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Наука 
в открытом 
доступе

Семинар
по корейскому 
языку

На него были приглашены 
представители всех 55 муници-
пальных образований региона, 
руководители различных пред-
приятий и организаций Дона, 
депутаты, в том числе председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания по экономической по-
литике Виктор Шумеев, глава Ро-
стовстата Марина Самойлова, ру-
ководитель АСИ в ЮФО Евгений 
Дорошенко и Адам Альбеков –                                                         
ректор РГЭУ (РИНХ), председа-
тель Общественного совета при 
министерстве экономического 
развития региона.

На мероприятии от имени 
губернатора Ростовской области 
участников поприветствовал 
заместитель главы Юрий Мо-
лодченко.

– Сбалансированная экономи-
ка – основа процветания регио-
на, а ваша деятельность должна 
обеспечивать достижение этого 
равновесия, отвечать потреб-

ностям населения и бизнеса, –           
отметил он. – В соответствии с 
задачами, которые ставит перед 
нами губернатор, прогноз эконо-
мического развития должен быть 
основополагающим фактором в 
принятии решений по бюджету.

К участникам торжественного 
собрания также обратился ми-
нистр экономического развития 
Ростовской области Максим 
Папушенко:

– Руководство региона довери-
ло минэкономразвития разработ-
ку Стратегии социально-эконо-
мического развития Ростовской 
области до 2030 года, над про-
ектом которой по поручению 
губернатора Василия Голубева 
правительство работает вместе с 
экспертным сообществом Дона. 
Среди наших ключевых задач 
также реализация утвержденного 
губернатором плана действий по 
ускоренному экономическому 
росту и внедрение системы про-

ектного управления в регионе.
Адам Альбеков в своем по-

здравлении напомнил, что с 2016 
года профессиональный празд-
ник работников экономической 
сферы отмечается 11 ноября. 
Дата была утверждена приказом  
Министерства экономического 
развития РФ № 876 от 24 ноября 
2015 года. Именно в этот день по 
новому стилю в 1765 году было 
основано Императорское воль-
ное экономическое общество.

Сегодня в РГЭУ (РИНХ) обуча-
ется свыше 21 тысячи студентов, 
однако, по словам ректора, в 
регионе все равно ощущается  
недостаток экономистов.

Также ректор от имени много-
тысячного коллектива Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), 
Ученого совета и себя лично по-
здравил присутствующих с про-
фессиональным праздником –                                                        
Днем экономиста.

Ректор РГЭУ (РИНХ) принял участие в торжественном собрании в честь Дня экономиста, которое 
состоялось в Правительстве Ростовской области. 

Областной бюджет

Ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков принял участие в публичных 
слушаниях по проекту закона «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Публичные слушания состоялись в Законодательном Собрании Рос-
товской области. В них приняли участие депутаты Донского парламен-
та, члены областного правительства, представители муниципальных 
образований и общественности.

Проект бюджета на ближайшие три года пока можно назвать сдер-
жанно оптимистичным, так как еще не все доходные и расходные 
параметры учтены к первому чтению, многое будет зависеть от того, 
как будут распределены федеральные средства, выделяемые регио-
нам, отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области А. Ищенко.

– Но уже сейчас ясно, что бюджет обеспечит рост заработной платы 
работников бюджетной сферы. В том числе гарантировано повы-
шение минимального размера оплаты труда во всех муниципальных 
и государственных бюджетных учреждениях. Доля социальных рас-
ходов останется на прежнем уровне, 67-68%. При этом более чем на 
2,5 млрд рублей увеличатся расходы на инфраструктуру: на дороги 
областного и местного значения, на приобретение пассажирского 
автотранспорта, на строительство образовательных и медицинских 
учреждений, – отметил Александр Ищенко. 

Основные параметры проекта областного закона «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к 
первому чтению предлагаются в следующем виде. Доходы бюджета 
на 2018 год составят 143,6 млрд рублей, на 2019 год – 150,3 млрд 
рублей, на 2020 год – 146,4 млрд рублей. В свою очередь, расходы на 
трехлетний период составят 149,5 млрд рублей, 151,9 млрд рублей и 
144,1 млрд рублей соответственно.

Основные направления расходов бюджета на 2018 год выглядят 
так: социальная политика – 53 млрд рублей, образование – 37 млрд 
рублей, здравоохранение – 8,7 млрд рублей, жилищно-коммунальное 
хозяйство – 6,1 млрд рублей, дорожный фонд – 12,4 млрд рублей, сель-
ское хозяйство – 3,6 млрд рублей, иные расходы – 28,6 млрд рублей.

Замечания и предложения по законопроекту, полученные в ходе 
публичных слушаний, будут направлены в рабочую группу по дора-
ботке проекта областного закона.

день экономиста россии

Тема номера
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Фестиваль организован Дон-
ской государственной публич-
ной библиотекой совместно с 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ), Южным федеральным 
университетом, Ростовской ре-
гиональной общественной орга-
низацией «Экоправо» при под-
держке министерства природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области и Общественной палаты 
Ростовской области.

Цель фестиваля – популяриза-
ция фундаментальных знаний по 
экологии, формирование культу-
ры чтения и устойчивой системы 
информационной поддержки 
науки и образования, а также со-
действие в создании условий для 
обмена опытом в области науч-
ных и инновационных проектов. 

Первые фестивали были по-
священы медицине, экономике, 
истории. Ученые университета  
активно участвовали в их про-
ведении. 

Перед аудиторией студентов, 
молодых специалистов, ученых, 
практиков, широкой публикой 
с докладами, презентациями по 
актуальным темам выступили 
ведущие эксперты в области 
экономической науки и обра-
зования, истории, археологии, 
информационной и молодежной 
политики.

14 ноября в кинозале состо-
ялось торжественное открытие 
3 фестиваля «Наука в открытом 
доступе: Экология».

На открытии присутствовали: 
Виктор Лазуренко – руководитель 
Комитета по природопользова-
нию и экологии Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области, член Общественной 
палаты Ростовской области, пред-
ставители научного и педагогиче-
ского сообщества. 

Фестиваль торжественно от-
крыла Евгения Колесникова – 

директор Донской государствен-
ной публичной библиотеки, 
заслуженный работник культуры 
РФ, кандидат философских наук, 
член Общественной палаты РО, 
поблагодарив соорганизаторов 
за активное, деятельное участие 
в проекте. 

16 мая на официальном от-
крытии фестиваля «Наука в от-
крытом доступе: Экономика» 
было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве  
между РГЭУ (РИНХ), банком  
ВТБ24 и Донской государствен-
ной публичной библиотекой, 
продолжил мысль директора 
библиотеки ректор РГЭУ (РИНХ)  
А.У. Альбеков. 

Он отметил, что  фестиваль 
имеет большое значение для 
просвещения населения регио-
на, поэтому РГЭУ (РИНХ)  будет 
оказывать ему дальнейшую под-
держку. 

2017 год объявлен Годом эко-
логии для привлечения внимания 
общества к вопросам экологиче-
ского развития, сохранения био-
логического разнообразия и обе-
спечения экологической безо-                                                          
пасности. Университет проводит 
мероприятия, направленные на 
защиту и сохранение окружаю-
щей среды.

В рамках Договора о сотруд-
ничестве между Ростовским го-
сударственным экономическим 
университетом (РИНХ) и Южным 
научным центром Российской 
академии наук 8 февраля 2017 г. 
был создан Центр стратегических 
исследований социально-эконо-
мического развития Юга России. 
Основные задачи совместной 
деятельности – приращение на-
учных знаний по актуальным 
направлениям современной 
экономической науки, определе-
ние точек экономического роста 
региона и повышения его кон-
курентоспособности, выявление  

14-16 ноября в Донской государственной публичной библи-
отеке прошел третий областной фестиваль «Наука в открытом 
доступе: Экология».

Областной фестиваль «Наука в 
открытом доступе. Экология»

угроз социально-экономическо-
му развитию крупных городов 
Юга России.

В ходе реализации программы 
сотрудничества была подго-
товлена и издана коллективная 
монография «Зеленая экономика. 
Модернизация социально-эконо-
мической системы Юга России» 
под общей редакцией ректора 
РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова и 
председателя ЮНЦ РАН Геннадия  
Матишова.

На пленарном заседании была 
представлена презентация моно-
графии. 

– В монографии представлены:  
философия, концепция видения, 
понимания и транслирования 
принципов зеленой экономики, 
единообразный методологиче-
ский конструкт в сфере эконо-
мики, финансов, учета и аудита, 
логистики и маркетинга, который 
является базисом теоретического 
и прикладного инструментария 
анализа феномена зеленой эко-
номики на современном этапе 
развития человеческой цивили-
зации, – отметил Адам Умарович. 

Авторский коллектив пред-
ставил комплексное видение 
траектории модернизации и 
преобразования социально-
экономической системы Юга 
России в системе принципов 
зеленой экономики, направлен-
ные на достижение устойчивого 
и сбалансированного развития и 
роста благосостояния населения 
региона. 

– Реализация предлагаемых 
в монографии правил и прин-
ципов зеленой экономики по-
зволит обеспечить мониторинг 
и корректировку действующей 
экономической политики в от-
ношении сбалансированности 
и инклюзивности, внедрение 
соответствующих инструментов, 
рычагов и бизнес-моделей пар-
тнерства для стимулирования 
инвестиций в зеленые техноло-
гии, природный, человеческий и 
социальный капитал, – отметил 
ректор.

Далее была проведена презен-
тация издания, 50 экземпляров 
которого были торжественно 
переданы в дар Донской государ-
ственной публичной библиотеке.

Работу фестиваля продолжила 
научно-практическая конферен-
ция «Традиции национального 
природопользования». 

В рамках фестиваля работа 
продолжилась в секциях: «На-
циональные культуры Дона: их 
роль в развитии природополь-
зования», «Заповедное дело и 
природно-исторические ланд-
шафты Юга России», «Традиции 
водопользования в Ростовской 
области», «Органическое зем-
леделие».

В секции «Традиции водополь-
зования в Ростовской области» с 
докладом «Правовая охрана во-
дных объектов России: система, 
направление, принципы» вы-
ступила магистрант РГЭУ (РИНХ) 
Л.А. Куракова.

Программа фестиваля вклю-
чала события разного формата: 
научно-методические и обу-
чающие семинары, научные и 
популярные лекции, дискусси-
онные площадки, презентации, 
книжные выставки и просмотры, 
экскурсии, тренинги и др. 

Особое место в программе 
занимала научно-практическая 
конференция «Традиции нацио-
нального природопользования», 
панельная дискуссия «Климат Ро-
стовской области», круглый стол 
«Экология города», конференция 
«Библиотеки в формировании 
экологической культуры в Год 
экологии».

В фестивале приняли уча-
стие студенты Академии биоло-
гии и биотехнологии, Института 
наук о Земле ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), 
Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института им.                   
А.К. Кортунова, Донского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета; научные работники и 
ученые; специалисты в области 
экологии и библиотекари; широ-
кая публика.

ЭКОНОмикс

Полным ходом идет подго-
товка специалистов к чемпи-
онату мира по футболу 2018 в 
Таганрогском институте имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ).

На факультете Иностранных 
языков института состоялось от-
крытие дополнительной образо-
вательной программы «Особен-
ности работы гида-переводчика» 
под эгидой Центра повышения 
квалификации института.

На настоящий момент в про-
грамме принимают участие 35 
студентов 1-4 курсов, которым 
предстоит в дальнейшем пройти 
конкурсный отбор для работы 
с иностранными делегациями          
г. Таганрога и Ростовской области 
в период чемпионата мира по 
футболу 2018 г., проведения экс-
курсий по чеховским местам и 
другим туристским объектам на 
английском, немецком и фран-
цузском языках, сопровождения 
спортсменов, туристов, иностран-
ных гостей и др.

Занятия проводит один из 
ведущих доцентов кафедры ан-
глийского языка, кандидат фило-
логических наук, обладатель 
международных сертификатов 
(Cambridge Certificate) Ю.М. Де-
монова, используя в своей работе 
самые современные учебные 
пособия и материалы.

Студентка РГЭУ (РИНХ) Лю-
бовь Куракова приняла участие 
в Международной научно-
практической конференции 
«Барановичские краеведче-
ские чтения».

Магистрант 1 курса выступила 
с научным докладом «Правовая 
охрана водных объектов России и 
Беларуси: система, направления, 
принципы».

Мероприятие состоялось на 
базе Барановичского государ-
ственного университета. На чте-
ниях присутствовали ученые, 
краеведы, представители обще-
ственных организаций из Бреста, 
Минска, Ростова-на-Дону, Ровно, 
Вроцлава, Катовице.

Участники конференции об-
судили вопросы методологии, 
методики и практики охраны во-
дных ресурсов. 

По итогам конференции Лю-
бовь Куракова получила сертифи-
кат участника и право на публи-
кацию своей работы в сборнике.

«Барановичские 
краеведческие 
чтения»

подготовка 
специалистов 
для ЧМ по 
футболу
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3 ноября прошла встреча на 
факультете Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасности. На мероприятие 
были приглашены учащиеся 
школ донской столицы и заинте-
ресованные студенты. Гостя пред-
ставил декан факультета КТиИБ 
Д.Н. Карасев.

Алексей Владимирович окон-
чил в 1995 году мехмат МГУ с 
красным дипломом, в 1997 году – 
Российскую экономическую шко-
лу с особым отличием. Работал 
младшим научным сотрудником 
ЦЭМИ РАН, в 2003 году защитил 
диссертацию «Моделирование 
лоббирования и коррупции в пе-
реходных экономиках», полтора 
года стажировался («пост-док») 
по приглашению профессора 
Шломо Вебера в Бельгии (CORE – 
Center for Operations Research and 
Econometrics, Louvain-La-Neuve). 
Вернувшись, 8 лет работал в 
РЭШ, в 2013 году стал доктором 
физико-математических наук, за-
щитив докторскую диссертацию 
на тему «Задача многомерного 
размещения: теоретико-игро-
вой подход». В 2016 году стал  
первым ректором Университета 
Дмитрия Пожарского, он веду-
щий научный сотрудник в РЭШ, 
лаборатории исследования со-
циальных отношений и многооб-
разия общества (ЛИСОМО РЭШ), 
лаборатории математической 
экономики в Центральном эконо-
мико-математическом институте 
(ЦЭМИ РАН), профессор МФТИ 
и Иркутского государственного 
университета.

Он организатор научных и на-
учно-популярных мероприятий: 
ежегодной Школы междисци-
плинарного анализа социаль-
но-экономических процессов, 
«Байкальских Чтений» и «Сте-
кловского Десанта» в Иркутске, 
социально-политических семи-
наров Университета Дмитрия 
Пожарского и многих других.

Молодой талантливый ученый  
активно занимается популяри-
зацией математики среди мо-
лодежи, преподаванием «про-
двинутой» математики в школах, 
выступает с лекциями по матема-
тике в городах России, на многих 
зимних и летних школах для 
старшеклассников, ведет цикл 
«100 уроков математики», пре-
подает в Университете Дмитрия 
Пожарского курсы «Теория игр», 
«Математика для гуманитариев», 

9 ноября в РГЭУ (РИНХ) по инициативе университета и 

Ростовского отделения Корейского культурного центра 

прошел первый на Юге России семинар по преподаванию 

корейского языка.

Со словами приветствия к присутствующим на торжест-

венном открытии семинара обратился почетный гость 

мероприятия генеральный консул Республики Корея в 

Российской Федерации Ким Се Ун. Он отметил, что в этом 

году исполнилось 120 лет с начала преподавания корей-

ского языка в России. 

– В 1990 году были установлены дипломатические от-

ношения между нашими странами, – добавил Ким Се 

Ун. – Это способствовало дальнейшему развитию меж-

государственного и культурного сотрудничества. Будем 

стараться, чтобы семинары, подобные этому, проводились 

ежегодно и стали доброй традицией. 

В РГЭУ (РИНХ) корейский язык преподают с 2004 года 

на факультете Лингвистики и журналистики в рамках 

реализации программы «Зарубежное регионоведение».

– На сегодняшний день у наших преподавателей уже нако-

плен достаточный опыт преподавания этой дисциплины, –                                                                                     

подчеркнул проректор по учебно-методической работе 

В.М. Джуха. – Надеюсь, что программы РГЭУ (РИНХ) полу-

чат дальнейшее развитие. 

Как отметила декан факультета Лингвистики и журна-

листики Т.В. Евсюкова, изучение корейского языка было 

продиктовано потребностями рынка труда и стало ответом 

на запросы многочисленной корейской диаспоры, которая 

заинтересована в популяризации своей национальной 

культуры. Поддержку факультету оказывает Корейский 

Фонд. С его помощью ряд преподавателей и студентов 

смогли пройти обучение в университетах Сеула и других 

корейский городов.

– Мы преподаем не только корейский язык, но и знакомим 

студентов с экономикой, географией, культурой и фило-

софией страны, – подчеркнула Т.В. Евсюкова. 

Со словами приветствия выступили также председатель 

объединения преподавателей корейского языка россий-

ских университетов Е.Н. Кондратьева и основатель школы 

№1086 с этнокультурным корейским компонентом об-

разования Н.Н. Эм. 

Завершилась официальная часть выступлением народного 

ансамбля корейского танца «Кым Ган Сан». 

В рамках семинара с лекцией выступил профессор Уни-

верситета Сонгюнгван Ли Су Ми. Доклады на секциях 

семинара подготовили Ж.А. Мукабенова (Калмыцкий 

государственный университет, Элиста), Ш.А. Хатаян (Ере-

ванский государственный лингвистический университет, 

Ереван), Сюй Лончюань (Челябинский государственный 

университет), Н.Н. Эм (ГБОУ «Школа №17», Москва). Наш 

университет представляла старший преподаватель кафе-

дры иностранных языков для гуманитарных специаль-

ностей Е.Н. Малышева с докладом «Основные принципы 

и структура урока корейского языка. Параметры оценки 

проведения урока». Участники семинара получили сер-

тификаты о повышении квалификации.

сеМиНар пО кОрейскОМу языку
инНОВАЦИИ

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) с лекциями выступил доктор 
физико-математических наук, профессор, ректор Университета Дмитрия Пожарского А.В. Савватеев.

Живые лекции
профессора савватеева

«Группы и геометрия», разраба-
тывает видеокурсы по различным 
математическим дисциплинам в 
рамках Национальной Платфор-
мы Открытого Образования и 
проекта «Coursera».

Декан факультета КТиИБ, кото-
рый активно занимается проф-
ориентационной и просвети-
тельской работой по математике 
среди школьников города, от-
метил, что сегодня в аудитории 
собрались ребята, увлеченные  
математической наукой.

Профессор выступил с лекцией 
на тему «Волшебная школьная 
геометрия». Вместе со слушате-
лями он разобрал несколько не-
обычных задач, для которых пред-
ложил оригинальные решения.

7 ноября в Таганрогском ин-
ституте им. А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) прошла презентация 
книги ректора Университета Дми-
трия Пожарского А.В. Савватеева 
«Математика для гуманитари-
ев. Живые лекции», изданная   
Русским Фондом Содействия 
Образованию и Науке. Издание  
необычно по форме подачи и 
представляет собой лекции в 
режиме реального времени. 

В презентации книги приняли 
участие студенты и преподава-
тели факультета Истории и фило-
логии института.

Автор переходил от сюжета к 
сюжету, предлагая в процессе 
беседы все более логически 
сложные конструкции, подтал-
кивающие к освоению базовых 
понятий, построений и языка 
современной математики. 

Собравшиеся узнали много 
занимательных фактов из мира 
математики. С помощью А.В. Сав-
ватеева они ответили на ряд зани-
мательных вопросов, например: 
можно ли, находясь в полете на 
пассажирском лайнере, одновре-
менно увидеть Санкт-Петербург 
и Москву; как вручную измерить 
расстояние от Луны до Земли и 
вычислить их размеры и др.

Обилие интересных фактов, 
их яркая форма подачи, умение  
Алексея Владимировича вовлечь 
студентов в живой разговор вы-
звали большой интерес у при-
сутствующих. Студентам-гумани-
тариям было интересно принять 
участие в математических опытах 
и применить имеющиеся у них 
знания.
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Участниками публичных слу-
шаний, состоявшихся 9 ноября, 
стали представители руковод-
ства Ростовской области, регио-
нальных министерств и кон-
трольно-надзорных ведомств, 
Торгово-промышленной палаты, 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Общероссийской 
общественной организации «Де-
ловая Россия», Общественной 
палаты Ростовской области, Об-
щественного совета при УФНС 
России по Ростовской области, 
а также налогоплательщики, 
заинтересованные в тематике 
слушаний.

Руководитель УФНС России по 
Ростовской области Д.В. Фоти-
нов поблагодарил руководство 
университета за содействие в 
проведении слушаний и отметил, 
что их цель – установить диалог 
между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. 

С докладами выступил за-
меститель полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ЮФО             
В.Н. Гурба, заместитель руково-
дителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской 
области И.Ю. Александрова, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ростовской 
области О.В. Дереза. 

10 ноября в университете  про-
шла знаковая конференция «По-
вышение налоговой грамот-
ности и налоговой культуры: 
современные тенденции и роль 
средств массовой информации». 
Организаторы: редакция журнала  
«Налоговая политика и практи-
ка», ФНС России, УФНС России 
по Ростовской области, РГЭУ 
(РИНХ), Ассоциация налоговых 
консультантов, Налоговый инсти-
тут РосНОУ, Южный университет 
«ИУБиП».

В роли модераторов конферен-
ции выступил главный редактор 
журнала «Налоговая политика и 
практика» А.Б. Паскачев.  

– Деятельность СМИ как субъ-
екта формирования правовой 
культуры носит созидательный 

характер, – отметил в своем при-
ветственном слове А.Б. Паскачев. 
– Они формируют общественное 
мнение и обеспечивают обрат-
ную связь путем анализа, апроби-
рования, выявления проблемных 
моментов. Эта информация дово-
дится до налоговиков, правитель-
ства, после чего принимаются 
решения, меняющие отдельные 
аспекты законодательства, ин-
струментарий, методологию. 

В рамках пленарного заседания 
выступил начальник Управления 
стандартов и международного 
сотрудничества ФНС России     
Д.В. Вольвач. Он осветил основ-
ные тенденции и направления 
работы ФНС России по повы-
шению качества и доступности 
государственных услуг и работы 
с налогоплательщиками. 

Свое выступление руководи-
тель УФНС России по Ростовской 
области Д.В. Фотинов посвятил 
комплексному подходу в реа-
лизации концепции налоговой 
грамотности и воспитании со-
циально ответственного налого-

В ноябре РГЭУ (РИНХ) стал площадкой проведения масштабных мероприятий – публичных слуша-
ний УФНС по Ростовской области по вопросам правоприменительной практики и контрольно-над-
зорной деятельности и конференции «Повышение налоговой грамотности и налоговой культуры: 
современные тенденции и роль средств массовой информации».

конференция «повышение налоговой 
грамотности и налоговой культуры»

плательщика. 
О современных тенденциях 

практико-ориентированного 
образования в контексте повы-
шения налоговой грамотности 
граждан рассказал ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков. Он отметил, 
что именно РГЭУ (РИНХ) одним из 
первых в стране разработал об-
разовательную программу в об-
ласти финансовой грамотности. 
За успехи в области финансового 
просвещения населения группа 
ученых вуза во главе с профес-
сором Н.Г. Кузнецовым получила 
премию Правительства РФ в об-
ласти образования. 

С 2008 года в университете 
проводятся исследования по про-
блемам финансовой грамотности 
населения совместно с несколь-
кими крупными российскими 
банками в рамках целевой про-
граммы «Научные и научно-тех-
нические кадры инновационной 
России».

Более девяти лет преподава-
тели РИНХа проводят курсы и 
семинары по различным темам 
финансового просвещения и 
финансовой безопасности для 
школьников, студентов  и других 
категорий населения. 

Разработана и реализуется про-
грамма повышения финансовой 
грамотности пожилых людей в 
рамках так называемого «Универ-
ситета третьего возраста». 

В 2014 году университет при-
нимал участие в апробации 
учебных курсов в рамках про-
граммы Министерства финансов 
РФ. Обучение прошли более 850 
человек.

Совместно с РАН был создан 
Центр РГЭУ (РИНХ) по распро-
странению знаний, информи-
рованию граждан по вопросам 
экономической и финансовой 
безопасности. Ведется подго-
товка студентов-журналистов по 
основам финансовых знаний. 

В 2016 году представители вуза 
вошли в состав Экспертного со-
вета по финансовой грамотности 
при Центральном банке РФ. 

При участии РГЭУ (РИНХ) адми-

нистрацией Ростовской области 
был разработан проект Поло-
жения о налоге на имущество 
физических лиц. 

– Налоговая грамотность, по 
нашему мнению, может быть 
представлена двумя видами, –                                                  
отметил А.У. Альбеков. – Это 
грамотность как владение ба-
зовым понятийным аппаратом 
налогообложения, сведениями о 
действующих налогах и сроках их 
уплаты и грамотность как компе-
тентность или практическое вла-
дение навыками использования 
инструментов коммуникации.  
При этом акцент на развитие 
второго вида грамотности мы 
считаем приоритетным в совре-
менных условиях. 

Образовательным организаци-
ям необходимо предвидеть как 
потребности рынка труда, так и 
современные тенденции разви-
тия человеческого капитала. 

– В современных условиях 
остро стоит задача не только по-
вышения налоговой грамотности, 
но и обеспечения налоговой 
компетенции, то есть умения 
применять полученные знания на 
практике, – резюмировал ректор 
РГЭУ (РИНХ).

В рамках конференции так-
же выступили: заместитель ру-
ководителя УФНС России по 
Республике Крым Р.Р. Алиев, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Ростов-
ской области, заместитель пред-
седателя Общественного совета 
при УФНС России по Ростовской 
области О.В. Дереза, ректор 
Южного университета (ИУБиП)         
И.Г. Акперов. 

Программа конференции  
предусматривала обсуждение в 
рамках 2-х панелей: «Налоговое 
консультирование как один из 
аспектов повышения налоговой 
грамотности и налоговой куль-
туры, а также эффективности 
налогового администрирования» 
и «СМИ как инструмент реализа-
ции налоговой политики. Взаи-
модействие налоговых органов 
и СМИ».
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Университет посетили будущие 
выпускники школ и их родители. 

Начался день открытых дверей 
с общего собрания, которое, по 
сложившейся традиции, состоя-
лось в актовом зале вуза. 

Абитуриентов попривет -
ствовали ректор РГЭУ (РИНХ)                       

А.У. Альбеков, первый прорек-
тор-проректор по учебной ра-
боте Н.Г. Кузнецов, проректор 
по научной работе и инноваци-
ям       Н.Г. Вовченко, проректор 
по воспитательной и спортив-
но-массовой работе Е.А. Дени-
сов, проректор по персоналу 

В Программный комитет кон-
ференции вошли: ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков, первый 
проректор – проректор по учеб-
ной работе Н.Г. Кузнецов, про-
ректор по научной работе и 
инновациям Н.Г. Вовченко, на-
чальник информационно-ана-
литического отдела контроль-
ной палаты Республики Абхазии                             
В.И. Лакербай, директор Инсти-
тута магистратуры Е. А. Иванова.

Организационный комитет 
возглавили декан факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства М.А. Суржиков, про-
ректор по учебно-методической 
работе РГЭУ (РИНХ) В.М. Джуха, 
завкафедрой антикризисного 
и корпоративного управления                   
И.В. Мишурова, заместитель де-
кана по НИР факультета Менед-
жмента и предпринимательства 
Т.Ю. Синюк. 

В приветственном слове декан 
факультета М. А. Суржиков отме-
тил, что конференция проходит 
уже в 17-й раз, пожелал участ-
никам всегда быть в творческом 
и научном поиске, отметил акту-

альность обсуждаемой темы и ее 
международный статус.

И.В. Мишурова выступила с до-
кладом об актуальности тематики 
конференции и пожелала успеха 
всем участникам.

В рамках конференции работа-
ло 2 секции: «Институционально –                                                              
экономические механизмы стра-
тегического управления инно-
вационно ориентированным 
развитием социально-экономи-
ческих систем: макро-, мезо- и 
микроуровни»; «Стратегическая 
вариативность устойчивого раз-
вития хозяйствующих субъектов 
в условиях инновационной эко-
номики».

Победителями конференции 
стали:

1-е место – В.Д. Филиппова, 3 
курс, руководитель – к.т.н, до-
цент Владимир Барнагян; Ахмед 
Осамах, магистрант 1 курс, руко-
водитель – к.э.н., доцент кафедры 
антикризисного и корпоратив-
ного управления О.К. Карпова 
(выступал на английском языке); 
Е.В. Кубышкина, 3 курс, руково-
дитель – к.э.н., доцент кафедры 

19 ноября в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) состоялся День открытых дверей для аби-
туриентов 2018 года.

XVII ежегодная международная научно-практическая конференция профессорско-преподаватель-
ского состава, молодых ученых и студентов «Инновационные стратегии и механизмы управления 
экономикой» прошла на факультете Менеджмента и предпринимательства.

День открытых дверей

стратегии в экономике

В Институте магистратуры Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) состоялась открытая 

гостевая лекция профессора А.М. Старостина «Черные 

лебеди» современной глобализации».

Лекцию магистрантам прочел профессор, доктор поли-

тических наук, директор Института междисциплинарных 

исследований глобальных процессов и глокализации РГЭУ 

(РИНХ) А.М. Старостин.

На лекции присутствовали: директор Института маги-

стратуры Е.А. Иванова, заместители директора Института 

магистратуры О.М.Пушкарь, Е.Е. Волошина, магистранты 

РГЭУ (РИНХ), обучающиеся по направлению «Экономика», 

«Зарубежное регионоведение», работники Института 

МИГПиГРГЭУ (РИНХ), а также магистранты факультета 

управления ЮРИУ РАНХиГС.

Лекция была посвящена актуальным исследованиям 

новых процессов современной глобализации, которые 

проявились в последнее время. 

«Черные лебеди» – это метафора неожиданных измене-

ний, имеющих глубокие последствия, а именно: «глобаль-

ная демократия», «новая волна государствообразования», 

«активизация влияния локальных цивилизаций», «новая 

ступень эволюционно-антропологических изменений». 

Слушатели задали лектору вопросы, на которые получили 

четкие, исчерпывающие ответы. 

Материал лекции подготовлен на основе последних ис-

следований глобальных процессов и глокализации Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ), Института междисциплинарных исследований 

глобальных процессов и глокализации РГЭУ (РИНХ).

Они были представлены в 2017 году на ряде авторитетных 

международных и российских конференций: 5-м между-

народном научном конгрессе «Глобалистика – 2017» в 

Московском государственном университете имени         

М.В. Ломоносова (сентябрь 2017 г.); второй ежегодной 

Всероссийской конференции «Междисциплинарность в 

современном социально-гуманитарном знании – 2017» в 

Южном федеральном университете (июнь 2017 г.); между-

народной научно-практической конференции «Человек 

как объект исследования современной науки» (ноябрь 

2017 г.).

14-15 декабря усилиями Института междисциплинарных 

исследований глобальных процессов и глокализации РГЭУ 

(РИНХ) и другими структурными подразделениями уни-

верситета будет проведен круглый стол с международным 

участием «Альтернативные модели глобализации и про-

блемы современной глобальной динамики», на котором 

будут представлены новые разработки института, а также 

доклады и сообщения ведущих специалистов страны. 

К участию в его работе приглашены аспиранты, маги-

странты, бакалавры. В качестве ведущих модераторов 

приглашены: профессор М.Г. Делягин – директор института 

проблем глобалистики, завкафедрой ЮНЕСКО профессор 

Ю.Н. Саянов (МГУ им. М.В. Ломоносова).

Открытая лекция «ЧерНые леБеДи» 
сОвреМеННОй глОБализации»

и безопасности В.И. Михалин, 
руководитель медиацентра вуза                        
Р.И. Масенко. 

На встрече присутствовали 
также директор Института маги-
стратуры Е.А. Иванова, директор 
Финансово-экономического кол-
леджа А.Г. Хачатрян, деканы всех 
факультетов университета. 

Гости узнали о правилах при-
ема в университет, об имеющихся 
специальностях и направлениях 
подготовки, организации обра-
зовательного процесса и досуга 
студентов, спортивно-массовой 
работе и других важных аспектах 
учебы в Ростовском государ-
ственном экономическом уни-
верситете (РИНХ). 

По завершении официальной 
части абитуриенты и родители 
смогли задать вопросы пред-
ставителям администрации вуза.   

Продолжилась встреча в учеб-
ных аудиториях, где деканы под-
робно рассказали о деятельности 
своих факультетов и правилах 
приема в 2018 году.

инновационного менеджмента 
и предпринимательства РГЭУ 
(РИНХ) С. В. Грицунова.

2-е место – Н.В. Исаева, 4 
курс, руководитель – к.э.н., до-
цент кафедры антикризисного 
и корпоративного управления                         
Т. Н. Прокопец;

А.И. Панькова, 3 курс, руко-
водитель – к.э.н., доцент кафе-
дры инновационного менед-
жмента и предпринимательства                    
С.В. Грицунова; Д.А. Яковенко, 3 
курс, руководитель – к.э.н., до-
цент кафедры антикризисного 
и корпоративного управления              
Т.Н. Прокопец.

3-е место – М.В. Карташева,                                                              
магистрантка 2 курса, руководи-
тель – замдекана по воспитатель-
ной работе МиП, к.с.н., доцент 
С.Н. Комарова.; С.А. Пташкин,                                                            
магистрант, руководитель –                                
замдекана по воспитательной 
работе, МиП, к .с.н. ,  доцент                                        
С.Н. Комарова;

К.В. Зайцев, магистрант, руко-
водитель – к.э.н., доцент кафедры 
антикризисного и корпоративно-
го управления О.К. Карпова.

профОРИЕНТИР
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Цель программы – стимулиро-
вать участие молодежи в научно-
технической и инновационной 
деятельности через предостав-
ление молодым талантам ор-
ганизационной и финансовой 
поддержки. Поддержанные науч-
но-технические идеи и решения 
вырастают до уровня создания 
устойчивого бизнеса, привлека-
тельного для инвесторов. Инно-
вационные  проекты направлены 
на достижение экономического 
эффекта, коммерциализацию 
научных и (или) научно-техниче-
ских результатов.

Программа «УМНИК» финан-
сирует развитие научно-техниче-
ской идеи грантом в 500 тысяч ру-
блей на 2 года. Отбор на первый 
и второй год участия в программе 
происходит на конкурсной осно-
ве. Ежегодно в стране отбирается 
до 1000 проектов. В Ростовской 
области в прошлом году были 
определены 34 победителя, ко-
торые получили гранты от Фонда 
содействия инновациям на сумму 
17 000 000 рублей.

В полуфинал 2017 года был 
отобран 31 проект по 5 на-
правлениям: информационные 
технологии;  медицина будущего; 
современные материалы и техно-
логии их создания; новые при-
боры и аппаратные комплексы; 
биотехнологии.

В церемонии открытия полуфи-
нала конкурса молодых ученых, 
инноваторов «УМНИК-2017» 
приняли участие глава пред-
ставительства Фонда содействия 
инновациям в Ростовской об-
ласти Анна Пушенко, проректор 
по научной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, 
заведующий научной StartUP-
лабораторией Сергей Соколов 

На площадке РГЭУ (РИНХ) прошел полуфинал конкурса «УМНИК-2017» Фонда содействия инно-
вациям, где молодые инноваторы Ростовской области представили свои разработки.

юрий беликов – 
финалист «уМНика»

и председатель регионального 
экспертного совета Фонда со-
действия инновациям Валерий 
Варавка.

– Сегодняшнее мероприятие – 
движущий фактор, новый прорыв 
в глобальные эксперименты, – от-
метила в приветственной речи 
проректор по научной работе и 
инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья 
Вовченко. – Желаю конкурсантам 
преумножить навыки, твердо 
и уверенно идти к серьезным 
результатам. 

Наш университет на конкурсе  
представили молодые иннова-
торы: Игорь Панюшкиин (пье-
зоэлектрический акселометр); 
Юрий Беликов (высокоточное 
позиционирование беспилотных 
автомобилей и определение их 
углового положения с использо-
ванием тесноинтегрированных 
инерциально-спутниковых си-
стем мониторинга); Сергей Фесик 
(исследование путей построения 
новых оптических сверхбыстро-
действующих функциональных 
узлов информационно-управля-
ющих систем на основе элемен-
тов волоконной и интегральной 
оптики).

Определяющими критериями 
проектов в полуфинале стали: 
научная новизна, условия, не-
обходимые для ее реализации; 
актуальность – значение для 
решения современных проблем 
и задач как в регионе, так и в 
России; техническая значимость 
продукции или технологии; план 
реализации идеи от начальной 
стадии до готового продукта, ро-
ботоспособной технологии.

В результате напряженной 
борьбы, поскольку все пред-
ставленные проекты, по мнению 
жюри, были достойны,эксперты 

отобрали в финал 14 проектов. 
Среди финалистов конкурса 
наш студент 2-го курса факуль-
тета КТиИБ Юрий Беликов (на-
учный руководитель – заведую-
щий StartUp-лабораторией РГЭУ 
(РИНХ) Сергей Соколов).

В числе преимуществ проекта 
члены жюри отметили его яркую 
практическую составляющую. 

– Проект представляет собой 
разработку системы средств 
уточнения местонахождения 
автомобиля без спутника. И это 
полностью прикладная тема, – 
отметил научный руководитель 
Юрия, – с технической точки 
зрения ее разработка даст высо-
коточный результат определения 
объекта. 

Работая над своим проектом, 
Юрий проделал большую под-
готовительную работу, основа-
тельно изучив отечественные и 
зарубежные разработки. 

– В них большая погрешность –                                        
до 300 метров и более. У нас 
есть виртуальные исследования, 
подтвердившие высокую точ-
ность разработки в сравнении с 
действующими. 

Вторым этапом  работы над 
проектом должно стать создание 
действующей модели. Кроме 
того, у проекта есть еще одно 
неоспоримое преимущество – 
низкая стоимость.

А именно успешная коммер-
циализация проекта и станет 
одним из главных критериев 
отбора проектов-победителей в 
заключительном этапе конкурса, 
который состоится 1 декабря.

По результатам отбора теку-
щего года победители получат 
гранты на проведение научно-
исследовательских работ за счет 
средств федерального бюджета.

На факультете Менеджмента и предпринимательства Ро-

стовского государственного экономического университета 

(РИНХ) в рамках XII Всемирной недели предприниматель-

ства состоялось открытие Недели предпринимательства.

Традиционно в ее рамках проходят различные меро-

приятия. 

Открылась неделя мастер-классом «Навыки эффективных 

коммуникаций в бизнесе» от кафедры антикризисного и 

корпоративного управления.

В организационный комитет вошли: декан факультета 

Менеджмента и предпринимательства М.А. Суржиков, 

заместитель декана по научно-исследовательской работе 

Т.Ю. Синюк, доцент кафедры антикризисного и корпора-

тивного управления РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Бандурина.

Участие в нем приняли студенты бакалавриата, маги-

странты, аспиранты, преподаватели, научные работники, 

представители бизнес-сообщества.

На мастер-классе были рассмотрены темы: приемы и кри-

терии эффективного общения; «полюбить» собеседника –                                                                                 

тайны психотехники; возможно ли читать собеседника 

как книгу?

17 ноября прошел круглый стол «Повышение эффектив-

ности финансового менеджмента в условиях развития 

предпринимательской деятельности и экологизации 

российской экономики».

Руководитель круглого стола – завкафедрой «Финансо-

вый менеджмент» В.Ю. Барашьян. 

В организационный комитет вошли: д.э.н., профессор В.С. 

Золотарев, к.э.н., профессор В.Д. Бджола, к.э.н., доцент 

О.Г. Журавлева, старший преподаватель А.А. Лапоногова. 

На круглом столе участники обсудили вопросы форми-

рования системы народного инвестирования (краудин-

вестинга), поддержки и стимулирования кредитования 

малого и среднего предпринимательства со стороны 

банковского сектора ,  совершенствования системы 

финансового менеджмента российских предприятий и 

транснациональных компаний, экологизации предпри-

нимательских отношений в российской экономике.

Представителем бизнес-сообщества к.э.н., начальником 

отдела ценообразования и тарифного регулирования 

ООО «Ростсельмашэнерго» М.Н. Соколовым был проведен 

мастер-класс «Особенности работы в финансовой службе 

предприятий и современные требования работодателей 

к специалистам финансово-экономического профиля».

Большой интерес у участников круглого стола вызвала 

панельная дискуссия на тему: «Экологизация предпри-

нимательских отношений в российской экономике», при-

уроченная к Году экологии в России (модератор – магистр 

менеджмента, старший преподаватель А.А. Лапоногова). 

В результате обсуждения были определены пути уве-

личения вклада предпринимательской деятельности в 

российскую экономику на основе внедрения современных 

методов и технологий финансового менеджмента.

XII всеМирНая НеДеля 
преДприНиМательства
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Проект ШПИЛ&КА создан для 
того, чтобы ознакомить ребят с 
профсоюзной деятельностью, 
приобщить к активной студенче-
ской жизни.

Церемония открытия прошла 
в актовом зале вуза, где собра-
лось 90 участников. Ребят раз-
делили на 7 команд: «Мафия», 
«Хиппи», «Модники», «Умни-
ки», «Elbanditos», «Меломаны», 
«Спортики» во главе с куратора-
ми из профкома.

Организаторы постарались,  
чтобы уже на первом этапе ре-
бята получили позитивный заряд, 
необходимый им в дальнейшем. 
Ребят встретили музыкой, фоку-
сами и танцами.

После приветственного слова 
председателя Профсоюзной 
организации обучающихся РГЭУ 
(РИНХ) Е.Н. Лозиной и представ-
ления кураторов все команды 
разошлись по своим аудиториям, 
где провели серию тренингов на 
командообразование, благодаря 
которым ребята смогли познако-
миться друг с другом и со своим 
куратором.

– С первых минут Школы проф-
союзного актива я получила 
заряд эмоций. Очень порадо-
вало, что все ребята в команде 
открытые, легко идут на контакт,  
я смогла завести новых друзей, 

что, естественно, не может не 
радовать, – прокомментировала 
одна из участниц, первокурсница 
факультета Лингвистики и журна-
листики Виктория Есаулова.

Но ШПИЛ&КА – это прежде 
всего школа, поэтому каждый 
день участники слушали лекции 
о Законе об образовании в РФ,  
стипендиях, SMM-продвижении, 
организации и проведении ме-
роприятий. Словом, все они 
были посвящены вопросам, 
касающимся различных сфер 
студенческой жизни.

– Впечатления от Школы проф-
союзного актива остались самые 
положительные. Мы посетили 4 
лекции, из которых мне больше 
всего понравилась лекция об 
организации и проведении меро-
приятия. Я никогда не думала, что 
окажусь не участником, а органи-
затором, но в конце лекции я по-
няла, что хочу заниматься именно 
этим. Конечно, немного страшно, 
но лекция помогла разобраться 
во многих вопросах организации 
мероприятий, потому что все было 
очень интересно, информативно, 
доступно. Виктория давала инфор-
мацию очень понятно, постоянно 
сопровождала ее примерами, –            
поделилась эмоциями перво-
курсница факультета Лингвистики 
и журналистики Милена Петрич.

С 17 по 19 ноября в РГЭУ (РИНХ) прошла четвертая Школа 
профсоюзных интеллектуальных лидеров и креативного актива 
(ШПИЛ&КА). Организатор – первичная профсоюзная организация 
обучающихся вуза.

IV Шпил&ка прошла 
в стенах ргЭу (риНХ)

Конечно же, студенческий про-
фком не мог оставить участников 
без сюрприза, а именно – квеста. 
Эта часть мероприятия стала 
самой неожиданной и самой 
запоминающейся. По традиции 
квестов ребята бегали по универ-
ситету в поисках станций, выпол-
няли задания и становились по-
настоящему единой командой.

Третий день был, пожалуй, 
самым насыщенным. Кроме тра-
диционных лекций и тренингов 
участники сдавали тесты и за-
щищали свои проекты. 

Кульминационным этапом 
Школы профсоюзного актива 
стала ролевая игра, в ходе кото-
рой каждой команде необходимо 
было оперативно и грамотно по-
мочь «проблемным студентам», 
попавшим в сложную ситуацию. 
Участники команды смогли при-
менить полученные в ходе школы 
знания. 

На церемонии закрытия Школы 
профсоюзных интеллектуальных 
лидеров и креативного актива 
состоялась церемония награж-
дения. Всем участникам вручили 
сертификаты на бесплатную 
теорию в автошколе «Развитие».

– ШПИЛ&КА – это удивитель-
ное мероприятие, благодаря 
которому я смогла полезно и 
весело провести время. В этом, 
несомненно, огромная заслуга 
организаторов. Кураторы смогли 
сплотить команды и подружить 
ребят между собой. Время про-
летело незаметно, было столько 
крутых и запоминающихся мо-
ментов. Я набралась опыта, узна-
ла много интересного, а главное 
нужного, и могу с уверенностью 
сказать, что эти три дня я точно 
никогда не забуду, – рассказа-
ла первокурсница факультета 
Экономики и финансов Мария 
Выскребец.

Завершилась ШПИЛ&КА тор-
жественным концертом, в кото-
ром все участники подготовили 
выступления на тему «Подарок 
куратору», а также традицион-
ными обнимашками: ребята 
подходили друг к другу, говорили 
теплые слова, привязывали к 
бейджику «ниточку-обнимашку» 
и обнимали друг друга.

– ШПИЛ&КА – это мероприя-
тие, которое я всегда жду с трепе-
том, к которому очень тщательно 
готовлюсь. В этот раз лично для 
меня она была самой значимой, 
потому что у меня была ши-
карнейшая команда, которую я 
никогда не забуду, – поделилась 
эмоциями куратор команды 
«Хиппи», третьекурсница Учет-
но-экономического факультета 
Мария Литвинец.

Черлидинг – молодой для нашей страны вид спорта, 

официально признанный только в 2007 году. Уверенно 

и быстро развиваясь, на сегодняшний день российские 

спортсмены входят в тройку чемпионов на чемпионатах 

Европы, в шестерку на чемпионатах мира.

Сборная команда по черлидингу РГЭУ (РИНХ) «STAR» была 

создана в 2010 году (тренер Элеонора Мануйленко). Мо-

лодая команда добилась многого. 

Она – чемпион Ростовской области 2015, 2016 и 2017 гг., 

призер ЮФО и СКФО 2015, 2016 года в г. Анапе, 10 черли-

деров сборной получили в 2015 году разряд «кандидат в 

мастера спорта».

На Кубке России в Сочи за звание лучших боролись 17 

команд из разных регионов Российской Федерации: Мо-

сквы и Московсклй области, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Краснодара, 

Сочи, Ставрополя, Тулы.

После чемпионата России это были вторые серьезные 

соревнования для нашей команды. Хорошие результаты 

показал наш дуэт Милены Балановой и Ксении Поляковой, 

выступивший в номинации чир-фристайл двойка (парное 

выступление). За победу в этой дисциплине боролись 

дуэты 16 команд. Серьезным соперником в этом виде  

стала московская команда «Нон-Стоп», бронзовый призер 

чемпионатов Европы по чир-спорту.

Парное выступление для наших спортсменок – новая 

номинация, потребовала серьезной подготовки из-за  

большого количества сложных элементов.

По словам тренера команды, девушки выступили с вдох-

новением, порадовав зрителей чистотой  и синхронностью 

исполнения элементов. Их яркое выступление включало 

элементы хореографии и прыжки.

– Девочки разные: Милена занималась бальными тан-

цами, Ксения – гимнастка. Девочки взяли лучшее из 

каждого вида спорта, привнесли в свое выступление. Дуэт 

состоялся, – считает тренер. 

И действительно, черлидинг – яркий, зрелищный вид 

спорта, сочетающий  элементы шоу и зрелищных видов 

спорта (танцы, гимнастика, акробатика). И многогранность 

нашего дуэта позволила занять им 3-е место в номинации 

«Чир-фристайл».

яркий ДуЭт ЧерлиДерОв
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17 ноября в донской столице состоялся VII Всероссийский дет-
ско-юношеский турнир по быстрым шахматам памяти первого 
президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Студенты РГЭУ (РИНХ) и Финансово-экономического колледжа – 
призеры первенства мира по шахматам среди юношей и девушек 
до 14, 16 и 18 лет в Монтевидео (Уругвай).

Мероприятие, в котором при-
няли участие более 250 детей, 
прошло по сложившейся тра-
диции в конгресс-отеле «Дон 
Плаза».

Шахматный турнир проводится 
с 2011 года по инициативе пред-
ставительства Главы Чеченской 
Республики в Ростовской области 
и Федерации шахмат Ростовской 

области при поддержке админи-
страции региона, Ростовского го-
сударственного экономического 
университета (РИНХ) и Южного 
федерального университета.

В торжественном открытии 
принял участие первый замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Игорь Гуськов, заместитель 
полномочного представителя 

Участие в солидном сорев-
новании приняли 385 юных 
шахматистов из 53 стран мира.
Россию представляли 14 спорт-
сменов из Москвы, Московской, 
Ленинградской, Свердловской  

области, Воронежа, Саратова, 
Республик Крым и  Татарстан. В их 
числе два наших студента: Алек-
сандр Тряпишко, студент 1 курса 
Таганрогского института им. А.П. 
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), и  
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турнир памяти ахмата-Хаджи кадырова

призеры первенства мира по шахматам

Президента РФ в ЮФО Влади-
мир Гурба, министр Чеченской 
Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров, 
депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области. 

– Проводить всероссийский 
турнир по быстрым шахматам в 
Ростовской области стало хоро-
шей традицией. Наша область, 
в этом году отметившая 80-лет-
ний юбилей, является центром 
дружбы и взаимодействия всех 
народов, проживающих на Юге 
России, а наш регион – лидер по 
развитию шахматного спорта, –                                                                 
подчеркнул Игорь Гуськов.

В 2013 году мероприятию, став-
шему необычно популярным в 
шахматном сообществе, Федера-
ция шахмат РФ присвоила статус 
всероссийского, включив его в 
календарь крупных спортивных 
событий страны. 

Министр Чеченской Республи-
ки по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Джамбулат Умаров от-
метил, что подобные соревнова-
ния являются важным событием 
для укрепления дружбы и сотруд-

Андрей Есипенко, студент Финан-
сово-экономического колледжа.
Участники сыграли 11 туров по 
швейцарской системе.

В результате Андрей Есипенко 
занял 1-е место, Александр – 2-е. 

Несмотря на юный возраст, у 
обоих спортсменов достаточно 
солидный послужной список. 
Александр Тряпишко родился 25 
июня 2000 года в Симферополе, 
он Международный мастер по 
шахматам, пятикратный чемпи-
он Украины в своих возрастных 
категориях, двукратный чемпион 
России среди юношей до 17 лет, 
двукратный серебряный при-
зер юношеских первенств мира 
2016 года в Ханты-Мансийске 
и 2017 года в Монтевидео, по-
бедитель и призер ряда крупных 
шахматных турниров, чемпион 
Крымского федерального округа 
среди мужчин по классическим 
шахматам и блицу, вице-чемпион 
по быстрым шахматам.

Игрой в шахматы Андрей Еси-

пенко увлекся с легкой руки 
отца, когда пятилетнему малышу 
Евгений Сергеевич показал, чем 
слон отличается от ладьи. Уже 
тогда маленький шахматист по-
казал удивительные способности, 
обыгрывая взрослых. С 7 лет папа 
возил первоклассника несколько 
раз в неделю из Новочеркасска в 
Ростов заниматься в ДЮСШ.

В 10 лет в 2012 году он занял 
2 место на чемпионате России, 
получив путевку на первенство 
Европы (Чехия), выиграл его, за-
тем выиграл чемпионат Европы 
среди школьников (Греция), став 
за несколько месяцев до этого 
мастером спорта ФИДЕ. 

Талантливый юный шахматист 
становился в составе сборной 
России 2 раза серебряным при-
зером чемпионата Европы, брон-
зовым – на чемпионате Европы, 
выиграл серебро на чемпионате 
мира (2015-2016 г.), золото – в 
2017 году на чемпионате Европы 
(Румыния). В этом году он стал 

гроссмейстером. Ему довелось 
играть уже в составе сборной 
мира на матче: сборная мира 
против сборной США.

Недавно Андрей был в Москве 
на фестивале «Славим Отече-
ство», учрежденной Светланой 
Медведевой, став по полному 
праву его лауреатом.

В правительственной телеграм-
ме в адрес ребят теплые слова 
высказала министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева:

– Отрадно, что поднимаясь на 
пьедестал победителей, наши 
чемпионы гордо несут звание 
российского студента, тем са-
мым демонстрируя всему миру 
свой талант, университетский дух 
страны. Уверена, благодаря таким 
победам многие люди обретут 
интерес к шахматам, что позволит 
им открыть для себя прекрасный 
и глубокий мир этой игры. Желаю 
чемпионам новых побед, уни-
верситету успехов в дальнейшем 
развитии студенческого спорта.

ничества между спортсменами 
разных регионов России.

Удачи участникам турнира 
пожелал ректор РГЭУ (РИНХ)          
А.У. Альбеков. Он отметил, что 
университет ежегодно принимает 
участие в этом мероприятии, а 
воспитанники шахматного клуба 
вуза достигают головокружитель-
ных успехов на мировом уровне. 

– В 2011 году, когда был про-
веден первый турнир, мы и 
подумать не могли, что он при-
обретет такой размах и такую 
популярность, – подчеркнул 
ректор. – Одна из главных при-

чин – это, конечно, поддержка, 
которую неизменно оказывает 
глава Чеченской Республики.

Идея турнира в том, чтобы 
через шахматы юные россияне 
подружились, узнали культуру 
народов Северного Кавказа.

– Если наши дети будут вот так 
общаться на основе здорового 
соперничества, приятного зна-
комства и дружбы, то это будущее 
России вырастит позитивным, –                                      
сказал министр Чеченской Ре-
спублики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров.


