
№16-17 
(38-39)

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

22 сентября 2017 г.
2 4

Теория – хорошо 
проанализиро-
ванная практика

Языки мира – 
ключ 
к пониманию

Тема номера

торжественное открытие нового корпуса факультета 
Лингвистики и журналистики ргэу (ринх)

В корпусе по ул. Тургеневская, 
49 бывшего ростовского филиа-
ла ГЭУ им. Плеханова, который в 
прошлом году согласно приказу 
Министерства образования и на-
уки РФ вошел в состав РИНХа, се-
годня будут учиться 700 студентов.

В торжественной церемонии 
открытия принял участие глава 
администрации Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев, ректор вуза 
Адам Альбеков, заместитель 
главы администрации города  по 
социальным вопросам Елена Ко-
жухова, представители городской 
администрации, руководящий и 
преподавательский состав уни-
верситета, студенты.

Переезду предшествовал се-
рьезный ремонт. Фасад здания 

не ремонтировался более 40 
лет. В кратчайшие сроки в 50 
календарных дней был произве-
ден капитальный ремонт фасада, 
кровли и внутренних помещений 
здания, общая площадь которого 
1784, 4 кв.м. После демонтажных 
работ быстро и качественно были 
выполнены: внутренняя отделка 
помещений с учетом санитарных 
норм и технических характери-
стик, установка противопожар-
ных деверей, оконных блоков из 
ПВХ, заменена электропроводка, 
подведен Интернет.

Глава администрации горо-
да поблагодарил руководство 
университета за долгожданный 
ремонт фасада здания, который 
можно считать отличным подар-

14 сентября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось 
торжественное открытие нового корпуса факультета Лингвистики и журналистики.

ком к 268-летию донской столицы 
и 80-летию Ростовской области.

РИНХ – один из старейших 
учреждений высшего образова-
ния Ростова и области – в этом 
году ему исполнилось 86 лет. 
Вуз воспитал не одно поколение  
экономистов и управленцев, 
благодаря труду которых столица 
Дона является успешно развива-
ющимся муниципалитетом, отме-
тил в приветственной речи глава 
администрации города Виталий 
Кушнарев.

– И сегодня в этом корпусе 
будут обучаться те, кто будет ос-
вещать жизнь нашего города, кто 
отвечает за сохранение в донской 
столице грамотности и культуры, –                                                              
студенты факультета Лингвистики 

и журналистики. Еще раз по-
здравляю студентов и препо-
давателей РИНХа с открытием 
обновленного корпуса, желаю 
достижений в учебе и покоре-
ния новых научных вершин, –                                                          
сказал Виталий Кушнарев.

– Для нас открытие нового 
корпуса – это поистине эпо-
хальное событие, – подчеркнул                    
А.У. Альбеков. – Сегодня мы мо-
жем смело говорить, что факуль-
тет размещен комфортно, имеет 
все возможности добиваться 
высоких результатов. 

Красную ленточку как символ 
полноты жизни, открытой до-
роги к процветанию и успеху 
торжественно перерезали глава 
администрации Ростова и ректор 
РГЭУ (РИНХ).

На факультете ЛиЖ 5 кафедр: 
Иностранных языков для эко-
номических специальностей, 
Иностранных языков для гу-
манитарных специальностей,  
Журналистики, Лингвистики и 
межкультурной коммуникации,  

Русского языка и культуры речи 
и заочное отделение. 

Факультет примет более 700 
студентов, 80 преподавателей. 
Среди них первокурсников оч-
но-заочной формы обучения  –                                                                 
203 студента.

Здесь созданы все условия для 
обеспечения учебного процесса, 
достижения успехов в научной, 
общественной и творческой жиз-
ни университета. Все аудитории 
обновленного корпуса укомплек-
тованы новой мебелью.

Сегодня студентов на 3-х этажах 
здания ждут 25 просторных и 
светлых аудиторий, лингафонный 
кабинет, 3 компьютерных кабине-
та, оснащенные по последнему 
слову техники, читальный зал на 
12 000 единиц хранения учебной 
литературы. 

С важным событием коллек-
тив  вуза поздравил ансамбль 
«Лель» Таганрогского института                      
им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), исполнивший свои луч-
шие музыкальные номера.
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Вызвано это было необходимо-
стью введения в соответствии с 
требованиями нового образова-
тельного стандарта профиля под-
готовки бакалавров «Экономика 
предприятий и организаций» и 
магистерской программы «Эко-
номика организаций и инвести-
ционное проектирование».

Кафедра специализируется 
теперь на широком спектре 
экономических профилей: от 
экономики предприятия, от-
расли до экономики региона. 
Предприятиям необходимо знать 
особенности региональной сре-
ды и региональных рынков, на 
которых они функционируют, а 
руководству региона – особен-
ности деятельности предприятий, 
расположенных на его терри-
тории, что позволяет достичь 
объединения микро-, мезо- и 
отраслевого уровней управления.

Состав кафедры сильный: 5 
докторов наук, профессоров –                                                          
люди с выдающейся научной 
историей. 

Ученые кафедры активно уча-
ствуют в разработке стратегий 
развития региона, в работе со-
вместных круглых столов с регио-
нальными органами власти как 
эксперты от научной среды. 

Наука должна интегрироваться 
в реальность, необходимо четко 
обосновать приоритеты развития 
региона, твердо убеждены на 
кафедре. Сейчас на факультете 
активно выстраивают стратегию 
научно-исследовательской рабо-
ты. Здесь считают необходимым 
определить внутренний рынок 
для приложения научного по-
тенциала. 

Многие проблемы поможет 
решить объединение сил, ин-
ститутов, ресурсов. В качестве 
одного из инструментов рассма-
тривают государственно-частное 
партнерство.

Партнерами кафедры являются: 
Законодательное Собрание РО; 
минэкономразвития РО; Депар-
тамент инвестиций и предпри-
нимательства РО; Департамент 
экономики г. Ростова-на-Дону; 
администрации городов: Волго-
донск, Шахты; Городская дума       
г. Ростова-на-Дону; группа «Агро-
ком»; ООО «Холдинг-Урал-Дон»; 
Ростсельмаш; ГАУ РО «РИАЦ».

Сегодня во всем мире, и Рос-
сия не исключение, актуальна 
концепция устойчивого разви-
тия, при котором социальные, 
экологические и экономические 
проблемы общества должны 
решаться в комплексе. Одно 
из направлений деятельности 
кафедры – изучение проблем 
устойчивого развития Ростовской 
области и регионов Юга России. 
Концепция диктует эффективное 
взаимодействие на всех уровнях: 
от домохозяйств до государства; 
взаимопроникновение эконо-
мики, социальной политики, 
экологии. Необходимо эффектив-
ное взаимодействие институтов, 
прежде всего на уровне обмена 
информацией, ресурсами, через 
реализацию совместных про-
ектов. В Ростовской области есть 
для этого все предпосылки, соз-
дано 10 кластеров и кластерных 
инициатив. 

Проведение круглых столов –                                                            
одна из форм диалога с админи-
страцией, прежде всего регио-
нальной властью, формирование 
концепций развития. Ученые ка-
федры Роман Шеховцов, Марина 
Пономарева, Сергей Тамбовцев 
были членами рабочей группы 
по корректировке стратегии ин-
вестиционного развития Ростов-
ской области до 2030 года.

Моя стратегическая цель как 
преподавателя донести до сту-
дентов и широкой обществен-
ности, что такое устойчивое 

Кафедра Экономики региона, отраслей и предприятий факульте-
та Экономики и финансов РГЭУ (РИНХ) – молодая, перспективная, 
созданная путем слияния двух кафедр: Национальной и регио-
нальной экономики и финансово-экономического инжиниринга.

Теория – это хорошо проанализированная
и обобщенная практика

развитие, пока же нечетко сфор-
мулированы инструменты, нет 
системности, считает профессор 
кафедры Марина Пономарева. 
– Теория – это хорошо проанали-
зированная и обобщенная прак-
тика. Принятие управляющих 
решений должно основываться 
на фундаментальных знаниях о 
сложном строении социо-эколо-
го-экономических систем и учи-
тывать их важнейшие свойства, –                                                   
считает она.

Принимая управленческие 
решения на различных уровнях 
сегодня, необходимо понимать 
их социальные и экологические 
последствия для будущих по-
колений. Для этого необходимо 
помнить о долгосрочной пер-
спективе, анализировать про-
шлый опыт, чтобы не допустить 
развития возможных неблаго-
приятных последствий.

Необходимо учитывать в про-
цессе управления регионом мне-
ние разных секторов, собирая по 
пазлам всю систему. 

Пока же процесс тормозит 
ряд существенных проблем: не-
совершенное законодательство 
федерального, и, как следствие, 
регионального уровня. Напри-
мер, доступ ученых к актуаль-
ным статистическим данным по 
региону может быть с лагом в 
год-полтора, и о каком точном 
прогнозе тогда может идти речь?

– На региональном экологи-
ческом форуме «Зеленые стан-
дарты – устойчивое развитие»,  
в котором мы приняли участие,  
речь шла о необходимости вне-
дрения зеленых стандартов. Они 
используются сегодня в крупных 
фирмах, например в сфере стро-
ительства инфраструктурных 
объектов. 

Пока мы можем говорить об 
их добровольном применении.
Они дают экономически эффек-
тивный, инновационный рост, 
эффект с точки зрения ресурсов. 
Это то, что способно обеспе-
чить развитие региона. Крупные 
компании не только внедряют, 
но и занимаются разработкой 
стандартов, гибкого и стимулиру-
ющего инструментария.

– В «зеленых стандартах» есть 
глубокий экономический смысл. 
Важно донести это до каждого 
предприятия, – напомнила Ма-
рина Анатольевна.  

Необходимо, считают на ка-
федре, максимально приблизить 
магистерскую программу «Город-
ская и региональная экономика»  
к интересам города, помочь 
решить в части научного обо-
снования актуальные проблемы 
его благоустройства. Любая эко-
логическая проблема носит тер-

риториальный характер, поэтому 
имеет отношение и к городскому, 
и к региональному хозяйству.
Научно обоснованное форми-
рование городского ландшафта 
позволит добиться улучшения 
условий существования горожан. 
Для этого в перспективе планиру-
ется развивать взаимодействие 

со специалистами по урбани-
стике, с учеными-географами 
для решения проблем развития 
городской среды, в том числе для 
совместной работы над грантами, 
считают ученые кафедры. 

Для решения экологических 
проблем экономически эффек-
тивными методами сегодня необ-
ходима модернизация экономики 
Ростовской области, в частности 

за счет внедрения наилучших 
доступных технологий. 

Можно многое взять из практи-
ки ЕС в части механизма внедре-
ния на уровне региона.

Кроме того, очень важно сегод-
ня на уровне регионов и муници-
палитетов поддерживать нацио-
нальные проекты, инициируемые 
федеральными органами власти, 
которые позволят решать многие 

региональные и городские про-
блемы структурного характера. 
Среди таких проектов, в частно-
сти, «Национальная технологиче-
ская инициатива» (НТИ) – важный 
инновационной инструмент фе-
дерального уровня, в котором 
речь идет о формировании но-
вейших глобальных рынков, он  

включает системные решения по 
определению ключевых стандар-
тов новых формируемых рынков 
технологий, изменений в области 
норм и правил, эффективных мер 
финансового и кадрового раз-
вития, механизмов вовлечения 
и вознаграждения носителей 
необходимых компетенций. 

Вовлечение Ростовской обла-
сти в НТИ требует активизации 

взаимодействия технологических 
компаний, ведущих университе-
тов, исследовательских центров, 
заинтересованных министерств, 
институтов регионального раз-
вития и экспертных и профессио-
нальных сообществ. 

В этом одну из своих задач ви-
дят ученые кафедры Экономики 
региона, отраслей и предпри-
ятий. 

городского насеЛения 
живеТ в усЛовиях 
высокого уровня 
загрязнений воздуха

50%

жиТеЛей не обеспечены 
качесТвенной 
пиТьевой водой7%

водная сТраТегия до 2020 года, 
ЭнергеТическая до 2030 года, 
кЛимаТическая докТрина, 
сТраТегия деяТеЛьносТи в обЛасТи 
гидромеТеороЛогии до 2030 года 

в россии 
приняТы: 

загрязнения 
воздуха 
оТ выхЛопов 
ТранспорТа

оТ 50
до 90 %
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Любому гостю Ростова покажут 
памятное место, где в петровские 
времена зарождался отечествен-
ный флот. На берегах Темерника 
царь Петр устроил «гошпиталь-
ный двор» и судоверфи для ре-
монта и оснастки галер. 

До середины XIX века Темерник 
был судоходен, и в нем в изоби-
лии водилась рыба. 

С темерницких поселений рос 
и развивался Ростов, но парал-
лельно увеличивалась антропо-
генная нагрузка на реку: слива-
лись непереработанные отходы, 
к которым добавлялись не менее 
опасные бытовые сточные воды.

В результате вековой безжа-
лостной эксплуатации Темер-
ника его течение замедлилось, 
началось неизбежное заиление 
и заболачивание. Ускорил про-
цесс гибели реки и технический 
прогресс, бессистемное стро-
ительство запруд, отсутствие 
канализованности береговых 
жилых построек. К 80-м годам 
прошлого столетия содержание 
загрязняющих веществ в воде в 
тысячи раз превышало предель-
но допустимые концентрации.

Сегодня на площади водо-
сбора проживает около 600 тыс. 
человек, расположено 40 про-
мышленных предприятий, в год в 
реку поступает не менее 100 млн 
кубометров неочищенных и ма-
лоочищенных стоков. Количество 
многолетних донных отложений, 
по самым приблизительным под-
счетам, составляет около 1,5 млн.
кубометров. 

Понимание необходимости 
спасения Темерника существует, 
и это диктует экологические и 
технические решения проблемы. 
Одним из них стал заключенный 
в декабре 2015 году контракт 
между компанией «РПСК» и 
министерством природных ре-
сурсов и экологии Ростовской 
области по расчистке русла реки 
Темерник. Это 7,6 километров, 
от Низового водохранилища до 
Ботанического сада.

Как пояснил директор компа-
нии «РПСК» Артем Величко, тех-
нологией предусмотрена чистка 
земснарядом основного участка 
и перекачка на карты намыва, по-
строенные в районе Змеевского 
проезда. 

На две карты намыва зака-
чиваются иловые отложения, 
перемешанные с водой, затем 
отстаиваются. Чистая вода стекает 
с этих карт, а иловые отложения 
остаются. Далее их грузят специ-
альной техникой в самосвалы и 
вывозят  на места складирования. 
По мнению подрядчика, необ-
ходимо постоянно заниматься 
расчисткой русла реки Темерник. 
Результаты работ ощутимы уже 
сегодня.

Есть и ранее созданные про-
екты, например, гидросистема, 
наполняющая Ростовское море. 
При эффективной эксплуатации 
она способна промывать залежи 
загрязнений. 

По словам ведущего специ-
алиста отдела водохозяйственных 
мероприятий водного хозяйства 
министерства природных ресур-
сов Александра Ткачева, летом 
воды почти нет, река практически 
пересыхает, и разрастатается ка-
мыш. Необходима промывка, не 
секрет, что сотни, тысячи сбросов 
осуществляются: фекалии, произ-
водственные отходы. 

Темерник – «работающая» 
река, естественный приемник по-
верхностного стока из городской 
и прилегающей к городу мест-
ности с площадью водосбора 
293 км². Но силы реки на исходе, 
и если сейчас не предпринять 
экстренных мер, то очень скоро 
возможности сделать Темерник 
живой артерией не будет. 

Необходим комплексный 
подход. Именно такого мнения 
придерживается инициативная 
группа проекта «Парк Темер-
ник». Главная идея – создание 
непрерывного линейного при-
родного парка вдоль берегов 
реки Темерник. 

Идею поддерживают экологи, 
архитекторы, общественники, 
бизнесмены, преподаватели и 
студенты, – люди, неравнодуш-
ные к родному городу. 

Создана концепция проек-
та, которая, с одной стороны, 
представляет комплекс того, как 
сегодня выглядит река, с другой 
стороны, предоставляет пред-
ложения о том, как должен раз-
виваться проект.

В проект вовлечена власть, 
заявил вице-президент торгово-
промышленной палаты Ростов-
ской области Сергей Шнейдер.

Отправной точкой, положив-
шей начало работе над кон-
цепцией, явилось поручение 
Губернатора Ростовской области       
В.Ю. Голубева министру при-
родных ресурсов и экологии от 
27.06.2014 года, подчеркивающее 

важность и актуальность реше-
ния проблемы реки Темерник. 
В свою очередь, министерство 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области иницииро-
вало привлечение к обсуждению 
проблемы широкого круга госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, ученых и специали-
стов, представителей обществен-
ных организаций.

Это масса мероприятий: кон-
ференции, круглые столы, пре-
зентация и защита студенческих 
проектов, посвященных реке 
Темерник, прямые эфиры в са-
мых различных СМИ, создан ин-
тернет-ресурс parktemernik.ru.          
Члены инициативной группы 
подчеркивают, что масштабный 
проект является многолетним, 
его результат зависит от каждого 
из нас.

– Завтра чуда не случится. И 
даже если мы расчистим за один 
год всю реку, и сделаем там ли-
нейный парк, отношение наших 
жителей к реке годами склады-
валось как отрицательное. Реку 
давно превратили в помойную 
яму. Даже если мы выполним все 
мероприятия, через год это снова 
будет помойная канава, пока мы 
кардинально не изменим к ней 
отношения, – напомнила на од-
ном из совещаний по реализации 
проекта начальник управления 
природных ресурсов министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области Юлия 
Балонкина.

Для спасения реки проект 
должен пройти несколько этапов, 
среди которых: система экологи-
ческого мониторинга, поиск ис-
точников загрязнения, создание 
централизованной ливневой 
канализации и многое другое. 

Эксперты считают, без государ-
ственно-частного партнерства 
его не реализовать. Проект тре-
бует консолидации усилий. 

Преодоление негативных по-
следствий такого воздействия и 
связанных с этим эпидемиоло-
гических, техногенных и других 
рисков возможно только после 
осознания необходимости фор-
мирования нового образа реки 
Темерник как экологического 
парка в границах ее естествен-
ного расположения.

реабиЛиТаЦия реки Темерник
истоки проблемы

дорожная карта

15 сентября в Ростовском государственном экономиче-

ском университете (РИНХ) состоялась встреча директора 

АНО «Парк Темерник» Юрия Погребщикова с ректо-

ром Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) А.У. Альбековым, первым про-

ректором–проректором по учебной работе Н.Г. Кузне-

цовым, проректором по научной работе и инновациям                   

Н.Г. Вовченко.

Руководству вуза был представлен проект реабилита-

ции реки Темерник по созданию самого протяженного в 

Европе экологического парка вдоль реки Темерник.

По словам Юрия Погребщикова, цель работы – улучше-

ние условий жизни ростовчан на базе трансформации 

очага экологического заражения в парковое рекреаци-

онное пространство общегородского значения.

Предложенная концепция содержит анализ текущей си-

туации с отведением поверхностных вод и инженерной 

защиты территории, сравнение с другими городами –    

миллионниками, а также предложения по совершен-

ствованию организационных, правовых и инвестицион-

ных механизмов, позволяющих предотвратить риски 

для граждан и организаций, связанные с недостаточно-

стью и фрагментарностью существующей инфраструкту-

ры в период обильных осадков и паводков.

Проект требует комплексного изучения и обобщения 

основных проблем и рисков, связанных с современным 

состоянием реки Темерник, разработки на этой основе 

плана мер для оздоровления бассейна, интеграции при-

родного объекта в архитектурно-ландшафтный каркас 

Ростова-на-Дону.

В связи с этим Юрий Погребщиков подчеркнул, что про-

ект «Темерник» тем и примечателен, что привлекает 

все больше и больше людей, идей и проектов, готовых 

«включиться в процесс».

Идея трансформации прибрежного пространства реки 

Темерник была озвучена на заседании комитета по гра-

достроительству Торгово-промышленной палаты, про-

шла общественные слушания, создана рабочая группа, 

архитекторы представили предпроектные предложения 

планировки территорий.

Сегодня с АНО «Парк Темерник» сотрудничают Донской 

государственный технический университет и Южный 

федеральный университет. 

Ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков выразил готовность ока-

зать содействие в реализации целей и задач ассоциации.

А.У. Альбеков пригласил представителей АНО «Парк 

Темерник» принять участие в Южно-Российском логи-

стическом форуме, который пройдет в вузе с 18 по 20 

октября. 

Кроме того, в ближайшее время стороны рассмотрят 

возможность подписания соглашения о сотрудничестве.
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гостями нашего вуза, но и не-
посредственными участниками 
многих учебных и культурно-
массовых мероприятий: научных 
конференций, зачетных занятий 
по различным учебным дисци-
плинам, круглых столов, россий-
ско-германских музыкальных, 
поэтических вечеров и т.д. 

В  2017 году школа имени            
А. Райхвайна отмечает сразу две 
знаменательные даты: тридцати-
летие своего образования и деся-
тилетие сотрудничества с нашим 
вузом. В связи с чем намечен ряд 
совместных германо-российских 
культурно-просветительских ме-
роприятий.

Большой вклад в развитие 
российско-германского сотруд-
ничества в культурной, научной 
и образовательной сферах вносят 
профессор Г.Т. Поленова и доцент 
В.П. Куликов. Под руководством 
Г.Т. Поленовой были организо-
ваны и проведены 5 междуна-
родных научно-теоретических 
конференций «Язык и речь в 
синхронии и диахронии». 

В 2016 г. профессор Г.Т. Поле-
нова в рамках культурной мис-
сии г. Таганрога сопровождала 
концертную группу в Германии, 
принимала участие в открытии 
фотовыставки, посвященной 
российско-германскому сотруд-
ничеству, в Русском доме науки и 
культуры при Посольстве России 
в Германии в Берлине. 

Доцент В.П. Куликов является 
многолетним руководителем-
консультантом по подготовке 
студенческих заявок для участия в 
конкурсах стипендий «Обучение 
в вузах Германии». За последние 
20 лет 34 заявки, подготовлен-
ные студентами совместно с                
В.П. Куликовым, были поддер-
жаны немецкими образователь-
ными фондами, вследствие чего 
студенты нашего вуза получили 
возможность пройти курс обу-
чения в ведущих университетах 
Германии.

Важной вехой в развитии 
международного сотрудни-
чества Таганрогского инсти-
тута им. А.П. Чехова (филиа-
ла) РГЭУ (РИНХ) с Францией 
явился прошлогодний визит 
советника мэра по культуре и 
образованию г. Ле-Ман г-на              
Ж.-П. Куанона.

В ходе визита был опреде-
лен формат взаимодействия в 
культурной и образовательной 
сферах. Результатом договорен-
ностей стали: организация ста-
жировки студентов факультета 
иностранных языков во Франции 
в 2015 г., прием в октябре 2016 г. в 
Таганроге французской театраль-
ной труппы из Ле-Мана.

В 2015 и 2016 годах в рамках 

партнерства между Ростовским 
государственным экономиче-
ским университетом (РИНХ) и 
Университетом братьев Люмьер 
в г. Лионе было организовано 
обучение русскому языку фран-
цузских студентов на площадке 
факультета иностранных языков.

Кроме этого, преподаватели 
кафедры немецкого и фран-
цузского языков находятся в 
постоянном взаимодействии с 
центром французского языка и 
культуры «Альянс Франсез» в         
г. Ростове-на-Дону (директор – 
г-н Вивьен Фуке). 

Результатом плодотворного 
взаимодействия явилось со-
вместное, при организацион-
ной поддержке администрации              
г. Таганрога, проведение Фести-
валя французского кино в 2016 
и 2017 годах. 

Преподаватели и студенты 
факультета иностранных языков 
и учителя средних школ г. Таган-
рога с теплотой и благодарно-
стью вспоминают выступление 
французского театра L’Acthalia 
(режиссер – Филипп Корбе) и 
замечательную игру актрисы Эве-
лин Перлински в пьесе «Оскар и 
Розовая Дама». 

Неизгладимый след в душах 
слушателей оставили лекции по 
современной французской лите-
ратуре, прочитанные диплома-
том, поэтом, лингвистом Марком 
Саньолем. 

Заметных успехов в конкурсной 
кампании в рамках совместной 
российско-французской гран-
товой программы «Ассистенты 
преподавателей русского языка 
во Франции» добились в по-
следнее время наши студенты-
франкофоны. 

Подготовленные студента-
ми под руководством доцента       
А.Ю. Голобородько и доцента 
А.М. Червоного заявки прошли 
строгий конкурсный отбор и 
были отмечены в числе лучших, 
что явилось основанием для по-
лучения Ольгой Поповой в 2015 
и Яной Сафоновой в 2016 годах 
грантов на осуществление про-
фессиональной деятельности по 
продвижению русского языка в 
коллежах и лицеях Франции.

– Знания, полученные на фа-
культете, позволили мне успешно 

пройти стажировку за границей, –                                                   
отметила Яна. – Я работала в 
3-х лицеях г. Лиона с тремя 
уровнями подготовки. Для меня 
это был значительный опыт пре-
подавательской деятельности, 
я расширила и обогатила свои 
знания по методике препода-
вания, которыми теперь готова 
поделиться, повысила уровень 
своего французского языка. 

Еще более успешным стало 
участие студентов вуза в заявоч-
ной кампании 2017: выдержав се-
рьезную конкуренцию, сразу две 
студентки нашего института – Яна 
Бондарь и Анастасия Дыгай – по-
лучили гранты на осуществление 
педагогической деятельности в 
лицеях и коллежах Франции в 
2017-2018 учебном году. 

В 2017 году студенты факультета 
иностранных языков Таганрогско-
го института имена А.П. Чехова 
Валерия Свистелкина и Валерий 
Фоменко стали лауреатами пре-
стижного Всероссийского про-
фессионального конкурса для 
студентов педагогических специ-
альностей «Преподаватель за-
втрашнего дня», организованном 
ассоциацией «Альянс Франсез» и 
Институтом французского языка 
в России. В качестве награды 
победители получили возмож-
ность пройти бесплатную двух-
недельную летнюю языковую 
стажировку в «Альянс Франсез» 
города Бордо (Франция). Следует 
отметить, что Валерий Фоменко 
стал победителем этого про-
фессионального конкурса уже  
второй раз подряд.

Не стал исключением и нынеш-
ний учебный год. Студентка груп-
пы ИЯ-351 Кристина Украйченко 
удостоилась стипендии ДААД 
(Германская служба академи-
ческих обменов) по программе 
«Летние вузовские курсы» в   
Хайдельберге. 

Выпускница этого года Валерия 
Цой стала дважды лауреатом не-
мецких академических фондов: 
она является стипендиаткой фон-
да ПАД по программе «Ассистент 
преподавателя русского языка в 
Германии» и получила стипен-
дию для прохождения летних 
языковых курсов в университете 
Брауншвайга (Германия).

Международные связи Таганрогского института имени               
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) крепнут и развиваются.

За более чем 60-летнюю исто-
рию существования Таганрог-
ский институт имени А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) неодно-
кратно распахивал свои двери, 
принимая зарубежных гостей и 
коллег из разных стран и разных 
континентов: институт посещали 
известные педагоги, ученые, 
общественные и политические 
деятели, делегации городов-по-
братимов, иностранные детские, 
школьные и студенческие группы, 
спортсмены, артисты, музыканты, 
художники и т.д. 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова считается сейчас 
одной из самых успешных площа-
док по развитию плодотворного 
международного научно-педаго-
гического и культурного сотруд-
ничества Юга России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья.

В авангарде сотрудничества 
института с зарубежными пар-
тнерами в области образования и 
науки, бесспорно, был и остается 
факультет иностранных языков, 
поскольку языки мира являются 
связующим культурным звеном, 
ключом к взаимопониманию, 
дружбе, доверию и миру, важ-
нейшим фактором международ-
ной жизни в прошлом и не менее 
значимым элементом современ-
ности в настоящем.

История международного со-
трудничества кафедр факультета 
иностранных языков  в области  
науки и образования насчиты-
вает несколько десятилетий. Так, 
в разные годы на кафедре не-

мецкого и французского языков 
работали немецкие и француз-
ские специалисты: профессор 
Бунгартен, преподаватели Моник 
Казо и Изабель Растуа. Многие 
годы кафедру немецкого языка 
возглавлял профессор Генрих 
Вернер, ныне профессор Бонн-
ского университета в Германии. 
Кафедра немецкого и фран-
цузского языков по сей день 
поддерживает самые тесные на-
учные контакты с профессором 
Вернером, являющимся одним из 
ведущих кетологов мира.

Кафедра немецкого и француз-
ского языков принимает самое 
непосредственное участие в 
развитии побратимских связей 
города Таганрога с городом Лю-
деншайд (Германия). 

В рамках российско-герман-
ской программы сотрудничества 
в области образования и культу-
ры ежегодно кафедрой осущест-
вляется российско-германский 
студенческий обмен: по уже сло-
жившейся традиции немецкие 
гимназисты проходят практику 
в школах Таганрога и подразде-
лениях Таганрогского института 
имени А.П. Чехова, российские 
студенты проходят ознакомитель-
ную педагогическую практику в                       
г. Люденшайде.

Особенно тесные плодотвор-
ные связи кафедры сложились со 
школой интегрированного типа 
имени А. Райхвайна. Неоднократ-
но руководители этого учебного 
заведения, его преподаватели и 
учащиеся становились не только 

языки мира – ключ к пониманию

Франкофоны
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Банк «Центр-инвест» входит в топ-10 лучших и надежных банков 
региона. В этом году он отмечает  25-летие. 7 сентября в конгресс-
зале головного офиса череду праздничных мероприятий банка 
открыла форсайт-сессия «Центр-инвест»: 25+». 

В торжественном мероприятии 
приняли участие акционеры, 
партнеры, клиенты банка, пред-
ставители правительства Ростов-
ской области, бизнес-сообщества 
и научной сферы.

Среди многих слоганов банка 
«Центр-инвест» сотрудники осо-
бо гордятся таким: «Лаборатория 
реформ на Юге России». Это 
определение дал профессор, 
доктор экономических наук , 
научный руководитель Высшей 
школы экономики Евгений Ясин, 
также приехавший поздравить 
руководство банка и коллектив. 

Банк «Центр-инвест» участвует 
во многих проектах правитель-
ства Ростовской области, поэтому 
на юбилейный форсайт пришли 
министр экономического разви-
тия Ростовской области Максим 
Папушенко, министр инфор-
мационных технологий и связи 
Герман Лопаткин, министр труда 
и социального развития Ростов-
ской области Елена Елисеева.

– «Центр-инвест» – это коман-
да, которая дорожит историей, 
чтит традиции, заботится о се-
годняшнем дне. Самое главное –                      
смотрит на перспективу и растит 
молодежь, – отметил Герман 
Лопаткин.

Поздравления от имени ад-
министрации города зачитал 
заместитель градоначальника по 
экономике Дмитрий Чернышов, 
особо отметив, что «Центр-
инвест» – это банк, которым 
город может по праву гордиться.

Лучшим сотрудникам банка 
были вручены благодарствен-
ные письма главы администра-
ции города Ростова-на-Дону за 
значительный вклад в развитие 
финансовой отрасли города.

«Центр-инвест» – это банк, 
основанный на знаниях. Сегодня 
банк предоставляет вузам не 
только современные банковские 
услуги, но и новые знания. При-
ветствовать банк пришли пред-
ставители ведущих вузов города 
и области. 

– «Центр-Инвест», по сути, 
определил пути развития бан-

ковской системы Юга России, 
основанной на принципах долго-
срочного партнерства с клиента-
ми, взаимной ответственности и 
безусловного выполнения взятых 
на себя обязательств. Доверие, 
которым заслуженно пользуется 
банк, его авторитет и устойчивое 
положение – результат высочай-
шего профессионализма, целе-
устремленности, энергии, любви 
к своему делу всех членов кол-
лектива, – отметил ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков.

Банк известен своими раз-
ноплановыми социально-об-
разовательными проектами, 
нацеленными на повышение 
эффективности и востребованно-
сти образования в современном 
обществе, внедрение и развитие 
экономических знаний.

Проект «Интернет-грамотность 
для школьников» ориентирован 
на детей области, для которых 
компьютер и Интернет недо-
ступны. Были организованы бес-
платные курсы обучения пользо-
ванию Интернетом для 3,5 тысяч 
школьников. 

В современных экономических 
условиях увеличилась потреб-
ность в формировании нового 
поколения предпринимателей, 
молодых, динамичных людей, 
способных играть активную роль 
в бизнесе, экономике и в разви-
тии общества.

В 2003 году банк учредил имен-
ную стипендию для лучших сту-
дентов крупнейших вузов Юга 
России, в 2007 году стал учреди-
телем фонда целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО», 
который продолжил традицию 
поощрения лучших студентов, 
аспирантов, магистрантов. 

Фонд вручает гранты лучшим 
молодым преподавателям. За эти 
годы в стипендиальном конкурсе 
банка приняли участие более 20 
тысяч студентов, победу одержа-
ли 3 100 человек. 

В своей работе банк ориен-
тируется на развитие малого и 
среднего бизнеса, поддержку 
стартапов, женщин-предприни-

«Лаборатория реформ на Юге россии»
мателей, предоставление льгот-
ных кредитов населению, совре-
менных продуктов и новейших 
технологий обслуживания.

Именно малый бизнес форми-
рует пятую часть ВРП региона 
и производит почти половину 
продукции АПК и строительства: 
более 60 тысяч субъектов малого 
бизнеса – клиенты банка. По объ-
ему кредитов МСП банк занимает 
13-е место, а по кредитованию 
ИП – седьмое. На долю банка 
приходится треть всех кредитов, 
выданных малым предприятиям 
Дона.

Выращиванию нового поколе-
ния донских предпринимателей 
в банке уделяют очень большое 
внимание.

Предпринимательский все-
обуч, цель которого – предо-
ставить бесплатный доступ к 
знаниям о современных техно-
логиях бизнеса в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами 
и популяризировать знания об 
экономике и предприниматель-
стве, прошли более 30000 чело-
век, боле 13000 получили серти-
фикат. Онлайн-курс работает на 
русском, английском, немецком, 
французском, португальском 
и китайском языках, бесплат-
ные мобильные приложения 
курса, сайт school.centrinvest.ru                      
содержат обучающие курсы, 
видеолекции и методические по-
собия, которые помогут будущим 
предпринимателям правильно 
оценить возможности и ресурсы, 
составить бизнес-план и подо-
брать оптимальный кредитный 
продукт для старта.

С 2011 года банк помогает 
молодым предпринимателям 
начать свое дело благодаря 
льготным кредитам и консуль-
тационной поддержке. В банке 
действуют программы «Стартап» 
и «Молодежный бизнес России», 
было профинансировано 500 
стартап-проектов на сумму 600 
млн рублей. 

Банк принимает активное уча-
стие в работе инфраструктуры 
малого бизнеса: Ростовского 
регионального агентства под-
держки предпринимательства 
(РРАПП), регионального Гаран-
тийного фонда, коворкингов, ин-
жиниринговых центров. Работа 
банка «Центр-инвест» во многом 
определяет успех малого бизнеса 
Дона, его способность быть в 
авангарде и в полной готовности 
к любым вызовам времени.

 Молодежь Юга России при-
няла активное участие в конкурсе 
обзоров лучшей мировой прак-
тики, организованном банком 
«Центр-инвест» и Советом рек-
торов Южного федерального 
округа, в рамках проекта «Моя 
стратегия «Я и Мир в 2030». 
Работа была продолжена в рам-
ках конкурса анализа исходной 
ситуации и тенденций развития 

В 14-й раз проходил ежегодный открытый конкурс 

Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» 

и банка «Центр-инвест» на получение именных стипен-

дий среди студентов, магистрантов и аспирантов Юга 

России. Студенты РГЭУ (РИНХ) активно участвуют в об-

разовательных проектах, стипендиальных программах 

банка. С 2013 по 2017 г. денежное поощрение получили 

победители конкурса: 4 преподавателя и 151 студент.

Конкурс обзоров лучших мировых практик для Юга Рос-

сии стал продолжением мероприятий по привлечению 

молодежи к разработке и реализаций региональных 

стратегий развития до 2030 года. В конкурсе «Я и мир 

в 2030» участвовало 260 работ. В числе 100 лучших – 17 

наших студентов и преподавателей. От банка они полу-

чили денежные премии, а их материалы будут исполь-

зованы для разработки Стратегии социально-экономи-

ческого развития до 2030 года и создания базы данных 

решений лучшей мировой практики для продвижения 

и локализации в диверсифицированной экономике Юга 

России.

Ростова. В обсуждении страте-
гических вопросов социально-
экономического развития Юга 
России, муниципальных обра-
зований приняли участие более       
25 000 человек.

В работающих с 2013 года 
игровых офисах города детских 
профессий «КидБург» дети зна-
комятся с профессиями: опера-
ционист, кассир, старший кассир, 
инкассатор и даже помощник 
директора офиса банка. Детский 
банк стал настоящим городом 
финансовых знаний. 

Социально-образовательный 
проект Центр финансовой гра-
мотности населения нацелен на 
повышение финансовой грамот-
ности граждан. С 2014 года более 
25 000 ростовчан обратились за 
бесплатными консультациями. 

Специалисты банка обучают 
студентов для волонтерской 
работы в Центре по ключевым 
финансовым направлениям: 
управление личным капиталом, 
основы бизнес-планирования, 
правильные кредиты, онлайн-
банкинг, особенности налого-     
обложения и основы безопас-
ного использования банковских 
карт.

По условиям в форсайт-сессии 
каждый участник заполнил анке-

ту с предложениями, пожелани-
ями, трендами развития уже на 
следующие 25 лет. 

– Это станет важной инфор-
мацией для Совета директоров 
банка, разрабатывающего новую 
стратегию развития – основы 
успеха всех участников экоси-
стемы «Центр-инвеста». Спасибо 
за общий уверенный взгляд в 
будущее, – сказал Председа-
тель Совета директоров ПАО КБ 
«Центр-инвест» профессор , док-
тор экономических наук Василий 
Высоков.

В форсайт-сессии приняла уча-
стие первый вице-президент Ас-
социации региональных банков 
России Алина Ветрова, которая 
наградила лучших сотрудников, 
правление и Совет директоров 
банка «Центр-инвест» благо-
дарственными письмами и по-
четными знаками «За высокий 
профессионализм и добросо-
вестную работу».

Вечером в честь юбилея банка 
состоялся концерт лучших соли-
стов Ростовского музыкального 
театра, на котором министр 
экономического развития за-
читал приветственный адрес 
Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева по случаю юбилея 
банка «Центр-инвест».
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ли презентации и собеседования. 
Особым интересом пользова-

лись мастер-классы, в которых 
можно было принять участие и 
попробовать себя в декоративно-
прикладном рукоделии, в роли 
кондитера, парикмахера, на-
учиться разбираться в устройстве 
механизмов, управлять роботом.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) на мероприятии пред-
ставляла делегация преподава-
телей и студентов, волонтеров, 
возглавила которую специалист 
отдела по трудоустройству вы-
пускников Кира Иванова.

Студенты вуза смогли на ме-
роприятии ознакомиться с ва-
кансиями, предоставленными 
крупными предприятиями города 
и близлежащих территорий, по-
лучить  консультации по вопро-
сам трудоустройства.

Посетители побывали на ма-
стер-классе по написанию резю-
ме, на тренинге по самопрезен-

тации, приняли участие в занятии 
по организации собственного 
бизнеса, в деловой игре, прошли 
тестирование.

Кроме того, в начале нового 
учебного года для детей до-
школьного и школьного возраста, 
их родителей и педагогов было 
организовано презентацион-
но-выставочное мероприятие 
«Единое образовательное про-
странство Ворошиловского рай-
она Ростова-на-Дону». В числе 
социальных партнеров профори-
ентационного мероприятия был 
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ). 
Финансово-экономический кол-
ледж РГЭУ (РИНХ) представлял 
исполняющий обязанности ди-
ректора Н.И. Лященко.

Он рассказал школьникам и их 
родителям, педагогам и руково-
дителям школ Ворошиловского 
района об особенностях посту-
пления в колледж и преимуще-
ствах обучения в нем.

7 сентября в «ДонЭкспоцентре» состоялся Областной день про-
фессий, организованный Управлением государственной службы 
занятости населения региона.

областной день профессий
Авторы лучших соцпроектов 

региона получат по 200 тысяч 
рублей и встретятся с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

В  регионах стартовал конкурс 
«Мой проект – моей стране». В 
нем могут принять участие авто-
ры проектов, гражданские объ-
единения, некоммерческие и не-
правительственные организации, 
деятельность которых направлена 
на улучшение жизни гражданско-
го общества. Участие  проходит 
по 14 номинациям. Победителей 
выберут члены Общественной 
палаты РФ со всей страны.

Победитель получит статуэтку, 
диплом победителя и сертификат 
на 200 тысяч рублей. Для авторов 
пяти лучших проектов региона 
будет организована поездка на 
московский форум «Сообще-
ство», участие в котором прини-
мает президент страны Владимир 
Путин. 

По словам секретаря Обще-
ственной палаты РФ Валерия 
Фадеева, голосование будет «на-
родным».

– Мы решили сделать голо-
сование за лучшие социально 
значимые проекты максималь-
но открытым: оценивать за-
явки конкурсантов будут сами 
представители гражданского 
общества, люди, понимающие, 
какие проекты действитель-
но могут принести пользу и 
должны быть транслирова-
ны на федеральном уровне, –                                                              
рассказал руководитель палаты. 

Заявки на участие в конкурсе 
можно подавать до 27 сентября, 
на сайте проектстране.рф.

Студенты РГЭУ (РИНХ) полу-
чили специальные банковские 
карты на базе платежной систе-
мы «Мир».

Банк «Центр-инвест» и АРПС 
(«Агентство развития платежных 
систем») – оператор транспорт-
ной системы Ростова-на-Дону –                                                    
выпустили специальную банков-
скую карту для студентов.

5000 карт на базе националь-
ной платежной системы «Мир» 
вручили студентам РГЭУ (РИНХ) 
и ДГТУ.

Эти кампусные карты совмеща-
ют в себе не только банковские 
опции, но и функции пропуска 
на территорию университета и 
транспортное приложение, под-
держиваемое оборудованием 
системы безналичной оплаты 
проезда в наземном городском 
транспорте Ростова-на-Дону.  

Пополнить его можно в терми-
налах банка «Центр-инвест» так 
же, как обычную транспортную 
карту.

До конца 2017, сообщают в 
банке, появится возможность 
перевода с банковского счета на 
счет транспортной карты.

мой проект –
моей стране

миру – «мир»

искусствоведческим научным 
трудом, содержит ценнейшие 
исторические документы и бо-
гатый иллюстративный ряд. В то 
же время, написана она живым 
художественным языком, что 
делает ее доступной для вос-
приятия не только специалистам, 
но и широкому читателю. По 
жанру книга определена как 
романизированная биография и 
представляет собой жизнеопи-
сание выдающегося российского 
художника-портретиста Петра 
Захарова-Чеченца.

Книга стала ярким явлени-
ем современной литературы и 
мощным фактором укрепления 
духовного единства многона-
циональной России.

Петр Захаров-Чеченец был 
найден в младенчестве русскими 
солдатами во время Кавказской 
войны в чеченском ауле. Ребенка 
выходил казак Захар Недоносов, 
имя которого и стало основой 
фамилии мальчика. Впослед-
ствии Петра взял на воспитание 
русский генерал, герой войны 
1812 года П. Ермолов. В ран-
нем возрасте мальчик проявлял  
способности к рисованию и был 
отдан на обучение к художнику-
портретисту Льву Волкову. 

Петр Захаров-Чеченец про-
жил сравнительно недолгую, но 
яркую, полную значительных 
событий жизнь, стал известным 
художником-портретистом, ака-
демиком Императорской акаде-
мии художеств. По словам Канты 
Ибрагимова, художника глубоко 

чтут в Чеченской Республике. 
Ко Дню города Грозного будет 
открыт парк его имени. Союз 
писателей Чеченской республики 
выпустил 100 медалей Петра За-
харова-Чеченца, одна из которых 
вручена ректору РГЭУ (РИНХ) 
А.У. Альбекову. Еще одну медаль 
Канта Ибрагимов подарил перво-
му проректору–проректору по 
учебной работе Н.Г. Кузнецову. 

Писатель рассказал о том, что 
начал заниматься литературным 
творчеством в 36 лет, когда уже 
получил звание профессора и 
сменил не один вид деятельности. 
Дважды был номинирован на по-
лучение Нобелевской премии по 
литературе за романы «Детский 
мир» и «Аврора».

Писатель рассказал собрав-
шимся об истории создания 
книги, а также выразил благодар-
ность и признательность колле-
гам по исследовательской работе.

По словам, Канты Ибрагимова,  
создание романа – это тяжелый 
труд, моральный и физический. 
Сегодня все его произведения 
находятся в свободном доступе 
в сети Интернет.

Студенты спросили Канту Ибра-
гимова об источниках вдох-
новения, допустимом уровне 
эмоциональности автора в про-
изведениях, творческих планах. 

Писатель рассказал о том, что 
при выборе идеи новой книги 
руководствуется единственным 
принципом – поиском новых 
знаний, которыми ему хочется 
поделиться с читателями.

Цель мероприятия – расши-
рение возможностей для тру-
доустройства граждан, их про-
фессиональной ориентации, 
популяризация востребованных 
на Дону профессий, а также 
повышение конкурентоспособ-

ности на рынке труда отдельных 
категорий граждан. 

В этом году мероприятие было 
приурочено к празднованию 
юбилея Ростовской области. 23 
учебных заведения и 65 работо-
дателей Ростова и области прове-

В РГЭУ (РИНХ) состоялась презентация книги «Академик Петр 
Захаров» известного российского писателя и общественного де-
ятеля Канты Ибрагимова.

Канта Ибрагимов – совре-
менный чеченский писатель и 
общественный деятель, лауреат 
Государственной премии Россий-
ской Федерации в области лите-
ратуры и искусства, председатель 
Союза писателей Чеченской 
Республики, Народный писатель 
Чеченской Республики, академик 
Академии наук Чеченской Респу-
блики, доктор экономических 
наук, профессор, член Союза 
писателей РФ.

На встречу с писателем приш-
ли студенты и сотрудники РГЭУ 
(РИНХ), почетные гости: пред-
ставители администрации Не-
клиновского района Ростовской 
области, директор Донской госу-
дарственной публичной библио-
теки Е.М. Колесникова. 

Встречу открыл ректор РГЭУ 

(РИНХ) А.У. Альбеков. Он от-
метил, что творчество Канты 
Ибрагимова уже давно вошло в 
контекст современной литера-
туры и пользуется стабильным 
интересом читателей. В то же 
время он подчеркнул, что новая 
книга писателя открывает новую  
грань его дарования. 

– Художественное исследо-
вание биографии выдающейся 
личности – художника Петра За-
харова-Чеченца – потребовало 
от писателя большого труда по 
изучению исторических источ-
ников, касающихся жизни героя. 

Результат, по мнению Адама 
Альбекова, прочитавшего книгу, 
в полной мере соответствует 
масштабу замысла. Книга по 
объему охвата эпохи сопоста-
вима с полноценным историко-

новая грань таланта
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Жемчужина Донского края, историческая Мекка, крупнейший в России археологический му-
зей-заповедник Танаис. Мудрый и загадочный. На его 3 тысячах гектаров горделиво соседствуют 
памятники разных времен и разных культур – от палеолита до века ХIX.

Самый северный пункт антич-
ной цивилизации, по свиде-
тельству греческого историка и 
географа Страбона, самое боль-
шое после Пантикапея, столицы  
Боспорского царства (территория 
Керчи), торжище варваров.

Танаис – любимчик истории –                 
за 2,5 тыс. лет несмотря на без-
жалостные разорения здесь  
неплохо сохранились кварталы,  
городские стены, стены домов, 
остатки оборонительных башен.

Сама госпожа современность,  
кажется, поправила  великого 
Плиния, утверждавшего, что 
здесь  по левую сторону нахо-
дится Европа, по правую – Азия. 
Сегодня здесь с одной стороны 
царит мудрая и полная загадок 
история, с другой – правит бал 
дотошное настоящее. 

В третью субботу сентября 
здесь традиционно проходит 
крупный этнографический фести-
валь «День Танаиса», собравший 
любителей истории, этнографии, 
поклонников искусства со всех 
уголков области. 

Праздник реконструирован де-
сять лет назад по мотивам одно-
именного античного торжества, о 
котором повествует текст на мра-

морной плите II в. н.э., найденной 
при археологических раскопках. 
По приглашению дирекции запо-
ведника в этом году студенческий 
театр РГЭУ (РИНХ) «На семи ве-
трах» показал на празднике свой 
спектакль. Наш театр хотя и мо-
лодой, показавший в марте свою 
первую постановку, в апреле уже 
стал лауреатом I степени на Меж-
вузовском фестивале достижений 
студенческих клубов (г. Ростов-
на-Дону), а в мае – лауреатом I 
степени на VIII Международном 
театральном фестивале неза-
висимых театров «Пространство 
юных» (г. Сочи).

Танаис – это греческое по-
селение, поэтому первую часть 
официальной церемонии тана-
иты традиционно посвящают 
Греции. Отдавая дань стране, 
подарившей миру великих по-
этов, мыслителей, полководцев, 
здесь проводят олимпийские и 
пифийские игры. В пифийских 
играх соревнуются вокальные 
исполнители, в олимпийских – 
спортсмены. Все – от мала до 
велика. Есть археологические 
свидетельства о праздниках в 
античную эпоху на территории 
нынешней Ростовской области, 

сопровождавшихся спортивными 
состязаниями.

Сегодня у седых камней пока-
зали свою любовь к искусствам 
вокальные, танцевальные, теа-
тральные коллективы области. 

Победителем, по мнению зри-
телей, стал детский театр из ДК 
Мясниковского района, который 
получил за свой «Золотой клю-
чик» копию античной панафи-
нейской амфоры. Это высшая на-
града победителям – участникам 
спортивных игр, проводившихся 
в Древних Афинах, современный 
аналог которой – золотая медаль 
нынешних Олимпийских игр.

В этот день атмосферу празд-
ника в ярком тандеме воссоздали 
сразу 2 театра – именитый таган-
рогский античный театр «Одеон» 
спектаклем «Жрец Аполлона» и 
наш молодой студенческий театр 
«На семи ветрах».

Наши артисты показали свой 
спектакль «Не грусти, Сократ».
Оригинальный спектакль ре-
жиссера и автора Александра 
Просандеева удивительно тонко 
вписался в канву праздника. 

Идея спектакля принадлежит 
руководителю Студенческого 
культурного центра РГЭУ (РИНХ) 

И.Н. Борисовой. В проекте при-
няли участие 3 творческих кол-
лектива вуза: театр «На семи 
ветрах», объединение «Лидер» и 
шоу-балет «Шаг вперед». 

В спектакле много музыкаль-
ных и танцевальных номеров, 
поставленных балетмейстером 
Дарьей Семиной.

Один день из жизни великого 
мыслителя, день рождения его 
и богини Артемиды, подарил 
зрителям яркие эмоции от зре-
лищности действа, возможность 
прикоснуться к эпохе гордых 
эллинов, задуматься над про-
стыми и вместе с тем великими 
истинами Сократа, порассуждать 
вместе с ним, а может, и поспо-
рить в чем-то.

Главную роль блестяще испол-
нил магистрант 1-го курса Кирилл 
Засыпкин. Его Сократ мудр, ино-
гда бесшабашен и саркастичен, 
но всегда … ищущий. ИСТИНУ, 
КРАСОТУ. Неоднозначную в исто-
рии жену философа Ксантипу сы-
грала Анна Байдукова, студентка 
3-го курса Учетно-экономическо-
го факультета.

Действо было настолько ор-
ганичным, что и спектаклем его 
как-то не назовешь. На великой 
исторической земле, у подножия 
башни поэтов, сложенной из 
тысячелетнего песчаника, уютно, 
по-домашнему, как добрые собе-
седники, актеры показали сценки, 
искрометные греческие танцы, 
даже элементы театра буф и паро-
дии смотрелись вполне уместно.

Оба театра, каждый интересный 
по-своему, закольцевали ком-
позицию праздника, придав ей 
сочный колорит и законченность.

В дни празднования 268-й 
годовщины со Дня образования 
города Ростова-на-Дону, 16 и 17 
сентября, работали несколько 
концертных площадок.

В этот день лучшие творче-
ские коллективы Студенческого 
культурного центра РИНХа – во-
кальная группа «Аллегро», театр 
танца «Клеопатра», творческое 
объединение «Лидер», шоу-ба-
лет «Шаг вперед», световое шоу 
«Беркана» – поздравили Ростов с 
Днем города.

исторические гастроли театра
Участницей федеральной сме-

ны «Молодые аграрии: Агроэко-
логия» регионального форума 
«Ростов 2017. Территория успе-
ха» стала студентка факультета 
Психологии и социальной педа-
гогики Таганрогского института 
им А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Анастасия Градинарова.

С 7 по 12 сентября на берегу 
Азовского моря, в СОЛ «Спутник» 
(Неклиновский район) около 500 
участников со всей страны в воз-
расте от 18 до 30 лет собрались 
на всероссийской площадке 
«Молодые аграрии: Агроэколо-
гия» форума «Ростов-2017. Тер-
ритория успеха». Форум «Ростов» 
реализуется на территории обла-
сти с 2010 года, с 2014 г. в статусе 
окружного, с 2016 года отдельной 
сменой проводится федеральная 
площадка. Организаторы фору-
ма – правительство Ростовской 
области, региональный коми-
тет по молодежной политике, 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи, при поддержке 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО.

В церемонии открытия  приняли 
участие заместитель полномочно-
го представителя Президента РФ 
в ЮФО Владимир Гурба и первый 
заместитель Губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов.

– Создание условий для раз-
вития и профессиональной само-
реализации сельской молодежи 
и ребят, занятых в агропромыш-
ленном комплексе, продвижение 
социально значимых инициатив, 
направленных на повышение 
качества жизни в селе, компе-
тенции молодых специалистов 
аграрной отрасли – вот главные 
задачи федеральной площадки, –                 
отметил Владимир Гурба.

Где еще можно проводить 
федеральную смену «Молодые 
аграрии: агроэкология», как не в 
Ростовской области, ведь третий 
год подряд Донской край бьет ре-
корды по сбору ранних зерновых 
культур, напомнил первый зам 
губернатора.

– И в этом году мы – номер 
один в России: собрано 12 мил-
лионов 305 тысяч тонн ранних 
зерновых, – отметил далее Игорь 
Гуськов. – Сегодня в Ростовской 
области очень интенсивно раз-
виваются и сельское хозяйство, 
и сельскохозяйственная наука, и 
сельхозмашиностроение.

В рамках форума «Ростов» 
был организован комплекс об-
разовательных мероприятий, 
мастер-классов, выставок, семи-
наров и лекций, направленных 
на обучение молодежи, сферой  
интересов которой является 
агропромышленный комплекс.

Анастасия Градинарова рабо-
тала в информационной службе 
форума в качестве фотографа. По 
ее мнению, участие в подобного 
рода мероприятиях позволяет 
лучше понять специфические 
особенности социально-эконо-
мического развития региона.

Форум 
ростов- 2017

Гаудеамус



8 №16-17 (38-39)    22 сентября 2017 г.

8 сентября профком обучающихся Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ) провел 

увлекательный квест для первокурсников «Универ. 

Начало».

В этот вечер пятницы этажи вздрогнули от топота ног, 

а видавшие не одно поколение студентов аудитории 

были удивлены внешним видом…преподавателей. В их 

роли сегодня выступили члены студенческого профко-

ма. 

Квест собрал в этом году большое количество студен-

тов – первачков, в том числе из Таганрогского институ-

та им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). В каждой из 

10 команд было порядка 10-15 человек. 

Задачей квеста было знакомство с университетом. 

Для этого, поправ все каноны обучения, организаторы  

предложили уже в сентябре сдать…сессию. Импровизи-

рованную, конечно.

Какие только зачетные испытания не придумали для 

первокурсников. Криминалист Саша предложила оты-

скать с закрытыми глазами в банках контактные линзы, 

«строгий» математик Роман беспристрастно загадывал 

ребусы и головоломки, чтобы проверить, насколько 

широк кругозор, на географии надо было не по азимуту 

определить, где территориально находятся организации 

университета, на физкультуре не обошлись без прыж-

ков в мешках и множества спортивных конкурсов.

Словом, свои первые зачеты и экзамены команды в 

этот день сдали успешно. Теперь у них есть первое 

представление о сессии. 

Получилось, что не только от сессии до сессии живут 

студенты весело, а и в саму сессию, хотя и импровизи-

рованную.

С началом вас, первокурсники.

12 сентября в холле мраморного корпуса РГЭУ (РИНХ) для 
первокурсников прошла Ярмарка возможностей, организатором 
которой выступила профсоюзная организация обучающихся 
РГЭУ (РИНХ).

13 сентября на базе ДГТУ прошло торжественное открытие 
фестиваля спорта «Буревестник».

Ее цель – ознакомить новоис-
печенных студентов с вузом, ко-
торый станет им родным домом 
на ближайшие годы. 

Ребятам о направлениях уни-
верситета, в которых они смогут 
реализовать себя, о творческой, 
спортивной и общественной де-

ятельности вуза рассказали руко-
водители объединений, кружков.

Ярмарка сопровождалась яр-
кими визитками, в которых твор-
ческие и спортивные коллективы 
РГЭУ (РИНХ) показали вокальные, 
хореографические и танцеваль-
ные номера.

Фестиваль посвящен 80-летию 
Ростовской области, Между-
народному дню студенческого 
спорта и 60-летию спортивного 
общества «Буревестник». 

Торжественное открытие про-
шло в Конгресс-холле ДГТУ. Пред-
ставители вузов и ссузов приняли 
участие в параде сборных команд 
Ростовской области. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратились первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, президент Россий-

ского студенческого спортивного 
союза, ректор Московской госу-
дарственной академии физиче-
ской культуры Сергей Сейранов, 
президент Международной фе-
дерации студенческого спорта 
Олег Матыцин, ректор ДГТУ 
Бесарион Месхи.

– На Дону фестиваль проходит 
впервые, – рассказал первый 
заместитель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов. – Он 
проводится в целях популяри-
зации здорового образа жизни 

По окончании мероприятия  
первокурсники смогли запи-
саться в кружки и студии Сту-
денческого культурного центра 
(директор – Ирина Борисова): те, 
кто обладает явными лидерскими 
качествами, найдут приложение 
своих сил в различных секторах 
студенческого совета, профсоюз-
ной организации обучающихся 
(председатель совета обучаю-
щихся – Екатерина Лозина); кто 
дружен со спортом – в секциях 
и спортивных клубах универси-
тета; неравнодушные, вполне 
креативные ребята смогут стать 
корреспондентом или репор-
тером студенческого журнала 
«Ринхбург».

Узнали ребята о многочис-
ленных студенческих отрядах –                                              
педагогических, сервисных, стро-
ительных. 

Возможностей в нашем уни-
верситете предостаточно, было 
бы желание. 

Реализуй себя, первокурсник, 
пополни ряды активной моло-
дежи РИНХа.

и привлечения подрастающего 
поколения к занятиям спортом, а 
также формирования позитивных 
жизненных установок в молодеж-
ной среде.

В фестивале приняли участие 
сборные команды многих вузов 
и колледжей.

Соревнования прошли по 24 
видам спорта в трех основных 
программах – обязательной, об-
щей и показательной.

Его основные программы: обя-
зательная (армреслинг, гиревой 
спорт, пауэрлифтинг, нормативы 
ВФСК ГТО, дзюдо), общая (кросс-
фит, двоеборье) и показательная 
(тяжелая атлетика, воркаут).

В обязательной программе уча-
ствовали команды и спортсмены 
вузов и профессиональных об-
разовательных организаций ре-
гиона в возрасте от 16 до 30 лет. 
В рамках каждой из них молодые 
спортсмены смогли показать себя 
в командном или личном зачете 
и побороться за главные награды.

Наши спортсмены заняли при-
зовые места: 3-е в дзюдо, 1-е 
в баскетболе (мужчины), 2-е в 
бильярде (пул), 3-е в спортивном 
туризме. По очкам университет 
занял почетное 4-е место.
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