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Подписи под документом по-
ставили и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 
А.У. Альбеков, председатель Ро-
стовской общественной органи-
зации «Местная национально-
культурная греческая автономия»  
М.П. Леонова, председатель Ро-
стовского регионального обще-
ственного движения «Пенсионе-
ры Юга» В.П. Донцова.

– Для университета забота о 
ветеранах – святой долг. Считаем 
своей задачей сделать так, чтобы 
наши пенсионеры, ветераны чув-
ствовали себя востребованными, 
нужными, – отметил А. Альбеков. 

Адам Умарович охарактери-
зовал работу Бизнес-школы 
Ростовского государственного 

экономического университета 
(РИНХ) по обучению финансо-
вой, компьютерной грамотно-
сти как большую правильную 
работу, выразил уверенность, 
что подписание трехстороннего 
соглашения даст новый импульс 
совместной работе. 

Образование в современном 
обществе рассматривается как  
важнейшее условие полноцен-
ной жизни людей любого воз-
раста, включая период старения. 

Эта  категория населения в 
условиях происходящих социаль-
но-экономических преобразова-
ний,  внедрения информацион-
ных технологий в повседневную 
жизнь особенно нуждается в 

15 мая состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Ростовским го-
сударственным экономическим университетом (РИНХ), Ростовским региональным общественным 
движением «Пенсионеры Юга» и Ростовской общественной организацией «Местная национально-
культурная греческая автономия».

Фестиваль молодежного 
предпринимательства области 

18-19 мая в Донской государственной публичной библиотеке 
проходил Фестиваль молодежного предпринимательства Ро-
стовской области. 

В мероприятии приняли участие представители федеральных 
структур, институтов развития, региональных законодательных и 
исполнительных органов власти, общественных организаций, му-
ниципальных образований области, представители всех категорий 
бизнес-сообщества, банков, объектов инфраструктуры, вузов, средств 
массовой информации. 

Фестиваль организован как площадка для конструктивного диалога 
бизнеса и власти, обучения молодых предпринимателей Ростовской 
области, обмена опытом и трансляции идей предпринимательства. В 
нем приняли участие порядка 500 человек. 

На открытии фестиваля выступил и.о. ректора Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) А.У. Альбеков. 
Он напомнил присутствующим о том, что в вузе действует факультет 
Менеджмента и предпринимательства. Кроме того, в конце 2017 
года в университете был открыт первый в регионе регистрационно-
консультационный пункт для молодых предпринимателей. Проект 
разработан министерством экономического развития Ростовской 
области при поддержке правительства региона. На базе РГЭУ (РИНХ) 
действуют 3 консультационные площадки: в Start Up-лаборатории, 
клубе молодых предпринимателей и на Юридическом факультете. На 
сегодняшний день за помощью обратились порядка 80 начинающих 
предпринимателей. 

– Для успешного ведения собственного дела необходимо иметь 
глубокие знания в области экономики, понимать, что такое прибыль, 
издержки, рентабельность, – подчеркнул А.У. Альбеков.

Программа фестиваля включала деловой и экспозиционный бло-
ки. 12 тематических секций – мастер-классы федеральных спикеров, 
встречи с известными предпринимателями области, лекции лучших 
региональных экспертов, дискуссионные площадки. Завершил день 
профессиональный бизнес-квест, организованный командой специ-
алистов Санкт-Петербурга.

В рамках делового блока состоялась пленарная сессия. Экспозици-
онный блок – это интерактивная выставка-ярмарка молодых предпри-
нимателей Ростовской области, которая прошла на открытом воздухе.

университет третьего 
возраста продолжит работу

Тема номера

получении современных знаний 
по всем аспектам их жизнедея-
тельности. 

Сегодня многим людям, вы-
шедшим на пенсию, не хватает 
общения, некоторые чувствуют 
одиночество, невостребован-
ность. Пожилые люди не хотят  
отставать от своих детей и внуков 
в элементарном использовании 
компьютера и Интернета, они 
готовы активно участвовать в 
жизни общества, заинтересова-
ны в получении новых знаний, в 
повышении уровня имеющихся 
навыков.
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В рамках сетевого взаимо-
действия РГЭУ (РИНХ) и СПбГЭУ 
состоялся вебинар «Новое в 
МСФО и МСА» на тему «Акту-
альные вопросы подготовки 
консолидированной отчет-
ности» для магистрантов на-
правления «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» и «Бух-
галтерский (управленческий 
учет), бюджетирование и кон-
троллинг».

Вебинар провел менеджер 
ООО « Делойт Консултанг»            
Т.Ю. Терешко. В нем приняли 
участие профессор Н.Н. Хахонова 
и магистранты РГЭУ (РИНХ).

На вебинаре освещены следу-
ющие вопросы: концептуальные 
основы составления консоли-
дированной отчетности, анализ 
требований международных 
стандартов – МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансо-
вая отчетность» и МСФО (IFRS) 
12 «Раскрытие информации об 
участии в других организациях», 
порядок определения контро-
лируемых долей в дочерних 
компаниях, правовые новшества 
в национальном регулировании 
методики формирования кон-
солидированной финансовой 
отчетности и затронуты прак-
тические аспекты составления 
консолидированной отчетности. 

Материал был проиллюстри-
рован техникой составления 
консолидированной финансовой 
отчетности.

21 мая на МиПе состоялся вну-
тривузовский научно-практи-
ческий конкурс «Туристические 
маршруты России: экологиче-
ский туризм», организатор –                                                                           
кафедра АиКУ.

Конкурс направлен на развитие 
и активизацию научно-иссле-
довательской, практической и 
творческой деятельности сту-
дентов, повышение интереса к 
туристической и экскурсионной 
работе, развитие предприни-
мательских навыков. Бакалавры 
1, 3, 4-х курсов подготовили 
экскурсионные экологические 
маршруты, продемонстрировали 
природно-ресурсный потенциал 
России, возможности развития 
перспективного и важного на-
правления в туризме, способству-
ющего развитию экологического 
образования и просвещения.

По мнению жюри, все пред-
ставленные конкурсные про-
екты актуальны, их ценность –                    
в практической значимости. 
Победителями стали студенты: 
1-е место – Таисия Алатова, Дина 
Дилина, 2-е место – Анастасия 
Андросова, Виктория Федорова, 
Виктория Деревянская и Полина 
Ивко, 3-е место – Татьяна Дани-
лова, Нонна Аствацатурова.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества, 

поддержание жизненных сил, социализации и соци-

альной коммуникации пожилых людей в рамках со-

циального проекта «Университет третьего поколения» 

и деятельностью межнационального досугового центра 

для пенсионеров «Древо жизни».

Проекты центра получили высокую оценку со стороны 

правительства Ростовской области, вошли в список жур-

нала «Эксперт Юг» лучших социально ориентированных 

проектов. 

– Подписание соглашения – важный шаг, он позволит объ-

единить наши усилия, поднимет большую важную работу  

на новый уровень, – подчеркнула Мелина Леонова. 

Председатель Ростовского регионального общественного 

движения «Пенсионеры Юга» В.П. Донцова рассказала о 

сотрудничестве с Бизнес-школой РГЭУ (РИНХ), выразила 

надежду, что оно станет еще более крепким, деловым и 

долгосрочным.

В РГЭУ (РИНХ) открыт Университет третьего возраста, 

который поможет представителям старшего поколения 

адаптироваться к жизни в новых условиях, обрести уверен-

ность в своих силах, хотя бы частично себя реализовать.

Основные направления сотрудничества университета 

третьего возраста: организация работы по созданию ус-

ловий адаптации пожилых людей в современной жизни, 

формирование и развитие среды общения пожилых людей, 

организация свободного времени людей старшего возраста 

для активизации их творческого потенциала и сохранения 

позитивного отношения к жизни, развитие системы до-

полнительного образования «в течение всей жизни», со-

действие в овладении современными техническими сред-

ствами и информационными технологиями, повышение и 

расширение правовой и финансовой грамотности, обучение 

основам защиты своих прав и законных интересов. 

Учитывая то, что значительная часть пожилых граждан не в 

состоянии оплачивать обучение, преподаватели и студенты 

РГЭУ (РИНХ), руководители коммерческих структур готовы 

продолжить занятия на безвозмездной основе.

В университете третьего возраста пенсионеры получают  

основы финансовой, юридической и компьютерной грамот-

ности, психологии общения. По программе «Повышение 

финансовой грамотности населения» в 2014 году обучились 

19 человек, в 2017 году – 8, по программе «Повышение 

компьютерной грамотности населения» обучено 67 человек. 

Кроме того, в ближайших планах проведение занятий по 

лечебной физкультуре, участие в  соревнованиях по шах-

матам, шашкам. Девиз университета – «Через обучение к 

повышению качества жизни пожилых людей». Соглашение 

вступило в силу с момента подписания.

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ

На пленарном заседании кон-
ференции с приветственным 
словом выступили: директор Ин-
ститута магистратуры Ростовско-
го государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) Елена 
Иванова, профессор Вадим Укра-
инцев, проректор по научной 
работе и инновациям Наталья 
Вовченко, представители основ-
ных работодателей по профилям 
программ нашего университета: 
директор отдела корпоративного 
бизнеса банка ВТБ Елена Чепур-
ная, руководитель налоговой 
практики КПМГ по ЮФО и СКФО 
Станислав Войнов. 

Далее последовала серия пле-
нарных докладов: профессора 
Натальи Вовченко на тему «Новое 
образование в Ростове-на-Дону: 
проекты, инициативы, реше-
ния», профессора завкафедрой 
«Информационной экономики» 
Южного федерального универ-
ситета, руководителя магистер-
ской программы «Экономика, 
управление и право» Анастасии 
Никитаевой на тему «Страте-
гические перспективы и риски 
неоиндустриального развития 
российской экономики». 

Завершил пленарное заседа-
ние доклад, посвященный гума-
нитарному аспекту эффективного 
управления и построения успеш-
ной карьеры, профессора, члена 
Британской ассоциации слави-
стов и исследователей Восточной 
Европы Георгия Хазагерова на 
тему «Риторика, которой можно 
научить».

На пленарном заседании при-
сутствовали руководители ма-
гистерских программ, препода-
ватели, магистранты ЮФУ, ДГТУ, 
РГЭУ (РИНХ).

После пленарного заседания 
работа конференции продол-
жилась на восьми секциях по 
укрупненным направлениям ма-
гистерской подготовки, в которых 
участвовали с докладами более 

ста магистрантов из нашего уни-
верситета, вузов-партнеров по 
сетевому взаимодействию.

Также в рамках конференции 
состоялись два дискуссионных 
круглых стола. Гуманитарный 
аспект, затронутый на пленар-
ном заседании, продолжился на 
круглом столе «Топика, ораторика 
и метафорика убеждающих ре-
чей в юридическом дискурсе», 
спикерами которого выступили 
д.филол.н., профессор Э.Г. Ку-
ликова, д.филол.н., профессор               
Г.Г. Хазагеров., д.э.н., профессор 
Т.В. Епифанова, к.филол.н., доцент 
ЮФУ Н.М. Щаренская. 

Активное участие в конферен-
ции приняли преподаватели и 
магистранты ДГТУ: доценты А.Ю. 
Полуян, Андрей Газизов («Мето-
дические аспекты формирования 
защищенной информационной 
системы предприятия»), 6 маги-
странтов.

Вопросы экологии, зеленой 
логистики и другие были рассмо-
трены на круглом столе «Эколо-
гический аспект на рынке жилой 
недвижимости».

В обсуждении активное уча-
стие приняли: заместитель пред-
седателя АР «Совет директоров  
г. Ростова-на-Дону» В.С. Галаджев 
и исполнительный директор         
А.В. Роменская, крупнейшие 
работодатели. Основными спи-
керами выступили к.э.н., доцент 
Г.Б. Пивоварова, д.э.н., профессор 
Е.С. Акопова. 

В рамках конференции 17 мая 
состоялся мастер-класс между-
народной аудиторской компании 
КПМГ, на котором присутство-
вало и прошло тестирование 46 
магистрантов и 4 бакалавра. В 
последнем этапе (эссе на англий-
ском) участвовало 9 человек.

Руководители от компании 
КПМГ по ЮФО и СКФО выступили 
с предложениями запланировать 
регулярные мастер-классы на 
следующий год.

15 мая на базе Института магистратуры состоялась Межреги-
ональная научно-практическая конференция «Первостепенное 
значение цикла «Научное исследование – практическое при-
менение».

Практическое применение НИР
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Кафедрой бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) в 2017 году подготовлены 3 коллективные 

монографии под редакцией заведующего кафедрой д.э.н., профессора Н.Т. Лабынцева.

«Управленческий учет в системе менеджмента организации» (Н.Т. Лабынцев, д.э.н., профес-

сор, Е.А. Шароватова, д.э.н., профессор, Н.И. Сысоев, к.э.н., доцент, О.В. Чухрова, к.э.н., доцент,                                                     

Н.А. Кручанова, к.э.н., ст. преподаватель, И.С. Моложавенко, к.э.н., ст. преподаватель, М.В. Зен-

кова., к.э.н., ст. преподаватель), «Развитие управленческого учета и отчетности в коммерческих 

организациях» (Н.Т. Лабынцев, д.э.н., профессор, И.Н. Богатая, д.э.н., профессор, Е.М. Евстафьева, 

д.э.н., профессор, Р.Г. Михайленко, к.э.н., доцент, Е.Ф. Кузменькова, к.э.н., А.С. Кутепов, к.э.н., 

Н.А. Ковалева, к.э.н.), «Развитие внутреннего аудита бизнеса в коммерческих организаци-

ях» (Н.Т. Лабынцев, д.э.н., профессор, Н.Н. Хахонова, д.э.н., профессор, Е.Н. Макаренко, д.э.н., 

доцент, профессор, И.Н. Богатая, д.э.н., профессор, И.В. Алексеева, д.э.н., доцент, профессор,                               

И.А. Кислая, к.э.н., доцент, Е.П. Щербакова, к.э.н., доцент, А.Ю. Чернов, к.э.н., И.А. Рабенко, к.э.н.,                                 

И.Н. Емельянова, к.э.н.).

В монографиях отражен накопленный научный опыт авторов, практическая реализация при 

выполнении научно-исследовательских работ и подготовке диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата экономических наук по кафедре бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ).

Научное направление первой монографии связано с развитием управленческого учета в усло-

виях устойчивой экономики и посвящено наиболее значимым аспектам управленческого учета: 

его концептуальным основам в системе менеджмента организации, развитию управленческого 

учета на основе балансовых равенств, в условиях бюджетирования. Отдельная глава посвящена 

концепции налогового управленческого учета в коммерческих организациях.

Научное направление второй монографии посвящено развитию управленческого учета в ус-

ловиях эффективного менеджмента, наиболее значимым аспектам управленческого учета и 

формированию управленческой отчетности: исследованию современных тенденций развития 

управленческого учета и отчетности в стране, развитию управленческого учета собственного 

капитала, в системе многопрофильных коммерческих структур, организационным и методиче-

ским основам сегментарной отчетности и оценки деятельности сегментов, в учетной системе 

научной организации. Научное направление третьей монографии отражает развитие аудита 

в условиях устойчивой экономики, наиболее значимые аспекты организации и проведения 

внутреннего, управленческого, налогового и стратегического аудита бизнеса в холдингах и раз-

личных отраслях экономики. На основе практического материала коммерческих организаций 

авторами в большом объеме исследован организационный, методологический, методический 

и информационный инструментарий совершенствования организации и проведения различных 

направлений аудита.

Монографии предназначены для финансовых директоров, главных бухгалтеров, аудиторов и 

аналитиков, полезны преподавателям, магистрам, бакалаврам и студентам экономических ву-

зов, а также в системе повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

Издание осуществлено при поддержке ПАО «Роствертол», на котором успешно функционирует 

филиал кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ).

Данные монографии были представлены для участия в престижном VIII Международном про-

фессиональном конкурсе преподавателей вузов (Pedagogical Discovery: University – 2018), в 

котором в различных номинациях приняли участие представители 152 высших учебных заведе-

ний из 11 стран. По рейтингу вузов – участников конкурса (ТОР-10) РГЭУ (РИНХ) занял 1-е место.

В области экономических наук в номинации «Исследовательский проект» дипломами за 1-е 

место и сертификатами участников конкурса награжден коллектив авторов за монографию 

«Управленческий учет в системе менеджмента организации». 2-е место заняла монография 

«Развитие внутреннего аудита бизнеса в коммерческих организациях», коллектив авторов на-

гражден дипломами и сертификатами.

В номинации «Практический проект» 1-е место заняла разработка Хахоновой Н.Н., д.э.н., про-

фессора кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ) «Актуальные вопросы применения МСФО 

в России: видеофильм», которая также награждена дипломом и сертификатом.

ПОБЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

В составе делегации д.п.н., 
профессор А.В. Федоров и к.п.н., 
доцент И.В. Челышева. В работе 
семинара принимали участие 
представители Управления об-
разования администрации Не-
клиновского района, ГБУДПО 
Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалифика-
ции и профессиональной подго-
товки работников образования», 
администрация школ г. Таганрога 
и Ростовской области.

В ходе работы секций участни-
кам семинара были представле-
ны инновационные педагогиче-
ские технологии, реализуемые 
в Морско-Чулекской ООШ, в 
числе которых интегрированные 
медиаобразовательные методики 
проведения современных уро-
ков (модератор секции – к.п.н., 

доцент И.В. Челышева), исполь-
зование творческих мастерских 
в урочной и внеурочной дея-
тельности (модератор секции –                        
Т.А. Кайненко).

В ходе дискуссий участники 
семинара и эксперты обсудили 
перспективы использования со-
временных педагогических тех-
нологий в контексте повышения 
качества образования, отметили 
высокий уровень педагогическо-
го мастерства, представленный 
учителями высшей категории   
А.С. Галченковым, Г.В. Авдеевой, 
А.В. Марченко, Т.Г. Ковалевой,  
Н.В. Свиридовой. В завершение 
работы семинара участники вы-
разили благодарность админи-
страции Морско-Чулекской ООШ 
за конструктивное и плодотвор-
ное сотрудничество.

Монография А.В. Федорова 
«Отечественный игровой кине-
матограф в зеркале советской 
кинокритики», изданная в из-
дательстве МОО «Информация 
для всех», написана в рамках  
исследования при финансовой  
поддержке гранта Российского  
научного фонда (РНФ) в рамках 
проекта «Синтез медиаобразова-
ния и медиакритики в процессе  
подготовки будущих педагогов»,  
выполняемого в Таганрогском 
институте управления и эконо-
мики.

Монография посвящена тому,  
как отечественный игровой ки-
нематограф отражался в зеркале  
советской кинокритики на стра-
ницах ежегодных тематических 
сборников «Экран» (1964-1990). 
И предназначена для исследо-
вателей в области киноведения,  
политологии, культурологии, ме-
диакультуры, медиаобразования, 
социологии, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов 
гуманитарных специальностей,  
широкого круга читателей, инте-
ресующихся данной тематикой.

18 мая делегация Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) участвовала в работе научно-практиче-
ского семинара «Современные педагогические технологии как 
ресурс повышения качества образования», который проходил 
на базе МБОУ Морско-Чулекская ООШ.

По итогам международного конкурса медиаисследований На-
циональной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) 
совместно с факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломо-
носова («НАММИ-2018») второе место присуждено монографии 
профессора Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) А.В. Федорову.

педагогические технологии

Лучшая монография
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Второй год студенты кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ) при-
нимают участие в открытой межвузовской научно-практической 
конференции «Экология информации», проводимой в Информа-
ционном центре по атомной энергии.

С 3 по 7 мая в городе-побратиме Дортмунд (ФРГ) находилась 
делегация донской столицы во главе с ростовским градоначаль-
ником Виталием Кушнаревым.

В этот раз на рассмотрение 
участников была предложена  

актуальная тема «Новые медиа – 
новые форматы». 

В составе делегации были за-
меститель председателя Ростов-
ской городской Думы Сергей 
Сухариев, заместитель главы ад-
министрации города по органи-
зационно-правовым и кадровым 
вопросам Дмитрий Мамелко, за-
меститель главы администрации 
города по экономике Дмитрий 
Чернышов, посол чемпионата 
мира по футболу 2018 Вартерес 
Самургашев, представители де-
ловых кругов донской столицы. 
Молодежь Ростова представлял  
студент 3-го курса факультета 

Экономики и финансов Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Борис Осляк.

Программа недели была очень 
насыщенной. Одним из главных 
событий визита стала церемония 
подписания 4 мая Соглашения о 
создании Центра германо-рос-
сийских обменов.

Этот год юбилейный для отно-
шений между нашими городами-
побратимами – 40 лет. В ратуше 
состоялся торжественный при-
ем, на котором присутствовали 

С приветственным словом вы-
ступили преподаватели Сергей 
Синеок (Южный федеральный 
университет) и Елена Остривная 
(Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ).

Новые медиа, отметили вы-
ступавшие, определяются тремя 
основными категориями: цифро-
вым кодом, интерактивностью и 
интеграцией. 

Причем цифровой код здесь 
является ключевым, поскольку 
именно он обеспечивает после-
дующие две. 

Интеграция происходит на всех 
уровнях: на уровне менеджмента, 
контента и потребления. 

В ситуации новых медиа мы 
не различаем отдельные медиа: 
телевидение, радио, интернет, 
газеты. Все это на самом деле –                                                          
фактически разные стороны 
одного и того же феномена, и 

каждые из традиционных медиа 
начинают обладать чертами 
всех других на базе цифрового 
контента.

Рассмотрению этого явления 
и были посвящены доклады сту-
дентов-журналистов Ростовского 
государственного экономиче-
ского и Южного федерального 
университетов.

Лучшими были признаны рабо-
ты Аксиньи Кравченко – «Моло-
дежная пресса как составляющая 
студенческой жизни», Елены  
Медведевой – «YouTube: куда 
уходят журналисты?» и Ангелины 
Арцимович – «Расширение обла-
сти воздействия печатных СМИ», 
которые и были отмечены дипло-
мами и сувенирами от ИЦАЭ.

Интересное исследование чет-
верокурсницы Аксиньи Кравчен-
ко по сравнению студенческих 
изданий вузов города показало 

их важную роль в формировании 
контента молодых читателей не 
только среди вузовской аудито-
рии, но и их попытки войти в круг 
СМИ города. 

В своей работе Елена Медве-
дева не только представила ряд 
интересных примеров журна-
листских видеоблогов, профес-
сионализм которых обусловлен 
их создателями – Леонидом 
Парфеновым, Александром Не-
взоровым, Юрием Дудем, но и 
привела интересную статистику 
крупных, в том числе печатных, 
изданий в социальных сетях. 

Межвузовские конференции 
позволяют студентам соотнести 
уровни и формы обучения раз-
личных университетов, поделить-
ся опытом и приобрести новых 
друзей, ведь в будущем многим   
предстоит работать в мире новых 
медиа.

консул, глава администрации 
Ростова-на-Дону, заместители, 
обер-бургомистр Дортмунда Уль-
рих Зирау, государственный ми-
нистр иностранных дел Германии 
госпожа Мишель Мюнтеферинг, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Германии Сергей 
Нечаев.

На приеме много говорилось 
о дружбе, необходимости даль-
нейшего сотрудничества. Между 
выступлениями на сцене играл 
наш знаменитый аккордеонист 
А. Поелуев.

Также ростовская делегация 
посетила музей футбола Дор-
тмунда, приняла участие в тор-
жественном открытии в музее па-
мятного знака «Ростов-на-Дону –                                                    
Дортмунд», футбольный матч 
между командами «Боруссия –                        
Дортмунд» и «Майнц», в ходе 
которого был рассмотрен опыт 
организации и проведения фут-
больных состязаний.

– Неделя прошла замечатель-
но, – отметил Б. Осляк. – Вместе 
с нашей делегацией были деле-
гации из городов-побратимов 
Дортмунда из Израиля, Сербии, 
Великобритании, Франции и 
Германии. Мы подружились с 
молодежью из разных стран, уз-
нали много нового. Мы посетили 
гимназию им. Эммануила Канта, 

Будущие журналисты в мире новых медиа

Соглашения о создании Центра 
Германо-Российских обменов

где нас ознакомили с немецкой 
системой образования, позна-
комились с представителями 
школьного самоуправления, 
которые провели  экскурсию по 
школе, где мы увидели классы для 
беженцев, в которых дети учатся 
говорить по-немецки. 

На седьмой день на главной 
площади состоялось выступление 
обер-бургомистра, он почтил 
память павших во время Второй 
мировой войны, поблагодарил 
Россию за освобождение Гер-
мании от нацизма, призвал к 
дружному сосуществованию всех 
религий и народов. 

После открытия памятного 
знака городов-побратимов Дор-

тмунда члены делегации по-
сетили центр молодежи на тор-
жественном закрытии недели в 
Дортмунде. Там участники обме-
нялись впечатлениями и словами 
благодарности с организаторами, 
участниками.

– Мы также побывали в глав-
ном парке Дортмунда, поката-
лись по круговой железной доро-
ге, в парке Big Tipi, где находится 
самый большой вигвам в мире, 
посетили бесплатные зоны «де-
ревенского» отдыха, где можно 
покормить животных, поиграть 
в командные игры, полазать по 
деревьям, пострелять из лука, – 
подытожил Борис. – Было инте-
ресно и познавательно.
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Результаты реализации Губернаторской программы 

подготовки управленческих кадров на базе Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

обсуждались на Форуме малого и среднего бизнеса – 

2018 «Новые возможности».

Мероприятие объединило руководителей органов го-

сударственной власти, представителей региональной 

Общественной палаты, экспертного сообщества, вузов и 

предпринимательских объединений. 

Форум был приурочен ко Дню российского предпринима-

теля и в таком формате проводился в Ростовской области 

впервые.

Участники затронули вопросы консолидации усилий госу-

дарства, вузов, финансовых институтов и общественных 

объединений с целью предоставления бизнесу возмож-

ностей для развития своих проектов в Ростовской обла-

сти, обсудили пути поддержки малого бизнеса с учетом 

реализации положений указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

В числе ключевых направлений государственной социаль-

но-экономической политики он формулирует цели развития 

малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы.

Директор Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) О. Степаненко вы-

ступила с докладом «Результаты и возможности бизнес-

образования на примере Губернаторской программы под-

готовки управленческих кадров». Уже на протяжении ряда 

лет она реализуется на базе Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). 

– Губернаторская программа подготовки управленческих 

кадров является форматом поддержки для малого и 

среднего бизнеса не только потому, что предоставляется 

на условиях софинансирования, но и потому, что многие 

современные предприниматели имеют непрофильное 

высшее или среднее образование, но при этом хотели бы 

получить экономические знания, – отметила О. Степанен-

ко. – Менеджеры Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) проводят 

постоянный мониторинг удовлетворенности слушателей 

Губернаторской программы и обрабатывают запросы пред-

принимателей. Благодаря получаемой обратной связи про-

грамма адаптируется под потребности бизнес-сообщества.

Многие из действующих предпринимателей не скрывают 

того, что до прихода на обучение по Губернаторской про-

грамме подготовки управленческих кадров для малого и 

среднего бизнеса они не задумывались о планировании, о 

разработке стратегий, о сценарном подходе в управлении, 

о разработке и оценке проектов до его запуска, так как 

либо считали это ненужным, либо не имели навыков в этой 

области и доверяли другим специалистам. После обучения 

у слушателей происходит выстраивание иерархической зна-

чимости бизнес-целей и приоритетов, понимание того, что 

успешный бизнес требует специфических знаний, которые 

можно получить на доступном уровне за короткое время.  

По словам директора Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ), ежегодно 

около 50% слушателей разрабатывают собственные биз-

нес-проекты и реализуют новые бизнес-идеи, более 37% 

решают тактические и стратегические задачи для своего 

бизнеса и его развития.

Кроме того, в рамках форума были рассмотрены современ-

ные тенденции развития предпринимательской активности, 

обозначены перспективные направления, которые появ-

ляются благодаря стремительному росту технологических 

возможностей в сфере коммуникаций и производства.

ФОРУМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА –
2018 «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Организаторы – Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ), Ростовское 
региональное отделение Воль-
ного экономического общества 
России, факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности.

В пленарном заседании при-
няли участие: и.о. ректора РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков, проректор 
по научной работе и инновациям                                                                               
Н.Г. Вовченко, член-корреспондент 
РАН, академик РАЕН, заместитель 
директора ЦЭМИ РАН, член Пре-
зидиума ВЭО России, завкафедрой 
«Системный анализ и моделиро-
вание экономических процессов» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., профес-
сор Г.Б. Клейнер.

В роли модератора выступила 
завкафедрой анализа хозяйствен-
ной деятельности и прогнозиро-
вания РГЭУ (РИНХ) Л.Н. Усенко. 

В рамках пленарного заседания 
состоялась церемония награжде-
ния победителей конкурса «Ме-
неджер года», который прово-
дится Ростовским региональным 
отделением Вольного экономи-
ческого общества России.

А.У. Альбеков, приветствуя 
участников конференции, на-
помнил о том, что Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) в течение 
ряда лет является членом сетево-
го института Росфинмониторинга 
по противодействию отмыванию 
преступных доходов и финан-
сированию терроризма (ПОД/
ФТ) и немалая часть разработок 
ученых РИНХа взята на вооруже-
ние многими образовательными 
организациями. 

Профессор Г.Б. Клейнер, вы-
ступая с докладом, отметил, что 
считает РГЭУ (РИНХ) одним из 
ведущих экономических вузов 
страны и хотел бы более активно 
участвовать в его дальнейшем 
развитии.

По мнению академика РАЕН, 
перед современным обществом 
стоят две задачи: «видеть отличия 
и замечать общее». 

– Цифровая революция на-
чалась несколько десятилетий 
назад с появления новых спо-
собов хранения информации и 
передачи данных, – рассказал   
Г.Б. Клейнер. – Сегодня мы видим, 
что сформировалось поколение, 
для которого коммуникация вне 
Интернета и компьютера состав-
ляет незначительную часть. Нам 
нужно научиться строить новую 
систему управления, новую инду-
стрию моделирования.

На пленарном заседании также 
были заслушаны доклады завка-
федрой анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), председателя РРОВЭО 
России Л.Н. Усенко («Зарубежный 
опыт развития информационно-
коммуникационных технологий 
и особенности российского под-
хода к цифровой экономике»), 
завкафедрой прикладной инфор-
матики в экономике Грозненского 
государственного нефтяного тех-
нического университета имени 
академика М.Д. Миллионщикова 
Л.Р. Магомаевой («Тенденции 
развития мирового финансового 
рынка под воздействием разви-
тия цифрового банкинга»).

Свой взгляд на развитие ИКТ в 

23 мая в РГЭУ (РИНХ) состоялась XVIII Международная научно-
практическая конференция «Современные проблемы проекти-
рования, применения и безопасности информационных систем».

Ростовской области через призму 
цифровой экономики изложил 
декан факультета Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ) Денис 
Карасев.

Он очертил круг участников 
процесса: областные министер-
ства, ТПП, региональная корпо-
рация развития РО, образова-
тельные и профессиональные 
сообщества, инициативные пред-
ставители индустрии, объедине-
ний (общественный совет при 
министерстве информационных 
технологий и связи РО, совет 
IТ-конструкторов, IT-кластер, ко-
митет по предпринимательству в 
сфере IT, медиа и коммуникаций 
ТПП  области, Южный IT-парк, IT-
сообщества Ростова и Таганрога,  
Клуб Финтеха), заинтересованных 
в процессе развития цифровой 
экономики. 

Денис Николаевич отметил 
необходимость повышения мо-
тивационных рычагов в сфере 
обучения и образования. В чис-
ле работающих инструментов 
он назвал ряд конкурсов: на 
лучший IT-проект, Хакатоны (47 
hours, Сyber Garden, хакатон 
ДГТУ, педагогический), митапы по 
актуальным темам развития ИКТ,  
IT-школа компьютерных гениев 
(для школьников).

Он призвал студентов актив-
нее участвовать в конкурсах, в 
митапах, смело приходить со 
своими идеями, поскольку без 
IТ-профессионалов, выращенных 
в современной образовательной 
среде, невозможно развитие 
цифровой экономики.

Далее работа продолжилась в 
секциях: «Синтез науки и прак-
тики в исследовании социально-       
экономических процессов»,  
«Право и правовая политика в 
условиях современного миро-
вого развития», «Денежно-кре-
дитные механизмы обеспечения 
экономического роста», «Инфор-
матика и прикладная математика 
в экономике и управлении», «Со-
временные исследовательские 
траектории в управленческой 
деятельности и торговом деле: 
теория и практика», «Современ-
ные вопросы переводоведения»,  
«Проблемы и перспективы за-
рубежного регионоведения», 
«Деловые СМИ: современные 
тенденции развития».

Также в рамках конференции 
прошли круглые столы: «Топика, 
ораторика и метафорика убеж-
дающих речей в юридическом 
дискурсе» и «Экологический 
аспект на рынке жилой недви-
жимости», в работе которых при-
няли участие преподаватели ву-
зов,  молодые ученые, студенты, 
представители бизнеса, совета 
директоров.

По результатам работы кон-
ференции был предложен ряд 
мероприятий по применению 
эффективных практик работы на 
финансовых рынках.

Перспективы развития цифровой экономики
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Сегодня особенно хочется 
сказать слова искренней благо-
дарности ветерану, педагогу, 
отзывчивому человеку за самоот-
верженный труд на благо  города, 
университета, за жизненную 
мудрость и душевную щедрость.

Тамара Борисовна родилась в 
Ростове, отец работал врачом, 
мать учительницей. За многолет-
ний ответственный труд родители 
были награждены солидной госу-

дарственной наградой – Орденом 
Ленина.

Учеба Тамары была прерва-
на войной. После Победы она 
окончила в Ростове среднюю 
школу №1 и поступила в педаго-
гический институт на факультет 
Иностранных языков, в 1951 году 
защитила диплом. 

Свою трудовую деятельность 
в родной школе она начала еще 
будучи студенткой. Затем рабо-

Конференция организована  
Российским Микрофинансовым 
Центром и Национальной ас-
социацией участников микро-
финансового рынка (НАУМИР) 
в партнерстве с микрокредит-
ной компанией «Ростовский 
муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства» и Депар-
таментом экономики Ростова-на-
Дону. Проект осуществляется при 
поддержке Фонда Citi в рамках 

проекта международной конфе-
ренции по финансовой грамот-
ности и финансовой доступности 
ФИНФИН. Региональные конфе-
ренции состоялись в Чебоксарах 
и в Санкт-Петербурге.

В числе трех ключевых целей, 
обозначенных в документе «Ос-
новные направления финансово-
го рынка Российской Федерации 
на период 2016-2018 годов», 
названо повышение уровня и 

Недавно преподаватель ветеран труда Тамара Борисовна Дани-
елова отметила свой 90-летний юбилей. Более 50 лет ее большой 
трудовой деятельности связаны с нашим университетом.

Профессорско-преподавательский состав и студенты Учетно-                
экономического факультета Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) приняли участие в III регио-
нальной конференции «ФИНФИН Регион-2018: Юг».

тала в финансовом техникуме и 
преподавала в Московском заоч-
ном политехническом институте. 
В 1961 году по итогам конкурса 
стала преподавателем немецкого 
языка в Ростовском финансовом 
экономическом институте на ка-
федре иностранных языков, где  
и проработала 47 лет.

Тамара Борисовна всегда за-
нимала активную жизненную 
позицию. Помимо основной 
учебной нагрузки выполняла 
общественные поручения: была 
куратором студенческих групп, 
профоргом кафедры, членом 
профкома института, лектором 
общества «Знание», возглавляла  
студенческие отряды на сельхоз-
работах. 

Требовательный педагог, она 
способна найти с любым студен-
том общий язык, щедро дели-
лась своим богатым жизненным 
опытом и знаниями. Как умная 
и доброжелательная женщина 
помогала ребятам в трудных 
житейских ситуациях. В своем 
сердце она до сих пор несет  
задорный огонек молодости, 
заряжает окружающих энергией 
и оптимизмом. Тамара Борисов-
на пользовалась заслуженным 

уважением руководства, коллег, 
студентов, имеет поощрения, 
награды, благодарности от уни-
верситета, общественных орга-
низаций, руководства Кировского 
района города.

Около 20 лет она активно ра-
ботала в первичной ветеранской 
организации Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ), возглавляла 
культурно-массовый сектор, была 
секретарем совета. Тамара Бори-
совна и сейчас часто встречается 
со студентами, преподавателями, 
принимает активное участие в 
патриотическом воспитании сту-
дентов, делится воспоминаниями 
о своем военном детстве, до на-
стоящего времени поддерживает 
тесную связь с факультетом ЛиЖ, 
университетом. 

Тамара Борисовна – заботливая 
мать, бабушка и прабабушка, 
имеет дочь, внука и двух прав-
нуков.

Ректорат, коллектив факультета 
Лингвистики и журналистики, 
ветераны, студенты сердечно 
поздравляют Тамару Борисовну 
с достойным юбилеем, желают 
здоровья, благополучия, опти-
мизма.

качества жизни граждан Россий-
ской Федерации за счет использо-
вания инструментов финансового 
рынка. 

Для достижения этой цели, 
прежде всего, требуется обеспе-
чить защиту прав потребителей 
финансовых услуг и повысить 
финансовую грамотность насе-
ления страны. 

В значительной степени улуч-
шению финансового благополу-
чия граждан будет способство-
вать и повышение доступности 
финансовых услуг для населения 
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Целью конференции как раз и 
стало повышение осведомлен-
ности и объединение усилий 
финансового рынка Южного 
федерального округа в вопросах 
финансовой грамотности, финан-
совой доступности и защиты прав 
потребителей для обеспечения 
стабильного развития отрасли, 
совершенствования процесса ре-
гулирования финансового рынка 
и повышения качества финансо-
вых услуг для населения региона. 
Программа конференции вклю-
чала пленарную, практическую 
и дискуссионную сессии. 

С докладами выступили пред-

ставитель Управления Службы 
по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России 
в Южном федеральном округе 
Оксана Лях, начальник отдела 
прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Ростов-
ской области Наталья Живая, 
проректор по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) На-
талья Вовченко, руководитель 
Управления дополнительного 
образования ДГТУ Людмила 
Алексеенко и управляющий Фе-
дерального общественно-госу-
дарственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров 
Марат Сафиулин. 

Живое обсуждение вызвал 
доклад руководителя исследова-
тельских проектов Аналитическо-
го центра НАФИ Юрия Войнилова 
на тему «Сравнительный анализ 
оценки уровня финансовой гра-
мотности потребителей финан-
совых услуг представителями 
финансовых институтов и их 
клиентами».

По результатам работы кон-
ференции был предложен ряд 
мероприятий по применению 
эффективных практик работы на 
финансовых рынках.

Команда Юридического фа-
культета одержала победу в 
номинации «Дебютанты» на 
Международном конкурсе им. 
М.Г. Розенберга «ВАВТ-2018 –                                               
Международная купля-про-
дажа».

Конкурс проводится под эги-
дой Всероссийской академии 
внешней торговли Минэконом-
развития России при поддержке 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, ICCRussia, 
СПС «КонсультантПлюс», жур-
налов «Хозяйство и право», 
«Третейский суд», «Вестник меж-
дународного коммерческого 
арбитража».

Состав команды: третьекурс-
ники Максим Астафуров, Андрей 
Ватутин, Валерий Надолинский, 
Юлия Петько (руководитель – 
к.ю.н., доцент кафедры граждан-
ского права Анна Никитина).  

Соперниками были ведущие 
юридические вузы России и 
СНГ (МГУ им. М.В. Ломоносова,     
МГИМО, ВШЭ, РУДН, Каспийский 
государственный университет 
и др.).

Судьями конкурса выступали 
действующие арбитры МКАС при 
ТПП РФ, Арбитражного института 
Торговой палаты Стокгольма, 
Лондонского суда международ-
ного арбитража, Международно-
го коммерческого арбитражного 
суда Швейцарии.

18 и 19 мая профсоюзная 
организация обучающихся 
РГЭУ (РИНХ) провела «Кузницу 
кадров 3.0».

«Кузница кадров» – это школа, 
направленная на обучение буду-
щих координаторов.

Участие в ней приняли 25 сту-
дентов всех факультетов, которые 
разбились на 4 команды.

За два дня ребята прослушали 3 
лекции: «Стипендиальные комис-
сии», «Виды лидеров», «Основ-
ные нормативы университета».

Также на протяжении двух дней 
проводились различного рода 
тренинги, направленные на обу-                                                          
чение, сплочение команды и 
досуг.

Во второй день ребята напи-
сали тест, который определил, 
насколько внимательно они 
прослушали лекции и запомнили 
информацию, которая позволит 
им грамотно координировать 
будущих первокурсников.

Студенты сыграли в игру, по-
строенную по принципу популяр-
ных «Что? Где? Когда» и «Угадай 
мелодию», прошли развлекатель-
ный квест.

«ВАВТ-2018 – 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУПЛЯ-ПРОДАЖА»

«КУЗНИЦА КАДРОВ 3.0»

Мудрость, задор в сердце и оптимизм

III региональная конференция «ФИНФИН Регион-2018: Юг»

Ветеран ЭКОНОмикс
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Спорт

Много ярких побед этой весной у спортсменов одного из спор-
тивных вузов города и области, заслуженный девиз которого 
«РИНХ – территория здорового образа жизни».

Далеко за пределами Ростова 
и области известен Шахматный 
клуб имени международного 
гроссмейстера Е. Ковалевской. 
На его базе работает областная 
детская шахматная Академия, 
проводятся вузовские, городские, 
областные и международные 
турниры.

Совсем недавно в Лоо на пер-
венстве России по шахматам 
среди спортсменов в возрастных 
группах 11–19 лет наш студент 
Александр Тряпишко выиграл 
первенство в высшей категории –                                               
в блице.

Гордость университета – «Бок-
серский клуб», президент которо-
го и. о. ректора Адам Альбеков.
Школа бокса – известная на Юге,  
в России воспитала не одного 
яркого боксера. Клуб достойно 
носит имя славного боксера 
Дмитрия  Кудряшова, растя пер-
спективную смену.

– В Ростовском государствен-
ном экономическом универси-
тете (РИНХ) созданы все условия 
для спортивного роста, побед, –         
отмечает Руслан Урих, тренер 
боксерского клуба, двукратный 
чемпион мира, Европы среди 

студентов. – Тренировки проходят 
в прекрасно оборудованном зале 
РГЭУ (РИНХ).

В конце апреля на чемпионате  
Ростовской области среди студен-
тов по боксу команда Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) заняла 
1-е место и получила путевку на 
Универсиаду ЮФО, на чемпи-
онате по боксу среди мужчин, 
проходившем в Волгодонске со 
2 по 4 мая, магистранты Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Георгий Юновидов и Вадим Туков 
одержали убедительную победу. 

В числе победителей и при-
зеров соревнований: Дмитрий 
Василенко, Роман Подопригора, 
Артем Пекуров, Мустафа Ша-
рифов, Валерий Васильченко, 
Максим Цепляев, Артем Нечаев. 

Стал победителем на между-
народном турнире «Странджа» 
в Болгарии Харитон Агрба, Му-
стафа Шарифов – серебряным 
призером престижного турнира 
памяти олимпийского чемпиона 
Валерия Попенченко. 

С 10 по 15 мая в городе Тырны-
ауз прошел чемпионат ЦС ФСО 

Студенты Таганрогского 
института имени А.П.Чехова 
(филиала) Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) продол-
жают радовать нас своими 
педагогическими достижени-
ями и успехами в вожатской 
деятельности. 

Елена Белиба, студентка фа-
культета Экономики и права 
Таганрогского института им.           
А.П. Чехова (филиал) Ростовско-
го государственного экономи-
ческого университета (РИНХ), в 
свое время отдыхала в «Артеке», 
теперь она – вожатая 5-го от-
ряда, успешно работает в лагере 
«Озерный». Несмотря на недол-
гое пребывание в «Артеке», Елена 
неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными 
письмами за отличную органи-
зацию не только отрядных, но и 
общелагерных дел.

За это время ее пятый отряд 
завоевал 2-е место в познава-
тельно-развлекательной игре 
«Мир вокруг «Озерного», стал 
участником и завоевал заслу-
женный диплом за отличную 
организацию конкурса визитных 
карточек «Сквозь пространство 
и время». В творческой деятель-
ности воспитанники Елены также 
себя отлично проявили: отряд 
стал победителем и занял 1-е 
место в танцевальном конкурсе 
«В плену иллюзий», 2-е место – в 
музыкальном конкурсе «Родная 
Земля».

Наталья Сидорова, студентка 
факультета Истории и филологии 
(РЯЛ 231), работает в «Артеке» 
вожатой 8-го медиаотряда. 

Воспитанники Натальи также 
активно проявили себя на про-
тяжении всей смены, причем 
не только в своем профильном 
направлении: участвовали в 
сборной по артболу, в командном 
зачете заняли 1-е и 2-е места, в 
интеллектуальной игре «Инсайт» 
заняли почетное 2-е место, в 
спортивно-туристической игре 
«Комбинированный туристиче-
ский маршрут» заняли 2-е место.

профсоюзов «Россия» по боксу 
памяти интерконтинентального 
чемпиона по версиям IBF и WBC 
Ахмата Доттуева, в котором при-
няли участие 78 спортсменов из 
шестнадцати регионов страны в 
возрастной категории от 19 до 40 
лет со званием не ниже кандида-
та в мастера спорта.

Магистрант Таганрогского ин-
ститута им. А.П. Чехова (филиала) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) Георгий Юновидов стал 
чемпионом турнира Ростовской 
области по боксу и завоевал пу-
тевку на Чемпионат России.

– Каждый из спортсменов ин-
дивидуален, – отмечает тренер. –                                                               
Вадим Туков – очень трудо-
любивый, целеустремленный, 
видит свое будущее в профессио-                
нальном боксе и смело идет к 
нему, Харитон обладает редкой 
спортивной хитростью, он четко 
с первых секунд чувствует про-
тивника, выстраивает тактику боя, 
тайминг. 

Роман – неудобный для про-
тивника боксер, его спонтан-
ность, непредсказуемость стоят 
противнику очков. 

Георгий не просто имеет спор-
тивный характер, он – боксер с 
сердцем воина, всегда настроен 
только побеждать. Он мощный, 
напористый, оказывает давление 
на противника, не оставляя ему 
малейшего шанса на победу.

Так тепло, почти поэтично  
рассказывает о своих питомцах 
тренер неспроста. Он умело за-
тачивает под основные черты 
спортивного характера  трени-
ровки и спортивную траекторию 
соревнований каждого спортсме-
на. Отсюда и победы.

Есть несомненные успехи у 
наших борцов. На XXVIII Все-
российском турнире по вольной 
борьбе в Элисте, посвященном 
памяти героя Советского со-
юза Б.Б. Городовикова, стал по-
бедителем студент факультета 
Торгового дела Роман Акопян, 
значительную победу принесла 
университету студентка факуль-
тета Физики, математики, инфор-
матики Таганрогского института                               
им. А.П. Чехова (филиала) Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Надежда Николаева – бронзо-
вый призер чемпионата России 
по кикбоксингу по дисциплине 
«Фулл-контакт» в Ульяновске.

В Липецке прошли Всерос-
сийские соревнования по спор-

тивной борьбе памяти Героя 
Советского союза С.Г. Литаврина.

Участие в них приняли 150 
спортсменов из разных городов 
России. 

Студент факультета Торгового 
дела Акопян Роман завоевал 
1-е место в весовой категории 
до 57 кг.

Универсиада вузов Дона – одно 
из традиционных соревнований 
донских студентов. 

С 5 по 6 мая  на стадионе РГУПС 
прошел чемпионат Ростовской 
области по легкой атлетике. 

Наша сборная заняла 3-е место. 
В личном первенстве лучшими 
стали: Андрей Лобазнов – 1-е 
место в прыжках в высоту с ше-
стом, Мария Милаева – лучшая 
на дистанциях 800 и 1500 метров, 
Влад Кириченко выиграл сорев-
нование в двух дистанциях 800 и 
1500 метров, Елизавета Томилова 
завоевала  1-е место по прыжкам 
в высоту и 2-е место – в толкании 
ядра.

Волейбол – одно из самых 
любимых соревнований среди 
студенчества на Дону. 

В канун Дня Победы в чемпи-
онате области среди студентов 
вузов по волейболу (женщины) 
убедительную победу одержала 
наша сборная. Борьба была на-
пряженной. Сильный командный 
дух, упорство позволили девуш-
кам провести игры достойно. 

Игра в финале была феериче-
ская, девушки, несмотря на стой-
кое сопротивление противника, 
победили с огромным отрывом. 
Команда, которую составили 
спортсменки практически всех 
факультетов, Института магистра-
туры (капитан команды Настя 
Костина) – молодая, но перспек-
тивная. Девушки активны, счита-
ют, что им повезло с тренером 
Екатериной Жученко и готовы к 
новым победам.

Серьезных успехов добились за 
короткий срок наши чирлидеры. 
На международном культурно-
оздоровительном фестивале по 
чирлидингу «Яркие! Майские! 
Твои!», прошедшем в Анапе, 
наши студентки Татьяна Боярчук 
и Дарья Челяева заняли 3-е ме-
сто в номинации «Чир фристайл 
двойка» – в этом зрелищном 
виде спорта, сплаве спортивного 
азарта, искусства, танца.

Отрадно, что в общей копилке 
наград донских спортсменов есть 
награды нашего университета. 
Впереди новые старты, новые 
победы.

яркие победы Спортсменов 
РГЭУ (РИНХ)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Доцент кафедры общей пе-
дагогики факультета Истории 
и филологии Таганрогского 
института им. А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) Ольга 
Кирюшина – победитель Все-
российской дистанционной 
олимпиады. 

Олимпиада для педагогов по 
общей педагогике и дидактике 
проводится автономной неком-
мерческой организацией допол-
нительного профессионального 
образования «Межрегиональный 
центр инновационных техноло-
гий в образовании».

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОЛИМПИАДЫ
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Студенческий калейдоскоп

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «КОМАНДА ПРО»

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР – 2018

РОПО «ЮГА»

Студентки Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Татьяна Майнина 

(факультет Истории и филологии) и Евгения Шумакова (факультет Экономики и права) 

приняли участие в молодежном форуме «Команда Про».

Он проходил на территории базы отдыха «Радуга» в хуторе Седых.

Майнина Татьяна стала участницей площадки «Медиа», где получила необходимые знания для 

работы в этой сфере. Евгения Шумакова была задействована на площадке «Проектирование», 

посвященной теме организации мероприятий.

На расширенном заседании Городского студенческого совета с участием начальника отдела 

по делам молодежи Андрея Косенко председатели органов самоуправления вузов и ССУЗов 

обсудили вопросы развития деятельности совета. 

Городской студенческий совет действует с 2006 года. В его состав входят руководители органов 

студенческого самоуправления вузов и ССУЗов донской столицы. 

Совет координирует деятельность органов студенческого самоуправления и обеспечивает инфор-

мирование студенческой молодежи о проходящих в городе событиях.

На нынешнем расширенном заседании совет принял решение и о кадровых изменениях: и.о. пред-

седателя Городского студенческого совета стала председатель Студенческого совета РГЭУ (РИНХ) 

Гулесар Ахмедова.

Выборы запланированы на сентябрь 2018 года в рамках «Месячника молодежного самоуправления».

17 мая в Доме Профсоюзов прошел областной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер –            

2018», организатором которого традиционно выступили Ростовская областная организация 

профсоюза работников и науки РФ, Студенческий координационный совет Ростовской области. 

Целью конкурса является выявление молодых профсоюзных лидеров, ориентированных на даль-

нейшее развитие молодежной политики в студенческой среде, создание необходимых условий для 

их творческого и профессионального роста, выявление актуальных тенденций в области самопре-

зентации, инновационных подходов в работе с молодежью.

С целью выявить сильнейшего лидера области встретились представители первичных профсоюзных 

организаций обучающихся 4-х крупнейших вузов Ростовской области: РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова, ЮФУ.

Бойцы Штаба студенческих отрядов Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) побывали на выездном сборе школы вожатского мастерства на XIV Майском 

выезде РОПО «ЮГА».

В этом году на базе пансионата «Золотая Коса» на побережье Азовского моря мероприятие про-

шло в тематике «Голливуд».

Было проведено торжественное вручение бойцовок. Боец нашего штаба Анна Горохова была удо-

стоена чести носить символ РСО на своих плечах.

За 3 дня ребята стали одной командой с будущими вожатыми, выбрали Мистера и Мисс ЮГА, при-

няли участие в танцах на Стартине и дискотеках, спели вожатские песни у костра и др.

Дарья Петрова стала победителем в конкурсе по разработке авторского лагерного мероприятия 

со своей идеей организации «Рок-шоу».


