
№18 (21)

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

15 декабря 2016 г.

Тема номера

Наталия Федоренко:  теория и практика 
должны быть тесно связаны

Высшая юридическая премия 
«Юрист года» – престижная на-
града в сфере юриспруденции 
в Российской Федерации и при-
суждается высококвалифици-
рованным юристам за заслуги 
перед обществом и государством. 
Региональная премия учреждена 
Ростовским региональным от-
делением «Ассоциация юристов 
России», проходит при поддержке 
правительства и Законодательного 
Собрания  области в седьмой раз. 

Лауреатом премии в номинации 
«Признание» за существенный 
вклад в развитие российского пра-
ва, за активное участие в создании 
арбитражной системы региона 
и многочисленные публикации 

на правовую тематику признана  
доктор социологических наук, 
кандидат юридических наук, судья 
в отставке, заведующая кафе-
дрой  гражданского процесса РГЭУ 
(РИНХ) Наталия Федоренко.

Юридический стаж Наталии 
Владимировны внушителен:  более    
35 лет судья, 12 лет в общей юрис-
дикции, 15 – председательство в 
арбитражном суде, преподава-
тельская деятельность в Академии 
права, с 2015 года – РГЭУ (РИНХ).

Кафедра гражданского про-
цесса, которой заведует Наталия 
Федоренко, – одна из молодых 
кафедр университета, находится в 
процессе становления. На кафе-
дре работают 10 квалифициро-

ванных юристов, специалистов в 
разных сферах юриспруденции.

Усилия инновационного обуче-
ния направлены на формирова-
ние личности нового инноваци-
онного типа, ориентированной 
на современные идеи, ценности, 
принципы.

Качество подготовки – система, 
включающая овладение научны-
ми знаниями, навыками и умени-
ями общих и профессиональных 
компетенций; формирование 
профессионального опыта в учеб-
ном процессе; воспитание лич-
ности специалиста средствами из-
учаемой дисциплины, творческим 
потенциалом преподавателя, счи-
тает педагог Наталия Федоренко.

Олимпиада школьников
14 декабря в РГЭУ (РИНХ) состоялся региональный этап Все-

российской олимпиады по финансовой грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для 
старшеклассников.

8 ноября награды лауреатам в семи номинациях премии «Юрист года» торжественно вручила 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета 
по законодательству Ирина Рукавишникова, возглавляющая региональное отделение «Ассоциации 
юристов России».

Организаторы мероприятия – РГЭУ (РИНХ) и Институт фондового 
рынка и управления при поддержке Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, Централь-
ного банка РФ, Сбербанка России, «Фонда СИТИ» и общероссийской 
общественной организации потребителей «Союз защиты прав потре-
бителей финансовых услуг». Спонсором выступила инвестиционная 
компания «БКС Премьер». 

В олимпиаде, которая проводится уже в 12-й раз, приняли участие 
школьники старших классов Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов.

В открытии олимпиады приняли участие: ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессор А.У. Альбеков, заместитель начальника Управления служ-
бы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров в Южном федеральном округе Е.А. Ахмедова, заместитель 
генерального директора по научной работе Института фондового 
рынка и управления Л.В. Пилюгина, директор ростовского филиала 
инвестиционной компании «БКС Премьер» Р.Ф. Хисматуллин, декан 
факультета Экономики и финансов д.э.н., профессор Н.А. Димитриади.   
Главная задача олимпиады – повышение финансовой грамотности 
населения. Олимпиада состоит из 3-х этапов, прошедшие отбор в 
первом заочном туре, участвуют в региональном этапе. Победители 
регионального тура выйдут в третий, финальный этап, который пройдет 
в марте в Москве. Финалисты также станут участниками престижной 
Межрегиональной экономической олимпиады им. Н.Д. Кондратьева.

– Вы – прогрессивная часть нашей молодежи, думающая ее часть, –              
обратился к участникам ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков. – Сегодня 
мы будем обсуждать, как правильно распоряжаться денежными 
средствами. Это знание необходимо в современном мире. Желаю 
вам пополнить ряды студентов нашего университета и преуспеть на 
профессиональном поприще. 

Заместитель генерального директора по научной работе Института 
фондового рынка и управления Л.В. Пилюгина, выступая с привет-
ственным словом, поблагодарила РГЭУ (РИНХ) за оказываемую под-
держку и сотрудничество.

Новые направления 
научной мысли 
обсудили в РГЭУ (РИНХ)

Сотрудничеством 
довольны

Умный бокс 
«Русской кувалды» 
Дмитрия Кудряшова
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Сотрудничество

Конференция магистрантов 
проходит в РИНХе во второй раз 
и становится традиционной. В 
пленарном заседании приняли 
участие: ректор вуза д.э.н., про-
фессор А.У. Альбеков, директор 
Института магистратуры РГЭУ 
(РИНХ) Е.А. Иванова, проректор 
по научной работе и инноваци-
ям РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Вовченко, 
преподаватели и магистранты. 
Также мероприятие посетили 
представители Крымского фе-
дерального университета им. 

В.И. Вернадского, вуз – участник 
сетевого взаимодействия наших 
университетов, Пятигорского 
государственного университета 
и Южного федерального уни-
верситета. 

– Я рад, что в этом году к нам 
присоединились и вузы-партне-
ры: Белорусский государствен-
ный экономический универ-
ситет, Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернад-
ского, наш партнер по сетевому 
взаимодействию, Пятигорский 

На церемонии присутствовали 
представители профессорско-
преподавательского состава вуза. 

История сотрудничества ком-
пании PwC с РГЭУ (РИНХ) нача-
лась в 2014 году после открытия 

7 декабря в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) прошла международная научно-практиче-
ская конференция магистрантов «Новые направления научной 
мысли».

Соглашение о сотрудничестве было подписано ректором РГЭУ 
(РИНХ) д.э.н., профессором А.У. Альбековым и руководителем 
ростовского подразделения, управляющим партнером компании 
Pricewhaterhouse Coopers Audit В.В. Соловьевым.

государственный университет, –         
подчеркнул ректор. – Для нас эта 
конференция является одним 
из мероприятий, посвященных 
юбилею РГЭУ (РИНХ), которому 
в этом году исполнилось 85 лет. 

Проректор по научной рабо-
те и инновациям РГЭУ (РИНХ)             
Н.Г. Вовченко в своем выступле-
нии особо отметила актуальность 
темы, вынесенной на обсужде-
ние. По ее словам, эволюция 
научной мысли продолжается, а 
университетам в соответствии с 
требованиями времени прихо-
дится выходить за национальные 
границы и ориентироваться на 
высококонкурентную глобаль-
ную среду. 

В рамках пленарного заседа-
ния были заслушаны доклады 
первого проректора Белорус-
ского государственного эконо-
мического университета д.т.н., 
профессора В.В. Садовского, ди-
ректора Института магистратуры 
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессора             
Е.А. Ивановой, д.ф.-м.н., про-
фессора ЮФУ Г.В. Муратовой, 
д.э.н., профессора Крымско-
го федерального университета                  
им. Вернадского К.С. Сурниной, 
д.т.н., профессора, заслуженного 
изобретателя РФ С.В. Соколова. 

В рамках конференции работа 
продолжилась в пяти профиль-
ных секциях: «Синтез науки и 
практики в исследовании соци-

ально-экономических процес-
сов», «Современные исследова-
тельские траектории в торговом 
деле и управленческой деятель-
ности: теория и практика», «Мате-
матические и инструментальные 
методы экономики и естествен-
ных наук». Следует отметить, что 
пятая секция «Актуальные вы-
зовы общественно-социальных 
процессов: правовой аспект» 
прошла в конференц-зале Дон-
ской государственной публичной 
библиотеки.

В работе секции приняли уча-
стие магистранты и преподава-
тели Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) и Пятигорского 
государственного университе-
та. Лучшими признаны докла-
ды магистрантов РГЭУ (РИНХ)                                                    
А.В. Радиневича «Интернет-пи-
ратство: проблема объектив-
ной оценки» и С.Д. Казаченкова 
«Обеспечение информационной 
безопасности при использовании 
облачных технологий: анализ, 
правовые проблемы и перспек-
тивы в РФ», а также сообщение 
аспирантки ПГУ Р.А. Бабаян.

В конференции также приняли 
активное участие магистранты 
Пятигорского государственного 
университета, которые прибыли 
в РГЭУ (РИНХ) в рамках реали-
зации сетевого взаимодействия 
вузов.

ее подразделения в Ростове-
на-Дону. За 2 года обе стороны 
смогли выстроить плодотворные 
взаимоотношения.

Сотрудники PwC проводят обу-
чающие лекции для студентов 
РИНХа, знакомят их с тонкостями 
аудиторской профессии и ре-
альными примерами из жизни. 
Начинающие специалисты при-
нимают активное участие в тре-
нингах и решении бизнес-кейсов 
компании.

– Сегодня большая часть со-
трудников нашего ростовского 
офиса является выпускниками 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), – подчеркнул руково-
дитель ростовского подразде-
ления, управляющий партнер 
Price whaterhouse Coopers Audit           
В.В. Соловьев. – Мы понима-
ем необходимость ознакомле-
ния студентов с практическими 
аспектами выбранной ими про-
фессии аудитора, поэтому сотруд-

ничество с высшими учебными 
заведениями страны имеет для 
компании особое значение. 

Также было отмечено, что 
специалисты, имеющие диплом 
РГЭУ (РИНХ), обладают хороши-
ми теоретическими знаниями и 
отличаются высокой конкурен-
тоспособностью на рынке труда. 

– Главная стратегия нашего 
университета – максимальное 
приближение выпускников к ре-
альной среде, в которой они бу-
дут впоследствии реализовывать 
свой потенциал, – подчеркнул   
А.У. Альбеков. 

В завершение церемонии ру-
ководитель, управляющий пар-
тнер компании Price whaterhouse 
Coopers Audit вручил благодар-
ственные письма ректору РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбекову, декану 
Учетно-экономического факуль-
тета Е.Н. Макаренко и декану фа-
культета Экономики и финансов 
Н.А. Димитриади.

Новые направления научной мысли 
обсудили в РГЭУ (РИНХ)

Подписан договор с компанией PwC

В РГЭУ (РИНХ) прошло куль-
турно-воспитательное меро-
приятие на тему «Моя страна: 
география, экономика, культу-
ра, традиции», подготовленное 
кафедрой русского языка и 
культуры речи.

Цель мероприятия: реализация 
комплексного государственного 
проекта «Обеспечение позитив-
ного позиционирования России, 
русского языка и образования на 
русском на мировом уровне» и 
формирование у студентов-ино-
странцев  положительного обра-
за России. Личные человеческие 
контакты в поликультурной среде 
помогают устанавливать друже-
ские отношения между странами. 

В мероприятии приняли уча-
стие студенты факультета Торго-
вого дела, Лингвистики и журна-
листики, иностранные студенты, 
гости. Студенты из зарубежных 
стран, получающие образование 
в нашем университете: - Алази 
Равила (Монголия), Умар Жерар 
(Кот-д’Ивуар), Ессами Элиша 
Фостина (Конго), рассказали о 
своих странах и традициях го-
степриимства на их родине, 
экономике, климате, географии,  
нормах этикета. Их выступления 
сопровождались красочными 
презентациями. Представленная 
информация вызвала неподдель-
ный интерес у присутствующих.  
Мероприятие подготовили: зав.
кафедрой русского языка и куль-
туры речи профессор Э.Г. Кули-
кова и доцент С.П. Корнейчук, 
которые прошли в октябре по-
вышение квалификации по про-
грамме «Позитивное позициони-
рование России и продвижение 
русского языка и образования 
на русском» в Государственном 
институте русского языка имени 
А.С. Пушкина.

Лекция «Практические 
аспекты финансового монито-
ринга на глобальных рынках» 
состоялась на факультете Эко-
номики и финансов.

Перед магистрантами выступил 
главный консультант по инве-
стициям отдела брокерского 
обслуживания и продаж инвести-
ционных продуктов ПАО «Сбер-
банк» Олег Глущенко и ведущий 
консультант по инвестициям от-
дела брокерского обслуживания 
и продаж инвестиционных про-
дуктов ПАО «Сбербанк» Ирина 
Тарзанова, которые рассказали 
об актуальности профессиональ-
ного направления, инновациях 
на бирже и практике реализации 
финансового мониторинга на 
фондовом рынке, а также отве-
тили на вопросы студентов. 

ЭКОНОмикс

Культурный 
код

Гостевая лекция 

Наука
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В июне 2016 года ректором 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) А.У Альбековым и ректо-
ром Пятигорского государствен-
ного университета А.П. Горбуно-
вым было заключено соглашение 
о сотрудничестве и реализации 
сетевых магистерских программ, 
дающее возможность освоения 
обучающимися образовательных 
программ с использованием ре-
сурсов нескольких образователь-
ных организаций высшей школы. 

В рамках соглашения с 4 по 10 
декабря педагогическую и про-
изводственную практику на базе 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) прошла группа маги-
странтов направления «Юри-
спруденция» в сопровождении 
преподавателей к.ю.н., доцента 
завкафедрой теории и истории 
государства и права, зам. дека-
на Юридического института по 
учебной работе Радмилы Ару-
тюнян и к.ю.н., доцента завка-
федрой уголовного права и про-
цесса, зам. декана Юридического 
института по воспитательной 
работе Кристины Григоровой.

Первая встреча делегации с 
руководством Института ма-
гистратуры прошла в главном 
корпусе университета, где го-
стей ознакомили с историей и 

достижениями родного вуза, 
предоставили возможность по-
сетить библиотеку, спортком-
плекс, мультимедийный музей, 
современные мультимедийные 
аудитории: зал видеоконференц-
связи и электронного обучения, 
оснащенный 3D-телевизионной 
аппаратурой большой четко-
сти, web-камерами, звуковой 
и компьютерной аппаратурой, 
компьютерные классы с беспро-
водной сетевой инфраструктурой 
и телевизионным презентацион-
ным оборудованием; аудитории 
для проведения лабораторных 
занятий и мастер-классов с ин-
терактивными проекторами и 
магнитными досками, мультиме-
дийные лекционные аудитории, 
оснащенные проекционным обо-
рудованием, мобильными рабо-
чими местами преподавателей, 
имеющими выход в Интернет. 

– У вас очень интересный вуз, 
с богатой историей. С большим 
интересом мы посмотрели фильм 
о РИНХе. Впечатлила нас библио-
тека: у вас огромное количество 
учебной литературы, – отметила 
магистрант 2 года обучения Али-
на Хаджиева.

У наших гостей была возмож-
ность посетить открытые лекции 
наших лучших профессоров, 
представивших педагогические 
мастер-классы. 

Обучение в магистратуре нашего университета обладает ря-
дом преимуществ. Одно из важнейших – возможность взаимо-
действия с российскими и зарубежными вузами-партнерами. 
В рамках сетевого взаимодействия между вузами в РИНХе с 
визитом побывали магистранты из Крымского государственного 
университета, Санкт-Петербургского университета. С ответным 
визитом у крымчан побывала делегация наших магистрантов. 

Гости особо отметили профес-
сионализм профессоров И.М. 
Узнародова (лекция «Особен-
ности избирательного процесса 
в США: реальности и перспек-
тивы»), Т. Епифановой («Право-
вое регулирование стартапов»),                        
З.А. Клюкович («Методология на-
учных исследований»), И.Г. Палий 
(«Основные принципы правового 
государства»), Л.Г. Берлявского 
(«Конституционный процесс в 
регионах  Ближнего и Средне-
го Востока»), Е.Н. Алифановой 
(«Система борьбы с отмыванием 
денег и финансированием тер-
роризма: международный опыт 
и российская практика»).

– Лекции были насыщены 
большим массивом информации, 
запоминающимися цитатами.  
Понравилась форма ее подачи 
в виде беседы, когда мы могли 
задать вопросы и сразу получить 
исчерпывающий ответ лектора, 
высказать свою точку зрения, –        
отметила аспирант 1 года обу-
чения Юридического института 
Пятигорского государственного 
университета Рузанна Бабаян. 

Было интересно встретиться 
вживую с выдающимся юристом 
современности Л.Г. Берлявским, 
по учебникам которого мы учим-
ся, отметили будущие юристы из 
Пятигорска. 

На конференции с докладами 
выступили гости из Пятигорска – 
Мадина Доева и Рузанна Бабаян. 

– Нам было интересно высту-
пить на такой значительной кон-
ференции, – делится впечатле-
ниями Рузанна, – посмотреть на 
уровень подготовки магистран-
тов РИНХа, сравнить со своим. 
Мы многое для себя почерпнули. 

Большой интерес у бакалавров 
РГЭУ (РИНХ) вызвала деловая 
игра по международному праву 
и лекции по семейному праву, 
которые провели наши гости-
магистранты в рамках педагоги-
ческой практики. 

Запомнилась магистрантам и 
обзорная экскурсия по городу, 
посещение ООО «КЗ «Ростсель-
маш», где прошло выездное 
практическое занятие по дисци-
плине «Экономика организации».

В свободное от учебы время 
гостей ознакомили с историей 
донского края. Магистранты по-
бывали в городе Таганроге, по-
сетили достопримечательности, 
связанные с жизнью и творче-
ством А.П. Чехова.

По окончании визита состоялся 
круглый стол по вопросам сетевого 
взаимодействия и всем магистран-
там торжественно вручили серти-
фикаты о прохождении практики 
в Ростовском государственном 
экономическом университете. 

В мае этого года лучшие маги-
странты РГЭУ (РИНХ) совершат 
ответный визит в Пятигорский 
государственный университет.

Сотрудничеством довольны

Наталья ФедОреНкО: теОрия и практика 
дОлжНы быть тесНО связаНы

Главный механизм формирования компетентностного  

подхода и личности инновационного типа в использо-

вании интерактивных методов обучения, в синергии 

классического лекционного материала и семинарских 

занятий с проблемным изложением материала, дис-

куссионным характером, способные научить мыслить, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, спорить и 

доказывать свою точку зрения.

Преподаватели постоянно расширяют «Пространство 

контакта», последовательно от курса к курсу увеличи-

вая интеллектуальную и духовную нагрузку.

На факультете, кафедре серьезно подходят к подготов-

ке юристов, создают атмосферу сотрудничества, со-

вместного поиска решений учебной задачи.

– Мое убеждение – что теория и практика должны 

быть тесно связаны, – считает юрист со стажем Наталия 

Федоренко.

На кафедре помимо предусмотренных учебными пла-

нами практик в качестве практики водят студентов на 

судебные слушания, заседания 15-го Апелляционного 

суда, проводят учебные судебные заседания по кон-

кретным эпизодам дел. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие 

в работе различного ранга конференций, например, в 

международной конференции в Волгограде по актуаль-

ной юридической сфере медиативных методов в спорах. 

– В нашей стране, регионе голод именно на таких спе-

циалистов. Мы сделали акцент на подготовке юристов в 

этой сфере, открыв первыми магистерскую программу 

«Альтернативные способы рассмотрения споров», гото-

вим специалистов в медиации. 

На кафедре гражданского процесса применяют эффек-

тивные формы образовательного процесса: проведение 

круглых столов по актуальным темам в университете, 

на заседаниях комитета по законодательству Торгово-

промышленной палаты РО.

Нужно больше давать инициативы студентам, считает 

завкафедрой Наталия Федоренко. 

– Раз в месяц мы проводим круглые столы, где наши 

студенты активно выступают с докладами, мы оцени-

ваем их успехи. Большое внимание уделяем индивиду-

альной работе со студентами, особенно с перспектив-

ными.

В декабре кафедрой был организован круглый стол 

«Правоприменение и перспективы развития законода-

тельства о медиации в гражданском и арбитражном 

процессе», итогом которого стала разработка рекомен-

даций концепции медиации в Ростовской области, а 

докладчики награждены дипломами 1, 2, 3 степени и 

благодарственными письмами. 

Заинтересованы на кафедре в успешном трудоустрой-

стве выпускников. 

– Думая об эффективности приложения их труда в 

разных отраслях юриспруденции, мы работаем в тесном 

контакте с бизнес-сообществом, приглашаем  руково-

дителей крупнейших предприятий, организаций, чтобы 

они озвучили требования к выпускникам, присмотре-

лись к наиболее перспективным студентам, смогли 

поделиться своим профессиональным и жизненным 

опытом. Ведь задача педагогов факультета научить 

юристов разбираться не только в теоретико-правовых 

вопросах, но помочь развить хорошую профессиональ-

ную и просто жизненную интуицию для решения кон-

кретно-практических дел, – считает Наталия Федоренко.

Сетевое взаимодействие
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Дмитрий Кудряшов – россий-
ский боксер-профессионал, вы-
ступающий в первой тяжелой ве-
совой категории, чемпион СНГ и 
славянских стран по версии WBC, 
интернациональный чемпион по 
версии WBA (2014–2015), мастер 
спорта по боксу и армейскому 
рукопашному бою. 

Вручая памятную награду, рек-
тор отметил, что она изготовлена 
к юбилею университета и по 
решению Ученого совета при-
суждается не только представи-
телям профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудникам, 
почетным выпускникам, но и 
студентам, внесшим вклад в ко-
пилку побед РИНХа.

– Мы всегда внимательно сле-
дим за твоими успехами. Рады 
очередной победе над семи-
кратным чемпионом Колумбии 
Сантандеро Сильгадо. Надеюсь, 
эта медаль займет достойное 
место в твоей коллекции наград, –                      
отметил А.У. Альбеков. 

На сегодняшний день Дмитрий 
Кудряшов провел 21 бой. Все 
победы были досрочными. Един-
ственное поражение россиянин 
потерпел в ноябре 2015 года, ког-
да также сражался за вакантный 
титул чемпиона WBC Silver против 
нигерийца Оланреваджу Дуро-
дола. 3 декабря очередной бой 
завершился уже через полторы 
минуты безоговорочной победой 
боксера. Победа принесла Дми-
трию Кудряшову пояс WBC Silver. 
Он яркий нокаутер, кроме того, 
у него поистине пушечный удар 

обоих рук. Его яркий, зрелищный 
бокс, столкновение равных по 
силе непримиримых характеров  
создают невероятный зритель-
ских ажиотаж. 

Секрет его успеха – с одной 
стороны, прекрасные природные 
данные: плотность, отзывчивость 
мышц; хорошая реакция; тяжелая 
кость, правильно распределен-
ный мышечный корсет; с другой – 
хорошая техника, точность удара.

– Бокс – это моя судьба: с ним  
связано два десятка лет жизни, 
он воспитал во мне необходимые 
для жизни качества, – отметил 
Дмитрий. Среди них он назвал: 
целеустремленность, уверен-
ность в своих силах, желание 
добиться победы. 

В мировом профессиональном 
боксе один из самых впечатляю-
щих рекордов – подряд 20 нока-
утов – только у Майка Тайсона.

Как только не называли не-
ординарного спортсмена: варяг, 
викинг и, наконец, русская ку-
валда. Против такого прозвища 
болельщиков не возражает. Но 
добавляет, что в боксе важна не 
только сила, но и масса других 
полезных качеств.

– Я предпочитаю умный бокс. 
Боксеру приходится в считаные 
секунды решать сложную задачу 
боя. Нужна не только быстрота 
реакции, но и прежде всего 
способность четко, оперативно 
понять и оценить ситуацию и 
найти правильное решение. На-
деюсь, еще не раз покажу яркие, 
взрывные, интересные бои.

6 декабря всемирно известный российский боксер Дмитрий 
Кудряшов получил медаль из рук ректора РГЭУ (РИНХ) д.э.н., 
профессора А.У. Альбекова. 

Умный бокс “Русской кувалды” 
Дмитрия Кудряшова 
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Спортсмену хотелось бы, что-
бы в Ростове прошел солидный 
чемпионат по боксу, но это дело 
далекого будущего, пока город не 
имеет солидного зала. В свое вре-
мя не думал, что я – паренек из 
далекого Волгодонска – добьюсь 
серьезных успехов, земляков 
надо подтягивать, хочу, чтобы их 
было больше среди победителей, 
внимательно слежу за их успеха-
ми, например, ринховца Агрбы, 
отметил Дмитрий.

– Во многом помогает учеба. 
Она тренирует мозги, гибкость 
ума, помогает в разных сферах 
жизни, – считает Дмитрий. Он 
магистрант направления «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление».

– Учеба в магистратуре помогает 
в моей социальной жизни, в депу-
татской работе, – продолжил мысль 
Дмитрий. – Важно развиваться не 
только в карьерном плане, но и 
интеллектуально. Я понимаю, что 
однажды мой путь в профессио-
нальном боксе подойдет к концу, 
думаю, еще лет 5 точно буду вы-
ступать на ринге. Затем планирую 
продолжить обучение и дальше в 
аспирантуре РГЭУ (РИНХ).

А пока харизматичный, яркий  
спортсмен выходит на ринг под 
песню «Кувалда», которую для 
него записал рэпер Dima Stereo.
Дмитрий – Почетный гражда-
нин Волгодонска. Сейчас на 
соревнованиях боксер выходит 
с двумя флагами – российским  
триколором и флагом города 
Волгодонска. Вполне возможно, 
что на следующем соревновании 
Дмитрий выйдет с флагом РИНХа, 
вуза, который дает ему так необ-
ходимые в жизни знания.

будем пОмНить

В рамках ежегодного конкурса социальных проектов,  

организованного по инициативе администрации дон-

ской столицы, на суд жюри представили свои работы 

ростовские студенты. 

Участники конкурса – студенты вузов, члены обще-

ственных организаций и молодежных объединений, 

органов молодежного самоуправления.

На заседании экспертной комиссии, в состав которой 

вошли руководители отраслевых органов городской 

администрации, были рассмотрены проекты по трем 

номинациям: «Поддержка талантливой, обладающей 

лидерскими навыками молодежи», «Вовлечение моло-

дежи в социальную практику» и «Профилактика нега-

тивных явлений в молодежной среде».

Наш университет представил 3 проекта студентов, один 

из которых получил высокую оценку жюри. Проект 

Лилии Бородиной, студентки факультета Компьютерных 

технологий и информационной безопасности (группа 

ИСТ-321), «Будем помнить» был подготовлен совместно 

с руководителем информационно-мультимедийного 

сектора студенческого патриотического совета РГЭУ 

(РИНХ) Рамазаном Макаовым, студентом факультета 

КТиИБ (группа ИСТ-311) и руководителем центра патрио-

тического воспитания РГЭУ (РИНХ) О.В. Шороховой.

– Наш проект ориентирован на молодежь. Мы не долж-

ны забывать тех, кто строил Россию, кто с оружием в 

руках отстоял ее в трудные годы военного лихолетья, –                                                       

отметила Лилия. 

Результатом проекта должна стать мультимедийная 

книга, посвященная ветеранам Великой Отечественной 

войны из числа бывших студентов и преподавателей 

вуза. Студенты РИНХа планируют представить ее уже в 

середине 2017 года. 

Проект студентов РГЭУ (РИНХ) вызвал резонанс у членов 

комиссии, которые предложили начать работу по его 

реализации совместно с заинтересованными органи-

зациями города. По мнению одного из организаторов 

Андрея Костенко, проект наших ребят может быть рас-

ширен и содержать сведения о сотрудниках не только 

РИНХа, но и вузов Ростова.

– Думаю, с нашей стороны мы будем содействовать в 

объединении организаций, занимающихся поиском и 

сохранением подобной информации: советов ветеранов, 

архивов, – отметил он. 

В РИНХе есть опыт выпуска 2-х книг об истории ве-

дущих вузов области в годы Великой Отечественной 

войны. В подготовке проекта активное участие при-

нял студенческий патриотический совет университета, 

неравнодушные к памяти студенты Юридического 

факультета Илья Басов и Амир Багомедов, со стороны 

совета ветеранов РИНХа – В.Е. Смейле. Сейчас сформи-

рован студенческий патриотический отряд по поиску 

исторических документов: ребята работают в архивах, 

музеях, используют материалы домашних архивов со-

трудников.

Этим проектом не ограничится волонтерская деятель-

ность патриотического совета. Сейчас ребята форми-

руют список ветеранов, которым необходима помощь, 

участие молодых.


