешно удерживать одну из лидирующих по-

зиций в образовательной системе Российской 

Федерации. Вы сохраняете и приумножаете 

лучшие традиции отечественного образования, 

которые определяют сегодняшний облик уни-

верситета. Особо хочется отметить Ваш личный 

вклад в развитие научной работы, осущест-

вление грамотного, эффективного управления 

университетом. Примите искреннюю благодар-

ность за вашу работу и пожелания крепкого 

здоровья, семейного благополучия, успехов, 

реализации всех планов и благих начинаний.

а.д. алханов,
заместитель министра юстиции 
российской федерации 

Поздравляю коллектив Ростовского госу-
дарственного экономического университета 
(РИНХ) с 85-летием.
Все эти годы университет дает своим студен-
там фундаментальное высшее образование, 
готовит грамотные, профессиональные кадры 
для региона и страны.
Уверен, ваша работа и впредь будет способ-
ствовать повышению престижа российского 
образования, развитию интеллектуального 
потенциала будущих поколений.
Желаю Ростовскому государственному эконо-
мическому университету (РИНХ) дальнейшего 
развития, а его профессорам, преподавате-
лям, студентам и аспирантам – успехов в 
работе и учебе и новых научных достижений.

А.г. кобилеВ,
ДеПутАт гоСуДАрСтВенной 
Думы ФеДерАльного 
СобрАния рФ

л.В. ФеДотоВА,
зАмеСтитель губернАторА 
роСтоВСкой облАСти – 
миниСтр ФинАнСоВ

В.Ю. голубеВ,
губернАтор
роСтоВСкой облАСти

Уважаемый Адам Умарович!
Поздравляю Вас и коллектив Ростовского го-
сударственного экономического университета 
(РИНХ) с 85-летием со дня образования! 
Ростовский государственный экономический 
университет по праву является одним из ведущих 
вузов страны, обеспечивающих подготовку сту-
дентов самого высокого уровня. Выражаю глу-
бокую признательность за долгосрочное, плодо-
творное сотрудничество. Желаю и в дальнейшем 
поддерживать статус образовательного лидера, 
развивать и приумножать свой образовательный 
и научный потенциал. 
От всей души желаю творческих успехов, неисся-
каемой энергии, благополучия, новых открытий, 
смелых проектов, динамично развиваться во всех 
сферах деятельности. Пусть легко покоряются са-
мые высокие вершины, а любые смелые замыслы 
найдут успешное воплощение!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 85-летием Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)!

За эти годы вуз подготовил десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, формируя научный и кадровый потен-

циал Ростовской области и всего юга России.

Выпускники университета востребованы в различных отраслях, занимают руководящие должности, добиваются больших 

успехов в профессиональной карьере, вносят существенный вклад в развитие экономики.

Сегодня это один из крупнейших университетов и лидеров экономического образования России, конкурентоспособный не 

только на федеральном, но и на международном уровне.

Растут и крепнут научные школы, реализуются важные для Ростовской области проекты. В университете внедряются со-

временные образовательные и информационные технологии, расширяется сотрудничество с российскими и европейскими 

учебными заведениями.

Убежден, что университет и впредь будет занимать лидирующие позиции на юге России в подготовке высококлассных специ-

алистов, сохранять и развивать лучшие традиции высшего образования.

Желаю вам новых научных открытий, плодотворной и интересной работы на благо Донского края!
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б.А. СтАроСельСкий,
ПреДСеДАтель гороДСкого 
СоВетА ВетерАноВ

А.б. ПАСкАчеВ, 
ПреДСеДАтель комиССии 
По мигрАционным 
ВоПроСАм СоВетА 
При ПрезиДенте рФ 
По межнАционАльным 
отношениям

Уважаемый Адам Умарович! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 85-летием РГЭУ (РИНХ)!
Вам есть чем гордиться: университет является 
ведущим вузом Юга России, живет насыщен-
ной жизнью, развивает научную и иннова-
ционную деятельность, расширяет междуна-
родные связи, улучшает материально-тех-
ническую базу. Все успехи неслучайны, по-
скольку в вашем университете есть главное –                                                               
замечательный коллектив преподавателей, 
сотрудников и талантливых студентов.
Давние и плодотворные отношения связывают 
университет с городским Советом ветеранов. 
Сотни встреч, круглых столов, конференций 
были проведены за эти годы, что в значи-
тельной степени способствовало гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию ваших студентов. Я убежден, что 
наша совместная работа будет успешно про-
должена и в будущем. У нас общие задачи по 
воспитанию достойных граждан и патриотов 
нашей Родины, а ваш коллектив уже доказал, 
что ему по силам решать непростые задачи 
модернизации высшего образования и воспи-
тания студенческой молодежи.

Уважаемый Адам Умарович!
Примите мои поздравления с 85-летием со дня основания Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ).
Университет был создан в трудное для нашего государства время и за свою почти вековую исто-
рию внес огромный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для страны. Из 
стен вуза вышла плеяда профессионалов, высокообразованных и творческих людей. Некоторые из 
них стали руководителями федеральных и региональных органов власти, а также известными по-
литиками и предпринимателями.
Сегодня Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) является крупным на-
учно-образовательным и экспертно-аналитическим центром и занимает ведущее место среди 
образовательных организаций. Университет одним из первых начал реализовывать программу 
уровневого высшего образования. Очень важно, что большое внимание здесь уделяется патриоти-
ческому воспитанию молодежи.
Уверен, что многолетние традиции и современные авторские методики и инновационные проекты 
позволят университету и впредь оставаться в числе лидеров российской высшей школы. Желаю 
успехов и процветания.

Уважаемый Адам Умарович!
Поздравляю Вас, а также коллектив Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) с 85-летним юбилеем!
За годы своего существования учебное заведение прошло большой и интересный путь, став в наши 
дни одним из уважаемых научно-образовательных центров. Сегодня это динамично развивающийся 
вуз, пользующийся заслуженным авторитетом в мире образования и науки.
Особая творческая атмосфера, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 
широкий спектр направлений подготовки привлекают молодежь, укрепляют в ее сознании престиж-
ность обучения в университете. Вузом подготовлены тысячи квалифицированных специалистов, 
работающих в различных уголках России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Традиции университета сохраняются и приумножаются талантом преподавателей. Упорный труд, ре-
шение современных задач высшей школы снискали коллективу заслуженный авторитет и уважение. 
Университет активно участвует в образовательных и научных проектах с российскими и зарубежны-
ми вузами, проводит совместные научные исследования, организует международные конференции и 
симпозиумы.
Пусть нынешний юбилей станет для коллектива университета новой точкой отсчета добрых дел, уди-
вителъных открытий и смелых решений жизненно важных задач.

А.В. ищенко,
ПреДСеДАтель 
зАконоДАтельного 
СобрАния роСтоВСкой 
облАСти
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Ю.б. еВкуроВ,
глАВА реСПублики 
ингушетия

Уважаемый Адам Умарович!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив университета с 85-летним юбилеем вуза. РГЭУ «РИНХ» – 
ведущий экономический вуз на юге России – является крупным региональным центром экономи-
ческой, научной и социальной жизни, обладающим объемной кадровой и ресурсной базой. За этот 
период университет подготовил к профессиональной деятельности не один десяток тысяч высо-
коквалифицированных специалистов, которые своим созидательным трудом несут добрую славу 
родному РИНХу.
Ваш вуз славится богатой историей, на протяжении многих лет он бережно хранит и умножает 
сложившиеся добрые традиции. Высокий профессиональный уровень профессорско-преподава-
тельского состава, применение передовых образовательных технологий способствуют тому, что 
РГЭУ (РИНХ) занимает достойное место среди ведущих вузов нашей страны. Сегодня в его стенах 
готовят высококлассных специалистов, обладающих не только фундаментальными знаниями и 
широким кругозором, но и необходимыми практическими навыками.
Уверен, что университет и впредь сохранит свои передовые позиции, приумножая лучшие дости-
жения высшего образования и повышая качество подготовки специалистов.

Уважаемый Адам Умарович!
От имени профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников и студентов Чеченского 
государственного университета и от себя лич-
но поздравляю Вас и Ваших коллег с 85-летием 
Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ)! 
Университет является крупным учебно-методиче-
ским и научно-исследовательским центром Юга 
Рoccuu. Под Вашим руководством вузу удается 
сохранять классические традиции в высшем об-
разовании и быть одним uз наиболее успешных в 
модернизации, занимая достойное место в рей-
тинге высших учебных заведений страны.
Этот результат – бесспорная заслуга руководяще-
го и профессорско-преподавательского коллекти-
ва – людей, искренне преданных своему делу.
Чеченский государственный университет гордит-
ся и дорожит дружбой между нашими вузами и 
всегда рад видеть Вас в своих стенах. Приятно, 
что укреплению наших добрососедских отноше-
ний способствуют научный, образовательный, 
культурный обмен и реализация совместных 
проектов. Примите искренние пожелания добро-
го здоровья, благополучия, решения всех наме-
ченных планов и дальнейших успехов в Вашей 
многогранной деятельности по подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов во благо 
отечественного образования!

з.А. САиДоВ, 
ректор чеченСкого 
гоСуДАрСтВенного 
униВерСитетА

Многоуважаемый Адам Умарович!

От имени коллектива Азербайджанского го-

сударственного экономического университета 

(UNEC) и себя лично искренне поздравляю Вас 

и весь профессорско-преподавательский кол-

лектив, сотрудников, студентов и выпускников 

Ростовского государственного экономического 

университета с юбилеем вуза.

В этот торжественный день от всей души 

желаем коллективу университета дальнейших 

успехов в деле подготовки высококвалифи-

цированных специалистов, новых открытий и 

проектов и свершения творческих замыслов.

Уверен, что, имея мощный интеллектуаль-

ный потенциал и богатейшие традиции, РИНХ 

впишет еще немало ярких страниц в развитие 

российской высшей экономической школы и 

обеспечение всестороннего развития россий-

ского государства.

Мы уверены, что РГЭУ (РИНХ) вместе с UNEC, 

который в 2015 году также отметил свой 

85-летний юбилей, будут успешно развивать 

сотрудничество и реализовывать много ин-

новационных проектов для науки и высшего 

образования наших стран.

а.дж. мурадов,
ректор UNEC
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Глубокоуважаемый Адам Умарович!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Ро-
стовского государственного экономического уни-
верситета с 85-летним юбилеем! Научные школы, 
успешно работающие диссертационные советы, 
экономические и гуманитарные специальности 
и направления качественной подготовки кадров, 
великолепный менеджмент организации сниска-
ли заслуженное уважение к старейшему эконо-
мическому вузу России. 
И неслучайно, что именно ваш университет стал 
лидером экономических университетов стран СНГ, 
создав на своей базе Ассоциацию ведущих эко-
номических университетов - правоприемников 
институтов народного хозяйства СССР. Но не толь-
ко это делает Вас центром притяжения, а прежде 
всего доброе, искреннее отношение к друзьям 
и коллегам. Душевная щедрость, открытость к 
людям и готовность оказать поддержку в трудной 
ситуации - то, что испытывает каждый, кто хотя 
бы один раз в жизни столкнулся с Вашим коллек-
тивом. 
Спасибо Вам, дорогой Адам Умарович! Пусть про-
цветает вечно легендарный РИНХ!

А.П. СухоДолоВ,
ректор бАйкАльСкого 
гоСуДАрСтВенного 
униВерСитетА

Уважаемый Адам Умарович!
От имени коллектива Санкт-Петербургского государственного экономического университета сердеч-
но поздравляю Вас, студентов и весь профессорско-преподавательский состав с 85-летием со дня 
основания Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Возглавляемое Вами учебное заведение может по праву гордиться высоким качеством образова-
ния, международным признанием и активной научно-исследовательской деятельностью. Созданный 
в начале прошлого столетия вуз внес большой вклад в развитие экономики России. Из стен уни-
верситета вышла плеяда замечательных ученых и видных организаторов производства, сыгравших 
важную роль в экономическом преобразовании страны.
В настоящее время университет является одним из главных научно-образовательных центров стра-
ны с большой и дружной семьей обучающихся, преподавателей и сотрудников.
Уверены, что коллектив университета будет и впредь вносить достойный вклад в укрепление и 
развитие российской экономики, а новые поколения студентов будут беречь и развивать замеча-
тельные традиции, сложившиеся в вашем прославленном вузе, своими реальными делами поддер-
живать его высокий престиж.
Надеемся, что взаимная дружба и сотрудничество, сложившиеся между нашими учебными заведе-
ниями, будут укрепляться, а непосредственные товарищеские связи между нашими сотрудниками 
и студентами будут служить углублению этой дружбы и помогут поддерживать прочные дружеские 
отношения.
В этот знаменательный день желаем всему коллективу университета здоровья, благополучия, твор-
ческих свершений, новых открытий и смелых проектов, а самому вузу дальнейшего процветания.

и.А. мАкСимцеВ,
ректор САнкт-
ПетербургСкого 
гоСуДАрСтВенного 
экономичеСкого 
униВерСитетА 
им. г.В. ПлехАноВА

к.л. Атоян,
ректор АрмянСкого 
гоСуДАрСтВенного 
экономичеСкого 
униВерСитетА

Уважаемый Адам Умарович! Дорогие дру-
зья и коллеги!
Армянский государственный экономиче-
ский университет сердечно поздравляет 
Вас, профессорско-преподавательский 
состав, ветеранов, студентов, аспирантов, 
а также выпускников Ростовского государ-
ственного экономического университета с 
85-летним юбилеем.
С первых лет существования университет 
играет заметную роль не только в жизни 
Юга России, но и Российской Федерации, 
являясь авторитетным учебным и исследо-
вательским центром. И это неудивительно, 
ведь все эти годы среди преподавателей 
было немало выдающихся ученых, та-
лантливых педагогов, которые готовили 
высококвалифицированных специалистов, 
способных эффективно трудиться в раз-
личных отраслях экономики, образования 
и науки.
Уверен, что воспитанники вашего универ-
ситета – специалисты с глубокими знани-
ями и практическими навыками, грамотно 
разбираться в реалиях, приносить пользу 
России, оказывать позитивное влияние на 
устойчивое экономической развитие стра-
ны, пополнять кадровый и интеллектуаль-
ный потенциал всех сфер экономики.
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VI Всероссийский детско-юно-
шеский турнир по быстрым шах-
матам памяти первого Президента 
Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова со-
стоялся в городе Ростове-на-Дону.

Дуэли юных шахматистов тра-
диционно прошли на черно-
белых полях в «Золотом зале» 
конгресс-отеля «Дон-Плаза».

Организаторами турнира вы-
ступили: Министерство Чечен-
ской Республики по националь-
ной политике, внешним связям, 
печати и информации, между-
народная Шахматная федера-
ция (ФИДЕ), Представительство 
Главы Чеченской республики в 
Ростовской области и Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ).

В мероприятии также приняли 
участие видные политические де-
ятели, ветераны спорта, научная и 
творческая интеллигенция.

– Для нас большая радость и 
большая честь принимать Все-
российский детско-юношеский 
турнир по быстрым шахматам. 
Он становится очень популярен 
в России. На первом подобном 
турнире было 130 участников, 
сейчас уже зарегистрировалось 
280 человек из почти 30 субъек-
тов Российской Федерации. Мы и 
впредь будем стараться сделать 
все возможное и необходимое, 
чтобы этот турнир динамично 
развивался. Шахматы вносят су-
щественный вклад в укрепление 
дружбы между народами, – от-
метил в своем приветственном 

Прием заявок стартовал             
10 октября. В адрес оргкоми-
тета было направлено более 
пятидесяти анкет от желающих 
испытать свои силы в конкурсе. 
Конкурс состоял из трех этапов. 
В первом, заочном, участники 
предоставили жюри свои анкеты, 
характеристики от командиров 

отрядов и презентации на тему 
«Мое вожатское лето». 

Во второй тур прошли шесть 
человек. Ребята по условиям 
конкурса проводили для уча-
щихся старших классов тема-
тические задания по одному из 
предложенных направлений: 
киберпространство, социаль-

В Ростове-на-Дону состоялся VI Всероссийский детско-юно-
шеский турнир по быстрым шахматам памяти Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Конкурс «Лучший вожатый Ростовской области 2016 года» был 
проведен ростовским региональным отделением Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские сту-
денческие отряды» при поддержке министерства общего и про-
фессионального образования Ростовской области и Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

О, спорт, ты – мир!

Лучших вожатых наградили в РИНХе
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Первая региональная олим-
пиада среди вузов «Вклад мо-
лодежи и студентов в Победу в 
Великой Отечественной войне» 
состоялась в патриотическом 
центре «Победа».

Студенты Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) Илья Басов, 
Лилия Бородина, Александр По-
лунин, Григор Зангирян, Рамазан 
Макаов и Денис Нагорный, состо-
ящие в Патриотическом совете 
вуза, под руководством Алексан-
дра Козловского и Ольги Шоро-
ховой презентовали авторский 
проект о Великой Отечественной 
войне, а также отлично про-
явили себя в интеллектуальном 
конкурсе.

А в творческом конкурсе при-
няли участие воспитанники Сту-
денческого культурного центра 
РГЭУ (РИНХ) Кристина Кошкина, 
Анастасия Яковлева, Нина Фила-
това под руководством Ирины 
Борисовой, балетмейстера Дарьи 
Семиной.

В этом конкурсе команда РГЭУ 
(РИНХ) заняла почетное 2-е место.

Авторская игра «Startup-
Сбербанк» была разработана 
специально для студентов. 
Участникам предстояло оце-
нить конкурентную среду и 
провести все необходимые 
расчеты для создания своего 
бизнеса.

– Пока это пилотный проект, в 
этом году игра состоится в трех 
городах – Ростове-на-Дону, Вла-
дикавказе и Элисте, – отметил 
председатель Юго-Западного 
банка ПАО «Сбербанк» Виктор 
Вентимилла Алонсо. – Многие 
молодые люди сейчас хотят от-
крыть свой бизнес, и Сбербанк 
готов выступить для них площад-
кой для проверки своих предпри-
нимательских навыков. 

В первой игре на территории 
Ростова приняли участие студен-
ты из 5 ведущих вузов города, 
в том числе сборная команда 
факультетов Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

Команды представили раз-
работанные ими в рамках вир-
туального города «Стартапов» 
проекты. 

Ребята сошлись во мнении, что 
мероприятие оказалось очень  
полезным в плане развития на-
выков бизнес-планирования, 
самопрезентации и креативного 
мышления. 8 ноября студенты 
приняли активное участие в 
организованной Ассоциацией 
российских банков видеокон-
ференции о внедрении новых 
технологий.

слове первый заместитель гу-
бернатора Ростовской области 
И.А. Гуськов.

Для Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) шахматный турнир 
стал завершающим в череде ме-
роприятий, посвященных 85-ле-
тию Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ).

– Меня переполняет чувство 
гордости за то, что в этом году 
впервые наша шахматная ака-
демия им. Е. Ковалевской и Ро-
стовский государственный эко-
номический университет (РИНХ) 
являются соорганизаторами этого 
турнира. Существует шахматное 
поверье: знакомство, которое 
завязалось за шахматной доской, 
имеет устойчивую тенденцию 
перерасти в крепкую дружбу на 

всю оставшуюся жизнь. Знакомь-
тесь, дружите, мои маленькие 
друзья, – поздравил участников 
турнира ректор РГЭУ (РИНХ)      
А.У. Альбеков.

В завершение выступления 
Адам Умарович по поручению 
Ученого совета университета 
вручил памятные медали «85 лет 
РГЭУ (РИНХ)» за многолетнее со-
трудничество и взаимодействие, 
вклад в воспитание подраста-
ющего поколения, подготовку 
молодых специалистов первому 
заместителю губернатора Ро-
стовской области И.А. Гуськову и 
ректору Южного федерального 
университета М.А. Боровской.

Турнир проходил в трех воз-
растных категориях. Среди юно-
шей и девушек победу одержали 
представители Ростовской обла-
сти и шахматисты из Калмыкии.

ЭКОНОмикс

ное волонтерство – волонтеры 
Победы, популяризация про-
фессий.

Третий этап – интеллектуаль-
ный конкурс – позволил участ-
никам продемонстрировать свои 
когнитивные способности, высту-
пив с презентацией «Я – вожатый, 
и я горжусь этим!».

Финал прошел на площадке 
Финансово-экономического кол-
леджа РГЭУ (РИНХ).

В состав жюри вошли: коман-
дир Ростовского штаба студен-
ческих отрядов Роман Уколов, 
председатель Совета «Донской 
союз молодежи» Виталий Овсий 
и комиссары Окружного штаба 
студенческих отрядов.

Вожатых тепло приветствовали 
гости конкурса.

– Это особое чувство, когда 
после трудового дня вошла в этот 
зал и увидела радостных молодых 
людей, – отметила председатель 
комитета по молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту 
и туризму Законодательного 
собрания Ростовской области 
Екатерина Стенякина. – И это 

чувство дает колоссальный заряд 
энергии!

Конкурсы сопровождались 
мощной поддержкой команд 
участников.

– Вы – наша надежда, наше 
будущее, – подчеркнул пред-
седатель правления Ростовско-
го регионального отделения 
молодежной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
Дмитрий Кротов. – Каждый фина-
лист уже победитель. Вы прошли 
большой путь, и уже достойны 
звания лучших вожатых!

По завершении всех конкурсов 
компетентное жюри отдало по-
беду представительнице педаго-
гического отряда «Подсолнухи» 
Марии Срыбной, которая теперь 
носит звание «Лучший вожатый 
Ростовской области 2016 года». 

Остальные участники были 
награждены подарками и ди-
пломами. А впереди новый оз-
доровительный сезон, новые 
обязанности, решить которые 
и поможет приобретенный на 
конкурсе опыт.


