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Тема номера

Договор между РГЭУ (РИНХ) 
и университетом Кобе гакуин

соглашение о сотрудничестве
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

и Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ за-
ключили соглашение о сотрудничестве. 

Соответствующий документ был подписан 18 мая в Москве. 
В торжественной церемонии приняли участие ректор Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) А.У. Альбеков 
и ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел 
РФ Е.П. Бажанова.

Дипломатическая академия МИД России – старейшая дипломатиче-
ская академия мира, уникальный многопрофильный учебно-научный 
центр, известный во всем мире. Академия ведет свою историю с 1934 
года.

Сегодня это один из крупнейших и наиболее авторитетных в мире 
центров подготовки профессиональных дипломатических кадров, спе-
циалистов в области международных отношений, мировой экономики, 
международного права, государственного управления и менеджмента 
со знанием нескольких иностранных языков.

Предметом договора является сотрудничество в сфере образования 
и науки, содействие эффективному функционированию систем выс-
шего и послевузовского профессионального образования, подготовка 
высококвалифицированных специалистов с высшим образованием 
и научных кадров высшей квалификации, непрерывное повышение 
квалификации работников, интеграция профессионального обра-
зования и науки, а также содействие просветительской, культурной, 
общественной и спортивно-оздоровительной деятельности.

Сотрудничество предполагает взаимодействие в разных формах: 
разработка и обмен учебной литературой, рецензирование научных 
работ, реализация совместных научно-исследовательских программ, 
совместных курсов, семинаров и конференций, программ повышения 
квалификации преподавателей и сотрудников, содействие моло-
дежным общественным, спортивным и культурным организациям 
студентов в проведении различных мероприятий и т.д.

– С ректором академии мы обсудили также возможность реализации 
программы двойных дипломов для магистрантов вузов, – отметил 
ректор Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) А.У. Альбеков. – Это достигается путем интеграции учебных 
планов. 

Соглашение вступило в силу с момента подписания – с 18 мая 2017 года.

Документ, на основе которого 
университеты планируют со-
вместную деятельность в науч-
ной, академической и культурной 
сферах, был подписан заочно, 
однако стороны приложили все 
усилия для соблюдения тра-
диционной торжественности 
обстановки, характерной для 
процедуры заключения между-
народных договоров.

Свои подписи под текстом 
генерального соглашения поста-
вили ректор РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков и президент Универ-
ситета Кобе Гакуин Масами Сато. 

Одновременно в универси-
тетах разрабатывается план со-
трудничества. Визит профессора 
экономики Окабэ Ёсихико в 
РГЭУ (РИНХ) намечен уже на 
этот год, однако большинство 
мероприятий будет приурочено 
к перекрестному Году Японии и 

Году России, объявленному пра-
вительствами двух стран в 2018 г.

Университет Кобе Гакуин, осно-
ванный в 1966 году, расположен 
в двух кампусах города Кобе. Он 
является одним из крупнейших 
частных университетов Японии, 
интегрирует культурные, соци-
альные и естественно-научные 
исследования. 

Основные ценности – любовь 
к истине и уважение к индиви-
дуальности. 

Изначально предлагая единый 
курс обучения на факультете пи-
тания для 100 студентов, универ-
ситет в настоящее время имеет 
девять факультетов.

В октябре 2016 года на VI Фо-
руме ректоров университетов 
России и Японии Университет 
Кобе Гакуин стал одним из пер-
вых членов будущей Ассоциации 
вузов России и Японии. Уни-

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Университет Кобе Гакуин 
(Япония) подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.
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Фестиваль 
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Проекты 
студентов 
и сотрудников 
РГЭУ (РИНХ)

верситет имеет солидный опыт 
взаимодействия с зарубежными 
университетами, студенческих 
обменов, краткосрочного обуче-
ния за рубежом и обмена научно-
технической документацией. 

Международные программы 
обмена включают в себя со-
вместные исследования с зару-
бежными учеными, симпозиумы 
с участием видных ученых и ис-
следователей в качестве гостей.

Следует отметить, что наш  уни-
верситет помимо европейских 
проектов развивает сотрудниче-
ство в азиатском направлении. 

Совместно с институтом Кон-
фуция на базе РГЭУ (РИНХ) 20 
мая прошел международный 
экзамен на знание китайского 
языка как иностранного, в кото-
ром приняли участие студенты 
и старшеклассники, изучающие 
китайский язык.
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Создание единого образовательного пространства

Векторами развития российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ) являются: повышение эффективности финансовых институтов как субъектов 
первичного финансового мониторинга; нивелирование рисков использования кредитно-финансо-
вой сферы для проведения сомнительных операций; декриминализация и повышение прозрач-
ности отраслей реального сектора экономики; снижение рисков финансирования терроризма и 
финансирования распространения оружия массового уничтожения.

РГЭУ (РИНХ) активно работает 
по каждому из них, осуществляя 
свою деятельность по четы-
рем направлениям: развитие 
образовательных программ в 
сфере ПОД/ФТ; научные иссле-
дования национальной финан-
совой безопасности; сетевое 
взаимодействие в сфере ПОД/
ФТ и образовании в целом; повы-
шение финансовой грамотности 
населения. Более подробно о 
каждом из них мы попросили 
рассказать ректора РГЭУ (РИНХ) 
Адама Альбекова.

– В декабре 2013 года Фе-
деральной службой по фи-
нансовому мониторингу при 
поддержке Министерства об-
разования и науки РФ и Фе-
дерального агентства научных 
организаций был создан Сете-
вой институт в сфере противо-
действия отмыванию денег и 
финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ). Каковы его основ-
ные направления деятель-
ности?

– Сетевой институт – современ-
ный научно-образовательный 
консорциум, объединяющий 
университеты, научные и об-
разовательные центры России, 
государств–участников СНГ и 
ЕАГ. Основная цель – подготовка 
кадров в интересах националь-
ных систем ПОД/ФТ по форме 
полного образовательного цик-
ла: бакалавриат, магистратура, 
специалитет, аспирантура, повы-
шение квалификации.

В рамках института  теоретика-
ми и практиками в сфере ПОД/
ФТ ведется подготовка студентов 
из различных стран мира по уни-

кальным специализированным 
программам высшего образова-
ния в интересах национальных 
систем ПОД/ФТ России и зару-
бежных стран.

Основные направления его 
деятельности:

– разработка и апробация 
новых учебных программ, про-
филей, учебно-методических ма-
териалов и комплексов; практика 
студентов;

– проведение научных иссле-
дований по актуальной тематике;  

– подготовка профильных спе-

циалистов для национальной 
системы ПОД/ФТ государств– 
партнеров России; 

– обучение российских сту-
дентов для нужд национальной 
системы и воспроизводства ка-
дрового потенциала; 

– организация и участие в ме-
роприятиях по вопросам ПОД/
ФТ, обмен опытом и сетевое вза-
имодействие участников.

Для развития системы необ-
ходим крепкий фундамент для 
интеграции науки, образования 
и практики. В связи с этим в со-
став Сетевого института в сфере 
ПОД/ФТ были включены научные 
школы, центры и институты, име-
ющие глубокий научный опыт 
исследований.

– Как строится в рамках ин-
ститута система подготовки 
специалистов в сфере ПОД/ФТ?

– Требования к кадрам, работа-
ющим в системе: способность ка-
чественно исполнять требования 
законодательства, своевременно 
реагировать на новые глобаль-
ные угрозы, эффективно управ-
лять возникающими рисками. 

Потребность в квалифици-
рованных кадрах, обученных 
по единому формату, ставит 
перед вузами, входящими в со-
став Сетевого института, задачи: 
разработка планов обучения в 
соответствии с профессиональ-
ным стандартом «Специалист 
по финансовому мониторингу»; 
подготовка кадров в интересах 
национальной системы по форме 
полного образовательного цик-
ла: бакалавриат, магистратура, 
специалитет, аспирантура, повы-
шение квалификации.

– Адам Умарович, более 
восьми лет университет одним 
из первых в регионе развивает 
образовательные инициативы 
в системе ПОД/ФТ, осущест-
вляя на непрерывной основе 
подготовку кадров для сфер 
экономики ЮФО, наиболее 
уязвимых для незаконных 
финансовых операций, рас-
скажите, как осуществляется 
развитие образовательных 
программ в университете?

– Это многолетняя регулярная 
подготовка сотрудников субъ-
ектов первичного финансового 
мониторинга. С 2009 года в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
с автономной некоммерческой 
организацией «Международный 
учебно-методический центр фи-
нансового мониторинга» РГЭУ 
(РИНХ) организует обучающие 
семинары в форме целевого ин-
структажа и повышения уровня 
знаний в области ПОД/ФТ для 
всех категорий организаций и их 
сотрудников. За 2009-2016 годы 
обучение прошли около 3000 
человек.

РГЭУ (РИНХ) осуществляет 
специализированную подготовку 
кадров для противодействия ле-
гализации доходов и финансиро-
ванию терроризма в экономике 
ЮФО по всей линейке образо-
вательных уровней: бакалаври-
ат-магистратура-аспирантура (в 
настоящее время 107 обучаю-
щихся). С этой целью создана и 
действует кафедра «Финансовый 
мониторинг и финансовые рын-
ки» (с 2014 г.) (завкафедрой Е.Н. 
Алифанова).

Учитывая значимость финан-
совых и торговых сфер в эконо-
мике Юга России, РГЭУ (РИНХ) в 
первую очередь стал развивать 
подготовку специалистов для этих 
сфер. Этим обусловлено создание 
нового специфичного профиля 
бакалавриата «Финансовая без-
опасность» в направлении «Эко-
номика» (на очной и заочной 
формах обучается 77 человек). 
Одновременно была открыта 
магистерская программа «Финан-
совый мониторинг и финансовые 
рынки» в направлении «Финансы 
и кредит» (на очной и заочной 
формах обучается 27 человек). 

Масштабной образователь-
ной инициативой РГЭУ (РИНХ) 
стала подготовка студентов всех 
направлений бакалавриата и 
магистратуры к современным вы-
зовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ.  
Такая система распространения 
знаний о противодействии лега-
лизации доходов построена на 
включении дисциплин по финан-
совому мониторингу в учебные 
планы подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров по 

широкому спектру направлений 
(включая направления «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Торговое 
дело», «Товароведение», «Орга-
низация работы с молодежью», 
«Прикладная информатика», 
«Прикладная математика и ин-
форматика», «Информационные 
системы и технологии», «Управ-
ление качеством», «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Рекла-
ма и связи с общественностью»,  
специальности «Экономическая 
безопасность» и «Таможенное 
дело»).

Близость ЮФО к регионам с 
повышенным риском террори-
стической активности предо-
пределила инициативу универ-
ситета о включении дисциплин 
по противодействию финанси-
рованию терроризма не только 
в профильные программы, но и 
в планы подготовки бакалавров 
и магистров по направлениям 
«Экономика», «Государственное 
и муниципальное управление», 
специалистов по специальности 
«Экономическая безопасность».

В рамках инициативы по под-
готовке кадров для системы ПОД/
ФТ в финансово-кредитной сфере 
РГЭУ (РИНХ) осуществляет подго-
товку и иностранных студентов из 
ближнего зарубежья: Армении, 
Казахстана, аспиранта из Бурунди.

– В 2013 году с момента осно-
вания Сетевого института РГЭУ 
(РИНХ) стал полноправным 
его участником. Какова роль 
университета в сетевом взаи-
модействии?

– В области подготовки кадров 
в настоящее время можно выде-
лить следующие уровни: базовая 
подготовка специалистов с выс-
шим образованием для госструк-
тур и других организаций; до-
полнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка, повышение ква-
лификации и стажировки).

Студенты и выпускники Сете-
вого института применяют свои 
знания на практике, работая в 
подразделениях финансовых 
разведок, международных орга-
низациях, национальных банках 
и правоохранительных органах, 
в государственных корпорациях, 
что гарантирует высокий доход и 
карьерный рост.

В рамках Сетевого института 
поддержаны и развиваются об-
разовательные инициативы РГЭУ 
(РИНХ) в сфере ПОД/ФТ: учебные 
планы и учебно-методические 
материалы по магистерской 
программе «Финансовый мони-
торинг» были взяты за основу 
при разработке аналогичных об-
разовательных программ в вузах-
участниках Сетевого института 

(Тихоокеанский государственный 
университет, Севастопольский 
государственный университет, 
Крымский федеральный универ-
ситет); сетевое взаимодействие 
с Крымским федеральным уни-
верситетом реализуется в форме 
академической мобильности 
студентов и преподавателей; РГЭУ 
(РИНХ) предоставляет разрабо-
танные учебно-методические 
материалы, а также монографии, 
содержащие результаты научных 
исследований для размещения 
на web-странице Сетевого ин-
ститута.

С 2016 года РГЭУ (РИНХ) прово-
дит Всероссийский научно-обра-
зовательный форум по вопросам 
магистерской подготовки, кото-
рый стал первой федеральной 
площадкой для обсуждения раз-
вития программ и проблем их 
реализации. 

В 2017 году форум посвящен 
формированию единого обра-
зовательного пространства при 
сетевых формах реализации ма-
гистерских программ. В форуме 
принимают участие вузы–пар-

Активная позиция РГЭУ (РИНХ) и накопленный им опыт реализации образовательных программ создают платформу 
для развития образовательного пространства в целях продвижения программ финансовой грамотности населения 
с учетом компоненты ПОД/ФТ.
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тнеры РГЭУ (РИНХ) по Сетевому 
институту, ведущие вузы России.

РГЭУ (РИНХ) подготовил ряд 
предложений в совместный план 
Сетевого института по научной 
проблематике в сфере ПОД/ФТ, 
включающих:

– методологию оценки фи-
нансовой безопасности России 
в целях противодействия отмы-
ванию денег и финансированию 
терроризма;

– обеспечение бюджетной 
прозрачности; мониторинг эф-
фективности государственных 
программ в РФ в целях противо-
действия отмыванию денег; 

– информационные системы 
поддержки принятия решений 
по управлению финансовыми ри-
сками в целях противодействия 
отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма;

– моделирование финансового 
поведения населения в контексте 
ПОД/ФТ.

– Развитие образовательных 
программ невозможно без на-
учных исследований. В чем их 
специфика? 

– Развитие образовательных 
программ опирается на мас-
штабные научные исследования. 
С 2012 года по настоящее время 
проводятся исследования по 
проблематике финансовой без-
опасности: сначала в рамках НИР 
по федеральной целевой про-
грамме, затем в рамках ежегодно 
выигрываемых грантов РГНФ:

– выявление угроз роста си-
стемного риска на российском 
финансовом рынке на основе 
определения уязвимостей финан-
совых институтов и домохозяйств 
к риску отмывания денег (2015 г.);

– развитие методологии оцен-
ки финансовой безопасности 
России на основе исследования 
воздействия макроэкономиче-
ских шоков на динамику сбере-
жений и операций населения на 
кредитном и валютном рынках 
(2016-2017 гг.). Исследования 
планируется продолжить, по-
этому в 2017 году коллективом 
ученых была подготовлена заявка 
на конкурс грантов РГНФ на тему 
«Риск-ориентированный подход 
к национальной финансовой без-
опасности: концепция и модифи-
кация инструментария оценки».

– На что сейчас должны 
быть нацелены совместные 
усилия участников Сетевого 
института?

– 24 мая в Бишкеке в рамках 
Пленарного заседания ЕАГ про-
ходило 7-е заседание Совета 
Сетевого института в сфере ПОД/
ФТ, в котором приняли участие 
представители ведущих эконо-
мических вузов Кыргызстана, 
России, Казахстана, Армении, 
Таджикистана и Узбекистана.

Ключевым вопросом было об-
суждение взаимодействия науки 
и образования для борьбы с от-
мыванием денег и финансирова-
нием терроризма, объединение 
усилий государств–членов ЕАГ в 
вопросах подготовки кадров для 
финансовых разведок Евразий-
ского региона. 

Единая система использования 

интеллектуальных, материальных, 
информационных ресурсов и ин-
новационных технологий предо-
ставляет студентам возможность 
получать самые актуальные, 
современные знания в сфере 
ПОД/ФТ и активно участвовать в 
различных международных ме-
роприятиях и научно-исследова-
тельских проектах, проводимых 
участниками Сетевого института 
и организациями.

– На уровне стратегии раз-
вития страны повышение фи-
нансовой грамотности на-
селения рассматривается как 
важнейший фактор развития, 
а в разработанной Концепции 
долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ на 
период до 2020 года как одно 
из направлений формирова-
ния инвестиционного ресурса. 
Как реализуется в вузе эта про-
грамма? 

– РГЭУ (РИНХ) одним из пер-
вых в стране сформировал об-
разовательные программы по 
финансовой грамотности. За 
успехи в области финансового 
просвещения населения сотруд-
ники РГЭУ (РИНХ) награждены 
премией Правительства РФ в 
области образования.

С 2008 года коллективом уни-
верситета выполняются научные 
исследования по проблематике 
финансовой грамотности насе-
ления совместно с российскими  
банками (МДМ-банк, Citiбанк),  
Российской экономической шко-
лой, в рамках Федеральной це-
левой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-
2013 годы» и другие. 

Более девяти лет проводятся 
семинары и курсы по различным 
темам финансового просвещения 
и личной финансовой безопас-
ности для студентов неэкономи-
ческих направлений, широких 
слоев населения. 

В рамках сотрудничества с 
ростовским региональным обще-
ственным движением «Пенси-
онеры юга» РГЭУ (РИНХ) в 2015 
году разработал и реализовал 
программу повышения финансо-
вой грамотности пожилых людей 
«Университет третьего возраста». 

Деятельное участие универ-
ситет принимает в федеральных 
программах повышения финан-
совой грамотности населения. 
В 2014 г. университет принимал 
участие в апробации учебных 
курсов, подготовленных в рам-
ках программы Министерства 
финансов РФ (прошло обучение 
более 850 человек).

В соответствии с целями и зада-
чами финансового просвещения, 
поставленными на всероссий-
ском уровне, с 2017 начнется под-
готовка студентов-журналистов 
по основам финансовых знаний.

С 2009 по 2013 годы предста-
вители РГЭУ (РИНХ) участвовали 
в работе Экспертной группы по 
финансовому просвещению при 
Региональном отделении Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам России в ЮФО. С 2016 г. 
представители РГЭУ (РИНХ) вош-

ли в состав Экспертного совета 
по финансовой грамотности при 
Центральном банке России.

– Активная позиция универ-
ситета и накопленный им опыт 
реализации образовательных 
программ создают платформу 
для развития образовательно-
го пространства в целях про-
движения программ финансо-
вой грамотности населения с 
учетом компоненты ПОД/ФТ. 

Сможет ли университет стать 
опорным в продвижении этого 
направления?

– Важным шагом в этом направ-
лении можно считать создание в 
РГЭУ (РИНХ) в 2016 г. Центра по 
распространению знаний и ин-
формированию граждан по во-
просам экономической и финан-
совой безопасности в ЮФО. Он 

создан совместно с Российской 
академией естественных наук в 
рамках Президентского гранта 
«Создание системы распро-
странения знаний по вопросам 
экономической и финансовой 
безопасности России, борьбы с 
теневыми доходами, противо-
действия финансированию тер-
роризма, экстремизма, антиго-
сударственной и деструктивной 
деятельности и ее апробация в 
четырех пилотных регионах».

В программе центра: проведе-

ние лекций по распространению 
знаний и информированию граж-
дан по вопросам экономической 
и финансовой безопасности в 
Южном федеральном округе для 
различных целевых групп; про-
ведение лекций приглашенными 
специалистами-практиками для 
целевых групп обучающихся; ор-
ганизация и проведение в рамках 
международной научно-практи-
ческой интернет-конференции 

«Трансформация финансово-
кредитных отношений в услови-
ях финансовой глобализации» 
обсуждения научных проблем по 
направлению «Финансовая без-
опасность и противодействие ле-
гализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и 
финансированию терроризма».

Следующим шагом станет про-

ведение 6 июня РГЭУ (РИНХ) при 
поддержке Федеральной службы 
по финансовому мониторингу и 
Российской академии естествен-
ных наук всероссийской научно-
практической конференции «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». 

В рамках конференции запла-
нирован круглый стол для субъ-
ектов первичного финансового 
мониторинга, который станет 
площадкой для обсуждения 
проблем противодействия от-
мыванию преступных доходов, 
финансированию терроризма. 

В качестве предложений в ито-
говый документ работы конфе-

ренции предлагаем следующее:
– в Национальной стратегии 

повышения финансовой грамот-
ности выделить тематическое на-
правление, связанное с ПОД/ФТ;

– разработать Стратегию повы-
шения финансовой грамотности в 
странах-участниках Евразийской 
группы по ПОД/ФТ;

– определить роль вузов Сете-

вого института в сфере ПОД/ФТ 
как участников Стратегии повы-
шения финансовой грамотности;

– организовать репрезента-
тивный опрос населения стран-
участниц ЕАГ по оценке уров-
ня финансовой грамотности и 
склонности к риску участия в 
схемах ПОД/ФТ с использовани-
ем инструментария, ранее апро-
бированного исследователями 
Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ).

Целевой ИНстРУКтаж И повышеНИе УРовНя зНаНИй в областИ 

поД/Фт Для всеХ КатеГоРИй оРГаНИзаЦИй И ИХ сотРУДНИКов 

за 2009-2016 ГоДы пРошлИ оКоло 3000 человеК. 3000

в  2014 Г. в УНИвеРсИтете в РамКаХ РеалИзаЦИИ пРоГРаммы 

мИНИстеРства ФИНаНсов РФ пРошло обУчеНИе более 850 человеК. 850

РИНХ осУществляет спеЦИалИзИРоваННУю поДГотовКУ КаДРов 

Для пРотИвоДействИя леГалИзаЦИИ ДоХоДов И ФИНаНсИРоваНИю 

теРРоРИзма в ЭКоНомИКе юФо по всей лИНейКе обРазовательНыХ 

УРовНей (в Настоящее вРемя 107 обУчающИХся).
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Наука в открытом доступе

16-18 мая в Донской государственной публичной библиотеке совместно с министерством эконо-
мического развития Ростовской области, Ростовским государственным экономическим универси-
тетом (РИНХ) при поддержке Общественной палаты Ростовской области прошел очередной этап 
областного фестиваля «Наука в открытом доступе: Экономика».

Цель фестиваля – популяриза-
ция фундаментальных знаний об 
экономике, формирование куль-
туры чтения и устойчивой систе-
мы информационной поддержки 
внедрения научных разработок 
в практику, а также содействие 
в создании условий для обмена 
опытом в области научных и ин-
новационных проектов.

В торжественной церемонии 
открытия фестиваля приняли уча-
стие: министр экономического 
развития РО Максим Папушенко, 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета (РИНХ) Адам Альбеков, 
управляющий региональным 
офисом ВТБ24 в РО Владимир 
Стрельников, директор Донской 
государственной публичной би-
блиотеки Евгения Колесникова, 
преподаватели РГЭУ (РИНХ), 
студенты вузов Ростова и области. 

– Вы будущее нашего региона. 
Сегодня у вас есть фантастиче-
ские возможности для развития. 
Нынешний фестиваль – один 
из инструментов: сегодня здесь 
присутствует один из его орга-
низаторов ректор РГЭУ (РИНХ), 
ведущего вуза региона, пред-
седатель общественного со-
вета экономического развития 
Ростовской области, настоящие 
«тяжеловесы» экономики, наш 
штаб региональных реформ, – 
приветствовал студентов министр 

экономического развития Ростов-
ской области Максим Папушенко. 
– Желаю вам насыщаться знания-
ми, двигаться только вперед, перед 
вами открыта наука, весь мир.

О важнейших традиционных 
направлениях развития науки 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), тесной связи вуза с реаль-
ным сектором экономики региона 
рассказал ректор Адам Альбеков.

– Наша задача простая – мы 
предлагаем открыть вам глаза на 
преимущества региона: геогра-
фическое положение, трудовые 
ресурсы. Это простые рычаги, 
при умелом использовании ко-
торых можно достичь многого в 
развитии региона, – отметил он.

О деятельности регионального 
отделения Всероссийского эко-
номического общества расска-
зала его руководитель Людмила 
Усенко. 

– Наша держава развивается за 
счет идей, – напомнила Людмила 
Николаевна. – Вы перспективны, 
у вас есть чутье на новое, неожи-
данное, креативное.  До 50 наград 
получают ежегодно студенты 
РИНХа. Желаю всем вам, чтобы 
вы развивались и стали полезны-
ми обществу, стране. 

Далее ректором РГЭУ (РИНХ) 
Адамом Альбековым, управля-
ющим региональным офисом 
ВТБ24 в РО Владимиром Стрель-

никовым, директором ДГПБ 
Евгенией Колесниковой было 
подписано трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве.

Владимир Стрельников выра-
зил уверенность в длительном, 
эффективном сотрудничестве.

– Мы, практики, заинтересова-
ны в компетентных выпускниках, 
высококлассных специалистах. 
Цель нашего сотрудничества с 
университетом – сделать обуче-
ние более эффективным, переход 
к трудовой деятельности более 
плавным.

В качестве спикеров далее пе-
ред аудиторией студентов, моло-
дых специалистов на пленарном 
заседании выступили ведущие 
эксперты в области экономиче-
ской науки и образования. 

О стратегии экономического 
развития региона участникам 
фестиваля рассказал Роман Ше-
ховцов, заведующий кафедрой 
экономики региона, отраслей и 
предприятий РГЭУ (РИНХ), о нео-
индустриализации российской 
экономики, задачах и технологиях 
индустриализации – Анастасия 
Никитаева, профессор кафедры 
информационной экономики 
Экономического факультета ЮФУ, 
об информационных ресурсах 
ДГПБ – заместитель директора 
ДГПБ Анна Желябовская. Анна 
Васильевна напомнила об обще-
ственной миссии библиотеки – ее 

социальной, культурной, обра-
зовательной, социализирующей  
роли.

– Информация региона – важ-
нейшая компонента его развития, –                                                                                 
напомнила Анна Васильевна. – 
Библиотека сегодня насчитывает 
5 млн 500 единиц хранения: худо-
жественная, учебная, справоч-
ная, общественно-политическая  
литература, патенты. 

Программа фестиваля насы-
щенна: научные и популярные 
лекции, дни информации, пре-
зентации, книжные выставки и 
просмотры, экскурсии, тренинги, 
круглые столы.

17 мая на Дне информации  
участникам фестиваля работники 
библиотеки представили пре-
зентации об электронных ресур-
сах библиотеки и путях поиска 
информации, ресурсах, провели 
обучающий тренинг «Библиотека 
как поисковая система». 

Актуальные в современных 
реалиях проблемы краеведения, 
развития в регионе туризма на 
круглом столе «Краеведение как 
ресурс донского туризма» обсу-
дили представители обществен-
ных, туристических организаций, 
музейная общественность. 

Об интересе к теме свидетель-
ствовал тот факт, что в ее обсуж-
дении приняли участие студенты 
РГЭУ (РИНХ), предлагая эконо-
мические инструменты решения 
проблем, в частности, эффектив-
ное использование Интернета, 
создание новой системы инфор-
мирования о многочисленных 
туристических и исторических  
объектах.

Большую аудиторию студентов 
вузов, колледжей города собрала 
18 мая открытая лекция в рам-
ках лектория «Научный вектор»  
доктора экономических наук, 
профессора кафедры товарове-
дения и управления качеством 
РГЭУ (РИНХ) Карины Механцевой 
«Модель зеленого будущего: эко-
номические аспекты».

В ней были представлены со-
временные взгляды на зеленую 
экономику, ее принципы и клю-
чевые направления, приведены 
механизмы и инструменты управ-
ления из практики других стран. 

Особый интерес достаточно 
широкой аудитории вызвали 
примеры применения зеленых 
стандартов на российских пред-
приятиях.

На Учетно-экономическом 
факультете в рамках проекта 
«Исторический лекторий» про-
шла первая лекция заслужен-
ного работника Высшей школы 
РФ, академика Международ-
ной академии педагогическо-
го образования, профессора 
кафедры бухгалтерского учета 
Г.М. Лисовича на тему «Исто-
рия Учетно-экономического 
факультета РГЭУ (РИНХ)».

Откр ы ва я  м е р о п р ия тие , 
декан УЭФ д.э.н., профессор                         
Е.Н. Макаренко обратила внима-
ние студентов на то, что за 64 года 
существования факультета смени-
лось не одно поколение ученых, 
преподавателей и студентов, но 
каждый из них внес свой вклад в 
его становление и развитие.

Стаж работы профессора         
Г.М. Лисовича в системе высшего 
образования – 64 года. Более 20 
лет Григорий Михайлович воз-
главлял Учетно-экономический 
факультет РГЭУ (РИНХ). 

Факультет славен своими тра-
дициями, многолетним опытом 
образовательной и научной 
деятельности, обеспечивает кон-
курентоспособность российского 
образования в сфере экономи-
ческих наук, по праву гордится 
преподавательским составом 
и уровнем подготовки специ-
алистов. 

Благодаря поддержке ректо-
рата заложен мощный научно-
исследовательский и образова-
тельный фундамент.

Проект «Исторический лек-
торий» необходим юным эко-
номистам, он дает возможность  
погрузиться в историю славных 
традиций и достижений вуза, за-
нять достойное место в экономи-
ческом мире, продолжить успехи 
и достижения предшественников.

21 мая профессор кафедры 
мировой экономики, политики 
и глобализации Ростовского 
государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) 
Тарас Медведкин выступил с 
лекцией «Европейская иннова-
ционная система: технологиче-
ский закат или ренессанс. 2:0».

Ученые нашего университета - 
постоянные и активные участни-
ки познавательного, креативного 
проекта «Курилка Гуттенберга». 
Тарас Медведкин в рамках по-
пулярного проекта рассказал 
собравшимся о том, как обстоит 
дело с внедрением инноваций в 
постиндустриальной Европе. 

Он отметил, что в Европе се-
рьезные проблемы с внедрением 
передовых знаний в производ-
ство, и вряд ли в ближайшем 
будущем Европа станет локомо-
тивом этого процесса. 

История РИНХа

Инновация 
знаний

ЭКОНОмикс
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Организаторы: Учетно-эко-
номический факультет, кафедра 
математической статистики, эко-
нометрики и актуарных расчетов, 
кафедра социально-экономиче-
ской и региональной статистики, 
Ростовское отделение Вольного 
экономического общества России 
и Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики (Ростовстат).

На участие в конференции 
подали заявки 119 человек, ко-
торые представили 80 научных 
докладов. В работе научно-прак-
тической конференции приняли  
участие представители научных 
организаций Германии из Нюрн-
берга и Бамберга, Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ростовской области (Ростовстат), 

Конкурс организован Вольным 
экономическим обществом Рос-
сии, Международным союзом 
экономистов (в статусе Генераль-
ного консультанта Экономическо-
го и социального совета ООН) и 
университетом «СИНЕРГИЯ» при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ и Министерства 
экономического развития РФ.

Главная его цель – содействие в 
разработке Программы экономи-
ческого развития России до 2022 
года на основе активизации твор-
ческой активности экономистов и 
управленцев, направленной на 
поиск эффективных путей раз-
вития страны.

Выступая на церемонии на-
граждения лауреатов, генераль-
ный директор Международного 
союза экономистов, первый 
вице-президент ВЭО России, ака-
демик РАЕН, доктор экономики и 

менеджмента, профессор Виктор 
Красильников отметил высокий 
научный уровень представлен-
ных работ и разнообразие пред-
лагаемых инновационных реше-
ний и стимулов экономического 
развития.

Поощрительный диплом в 
номинации «Научные проекты 
в сфере повышения финансовой 
грамотности» получила Варвара 
Багирян («Финансовая грамот-
ность и экономическая культура 
населения»). В номинации «Луч-
ший экономист в образовании и 
науке» дипломы получили: Юлия 
Евлахова, к.э.н., доцент кафедры 
финансового мониторинга и 
финансовых рынков, Виктория 
Гузей, доцент кафедры анализа 
хозяйственной деятельности и 
прогнозирования («Программа 
экономического развития России: 
ограничения в разработке и пер-

18 мая на Учетно-экономическом факультете Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) состоялась 
Международная научно-практическая конференция на тему «Ста-
тистика в современном мире: методы, модели, инструменты».

16 мая  в Доме экономиста (г. Москва) прошло награждение 
лауреатов Всероссийского конкурса научных работ экономиче-
ского и управленческого профиля «Экономист года – 2016», в 
числе которых преподаватели и студенты РГЭУ (РИНХ).

представители высших учебных 
заведений Москвы, Новосибир-
ска, Ростова-на-Дону, Севасто-
поля, Твери.

Пленарное заседание открыл 
первый проректор - проректор 
по учебной работе д.э.н., про-
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ Н.Г. Кузнецов, кото-
рый в своем выступлении об-
ратил внимание на значимость  
статистической деятельности в 
современном мире и пожелал 
участникам конференции пло-
дотворной работы. 

С приветственным словом 
выступили: проректор по на-
учной работе и инновациям  
д.э.н., профессор Н.Г. Вовченко  
и декан Учетно-экономическо-
го факультета д.э.н., профессор                      
Е.Н. Макаренко. 

Большой интерес вызва-
ло выступление профессора                      
Л.И. Ниворожкиной по пробле-
мам статистического образова-
ния в эпоху цифровых техноло-
гий, в котором приведены ре-
зультаты сравнительного анализа 
статистического образования по 
отдельным странам и отражены 
подходы к решению данной про-

блемы в России.
Интересные доклады пред-

ставили сотрудники Ростовстата. 
Главный специалист отдела стати-
стики населения и здравоохране-
ния Е.П. Позднышева посвятила 
свое выступление проблемам 
качества жизни в контексте состо-
яния младенческой смертности в 
Ростовской области. Заместитель 
начальника отдела статистики 
уровня жизни и обследования 
домашних хозяйств А. Воропаева 
отразила аспекты инновацион-
ного развития региона и обо-
значила задачи, стоящие перед 
молодыми специалистами в сфе-
ре современной экономической 
деятельности, и основные на-
правления развития статистики.

Профессор И.А. Полякова в 
своем выступлении на практиче-
ских примерах показала аналити-
ческие возможности применения 
непараметрических методов.

В рамках конференции работа-
ло шесть секций, по результатам 
деятельности которых объявле-
ны победители. В их числе ряд 
студентов: А. Голенко, В. Рудаен-
ко, Ю. Дождикова, Б. Черский,                      
А. Сероглазова, А. Харцкаева.

спективы»), Валерия Дмитриева, 
старший преподаватель кафедры 
философии и культурологии 
(«Развитие территориальных 
инновационных кластеров в Рос-
сии: проблемы и перспективы»), 
Наталья Подольская, студентка 4 
курса УЭФ («Перспективы разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства в инновационно 
ориентированной экономике»), 
Вероника Руденко, 3 курс УЭФ 
(«Развитие современных ме-
тодов статистического анализа 
инвестиционной деятельности 
как основы информационного 
обеспечения экономического 
развития региона»), Анастасия 
Слюсаренко, 4 курс («Инфор-
мационно-аналитическое обе-
спечение машиностроительного 
комплекса: региональный срез»). 

На торжественной церемонии 
награждения наш вуз представ-
ляла Юлия Евлахова. В ее на-
учно-исследовательской работе 
«Сети финансовых организаций 
на российском финансовом рын-
ке: формирование механизма 
их регулирования» представлен 
сетевой  подход к исследованию 
финансового рынка как отно-
сительно новый, но достаточно 
перспективный теоретический 
инструмент, который позволяет 
объяснить проблемы взаимо-
действием между участниками 
финансового рынка. Результаты 
исследований доказывают су-
ществование различных сетей 
финансовых организаций на 
российском рынке. В работе 
молодого ученого представлено 
авторское исследование взаимо-
действий финансовых организа-

ций на российском финансовом 
рынке, предложения по фор-
мированию соответствующего 
механизма регулирования.

Предшествовал награжде-
нию лауреатов круглый стол из 
цикла «Мировая экономика: 
глобальные изменения» на тему 
«Экономическая программа 
Дональда Трампа», которым ру-
ководил вице-президент МСЭ, 
директор Института мировой 
экономики и международных от-
ношений имени Е.М. Примакова 
РАН, член Президиума Совета 
при Президенте РФ по науке и 
образованию, член Президиума 
РАН, вице-президент ВЭО России, 
академик-секретарь Отделения 
глобальных проблем и между-
народных отношений РАН, за-
ведующий кафедрой экономики 
Международного университета 
в Москве, академик РАН, доктор 
экономических наук, профессор 
Александр Дынкин.

Из выступлений ведущих рос-
сийских экономистов лауреатам 
стало понятно своеобразие эко-
номической политики современ-
ных США. Какие вызовы для рос-
сийской экономики формулируют 
экономические тренды совре-
менной Америки? Как политика 
современного протекционизма, 
предлагаемая Президентом США, 
отразится на состоянии нацио-
нальной безопасности РФ? Поиск 
ответов на эти и другие вопросы 
будет реализован не только в 
научных работах ведущих эко-
номистов, но и в дальнейших 
исследованиях преподавателей 
и студентов, ставших лауреатами 
Всероссийского конкурса.

Статистика в современном мире

Лучшие молодые экономисты

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса научных, ис-
следовательских и социальных 
проектов молодежи по гумани-
тарным и экономическим дис-
циплинам «Веление времени». 

Учредителями и организато-
рами конкурса стали: общерос-
сийская общественная органи-
зация «Национальная система 
развития научной, творческой 
и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» и 
Гуманитарно-экономический ин-
ститут имени В.С. Черномырдина 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо-
вания «Московский государ-
ственный машиностроительный 
университет (МАМИ)».

Основная цель конкурса – вы-
явление, отбор и поддержка 
наиболее значимых исследо-
ваний, направленных на из-
учение истории, современного 
состояния и тенденций развития 
гуманитарных, экономических и 
социальных наук, перспективных 
предложений и проектов для 
конкретного применения.

Конкурс проводится в три тура: 
отборочный (на местах), всерос-
сийский заочный и заключитель-
ный очный тур – защита  проекта. 

Лауреатами заочного тура 
конкурса стали наши студентки: 
Юлия Зацепина и Мария Каши-
рина (научный руководитель –                     
К.Н. Самойлова).

18 мая в РГЭУ (РИНХ) прошла  
XVII Межрегиональная на-
учно-практическая конферен-
ция «Современные проблемы 
проектирования, применения 
и безопасности информацион-
ных систем». 

В мероприятии приняли уча-
стие преподаватели, аспиранты 
и студенты нескольких регионов 
Юга России. 

Большое внимание привлек 
доклад «Оптимизация алгорит-
ма распознавания движущихся 
объектов на примере дорожно-
транспортного полотна» маги-
странта РГЭУ (РИНХ) В.Н. Трипуты, 
представившего новый подход 
к актуальной в современных 
городских условиях проблеме 
оптимизации организации до-
рожного движения. 

Интересным было выступле-
ние магистранта РГЭУ (РИНХ)             
Н.А. Терехова «Моделирование 
влияния финансовых показателей 
кредитных организаций на при-
быль банка».

Ряд содержательных докладов 
по информационной безопас-
ности представили студенты фа-
культета КТиИБ.

Итоги конкурса

Конференция
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Победители конкурса бизнес-планов

Подведены итоги проходившего в Институте магистратуры 
РГЭУ (РИНХ) Межрегионального научно-практического конкурса  
бизнес-планов инвестиционных проектов под председательством 
ректора РГЭУ (РИНХ) профессора А.У. Альбекова.

Конкурс, традиционный для 
нашего университета, впервые 
состоялся 6 лет назад на факуль-
тете Менеджмента и предпри-
нимательства. 

Как отметила завкафедрой 
финансового менеджмента В.Ю. 
Барашьян, конкурс обрел вто-
рую жизнь благодаря Институту 
магистратуры в лице директора 
Е.А. Ивановой.

Членами организационного 
комитета и конкурсной комиссии 
выступили ведущие преподавате-
ли Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), представители бизнес-со-
общества: проректор по научной 
работе и инновациям Наталья 
Вовченко; директор Института 
магистратуры Елена Иванова; на-
чальник отдела ценообразования 
и тарифного регулирования ООО 
«Ростсельмашэнерго» Максим 

Соколов; профессор кафедры 
«Финансовый менеджмент» РГЭУ 
(РИНХ), руководитель магистер-
ской программы «Финансовый 
менеджмент» Владимир Золата-
рев; завкафедрой «Финансовый 
менеджмент» РГЭУ (РИНХ), ру-
ководитель магистерской про-
граммы «Управление корпора-
тивными финансами» Виталина 
Барашьян; заведующий науч-
но-производственной Start Up 
лабораторией Сергей Соколов; 
доцент кафедры «Финансовый 
менеджмент» РГЭУ (РИНХ) Елена 
Карпова; заместитель директора 
Института магистратуры по на-
учной работе, доцент кафедры 
фундаментальной и прикладной 
математики РГЭУ (РИНХ) Ольга 
Пушкарь; доцент кафедры «Фи-
нансовый менеджмент» РГЭУ 
(РИНХ) Елена Чумаченко.

Конкурс состоял их двух этапов: 

заочного и очного. Первый этап 
состоялся 28 апреля. 

Работы участников оценива-
лись по 6-ти критериям: акту-
альность проблемы, на решение 
которой направлен бизнес-план 
инвестиционного проекта, каче-
ство ее обоснования; обоснован-
ность содержания бизнес-плана; 
наличие организационных меха-
низмов реализации бизнес-пла-
на; возможность практической 
реализации бизнес-плана инве-
стиционного проекта; финансо-
вые возможности реализации; 
эффективность и результатив-
ность реализации бизнес-плана 
инвестиционного проекта.

Конкурсанты, набравшие наи-
большее количество баллов, 
были допущены ко 2-му туру.

Участие в конкурсе также 
приняла делегация студентов 
из Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического 
университета, прибывшая в Ро-
стовский государственный эко-
номический университет (РИНХ) 
в рамках реализации программы 
сетевого взаимодействия.

На конкурс было представлено 
12 инвестиционных бизнес-про-
ектов, подготовленных 19 участ-
никами. 

В этом году работы были пред-
ставлены в нескольких номи-
нациях: создание или развитие 
субъектов малого и среднего биз-
неса; развитие инновационной 
сферы, науки и образования в 
российских регионах; разработка, 
совершенствование и примене-
ние методов обеспечения ин-
формационной безопасности и 
программно-аппаратных систем; 
практики и инициативы социаль-

но-экономической сферы.
После заслушивания докладов 

претендентов, просмотра презен-
таций и раздаточного материала, 
ответов на вопросы членами 
комиссии были определены по-
бедители и принято решение 
наградить дипломами. 

Диплом I степени: И.В. Ко-
ростелев, Л.Р. Шарафутдинова, 
И.С. Прохорова, Е.С. Долгова 
(магистранты СПбГЭУ) за проект 
«Создание детского культурно-
досугового развивающего центра 
«Детское время»; А.И. Гагринова 
(магистрант гр. МЕН-822 РГЭУ 
(РИНХ), проект «Магазин детской 
одежды». 

Диплом II степени: К.И. Мои-
сеенко (магистрант гр. МЕН-822),  
проект «Салон красоты «Василиса 
прекрасная». 

Диплом III степени: Н.Н. Трипута 
(магистрант гр. МЕН-822), проект: 
«Ферма Gustodetradizioni».

Высокое качество обоснования 
бизнес-плана проекта «Магазин 
детской одежды» обеспечили 
прежде всего анализ рынка и 
конкурентов, оригинальная кон-
цепция маркетинга, SWOT-анализ 
проекта, четкое планирование 
этапов – реализации проекта и 
оценка его финансовой реализу-
емости с учетом фактора риска в 
высококонкурентной среде. 

Финансовая модель проек-
та, выполненная с помощью 
программного продукта Project 
Expert, позволила автору спрог-
нозировать чистую прибыль и 
кэш-фло проекта, достоверно 
оценить возможность его прак-
тической реализации и эффек-
тивность. 

В развитии проект имеет цель – 

открытие сети магазинов детской 
одежды с собственной торговой 
маркой.

Бизнес-план К.И. Моисеенко 
по открытию салона красоты 
«Василиса прекрасная» был ярко 
и убедительно представлен ма-
гистрантом Кариной Моисеенко. 
Автором были изучены конку-
ренты, выявлены их сильные 
и слабые стороны, проведена 
оценка ценовой политики, сде-
лан вывод о высокой востребо-
ванности на потребительском 
рынке парикмахерских услуг и 
ногтевого сервиса. 

Это позволило разработать 
конкурентоспособный бизнес-
план, включающий развернутые 
финансовые расчеты, и обо-
сновать окупаемость проекта в 
короткие сроки.

Инвестиционный бизнес-план 
Н.Н. Трипуты «Ферма Gusto-
detradizioni» отличался ориги-
нальным подходом к выбору 
объекта инвестирования – про-
изводство мясных и рыбных 
деликатесов – и был разработан с 
учетом сельскохозяйственной на-
правленности развития области, 
базировался на природно-кли-
матических и социально-эконо-
мических преимуществах реги-
она, ориентирован на местных 
поставщиков, на собственную 
кормовую базу, предполагал в 
качестве основных рынков сбыта 
не только местный, но и между-
народный рынок. 

В представленном проекте 
проведен достаточно детальный 
прогноз предполагаемых затрат 
и дана оценка эффективности 
планируемых инвестиций.

Форум молодых собрал талантливых и креативных

В числе победителей Всероссийского форума молодых ученых, 
проходившего в Екатеринбурге, – молодые преподаватели Ростов-
ского государственного экономического университета.

Отбор участников на форум 
проходил в 2 этапа: заочный и оч-
ный. Очный этап прошел в Ураль-
ском федеральном университете  
и в рамках мероприятий собрал 
молодых ученых и преподава-
телей, аспирантов, выпускников 
вузов, студентов.

Работа осуществлялась по 
нескольким направлениям: ин-

женерные, естественные, соци-
альные и гуманитарные науки, 
экономика и управление, мате-
матика и компьютерные науки. 
Молодые ученые, победители 
отборочного этапа, представили  
свои работы. 

Победители этапа станут участ-
никами XIX Всемирного фестиваля 
студентов, который пройдет в 

Сочи с 14 по 22 октября. Он собе-
рет 20 000 делегатов из 150 стран 
мира. Его цель – консолидация 
молодежного сообщества и укре-
пление международных связей. 
Россию представят 10 000 участ-
ников из 85 регионов страны.

В форуме в Екатеринбурге при-
няли участие сотрудники РГЭУ 
(РИНХ): А.А. Лапоногова (старший 
преподаватель кафедры финан-
сового менеджмента факультета 
Менеджмента и предпринима-
тельства), Г.А. Джанунц (к.т.н., 
доцент кафедры информатики 
Таганрогского института име-
ни А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), А.М. Прохорова (стар-
ший преподаватель кафедры 
информационных систем и при-
кладной информатики факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности),                                  
С.А. Глушенко (старший препо-
даватель кафедры информа-
ционных систем и прикладной 
информатики факультета Ком-
пьютерных технологий и ин-
формационной безопасности),                                   
Ю.В. Лахно (доцент кафедры 
финансового мониторинга и 

финансовых рынков факультета 
Экономики и финансов).

Трое наших молодых ученых 
вошли в число победителей.    
А.М. Прохорова, С.А. Глушенко 
и Ю.В. Лахно получили награ-
ду – бесплатную публикацию в 
журнале, индексируемом Scopus. 
Также они примут участие в XIX 
Всемирном фестивале. 

Цель исследования проекта 
«Модели и методы продвижения 
образовательных услуг в системе 
интернет-маркетинга» А.М. Про-
хоровой – анализ процессов, 
связанных с разработкой и обе-
спечением эффективного функ-
ционирования образовательных 
порталов вузов, моделированием 
их структуры, исследование воз-
можностей их использования для 
повышения качества продвиже-
ния образовательных услуг.

Тема исследования Ю.В. Лахно –                                                             
«Отдельные аспекты совершен-
ствования механизма распре-
деления финансовых ресурсов в 
России». Для решения проблемы 
диспропорционального развития 
территорий страны как одного из 
больших вызовов научно-техно-

логического развития Российской 
Федерации в работе предложена 
модель развития инвестицион-
ного процесса на региональном 
уровне, которая предполагает 
активизацию биржевой торгов-
ли товарами, а затем и развитие 
рынка ценных бумаг на регио-
нальном уровне как механизма, 
обеспечивающего распределе-
ние финансовых ресурсов между 
отраслями и территориями.

Исследование проекта С.А. Глу-        
шенко «Нечеткие методы и моде-
ли поддержки принятия решений 
управления рисками проектов» –                                                     
итог работы по гранту РФФИ 2016 
года и направлено на изучение 
процессов управления рисками 
проектов, связанных с неопре-
деленностью, с процессами, о 
которых нет достаточной инфор-
мации.

Молодой ученый предложил  
использовать методы для управ-
ления рисками, что может иметь 
применение в разных предмет-
ных областях. Над этой темой 
работает давно, так как она пред-
мет исследования дипломной 
работы, диссертации.
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В рамках этого был дан старт 
декаде магистратуры. Почетны-
ми гостями мероприятий стали: 
ректор РГЭУ (РИНХ) профессор, 

доктор экономических наук, за-
служенный деятель науки РФ, 
член Совета при Президенте 
РФ по межнациональным от-
ношениям Адам Альбеков, ди-
ректор  Института магистратуры 
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор                           
Е.А. Иванова, заместитель ди-
ректора Института магистратуры 
РГЭУ (РИНХ) к.э.н. О.М. Пушкарь.

Первой точкой насыщенной 
программы мероприятий стало 
открытие декады магистратуры 
в Таганрогском институте имени 
А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ).

В концертном зале вуза собра-
лись выпускники бакалавриата, 
деканы факультетов, заведую-
щие кафедрами, руководители 
магистерских программ, пред-
ставители профессорско-препо-
давательского состава.

К собравшимся в зале участ-
никам декады магистратуры об-
ратились директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиала) РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Го-
лобородько, директор Инсти-
тута магистратуры РГЭУ (РИНХ)          
Е.А. Иванова, заместитель ди-
ректора Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) по учебной и вос-
питательной работе К.Ю. Сушкин, 
деканы/заместители деканов 
факультетов.

Вторым пунктом програм-
мы стала встреча ректора РГЭУ 
(РИНХ) профессора А.У. Альбе-
кова с коллективом преподава-

телей, сотрудников и студентов 
Таганрогского института имени                                                            
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), в рамках которой со-
стоялся конструктивный обмен 
мнениями о перспективах раз-
вития института в аспекте мо-
дернизации материально-техни-
ческой базы, укрепления кадро-
вого потенциала, преумножения 
славных традиций вуза в сфере 
воспитательной и общественно 
значимой деятельности. 

В ходе встречи ряд студентов, 
преподавателей и сотрудников 
были награждены благодар-
ственными письмами ректора 
РГЭУ (РИНХ) за высокие результа-
ты в учебе и профессиональной 
деятельности.

Ярким финальным аккордом 
серии информационно-про-
фориентационных и спортив-
но-просветительских меропри-
ятий стал богатый на приятные 
эмоции спортивный праздник, 
были подведены итоги универ-
сиады студентов и спартакиады 
сотрудников и преподавателей 
института. Лучшие спортсмены и 
активисты спортивного движения 
института были награждены гра-
мотами, медалями и кубками. По 
итогам спортивных состязаний 
места в командных соревнова-
ниях распределились следующим 

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ) прошла серия мероприятий, направленных на продви-
жение бренда вуза, развитие традиций спортивно-массовой 
деятельности.

Знаковые события филиала в г. Таганроге
образом: 3-е место у факультета 
Математики, информатики; вто-
рое – у факультета Экономики и 
права; победителем универсиады 
признан факультет Психологии и 
социальной педагогики.

Спартакиада сотрудников и 
преподавателей института: третье 
место – администрация института; 
второе место – факультет Педаго-
гики и методики дошкольного, 
начального и дополнительного 
образования; победитель спар-
такиады сотрудников института –                                                 
факультет Экономики и права. В 
ходе праздника заслуженные на-
грады получили также студенты, 
преподаватели и сотрудники, до-
бившиеся успехов в соревнова-
ниях по отдельным видам спорта.

По окончании награждения  
собравшихся приветствовали 
спортсмены и творческие кол-
лективы института: победители 
чемпионата Юга России 2016 
года в номинации «чир-данс-
шоу» команда «Экспрессия»; 
народный ансамбль эстрадного 
танца «Визави» Дворца культу-
ры «Фестивальный»; девушки из 
спортивной секции эстетической 
гимнастики Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова, студентки 
факультета Физики, математики, 
информатики – команда «Брил-
лиант»; представители танцеваль-
но-спортивного клуба «Феникс». 

В завершении праздника на 
шести спортивных площадках 
прошли турниры для всех же-

лающих: студентов, преподава-
телей и сотрудников по дартсу, 
настольному теннису, шахматам, 
волейболу, футболу, бадминтону, 
гиревому спорту.

Институт при активной под-
держке ректората головного 
вуза укрепляет свои позиции 
в научном, образовательном, 
культурно-творческом и спор-
тивном пространстве региона. 
Среди знаковых весенних побед 
в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности 
следует отметить 12 пролонги-
рованных или поддержанных 
грантов по линии РФФИ и РГНФ. 

6 студентов факультета Ино-
странных языков выиграли меж-
дународные гранты. В апреле  
была успешно проведена тради-
ционная студенческая научная 
конференция, по результатам 
которой будет опубликовано 
более 200 статей молодых ис-
следователей. 

Яркие победы одержали сту-
денты института в значитель-
ных фестивалях: 1-е место на 
областной Всероссийской сту-
денческой весне – у коллек-
тива «Ассорти», 1-е место на 
межвузовском фестивале до-
стижений студенческих клубов –                                                             
у фольклорного коллектива 
«Подворье», первые места в 

спортивных соревнованиях: в 
составе сборной РГЭУ (РИНХ) – в 
студенческом чемпионате обла-
сти по волейболу среди вузов и  
в городской легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню По-
беды и др. 

Институт давно и прочно за-
рекомендовал себя как площадка 
организации и проведения все-
российских, областных и регио-
нальных конкурсов, фестивалей, 
акций и форумов: всероссийская 
просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант», 
областная олимпиада «Молодеж-
ные инициативы», Всероссий-
ская акция «Тотальный диктант», 
Всероссийский географический 
диктант, Всероссийская про-
светительская акция «Правовой 
диктант», 2-й фестиваль фран-
цузского кино в Таганроге, VI 
Областной фестиваль хоровой 
и вокальной музыки «Наполним 
музыкой сердца», конкурс «Твор-
чество В. Соловьева-Седого: 
формирование духовного мира и 
идейного мировоззрения», меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Музыкальное и 
художественное образование в 
современном мире: традиции и 
инновации». 

В рамках реализации про-
граммы духовно-нравственного 
и гражданского воспитания сту-
денческой молодежи по иници-
ативе администрации института 
и при поддержке ректората РГЭУ 

(РИНХ) и администрации города 
Таганрога институт посетил На-
родный артист СССР, лауреат 
Ленинской премии Василий 
Лановой. В апреле в институте 
состоялся авторский концерт 
московского композитора и 
певца Павла  Беккермана в фор-
мате «Театрализованное ток-шоу 
«Звезды выбрали нас». 11-13 мая 
в Таганроге прошел XI Чеховский 
книжный фестиваль. По иници-
ативе администрации института 
и при поддержке управления 
культуры города Таганрога на 
базе вуза прошли тематические 
встречи студентов, преподава-
телей и сотрудников с участни-
ками фестиваля: 12 мая студенты 
факультета Истории и филологии 
ознакомились с творчеством 
писателя, финалиста премии 
«Национальный бестселлер», 
лауреата литературных премий 
Александра Снегирева, посети-
ли лекцию о Корнее Чуковском 
писательницы, журналиста, при-
зера премии «Книгуру» Ирины 
Лукьяновой; 13 мая состоялось 
знакомство студентов факультета 
Истории и филологии, экономики 
и права с творчеством писателя, 
финалиста Национальной ли-
тературной премии «Большая 
книга», лауреата литературных 
премий Романа Сенчина.

11 – 12 мая в Ростовском го-
сударственном экономическом 
университете (РИНХ) прошли 
семинары для учеников 11-х 
классов под общим названием 
«Ошибки при сдаче ЕГЭ по…».

Организатор – факультет Ком-
пьютерных технологий и инфор-
мационной безопасности. 

Будущих абитуриентов со сце-
ны актового зала РГЭУ (РИНХ) 
приветствовал декан факультета 
КТиИБ Д.Н. Карасев, рассказал о 
факультете, вузе, пожелал успеш-
ных экзаменов. 

В рамках семинара препода-
ватели вуза, большинство из ко-
торых являются экспертами Еди-
ного государственного экзамена, 
рассказали об основных ошибках, 
которые чаще всего допускают 
выпускники при сдаче ЕГЭ. 

11 мая на семинаре разобрали 
основные ошибки по матема-
тике и русскому языку, 12 мая –               
по физике, информатике и ин-
формационным компьютерным 
технологиям, обществознанию, 
истории и др.

18 мая в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) откры-
лась XVII Межрегиональная на-
учно-практическая конферен-
ция «Современные проблемы 
проектирования, применения 
и безопасности информацион-
ных систем».

В мероприятии приняли уча-
стие преподаватели, аспиранты 
и студенты нескольких регионов 
Юга России. 

Большое внимание привлек 
доклад магистранта РГЭУ (РИНХ) 
В.Н. Трипуты «Оптимизация ал-
горитма распознавания движу-
щихся объектов на примере до-
рожно-транспортного полотна». 
Автор представил новый подход 
к актуальной в современных 
городских условиях проблеме 
оптимизации организации до-
рожного движения. 

Интересным было выступление 
еще одного магистранта РГЭУ 
(РИНХ) Н.А. Терехова «Модели-
рование влияния финансовых 
показателей кредитных органи-
заций на прибыль банка».

Студенты факультета КТиИБ  
представили интересные содер-
жательные доклады по информа-
ционной безопасности. Они про-
демонстрировали большой на-
учно-исследовательский потен-
циал студентов IT  -направлений 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ).

Семинар для 
старшеклассников

Научно-
практическая 
конференция

Институт  при активной поддержке ректората головного вуза укрепляет свои позиции в 
научном, образовательном, культурно-творческом и спортивном пространстве региона.

ЭКОНОмикс
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Баскетбольный клуб «БАРС – РГЭУ» занял 1-е место в турнире 
на приз Общественного совета при Главном управлении МВД РФ 
по Ростовской области, посвященном 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Команда «БАРС – РГЭУ» осно-
вана в сентябре 2016 года, хотя 
свою спортивную историю клуб 
начал гораздо раньше. 

Сборная РИНХа существовала 
с 1996 года и была основана 
профессором кафедры иннова-
ционного менеджмента и пред-
принимательства Анатолием 
Пелихом. Именно он стал ини-
циатором поступления в уни-
верситет звезд баскетбола Олега 
Жиляева, Александра Дирацуяна, 
Дмитрия Мальцева, Александра 
Кривенького и многих других 
профессиональных баскетболи-
стов. До 2016 года сборная при-
нимала участие в региональном 

и высшем дивизионе АСБ. 
Этот сезон стал для АСБ и 

нашей команды выдающимся и 
особым. 

Ассоциация студенческого ба-
скетбола при поддержке банка 
ВТБ вышла на новый уровень, 
подписав договор о создании 
элитного дивизиона студенче-
ской Лиги ВТБ. Команда вышла 
в финал лучших вузов России 
(ЛАСТ – 64). 

14 мая команда «БАРС-РГЭУ» 
стала чемпионом турнира на 
призы Общественного совета 
при Главном управлении Мини-
стерства внутренних дел по Ро-
стовской области, посвященного 

Спорт стаРт 3-мУ тРУДовомУ семестРУ

17 мая в холле мраморного корпуса университета со-

стоялось торжественное мероприятие, посвященное 

открытию третьего трудового семестра «Старт целины –                                                                         

2017».

Участие в мероприятии приняли: первый проректор–

проректор по учебной работе Н.Г. Кузнецов, прорек-

тор по воспитательной и спортивно-массовой работе       

Е.А. Денисов и руководитель Ростовского регионального 

отделения Всероссийской молодежной общественной 

организации «Российские студенческие отряды» Роман 

Уколов. 

Старт целины был дан для бойцов 2-х студенческих 

трудовых отрядов РГЭУ (РИНХ). 

За текущий год ребята прошли Школу вожатского ма-

стерства, Школу сервиса и туризма, принимали участие 

в различных мероприятиях, показывая достойный уро-

вень и стремление развивать всероссийское движение. 

Первый проректор–проректор по учебной работе         

Н.Г. Кузнецов вышел к студентам в куртке бойца сту-

денческих отрядов. По его словам, в годы юности он 

также являлся активным участником движения, успел 

побывать бойцом, командиром и комиссаром. 

По поручению ректора вуза А.У. Альбекова Н.Г. Кузнецов 

вручил руководителю Ростовского штаба Российских 

студенческих отрядов Роману Уколову памятный знак, 

посвященный 85-летию РГЭУ (РИНХ). 

За активное участие в деятельности студотрядов бой-

цовки получили 10 студентов университета. 

В этом году студенты РГЭУ (РИНХ) поедут на объекты, 

связанные с детским оздоровительным отдыхом. 

– Ваш университет первым организовал проводы ребят 

на целину, – отметил Роман Уколов. – Активисты РИНХа 

всегда показывают отличные результаты и трудовую 

дисциплину. 

Роман Уколов вручил памятные значки наиболее отли-

чившимся участникам студенческих отрядов. По итогам 

прошлого сезона их получили 8 человек. 

Завершилось мероприятие исполнением гимна студен-

ческих отрядов.
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Первые места РИНХа в театральном конкурсе

Яркий сезон баскетбольного 
клуба «БАРС – РГЭУ»

На проходившем с 6 по 13 мая в Сочи VIII Международ-

ном фестивале-конкурсе молодых театров «Простран-

ство юных» студенческий театр РГЭУ (РИНХ) занял 1-е 

место.

РГЭУ (РИНХ) был представлен Союзом творческих кол-

лективов Студенческого культурного центра под руко-

водством И.Н. Борисовой.

Авторитетное жюри фестиваля высоко оценило спек-

такль «Не грусти, Сократ!», автором и режиссером ко-

торого стал А.С. Просандеев. В своей возрастной катего-

рии спектакль получил диплом лауреата 1-й степени.

Приз за лучшую мужскую роль 1-го плана достался 

Кириллу Засыпкину, сыгравшему в пьесе Сократа.

Добавим также, что в Сочи была снята телевизионная 

версия спектакля, которая готовится к премьерному 

показу.

Дню Победы. В турнире при-
няло участие 6 команд: «БАРС-
РГЭУ», «Донской Атаман», «Ди-
намо», Управления Росгвардии 
по Ростовской области, Ростов-
ского юридического института, 
«РГУПС-Кадеты». 

Среди почетных гостей сорев-
нования были: начальник отдела 
по вопросам образования, куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики правительства Ростовской 
области Ю. Лескин, заместитель 
министра по физической культу-
ре и спорту Ростовской области 
И. Злобин, депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области. 

В упорной борьбе команда 
заняла 1-е место. Лучшим снай-
пером турнира признали нашего 
игрока Андрея Константинова 
(«БАРС – РГЭУ»).


