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поздравления Горожанам

С юбилеем, РГЭУ (РИНХ)!

Благодарен судьбе за то, что довелось учиться в этом 
замечательном вузе. Он имеет славную историю, в том 
числе и спортивную. И самое главное – устремлен в бу-
дущее, качественно готовит молодые кадры, открывает 
дорогу в профессию, в жизнь. Кто поступил в РИНХ, не 
порывает с ним прочные связи всю жизнь.

С 85-летием, родной РИНХ. Новых масштабных дел 
во славу Дона и России.

Вартерес Самургашев,
Олимпийский чемпион, ЗМС,

депутат Законодательного собрания Ростовской области

От всего сердца поздравляю вас с 85-летием Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ).

Ваш университет всегда был славен не только в образо-
вании и науке, но и крепкими студенческими традициями. 
Радостно видеть, что и сегодня эти традиции не только береж-
но сохраняются, но и получили новый виток развития в XXI 
веке.

РГЭУ (РИНХ) готовит не просто профессионалов, востре-
бованных в различных областях российской экономики, но вос-
питывает активных и ответственных граждан, патриотов своей 
Родины.

Желаю РГЭУ (РИНХ) продолжать вектор своего развития и всегда быть в авангарде: 
в образовании, в науке, в молодежной политике!

Лариса Тутова,
депутат Государственной Думы, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по образованию и науке

Рад поздравить со знаменательной датой – 85-летием со дня 
основания Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ)!

Вуз внес значительный вклад в развитие культуры, об-
разовательных практик, воспитание молодого поколения и 
молодежной политики Ростовской области, России.

Ростовский государственный экономический универ-
ситет (РИНХ) стал настоящим флагманом в деле подготов-
ки высококлассных специалистов для различных отраслей и 
сфер экономики.

Желаю всему коллективу университета успехов в вашем 
благородном и важном деле.

Дмитрий Кротов,
председатель РОМОО «Донской союз молодежи»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ы отмечаем юбилей нашей лю-
бимой альма-матер – 85-летие 
Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ).
За эти годы проделан огромный путь: 

от небольшого института, умещавшего-
ся в четырех аудиториях третьего эта-
жа здания Комвуза на Социалистической 
улице, до крупного экономического вуза 
Юга России, занимающего одно из кра-
сивейших исторических зданий Ростова-
на-Дону.

В 1931-32 учебном году на трех кур-
сах Ростовского финансово-экономиче-
ского института насчитывалось всего 69 
студентов. Сегодня в РГЭУ (РИНХ) и его 
филиалах учатся порядка 21 тысячи сту-
дентов.

Именно студенты являются движу-
щей силой университета, заставляя его 
развиваться, расти, крепнуть и стремить-
ся к большему. Мы стараемся создать все 
необходимые условия для развития ин-
теллектуального и творческого потен-

циала студентов, сформировав не просто 
востребованных специалистов, а граж-
дан, патриотов своего вуза, города, обла-
сти, России.

Приятно быть свидетелями ваших 
научных, творческих, спортивных дости-
жений. Своей энергетикой, активностью, 
легкостью на подъем, креативностью, вы 
вдохновляете и заряжаете нас, препода-
вателей и руководителей университета.

Все наши силы направлены на то, что-
бы вам, дорогие друзья, было радостно 
каждый день приходить в родной универ-
ситет за знаниями, советами, новым опы-
том. Чтобы вы с гордостью несли звание 
студента и выпускника Ростовского госу-
дарственного экономического универси-
тета (РИНХ).

С праздником, дорогие жители на-
шего славного процветающего города 
РИНХбург! Впереди нас ждут новые гори-
зонты и высокие цели!

Адам Альбеков,
ректор РГЭУ (РИНХ)

ректорская
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Логистика как 
фактор успеха
Наталья ФЕДОСЕЕВА

В РГЭУ (РИНХ) прошел XII Южно-
Российский логистический форум.

В партнерстве с РИНХом организа-
торами форума выступили также Южно-
Российская ассоциация логистики, 
Евразийская ассоциация экономических 
университетов при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в ЮФО, Правительства РО, комис-
сии Общественной палаты РО по разви-
тию экономики, предпринимательства и 
инновациям, Общественного совета при 
Министерстве экономического развития 
РО, торгово-промышленной палаты РО и 
банка «Центр-инвест».

Участниками форума стали предста-
вители иностранных вузов, реализую-
щих программу «Эразмус +», Центра про-
ектов Европейского союза Университета 
прикладных наук города Висмара, ка-

федры менеджмента и инжинирин-
га Университета Линчепинга, таллин-
ского технологического университета, 
Костанайского государственного универ-
ситета им. А. Байтурсынова и Каспийского 
университета, Армянского государствен-
ного экономического университета и раз-
личные делегации из 17 регионов России.

Форум открылся экспертной конфе-
ренцией проекта LogOn-U программы 
Европейского союза по обмену студента-
ми и преподавателями между университе-
тами стран членов Евросоюза «Эразмус +». 
На форуме также была проведена науч-
но-практическая конференция «Зеленая 
логистика: концепция минимизации на-
грузки на окружающую среду и сохране-
ния планеты для будущих поколений», в 
рамках которой проводилась работа четы-
рех секций и круглого стола.

Завершился XII Южно-Российский ло-
гистический форум экскурсией иностран-
ных делегаций на предприятие «Евродон», 
где гости познакомились с организацией 
логистики и продукцией одной из круп-
нейших компаний России.  

В нашем полку 
прибыло
Елена МЕДВЕДЕВА

Ростовский институт (филиал) 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
вошел в состав РГЭУ (РИНХ).

По решению Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 
1 августа ликвидированы 15 филиалов 
трех российских вузов: Воронежского 
государственного университета, Тюмен- 
ского индустриального универси-
тета и Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова. 
Соответствующие приказы вывешены на 
сайте ведомства.

Согласно приказу ликвидация ждет 
13 филиалов Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. Плеханова. 
Ростовский филиал вошел в состав наше-
го вуза. Студенты, обучавшиеся в филиале, 
а их более полутысячи, переведены к нам.

– С 1 сентября бывшие студенты 
РИ(ф) РЭУ им. Плеханова стали полно-
ценными студентами РГЭУ (РИНХ). Для 
этого были синхронизированы образо-
вательные программы двух вузов, – рас-
сказал проректор по учебно-методи-
ческой работе РГЭУ (РИНХ) Владимир 
Михайлович Джуха. – Помимо этого, на-
шему университету передан весь имуще-
ственный комплекс ликвидированного 
филиала. Помещение и техническое ос-
нащение требует серьезной модерниза-
ции. Это важнейшая задача нашего вуза 
в этом направлении.  

жизнь Города

Фото медиацентра РГЭУ (РИНХ)
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Награда ректору
Диана МИКАЕЛЯН

Глава РГЭУ (РИНХ) награжден 
знаком отличия «За заслуги перед 
городом Ростовом-на-Дону».

В канун празднования 267-й годов-
щины со дня основания донской столицы 
выдающиеся ростовчане были удостое-
ны знаками отличия: «За заслуги перед 
городом Ростовом-на-Дону», «За вклад 
в развитие спорта города Ростова-на-
Дону», а также памятными медалями 
«185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» и 
почетными грамотами. Награды вручил 
глава городской Администрации Сергей 
Горбань.

Ректор Ростовского государственно-
го экономического университета (РИНХ) 
был отмечен знаком отличия «За заслуги 
перед городом Ростовом-на-Дону».

Данным знаком отличия награжда-
ются ростовчане за исключительный 
вклад в развитие города Ростова-на-Дону 
и высокие достижения в производствен-
но-экономической, социально-культур-
ной, общественной, благотворительной 
и иной деятельности.  

жизнь Города

Международное 
партнерство 
экономических 
вузов
Наталья ФЕДОСЕЕВА 

РГЭУ (РИНХ) стал организатором 
VI Международной конференции 
и Летней школы Молодежной 
ассоциации экономических 
университетов стран Южной и 
Восточной Европы и региона Черного 
моря (ASECU Youth).

Школа проводилась на площадке СОЛ 
«Ивушка», которая на неделю стала ос-
новным местом обучения участников 
из Армении, Болгарии, Греции, Польши, 
Румынии, Черногории и России.

В рамках конференции были представ-
лены 40 докладов. Участники школы сами 
стали организаторами таких культурных 

мероприятий, как вечер национальной кух-
ни Global Villadge и день каждой страны- 
участника. Иностранцы также посети-
ли археологический музей-заповедник 
Танаис, казачью станицу Старочеркасскую 
и другие культурные памятники и центры 
Донского края.

Закрытие Летней школы состоялось в 
РГЭУ (РИНХ), где гостей приветствовали 
ректор университета Адам Альбеков, пер-
вый проректор – проректор по учебной ра-
боте Николай Кузнецов. Участники полу-
чили сертификаты о прохождении Летней 
школы ASECU Youth.

– В процессе работы школы был подпи-
сан договор о сотрудничестве между РГЭУ 
(РИНХ) и Университетом национальной 
и мировой экономики (София, Болгария). 
Данное подписание позволит нашим сту-
дентам обучаться в Софийском универси-
тете, а также РИНХ будет принимать у себя 
студентов нового вуза-партнера, – поясни-
ла начальник отдела по работе с иностран-
ными гражданами Ольга Нестеренко.  
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Фотографии К. ЕРЕМЕНКО и Н. ХАЛИНА

жизнь Города

Через науку 
в мир профессий
Виолетта ГУРИНА 

РГЭУ (РИНХ) принял участие в VII 
Фестивале науки Юга России.

Ежегодный студенческий 
Фестиваль прошел на площадках КВЦ 
«ВертолЭкспо» с 24 по 25 сентября. В 
этом году главной темой научного со-
бытия стал кинематограф. В выставке 
приняли участие 15 вузов Южного феде-
рального округа.

Студенты и преподаватели РИНХа в 
рамках фестиваля представили презента-
ции, викторины и тесты, а также серию ин-
терактивных мероприятий, мастер-классы 
по иероглифике и судебной экспертизе.

– Мы продемонстрировали нагляд-
но свои практические навыки и умения, 
которые получаем на юридическом фа-
культете РИНХа. Например, снимали от-
печатки пальцев заинтересованных по-
сетителей. Свои отпечатки участники 
мастер-класса забрали с собой на па-
мять о фестивале, – пояснила студентка 
пятого курса юридического факультета 
Виктория Васильева.  

И вновь 
чемпионы
Никита ХАЛИН

боксеры РИНХа вернулись 
победителями с VII чемпионата 
мира по боксу среди студентов.

Чемпионат проходил с Таиланде, куда 
прилетели более 300 спортсменов из 26 
стран мира. Делегация РГЭУ (РИНХ) тоже 
оказалась в числе участников и завоева-
ла три медали. Четверокурсник факуль-
тета торгового дела Харитон Агрба вы-
играл золото в весе до 69 килограмм, 
бронзу получили магистрант Чингиз 

Натыров (52 кг) и второкурсник факуль-
тета менеджмента и предприниматель-
ства Роман Подопригора (56 кг).

– Мы всей командой долго труди-
лись, у нас был большой тренировоч-
ный цикл и вот результат. Я очень рад, 
что удалось победить. Отдельное спаси-
бо нашим тренерам и доктору, которые 
внесли огромный вклад в нашу победу. Я 
горжусь тем, что привез золото, – поде-
лился впечатлениями чемпион мира по 
боксу среди студентов Харитон Агрба.

Как и в прошлом чемпионате мира 
в 2014 году, сборная России стала побе-
дителем общекомандного зачета, завое-
вав три золотых, пять серебряных и пять 
бронзовых медалей.  

Золото и две бронзы с чемпионата мира по боксу среди 
студентов привезли наши спортсмены: (слева направо) 
Чингиз Натыров, Харитон Агрба и Роман Подопригора
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Мастер-класс  
от чемпиона 
Ярослава ВАСИЛЕЦ

Спорткомплекс факультета 
менеджмента и предпринимательства 
посетил магистрант РГЭУ (РИНХ) 
чемпион мира по боксу среди 
профессионалов по версии WBC 
Дмитрий Кудряшов.

Встреча проходила в два этапа. Первая 
часть включала в себя проведение конфе-
ренции, в ходе которой студенты не только 

имели возможность пообщаться с чемпио-
ном, но также узнать о перспективах разви-
тия бокса в регионе и планах развития дан-
ного вида спорта в родной альма-матер. В 
конференции также приняли участие функ-
ционеры федерации бокса ЮФО, начальник 
управления по физической культуре, спор-
ту и туризму РГЭУ (РИНХ) Евгений Денисов 
и чемпион Европейских игр по боксу, чем-
пион России Гасан Гимбатов.

А после пресс-конференции боксеры 
отправились на совместную тренировку с 
Дмитрием Кудряшовым, в рамках которой 
все ребята смогли получить практические 
советы и наставления от профессионала.  

Спектакль  
к юбилею
Анастасия МАНУКЯН

Студенческий театр «РИНХбург» 
презентовал свою новую постановку 
«Великий комбинатор», приурочив 
премьеру к 85-летию РГЭУ (РИНХ) и 
15-летию кафедры журналистики.

Премьерный показ спектакля по рома-
ну И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать сту-
льев» состоялся на малой сцене Ростовского 
академического молодежного театра 12 ок-
тября. Среди почетных гостей празд-
ничного вечера были заместитель главы 
Администрации города Ростова-на-Дону – 
директор Департамента социальной за-
щиты населения города Ростова-на-Дону 
Елена Кожухова, председатель комитета по 
Молодежной политике, физической культу-
ре, спорту и туризму Законодательного со-
брания РО Екатерина Стенякина, декан фа-
культета лингвистики и журналистики РГЭУ 
(РИНХ) Татьяна Евсюкова, начальник управ-
ления по молодежной политике и воспита-
тельной работе РГЭУ (РИНХ) Ольга Корнеева.

Двенадцать актеров искрометно вопло-
тили образы легендарного произведения 
советских сатириков, по ходу действа пе-
ревоплощаясь в различных персонажей. 
Оригинальность внесли и неординарные ре-
шения в вопросе декораций и сценических 
костюмов.

После премьеры зал рукоплескал моло-
дым артистам театра кафедры журналисти-
ки «РИНХбург», а последние в свою очередь 
поздравили альма-матер и родную кафедру 
со знаковыми датами. И пообещали тепло 
встретившим их зрителям и впредь радовать 
всех своими постановками.  
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В начале сентября в Ростове-на-Дону прошел 
ежегодный Парад российского студенчества.

асштабная акция, посвященная 
первокурсникам, уже объедини-
ла студентов из 30 городов по всей 

России. Организатором проведения празд-
ника в нашем городе в этом году выступил 
Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ) при поддержке 
областного правительства, администрации 
города, банка «Центр-инвест» и Совета рек-
торов вузов РО.

В праздничный день на площади Карла 
Маркса собрались первокурсники 17 выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведений – более четырех тысяч человек, – 
чтобы произнести клятву студента и спеть 
Gaudeamus.

С напутственным словом перед студен-
тами выступил ректор РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков:

– Сегодня вы – студенты и впереди у вас 
захватывающая студенческая жизнь, увле-
кательное путешествие в мир профессио-
нальных знаний. Я надеюсь, что по окон-
чании обучения вы станете настоящими 
профессионалами своего дела.

На церемонии присутствовали почет-
ные гости – ректоры высших и средних 
специальных учебных заведений Ростова 
и области, а также знаменитый выпускник 
РГЭУ (РИНХ), председатель Совета директо-
ров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.

Помимо торжественной официальной 
части ребят ждали зажигательные номера 
творческих коллективов вузов – участников 
парада и кавер-группы «Файверс», которые 
буквально заставили присутствующих тан-
цевать и петь, сделав этот яркий сентябрь-
ский день незабываемым.  

фото_Репортаж

Елена МЕДВЕДЕВА, Анжелика МОРОЗОВА (фотографии)
специально для «РИНХбург»

М

Добро пожаловать в семьюДобро пожаловать в семью
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– Кто знает, что будет через год или 

хотя бы завтра? Если мне выпадет шанс за-
ниматься общественной деятельностью и 
после университета, наверное, я соглашусь.

«СЧАСтьЕ – Это КоГДА 
ДоСтИГАЕшь цЕЛИ»
Гулесар АХМЕДоВА, 3 курс факультета 
торгового дела

Чем ты занимаешься в университе-
те?

– Еще в школе знала, что буду занимать-
ся общественной деятельностью. Больше 
скажу – ставила перед собой такую цель. Но 
то, что стану председателем студенческо-
го совета, и представить не могла! Здесь, ко-
нечно, ответственности больше, но ощуща-
ется некая свобода и даже независимость.

Как тебе удалось стать председа-
телем студенческого совета?

– На первом курсе я и структуры уни-
верситета не знала. Не знала и того, что 
есть студенческий совет, а в нем – предсе-
датель, руководитель, заместитель. Сначала 
хотела претендовать на должность руко-
водителя факультета в сфере культуры, но 
мне предложили попробовать себя в роли 
заместителя студенческого декана. Я нача-
ла ходить на заседания студенческого со-
вета и уже через месяц стала заместителем. 
Когда назрел вопрос, кто станет председа-
телем, то сначала я даже не выдвигала свою 
кандидатуру. А мне все говорили: «Давай, 
попробуй!» Вот я и попробовала.

Никогда не думала все бросить и 
быть как все?

– У меня слишком большие амбиции, 
чтобы взять и все бросить. Если я взялась, 
то доведу дело до конца. Сдаваться – не в 
моих принципах. Бросить на половине 
пути то, что тебе когда-то нравилось и сей-
час нравится, – самое отвратительное, что 
может случиться.

Что делает тебя счастливой?
– Я безумно счастлива, когда прово-

жу время со своими друзьями. Это очень 
здорово, когда есть группа людей, с кото-
рыми по-домашнему уютно. А еще у меня 

есть определенные 
галочки – цели. И 
вот, когда я их дости-
гаю – это максималь-
ный уровень счастья. 
В это момент я пони-
маю, что нет ничего 
невозможного.

Что для тебя в 
жизни главное?

– Я, однозначно 
карьеристка, и счи-
таю, что человек сна-
чала должен стать на 
ноги и реализовать-
ся как личность, а за-
тем строить отноше-
ния, заводить семью. 
Многие девушки считают, что реализовать 
себя и стать «на ноги» должен парень, а де-
вушка может филонить. Но это не для меня.

Чем планируешь заниматься после 
окончания университета?

– Я не вижу себя в офисе с бумажками и 
на таможне уж точно. Мне ближе общение. 
Я люблю работать с людьми и хотела бы 
пойти в политику. Если у меня будет, хоть 
малейшая зацепка, как это сделать, тогда 
точно все получится.

«ПоКА я СтУДЕНт – МНЕ НУжНо 
УСПЕть ВСЕ»
Екатерина ГоЛоВАНоВА, 2 курс 
магистратуры, направление – «оценка 
управления активами и бизнесом»

Что делаешь для общественной 
жизни университета?

– Общественной деятельностью зани-
маюсь давно – с первого курса. Начинала 
со студенческих отрядов, и самый люби-
мый проект – «Корпус общественных на-
блюдателей». Я вложила в его развитие 
свои силы. Сейчас там более 500 человек и 
это – хороший показатель. Помимо этого, я 
вместе с другими ребятами из студенческо-
го актива принимаю участие в организации 
многих мероприятий, которые проходят в 
Ростовской области и нашем университете.
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Кто они – лучшие студенты университета? О чем 
мечтают, к чему стремятся, как проводят свободное 
время и что считают главным в жизни?

Фантастическая 
пятерка РИНХа

Елизавета КРУЧИНИНА 
Фотографии – Екатерина ДЗАДЗАМИЯ и Валерия ЗИНЧЕНКО

ятеро студентов РГЭУ (РИНХ) 15 
сентября получили памятную ме-
даль «185 лет Байкову Андрею 

Матвеевичу»*. Медали стали неожиданно-
стью для всех ребят. Каждый из них при-
шел к этой награде своей дорогой.

«НУжНо ЛЮбИть то ДЕЛо, 
КотоРоМУ ты РЕшИЛ СЕбя 
ПоСВятИть»
татьяна ЗАХАРоВА, 3 курс факультета 
экономики и финансов

Чем ты занима-
ешься в универси-
тете?

– Я являюсь пред-
седателем профсо-
юзной организации 
своего факультета, по-
могаю в проведении 
конкурсов и меропри-
ятий. Также заведую 
отделом защиты прав 
студентов.

Я всегда была 
очень активным чело-
веком. Занималась 12 
лет танцами и различ-
ными видами спорта. 
А когда пришла в уни-

верситет, то поняла, что не хочу просто хо-
дить на пары. Я хочу, чтобы у меня остались 
запоминающиеся моменты из студенческой 
жизни, а не только красный диплом. Когда я 
дарю эмоции людям, то и у меня настроение 
поднимается.

Чем занимаешься в свободное время?
– Осваиваю дизайн в фотошопе и читаю 

книги. А еще я просто обожаю гулять по го-
роду пешком.

В чем секрет счастья?
– Счастье в том, чтобы заниматься лю-

бимым делом. Прихожу в университет с 
улыбкой, потому что здесь меня всегда 
ждет что-то новое и интересное. Хочется 
всем пожелать таких эмоций.

Как справляешься с неудачами?
– Мне нравится фраза: «Если ситуация 

не меняется, попробуй изменить свой взгляд 
на нее». Поэтому, когда я устаю или в чем-
то разочаровываюсь – оставляю дело до зав-
тра. Я знаю, что на следующий день у меня 
точно появятся идеи, как все изменить.

Что, по твоему мнению, главное в 
жизни?

– На первом месте всегда будет семья. 
Даже мои друзья – моя семья. И для них я 
готова на многое.

Чем планируешь заниматься после 
окончания университета?

П
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ка, книги. Я не понимаю людей, которым 
для счастья всегда чего-то не хватает. 
Все зависит лишь от того, как ты смо-
тришь на вещи и умеешь ли ценить то, 
что имеешь. Если человек всегда и во 
всем ищет лишь недостатки – он никогда 
не будет счастлив!

Как справляешься с неудачами и 
трудностями?

– Однажды, когда я загрустила, мой 
отец сказал мне: «Что бы в твоей жиз-
ни ни происходило, плохое или хоро-
шее, всегда воспринимай это как боль-
шое приключение». С тех пор именно 
эта фраза помогает мне справиться с лю-
быми испытаниями.

Что, на твой взгляд, главное в 
жизни?

– Конечно, быть счастливым чело-
веком. У нас большая дружная семья, и 
вся моя жизнь заключена в ней. Если моя 
семья будет гордиться мной – это будет 
для меня высшая награда.

Чем планируешь заниматься по-
сле окончания университета?

– Буду продолжать изучать ино-
странные языки, хочу преподавать и, ко-
нечно, заниматься творчеством.

«В жИЗНИ ГЛАВНоЕ – 
САМоРАЗВИтИЕ»
Игнат КАНДИЛоВ, 4 курс учетно-
экономического факультета

Чем занимаешься в университете?
– Я занимаюсь культурно-массовой де-

ятельностью. Четыре года танцую, играю 
в театральной студии «Лидер» студенче-
ского культурного центра, а еще провожу 
различного рода мероприятия в универ-
ситете.

Почему начал заниматься культур-
но творческой деятельностью?

– Вообще я еще с садика занимался 
культурной деятельностью, если ее, ко-
нечно, можно так назвать. Потом школа, 
а когда в университет пришел, сразу как-
то и не сориентировался – учеба засосала. 
Потом все же пришел в СКЦ, там и остал-

ся. Важно найти себе занятие для сердца. 
Мне кажется, что просто ходить на пары – 
скучно.

Как справляешься с трудностями?
– Любимое дело 

никогда не приносит 
мне разочарование. 
А может, я его про-
сто не замечаю? В 
любом случае, у меня 
не бывает периодов 
депрессии или ког-
да все уж совсем пло-
хо. Моя семья всегда 
меня поддерживает 
и хвалит. Это – мой 
стимул.

Что, по-твое-
му, главное в жиз-
ни?

– Мне вот всегда 
хочется в себе что-то 
изменить. Поэтому на всех праздниках же-
лаю людям, чтобы они развивались. Всегда 
нужно что-то делать, совершенствоваться 
и не стоять на месте. Нужно стремиться к 
идеалу, хотя он и не достижим.

Что нужно для счастья?
– Любимое дело, родные люди, путеше-

ствия – это три составных моего счастья. 
Человек должен видеть мир. Когда откры-
ваешь новые горизонты, как и новую стра-
ну, – чувствуешь себя другим человеком. 
Это неделя, месяц или год, когда ты улета-
ешь во всех смыслах этого слова. Люди го-
ворят на разных языках, по-разному про-
водят свободное время, одеваются и ведут 
себя. Ты видишь это. Ты узнаешь что-то но-
вое. Что может быть круче?!  
_________________________________

*Памятная медаль «185 лет Байкову Андрею 
Матвеевичу» выпущена в честь 185-летия со дня 
рождения городского головы Ростова-на-Дону, внес-
шего огромный вклад в развитие донской столицы.

Медалью награждаются жители Ростова-на-Дону за 
большой вклад в развитие города и высокие дости-
жения в производственно-экономической, социаль-
но-культурной, общественной, благотворительной и 
иной деятельности.
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Почему выби-

раешь позицию ак-
тивного студен-
та?

– Меня всегда мо-
тивируют люди. Если 
я вижу, что ребятам 
нравится то, что я де-
лаю, – любые пре-
грады мне нипочем. 
Главное, что я при-
ношу пользу студен-
честву и любимому 
городу. Если дела-
ешь, то делай хоро-
шо – это мой главный 
принцип.

Как проводишь 
свое свободное время?

– Любимое занятие – это и есть моя де-
ятельность. Я езжу на форумы, общаюсь с 
людьми, завожу новые знакомства, а ког-
да выпадает свободный часок – занимаюсь 
спортом. Например, плаваю. А еще я учусь 
в автошколе. Думаю, личный транспорт по-
может мне сэкономить время.

Какие твои сильные стороны, а ка-
кие слабые?

– Сильные, конечно: собранность, целе-
устремленность и самоорганизация. А сла-
бые? Наверное, я слишком добрая и мягкая. 

Что для тебя главное в жизни?
– Семья. Я буду успевать все и даже 

чуть-чуть больше, чтобы найти время для 
своих близких людей.

Чем планируешь заниматься после 
окончания университета?

– Я все же хочу работать по профессии. 
Хотя сейчас, несомненно, мне ближе орга-
низация больших мероприятий.

«ГЛАВНоЕ В жИЗНИ –  
быть СЧАСтЛИВой»
Седа АЛьбЕКоВА, 2 курс магистратуры, 
направление «Международная 
экономика и международный бизнес»

Чем ты занимаешься в универси-
тете?

– Главное, что я делаю в универси-
тете – учусь (смеется). Очно учусь на 
международной экономике, заочно – на 
лингвистике, дополнительно – на пере-
водчика. И везде, с первого курса, только 
на «отлично». Изучаю три иностранных 
зыка: английский, французский, испан-
ский. С родным и русским – получается 
пять. Ну а если серьезно, самое важное 
место в моей жизни занимает творче-
ство.

Каким творчеством ты занима-
ешься?

– Не смею называть себя писате-
лем, но у меня изданы сборник стихов 
«Сад души», повесть «Лето» и два ро-
мана: «В песках Восточных земель…» 
и «Кровь за кровь». Очень люблю рисо-
вать, мечтаю о своей выставке. Однако, 
что бы я ни делала, меня не покидает 
чувство, что можно сделать еще больше.

Что чувствуешь, когда пишешь?
– Непередаваемые эмоции. Живу 

жизнью и пере-
живаниями моих 
персонажей. В 
минуты вдохно-
вения едва успе-
ваю записывать. 
Совершенно те-
ряю чувство вре-
мени: могу про-
вести за этим 
занятием 5-6 ча-
сов и не заметить. 
Даже если бы у 
меня не было воз-
можности напе-
чатать свои кни-
ги, сам факт того, 
что я могу писать, 
погрузившись в мой вымышленный мир, 
уже приносит колоссальное удоволь-
ствие.

Что делает тебя счастливой?
– Моя семья. Я самый счастливый че-

ловек на Земле! У меня есть все: родные, 
учеба, увлечения, путешествия, музы-
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было то, что РФЭИ оказался на далекой (по 
тем временам) окраине Ростова. Городской 
транспорт сюда еще не ходил. Чтобы решить 
проблему доставки в институт преподавате-
лей и студентов-ростовчан, РФЭИ приобрел 
автобус, который совершал утром и вечером 
несколько рейсов от центра города к инсти-
туту и от института в центр.

Однако недолго работал там наш ин-
ститут. Уже в 1937 году так называемый 
второй вузовский городок был передан 
только что созданному Ростовскому ар-
тиллерийскому училищу. Такие переме-
ны были необходимы – страна остро ну-
ждалась в военных кадрах.

Впрочем, наш вуз в какой-то мере 
даже выиграл от нового переселения. 
Ведь он переехал вновь в самый центр го-
рода, во Дворец труда (там ранее находи-
лись краевые комитеты профсоюзов) – на 
углу улицы Энгельса (Большой Садовой) и 
Ворошиловского проспекта. В одно из луч-
ших и красивейших зданий нашего города.

КАК КАРАПЕТ 
МИХАЙЛОВИЧ 
ПОСПОРИЛ 
С ГАВРИИЛОМ 
АРТЕМЬЕВИЧЕМ

Великолепное строение Ростовского 
государственного экономического уни-
верситета (РИНХа) имеет более чем 

120-летнюю историю. Оно трижды пере-
страивалось, дважды менялось по высо-
те и дважды расширялось новыми кор-
пусами.

В начале ХХ века будущий РГЭУ 
(РИНХ) был всего лишь одноэтажным зда-
нием на углу Большой Садовой улицы и 
Большого (ныне Ворошиловского) про-
спекта. Принадлежал этот дом купеческой 
семье Аптекманов. Затем, в 1900-х годах, 
строение приобрел купец Ридель, переде-
лав его в доходный дом (здание, постро-
енное для сдачи в наем квартир, офисов и 
для размещения магазинов). Первичную 
постройку разрушили, потому что для тре-
хэтажного дома нужен был другой, гораз-
до более мощный фундамент.

Но еще более серьезные изменения 
дом пережил, когда перешел к крупно-
му ростовскому предпринимателю, из-
вестному купцу Карапету Михайловичу 
Чернову. Он начал возводить еще один 
этаж в 1910 году. Возможно, строение так 
и осталось бы четырехэтажным, если бы 
не один интересный спор.

Дело в том, что в это же время напротив 
уже строился еще один доходный дом, с та-
ким же количеством этажей. Принадлежал 
он не менее известному купцу Гавриилу 
Артемьевичу Мелконову-Езекову.

Однажды Гавриил Артемьевич и Карапет 
Михайлович встретились в Коммерческом 
клубе и в разгар застолья заключили пари: 
кто из них построит дом выше? Спор был 
заключен при многочисленных свидете-
лях, так что за постройкой обоих зданий 
следили многие горожане. Вскоре стало 
ясно, что «лидирует» Мелконов-Езеков, «за-
махнувшийся» на шесть этажей.

А вот за будущее здание РИНХа не 
брался тогда ни один ростовский архитек-
тор, так как фундамент для пятиэтажного 
дома был все же недостаточно мощным. 
К счастью, в то время в Ростов приехал 
гражданский инженер Ф.С. Ясинский, 
который помог Чернову спроектировать и 
выстроить на уже имевшемся фундамен-
те пятый этаж и добавил некоторые суще-

история Города

Обновленный РИНХ. В 2015 году прошла 
реставрация фасадов главного корпуса вуза. 

В частности было восстановлено цветовое 
решение, близкое к изначальному
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Все мы, дорогие Горожане, почти каждый день 
бываем в нашем любимом вузе. Студенты 
находятся в родной альма-матер, сидят на парах, 
порой со скучающим видом рассматривая стены… 
Но мало кто задумывается, что они, эти стены, 
перенесли за свою долгую жизнь.

Мария АНДРОЩУК

история Города

ы решили немного приоткрыть 
для вас завесу истории и рас-
сказать, как появилось уникаль-

нейшее здание – памятник архитектуры, 
в котором ныне находится главный кор-
пус Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). И о том, 
где раньше находилась наша альма-
матер, за свою жизнь помещавшаяся от-
нюдь не только на углу Большой Садовой 
и Ворошиловского.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Когда РФЭИ, или Ростовский финансо-

во-экономический институт (именно так 
РИНХ назывался раньше) возник на базе 
Северо-Кавказского государственного 
университета в 1931 году, ему было выде-
лено здание, в котором в наше время рас-
полагается старый корпус Академии стро-
ительства и архитектуры ДГТУ (улица 
Социалистическая, 150). Построено оно 
было в начале ХХ века для Ростовского 
коммерческого училища. Там РФЭИ нахо-
дился до 1935 года. Но помещение, выде-

ленное нашему вузу, было небольшим – 
в том же здании одновременно работали 
еще несколько учебных заведений и уч-
реждений. Надо было строить для вуза 
свое, отдельное здание. И это было доста-
точно быстро сделано. 

Усилиями директора института Ивана 
Александровича Майданюка в 1935 году 
был построен студенческий городок для 
РФЭИ. Находился он на далекой окраи-
не Ростова, почти что в степи. Тогда толь-
ко начиналась застройка нынешнего про-
спекта Ленина, именовавшегося в то время 
Ленинским проспектом. Самым первым 
зданием на этом проспекте стал в нача-
ле 1930-х годов РГУПС – он и поныне зани-
мает этот корпус (плюс, конечно, и много 
других, образовавших, как говорили в до-
военные годы, первый вузовский городок). 
Примерно в километре от него, на пересе-
чении Ленинского проспекта и нынешнего 
проспекта Нагибина, и появился тогда вто-
рой вузовский городок, построенный уже 
для нашего вуза – учебный корпус и обще-
житие. Конечно, серьезным недостатком 

РИНХ: 
дом, в котором 
мы живем

М
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история Города
Однако включиться в учебный процесс ин-
ститут там не смог, поэтому 1 октября 1942 
года он временно прекратил свою работу.

После второго освобождения Ростова 
от оккупантов в 1943 году наш универси-
тет возобновил прием студентов. Но воз-
вратиться в здание на улице Энгельса он 
не мог. От главного корпуса остались лишь 
обгоревшие стены и колонны.

Восстановление нашего главного кор-
пуса было долгим и трудным. Важно было 
сохранить облик архитектурного памятни-
ка в максимальной степени соответству-
ющим прежнему. В 1949 году основные 
работы по восстановлению главного кор-
пуса были завершены, и РФЭИ, который до 
этого пребывал в полуразрушенном зда-
нии средней школы на Тургеневской ули-
це (ныне там один из двух корпусов гим-
назии № 36), вернулся в свой знаменитый 
дом. Полностью же наш вуз был восста-
новлен только к середине 1950-х годов. 
Впрочем, из-за недостатка средств не все 
архитектурные детали были сохранены. 
Знаменитые колонки на фасаде, выходя-
щем на Большую Садовую, так и не восста-
новили.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ВУЗ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПОЛВЕКА

Уже в 1960-е годы расширяющийся 
вуз стал испытывать трудности с поме-
щениями. В 1971 году к РИНХу (такое на-
звание институт носил с 1964 года) был 
пристроен новый шестиэтажный корпус, 
фасадом на Ворошиловский проспект. 
Интересно, что новый корпус хоть и был 
на этаж выше, все же по высоте не пре-
восходил «старый» пятиэтажный. Корпус 
этот построили на месте небольших невы-
разительных двухэтажных зданий. И хотя 
новый корпус был практически лишен 
всякого внешнего декора, все же значи-
тельно изменил в лучшую сторону облик 
этой части Ворошиловского проспекта.

Ну а в 2001 году со стороны двора на-
шего вуза был пристроен еще один так на-

зываемый мраморный корпус, в котором 
расположился и вновь созданный факуль-
тет лингвистики и журналистики.

В интерьере этого здания использует-
ся редкий для нашего города архитектур-
ный прием – атриум (см. «Архитектурный 
справочник»). Это придает новому корпусу 
очень эффектный облик и ощущение истин-
ного храма науки у всех, кто сюда входит.

В 2015 году после долгого перерыва 
здание вуза было основательно отремон-
тировано и приведено в надлежащий вид. 
Была выполнена реставрация фасадов 
главного корпуса вуза, восстановлено 
цветовое решение, близкое к изначаль-
ному, с фасада убраны искажающие его 
облик кондиционеры. Капитально отре-
монтирована кровля. Буквы, венчающие 
здание главного корпуса, стали визитной 
карточкой нашей любимой альма-матер.

Подводя итог, можно с уверенностью 
сказать, что здание нашего университета до-
стойно того, чтобы о нем помнили и чтили 
его историю – ведь немного найдешь в на-
шем городе строений с такой интересной, 
пусть местами и трагической судьбой.  

Архитектурный справочник:
Атриум – большое открытое пространство 

внутри здания, зачастую в несколько этажей вы-
сотой и с прозрачной крышей.

Аттики  – стенка, возведенная над венча-
ющим архитектурное сооружение карнизом. 
Часто украшается рельефами или надписями. В 
античной архитектуре обычно завершает триум-
фальную арку.

Пилястровый портал  – четырехгранная 
полуколонна с капителью, одной гранью вделан-
ная в стену. 

Раскреповки – небольшой выступ или из-
лом плоскости фасада, карниза и т. п. по гори-
зонтали.

Редакция благодарит за помощь в предо-
ставлении информации Геннадия Леонидовича 
БЕЛЕНЬКОГО  – журналиста, краеведа, члена Союза 
журналистов России.

В статье использованы материалы книг: 
Волошинова Л.Ф. «Перекресток столетий» (Ростов-
на-Дону, 2004) и «История Ростовского госу-
дарственного экономического университета» 
(Ростов-на-Дону, 2001). А также статья из журнала 
«РИНХбург» «Восставший из руин» (№ 5, май 2015 г.).
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ственные элементы декора: двухъярусные 
пилястровые порталы, аттик, раскреповки 
(см. «Архитектурный справочник»), ко-
лонны со скульптурами древнегреческих 
воинов и многое другое. Кроме того, видя, 
как дом Мелконова-Езекова все еще растет, 
Ясинский предложил установить на крыше 
пятого этажа (со стороны улицы Большой 
Садовой) высокий декоративный аттик, 
украшенный небольшими колоннами, что 
стало «изюминкой» здания, как бы допол-
нительно приподняло его и сделало замет-
но эффектнее. Да и высота каждого этажа в 
доме Чернова оказалась больше, чем в ше-
стиэтажном доме Мелконова-Езекова.

Кто выиграл спор, так и не удалось 
установить – ведь оба строения были за-
кончены в 1912 году и по высоте оказались 
практически одинаковыми. Соперники ре-
шили пойти на «мировую». Выиграл, пре-
жде всего, наш город, получивший два ро-
скошных здания.

К сожалению, очень многое с перво-
начального облика этих зданий не со-
хранилось. Уже в 1930-х годах на здании 
РФЭИ были сняты скульптуры древнегре-
ческих воинов, знаменитые колонки на ат-
тике были убраны в годы послевоенного 
восстановления, да и в целом облик стро-
ения несколько упростился. А красивей-

ший дом Гавриила Артемьевича Мелконова-
Езекова был полностью разрушен прямым 
попаданием авиабомбы во время Великой 
Отечественной войны – после освобожде-
ния Ростова развалины дома пришлось 
окончательно разобрать. Сейчас на его 
месте – представительство президента в 
Южном федеральном округе и два жилых 
корпуса.

А вот дом Карапета Михайловича 
Чернова – нынешний главный корпус 
РГЭУ (РИНХ) – выстоял, хотя ему тоже при-
шлось пережить многое.

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ

Летом 1941 года многие преподавате-
ли и часть студентов РФЭИ ушли на фронт. 
Учеба в вузе, однако, велась до осени – пока 
война не подступила к самому Ростову. Во 
время боев за Ростов в ноябре 1941 года 
здание нашего университета было в зна-
чительной степени разрушено. После пер-
вого освобождения города институту вы-
делили для организации занятий барак в 
Халтуринском переулке. А в июле 1942 
года, накануне второго захвата города фа-
шистами, РФЭИ решено было эвакуиро-
вать в город Буйнакск в Дагестане, а затем 
в город Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). 

РФЭИ в довоенный период. На фотографии 
хорошо видны возвышающиеся колонки 
на аттике, которые были убраны со здания в годы 
его послевоенного восстановления
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проекты Города

В ноябре 2014 
в РИНХе появилась 

долгожданная 
столовая 

(№9-10, 2014)

Форум спортивных 
волонтеров прошел в СОЛ 
«Ивушка» летом 2015 года

Этим летом 
завершилась 

первая очередь 
ремонта спортивно-

оздоровительной 
базы РГЭУ (РИНХ) 

«Сосновый берег» 
в поселке Архыз 

(об этом нам 
еще предстоит 

рассказать вам, 
Горожане)

Хронологию проследила Аксинья КРАВЧЕНКО

В марте 2011 года в РГЭУ 
(РИНХ) прошел первый 

конкурс красоты «Краса 
РИНХа» (№7-8, 2011)

14 апреля 2011 состоялось открытие 
шахматного клуба имени международного 
гроссмейстера Е. Ковалевской (№9, 2011)

Летом 2011 года РИНХ впервые 
принял конференцию и школу 
Студенческой ассоциации ASECU 
Youth (№11, 2011)

В мае 2012 
состоялось 

торжественное 
подписание 
договора о 

сотрудничестве 
с Ростовским 

региональным 
штабом 

российских 
студенческих 

отрядов (№6, 2012)

20 сентября 2012 
на базе РГЭУ (РИНХ) 
начала свою работу 

бизнес-школа 
(№9, 2013)

В 2012 было 
отремонтировано 
общежитие на 2-й 
Краснодарской улице 
(№3, 2013)

Евразийской 
ассоциации 

экономических 
университетов 

(№5-6, 2014)
В декабре 2014 был открыт  Институт 
магистратуры (№9-10, 2015)
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Фотолента 
воспоминаний
«РИНХбург» решил проследить, какие изменения 
произошли в вузе за последние пять лет. 
О них мы подробно рассказывали вам, дорогие 
читатели, на страницах нашего журнала.

10 января 2013 
года прошли 

выборы 
ректора нашего 

университета. 
Большинством 

голосов (175 
делегатов) был 

избран Адам 
Альбеков 

(№1-2, 2013)

Март 2014 был отмечен присоединением 
Таганрогского государственного 
педагогического института им. А.П. Чехова, 
нового филиала РГЭУ (РИНХ) (№8, 2013)

В марте 2015 
в нашем 

университете 
прошла первая 
учредительная 

конференция 
Ассоциации 

выпускников 
РГЭУ (РИНХ) 
(№3-4, 2015)

3 апреля 2015 года в нашем вузе было 
создано управление по физической 

культуре, спорту и туризму

Управление 
международного 
сотрудничества 
РГЭУ (РИНХ) было 
сформировано в 2015 году

3 ноября 2011 был открыт 
боксерский клуб (№12, 2011)

Летом 2012 года впервые в истории 
нашего вуза 9 студентов получили 
дипломы бакалавров бизнес-
администрирования Европейского 
университета (№4-5, 2012)

В мае 2014 году 
в РГЭУ (РИНХ) 
были подписаны 
документы о 
создании 
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спец_проект Города

С Днем 
рождения,

университет 
любимый!

На самом деле поздравлений 
от студентов всех факультетов и 
колледжа РГЭУ (РИНХ) было так много, 
что их хватило бы на отдельный 
номер журнала. Мы выбрали самые 
сердечные слова и креативные 
поздравления от ребят. ФЭК

ФЭиФ

ФЛиЖ

Мы желаем родному РГЭУ (РИНХ) 
движения только вперед, перспектив, 
планов, творческих идей, смелых 
решений, успехов, и, конечно же, 
доброго здоровья всем преподавателям!

Выбрав РИНХ, мы выбрали дорогу,
Что поколений множество прошли,
И было ясно нам уже с порога,
Что мы наш дом второй нашли.

Дорогой, любимый вуз!
Оставайся столь же крепким –
Твои годы только в плюс, –
Чтоб попасть по целям метко.

РИНХ – это наша планета,
ФЛиЖ – это наш материк,
И в юбилей ярким светом
Солнце пусть их озарит!

Поздравляем наш любимый вуз 
с юбилеем! Много лет назад он был основан, 
чтобы превратиться в альма-матер для 
многих талантливых людей, настоящих 
профессионалов своего дела.  С праздником! 
И пусть будущие поколения студентов будут 
достойны своих предшественников.
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С Днем 
рождения,

университет 
любимый!

На самом деле поздравлений 
от студентов всех факультетов и 
колледжа РГЭУ (РИНХ) было так много, 
что их хватило бы на отдельный 
номер журнала. Мы выбрали самые 
сердечные слова и креативные 
поздравления от ребят.

ФТД

ФМиП
УЭФ

ФКТиИБ
ЮФ

Пусть живет он много лет,
Наш родной университет.
Нам он знания дает
И ведет всегда вперед.
Поступили мы сюда,
И кричим теперь: «УРА»!

Мы хотели бы поздравить наш любимый университет и поблагодарить его 
за то, что мы – ребята разных национальностей – имеем возможность учиться, 
дружить и помогать друг другу, за то, что он нас объединяет.

Студенты юридического 
факультета от всей 
души поздравляют наш 
любимый вуз с этой 
знаменательной датой, 
с 85-летним юбилеем!
И пусть еще долгие 
годы РГЭУ (РИНХ) 
продолжает зажигать 
в сердцах каждого эти 
огоньки надежды и веры 
в светлое перспективное 
будущее, как зажег 
их когда-то в нас! 
С юбилеем, любимый 
университет!
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Василий Васильевич 
ВЫСОКОВ, 
председатель 
Совета директоров 
ОАО КБ «Центр-инвест». 
Выпускник РИНХа 
1976 года:

Главное качество успешного че-
ловека – это оставаться человеком. 

Жизненное кредо – дал поручение, 
научи, проконтролируй, сделай сам.

РИНХу говорю спасибо за все то, 
чему научил. 

Нынешним студентам желаю 
изучить предпринимательский всеобуч, 
организовать свой бизнес на основе 
знаний, полученных в институте, и не 
только!

Лариса Валентиновна 
БАЛИНА, министр общего 
и профессионального образования 
Ростовской области. Выпускница 
РИНХа 1992 года:

Вуз научил меня широкому и системному 
мышлению, расширил кругозор, дал навыки де-
лового общения.

Из преподавателей мне запомнился 
Григорий Михайлович Лисович. Удивительный 
человек, строгий и требовательный, с одной 
стороны, ироничный и порою очень мягкий – 
с другой. Он всегда помогал студентам, поддер-
живал мудрым советом, умел пошутить, если 
уж совсем плохо приходилось, то разрешал пе-
ресдать экзамен или зачет, так как верил в нас.

Студентам университета желаю ве-
рить в себя! Как можно более полно влиться 
в студенческую среду – это даст вам возмож-
ность общения с интересными людьми, разви-
тия собственного потенциала и участия в инте-
ресных проектах.

почетные Горожане
2309–10_2016     РИНХбургпочетные Горожане

Славен вуз 
выпускниками
Как отметил на открытии Ассоциации выпускников 
РГЭУ (РИНХ) ректор нашей альма-матер Адам 
Альбеков, выпускники определяют положение 
вуза в обществе. Ростовскому государственному 
экономическому университету (РИНХ) есть кем 
гордиться.

инистры, управленцы высше-
го звена, крупные бизнесме-
ны и банкиры, выдающиеся 

ученые, олимпийские чемпионы – это 
далеко неполный список выпуск-

ников РФЭИ, РИНХа, РГЭУ (РИНХ). 
«РИНХбург» попросил выдающих-
ся выпускников нашего университета 
дать несколько советов нынешним сту-
дентам.  

М
Вартерес Вартересович 
САМУРГАШЕВ, депутат 
Законодательного собрания 
Ростовской области, Олимпийский 
чемпион, ЗМС. Выпускник 
РГЭУ (РИНХ) 2001 и 2006 года:

Быть студентом РИНХа, с одной сто-
роны, непросто, ведь без труда ничего не да-
ется, но в какой-то степени легко, ведь в вузе 
своя аура. Ринховцы умеют по-настоящему 
дружить, становиться единой сплоченной 
командой, даже после окончания учебы не 
прерывая связь с университетом.

Качества успешного человека – целе-
устремленность и сила воли. Причем не от-
дельно сила и отдельно воля, а все вместе. 
И еще терпение. Во всех начинаниях не бы-
вает все и сразу. Здесь нужно поэтапное пла-
нирование и упорство в достижении цели.

Студентам желаю реализации своих 
жизненных планов, хороших впечатлений и 
богатого жизненного опыта.
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Иван Игнатьевич САВВИДИ, 
председатель Совета директоров 
ООО «Группа Агроком», 
член Совета при Президенте 
РФ по межнациональным 
отношениям. Выпускник РИНХа 
1988 года:

О вузе и выпускниках. Каждый вы-
пускник должен в первую очередь быть хо-
рошим человеком и помнить вуз, который 
окончил. Все остальное вторично. Я, на-
пример, считаю РИНХ своим домом, ведь 
уже более тридцати трех лет я имею к нему 
отношение. Сначала учился в его стенах, 
потом писал и защищал диссертацию, пре-
подавал. Одним словом, я никогда не отхо-
дил от РИНХа дальше, чем на расстояние 
вытянутой руки. Вот и другие выпускни-
ки нашего вуза должны помнить, что в его 
стенах они оставляют частицу своей души, 
учителей, которые их учили не только тому 
или иному предмету, но и жизни.

Адам Умарович АЛЬБЕКОВ, 
ректор РГЭУ (РИНХ), член 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям. 
Выпускник РИНХа 1982 года:

Больше всего я горжусь тем, что наш 
университет динамично развивается.

Настоящее счастье – это достиже-
ние поставленной цели.

Мое студенчество – счастливый и 
безмятежный период жизни.

Мои учителя – это люди, перед ко-
торыми я в неоплатном долгу.

Помню защиту своей кандидат-
ской диссертации. Это – ощущение  
завершенного труда, достигнутого  
результата.

Когда я первый раз в жизни вошел 
в аудиторию, чтобы прочесть пер-
вую в своей жизни лекцию, то почув-
ствовал ответственность, которая никог-
да меня более не покинула.

почетные Горожане
2509–10_2016     Ринхбург

Владимир Семенович ЗОЛОТАРЕВ, президент РГЭУ (РИНХ), 
президент фонда развития университетского комплекса. Выпускник 
РФЭИ 1959 года:

Успешный человек в первую очередь 
должен быть целеустремленным, стараться 
работать на благо людей и получать от этого 
удовлетворение.

Студенческая пора – она неповтори-
мая, все вокруг такое неизвестное и новое, 
первые встречи, первая любовь возникает, 
всевозможные культурные мероприятия. 
Постоянно жить в ожидании перед неиз-
вестностью грядущего. Столько дорог, две-
рей перед тобой открыто. Это потрясающе! 

Нынешним студентам университе-
та желаю не терять времени, учиться, при-
чем не просто зубрить, а именно добывать 
знания, овладевать методикой, чтобы уметь 
решать различные задачи, а они с каждым 
разом становятся все сложнее. Нос надо дер-
жать по ветру, надо постоянно изучать что-
то новое, анализировать.

почетные Горожане

Ольга Павловна 
ГОРБАНЕВА, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. 
Выпускница РИНХа 
1985 года:

РИНХ научил меня точности в ис-
полнении, необходимости профессио-
нального всестороннего подхода к лю-
бым вопросам.

Студентам желаю крепкой студен-
ческой дружбы на долгие годы и само-
реализации: найти свое место в жизни, 
добиться успеха и прославить своими до-
стижениями наш Донской край! Никогда 
не останавливаться на достигнутом, 
идти вперед, применять все получен-
ные знания, навыки и умения, совершен-
ствуя их.
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Асламбек Боклуевич ПАСКАЧЕВ, 
директор АНО «Институт миграции 
и межнациональных отношений». 
Выпускник РИНХа 1971 года:

Студенчество – это прекрасное время. 
Запомнилась мне не только сама учеба в РИНХе, 
но и наши преподаватели, занятия спортом – я 
одновременно занимался в пяти спортивных 
секциях – и, конечно, студенческие строитель-
ные отряды. За годы студенческой жизни по-
строили много домов, коровников, клубов – 
сделали много добрых дел. Кроме всего этого, 
мы достраивали новый корпус нашего универ-
ситета и базу отдыха в Архызе.

Сегодняшним студентам хочу поже-
лать дерзать, творить, учиться, развивать-
ся. Уважать и любить друг друга, любить свою 
Родину. Понимать, что мы сохранили нашу 
Родину – самую большую и великую в мире, как 
смогли, и передаем ее вам. Как будет дальше – 
зависит только от вас. Эту ответственность вы 
должны чувствовать.

Людмила Ивановна 
НИВОРОЖКИНА, заведующий 
кафедрой математической 
статистики, эконометрики и 
актуарных расчетов РГЭУ (РИНХ). 
Выпускница РИНХа 1969 года:

Студентом быть интересно, это – 
удовольствие! Не понимаю слово «труд-
но» для студенчества. Учиться это – ин-
тересно, а если интересно, то и легко!

РИНХу говорю спасибо за то, что наш 
университет находится в постоянном раз-
витии, за то, что в стенах нашего вуза сфор-
мировался прекрасный профессиональный 
коллектив, появились преподавательские 
династии, и это – здорово! За то, что нам 
судьба подарила плеяду прекрасных рек-
торов, таких как Владимир Семенович 
Золотарев, Николай Геннадьевич Кузнецов, 
Адам Умарович Альбеков, под руководством 
которых наш университет стал вузом, в ко-
тором интересно и учиться, и работать.

почетные Горожане

По материалам книги «Выпускники РГЭУ (РИНХ): истории успеха»
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Елена Николаевна 
КОЖУХОВА, заместитель главы 
Администрации города Ростова-
на-Дону – директор департамента 
социальной защиты населения 
города Ростова-на-Дону.  Выпускница 
РИНХа 1981 года:

Сразу поступить в РИНХ мне не уда-
лось. Решила доказать себе и близким, что 
смогу его покорить. Хотя о профессии эко-
номиста и ее перспективах почти ничего 
не знала. В итоге вуз покорился, я его окон-
чила с отличием.

РИНХу говорю «спасибо» за то, что 
научил работать и дружить, жить честно и, 
конечно, за профессию.

Нынешним студентам желаю 
с пользой для себя проводить время в уни-
верситете, учиться, а не делать вид, что учи-
тесь. Сегодня в экономике и бизнесе нужны 
специалисты не только и не столько име-
ющие диплом, сколько знающие свою про-

Григорий Михайлович 
ЛИСОВИЧ, профессор кафедры 
бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). 
Выпускник РФЭИ 1953 года:

Мое жизненное кредо, как говорил 
Остап Бендер: «Всегда!» Всегда быть на 
высоте. Помогать людям и добиваться 
того, чего хочется самому.

Вуз привил мне правило хорошо де-
лать свою работу.

Достижение, которым горжусь, – 
моя диссертация, за которую я в 1967 
году получил награду ВДНХ. Это для 
меня высокое достижение – сочетание 
научной и практической деятельно-
сти. Мои разработки стали основой но-
вой формы документации бухгалтерско-
го учета.

Студентам желаю после получения 
диплома найти работу по специальности, 
чтобы каждый мог заниматься любимым 
делом.

почетные Горожане
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жители Города

Первые лица
Какое направление 
обучения ты выбрала 
и почему?

Почему ты выбрал 
направление «право 

и организация социального 
обеспечения»?

Дарья ТОЛЧИНА (ФМиП): 
Менеджмент организации. Я 
примерно знала, на что иду, так как 
мой папа работает именно в этой 
сфере. Кстати, эту специальность мой 
папа получал в РИНХе.

Владислав ОСТРОВЕЦКИЙ (ФЭК): 
Думаю, что отчасти родители сыграли 

свою роль, но я убежден, что слово 
«справедливость» – очень сильное 

слово, я хочу, чтобы все было по закону, 
и никак иначе. Я хочу отстаивать права и 

интересы граждан.

Какими тремя словами 
ты бы описал свой 
факультет/колледж?

Владимир 
ФИЛИППОВСКИЙ 
(ФЛиЖ): 
Интересно. Сложно. 
Перспективно.

Арина 
ЗАПОРОЖЕЦ 
(ФЭК): Лучший. 
Незаменимый. 
Любимый.

Ты знаешь, как 
называется студенческий 
журнал РГЭУ (РИНХ)?

Анна АЛЕКСЕЕВА (ФЭиФ): 
Еще и группа «ВКонтакте» есть – 
«РИНХбург»!

2909–10_2016     РИНХбург

Корреспонденты «РИНХбурга» в течение 
полутора месяцев искали активных и смелых 
первокурсников РГЭУ (РИНХ), чтобы задать им 
вопросы о первых впечатлениях от студенческой 
жизни.

сентябре и октябре мы публико-
вали развернутые интервью ре-
бят на странице нашего журнала 

в социальной сети «ВКонтакте», а сегод-
ня решили собрать наиболее любопыт-
ные ответы из этих интервью.  

жители Города

Первые лица

Почему для получения образования 
ты выбрал именно РГЭУ (РИНХ)?

Владислав МЕЛЬНИК 
(ФТД): 
Всем известно, что 
РИНХ является ведущим 
экономическим университетом, 
это и стало для меня 
определяющим фактором, а 
также университет красив и 
величественен внешне.

Юрий ТЕРТЫЧНЫЙ 
(ФМиП): 
Потому что здесь я могу 
совмещать учебу и спорт. 
Сомнений никаких не 
было – точно РИНХ.

В

Фотографии Ксении ЕРЕМЕНКО

28 РИНХбург     09–10_2016



Н
ад

 и
нт

ер
вь

ю
 р

аб
от

ал
и 

А
на

ст
ас

ия
 М

А
Н

УК
ЯН

, В
ио

ле
тт

а 
ХА

РЧ
ЕН

КО
 и

 Я
ро

сл
ав

а 
ВА

СИ
ЛЕ

Ц
 

Сусанна МАРТИРОСОВА 
(ФЛиЖ): Прежде всего – 
процветания. Хочется, чтобы 
наш университет был всегда и 
во всем первым!

Каким (какой) видишь себя 
через четыре года?

Уже успела 
побывать 
в студенческой 
столовой?

Какие ассоциации 
у тебя возникают при 

слове «сессия»?

жители Города

Астмер Ажоков (ЮФ): 
Надеюсь, что через четыре 
года я продолжу свое 
обучение в магистратуре и 
стану чемпионом ЮФО по 
боксу.

Татьяна КУПЦОВА 
(ФТД): Успешной 
выпускницей РГЭУ (РИНХ), 
которой удалось начать свое 
маленькое дело и открыть 
замечательный ресторан для 
всех любителей французской 
кухни.

Что бы ты пожелала 
любимой альма-матер в год 

ее 85-летия?

Тимур ТУМСОЕВ (УЭФ): 
Знаете, сразу ассоциация с 

«Игрой Престолов», как там 
говорили: «Зима близко!» Только 

в нашем случае: «Сессия близко!» 
То есть это требует подготовки и 

навевает некий страх.

3109–10_2016     РИНХбург

Чем тебе запомнились 
первые дни студенчества?

Уже успела 
побывать 
в студенческой 
столовой?

жители Города

Дарья МИРОШНИКОВА 
(ЮФ): Новизной, которая 
ожидает нас на каждом 
шагу: новые преподаватели, 
дисциплины, знакомства. 
И масса положительных 
эмоций.

Виктория 
БАНДОВКИНА (УЭФ): 
Новые знакомства, 
интересные пары, 
невероятно добрые и 
отзывчивые преподаватели – 
благодаря этому у меня 
сложилось прекрасное 
впечатление о вузе.

Владимир БЕЖЕНОВ 
(ФЭиФ): Очень 
непривычно, что теперь 
ты сам за себя в ответе, и 
преподаватели не будут 
ждать твои рефераты 
неделями или постоянно 
напоминать тебе о твоих 
долгах. Тут стоит ускориться.

Максим САПЛЕВ 
(ФКТиИБ): Университет и 
жизнь в нем намного ярче 
и веселее, чем в школе. 
Помимо учебы в вузе, 
можно организовывать 
увлекательные мероприятия 
и квесты, которые делают 
нашу студенческую жизнь 
намного красочнее.

Елена ДОЗОРОВА 
(ФКТиИБ): Еще в 
первый день! Слойка 
с сыром просто 
покорила мое сердце.

В чем, на твой взгляд, главное 
отличие университета 

от школы?
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опыт Горожан

номики (ныне ФМиП) 2008 года. – Не 
важно, сколько вам лет, по внутренним 
ощущениям сами вы не будете отли-
чать себя в 18 и 30. Поэтому относитесь 
к себе уже сейчас как к людям взрослым 
и самостоятельным. Учитесь отвечать за 
поступки, анализировать и оценивать 
последствия своих действий. Думайте 
на несколько шагов вперед, прежде чем 
что-то сделать.

С детства Александр не видел себя ни 
в какой другой области, кроме предпри-
нимательства. Пока другие мальчишки 
смотрели мультфильмы, наш герой смо-
трел гонки «Формулы-1» и представлял 
себя директором или владельцем коман-
ды. Сейчас Александр занимается рекла-
мой, PR, GR и продюсированием. Бизнес, 
по мнению молодого человека, это твор-
чество, свобода действий и ощущение, 

что нет ничего невозможно-
го. Однако стоит обладать опре-
деленными качествами, что-
бы чувствовать себя уверенно 
в этой сфере. Вспоминая са-

мые яркие моменты студенческой жизни, 
Александр отмечает людей, обучавших 
его. Не просто преподавателей, а насто-
ящих наставников, которые сильно по-
влияли на его становление как человека 
и профессионала.

ВЗРОСЛЕТЬ НЕ СТРАШНО
Дверь в неизведанный мир приот-

крыта, но кто отважится теперь загля-
нуть туда? Молодые люди неохотно смо-
трят в будущее, потому что не у каждого 
из них есть четкое представление о сво-
ей профессии и жизни. И в этом нет ни-
чего сверхъестественного – люди всегда 
боятся совершить ошибку. Однако вы-
пускники, как один говорят – взрослеть 
не страшно! И надо учиться принимать 
серьезные решения, способные изменить 
вашу жизнь.

Не важно, сколько вам лет, по 
внутренним ощущениям сами вы 
не будете отличать себя в 18 и 30

Артур ЧубаровАлександр Ткачев

3309–10_2016     РИНХбург

Эти молодые и талантливые выпускники РГЭУ 
(РИНХ) в студенческие годы не раз становились 
героями материалов журнала «РИНХбург». А сейчас 
они готовы рассказать, как сложилась их судьба 
после окончания университета, и поделиться своим 
опытом со студентами.

ВЗРОСЛЫЙ – ЗНАЧИТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ

Серьезный вид и задумчивый взгляд – 
они уже не спешат к первой паре и не но-
сят звание студентов. Вместо этого ра-
бочие трудовые будни и неизведанный 
взрослый мир. Но каков он – этот мир?

– Между студенчеством и взрослой 
жизнью очень тонкая грань. Я и сам не за-
метил, как пересек ее, – поделился с нами 
выпускник факультета коммерции и мар-
кетинга (ныне ФТД) 2012 года Михаил 
Меркулов, ассистент кафедры граждан-
ского права РГЭУ (РИНХ). – Наверно, 
взрослая жизнь – это период, когда че-
ловек учится самостоятельно принимать 
более ответственные и взвешенные ре-
шения.

В студенческие годы Михаил актив-
но занимался научно-исследовательской 
деятельностью и за свои труды был удо-
стоен многочисленных наград и внима-
ния нашего журнала. Молодой человек 
уверен, что наука позволяет раскрыть че-
ловека с новой стороны и показать весь 
его потенциал. В свое время Михаил по-
знакомился со студенческим бюро род-
ного университета и с тех пор не видел 
свою жизнь без науки. Соединить страсть 
к научным исследованиям и детскую меч-
ту – преподавать – получилось на юриди-

ческом факультете, куда молодой человек 
поступил в магистратуру. 

– Жизнь – штука интересная, но она 
не усеяна лепестками роз, и ничего не 
дает просто так. Если вы хотите что-то 
получить, вам придется это взять, – уве-
рен Александр Ткачев, выпускник фа-
культета национальной и мировой эко-

опыт Горожан

Путь к успеху
Елена МЕДВЕДЕВА

Михаил Меркулов
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листики (2011 и 2014 годов) Мальвину 
Семынину еще в студенческие годы: пе-
реводы, конференции, поездки. Все это 
лишь усилило ее страсть к журналистике и 
языкам. Сейчас она является организато-
ром пресс-конференций со звезда-
ми российского и мирового уровня, 
а также главным редактором соб-
ственного портала «Молодежные 
новости» и арт-директором карао-
ке-бара Ludovic.

– Берите максимум опыта и знаний от 
старшего поколения и преподавателей, – 
советует Мальвина. – Когда ты обучаешь-
ся, кажется, что все сводится к экзаменам и 
зачетам. Студенты, как правило, нацелены 
на результат. А я призываю получать удо-
вольствие от процесса. Знакомьтесь с но-
выми людьми, общайтесь и развивайтесь. 
А любимому вузу в юбилейный год хочу 
пожелать трудолюбивых и верных студен-
тов, которые будут преумножать победы 
университета и прославлять его имя.

А этот активный и веселый молодой 
человек точно не заставит никого ску-

чать. Дмитрий Кравченко дважды вы-
пускник РГЭУ (РИНХ): сначала в 2013 
году окончил факультет экономики и 
финансов, а затем в 2014 году – юриди-
ческий. И все же до последнего момен-

та он не знал, что волею судьбы будет 
работать телерадиоведущим на канале 
«Россия-24» компании «Дон-ТР». Тяга к 
творчеству у молодого человека нача-
лась с актового зала, в котором он про-
падал сутками.

– Студентам желаю любые невзго-
ды встречать с улыбкой! И не забывай-
те, что студенческая жизнь – это время 
пробовать и покорять новые вершины. 
Начните с малого – с участия в меропри-
ятиях. Любимому университету хочу по-
желать процветания и успехов, – говорит 
Дмитрий.  

опыт Горожан
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Студенческая жизнь – это время 
пробовать и покорять новые 
вершины. Начните с малого – 
с участия в мероприятиях

Мальвина Семынина Дмитрий Кравченко

3509–10_2016     РИНХбург

– В университете ты обретаешь дру-
зей, учишься, занимаешься творчеством, 
путешествуешь, становишься мудрее. 
А потом ты заканчиваешь вуз и устраива-
ешься на работу, где тебя окружают такие 
же выпускники, как и ты. Взрослеть не 
страшно, – уверен выпускник факульте-
та информатизации и управления (ныне 
ФКТиИБ) 2009 года Артур Чубаров. – Не 
занимайте свою голову этими глупостя-
ми. Лучше сконцентрируйтесь на учебе. 
В нашем вузе есть все для самореализа-
ции!

Однако не стоит забывать о том, что 
студенческая жизнь это еще и уникаль-
ная возможность попробовать реали-
зовать себя в спорте, культуре, полити-
ке, науке и многих других направлениях 
студенческого досуга.

Артур прямое тому подтвержде-
ние. В студенческие годы молодой че-
ловек активно увлекался творческой 
жизнью университета: занимался музы-
кой, играл в КВН, был участником, а за-
тем и организатором многих ярких уни-
верситетских мероприятий. И сегодня 
все приобретенные навыки он исполь-
зует в своей работе – Артур продюсер 
ростовского юмористического проекта 
«BIG FOUR ШОУ». Хотя основная работа 
парня все же связана с IT-технологиями, 
творчество глубоко запало ему в душу и 
сейчас он пробует себя в качестве музы-
кального продюсера.

– В жизни ничего не надо бояться! 
Взрослая жизнь дает свободу. А вот как 
воспользоваться этой свободой – дело 
каждого, – заявил нам выпускник юри-
дического факультета 2013 года Антон 
Габович. – Чувствуя эту свободу, сту-
денты начинают прогуливать пары. 
Поверьте, это не лучший вариант. Я бы 

посоветовал обратить их внимание на 
выбранную профессию и будущее место 
работы. Молодые люди должны научить-
ся принимать серьезные решения – это и 
есть взрослая жизнь.

Этому молодому человеку хочется по-
верить сразу. Не зря он работает над аги-
тацией молодежи. Но о том, с чем будет 
связана его работа, молодой человек не 
подозревал даже в университете. Пока 
однокурсники грезили о работе прокуро-

ра, Антон всерьез заинтересовался 
конституционным правом. Он уча-
ствовал во множестве конкурсов, 
конференций и даже поучаствовал 
в переписи населения. И теперь он 
работает в избирательной комис-

сии Ростовской области специалистом по 
работе с молодежью.

О ВУЗЕ С ЛЮБОВЬЮ
Жизнь этой девушки точно нельзя на-

звать банальной. Калейдоскоп событий и 
мероприятий закружил дважды выпуск-
ницу факультета лингвистики и журна-

опыт Горожан

В жизни ничего не надо бояться! 
Взрослая жизнь дает свободу. 
А вот как воспользоваться этой 
свободой – дело каждого

Антон Габович
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В конце сентября на базе студенческого 
оздоровительного лагеря РГЭУ (РИНХ) «Ивушка» 
прошел Всероссийский спортивный форум «Новые 
лица студенческого спорта АССК России».

рганизатором форума выступила 
Ассоциация студенческих спор-
тивных клубов России и РГЭУ 

(РИНХ) при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ и Донского союза мо-
лодежи. Спортивное мероприятие собрало 
120 студентов из 20 регионов России.

Главная цель форума – привлечь 
молодежь к занятиям физкультурой и 
спортом, ориентировав на здоровый об-
раз жизни. В течение пяти дней для ре-
бят проводились мастер-классы, тренин-
ги и лекции, в рамках круглых столов 
участники обсуждали наиболее острые 
вопросы студенческого спорта в России 
и перспективы его развития. Не менее 
насыщенными были спортивная и куль-

турная программы форума. В послед-
ний день ребята защищали разработан-
ные ими за эти дни проекты спортивных 
мероприятий, которые затем они смогут 
реализовать в своих вузах.

– Я смог побывать на самом крутом 
спортивном форуме «Новые лица сту-
денческого спорта АССК России», – по-
делился своими эмоциями с корреспон-
дентами «РИНХбурга» первокурсник 
ФКТиИБ Максим Саплев.

Все участники форума сошлись во 
мнении (автор этих строк не исключе-
ние), что подобных мероприятий долж-
но быть как можно больше. Ведь спорт 
в студенческой жизни занимает одно из 
важнейших мест.  

фото_Репортаж

Никита ХАЛИН и Анжелика МОРОЗОВА (фотографии)
специально для «РИНХбург»

О

Новые лица
студенческого спорта
Новые лица
студенческого спорта
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Мы хотим возродить 
мужской баскетбол на Дону

«БАРС» в чемпионате ДЮБЛ (Детская юно-
шеская баскетбольная лига. – Р.). В ака-
демии наши дети смогут получить опыт и 
знания, посоревновавшись с такими коман-
дами как «Химки», ЦСКА и так далее. Только 
тогда, когда мы поймем, что создали каку-
ю-то мотивацию и у нас есть потенциал, 
сможем говорить о профессиональной ко-
манде. Я думаю, что такими темпами, ко-
торыми мы идем на сегодняшний день, это 
возрождение не за горами.

Р.: Какие нормативные документы 
нужно было подписать и чье одобрение 
получить?

С.К.: Мы изначально сформировали ас-
социацию баскетбольных клубов «БАРС», 
соблюдая все юридические тонкости. У нас 
разработан устав, совет и штат, в котором 
есть менеджер и спортивный директор. 
Хотелось бы особо поблагодарить ректора 
нашего вуза Адама Умаровича Альбекова, 
который всячески помог нам сформиро-
вать понятную систему финансирования. 
Ассоциацией была проведена работа по 
привлечению спонсоров, и к январю 2017 
года мы планируем произвести настоящий 
зрительский бум, поразить своим профес-
сионализмом.

Р.: Сергей Сергеевич, вы упомянули 
спонсоров. Кто поддерживает ассоциа-
цию?

С.К.: На сегодняшний день генеральным 
спонсором «Ростовской баскетбольной лиги» 
выступает компания «Лучший продукт». 
Также мы получили согласие на постоянное 
сотрудничество с компанией «Аквадар», пы-

Фотографии К. ФИЛОНОВОЙ и К. ЕРЕМЕНКО
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Ксения ПРЕСНИКОВА

В 2016 году в нашем вузе, пройдя долгий 
путь оформления, появилась ассоциация 
баскетбольных клубов «БАРС». Это 
профессиональная команда баскетболистов, 
которая будет играть в элитных лигах, заниматься 
селекцией спортсменов и поднимать уровень 
этого вида спорта в Ростовской области. 
О целях и приоритетах ассоциации рассказал 
корреспондентам «РИНХбурга» генеральный 
директор АБК «БАРС» Сергей Сергеевич Косинов.

РИНХбург: Что стало предпосылкой 
к созданию ассоциации?

Сергей Косинов: Желание возродить 
мужской баскетбол на Дону, так как коман-
да «Атаман» развалилась, а достойной заме-
ны не нашлось. Правительством Ростовской 
области в лице первого заместителя губер-
натора Игоря Александровича Гуськова 
была поставлена задача сформулировать 
стратегический план по созданию баскет-
больной ассоциации, чтобы в ближайшие 
годы все смогли увидеть в Ростове-на-Дону 
профессиональную игру.

Мы начали с рабочей платформы: в пер-
вую очередь возродили студенческий спорт 
и заявились в элитную студенческую лигу 
ВТБ. Далее мы сформировали «Ростовскую 
баскетбольную лигу», тем самым сплотив 
все любительские клубы города. В январе 
мы планируем создать академию баскет-
бола «БАРС», куда будем привлекать де-
тей всех возрастов. Финалом этой работы 
должно стать участие юношеской команды 

Сергей Косинов

Мы хотим возродить 
мужской баскетбол на Дону

«БАРС»: игроки, тренерский состав, медиа-
менеджеры и генеральный директор команды
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Ê ïîçäðàâëåíèÿì 

ñ 85-ëåòèåì ÐÃÝÓ (ÐÈÍÕ) 

ïðèñîåäèíÿþòñÿ àâòîðû 

(òåêñòû è ôîòî) íîìåðà: 

Àíàñòàñèÿ Ìàíóêÿí, 

Àíæåëèêà Ìîðîçîâà, 

Âàëåðèÿ Çèí÷åíêî, 

Âèêòîðèÿ Ñîòíèêîâà, 

Âèîëåòòà Ãóðèíà, Âèîëåòòà 

Õàð÷åíêî, Äèàíà Ìèêàåëÿí, 

Åêàòåðèíà Äçàäçàìèÿ, Åëåíà 

Ìåäâåäåâà, Åëèçàâåòà 

Ãîí÷àðîâà, Åëèçàâåòà 

Êðó÷èíèíà, Êñåíèÿ 

Åð¸ìåíêî, Êñåíèÿ 

Ïðåñíèêîâà, Êñåíèÿ 

Ôèëîíîâà, Ìàðèÿ 

Àíäðîùóê, Íèêèòà Õàëèí, 

ßðîñëàâà Âàñèëåö è 

Àêñèíüÿ Êðàâ÷åíêî, 

Íàòàëüÿ Ôåäîñååâà 

(ïîìîùíèêè 

ãë. ðåäàêòîðà)

Äîì, 
â êîòîðîì 
ìû æèâåì:
èñòîðèÿ Ãîðîäà

Ñ. 14

Ïîçäðàâü ëþáèìûé âóç!
ñïåö_ïðîåêò 
îò æèòåëåé Ãîðîäà
Ñ. 20

Êòî òàêîé «ÁÀÐÑ»?Èíòåðâüþ 
ñ ãåíäèðåêòîðîì 
áàñêåòáîëüíîãî êëóáà

Ñ. 38

Â Íîìåðå:

Êòî îíè – 

ëó÷øèå ñòóäåíòû 

ÐÈÍÕà?

Ðàññëåäîâàíèå 

«ÐÈÍÕáóðã»

Ñ. 10

Âûäàþùèåñÿ 
âûïóñêíèêè 

ÐÈÍÕà:
êîðîòêî 
î ãëàâíîì

Ñ. 22

Наша с вами альма-матер
Важную справляет дату:
РИНХу – восемьдесят пять!
Мы желаем процветать,
Свой успех приумножать;
Быть надежным, развиваться
И примером оставаться.

Лучше нет, чем РИНХ, союза,
Не найти дружнее вуза.
Самый сильный, самый клевый –
Тот, что на Большой Садовой.
Поздравляем с юбилеем!
Мы в тебя всем сердцем верим!
Ведь, друзья, как ни крути,
Лучше РИНХа не найти!

Стихотворение 
Елизаветы ГОНЧАРОВОЙ

таемся сотрудничать с компанией «Комус». 
В перспективе у нас целый ряд перегово-
ров с серьезными компаниями, в частности, с 
«Агроком» Ивана Саввиди и Сбербанком, воз-
можно. Есть список, по которому мы идем це-
ленаправленно. 

Р.: Какая главная цель вашего про-
фессионального клуба?

С.К.: Цель совпадает с нашим первым 
пунктом в уставе – популяризировать ба-
скетбол в Ростовской области. Для того, 
чтобы это сделать, нам нужно работать во 
всех направления, поэтому мы проводим 
всевозможные соревнования, становимся 
организаторами и участниками различных 
чемпионатов.

Р.: Будет ли баскетбольная ассоциа-
ция заниматься селекцией игроков?

С.К.: Конечно, это также можно назвать 
одной из главных задач. Как я сказал ранее, 
мы планируем создавать академию баскет-
бола. Это будет первый этап селекции. Там 
мы будем выбирать наиболее одаренных 
детей, которым будет представлена воз-
можность поучаствовать в ДЮБЛ. Лучших 
мы будем звать в наш вуз и впоследствии 
испытывать их уже в студенческой лиге 
ВТБ. Те студенты, которые проявят свой по-

тенциал, будут приглашены в наш профес-
сиональный баскетбольный клуб.

Р.: За команду «БАРС» могут высту-
пать студенты других вузов?

С.К.: Они могу просто тренироваться 
с нашими баскетболистами, но чтобы уча-
ствовать в ВТБ, им обязательно надо быть 
студентами РГЭУ (РИНХ). Это условие ассо-
циации.

Р.: Может ли в команду попасть че-
ловек, который очень хочет играть, но 
он непрофессионал?

С.К.: У нас вообще сейчас профессио-
налов нет. Это только любители пока что. 
Профессионалы – это те спортсмены, ко-
торые за занятия баскетболом получают 
оплату. На сегодняшний день мы говорим 
просто о студентах-любителях. Отвечая на 
ваш вопрос, могу сказать: чтобы попасть 
в команду, обязательно нужна начальная 
подготовка. В такую элиту дивизиона как 
ВТБ нереально попасть, если человек при-
шел заниматься с нуля.

Р.: Как вы намерены привлекать 
спортсменов в команду?

С.К.: В первую очередь мы создаем ус-
ловия. Наша эффективность и качество 
проведения соревнований, подход и ме-
неджмент зарождают у студентов желание 
играть. Без этой составляющей ничего не 
будет, потому что, когда она появляется, мы 
можем увидеть потенциальных звездочек. 
Привилегий у баскетболистов никаких нет, 
все студенты учатся по стандартному гра-
фику. Единственное, что мы даем, так это 
освобождение от занятий, когда выезжаем 
на соревнования. А если говорить о повы-
шенной стипендии, то она выписывается 
тем, кто хорошо учится. Это правило не об-
ходит и наших баскетболистов.

Р.: Почему вы выбрали такое назва-
ние?

С.К.: Это аббревиатура. Баскетбольная 
ассоциация ростовских студентов – БАРС. 
Это название подсказал нам Адам Умарович, 
и мы его с удовольствием приняли. Наш 
ректор, кстати, и сам по возможности посе-
щает игры, за что мы ему благодарны.  

спорт в Городе
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Барышников Петр Семенович
1931-1933

Шаусан Карл Андреевич
1933

Майданюк 
Иван Александрович

1933-1937

Геращенко Владимир 
Сергеевич
1937-1938

Ларионов 
Константин Александрович

1939-1942, 1945-1950
Борисов Василий Ильич

1942-1945
Гозулов Авдей Ильич

1950
Рыжкин Александр Петрович

1950-1953

Шумилин Павел Георгиевич
1953-1962

Озеров Георгий Иванович
1962-1971

Раздорский 
Григорий Иванович

1971-1977
Забродин Николай Кузьмич

1977-1986

Игнатов Владимир Георгиевич
1986-1988

Золотарев Владимир Семенович
1988-2007

Кузнецов Николай Геннадьевич
2007-2013

Альбеков Адам Умарович
с 2013 по настоящее время


