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ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА ВОШЁЛ 
В СОСТАВ РОСТОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО УНИВЕРСИТЕ-
ТА (РИНХ) В 2013 
Г О Д У.  И Н С Т И -
ТУТ НЕ ТОЛЬКО 
СОХРАНИЛ ВСЕ 
СЛОЖИВШИЕСЯ 
ТРАДИЦИИ, НО И 
СУЩЕСТВЕННО НА-
РАСТИЛ СВОЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ.

О том,  как 
сегодня живёт 
институт и какие 
планы строит на 
будущее, рас-
сказал его ди-
ректор Андрей 

ГОЛОБОРОДЬКО.

НАУКА  – ВО ГЛАВЕ УГЛА

– Андрей Юрьевич, в следу-
ющем году исполнится 10 лет, 
как институт работает в составе 
РГЭУ (РИНХ). А ведь началось 
тогда всё непросто. Какими бы-
ли эти годы?

– Наш институт сегодня – это 
динамично развивающийся обра-
зовательный центр, располагаю-
щий необходимыми ресурсами 
для успешной реализации обра-
зовательной, научно-исследова-
тельской и культурно-просвети-
тельской политики. Он по праву 
считается историческим право-
преемником и наследником более 
чем столетних педагогических тра-
диций на Дону.

Сегодня в институте последо-
вательно внедряются современ-
ные образовательные технологии 
и развиваются приоритетные на-
правления научно-исследова-
тельского инновационного поиска 
в сочетании с умением работать в 
меняющихся условиях современ-
ной России. Коллективу студентов, 
преподавателей и сотрудников 
удаётся ставить амбициозные за-
дачи, предлагать перспективные 
решения и подтверждать высокий 
уровень качества полученных ре-
зультатов. 

– Есть ли какие-то особо яр-
кие примеры активного дви-
жения института вперёд за по-
следние месяцы? 

– Их довольно много. Вот один 
из последних: в апреле были под-
ведены итоги Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов 
среди вузов «Росмолодёжь»-2022. 
Победителем в номинации «Сти-
рай границы» стал проект коман-
ды факультета психологии и соци-
альной педагогики «Региональный 
инклюзивный форум прикладного 
творчества и искусства «Парнас». 
Эта победа – результат активной 
работы всего института и особенно 

лаборатории инклюзивной практи-
ки «Синергия» под руководством 

доктора философских на-
ук, профессора, декана 

факультета психоло-
гии и социальной 
педагогики О.А. 
Музыка. 

При активной 
поддержке ректо-
рата РГЭУ (РИНХ) в 

апреле 2022 года за-
вершён ремонт фасада 

учебного корпуса факуль-
тета иностранных языков, произ-
веден капитальный ремонт студен-
ческого общежития. Также открыта 
профессиональная видеостудия 
Jalinga. Её оборудование позво-
ляет производить запись лекций 
высокого качества, разрабатывать 
презентационные материалы по 
изучаемым дисциплинам, прово-
дить вебинары в режиме онлайн и 
многое другое. 

Независимая оценка качества 
образования, проведённая в прош-
лом году, подтверждает высокую 
оценку организации образователь-
ного процесса в институте.

– Расскажите, пожалуйста, о 
мероприятиях в сфере научной 
деятельности, которые прово-
дит институт. 

– Опыт проведения научных 
конференций, семинаров, сим-
позиумов накапливался в инсти-
туте долгие годы. Ежегодно у нас 
проводится более 20 конферен-
ций различного уровня. География 
их участников и уровень научных 
достижений впечатляет и вызыва-
ет чувство гордости и уважения. 
В феврале кафедра психологии 
в онлайн-формате организовала 
работу VI международной научно-
практической конференции «Акту-
альные проблемы специального и 
инклюзивного образования детей 
и молодёжи» – научно-практи-
ческой площадки по выработке 
современных требований к ос-
мыслению идей инклюзии в обра-
зовательной политике. Не менее 
масштабно прошла VIII между-
народная научно-практическая 
конференция «Преемственность 
между дошкольным и начальным 
общим образованием в условиях 
реализации федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта», ставшая своего рода 
визитной карточкой кафедр общей 
педагогики и педагогики дошколь-
ного, начального и дополнительно-
го образования. Подтверждением 
активного развития проектной 
деятельности в институте может 
служить и недавний выход в финал 
конкурса проектов Минобрнауки 
РФ «Женщины: школа наставниче-
ства» одной из студенток институ-
та (наставником выступает ректор 
РГЭУ (РИНХ) профессор Е.Н. Ма-
каренко).

– Расскажите, пожалуйста, 
с какими партнёрами работает 
ваш институт?

– Наша партнёрская сеть пос-
тоянно расширяется. При под-
держке Министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области соглашения 
о сотрудничестве заключены, в 
частности, с городскими управ-
лениями образования Ростова-на-
Дону, Батайска, Новочеркасска, 
Новошахтинска и, конечно, Та-
ганрога, а также с 24 районными 
управлениями (отделами) образо-
вания; наиболее активно сегодня 
развивается наше партнёрство 
с коллегами из Неклиновского, 
Матвеево-Курганского, Сальско-
го районов.

Одной из форм взаимодействия 
с партнёрами являются базы пра-
ктик, которыми выступают детские 
оздоровительные центры Приазо-
вья и Черноморского побережья. 
Институт вошёл в пул стратегиче-
ских партнёров МДЦ «Артек» в рам-
ках создания и функционирования 
на площадке института базовой 
кафедры. 

Мы тесно взаимодействуем с 
администрацией города Таганро-
га. Институт – активный участник 
и инициатор проведения многих 
социально значимых на уровне 
города и области мероприятий и 
акций: в 2022 году получили раз-
витие наши совместные с адми-
нистрацией города инициативы в 
области кинопедагогики и меди-
аобразования, взаимодействия 
семьи и школы, инклюзивного об-
разования, развития социокуль-
турного сообщества. 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 

– Впереди у вас приёмная 
кампания. Что нового ожидает 
абитуриентов в этом году?

– 20 июня 2022 года в Таганрог-
ском институте имени А.П. Чехо-
ва стартует приёмная кампания 
2022/23 учебного года.

Каждая кампания отличается от 
предыдущей своими особенностя-
ми и нюансами. 

В рамках приёмной кампании 
2022/23 учебного года институт 
осуществляет набор по 14 на-

правлениям подготовки в рамках 
бакалавриата (32 профиля) и ше-
сти направлениям подготовки ма-
гистратуры (20 программ).

Для абитуриентов выделены 
бюджетные места, осуществляет-
ся стипендиальное обеспечение, 
социальные выплаты, отсрочка от 
призыва на военную службу. Ино-
городним студентам предоставля-
ется благоустроенное общежитие, 
в котором проведён капитальный 
ремонт.

Прием документов в этом году 
будет осуществляться несколь-
кими способами: при посещении 
абитуриентом института, в элек-
тронной форме через личный 
кабинет института или с исполь-
зованием суперсервиса ЕПГУ «По-
ступление в вуз онлайн».

Для участия в конкурсном отбо-
ре выпускникам школ необходимо 
предоставить результаты ЕГЭ по 
трём общеобразовательным пред-
метам. В качестве третьего всту-
пительного испытания абитуриент 

может выбрать один из нескольких 
заявленных общеобразовательных 
предметов.

При наличии индивидуальных 
достижений абитуриенту будут 
начислены дополнительные бал-
лы, которые возможно получить за  
аттестат с отличием, золотой, се-
ребряный, бронзовый значок ГТО, 
волонтёрскую книжку, результаты  
конкурсов, олимпиад.

Зачисление на бюджетные ме-
ста будет производиться при пре-
доставлении оригинала документа 
об образовании.

Диплом о высшем образовании, 
полученный в Таганрогском инсти-
туте имени А. П. Чехова (филиале) 

РГЭУ (РИНХ), – ключ к созданию 
успешной карьеры в будущем! 

– Какие возможности есть у 
вас в области дополнительного 
образования?

– Ведущую роль в этом направ-
лении берёт на себя Центр по-
вышения квалификации (ЦПК) – 
структурное подразделение 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова. Его основная зада-
ча – создание условий для обес-
печения непрерывного образова-
ния педагогов. В том числе через 
накопление уникальных жизненно 
и профессионально значимых ком-
петенций.

В 2022 году активны 13 про-
грамм профессиональной пере-
подготовки и 17 программ повы-
шения квалификации. 

ЯРКО, СОДЕРЖАТЕЛЬНО, 
НАСЫЩЕННО!

– Студенческая жизнь – это 
не только учёба. Чем занимают-
ся ваши студенты во внеурочное 
время?

– Студенческая жизнь в нашем 
институте проходит ярко, содер-
жательно и очень насыщенно. Сту-
денты играют сами и учат школь-
ников играть в КВН, участвуют в 
экологических акциях, работают 
волонтёрами на пунктах приёма 
граждан, прибывших из ДНР и ЛНР, 
участвуют в гражданско-патрио-
тических акциях и мероприятиях 
муниципального, регионального 
и федерального уровня: День Го-
сударственного флага РФ, День 
России, День Конституции РФ, 
возложение цветов к мемориалам 
героев Великой Отечественной 
войны в День Победы, в День ос-
вобождения города Таганрога от 
немецко-фашистских захватчиков. 
В нашем институте много возмож-
ностей для творчества и развития 
в любом направлении. 

– Какие у института перспек-
тивы и планы на будущее? 

– В планах – открытие темати-
ческих «Точек кипения» и «Креа-
тивных пространств», в том числе в 
обновлённом студенческом обще-
житии для организации научно-ис-
следовательской и познавательно-
досуговой деятельности студентов. 

К перспективным направле-
ниям развития образовательной 
политики относится открытие 
новых профилей бакалавриата и 
магистерских программ с учётом 
потребностей социально-эко-
номического развития региона 
и открытие СПО по специально-
стям «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных клас-
сах», «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании», что 
позволит сформировать пул бу-
дущих абитуриентов, нацеленных 
и мотивированных на осознанный 
выбор и получение педагогической 
профессии. 

Анна ШЕРЕМЕТ

«УВАЖАЕМ ПРОШЛОЕ, СОЗИДАЕМ 
В НАСТОЯЩЕМ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ»

Как живёт и работает Таганрогский институт имени А.П. Чехова

Студенческая 
жизнь в институте 

проходит ярко, 
содержательно и 

очень насыщенно.
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Реклама

Дружный коллектив студентов и преподавателей института.

оБРаЗоВаНИЕ  И  КаРЬЕРа


