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Всероссийская конференция 
по финансовому мониторингу

Высокая оценка заслуг

РИНХ в числе лучших вузов

Благодарность аудиторов

Ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков избран действительным членом 
Российской академии естественных наук по секции «Экономика и со-
циология».

Диплом об избрании был вручен ему в торжественной обстановке на 
26-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).  

Российская академия естественных наук избрала Адама Альбекова 
действительным членом академии по секции «Экономика и социология»  
на основании Устава академии за весомый вклад в развитие науки и об-
разования в области экономической безопасности и противодействия 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Член-корреспондентом РАЕН по секции «Экономика и социология» 
избрана завкафедрой «Финансовые рынки» Елена Алифанова. Диплом 
об избрании  был вручен Елене Николаевне на торжественном открытии 
Всероссийской научно-практической конференции «Повышение эффек-
тивности форм и методов распространения среди населения знаний по 
вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы 
с теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма, 
экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности»

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
вошел в число лучших вузов страны по уровню заработной платы вы-
пускников, работающих в сфере экономики и финансов.

Рейтинг составлен интернет-порталом «SuperJob Студентам». Он осно-
ван на данных об уровне зарплат молодых специалистов, окончивших 
вуз 5-6 лет назад и занятых в сфере экономики и финансов.

По информации портала, в 2016 году большинство молодых сотруд-
ников снизили свои зарплатные ожидания. При этом в рейтинге про-
должают продвижение вверх региональные вузы. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) за-
нимает 17-ю строку. Средняя заработная плата выпускников составляет 
56000 рублей. Следует отметить, что в 2017 году РГЭУ (РИНХ) улучшил 
свои позиции и смог подняться с 18-го места на одну позицию. Такой же 
показатель имеют еще 2 региональных вуза: Кемеровский государствен-
ный университет и Южный федеральный университет.

Благодарственное письмо ректору Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) А.У. Альбекову за вклад вуза в 
деятельность саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» вручила вице-президент СРО ААС, член Правления, член 
Комиссии по контролю качества СРО ААС, председатель Совета Волго-
Донского территориального отделения Г.А. Рыбенко. 

На протяжении 20 лет РГЭУ (РИНХ) занимает лидирующее положение 
в вопросах подготовки аудиторов на Юге России. В стенах университета 
ежегодно проходят конференции и круглые столы по актуальным вопро-
сам развития профессии, в которых принимают участие аудиторы Юга 
России, преподаватели и студенты вуза.

Солидная по проблематике, 
охвату тем и количеству специ-
алистов этой серьезной сферы 
знаний конференция проходит в 
РГЭУ (РИНХ) уже во второй раз.

Организаторы мероприятия –         
РГЭУ (РИНХ), Российская акаде-
мия естественных наук, Между-
народный учебно-методический 
центр финансового мониторинга. 
Конференция проводится при 
поддержке Федеральной службы 
по финансовому мониторингу в 
соответствии с календарным пла-
ном социально значимого про-
екта по созданию общероссий-
ской системы распространения 
знаний в сфере экономической 
и финансовой безопасности, 

борьбы с теневыми доходами, 
противодействия финансирова-
нию терроризма, экстремизма, 
антигосударственной и деструк-
тивной деятельности.

В пленарном заседании при-
няли участие: заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ЮФО В.Н. Гурба, заме-
ститель Губернатора Ростовской 
области В.В. Рудой, заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области - 
председатель комитета по зако-
нодательству, государственному 
строительству и правопорядку 
И.В. Рукавишникова, министр 
экономического развития Ростов-
ской области М.В. Папушенко, 

6 июня в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Повышение эффективности форм и методов распространения 
среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы 
с теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма, экстремизма, антигосудар-
ственной и деструктивной деятельности».
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начальник управления кадров и 
противодействия коррупции Рос-
финмониторинга А.В. Фролова, 
замруководителя Департамента 
образования и науки Междуна-
родного учебно-методического 
центра финансового монито-
ринга, Ответственный секре-
тарь Сетового института в сфере 
противодействия отмыванию до-
ходов и финансированию терро-
ризма Е.В. Буткеева, заместитель 
директора по науке Института 
региональных экономических 
исследований Ш.М. Магомедов, 
руководитель Межрегионального 
управления Росфинмониторинга 
по Южному федеральному окру-
гу В.И. Чоп. 
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Всероссийская конференция по финансовому 
мониторингу прошла в РИНХе

Среди почетных гостей конференции были: руководитель 
Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО                  
(г. Ессентуки) А.М. Волобуев, замруководителя Межрегионально-
го управления Росфинмониторинга по Республике Крым и городу 
федерального значения Севастополю М.В. Ходоровский, первый 
вице-президент Ассоциации региональных банков России Г.А. 
Медведев, ректор Международного института менеджмента объ-
единений предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ А.Н. Палагина. 

Первым участников конфе-
ренции поприветствовал ректор 
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, кото-
рый подчеркнул, что университет 
стоял у истоков Сетевого инсти-
тута в сфере ПОД/ФТ. 

– Одно из ключевых дости-
жений – это создание в вузе 
профильной кафедры финансо-
вого мониторинга и финансовых 
рынков, – отметил ректор. –          
В2016 году был создан Центр 
по распространению знаний и 
информированию граждан по 
вопросам финансовой и эконо-
мической безопасности. Создана 
первая профильная программа 
Института магистратуры РГЭУ 
(РИНХ) по данному направлению. 

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЮФО В.Н. Гурба в своем высту-
плении обратил внимание при-
сутствующих на необходимость  
привлечения к работе специ-
алистов, способных реализовать 
механизмы борьбы с корруп-
ционными рисками. Не менее 
актуальны проблема теневой 
экономики и противодействия 
финансированию терроризма.

– Сегодня достигнуты значи-
тельные результаты в области 
правового регулирования, созда-
на система обмена информацией, 

усилена ответственность за под-
держку террористических груп-
пировок, – отметил В.Н. Гурба. 

Как подчеркнул заместитель 
Губернатора Ростовской области 
В.В. Рудой, причиной многих 
деструктивных явлений в сфере 
экономики и финансов является 
неосведомленность граждан в 
этих областях. Для повышения 
финансовой грамотности насе-
ления сегодня в регионе прово-
дится комплекс мероприятий, в 
реализации которых принимают 
участие Правительство Ростов-
ской области, финансовые ин-
ституты, учебные заведения и 
средства массовой информации. 

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и правопорядку И.В. Рукавиш-
никова обозначила 4 фактора, 
которые должны способствовать 
более эффективному выявле-
нию финансовых нарушений и 
финансирования терроризма: 
готовность общества оказывать 
содействие правоохранительным 
органам, межведомственное 
взаимодействие, подготовка 
квалифицированных кадров для 
правоохранительных органов и  
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31 мая в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) состоялся 
первый обучающий семинар по 
защите информации для сотруд-
ников органов власти. Организа-
тор – факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности. 

Слушателей приветствовали 
ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбе-
ков  и министр информационных 
технологий и связи Ростовской 
области Г.А. Лопаткин. Модера-
тором выступил декан факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
Д.Н. Карасев. 

– Мы живем в мире, где мало 
владеть информацией, ее нужно  
защищать, – отметил А.У. Альбе-
ков. – В нашем университете соз-
даны все условия для реализации 
программ по информационной 
безопасности. Кроме того, РГЭУ 
(РИНХ) является участником 
Сетевого института в сфере про-
тиводействия отмыванию денег 
и финансированию терроризма. 

Министр информационных тех-
нологий и связи, в свою очередь, 
поблагодарил руководство вуза 
за взаимодействие и отметил, 
что кафедра информационных 
технологий и защиты информа-
ции является наиболее сильной 
в регионе. Ее сотрудники входят 
в Совет по защите информации 
при Полномочном представителе 
Президента РФ в ЮФО и в Со-
вет по защите информации при 
Губернаторе Ростовской области. 

– Защита информации сегодня 
актуальна не только для пред-
ставителей органов власти, но 
и для населения, – подчеркнул            
Г.А. Лопаткин. 

– В последнее время появи-
лось много ресурсов, деятель-
ность которых противоречит 
Федеральному законодательству 
РФ. Поэтому мы ждем помощи 
от молодых IT-специалистов в 
борьбе с кибер-преступностью и 
компьютерными вирусами.

Первый семинар носил теоре-
тический характер. С лекциями 
перед слушателями выступил 
заведующий кафедрой инфор-
мационных технологий и защиты 
информации Е.Н. Тищенко. По-
следующие занятия планируется 
провести в формате вебинаров.

Специалисты по защите инфор-
мации сейчас работают в компа-
ниях практически всех отраслей. 
Они проводят информационное 
обследование и анализ, в резуль-
тате которого выявляют риски 
утечки информации. Опытных 
профессионалов, владеющих 
всеми механизмами защиты, 
по-прежнему немного, поэтому 
высока их ценность.

Семинар 
по защите 
информации

разработка новых механизмов 
противодействия теневой эконо-
мической деятельности.

В рамках пленарного заседания 
были заслушаны доклады ректо-
ра РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбекова «О 
развитии системы образования и 
подготовки кадров в сфере ПОД/
ФТ на Юге России».

Прежде всего, Адам Умарович 
отметил, что более восьми лет 
РГЭУ (РИНХ) одним из первых в 
регионе развивает образователь-
ные инициативы в системе ПОД/
ФТ. Университет ведет много-
летнюю регулярную подготовку 
сотрудников субъектов первич-
ного финансового мониторинга, 
специализированную подготовку 
кадров в сфере ПОД/ФТ по всей 
линейке образовательных уров-
ней.

Далее ректор рассказал об 
активном участии вуза в дея-
тельности созданного в 2003 
году Сетевого института ПОД/ФТ, 
современном научно-образова-
тельном консорциуме, объеди-
нившим университеты, научные и 
образовательные центры России, 
государств-участников СНГ и ЕАГ. 

Основная цель – подготовка 
кадров в интересах националь-
ных систем ПОД/ФТ по форме 
полного образовательного цикла. 
Система распространения знаний 
о противодействии легализации 
доходов построена на включе-
нии дисциплин по финансовому 
мониторингу в учебные планы 
подготовки бакалавров, специ-
алистов и магистров по широко-
му спектру направлений.

Адам Умарович отметил, что 
образовательный процесс тес-
но связан с исследованиями по 
проблематике финансовой без-
опасности: сначала в рамках НИР 
по федеральной целевой про-
грамме, затем в рамках ежегодно 
выигрываемых грантов РГНФ.

Также на заседании с доклада-
ми выступили: замруководителя 
Департамента образования и 
науки Международного учебно-
методического центра финансо-
вого мониторинга, ответственный 
секретарь Сетевого института в 
сфере ПОД Е.А. Буткеева («Се-
тевой институт в сфере ПОД/ФТ: 

опыт подготовки кадров в целях 
борьбы с теневыми доходами, 
противодействия финансирова-
нию терроризма»), руководитель 
Межрегионального управления 
Росфинмониторинга по ЮФО  
В.И. Чоп («О системе противо-
действия легализации (отмы-
ванию) преступных доходов и 
финансированию терроризма»), 
заместитель директора по науке 
Института региональных эконо-
мических исследований Ш.М. 
Магомедов, ректор Междуна-
родного института менеджмента 
объединений предпринимателей 
(МИМОП) ТПП РФ А.Н. Палагина 
(«Финансовая грамотность как 
важная составляющая пред-
принимательской культуры и 
финансовой безопасности пред-
принимателя»).

Работа конференции прохо-
дила по четырем направлениям: 
экономическая и финансовая 
безопасность России; формы и 
методы распространения знаний 
среди населения; противодей-
ствие финансированию тер-
роризма; борьба с теневыми 
доходами.

Также в рамках мероприя-
тия был организован круглый 
стол по проблемам развития 
системы противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, 
Модераторами выступили: рек-
тор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, 
ведущие ученые университета, 
представители Федеральной 
службы по финансовому монито-
рингу по Южному федеральному 
округу, СКФО, Республике Крым и 
городу федерального значения 
Севастополь.

Каждый из участников кон-
ференции получил сертификат, 
доклады вошли в сборник «По-
вышение эффективности форм и 
методов распространения среди 
населения знаний по вопросам 
экономической и финансовой 
безопасности России, борьбы с 
теневыми доходами, противо-
действию финансирования тер-
роризма, экстремизма, антиго-
сударственной и деструктивной 
деятельности. 
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II Всероссийский научно-
образовательный форум

26 мая в Ростовском государственном экономическом универ-
ситете (РИНХ) прошел II Всероссийский  научно-образовательный  
форум «Формирование единого образовательного пространства 
при сетевых формах реализации магистерских программ».

Организатор мероприятия – 
Институт магистратуры. Цели 
форума: определение приори-
тетных направлений организа-
ции сетевого взаимодействия в 
рамках магистерской подготовки, 
идентификация запросов про-
фессионального сообщества, 
влияющих на формирование и 
реализацию сетевых магистер-
ских программ, удовлетворение 
потребностей участников маги-
стерской подготовки в условиях 
сетевого взаимодействия, раз-
работка дорожной карты раз-
вития взаимодействия в рамках 
единого сетевого пространства.

В этом году участниками 
форума стали представители 
министерства общего и про-
фессионального образования 
Ростовской области, министер-
ства экономического развития 
Ростовской области, Обществен-
ного совета при министерстве 
информационных технологий и 
связи региона, Территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики, ас-
социации НП ИТЦ «ИнТех-Дон», 
ростовского регионального офи-
са банка «ВТБ 24», Юго-Западного 
банка Сбербанка России, Совета 
директоров города Ростова-на-
Дону, Финансового университета 
при Правительстве РФ, Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, 
Пятигорского государственного 
университета, Воронежского 
государственного лесотехни-
ческого университета им. Г.Ф. 
Морозова, Севастопольского 

государственного университета, 
ведущих вузов ЮФО, основных 
работодателей по профилям 
реализуемых  в РГЭУ (РИНХ) на-
правлений подготовки. 

В пленарном заседании при-
няли участие: ректор РГЭУ (РИНХ) 
А.У. Альбеков, проректор по 
научной работе и инновациям           
Н.Г. Вовченко, проректор по 
учебно-методической работе 
В.М. Джуха, заместитель мини-
стра экономического развития 
Ростовской области О.П. Крыжа-
новский. 

– Сегодня сетевому взаимо-
действию уделяется особое вни-
мание, – подчеркнул ректор             
А.У. Альбеков. – В нашем универ-
ситете уже накоплен достаточный 
опыт такого сотрудничества. Мы 
являемся свидетелями выхода 
отечественной системы образо-
вания из глубокого кризиса. В 
современных условиях самыми 
эффективными являются отно-
шения, которые выстраиваются 
годами между высшими учебны-
ми заведениями. 

Научная деятельность в РГЭУ 
(РИНХ) отличается ростом мас-
штабов, междисциплинарностью, 
глобальным характером иссле-
дований, а также усилением их 
влияния на национальное ин-
новационное развитие. Научно-
исследовательская деятельность 
профессорско-преподаватель-
ского состава вуза направлена 
на достижение основных целей –                                                              
повышение компетенций на-
учной работы профессорско-
преподавательского состава и 

КРИтИчесКИй Взгляд На соВРемеННый 
НаучНый дИсКуРс
Общеизвестно, что жанр диссертации в нашей стране 

переживает кризис. Для научной коммуникации ха-

рактерно не просто информирование, но и полемика, 

дискуссия, критическая оценка идей, причем в различ-

ных жанрах эти составляющие находятся в разных про-

порциях. Сегодня, однако, обращает на себя внимание 

жанровое однообразие научных изданий – в них мало 

научных рецензий, остро полемических статей.

Цитация в научном стиле имеет опору на традицию 

(обязательность истории вопроса, пояснений относи-

тельно разработанности темы и ссылок на исследо-

вания предшественников). Нередко при цитировании 

нарушаются этические правила научной вежливости, 

требующие понять, что имел в виду автор цитаты и 

какой системой понятий и терминологией пользовал-

ся. Цитирующий берет на себя ответственную роль 

интерпретатора, может осуществлять детализацию 

сказанного, развивать мысли и идеи за счет нового 

эмпирического материала. Нередко цитируемый автор 

привлекается на «свою сторону» любой ценой, а цитата 

используется в качестве аргумента к позиции, которая 

не принималась автором.

Замечено, что в таких жанрах научного дискурса, как 

диссертация и автореферат диссертации отчетлива 

тенденция к сокращению компонентов, реферирующих 

к реалиям науки. Для этих жанров характерна дисфунк-

ция, которую можно даже обозначить как «обессмыс-

ливание научного дискурса». Научный дискурс форми-

руется как наиболее удобное пространство для обсуж-

дения научных проблем (отсюда стремление к точности, 

доказательности) и для сертификации ученых – 

присвоения ученых степеней и званий. Эти две цели, 

традиционно согласованные, могут, однако, входить в 

противоречие между собой. Достижение второй цели – 

сертификации – напоминает ситуацию экзамена. Но на 

экзамене демонстрируются не результаты исследова-

ния, а осведомленность. И научный дискурс, осложнен-

ный «экзаменационно-познавательным синкретизмом», 

приобретает черты дисфункции. 

В научном тексте, который должен быть образцом 

логичности и доказательности, нередко встречается 

обыкновенный «порочный круг» (petitio principi). Со-

временные диссертации часто отличает избыточная 

дефинитивность, анализ дефиниций, превращенный в 

самоцель, пустые дефиниции. Такими приемами созда-

ется требуемый объем.

Как заметил писатель М. Веллер: «…научный стиль пре-

вращается в ребус. Стиль густ и вязок для потребления. 

И здесь кроется под ковром спецязыка спецловушка. А 

в спецловушке часто сидит голый король».

Многие научные статьи оказываются ущербными в 

отношении  логичности. Им свойственна противоречи-

вость, возникающая в результате приписывания одному 

и тому же субъекту (в логическом смысле) противо-

положных по смыслу предикатов. Согласно закону 

тождества, «каждая мысль должна иметь неизменное 

содержание», то есть каждое слово и каждое суждение 

на протяжении речи должно употребляться в одном и 

том же смысле. Противоречивость возникает в научных 

текстах как одно из многочисленных частных следствий 

подмены важного тезиса, а также употребления слова в 

ином смысле. 

Только последовательное соблюдение правил и норм 

научного общения убережет нас от опасности быть по-

гребенными под грудами «научного спама».

Э. Куликова, 

завкафедрой русского языка и культуры речи

подготовка специалистов, об-
ладающих современными про-
фессиональными навыками и 
квалификацией.

– Сетевые форматы взаимо-
действия – основной ресурс для 
наших прогрессивных идей, – от-
метила в своем приветственном 
слове проректор по научной 
работе и инновациям Н.Г. Во-
вченко. – В этом вопросе важна 
поддержка на всех уровнях. Уве-
рена, нынешний форум наметит  
новые векторы деятельности, 
которые и определят будущее 
нашей экономики. 

Также в рамках пленарного за-
седания выступили: заместитель 
председателя Совета директоров  
предприятий города Ростова-на-
Дону В.С. Галаджев, заместитель 
министра экономического раз-
вития Ростовской области О.П. 
Крыжановский, управляющий 
банком «ВТБ 24» в Ростовской 
области В.В. Стрельников, пред-
ставитель Юго-Западного банка 
Сбербанка России С.А. Андронова. 

По завершении официальной 
части были заслушаны доклады. 
Перед присутствующими высту-
пили: директор Института маги-
стратуры Санкт-Петербургского 
государственного экономиче-
ского университета Т.Г. Тумарова 
(тема «Сетевое взаимодействие 
вузов на современном этапе 
развития: вызовы и возможно-
сти»), проректор по развитию 
образовательных программ и 
международной деятельности 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Е.А. Каменева 
(тема «Сотрудничество, мобиль-
ность, сетевое взаимодействие: 
опыт Финансового универси-
тета»), проректор по науке и 
инновациям Воронежского госу-
дарственного лесотехнического 
университета им. Г.Ф. Морозова 
С.С. Морковкина (тема «Вза-
имодействие с отраслевыми 
организациями при реализации  
магистерских программ: опыт и 
достижения Воронежского госу-
дарственного лесотехнического 
университета»), директор инсти-
тута дистанционного обучения 
и развития информационно-
коммуникационных технологий 
Пятигорского государственного 
университета Г.А. Воробьев (тема 
«Применение дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации магистерских 
программ в Пятигорском госу-
дарственном университете»).

В рамках форума заинтере-
сованное обсуждение проблем 
прошло на нескольких круглых  
столах: проектирование и реали-
зация совместных образователь-
ных программ; инновационные 
направления взаимодействия вуза 
и бизнес-сообщества; дистан-
ционное образование в рамках 
сетевого пространства: проблемы, 
актуальность, перспективы.
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Доцент Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ) Ирина 
Кислая вошла в число победителей конкурса «Лучший молодой 
преподаватель–2017».

1 июня в День защиты детей в шахматном клубе им. Е.В. 
Ковалевской РГЭУ (РИНХ) состоялся традиционный городской  
шахматный турнир.

В День российского предпри-
нимателя в банке «Центр-инвест» 
состоялась ежегодная церемония 
награждения победителей кон-
курса «Лучший молодой препо-
даватель–2017».

Участие в ней принял глава 
администрации города Ростова-

на-Дону Виталий Кушнарев.
Он высоко оценил роль банка 

«Центр-инвест» и Фонда целе-
вого капитала «Образование и 
наука ЮФО» в развитии научного 
потенциала молодежи и отметил 
значимость таких социально-
образовательных проектов, как 

В турнире приняли участие 
шахматисты 2006 года рождения 
и младше – воспитанники веду-
щих шахматных школ города.

Открыли соревнования рек-
тор РГЭУ (РИНХ) А.У.Альбеков, 
первый проректор – проректор 
по учебной работе, президент 
Шахматного клуба университе-
та Н.Г. Кузнецов, проректор по 

воспитательной и спортивно-
массовой работе Е.А. Денисов, 
и.о. заведующего кафедрой фи-
зического воспитания, спорта и 
туризма   Э.В. Мануйленко. 

А.У. Альбеков тепло привет-
ствовал участников турнира и 
выразил надежду на то, что юные 
шахматисты не будут останавли-
ваться на достигнутом, постара-

Спорт

Достижение

гоРдость БоКсеРсКого КлуБа

На прошедшем 3 июня в ростовском Дворце спор-

та Дмитрий Кудряшов отправил в нокаут нигерийца 

Оланреваджу Дуродоле, завоевав звание обязательного 

претендента на титул чемпиона мира по версии Все-

мирного боксерского совета (WBC) в весовой категории 

до 90,71 кг и защитил серебряный пояс WBC.

В связи со знаковой для знаменитого боксера победой 

руководство РГЭУ (РИНХ) организовало в медиацентре 

«МедиаС» пресс-конференцию боксера, выпускника 

Института магистратуры.

Дмитрий Кудряшов – наш земляк, выступающий в пер-

вой тяжелой весовой категории, чемпион СНГ и славян-

ских стран по версии WBC, интернациональный чемпион 

по версии WBA, мастер спорта по боксу и армейскому 

рукопашному бою. На его счету 21 победа (все – нокау-

том) и одно поражение Оланреваджу Дуродоле. Дми-

трий Кудряшов – единственный в мире боксер с таким 

количеством быстрых нокаутов.

От имени ректора РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбекова на встре-

че Дмитрия Кудряшова поздравил проректор по воспи-

тательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов. 

Дмитрий окончил в прошлом учебном году магистра-

туру РГЭУ (РИНХ) «Государственное и муниципальное 

управление», планирует поступить в аспирантуру. От-

личный спортсмен, целеустремленный, ответственный 

человек, Дмитрий Кудряшов активно занимается обще-

ственной деятельностью, он депутат Городской думы 

родного г. Волгодонска, его малой родины, где его 

корни, где и сейчас живет его семья – жена и восьми-

летняя дочь. Дмитрий с гордостью носит звание почет-

ного гражданина Волгодонска.

Человек должен не только полагать, но и созидать,  и 

сейчас есть рычаги управления, для того чтобы сделать 

жизнь земляков лучше, особенно молодежи, которой 

необходимо реализовать себя, занять достойное место, 

считает Дмитрий.

– Бокс – психологически сложный вид спорта, требую-

щий психологической устойчивости, терпения, твердой 

уверенности в победе, – отметил он. – Мы професси-

оналы, выходим на ринг, чтобы делать свою работу. 

Необходим детальный анализ рисунка боев противника, 

его сильных и слабых сторон. Боксер – сложный меха-

низм: нужно решение принять в доли секунды. 

В РГЭУ (РИНХ) хороший потенциал, уверенно заявил 

боксер. Например, Харитон Агрба стал чемпионом мира 

среди студентов. 

Боксерский клуб  РГЭУ (РИНХ) существует 5 лет. Несо-

мненно, знаменитый боксер – его гордость. В универси-

тете принято решение назвать клуб его именем.
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Лучший молодой преподаватель

Городской шахматный турнир

«Предпринимательский все-                                              
обуч», стипендиальная програм-
ма, Центр финансовой грамот-
ности и программы поддержки 
стартапов и молодежных пред-
принимателей.

15 молодых преподавателей 
ведущих вузов Юга России полу-
чили денежную премию разме-
ром 100 000 рублей. Сертификаты 
победителям вручил Предсе-
датель Попечительского совета 
фонда В.В. Высоков.

В число лучших молодых пре-
подавателей года вошла доцент 
кафедры бухгалтерского учета 
РГЭУ (РИНХ) И.А. Кислая.

Победителей выбрали студен-
ты – стипендиаты банка «Центр-
инвест».

В течение 2016-2017 учебного 
года они оценивали качество и 
новизну подачи материала, ис-
пользование в образовательном 
процессе современные техноло-
гии и влияние личности препо-
давателя на развитие мышления 
и интереса к предмету.

ются как можно чаще радовать 
своих родителей победами.

Главный судья турнира Д. Ели-
заров рассказал о регламенте со-
ревнований. Партии проходили в 
упорной борьбе. В итоге победу 
одержал Ашот Геворкян (тренер 
Э.Л. Хлиян). 2-е место разделили 
Андрей Тарасов и Владимир Ле-
онов (тренер Д.В. Елизаров). 4-е 
место занял Павел Рощин (тре-
нер Д.В. Елизаров), 5-е место –                                            
у Максима Авраменко (тренер 
Э.Л. Хлиян).

На церемонии закрытия участ-
ники были награждены грамота-
ми и сладкими призами.

В шахматном клубе РГЭУ 
(РИНХ) в год проходит более 10 
соревнований внутри-, межву-
зовского, городского, областного, 
и международного уровня. 

Юные шахматисты, воспи-
танники детской шахматной 
академии, участвуют в различ-
ных соревнованиях. Недавно 
ее воспитанник Темир Хуранов 
выступил капитаном сборной 
во Всероссийском шахматном 
турнире «Белая ладья» (Красно-
дарский край).


