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П о к л о н и м с я  В е л и к и м  Т е м  Го д а м !
В преддверии празднования 

Дня Победы в нашем универси-
тете прошла серия встреч вете-
ранов Великой Отечественной 
войны со студентами. На Учетно-
экономическом факультете РГЭУ 
(РИНХ) студенты-первокурсники  
встретились с ветераном Великой  
Отечественной войны Васили-
ем Семеновичем Костюковым, 
на факультете Компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности – с А.П. Алымовым.

Искренний рассказ о тяготах, 
лишениях, тяжелого военно-
го времени нашел у студентов 
эмоциональный отклик, чувство 
благодарности к ветеранам.  

4 мая на территории научно-
производственного кампуса ДГТУ 
праздник «Поклонимся великим 
тем годам…» собрал наследников 
победы – более 10 000 студентов 
ведущих вузов области. Почет-
ными гостями праздника стали 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. В программе: парад 
курсантов военных кафедр и 
военно-учебных центров вузов 
Ростовской области, митинг, по-
священный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

В этот день торжественно че-
канили шаг на тренировочном 
плацу полигона дети и внуки 
Победы, те, кому защищать и пре-

умножать мощь России.
Заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба отметил, 
что в вузах сильны патриотиче-
ские традиции, такие меропри-
ятия играют важную роль в вос-
питании молодежи, преемствен-
ности поколений, и вместе можно 
сделать многое для сохранения 
исторической памяти и духовных 
ценностей России.

5 мая на Театральной площа-
ди ветераны и молодежь при-
няли участие в торжественном 
возложении гирлянды Славы 
к мемориальному комплексу 
«Освободителям города Ростова-
на-Дону». 

8 мая официальные лица, вете-
раны, жители города возложили 
цветы к стеле воинской славы. 
Ростов-на-Дону неслучайно но-
сит звание «Город воинской сла-
вы»: здесь в ноябре 41-го немцы 
потерпели свое первое крупное 
поражение, а в 1943 году в Ро-
стове Красная армия перешла в 
наступление.

9 мая на Театральной площади 
прошел традиционный военный 
парад войск Южного военного 
округа и других силовых структур, 
в котором приняли участие более 
1700 человек, 49 единиц воору-
жения и военной техники мото-
стрелковых и разведывательных 

Ростовчане, жители области торжественно отметили один из главных праздников страны – День 
Победы. В Ростове прошло в этот святой для каждого россиянина день около 400 праздничных 
мероприятий.
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Мультимедийная 
международная 
конференция

РИНХ – организатор 
межвузовского 
фестиваля искусств

Тема номера

подразделений, ракетных войск 
и артиллерии, войск противовоз-
душной обороны.

Парад возглавили высшие 
должностные лица региона и 
города: губернатор Василий 
Голубев, глава администрации 
Виталий Кушнарев, председатель 
Законодательного Собрания ре-
гиона Александр Ищенко, пред-
седатели областного и городского 
Советов ветеранов, главы рай-

онов, председатели районных 
советов ветеранов, военкомы 
и депутаты. На парад прибыла 
колонна ветеранов на 16 авто-
мобилях УАЗ-469, в празднично 
оформленных автобусах – вете-
раны, труженики тыла и вдовы 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 

Завершился парад акцией 
«Спасибо, вам, родные наши 
деды!», участниками которой 

стали более 1500 человек.
Студенты, преподаватели РГЭУ 

(РИНХ) приняли участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» в 
составе 500 добровольцев: актив 
студенческого патриотического 
совета РГЭУ (РИНХ) совместно 
с руководителем центра патри-
отического воспитания Ольгой 
Шороховой, председателем сту-
денческого профсоюза Екатери-
ной Лозиной.
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Инструменты кризис-менеджмента

Прикладной характер науки

В РГЭУ (РИНХ) прошла мультимедийная международная на-
учно-практическая конференция «Преодоление неопределен-
ности институциональной среды как инструмент глобального 
кризис-менеджмента», организованная при поддержке 12 со-
учередителей.

Практическое применение исследований ученых обсудили в 
РГЭУ (РИНХ) на Международной научно-практической конфе-
ренции «Научное исследование – практическое применение».

В их числе инициатор кон-
ференции известный россий-
ский ученый, профессор Вол-
гоградского государственного 
технического университета Елена 
Попкова.

Она как основатель АНО «Ин-
ститут научных коммуникаций» 
выступила координатором про-
граммы конференции, включив 
в нее ведущих ученых Москвы, 
Волгограда, Воронежа, Ростова-
на-Дону, Нижнего Новгорода, 
Самары, Сочи, Кызыл-Кия. 

Центральная площадка конфе-
ренции располагалась в городе 
Афины (Греция).

Цель конференции – объеди-

ненными усилиями ученых найти 
способы преодоления нестабиль-
ности и неопределенности в со-
временной мировой экономике.

На пленарном заседании вы-
ступили известные ученые-эко-
номисты: Г.Б. Клейнер – член-
корреспондент РАН, заместитель 
директора Центрального эконо-
мико-математического института 
РАН и его коллеги по институ-
ту – профессор Р.М. Качалов,                                                          
О.В. Иншаков, профессор, дирек-
тор НИИ социально-экономиче-
ского развития региона (г. Волго-
град); зав.кафедрой мировой эко-
номики и экономической теории 
Волгоградского государственного 

Конференция по актуальной 
теме проводится в университете 
по инициативе Института маги-
стратуры. В пленарном заседании 
конференции приняли участие: 
ректор вуза А.У. Альбеков, про-
ректор по научной работе и 
инновациям Н.Г. Вовченко, ди-
ректор Института магистратуры 
Е.А. Иванова, представители про-
фессорско-преподавательского 
состава и обучающиеся.

В настоящее время требования 
к российским высшим учебным 
заведениям высоки и жестки, 
так как вузы оказывают большое 
влияние на развитие регионов 
России. На университеты государ-
ство сегодня возлагает социаль-
ную ответственность за развитие 
регионов, стимулируя активное 
взаимодействие с органами мест-
ной власти, общественными ор-
ганизациями и промышленными 
предприятиями.

Отмечая актуальность темы 
конференции, ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У. Альбеков подчер-
кнул, что Ростовская область 
находится на подъеме социаль-
но-экономического развития. В 
Стратегии – 2030 делается упор 

на максимальное использование  
демографического и географиче-
ского потенциала региона. 

Директор Института маги-
стратуры РГЭУ (РИНХ) Е.А. Ива-
нова обратила внимание на то, 
что конференция имеет статус 
международной, поскольку сре-
ди докладчиков – представители 
Бурунди, Монголии и Вьетнама.

Все доклады носят практиче-
ский прикладной характер, по-
скольку наука должна работать 
в интересах людей. 

В рамках конференции за-
явленной теме были посвяще-
ны выступления докладчиков 
из вузов – партнеров по сете-
вому взаимодействию: Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, 
Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского и 
Южного федерального универ-
ситета. Сегодня такая интеграция 
интеллектуального потенциала 
чрезвычайно важна. В стратегии 
РФ в области развития науки и 
инноваций именно она позици-
онируется как одно из ключевых 
направлений реформирования 
образования и науки, условие 

технического университета про-
фессор Л.С. Шаховская.

В начале пленарного заседания 
был представлен цикл докладов 
известных ученых РГЭУ (РИНХ) – 
профессоров: И.М. Узнародова, 
А.М. Старостина, Т.С. Медведкина.

Во второй части пленарного 
заседания выступили: А.Т. Гыя-
зов, директор Института эконо-
мики и технологии Баткенского 
государственного университета                     
г. Кызыл-Кия (Кыргызская Респу-
блика), Е.В. Сибирская, профессор 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
(г. Москва). Ряд участников высту-
пили с докладами на 4-х сессиях 
конференции.

В докладах ученых РГЭУ (РИНХ) 
были представлены, помимо 
общих экономических аспектов 
современной глобальной эко-
номики, и ряд других, которые 
требуют сопряжения с экономи-
ческими процессами.

Профессор заведующий ка-
федрой мировой экономики, 
политики и глобализации РГЭУ 
(РИНХ) Игорь Узнародов обра-
тил внимание на политический 
аспект преодоления институ-
циональной неопределенности 
в условиях формирующегося 
многополярного мира.

Профессор директор недавно 
образованного в РГЭУ (РИНХ) 
Института междисциплинарных 
исследований глобальных про-
цессов и глокализации Алек-
сандр Старостин подчеркнул 

значимость процесса диффузии 
инноваций как инструмента 
преодоления неопределенности 
институциональной среды. 

Доктор экономических наук 
руководитель Центра стратеги-
ческих исследований социаль-
но-экономического развития 
юга России Тарас Медведкин 
остановился на анализе про-
цессов трансформации данного 
региона в контексте современных 
глобальных и региональных вы-
зовов.

В ходе конференции был за-
дан ряд вопросов, уточняющих 
и дополняющих представления 
по обсуждаемой теме.

Следует подчеркнуть, что со 
стороны РГЭУ (РИНХ) были пред-
ставлены не только глубокие 
исследования, привлекающие 
общее внимание, но и пре-
зентованы новые научные под-
разделения (Институт проблем 
глобализации, центр стратеги-
ческих исследований, кафедра 
мировой экономики, политики 
и глобализации), которые будут 
обеспечивать развитие научных 
исследований и экспертной рабо-
ты в новых для нашего универси-
тета направлениях.

Эти работы проводятся по 
инициативе ректора РГЭУ (РИНХ) 
профессора А.У. Альбекова и 
должны обеспечить преодоление 
неопределенности институцио-
нальной среды в современном 
высшем образовании и науке 
России.

Круглый стол «Декларацион-   
ная кампания» прошел для 
студентов и профессорско-пре-
подавательского состава Учет-
но-экономического факультета  
Ростовского государственного  
экономического университета 
(РИНХ).

Организаторами мероприятия 
выступили: Ростовское регио-
нальное отделение Вольного 
экономического общества России, 
Федеральное государственное об-
разовательное учреждение  выс-
шего образования «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ)», кафедра На-
логи и налогообложение.

В работе круглого стола при-
няли участие: преподаватели 
различных кафедр, сотрудники 
управления налоговой службы, 
аспиранты, магистранты, студен-
ты РГЭУ (РИНХ).

Открыли мероприятие: ректор 
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков и 
первый проректор – проректор 
по учебной работе Н.Г. Кузнецов. 

– В экономической жизни стра-
ны происходят серьезные пере-
мены, – отметил ректор. – Мы 
готовим специалистов, которые 
максимально адаптированы к 
работе в органах налоговой 
инспекции, но понимаем, что за 
происходящими изменениями 
угнаться очень сложно. И подоб-
ные мероприятия – это возмож-
ность быть в курсе происходящих 
событий. 

Основным докладчиком стал 
руководитель УФНС России по 
Нижегородской области В.Г. Ше-
лепов, заведующий кафедрой На-
логи и налогообложение Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета (РИНХ).

В докладе, посвященном де-
кларационной кампании 2017 
года, он отметил, что, помимо за-
работной платы, граждане могут 
получать и иные виды доходов, 
по которым они обязаны само-
стоятельно исчислить и оплатить 
налог на доходы физических лиц. 
Именно для такой категории на-
логоплательщиков в России еже-
годно проходит декларационная 
кампания.

Присутствующие на семинаре 
узнали о том, кто должен предо-
ставлять налоговую декларацию, 
о сроках предоставления декла-
рации и уплаты налога, о раз-
личных видах налоговых вычетов.                                                      
В.Г. Шелепов подробно остано-
вился на особенностях деклара-
ционной кампании, актуальных 
изменениях, внесенных в за-
конодательство по НДФЛ, меха-
низмах и сроках представления 
отчетности по налогу в 2017 
году, мерах по дальнейшему 
реформированию подоходного 
налогообложения в России. 

Затем Владимир Германович 
ответил на многочисленные во-
просы студентов, разобрал кон-
кретные ситуации, касающиеся 
не только заявленной темы, но и 
системы налогообложения. 

Круглый 
стол

создания конкурентоспособного 
сектора научных исследований. 

Открыла пленарное заседание 
проректор по научной работе  
и инновациям вуза Н.Г. Вовчен-
ко. Она выступила с докладом 
«Университеты XXI века: модели 
эффективного развития». Вузы 
готовят кадры для реального 
сектора экономики региона, 
которая должна стать инноваци-
онной. Вузы более эффективно 
осуществляют инновационные 
разработки и проводят иссле-
дования, которые в дальнейшем 
будут реализованы в практиче-
ской области. 

Во главу угла при этом должны 
быть поставлены потребности 
реального сектора экономики 
региона.

Прикладные исследования 
обосновывают и проверяют 
знания, полученные фундамен-
тальными исследованиями, при-
меняют их для решения реальных 
жизненных проблем. Монито-
ринговые исследования вузов 
направлены на анализ различных 
сфер жизни общества в регионе 
и выявление проблем на основе 
этого анализа. Исследования 
сосредоточены на развитии 
научного знания, изучении и 
распространении отечествен-
ного и мирового опыта по со-

ответствующим направлениям, 
решении проблем, актуальных 
для социально-экономического 
и научного развития региона, 
укреплении научных связей с 
ведущими исследовательскими 
центрами.

Ключевой принцип социально-
экономического развития терри-
торий – интеграция, при которой  
в образовательном процессе 
участвуют и вузы, и предприятия, 
когда у них возникают партнер-
ские отношения. 

Это и создание базовых ка-
федр, осуществляющих прак-
тическую подготовку студентов 
на базе предприятий, сетевые 
формы взаимодействия вузов и 
предприятий, в том числе соз-
дание и реализация совместных 
образовательных программ, ос-
нованных на новых технологиях 
трансляции знаний и формирова-
нии практических навыков, новое 
понимание целевого обучения за 
счет государственного бюджета, 
внедрение практико-ориенти-
рованных программ высшего 
образования. 

Всего работа шла по 8-ми на-
правлениям. В рамках конферен-
ции заслушано порядка 100 до-
кладов. В целом на мероприятии 
царила атмосфера творчества и 
новых идей.
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Гаудеамус

Организатором фестиваля стал 
Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ) 
при поддержке Департамента 
государственной политики в 
сфере воспитания детей и моло-
дежи Министерства образования 
и науки РФ. Цели фестиваля, в 
котором приняло участие более 
800 творческих студентов – раз-
витие творческого потенциала 
участников, направленного на 
формирование любви к Родине, 
гордости за ее духовное, куль-
турное наследие; выявление и 
поддержка одаренной молодежи 
в области художественного твор-
чества; воспитание сценической 
культуры участников, повышение 
исполнительского уровня, твор-
ческого становления, духовного 
обогащения молодежи.

В фестивале приняли участие 
творческие коллективы РГЭУ 
(РИНХ), ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ) име-
ни М.И. Платова, ЮРИУРАНХиГС 
при Президенте РФ, Ростовского 
филиала Российской таможенной 
академии, Южного университета 
(ИУБиП), ДонГАУ, Ростовской 
государственной консерватории 
(академии) имени С.В. Рахма-
нинова, Ростовского колледжа 
рекламы, сервиса и туризма.

Еще до начала концерта гости  
оказались в водовороте ярких, 
колоритных песен и танцев. 
Звучала балалайка, мандолина, 
баян в виртуозном исполнении 
ансамбля народных инстру-
ментов Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) «Лель». Здесь же развер-
нулась выставка поделок «Дон 
многонациональный». Работы  
удивляли своей красотой: сколь-
ко фантазии и умения проявили 
рукодельницы!

Поздравить молодежь в этот 
день приехали: заместитель пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в ЮФО Владимир Гурба, 
заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области Андрей Фа-
теев, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Екатерина Стенякина, Николай 
Шевченко, Арутюн Сурмалян, 
председатель комитета по моло-
дежной политике Ростовской об-
ласти Владимир Бабин, ректоры 
учебных заведений области.

Открывая гала-концерт, за-
меститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Владимир Гурба отметил, что 
один из лейтмотивов фестиваля –                                       

26 апреля стал одним из самых жарких и солнечных дней вес-
ны на Дону. Областной дом народного творчества гостеприимно 
принимал участников и зрителей гала-концерта Межвузовского 
фестиваля достижений студенческих клубов, приуроченного к 
80-летию Ростовской области.

РГЭУ (РИНХ) - организатор 
фестиваля искусств

патриотизм.
– Примите самые теплые по-

здравления с наступающим празд-
ником – 72-й годовщиной Великой 
Победы. Фестиваль закончится, 
пройдут годы учебы, но чувство 
любви к своей культуре, Родине 
останется навсегда. Без этого не 
будет России, – отметил он.

Ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) д.э.н., про-
фессор, член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
Адам Альбеков выразил благо-
дарность почетным гостям за 
поддержку фестиваля. 

– Фестиваль придаст импульс 
развитию дружеских отношений 
между молодежью, откроет но-
вые горизонты для творческих 
союзов, станет стартовой пло-
щадкой для грядущих достиже-
ний, – отметил Адам Умарович.

Лучшие творческие номера 
были представлены в этот ве-
чер на сцене Областного дома 
народного творчества. Побе-
дители получили заслуженные 
награды. По итогам отборочных 
туров профессиональное жюри 
в составе: Максима Корень – ак-
тера театра и кино, режиссера, 
руководителя НП «Молодеж-
ный сочинский театр» (г. Сочи); 
Татьяны Курдянц – лауреата                                               
1 степени международного фе-
стиваля-конкурса сценического 
искусства «Эдельвейс», солистки 
социально-культурного про-
екта «Территория конфетти»                                                                 
(г. Краснодар); Елизаветы Мислер –                                                                      
солистки балета Ростовского 
государственного музыкального 
театра, заслуженной артистки 
РФ, лауреата премии губернато-
ра Ростовской области; Наталии 
Краснянской – актрисы Таган-
рогского драматического театра 
ордена «Знак почета» им. А.П. 
Чехова; Дмитрия Белых – профес-
сионального телерадиоведущего, 
DJ, программного директора DFM 
Ростов – наградили дипломами 
лауреатов различных номинаций, 
таких как эстрадный и народный 
вокал, эстрадная и народная 
хореография, театральная по-
становка, художественное слово, 
оригинальный жанр, фото- и 
видеоработа.

Победителем Межвузовского 
фестиваля достижений студен-
ческих клубов стала команда 
ДонГАУ. Творческие силы нашего 
университета заняли 3-е место. 

Яркий, красочный фестиваль 
подарил зрителям не только 
эстетическое удовольствие, но 
и весеннее настроение, заряд 
бодрости и еще раз доказал, что 
таланты в студенческой среде не 
уступают профессионалам.

3-е место в 
легендарной эстафете

Чествуем ветеранов

1 мая наши студенты впервые заняли 3-е место в знаменитой 
ростовской легкоатлетической эстафете.

Ежегодно в канун Дня Победы университет традиционно че-
ствует своих ветеранов, многие из которых являются свидетелями 
событий Великой Отечественной войны. 

Ростовская легкоатлетическая эстафета, старейшая в стране, начи-
налась в первомайские дни 1923 года как агитационный пробег. Она 
действительно боевая, проводилась даже в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

В этом году она собрала тех, кто любит спорт, в 93-й раз. Общая 
протяженность эстафеты составила 6 км 280 м в обе стороны. 

В ней приняло участие более 2500 ростовчан.
– Радует, что вы полны здоровья и энергии, – сказал, приветствуя 

участников, губернатор Василий Голубев. – В Ростовской области се-
годня более миллиона человек занимаются спортом и ведут активный 
образ жизни. 

Наш университет впервые принял участие в эстафете 7 лет назад. 
В прошлом году вуз занял 4-е место. В этом году в эстафете приняли 
участие студенты факультеов МиП, Юридического, ТД и КТиИБ, обу-
чающиеся Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала вуза). 

На 20-м этапе студентка факультета Менеджмента и предпринима-
тельства Вероника Малышева смогла сократить разрыв и обогнать 
соперников. Таким образом, РГЭУ (РИНХ) занял почетное 3-е место. 

Награду студентам – кубок, медали и почетные грамоты – вручил 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области Вартерес Самургашев.

5 мая в актовом зале Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) состоялось торжественное мероприятие, по-
священное Дню Победы.

Почетными гостями праздника стали ветераны вуза. С наступаю-
щим Днем Победы их поздравили: первый проректор–проректор 
по учебной работе Н.Г. Кузнецов, председатель Профсоюзной орга-
низации университета С.Е. Гордеев, председатель Совета ветеранов 
В.И. Сыровой. 

– 72 года прошло со Дня Победы, – отметил в своем выступлении 
Н.Г. Кузнецов. – Это жизнь целого поколения. Ростов-на-Дону после 
войны вошел в 15 самых разрушенных городов. Однако именно бла-
годаря вам донская столица возродилась из пепла. 

Председатель Совета ветеранов вуза В.И. Сыровой поблагодарил 
руководство университета, преподавателей и студентов за заботу и 
поддержку. 

Присутствующие в зале также почтили минутой молчания память 
тех, кто ушел из жизни. 

Выступил с поздравительной речью ветеран Великой Отечественной 
войны И.С. Зацепилов. Он обратился с напутственными словами к 
молодому поколению, поблагодарил за добросовестный труд пре-
подавателей университета. 

Завершилось мероприятие концертной программой, которую под-
готовил для ветеранов Студенческий культурный центр. Обменяться 
впечатлениями ветераны смогли за праздничным столом, накрытым 
в студенческой столовой.
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ГеорГиеВская ленТочка 

акция «я Помню, я Горжусь!»

Флешмоб «сПоемТе, друзья!

эсТаФеТа, ПосВященная Героям соВеТскоГо союза 

3 мая на большой перемене в мраморном корпусе Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ) прошла акция «Георгиевская ленточка». 

Организатором выступила Профсоюзная организация обучающихся вуза. 

Поддержку оказали Студенческий культурный центр и Центр патриотического воспитания.

Символ победы над фашизмом могли получить все желающие. 

В честь акции творческие коллективы Студенческого культурного центра подготовили не-

большую концертную программу. 

Присутствующих приветствовал проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе 

Е.А. Денисов.

3 мая на площадке перед зданием общежития на пер. Гвардейском, 6 состоялась акция «Я пом-

ню, я горжусь!».

Организатор – Финансово-экономический колледж совместно со Студенческим советом само-

управления университета. 

Со словами приветствия к присутствующим обратились: и.о. директора Финансово-экономи-

ческого колледжа Н.И. Лященко, зав. общежитием Е.А. Авдонина, комендант общежития Т.М. 

Ларина, председатель Студенческого совета самоуправления университета Гулесар Ахмедова. 

Студенты исполнили военные песни, прочитали стихотворения.

Под литературно-музыкальную композицию «Помните! Через века, через года, – помните! О тех, 

кто уже не придет никогда, – помните!» присутствующие зажгли свечи. 

Завершилось мероприятие минутой молчания.

27 апреля в Финансово-экономическом колледже Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) стартовала декада мероприятий, приуроченных к празднованию Дня По-

беды. Первым мероприятием декады стал песенный флешмоб «Споемте, друзья!».

Студенты и преподаватели были приглашены на площадку внутреннего двора колледжа, где их 

ожидали пять творческих коллективов студентов групп Б-101, БД-101, К-101, П-101, Ф-102.

В начале мероприятия перед присутствующими выступили директор колледжа д.э.н., профессор 

Артур Хачатрян и заместитель директора по воспитательной работе Никита Лященко. Артур Гай-

кович поздравил с наступающим праздником, напомнил присутствующим, какой ценой доста-

лась Победа, поблагодарил студентов за участие в мероприятии и призвал всех ценить подвиг 

людей и бережно хранить память о них.

Каждая группа в начале своего выступления читала стихотворения, затем были исполнены пес-

ни военных лет. Кульминацией вечера стало исполнение легендарной песни «День Победы!».

В канун Дня Победы в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошла 

традиционная эстафета, посвященная Героям Советского Союза Григорию Нестеренко и Николаю 

Морозу. 

Эстафета посвящена героям Великой Отечественной войны: Григорию Нестеренко, выпускнику 

РГЭУ (РИНХ) и Николаю Морозу, кандидату экономических наук, доценту, преподавателю вуза.

В результате упорной битвы победила сборная команда факультета Менеджмента и предприни-

мательства, второе место занял факультет Торгового дела, третье – Юридический факультет.

Победителей и призеров чествовали в рамках акции «Георгиевская ленточка». Награды им вру-

чил проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов.

Также в программу эстафеты был включен шахматный турнир. В нем победу одержал Антон 

Соболевский. Наградами также были отмечены обладатели второго и третьего мест Дмитрий 

Мойсеенков, Дмитрий Беленков. Все – студенты Учетно-экономического факультета.

Помнит мир спасенный


