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Тема номера

попечительский совет РГЭУ (РИНХ)

Заседание рабочей группы

Молодая команда губернатора 

24 апреля состоялось очередное заседание рабочей группы Центра 
стратегических исследований социально-экономического развития 
Юга России под руководством проректора по научной работе и ин-
новациям д.э.н., профессора Н.Г. Вовченко. 

На заседании обсуждалась концепция и содержание коллективной 
монографии «Модернизация социально-экономической системы Юга 
России: возможности зеленой экономики» (под общей редакцией 
Альбекова А.У. и Матишова Г.Г.), которая является пилотным проектом 
в рамках сотрудничества с Южным научным центром РАН.

В заседании принимали участие д.э.н., профессор Бондаренко В.А., 
д.э.н., доцент Кузнецова Е.В., д.э.н., доцент Механцева К.Ф., д.э.н., про-
фессор Епифанова Т.В., д.э.н., профессор Богатая И.Н., д.э.н., профессор 
Кузьминов А.Н., к.э.н., доцент Андреева О.В., д.э.н., профессор Семе-
нюта О.Г., д.э.н., профессор Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор Иванова 
О.Б., д.э.н., доцент Медведкин Т.С.

Со стороны Южного научного центра РАН в работе приняли участие 
директор Института социально-экономических и гуманитарных ис-
следований д.и.н., г.н.с. Кринко Е.Ф., заместитель директора Института 
социально-экономических и гуманитарных исследований, к.п.н., н.с. 
Семенов В.С., заведующий лабораторией социальных и экономиче-
ских исследований ИСЭГИ ЮНЦ РАН д.ф.н., г.н.с. Сущий С.Я., ученый 
секретарь ЮНЦ РАН, к.б.н. Н.И. Булышева.

В РГЭУ (РИНХ) состоялось собрание участников Молодежной коман-
ды губернатора – 2017. Проект «Молодежная команда губернатора»  
организован Комитетом по молодежной политике Ростовской области.

Его цель – формирование молодежного актива Ростовской области, 
привлечение молодых людей к непосредственному участию в реали-
зации государственной молодежной политики региона.

17 апреля в стенах РГЭУ (РИНХ) собрались лидеры школьного и сту-
денческого самоуправления, творческая молодежь. Некоторые из них 
уже давно являются участниками проекта, другие же пришли впервые. 

Поприветствовали собравшихся председатель Комитета по моло-
дежной политике Ростовской области Владимир Бабин, начальник 
Управления по молодежной политике администрации города Ростова-
на-Дону Андрей Косенко, проректор по воспитательной и спортивно-
массовой работе РГЭУ (РИНХ) Е.А. Денисов.

Попечительский совет – это 
постоянно действующий колле-
гиальный совещательный орган 
самоуправления, объединяющий 
попечителей на основе их обще-
го стремления внести посильный 
вклад в развитие вуза, содейство-
вать формированию и реализа-
ции его стратегии, повышению 
конкурентоспособности на оте-
чественном и международном 
рынках образовательных услуг. 

Председателем Попечитель-
ского совета является пред-
седатель Совета директоров 
ООО «Группа Агроком», к.э.н. 
президент Федеральной нацио-
нально-культурной автономии 
греков России, член Совета по 
межнациональным отношениям 
при Президенте РФ И.И. Саввиди.

В нынешнем составе, утверж-
денном в марте 2017 года, за-
седание проводилось впервые. 

Ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Аль-
беков в своем выступлении 

рассказал об основных итогах 
деятельности вуза за 2016 год.  
По результатам мониторинга 
Рособрнадзора в 2016 году уни-
верситет стал единственным на 
Юге России учебным заведением, 
эффективным по всем основным 
оценочным показателям.

На X Всероссийском конкур-
се в сфере развития органов 
студенческого самоуправления 
«Студенческий актив» (г. Москва) 
в 2016 году РГЭУ (РИНХ) занял 
первое место в номинации «Луч-
шая воспитательная система».

– В последние годы вуз активно 
развивался и в настоящий момент 
занимает устойчивую позицию 
на рынке образовательных услуг 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, – под-
черкнул А.У. Альбеков. – В уни-
верситете разработан и успешно 
реализуется стратегический план 
развития до 2020 года. В качестве 
одного из приоритетов выбран 

В РГЭУ (РИНХ) состоялось первое в учебном году заседание Попечительского совета Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ). В его состав входят 15 человек: видные 
политические деятели, представители науки, культуры и предпринимательского сообщества.
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Развитие 
финансовой 
системы

РИНХ развивает 
студенческое 
самоуправление

курс на интернационализацию 
и международное продвижение 
образовательных услуг и научной 
деятельности. 

В 2016 году РГЭУ (РИНХ) и 
филиалы успешно прошли про-
цедуру государственной аккре-
дитации до 2020 года.

Активно развиваются партнер-
ские отношения с работодателя-
ми региона, в результате создают-
ся филиалы выпускающих кафедр 
университета. В 2016 году открыт 
филиал кафедры математиче-
ской статистики, эконометрики 
и актуарных расчетов на базе 
Ростовстата.

Налажена работа отдела тру-
доустройства, который проводит 
встречи выпускников и студентов 
с работодателями, профориента-
ционные мероприятия, недели 
карьеры и ярмарки вакансий. На 
постоянной основе ведется мо-
ниторинг трудоустройства.

... продолжение на стр. 2
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Попечительский совет РГЭУ (РИНХ)

Возможности открытого образования на Дону

В Ростовской области создан совет конструкторов IT-систем, 
цель создания которого – развитие потенциала Ростовской об-
ласти в сфере инфотелекоммуникационных технологий и выве-
дение на новый уровень предприятий IT-отрасли региона.

Так, по данным ГУ ЦЗН Ростов-
ской области, из числа выпускни-
ков прошлого года пока не нашли 
работу только 2,5%.  

РГЭУ (РИНХ) выполнен приказ 
Министерства образования и 
науки России по зачислению в 
порядке перевода и обучению в 
университете студентов ликвиди-
рованного Ростовского  института  
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Сотрудники университета ши-
роко взаимодействуют с веду-
щими учеными российских и 
международных научных школ, 
участвуют в научных меропри-

ятиях различного уровня. В 2016 
году студенты вуза стали победи-
телями ряда значимых конкурсов 
и олимпиад.

В докладе А.У. Альбекова го-
ворилось о научно-исследова-
тельской деятельности, межву-
зовском сотрудничестве, воспи-
тательной работе и спортивных 
достижениях студентов. 

На заседании Совета по меж-
национальным отношениям, 
проводившемся Президентом 
Российской Федерации 31 октя-
бря 2016 года в Астрахани, РГЭУ 
(РИНХ) был назван в качестве 

В его состав вошли 35 человек, 
в числе которых: министр инфор-
мационных технологий и связи 
донского региона, его замести-
тели, руководители структурных 
подразделений министерства, 
представители учреждений, ор-
ганизаций, предприятий и про-
фильных учебных заведений в 
сфере информационных техноло-
гий. РГЭУ (РИНХ) в совете пред-
ставляет декан факультета КТиИБ 
Денис Карасев. 

20 апреля на базе РГЭУ (РИНХ) 
прошло очередное заседание 
совета под председательством 

министра информационных тех-
нологий и связи РО Германа Ло-
паткина. РГЭУ (РИНХ) в качестве 
места проведения был выбран 
неслучайно: в вузе уже более по-
лувека функционирует профиль-
ный факультет Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности, подготовивший за 
время своей работы несколько 
тысяч специалистов в сфере ин-
формационных технологий  и ма-
тематического моделирования.

Одной из тем, обсуждаемых 
крупными IT-специалистами,  
стала тема «IT и медиа технологии 

в формировании открытой раз-
вивающей среды» (докладчик –                                      
И.Ю. Бринк) .

В 2015 году Высшая школа 
экономики вместе с 7 другими 
ведущими вузами России: МФТИ, 
УрФУ, МГУ, МИСиС, ИТМО, СПбГУ 
и СПбПУ – инициировала проект 
по созданию Национальной плат-
формы открытого образования, 
отметил докладчик.

8 ведущих вузов учредили ас-
социацию «Национальная плат-
форма открытого образования». 

Платформа обеспечивает пу-
бликацию разработанных чле-
нами ассоциации онлайн-курсов, 
содействует внедрению между-
народных стандартов, устанав-
ливает собственные требова-
ния к качеству онлайн-курсов 
и взаимодействует с вузами, 
реализующими образовательные 
программы, которые частично 
осваиваются с использованием 
онлайн-курсов платформы. 

В общей сложности на «Наци-
ональной платформе открытого 
образования» к июню 2016 года 
размещено более 90 курсов, 
число зарегистрированных слу-
шателей превысило 120 тысяч, в 
среднем один слушатель записы-
вается на 2-3 курса.

Министр информационных 
технологий и связи Ростовской 
области Г. Лопаткин предложил 

активнее привлекать к реализа-
ции проекта высшие учебные за-
ведения донского края, особенно 
те, в которых есть профильные 
факультеты. Как пример – Ростов-
ский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ).

– Открытое образование – это 
популяризация специальности и 
возможность вырастить профес-
сионалов, – напомнил министр.

Это высшее образование для 
всех без территориальных огра-
ничений. Речь идет о вариатив-
ности, когда студент, учась в 
своем вузе, может прослушать  
онлайн-курс ведущего вуза Рос-
сии по выбору. 

– Эту программу можно рас-
сматривать как возможность 
заменить существующие устарев-
шие курсы на более актуальные, –                                                          
отметил декан факультета Ком-
пьютерных технологий и инфор-
мационной безопасности РГЭУ 
(РИНХ) Д.Н. Карасев. – К тому же, 
если онлайн-курсы в рамках «На-
циональной платформы откры-
того образования» будут читать 
известные ученые и специалисты 
из других городов, то это станет 
прекрасной возможностью для 
наших студентов получить новые 
знания. 

 Вторым важным преимуще-
ством можно считать возмож-
ность перезачета курсов в своем 

университете. Для этого только  
необходимо синхронизировать 
учебные планы. 

В связи с чем министр пред-
ложил создать рабочую группу, 
которая бы рассмотрела возмож-
ности формирования открытой 
образовательно-развивающей 
среды в донских вузах. Отобрать 
необходимо перспективные и 
востребованные специальности. 
В РИНХе есть такая специаль-
ность – защита информации, 
напомнил министр. Кроме того, 
необходимо привлечь колледж 
связи, поскольку будут востре-
бованы и специалисты среднего 
профессионального образования.

Мы сможем  выработать еди-
ные стандарты, подытожил ми-
нистр, синхронизировать усилия.

Также обсуждалась работа 
региональных центров прототи-
пирования и меры поддержки 
стартап-проектов донского реги-
она в сфере высоких технологий.

На Дону поддержка стартапов 
также  проходит в рамках работы 
совета IT-конструкторов. Одной 
из главных задач, по мнению 
членов совета, является при-
влечение новых инвестиций для 
масштабирования начинающих 
проектов. Участниками было 
предложено создать инструкцию 
для новичков по мерам поддерж-
ки IT-стартапов.

примера эффективной политики 
в сфере приема, адаптации и 
обучения зарубежных студентов, 
в том числе из числа беженцев.

РГЭУ (РИНХ) в составе консор-
циума российских, казахских и ев-
ропейских вузов успешно прошел 
конкурс и выиграл грант по новой 
европейской программе развития 
сотрудничества в сфере высшего 
образования «Эразмус+».

Университет выступил органи-
затором двух крупных междуна-
родных научных форумов: 6-й 
Международной студенческой 
научной конференции и летней 
школы Ассоциации экономиче-
ских университетов стран Южной 
и Восточной Европы и региона 
Черного моря (ASECU Youth) 
«Южная и Центральная Европа 
на перекрестке социально-эко-
номических вызовов» и Между-
народной научно-практической 
конференции «Россия и ЕС: пути 
развития и перспективы», участие 
в которых приняло более 50 зару-
бежных гостей из 10 европейских 
стран.

В числе стратегических целей 
вуза ректор обозначил следу-
ющие: обеспечение качества 

образования, позволяющего 
выпускнику университета быть 
конкурентоспособным на совре-
менном рынке труда; повышение 
уровня и расширение спектра  
фундаментальных и прикладных 
научных исследований; участие в 
разработке импортозамещающих 
технологий и коммерциализация 
результатов научно-инновацион-
ной деятельности; интернациона-
лизация деятельности универси-
тета; создание благоприятной со-
циокультурной, образовательной, 
научной среды для эффективной 
деятельности студенческих объ-
единений РГЭУ (РИНХ) и развития 
личности; повышение эффектив-
ности управления и обеспечение 
конкурентоспособности уни-
верситета за счет применения 
современных методов организа-
ционного, кадрового и финансо-
вого менеджмента; укрепление 
положительной общественной 
репутации университета как на-
учно-образовательного центра 
обеспечения социально-эко-
номического развития региона; 
развитие материально-техниче-
ской, социальной и спортивной 
инфраструктуры.

Председатель Попечительского 
совета РГЭУ (РИНХ) И.И. Саввиди, 
в свою очередь, отметил, что вуз 
силен не только своим интел-
лектуальным потенциалом, но и 
выпускниками. По его мнению, 
перед университетом стоит ряд 
задач: тесное взаимодействие с 
работодателями и постоянный 
мониторинг рынка труда на пред-
мет открытых вакансий; форми-
рование кадровых предложений 
работодателей; организация про-
изводственной практики на веду-
щих  предприятиях; коммерциа-
лизация научной деятельности. 

– Для меня как для выпуск-
ника РИНХа университет всегда 
на первом месте, – подчеркнул                 
И.И. Саввиди. – Если нам удастся 
создать синергию интеллекта 
и силы, то университет сможет 
надолго занять лидирующие по-
зиции.

В заключение члены Попе-
чительского совета сошлись во 
мнении о том, что заседания 
необходимо проводить чаще по 
ключевым вопросам. Это позволит 
членам совета быть в курсе про-
водимой работы и своевременно 
решать возникающие проблемы.

Тема номера

ЭКСПЕРТиЗА
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ПЕРСОНА

Речь на встрече со студентами 
и преподавателями, организо-
ванной кафедрой Междуна-
родной торговли и таможенного 
дела, шла о сложной, но такой 
необходимой стране профессии. 

В  мероприятии приняли 
участие: ректор РГЭУ (РИНХ)             
А.У. Альбеков, декан факультета 
Торгового дела Д.Д. Костоглодов, 
завкафедрой Международной 
торговли и таможенного дела 
д.э.н., профессор П.В. Таранов, 
преподаватели университета.

Александр Филиппович при-
был в Ростов по случаю 25-летне-
го юбилея Южного таможенного 
управления. 

В 1990 году А.Ф. Епифанов стал  
руководителем Ростовской та-
можни, которая в 1992 году была 
преобразована в Северо-Кавказ-
ское таможенное управление. 

У нас было самое боевое 
управление, 6 сотрудников име-
ют орден «За личное мужество», у 
многих государственные награды, 
вспоминает Александр Филиппо-
вич. За свою отважную службу в 
1996 году указом Президента РФ 
он был награжден орденом По-
чета и в 37 лет получил звание 
генерала. В Ростовской таможне 
открыта памятная доска с имена-
ми начальников, которые внесли 
огромный вклад в возрождение 
и становление подразделения. 
Среди них и А.Ф. Епифанов.

Южное таможенное управле-
ние сегодня – гордость не только 
Федеральной таможенной служ-
бы, но и всей России. Под кон-
тролем управления почти 1500 
км суши. На территории округа 
расположились 8 таможен и 50 
таможенных постов. В управле-
нии работают порядка 5,5 тысяч 
сотрудников, которые обеспечи-
вают экономическую безопас-

ность на юге России. Сотрудники 
Ростовской таможни осущест-
вляют таможенный контроль на 
всех направлениях перемещения 
товаров через государственную 
границу: воздушных, автомо-
бильных, железнодорожных и 

морских пунктах пропуска.
С РИНХом Александра Филип-

повича связывает многое: в его 
стенах он получил второе высшее 
образование на факультете Ком-
мерции и маркетинга. Сегодня 
я отдаю долг моим учителям, 
которые помогли мне стать про-
фессионалом, отметил почетный 
гость. 

Системность и дальновидность 
позволили ему четко увидеть 
перспективные направления 
развития образования, востре-
бованного новыми институтами 
возникшей таможенной сферы на 
Юге России. Уже будучи первым 
начальником вновь созданного 
Северо-Кавказского таможен-
ного управления он активно 
обсуждал с руководством РИНХа, 
его ректором В.С. Золотаревым, 
потребность в знаниях, необхо-
димых для специалистов-тамо-
женников, внес огромный вклад в 
организацию на базе РГЭУ (РИНХ) 
кафедры, осуществляющей под-
готовку специалистов таможен-
ного дела.

– Он стоял у истоков создания  
кафедры, когда таких еще не 
было в стране, и начинать прихо-
дилось с нуля: не было учебников, 
методик. Александр Филиппович 

С таким не совсем ожиданным определением профессии таможенника обратился к студентам 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) генерал-лейтенант таможенной 
службы Александр Епифанов.

принимал участие в разработке 
первого образовательного стан-
дарта, – отметил ректор. 

Результатом явилось открытие 
на факультете Коммерции и мар-
кетинга кафедры «Таможенное 
дело», которую он и возглавил. 

Епифанову А.Ф. с его энергич-
ностью и напором удалось убе-
дить министерство образования 
в открытии приема студентов 
на специальность «Таможенное 
дело». 

Первыми студентами-заоч-
никами специальности были 

Александр Епифанов: хочу показать красоту профессии
руководители структурных под-
разделений Ростовской таможни, 
которые имели первое высшее 
образование, но не имели базо-
вого образования по специаль-
ности «Таможенное дело». По-
нимая свою миссию в обучении, 
завкафедрой организовывал на 
кафедре круглые столы, семи-
нары. 

Выпуск дипломированных спе-
циалистов таможенного дела 
состоялся в апреле 1997 г. Из 20 
выпускников, служащих тамо-
женных органов, впоследствии 7 
человек получили генеральские 
звания.

– Хочу выразить благодар-
ность руководству университета, 
которое 25 лет назад поверило 
в эту идею, – отметил на встрече                     
А.Ф. Епифанов. – Первые со-
трудники организованного в 
1992 году Северо-Кавказского 
таможенного управления прош-
ли подготовку именно в РГЭУ 
(РИНХ). 

Конечно, образовательные 
технологии изменились карди-
нально, отметил он. 

– В 88 году у таможенников 
были доска и мел, сейчас у вас 
на вооружении самые передовые 
информационные технологии, 
методики, самые современные 
методы экспертизы. Есть все 

возможности, чтобы стать на-
стоящими профессионалами. Но 
помните, что и в вузе, и на служ-
бе, вы всегда должны учиться. 

Мне нравится общение с моло-
дежью, вы буквально впитываете 
все новое, отметил гость. 

Студенты активно принимали 

участие в беседе, задавали гостю 
порой неожиданные вопросы. 

Александр Филиппович с при-
сущим ему юмором, доходчиво и 
в то же время глубоко и прочув-
ствованно делился со студентами  
премудростями профессии. 

Он вспомнил интересные, по-
рой просто курьезные, случаи из 
многолетней таможенной прак-
тики, когда оформлять приходи-
лось самые неожиданные грузы: 
от диких животных до ввозимых 
в страну космических объектов. 

Декан факультета Дмитрий 
Костоглодов попросил в заклю-
чение таможенника со стажем 
сформулировать для будущих 
специалистов 3 главных критерия 
профессии. 

Первым Александр Филиппо-
вич назвал желание занимать-
ся выбранным делом. Чтобы 
достичь успеха в любом деле, 
нужно любить его, болеть им, 
напомнил он, я все свое свобод-
ное время проводил в архивах, 
изучал документы, в теории и на 
практике постигая красоту про-
фессии. 

Надо быть патриотом вуза, 
профессии, страны, акцентировал 
он далее внимание аудитории, се-
рьезно заниматься образовани-
ем, изучать глубоко профессию: 
вам нужно серьезно учить такие 
дисциплины, как товароведение, 
твердо знать товароведческую 
экспертизу. Нужно четко видеть 
собственные перспективы раз-
вития в этой непростой профес-
сии, подчеркнул А.Ф. Епифанов, и 
тогда будет видна вся ее красота. 

– Сегодня в стенах нашего 
университета состоялась встреча 
с очень интересным человеком, 
который без преувеличения яв-
ляется живой легендой, – подвел 
итог ректор вуза А.У. Альбеков. –                                
Хочется пожелать нам всем, что-
бы такие встречи проходили как 
можно чаще.

Чтобы стать профессионалом, надо быть патриотом вуза, про-
фессии, страны, срьезно заниматься обучением, глубоко изучать 
и любить профессию.
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Развитие финансовой системы

Педагог, наставник, коллега

Современные тенденции развития финансовой системы России 
в рамках Межрегиональной научно-практической конференции  
молодых ученых и студентов обсудили в РГЭУ (РИНХ). Организа-
тор конференции – факультет Экономики и финансов.

2 апреля 2016 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения 
Анатолия Федоровича Останкова – нашего коллеги, друга, за-
мечательного педагога, прекрасного семьянина и любимого 
наставника студентов.

На пленарном заседании при-
сутствовали: ректор вуза А.У. Аль-
беков, проректор по научной ра-
боте и инновациям Н.Г. Вовченко, 
начальник управления Службы 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритар-
ных акционеров в Южном фе-
деральном округе Банка России 
А.А. Щербаков, руководитель на-
правления продаж некредитным 
организациям ПАО «Московская 
биржа» (г. Москва) Д.В. Кораблев, 
начальник отдела брокерского 
обслуживания и продаж инвести-
ционных продуктов Управления 
глобальных рынков Юго-За-
падного банка ПАО «Сбербанк»                                      
А.А. Тащиев, директор филиала 
«БКС Премьер» в Ростове-на-
Дону Р.Ф. Хисматуллин. 

– Конференция проводится 
ежегодно, – отметил ректор. –                
Однако время вносит свои кор-

рективы, меняются вопросы, 
обновляется список участников. 
В этом году будет проведен кру-
глый стол по противодействию 
отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, финансирова-
нию терроризма. Также будет об-
суждаться проблема интеграции 
России в мировую экономику.

Начальник управления Службы 
по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг и миноритарных 
акционеров в ЮФО Банка России 
А.А. Щербаков подчеркнул, что 
сегодня перед финансистами 
стоит еще одна задача – повы-
шение финансовой грамотности 
населения. 

– По-прежнему актуальны во-
просы организации и планиро-
вания бюджета, усовершенство-
вания налоговой системы, – под-
черкнула в своем выступлении 
проректор по научной работе 

Анатолий Федорович родился 2 
апреля 1936 года в г. Карачаевске 
Ставропольского края, но вся по-
следующая его жизнь связана с 
Ростовом. В Ростове в 1958 году 
он окончил РФЭИ (ныне РГЭУ 
(РИНХ) и здесь же начал трудо-
вую деятельность, где проработал 
45 лет – от лаборанта до доцента.

Коллеги ценили его за глубо-
кие профессиональные знания 
по теории и методам статистики, 
трудолюбие и ответственное 
отношение к делу. Анатолий 
Федорович избирался секре-
тарем комитета ВЛКСМ РИНХа 
(1968-1971гг.), неоднократно 
избирался членом парткома и 
председателем профкома (1974-
1979гг.) университета, и здесь 
проявились важные качества 
организатора, руководителя, 
направленные на улучшение ус-
ловий труда и отдыха коллектива 

университета. Огромная трудовая 
и организаторская деятельность 
не помешала добиться успехов 
в спорте, и в 1963 году ему было 
присвоено звание мастера спор-
та по баскетболу. 

Большую часть своей трудовой 
деятельности Анатолий Федоро-
вич посвятил работе со студента-
ми в должности заместителя де-
кана Финансово-экономического 
факультета (1983-1997гг.). 

В это же время Анатолий Фе-
дорович вел большую работу 
в головной группе народного 
контроля РИНХа как предсе-
датель ревизионной комиссии 
профсоюзов высшей школы по 
Ростовской области и как предсе-
датель секции научно-методиче-
ского совета по самостоятельной 
работе студентов. 

Студенты высоко оценивали 
работу своего наставника, ува-

и инновациям Н.Г. Вовченко. –                                                            
Однако есть и новое направле-
ние – внедрение современных 
финансовых технологий.

Члены президиума сошлись 
во мнении, что в меняющихся 
экономических условиях важна 
роль молодых кадров, которые и 
будут задавать вектор движения. 

– Сегодня большой процент 
наших сотрудников, включая 
топ-менеджеров, – выпускники 
РИНХа, – отметил начальник от-
дела брокерского обслуживания 
и продаж инвестиционных про-
дуктов Управления глобальных 
рынков Юго-Западного банка 
ПАО «Сбербанк» А.А. Тащиев. 

По окончании пленарного за-
седания участники конференции 
продолжили работу по несколь-
ким направлениям: повышение 
эффективности управления фи-
нансами в государственном сек-
торе; проблемы сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной 
системы Российской Федерации; 
развитие финансовых рынков: 
проблемы и тенденции; про-
блемы и перспективы развития 
банковского сектора в контексте 
модернизации российской эко-
номики; проблемы и перспекти-
вы развития банковского сектора 
в контексте модернизации рос-
сийской экономики; актуальные 
проблемы и направления устой-
чивого развития российских 
регионов, отраслей и предпри-
ятий; современные проблемы 
интеграции России в мировую 
экономику.

В рамках конференции прошли 
круглые столы и мастер-классы. 

жали его за чуткость, доброжела-
тельность, внимательность, готов-
ность всегда быть рядом и прийти 
на помощь. В одном из номеров 
газеты «Экономист» (№3, 1988 г.) 
студентка Третьякова Н. (гр. Ф-36) 
писала: «Мы многому учимся у 
своего наставника: быть само-
стоятельными, настойчивыми в 
достижении цели, собранными 
в делах, ответственными за свои 
слова и поступки». Со студен-
тами связана научная работа 
Анатолия Федоровича, которая 
затрагивала вопросы бюджета 
времени студентов, особый инте-
рес представляют его разработки 
по обоснованности нормативных 
коэффициентов учебной работы 
студентов. Многие из этих работ 
нашли применение.

Он был прекрасным мужем, 
отцом, дедом. Его дочь и внуки 
были воспитаны по правилам 
отца и деда. Дочь Марина окон-
чила РИНХ и работает в колледже 
РГЭУ (РИНХ). Внуки Костя и Юра 
окончили РГЭУ (РИНХ) и стали 
экономистами.

соЗдаН Новый ИНстИтУт
Институт Междисциплинарных исследований глобаль-

ных процессов и глокализации создан по инициативе 

ректора Адама Альбекова и одобрен решением Ученого 

совета университета 28 февраля. Для реализации про-

екта был приглашен известный ученый – политолог, 

философ, профессор А.М. Старостин, который и стал 

директором института. Он – автор концепции. Институт 

будет работать в связке с кафедрой Мировой экономи-

ки, политики и глобализации.

Миссия института: разработка новых подходов (мо-

делей) к глобализации и на этой основе организуется 

научно-экспертная и консультативная работа по оказа-

нию услуг органам власти, корпорациям, научно-обра-

зовательным учреждениям, общественно-политическим 

организациям и движениям в области оценки, диа-

гностики, прогнозирования перспектив глобализации, а 

также ее возможных рисков и угроз для нашей страны 

и регионов Юга России. 

В задачи института входит отслеживание трансгра-

ничных и трансрегиональных процессов, связанных с 

перемещением рабочей силы, финансов, товаров, услуг, 

туризма, информации, действий непрерывного и те-

невого характера и разработка научно обоснованных 

рекомендаций. 

В структуру входят: научно-экспертный совет и админи-

стративно-методические группы, два центра – глобаль-

ных исследований и альтернативной глобалистики и 

экспертно-консалтинговых услуг в области глобальной 

и глокальной денджерологии, а также редакция инфор-

мационно-аналитического журнала «Глобэкс» и сектор 

образовательных программ в области глобализации и 

глокализации.

Важно прежде всего создать научно-экспертную сеть, 

разработать пакет предлагаемых услуг, оригинальные 

методики научно-экспертной деятельности, презенто-

вать новый институт в качестве ведущего центра на 

юге России в области анализа и прогноза глобальных 

процессов и их проекции на жизнь наших регионов 

(глокализация), а также выявление рисков и угроз эко-

номического, политического, экологического характера. 

Это организация нового направления научной и обра-

зовательной деятельности, обеспечивающего вместе с 

рядом других новых структурных подразделений при-

тязания на роль гуманитарного университета и далее 

опорного вуза в регионе. Вместе с тем это концентра-

ция лучших кадров университета для решения мас-

штабных научно-прикладных задач и формирования 

того, что принято называть «Фабрика мысли», «Центр 

гуманитарных инноваций». 

Уже прошли презентации Института на ряде авторитет-

ных форумов: международной научно-практической 

конференции по гендерологии; международной мульти-

площадке «Преодоление неопределенной неоинститу-

циональной среды как инструмент глобального кри-

зис-менеджмента; всероссийской научно-практической 

конференции «Защита окружающей среды как фактор 

социально-экономического развития». Представлены 

заявки на проект в рамках Консорциума вузов ЮФО на 

тему: «Глобальная и глокальная денджерология как 

междисциплинарное направление: концептуальная 

база, научно-экспертная сеть и каталог перспективных 

исследований и разработок». Сделаны заявки в планы 

НИР на проведение всероссийской научно-практической 

конференции по альтернативным моделям глобализа-

ции и издание коллективной монографии. Идет подго-

товка заявок на грант РГНФ, разрабатываются рабочая 

учебная программа для магистрантов по глобалистике. 

Институт должен стать организацией, которая формирует 

свой бюджет на хоздговорных началах. Поэтому все по-

следующие планы будут нацелены на решение этих задач.

Память
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Методический семинар на тему «Реализация норм и требований 
при подготовке диссертации к обсуждению на кафедре и защите в 
диссертационном совете» провел отдел аспирантуры и докторан-                
туры совместно с диссертационными советами РГЭУ (РИНХ).

В рамках методического семинара были рассмотрены  вопросы: про-
цесс обсуждения диссертации на профильной кафедре и оформление 
заключения организации по диссертации;  требования к публикациям 
и отражение в их содержании новизны исследования; апробация ре-
зультатов диссертационных исследований; требования к оформлению 
документов в диссертационный совет в соответствии с положением 
о присуждении ученых степеней и положением о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук.

Семинар прошел в интерактивной форме: в нем приняли участие 
иногородние аспиранты РГЭУ (РИНХ), а также объединенный диссер-
тационный совет, созданный на базе РГЭУ (РИНХ) и ЧГУ.

Видеозапись и материалы вебинара доступны для аспирантов, на-
учных руководителей, профильных кафедр вуза.

На семинаре выступили и поделились опытом: д.э.н, профес-
сор Е.С. Акопова, д.э.н., профессор О.Б. Иванова, д.э.н., профессор                         
Т.В. Пархоменко.

На базе Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) состоялся финал 
городской межвузовской олимпиады «Правовая система России».

С начала марта 2017 года в ведущих вузах Ростова-на-Дону прош-
ли учебные семинары и отборочные туры участников олимпиады 
«Правовая система России».

По итогам отборочного тура победителями стали 15 студентов из 
трех высших учебных заведений: Ростовского филиала Российского 
государственного университета правосудия; Южно-Российского 
института управления, филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ; Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ).

Наши студентки Юридического факультета завоевали: П.С. Вагина –                                                                           
2-е место и А.Е. Бехтерева – 3-е. Победители были награждены ди-
пломами, а также памятными подарками. Всем участникам вручены 
свидетельства финалистов городской межвузовской олимпиады 
«Правовая Россия» и поощрительные призы.

Студенты Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) –                                                                            
лауреаты всероссийского конкурса «Актуальные проблемы раз-
вития экономики и права».

Подведены итоги всероссийского конкурса научно-исследователь-
ских работ «Актуальные проблемы развития экономики и права», 
организатором которого выступил Фонд поддержки социальных 
инициатив и духовных ценностей «СоцРос».

На конкурс поступило 113 работ студентов СПО и вузов различных 
городов России. 

Студенты Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) группы 
БД-111 специальности «Банковское дело» вошли в число лауреатов. 
Ольга Чумаченко стала победителем конкурса, Мария Саленко и 
Шихбуба Кафаров получили дипломы лауреатов.

Студенты РГЭУ (РИНХ) приняли участие в работе XII Ежегодной 
молодежной научной конференции студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых в Южном научном центре Российской академии 
наук.

На заседании секции «Общественные и гуманитарные науки» вы-
ступили: студент 3 курса Учетно-экономического факультета Влад 
Тищенко с докладом на тему «Россия в мировой экономике XXI века: 
проблема конкурентоспособности и сценарии развития», который 
был подготовлен под руководством к.э.н., доцента кафедры «Мировая 
экономика, политика и глобализация» Э.А. Исраиловой; студентка 4 
курса факультета Экономики и финансов Юлия Овсянникова с докла-
дом на тему «Роль компаний с иностранным капиталом в реализации 
российской стратегии импортозамещения на примере Ростовской 
области» (руководитель – к.э.н., профессор кафедры «Мировая эко-
номика, политика и глобализация» Е.П. Пузакова).

Ребята отметили, что приобретенный опыт участия в коммуника-
ционных мероприятиях в сфере академической науки станет важным 
дополнением в их научно-исследовательской работе и учебе в стенах 
университета.

Заместитель председателя ЮНЦ РАН к.филол.н. Н.А. Власкина по-
благодарила ректора РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбекова, проректора по 
научной работе и инновациям Н.Г. Вовченко и преподавателей вуза 
за успешный опыт научного сотрудничества и выразила надежду на 
дальнейшее плодотворное взаимодействие.

ЭКОНОмиксСетевое взаимодействие

Эффективное взаимодействие 
в образовательной, научной пло-
скости связывает РИНХ с Санкт-
Петербургским университетом, 
Крымским федеральным. 

В июне 2016 года ректором 
Ростовского государственно-
го экономического универси-
тета (РИНХ) А.У. Альбековым 
и ректором Пятигорского го-
сударственного университета                           
А.П. Горбуновым было заключено 
соглашение о сотрудничестве в 
создании и реализации сетевых 
магистерских программ, совмест-
ных образовательных программ,  
развитии студенческой и препо-
давательской мобильности. 

В настоящее время согласно 
соглашению осуществляется ак-
тивный обмен преподавателями 
и студентами, проводятся со-
вместные научно-исследователь-
ские семинары, конференции. 

В декабре 2016 года группа 
магистрантов ПГУ направления 
«Юриспруденция» в сопрово-
ждении преподавателей посети-
ла РГЭУ (РИНХ). С ответным визи-
том наши магистранты побывали  
с 10 по 15 апреля в Пятигорском 
государственном университете. 
Ребята прибыли в вуз-партнер 
для проведения на его базе на-
учно-исследовательской работы. 

Наша делегация состояла из 
12 магистрантов направлений 
«Экономика», «Юриспруденция», 

«Прикладная информатика». Де-
легацию возглавляла директор 
Института магистратуры профес-
сор Е.А. Иванова, ребят сопро-
вождали доцент Е.В. Писарева и 
профессор Л.Г. Берлявский.

«Университет, открывающий и 
преобразующий мир» – именно 
под таким брендом сегодня во 
всем мире известен Пятигорский 
государственный университет, 
богатая история которого начи-
нается с 1939 года. Студенческая 
жизнь в университете яркая и 
насыщенная. 

В период с 10 по 14 апреля в 
стенах университета проходило 
мероприятие международного 
уровня – Пятигорская Междуна-
родная Модель ООН, в которой 
приняли участие и магистранты 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ). Это захватывающая ро-
левая игра-конференция, в ходе 
которой более 250 студентов, де-
легатов из 17 регионов России и 6 
стран ближнего зарубежья, в те-
чение пяти дней воспроизводили 
работу органов Организации 
Объединенных Наций. Работа 
велась на трех рабочих языках 
ООН – русском, английском и 
французском. 

Делегаты конференции рекон-
струировали работу семи комите-
тов Организации Объединенных 
Наций. Участие непосредственно 

Одним из важнейших преимуществ обучения в магистратуре 
РГЭУ (РИНХ) выступает нацеленность на реализацию программ 
сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными вузами-
партнерами.

в работе Модели (заседаниях ко-
митетов) дает студентам уникаль-
ный опыт, благодаря которому 
у них формируется практически 
ориентированное представление 
о самой работе ООН в различных 
областях.

Мероприятие проводилось при 
поддержке Представительства 
Министерства иностранных дел 
РФ в г. Минеральные Воды, Рос-
сийского Совета по международ-
ным делам, фонда «Русский мир», 
Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова, 
Союза юристов Северо-Кавказ-
ского федерального округа и др.

Открытую лекцию по пробле-
мам прав человека для делегатов 
Модели ООН провел к.ю.н., д.и.н., 
профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права 
РГЭУ (РИНХ) Леонид Берлявский.

Кроме того, делегация нашего 
университета приняла активное 
участие в работе региональной 
межвузовской научно-практи-
ческой конференции «Молодая 
наука – 2017». 

Открыл пленарное заседание 
ректор ПГУ, вице-президент Рос-
сийского союза ректоров, пред-
седатель Совета ректоров вузов 
СКФО профессор А.П. Горбунов, 
который тепло приветствовал 
ростовскую делегацию и выразил 
уверенность в плодотворном 
сотрудничестве между двумя 
вузами. 

Магистранты РГЭУ (РИНХ) вы-
ступили с научными докладами 
на секциях конференции. Екате-
рина Руденко и Светлана Коро-
ленко – с докладом «РГЭУ (РИНХ) 
как инновационная площадка для 
внедрения аудита эффективности 
в сфере образования». 

Никита Терехов представил 
доклад «Эконометрическое ис-
следование эффективности дея-
тельности кредитных организа-
ций на примере ПАО «Сбербанк 
России». 

Елена Басина и Григорий Луцы-
шин подготовили выступление на 
тему «Разработка нейронечеткой 
модели анализа рисков про-
ектов». Анастасия Боловинова 
выступила с научным докладом 
«Правовое регулирование вну-
тренней безопасности на транс-
порте».

В свободное от учебы время 
гостей познакомили с городами 
Пятигорском, Кисловодском, 
историей Кавказских Минераль-
ных Вод. 

По окончании поездки всем 
магистрантам в торжественной 
обстановке вручили сертифи-
каты о выполнении научно-ис-
следовательской работы на базе 
ПГУ и сертификаты участников 
конференций.

Университет, открывающий 
и преобразующий мир



6 №6-7 (28-29)    26 апреля 2017 г.

Студенческое самоуправление

Выборы председателя студсовета
11 апреля в актовом зале Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) состоялась отчетно-выборная 
конференция Студенческого совета.

На конференции присутство-
вали: ректор А.У. Альбеков, пер-
вый проректор–проректор по 
учебной работе Н.Г. Кузнецов, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе                 
Е.А. Денисов, проректор по пер-
соналу и безопасности В.И. Ми-
халин, деканы факультетов. 

На пост председателя пре-
тендовали 3 кандидата: студент 
факультета Менеджмента и пред-
принимательства Александр 
Шуличенко, студент факультета 
Экономики и финансов Григор 
Джангирян и студентка факуль-
тета Торгового дела Гулесар 
Ахмедова. Накануне выборов 
программы каждого кандидата 
были опубликованы в социаль-
ных сетях.

Кроме того, ребята получили 
возможность публично обозна-
чить основные пути развития Сту-
денческого совета РГЭУ (РИНХ).  

– Председатель Студенческого 
совета – это своего рода сту-
денческий ректор, – напомнил         
А.У. Альбеков. – Он представляет 
вуз на городском, региональном, 

федеральном уровнях. Человек, 
занимающий этот пост, должен 
быть лидером, обладать автори-
тетом в своей среде и являться 
правой рукой ректора в вопро-
сах, касающихся жизни и про-
блем студентов. 

Началась конференция с отчета 
председателя Совета Гулесар Ах-
медовой о проделанной работе 
за период с 2015 по 2017 г. Все 
237 делегатов, присутствующих 
в зале, признали ее удовлетво-

РаЗвИвая саМоУпРавлеНИе
Представители РГЭУ (РИНХ) приняли участие в селектор-

ном совещании Министерства образования и науки РФ.

Селекторное совещание проходило под председатель-

ством заместителя министра образования и науки РФ 

В.Ш. Каганова. Оно было посвящено вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных 

организациях высшего образования. 

В заседании приняли участие: директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России Игорь Михеев, ру-

ководитель Российского студенческого центра Руслан 

Махмутов, председатель ООМО «Ассоциация студентов 

и студенческих объединений России» Юлия Смирнова, 

председатель Общероссийской общественной организа-

ции «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий, 

директор Программы поддержки и развития студен-

ческого творчества «Российская студенческая весна» 

Ирина Карих.

Информацию прослушали проректор по воспитательной 

и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов, руководитель 

Центра патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ) О.В. Шоро-

хова, руководитель Студенческого культурного центра И.Н. 

Борисова, члены Студенческого совета вуза и профсоюзной 

организации обучающихся.

Открывая совещание, Вениамин Каганов отметил, что в 

настоящее время в вузах России успешно реализуются про-

граммы развития деятельности студенческих объединений.

– На протяжении последних лет появились определен-

ные инструменты взаимодействия как с вузами, так и 

со студенческими объединениями. На этот успешный 

опыт опирается и Минобрнауки при рассмотрении 

федеральной и международной повестки. В 2017 году 

мы намерены силами министерства с привлечением 

молодежных организаций более четко выстроить мо-

лодежную политику на федеральном уровне, – сказал 

заместитель министра.

– По данным всероссийской переписи, которая за-

вершилась в феврале этого года, студенческие советы 

созданы практически во всех вузах, – уточнила пред-

седатель Ассоциации студентов и студенческих объеди-

нений России Юлия Смирнова. – В 81% образовательных 

организаций представители советов обучающихся 

включены в ученые советы. Важно отметить, что сегод-

ня студенческие советы должны брать на себя больше 

функций и обязанностей не только по защите прав 

студентов, повышению качества образовательных услуг, 

но и в сфере правовой грамотности обучающихся. Для 

того чтобы студенческие советы были максимально 

эффективными, РСМ ежегодно проводит цикл кадровых 

школ по студенческому самоуправлению регионально-

го, окружного и федерального уровня.

В рамках совещания были затронуты вопросы проведе-

ния всероссийских и окружных семинаров-совещаний 

по развитию деятельности органов студенческого само-

управления, проведения XXV Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна», а также вопросы 

правовой и социальной защиты обучающихся.

Директор Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

Игорь Михеев обратил внимание участников совещания 

на динамичное совершенствование программы разви-

тия деятельности студенческих объединений. В частно-

сти, за время ее реализации на базе вузов был создан 

серьезный фундамент для дальнейшего совершенство-

вания данного направления.

рительной. 
После этого был дан старт 

процедуре голосования. Оно  
проходило в открытой форме. 
Подсчетом голосов занималась 
счетная комиссия во главе с Кня-
зем Рагимовым. 

По итогам выборов голоса 
распределились следующим об-
разом: Александр Шуличенко - 13 
голосов; Григор Джангирян - 19 
голосов; Гулесар Ахмедова - 205 
голосов.

Со значительным перевесом 
пост председателя Студенческого 
совета РГЭУ (РИНХ) снова заняла 
Гулесар Ахмедова.

Воспитательная работа вуза 

Большое значение в университете придается воспитательной 
работе. В РГЭУ (РИНХ) прошел ряд встреч ректора, проректоров 
РГЭУ (РИНХ) с руководителями подразделений университета, 
студентами.

На совете по воспитательной 
работе присутствовали: ректор 
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, пер-
вый проректор – проректор по 
учебной работе Николай Кузне-
цов, проректор по безопасности 
и персоналу Валерий Михалин, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, деканы, за-
местители деканов по воспита-
тельной работе, руководители 
студенческого самоуправления.

Открывая совет, ректор на-
помнил собравшимся о целях 
воспитательной работы, отметил, 

что в центре внимания должен 
быть студент, и слаженная, эф-
фективная работа всех структур 
должна сделать ее максимально 
комфортной, способствовать 
развитию потенциала студентов. 

В университете проходит много 
мероприятий по профилактике 
терроризма, наркомании, напом-
нил проректор по безопасности 
В.И. Михалин. 

Далее с отчетами о проделан-
ной работе выступила директор 
Студенческого культурного цен-
тра Ирина Борисова, руково-
дитель патриотического центра 

Ольга Шорохова, и.о. завкафе-
дрой по физической культуре и 
спорту Екатерина Жерковская. 

Председателем совета был 
избран проректор по воспита-
тельной и спортивно-массовой 
работе Е.А. Денисов. Далее со-
вет обсудил организационные 
вопросы.

В апреле также прошла встреча 
со студентами, проживающими в 
общежитии по ул. 2-я Краснодар-
ская, 113/1. 

Со студентами беседовали: 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе                                                            
Е.А. Денисов, председатель Проф-                                                                
союзной организации обучаю-
щихся вуза Е.Н. Лозина, замести-
тели деканов по воспитательной 
работе факультета Экономики и 
финансов и факультета Лингви-
стики и журналистики. 

Во встрече также приняла уча-
стие заведующая общежитием                                 
Н.Д. Шаколюкова.

Ребята имели возможность 
открыто поговорить с руковод-
ством университета, общежития 
и обсудить интересующие их 
вопросы, касающиеся жизни в  
общежитии: организация быта, 
досуга. 

Важной новостью стало уча-
стие общежития во всероссий-
ском конкурсе на лучшее студен-
ческое общежитие.
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– Роль студсовета в развитии 
студенческого самоуправления 
в вузе?

– Студенческий совет – реально 
действенный фактор организа-
ции вузовской жизни, оказыва-
ющий существенное влияние на 
студенческую молодежь.

Я бы разделила по степени 
активности наших студентов на 
3 категории: ребята с активной 
жизненной позицией. Те, кто 
были активными в школе – ли-
деры, которые обладают опре-
деленными знаниями, умениями 
и навыками для объединения в 
целостный коллектив. Те, кто в 

школе проявлял активность из-
бирательно, составляют вторую 
категорию: они в вузе меропри-
ятия выбирают строго по своим 
интересам. 

Это наш резерв, который не-
обходимо активно вовлекать в 
общественную жизнь универ-
ситета. 

И, пожалуй, строго индивиду-
альной работы с каждым требуют 
интроверты, наш пассив.

Студенческий совет может и 
должен предоставлять возмож-
ности для развития и самореа-
лизации как можно большему 
количеству студентов.

– Каким образом можно 
учесть все интересы?

– У нас многовекторная ор-
ганизация (волонтеры, спорт-
смены, ССО, клубно-кружковая 
работа). И сравнивая с другими 
вузовскими организациями, с 
удовольствием констатируем:  
наши студенты активны.

– Какова структура студсовета?
– В его структуру входят ко-

митеты: учебный, информаци-
онный, внешних и внутренних 
связей, культурно-массовый и 
спортивно-оздоровительный, 
волонтерский. 

Информационный комитет –                                                                     
по сути, это студенческая пресс-
служба, проводит работу по 
обеспечению эффективной ком-
муникации внутренней (между 
студентами, между студентами 
и руководством), внешней – по-
зиционирование Студенческого 
совета, университета. 

Комитет внешних и внутренних 

связей отвечает за вовлечение 
студентов в деятельность органов 
студенческого самоуправления 
и развитие направления фан-
драйзинг. 

Комитет культурно-массовый 
и спортивно-оздоровительный 
осуществляет организацию и 
проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятиий. 

Учебный комитет осуществляет 
мониторинг качества образова-
ния, проводит опросы и оцени-
вает уровень удовлетворенности 
студентов в вопросах учебного 
процесса, занимается органи-
зацией интеллектуальных игр и 
викторин; волонтерский комитет 
осуществляет волонтерскую дея-
тельность.

– Каково взаимодействие с 
факультетами?

– Студенческие деканы напря-
мую взаимодействуют с предсе-
дателем Студенческого совета: в 
состав студсовета входят студен-

ческие деканы. У каждого свой 
актив, своя структура. Каждый 
семестр на итоговом собрании 
они отчитываются о проведен-
ной ими работе. 

На факультетах студенческие 
деканы активно взаимодействуют 
с заместителями деканов по вос-
питательной работе. 

Студенческие деканы являют-
ся членами совета факультетов, 
представляя там интересы сту-
дентов.

– Каким образом студсовет 
может влиять на учебный 
процесс?

– У нас есть учебный комитет. 

Мы собираемся, решаем про-
блемные моменты в образова-
тельной плоскости. Помимо теку-
щей работы планируем  провести 
большую конференцию студсо-
вета по качеству образования в 
университете. 

У нас обучается 6000 очников. 
Учебный комитет, возглавля-
ет который Елена Лубянова (1 
курс ЭиФ), разработал анкету, 
в которую вошли вопросы: ка-
кие предметы нужны, качество 
лекционного материала, кто 
демотивирует студентов. Цель 
анкеты – выяснить, довольны ли 
студенты обучением. 

– Каковы критерии эффек-
тивности студенческой орга-
низации?

– Критерии, по которым оце-
нивается деятельность организа-
ции, – масштабность мероприя-
тий, их количество и качество, 
уровень (городской, всероссий-
ский), вовлеченность студентов, 

Студенческие годы – период активной социализации личности, и именно вуз становится инсти-
тутом, передающим не только профессиональные знания, но и воспроизводящим и развивающим 
культурный слой общества. Одна из форм студенческого самоуправления – студсовет. Мыслями о 
его роли, развитии делится вновь избранный его председатель Гулесар Ахмедова. 

Гулесар Ахмедова: дорогу осилит идущий
наличие партнерской сети (на-
личие и активность спонсоров, в 
том числе информационных), как 
учитывается мнение студентов, 
например, в вопросах распреде-
ления стипендий, сотрудничество 
с другими студенческими орга-
низациями как участника и как 
соорганизатора. 

– Какие мероприятия прош-
ли в этом учебном году, наи-
более яркие из них?

– Студенческий совет актив-
но участвует в мероприятиях 
внешних в качестве соорганиза-
торов, участников, волонтеров. 
В их числе: всеросcийская школа 
студенческого самоуправления 
«Лидер XXI века», Междуна-
родный молодежный форум 
«Селиас», Корпус общественных 
наблюдателей, Всероссийский 
День тренингов; донская школа 
КВН, съезд молодежных объеди-
нений Дона, «Поезд будущего», 
гражданско-политический фо-
рум «САМИ»; акция «День Героев 
Отечества 2016, флэшмоб «Знамя 
победы», акция «Георгиевская 
ленточка». 

Набирают силу наши проекты: 
дискуссионная площадка «Ду-
мают и говорят молодые», акция 
«1000 добрых дел», гитарные, 
танцевальные вечера, квесты в 
общежитиях.

Английский клуб – молодой, но 
востребованный проект. Будем 
проводить шахматный турнир –
спортивное направление студсо-
вета будет активно развиваться.

– Ближайшие  планы совета?
– Проведение выборов сту-

денческого директора Института 
магистратуры для активного 

вовлечения магистрантов в де-
ятельность Студенческого со-
вета; открытие Экономического 
клуба; осуществление проектов: 
«Ярмарка добра», «Дети во-
йны», проектного акселератора, 
создание балльно-рейтинговой 
системы для поощрения активи-
стов Студенческого совета и т.д.

– Что можно пожелать сту-
дентам?

– Сегодня для успешного по-
строения удачного вектора жизни 
необходим высокий уровень 
осознания обучающимися себя 
социальным субъектом, ответ-
ственным за свою жизнь и спо-
собным влиять на нее. 

От самосознания зависит и раз-
витие определенной культурно-
деятельностной среды вуза. 

Поэтому хочу пожелать мо-
лодым людям быть смелее в 
начинаниях, не бояться, быть 
целеустремленными, волевыми. 
Дорогу осилит идущий.

Студенческое самоуправление

Команда Студенческого со-
вета РГЭУ (РИНХ) вышла в 
полуфинал Межвузовской 
экономической игры. 

Игра проходила на базе ЮРИУ 
(РАНХиГС).

Организатором мероприятия 
выступил Ростовский городской 
студенческий совет. 

Командам, в состав которых 
вошли активисты Студенческих  
советов вузов города, предстояло 
порассуждать на тему «Инвести-
ционный климат России: тепло 
или холодно?».

Позиция РГЭУ (РИНХ) – «хо-
лодно», которую нужно было 
доказать и привести аргументы, 
которые оценивало жюри. 

Позицию «тепло» поддержива-
ла команда Студенческого совета 
ДГТУ.

Свою позицию по заявленной 
теме команды должны были 
четко аргументировать, затем им 
предстояло ответить на вопросы 
ведущих и подготовить выступле-
ние капитана. 

В результате представители 
РГЭУ (РИНХ) заняли 1-е место. 

В полуфинале им предстоит 
сразиться с командой ЮРИУ 
(РАНХиГС) или РГУПС.

Студенческий Патриотиче-
ский совет РГЭУ (РИНХ) провел 
викторину «Своя игра», посвя-
щенную истории Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ).

Организатором выступил Сту-
денческий Патриотический совет 
в лице Лилии Бородиной, Антона 
Черных и Екатерины Карацюбы.

В игре приняли участие ко-
манды Учетно-экономического 
факультета и факультета Компью-
терных технологий и информаци-
онной безопасности. 

Тематика вопросов была раз-
ноплановая: «РИНХ в военные 
годы», «Лица университета», 
«Знаменитые выпускники», «Де-
канат», «Навигация» и другие 
категории. 

В начале мероприятия перед 
присутствующими выступили 
заместители деканов по воспита-
тельной работе: факультет УЭФ –                              
к.э.н., доцент Елена Смертина и 
КТиИБ – старший преподаватель  
Нина Клитина. 

Они поблагодарили Патрио-
тический совет за инициативу, а 
участникам игры пожелали удачи.

В итоге с небольшим отрывом 
победила команда Учетно-эконо-
мического факультета, а студенты 
укрепили знания по истории 
университета.

1-е место 
в экономической 
игре

Викторина 
“Своя игра”

Студенческий совет вуза может и должен предоставлять возможности для развития 
и самореализации как можно большему количеству студентов.

ЭКОНОмикс
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Спартакиада молодежи 

ХХVIII Неделя карьеры прошла в университете

Звезды черлидинга

Весной традиционно стартует спартакиада молодежи – жите-
лей Ростовской области. Она проводится в рамках реализации 
«Стратегии развития физкультуры и спорта в РФ до 2020 года». 

С 17 по 22 апреля в Ростовском государственном экономи-
ческом университете (РИНХ) прошла традиционная ежегодная 
XXVIII Неделя карьеры. Как и в прошлом году, программа недели 
была насыщенной.

Первое место на Всероссийском фестивале в ДК «Росвертол»  
«Танцевальный олимп», который проходил 8 апреля,  в дисци-
плине Чир-Фристайл заняла наша команда.

В программе – соревнования 
по следующим видам спорта: 
волейбол (мужчины, женщины),  
бадминтон - самбо (мужчины, 
женщины), гандбол (мужчины), 
плавание, настольный теннис,  
шахматы, лѐгкая атлетика - регби  
(мужчины). Соревнования про-
водятся с подведением личного 
и командного зачета.

Открытие Спартакиады 2017 
года совпало с днем рождения 
Шахматного клуба РГЭУ (РИНХ), 
который открыл свои двери 14 
апреля 2011 года. В открытии 
клуба тогда принимали участие:  
директор представительства 
ФИДЕ в России Б.Т. Балгабаев, 
председатель правления Рос-

сийской шахматной федерации      
И.В. Левитов, руководитель Об-
ластной шахматной федерации 
С.А. Нестеров и др.

Руководитель Областной шах-
матной федерации С.А. Нестеров 
отметил, что РГЭУ (РИНХ) сегод-
ня принадлежит важная роль 
в популяризации шахматного 
спорта среди молодежи региона. 
Активно развивается и Детская 
шахматная академия, учащиеся 
которой не раз отбирались в 
Высшую лигу первенства России 
среди детей, становились по-
бедителями и призерами пер-
венств округа, области, а также 
международных, всероссийских, 
областных и городских соревно-

Одним из основных критериев 
престижности вуза является вос-
требованность его выпускников. 
Необходимо создать эффектив-
ную систему содействия трудо-
устройству выпускников. Одним 
из инструментов можно назвать 
проведение Недели карьеры. 

В этом году было организо-
вано более 20-ти мероприятий: 
мастер-классы представителей 

ведущих компаний города и об-
ласти, обзорные лекции, тренин-
ги и семинары. 

Стартовала неделя 17 апреля на 
нескольких факультетах: Эконо-
мики и финансов, Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности, Лингвистики и 
журналистики. Студентам рас-
сказали о том, как построить 
карьеру на малом предприятии, 

Черлидинг – современный, 
активно развивающийся, модный 
и красивый вид спорта, сочета-
ющий в себе элементы шоу и 
зрелищных видов спорта (танцы, 
гимнастика и акробатика). Этот 
вид спорта, как и его название, 
синоним успеха, красоты и здо-
ровья.

Студенческая команда РГЭУ 
(РИНХ) по черлидингу STAR была 
создана в сентябре 2010 года. В 
ее составе 17 человек. Действу-
ющий тренер команды – и.о. 
завкафедрой физического вос-
питания, спорта и туризма к.п.н., 
доцент Элеонора Мануйленко. 
Капитан сборной – Ксения По-
лякова, мастер спорта по худо-

жественной гимнастике. 
За время своего существова-

ния сборная добилась значи-
тельных побед и гордится ими: 
10-ти членам команды присвоен 
разряд кандидата в мастера 
спорта. 

Члены команды являются че-
тырехкратными чемпионами 
Ростовской области и призерами 
ЮФО и СКФО.

С 2013 года студенческая сбор-
ная входит в шестерку лучших 
команд на чемпионатах и кубках 
России в дисциплине «Чир-
Фристайл».

С прошлого года сборная явля-
ется группой поддержки баскет-
больного клуба «БАРС».

ваний. Руководству РГЭУ (РИНХ) 
были вручены благодарственные 
письма от Министерства спорта 
Ростовской области и Городской 
федерации шахмат. 

Участников турнира на откры-
тии спартакиады приветствовали: 
ректор вуза А.У. Альбеков, пер-
вый проректор–проректор по 
учебной работе, президент Шах-
матной академии Н.Г. Кузнецов, 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Е.А. Денисов, руководитель Об-
ластной шахматной федерации 
С.А. Нестеров, представители 
министерства спорта Ростовской 
области, Городской шахматной 
федерации.

– Я рад, что наш университет 
в очередной раз был выбран 
площадкой для такого важного 
мероприятия, – обратился к при-
сутствующим А.У. Альбеков.

По завершении официальной 
части был дан старт спартакиаде. 
В турнире приняли участие 6 ко-
манд. Соревнования проходили 
по швейцарской системе. Наша 
команда заняла 3-е место, усту-
пив пол-очка команде ДГТУ. 

Отличных результатов на спар-
такиаде добилась наша женская 
волейбольная команда, занявшая 
1-е место в ожесточенной борь-
бе, в которой приняло участие 8 
женских команд ведущих вузов 
области. 

как найти работу специалисту без 
опыта. Прошли: обзорная лекция 
«Аспирантура РГЭУ (РИНХ) – твое 
будущее» и семинар «Секреты 
успешного трудоустройства».
Большой интерес у обучающихся 
вызвала лекция нашей бизнес-
школы «Оперативная психоло-
гическая диагностика личности», 
которая прошла 18 апреля.

Одно из ключевых меропри-
ятий недели – ярмарка вакан-
сий, где будущие специалисты 
имеют возможность напрямую 
пообщаться с представителя-
ми крупнейших работодателей 
города, заключить договор на 
прохождение практики и полу-
чить консультацию специалистов. 

19 апреля свои вакансии сту-
дентам РГЭУ (РИНХ) предложило 
рекордное количество работо-
дателей: 74 компании – банки, 
министерство ЖКХ Ростовской 
области, Пятнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд, Ин-
спекция федеральной налоговой 
службы, Донская государственная 
публичная библиотека, ПАО «Ро-
стелеком», ПАО «Вымпелком» и 
др. Помимо вариантов трудоу-

стройства ребятам предложили 
варианты стажировок, практик.

Вузы заинтересованы в трудо-
устройстве своих выпускников, 
это стимулирует их интеграцию 
с предприятиями. В рамках Не-
дели карьеры для студентов РГЭУ 
(РИНХ) была организована пре-
зентация компании «Сокол-Мо-
торс», мастер-класс «Профессия –                            
специалист финансового рынка 
в сфере продаж» от компании 
«ФИНАМ» и тренинг «Постановка 
целей по SMART» от ООО «Леруа 
Мерлен Восток», торговой сети 
«Пятерочка».

На факультете Торгового дела 
состоялась встреча обучающих-
ся со специалистами отдела по 
работе с персоналом компании 
«ИКЕА Ростов», рассказавшими  
об основных видах деятельности 
компании, об открытых вакан-
сиях, обсудили возможности 
трудоустройства. 

Специально для студентов фа-
культета представители компании 
провели интерактивную эконо-
мическую игру «Экивоки ИКЕА», 
с помощью которой участники 
узнали обо всех направлениях 

бизнеса ИКЕА на территории Рос-
сийской Федерации. 20 апреля 
ООО «Эрнст и Янг» провел кру-
глый стол «Профессия аудитора: 
правда и домыслы». 

О своей обширной продукто-
вой линейке 21 апреля студентам 
рассказал представитель ПАО 
«Сбербанк России, Юго-Запад-
ный банк». 

Заинтересовала многих пре-
зентация известного интернет 
портала «Rabota.ru – возможно-
сти для студентов». 

20 апреля выпускники 2017 года 
прошли скайп-собеседование с 
работодателями при содействии 
Управления государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области. 

На тренинге «Подготовка сту-
дентов к активным действиям на 
рынке труда», организованном 
Управлением государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области, обучаю-
щиеся узнали, как правильно 
составлять резюме, вести теле-
фонные переговоры, обучились 
приемам самопрезентации на 
собеседовании.


