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визит посла румынии 
в  ргэу (ринх)

высокий pr-фактор
РГЭУ (РИНХ) единственный из вузов Юга России вошел в число 

вузов-лидеров с высоким РR-фактором по итогам первого Всерос-
сийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ», реали-
зуемого информационно-аналитическим журналом «Аккредитация 
в образовании», а ректор РГЭУ (РИНХ) – в топ-50 медиаактивных 
ректоров страны. 

Проект реализуется журналом «Аккредитация в образовании» с 
целью повышения открытости вузов, формирования культуры качества 
в целом и информационной политики образовательных организаций 
в частности.

Результаты проекта были представлены на X международном фо-
руме Гильдии экспертов в сфере профессионального образования 
«Новые технологии оценки качества образования», прошедшем на 
базе Московского педагогического государственного университета 
(МПГУ) 13-14 ноября.

Экспертной комиссией была проанализирована медиаактивность 
вузов и их лидеров в разных каналах подачи информации по четырем 
критериям: медиаактивность вуза в социальных сетях (Тwittег, VК, 
Fасеbооk); медиаактивность ректора (вопрос - ответ, сайт/блог, ин-
тервью); событийная медиаактивность вуза (конференции, брифинги, 
встречи и прочее); публикационная активность вуза (газеты, журналы, 
радио, телевидение). В итоге всего 15 российских вузов с большим 
отрывом от остальных вышли в лидеры.

Духовно-нравствен-
ное воспитание 
в режиме онлайн

Планета «РИНХ».
Награждение 
лучших
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4 декабря РГЭУ (РИНХ) посетил 
Чрезвычайный и полномочный 
посол Румынии в Российской 
Федерации г-н Василе Соаре. 1 
декабря Румыния отмечает на-
циональный праздник – День 
объединения страны, которое 
произошло в 1918 году, когда  
представители румын из Транс-
ильвании и Баната проголосо-
вали за объединение с Королев-
ством Румынии.

Свой выбор города и нашего 
университета для визита посол 
объяснил так:

- Хотим видеть Россию, как она 
есть. Мне нравится культура, дух 
южан, в чем-то мы похожи, тем 
более,что мы практически сосе-
ди- нас разделяет Черное море. 
И пусть разделяет только оно. 

Наши страны должны строить 
позитивные отношения, нацелен-
ные на сотрудничество. И именно 
молодежи крепить наши связи.

Далее господин посол заверил, 
что будет содействовать подписа-
нию Договора о сотрудничестве 
между РГЭУ (РИНХ) и универси-
тетами Румынии, с которыми у  
РИНХа был опыт общения.

Затем руководство универси-
тета пригласило гостя на встречу 
со студентами, на которой ребята 
узнали много интересных фактов 
из истории страны, смогли задать 
вопросы. 

На традиционный вопрос о 
впечатлениях от Ростова и вуза 
господин посол ответил, что он 
не в первый раз в Ростове, исто-
рия города многослойна, много-

индекс цитирования
Согласно библиометрическим данным, представленным на сайте 

Научной электронной библиотеки (еlibrary.ru) от 7 ноября 2015 года, 
РГЭУ (РИНХ) занимает высокие места в разделе «Сравнение показа-
телей организаций».

По числу публикаций за 5 лет университет находится на третьем 
месте среди высших учебных заведений Ростовской области.

По числу цитирований в РИНЦ (Российский индекс научного цити-
рования) Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) занимает четвертую позицию.

ргэу (ринх)  в  топ-20
РГЭУ (РИНХ) вошел в топ-20 лучших вузов России по уровню зарплат 

молодых специалистов.
По данным сайта Super Job был составлен рейтинг 20 лучших вузов 

России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих по 
специальности «Экономика и управление» в Москве. В исследовании 
проанализированы уровни зарплат молодых специалистов с опы-
том работы по профессии, получивших диплом в 2009 - 2014 годах.      
Зарплаты специалистов, проживающих вне Москвы, приведены к мо-
сковскому уровню с помощью региональных коэффициентов. Рейтинг 
показывает, на какой доход может рассчитывать молодой специалист, 
работая по профессии.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) - 
единственный из вузов Юга России вошел в рейтинг и занял 17- ю строчку, 
обойдя Сибирский федеральный университет, Российский государствен-
ный социальный университет и ряд госуниверситетов.

значна, как и сам народ. Мне 
нравится его купеческий уклад. 
Это город, сохранивший архитек-
туру, историю, дух. А значит, мож-
но и нужно говорить о развитии 
туризма, например. Стеклянные 
города не люблю, город - это не 
офис, пошутил посол. 

- Ваш вуз отставил приятное 
впечатление. У него есть по-
тенциал и стремление. У вас 
чувствуется дух хозяйственника,  
есть команда, которая знает, чего 
хочет. У вас прекрасная моло-
дежь, за ней будущее. 

В числе шагов сотрудничества 
наших вузов он назвал обмен 
студентами в рамках летних школ, 
лагерей. 
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РГЭУ (РИНХ) с 2008 года явля-
ется участником Ассоциации эко-
номических университетов стран 
Южной и Восточной Европы и 
региона Черного моря (ASECU). 
Участниками данной Ассоциации 
также являются два румынских 
вуза - Университет имени Алек-
сандра Ионна Куза в городе Яссы 
и Университет Бабеш-Боляи в 
городе Клуж-Напока. В рамках 
работы Ассоциации преподава-
тели РГЭУ (РИНХ) и румынских 

вузов совместно приняли участие 
в пяти конференциях, в том числе 
в октябре 2011 - в конференции 
Ассоциации в г. Ростове-на-Дону.

В 2011 году наш университет 
выступил инициатором создания 
молодежного крыла ASECU - Сту-
денческой ассоциации эконо-
мических университетов стран 
Южной и Восточной Европы и 
региона Черного моря (ASECU 
Youth). Первое учредительное со-
брание, научная конференция и 

летняя школа молодёжной ассо-
циации прошла в сентябре 2011 
года на базе нашего универси-
тета. В работе этих конференций 
активное участие приняли две 
делегации студентов и преподава-
телей румынских университетов. 
Студенческая встреча получила 
настолько положительные от-
зывы, что университеты - члены 
ASECU приняли решение прово-
дить её ежегодно. Следующим 
местом встречи стал Университет 

имени Александра Ионна Куза в 
городе Яссы в Румынии.

Актовый зал РГЭУ (РИНХ)  
собрал поклонников нефор-
мальной музыки на концерт 
румынской блюз-рок группы 
«Nightlosers». В музыке этой 
популярной в Румынии группы  
сочетаются современные и на-
родно-сатирические жанры, 
характерные для их страны. В 
композициях группы фигури-
руют цыганские и народные 

румынские мотивы в сочетании с 
мотивами американского блюза, 
который, по мнению участников, 
развился из народной румынской 
музыки. Музыканты использу-
ют необычную технику игры 
и непривычные инструменты, 
например, стиральную доску. 
«Nightlosers» основана в 1994 г.

Что может скрепить более тесно, 
чем музыка? Именно она - самый 
универсальный дипломатиче-
ский язык.

20 ноября в РГЭУ (РИНХ) прошла дискуссионная площадка, организованная Институтом маги-
стратуры, с ведущими работодателями региона «Стратегическое партнерство с работодателями 
при подготовке магистров: концепция, проблемы, решения», основная цель которой определить 
приоритетные направления взаимодействия с работодателями, обсудить вопросы интеграции об-
разовательного процесса в профессиональную бизнес-среду.

На мероприятии собрались 
представители образовательного 
сообщества, крупнейших работо-
дателей, Торгово-промышленной 
палаты РО, Министерства эконо-
мического развития РО.

РГЭУ (РИНХ) один из немногих 
вузов выделил магистратуру в от-
дельную структуру, одна из основ-
ных задач которой - формирова-
ние новых конкурентоспособных 
магистерских программ, объеди-
няющих передовые формы об-
учения с практикой, построение 
новых векторов в направлении 
взаимодействия с российскими и 
зарубежными вузами-партнёра-

ми, а также бизнес-сообществом.
Мы собрались сегодня, чтобы 

увидеть наших магистрантов 
глазами работодателя, отметил, 
приветствуя собравшихся, ректор 
Адам Альбеков.

- Эта встреча важна прежде 
всего нам, образовательному 
сообществу, мы открыты, заин-
тересованы в эффективном диа-
логе с работодателями и готовы 
ориентироваться в подготовке 
магистров прежде всего на за-

просы реального бизнеса.
Главное, на что нацеливали со-

бравшихся организаторы кругло-
го стола, сегодняшняя площадка 
должна стать началом большого 
эффективного процесса взаимо-
действия двух сторон на благо 
развития региона в целом.

Наш регион - один из лидеров 
по инвестиционной привлека-
тельности, отметил на встрече 
заместитель министра эконо-
мического развития Ростовской 
области Владислав Есин. Этим 
летом был создан Российский 
экспортный центр, который за-
ймется поддержкой российского 

экспорта в условиях экономиче-
ского кризиса и будет необходи-
мо большое количество специ-
алистов в этой области.

- На базе РГЭУ (РИНХ) можно 
готовить специалистов со знани-
ем международной экономики,- 
предложил замминистра.

В течение двух часов шел се-
рьезный, заинтересованный и не-
формальный разговор в формате 
«глаза в глаза» преподавателей, 
руководителей магистерских 

программ, магистрантов и пред-
ставителей крупных работодате-
лей области.

Совет директоров предприятий 
г. Ростова-на-Дону существует 
давно, хотя, как признался его 
председатель Валентин Галад-
жев, заседания проходят не так 
эффективно, как того требуют 
современные реалии.

- Мы нашли общий язык с 
ректором РГЭУ (РИНХ), универ-
ситета, выпускающего не толь-
ко высококвалифицированных 
специалистов, но и командиров 
производства, экономики. У нас 
общая цель - определить при-

оритеты в подготовке кадров.
Встречу отличает то, что про-

звучало конкретно - в РГЭУ будут 
готовить магистров под конкрет-
ный заказ, продолжил пред-
седатель Совета директоров КБ 
«Центр-инвест» В. Высоков.

- Нам, работодателям, не нуж-
ны вчерашние знания, нам нужны 
специалисты с дипломом, и он 
должен быть написан на мате-
риале моего банка,- отметил 
он.- Думаю, вузы должны при-

Эффективный диалог вуза с работодателями

Визит посла Румынии в РГЭУ (РИНХ)

нимать бакалавра в магистратуру 
одновременно с заявкой, чем 
магистрант будет заниматься весь 
период обучения. И заточить 
учебную программу под конкрет-
ную производственную задачу, 
под конкретную технологию. 
Наш губернатор поставил задачу 
перед вузами: подключиться к 
программе стратегического раз-
вития области - 2030.

Каждая из сторон смогла 
высказать свои соображения, 
привести конкретные примеры 
успешного сотрудничества, обо-
значить наиболее «узкие места».

Надо подумать о том, что во 
время работы на предприятиях 
магистранты могут получать 
финансирование, как, напри-
мер, в Советском Союзе была 
оплата поисковой работы, на-
помнила проректор по на-
учной работе и инновациям 
РГЭУ (РИНХ) Людмила Усенко. 
Такой практический опыт есть у 
коллег из Санкт-Петербургского 
университета.

- Мы эффективно сотруднича-
ем с «Росвертолом», «Тавром» 
в рамках хоздоговоров. Но не 
надо забывать, что важен опыт, 
накопленный в наших научных 
школах. Сегодня речь надо вести 
о разумном сочетании тради-
ционного опыта и свежих идей 
и подходов, - сказала Людмила 
Николаевна.

Кроме того, работодатели на 
встрече говорили о том, что про-
фессорско-преподавательский 
состав вузов иногда транслятор 
чистой теории. Выход - их ста-
жировки на конкретном произ-

водстве, что поможет наполнить 
образовательный процесс кон-
кретным содержанием.

Затронули работодатели во-
прос необходимости формиро-
вания в период учебы не только 
профессиональных компетен-
ций, но и развития личностных 
качеств выпускников, их социа-
лизации.

Необходимо также учитывать 
лучшие мировые практики, от-
метил в ходе бееды Адам Ума-

рович, в РГЭУ (РИНХ) 19 молодых 
преподавателей готовы вести 
лекции на английском языке. В 
будущем году планируется откры-
тие англоязычной магистратуры 
по программе «Международный 
бизнес», наш университет готов 
предложить магистрантам со-
вместную программу с британ-
ским вузом.

Сегодня в процессе подготовки 
высококлассного, востребован-
ного экономикой специалиста, 
речь должна идти, отметили 
многие выступавшие, не только 
о двустороннем движении, а о 
трехстороннем: образовательное 
учреждение должно и хочет гото-
вить высококвалифицированных 
специалистов, востребованных 
на рынке труда, работодатель 
хочет получить специалиста, за-
точенного под его производство, 
но и сами магистранты должны 
быть заинтересованы в своей 
эффективности именно в период 
обучения. 

Только при всех этих составля-
ющих процесса можно говорить 
о его эффективности.

По итогам дискуссии был пред-
ложен проект резолюции, ко-
торый предполагает создание 
рабочей группы по взаимодей-
ствию вуза и бизнес-собщества, 
выработку рекомендаций Минэ-
кономразвития по формирова-
нию ежегодного регионального 
заказа на подготовку кадров, 
осуществление более эффектив-
ного научно-исследовательского 
сотрудничества, включающего 
проведение семинаров, кон-
ференций, гостевых лекций, 
мастер-классов, круглых столов 
с участием ведущих специали-
стов-практиков, формирование 
реестра компаний-работодате-
лей для проведения практик и 
стажировок магистрантов. 

Формирование HR-базы для 
размещения резюме магистран-
тов и вакансий, более активное 
участие работодателей в ут-
верждении тематики курсовых, 
выпускных квалификационных 
работ. 

В течение недели проект в ра-
бочем порядке был доработан, 
созданы рабочие группы для 
реализации намеченного в ходе 
обсуждения. 

Мы открыты, заинтересованы в эффективном диалоге с работодателями
и готовы ориентироваться в подготовке магистров на запросы реального бизнеса
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В работе круглого стола, прохо-
дившего впервые столь масштаб-
но в формате онлайн, приняли 
участие ученые, представители 
исполнительной и законода-
тельной власти, педагогическая 
общественность, молодежные 
лидеры, студенческий актив, 
представители духовенства горо-
дов Ростовской области, Чечен-
ской Республики, Краснодарского 
края, Астрахани, Саратова, Ма-
хачкалы, Георгиевска, Кисловод-
ска - 6 субъектов РФ, 14 городов.  

В студии РГЭУ (РИНХ) г. Ростов-
на-Дону представляли: ректор 
РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношени-
ям Адам Альбеков; руководитель 
Представительства Главы Чечен-
ской Республики в Ростовской об-
ласти и г. Ростове-на-Дону Имран 
Исраилов; начальник Отдела по 
делам молодежи Администра-
ции города Ростова-на-Дону 
Андрей Косенко; представители 
правоохранительных органов, 

студенческий актив. Чеченскую 
сторону в студии г. Грозного пред-
ставляли: Министр Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, пе-
чати и информации Джамбулат 
Умаров; директор департамента 
по связям с религиозными и 
общественными организациями 
Администрации Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики 
Ризван Дадаев. 

Группу экспертов по нацио-
нальным, религиозным вопросам 

в Москве возглавил председатель 
Высшего совета Общероссий-
ского общественного движения  
«Российский конгресс народов 
Кавказа», председатель Комис-
сии по миграционным вопросам 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям, 
директор Института миграции и 
межнациональных отношений, 
член Общественного совета 
СКФО, член Экспертно-консуль-
тативного совета Асламбек Па-
скачев.

- Мы охотно откликнулись на 

предложение провести встречу 
по одной из актуальнейших тем и 
пригласили к откровенному раз-
говору всех, кто заинтересован в 
решении важных проблем,- от-
метил, открывая встречу, Адам 
Альбеков. - Сегодня в аудитории 
представители студенческого 
актива, но мы помним, что за их 
плечами десятки тысяч студентов, 
самой активной части молодежи.

Противодействие терроризму 
и экстремизму в Российской Фе-
дерации - это одна из наиболее 

важных задач обеспечения без-
опасности на государственном 
уровне. Как отметил Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, экстремизм и терроризм 
превратился в одну из наиболее 
острых угроз жизненно важным 
интересам личности, общества и 
государства.

Особенно эта тема важна се-
годня в сложной, стремительно 
меняющейся геополитической  
обстановке, отметил на встрече 
Адам Умарович. Особенностью 
нашего времени является глоба-

25 ноября по инициативе Министерства Чеченской Республики по внешним связям, национальной  
политике, печати и информации, при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, Законодательного Собрания Ростовской области, Обще-
ственной палаты Ростовской области, Департамента по связям с религиозными и общественными 
организациями Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, Представительства 
Главы Чеченской Республики в Ростовской области и г. Ростове-на-Дону, Центра противодействия 
экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области, Комитета по молодежной политике Ростовской 
области, Отдела по делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ) провел заседание круглого стола «Духовно-нравственное 
воспитание молодежи как инструмент противодействия терроризму и экстремизму».

РИНХ в формате прямого включения
лизация социальных процессов, 
вовлечение в них большого 
количества групп людей разных 
мировоззрений и культур. Это 
требует новых подходов к со-
циальному управлению во всех 
сферах общества и государства, 
создания адекватной и устой-
чивой системы государственной 
безопасности. 

Чеченская Республика, отме-
тил Адам Умарович, знает, что 
такое терроризм, сегодня Россия, 
прогрессивная общественность 
понимает, что там накоплен 
большой опыт именно духов-
но-нравственного воспитания 
молодежи. 

- Молодая Чеченская Респу-
блика сделала ставку на моло-
дежь. Руководство республики 
в 2013 году разработало единую 
концепцию координации дея-
тельности всех структур и сил 
общества,- продолжил разговор 
Министр Чеченской Республи-
ки по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Джамбулат Умаров,- 
За три года в Чечне прошло 
порядка 45000 мероприятий, в 
которых активное участие вместе 
с представителями религиозных 
конфессий, национально-куль-
турных центров принимала мо-
лодежь.

Экстремизм и терроризм мно-
гогранен в своих формах, маски-
руется и прикрывается различ-
ными идеологическими и по-
литическими доктринами, в том 
числе религией. И необходимо, 
это отмечали многие участники 
встречи, научить молодежь рас-

познавать и противостоять по-
добным эмиссарам.

Участников круглого стола 
объединило понимание необхо-
димости духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи как важ-
нейшей задачи, без успешного 
решения которой невозможно 
развитие российского общества. 
- Мы, представители образова-
ния, как никто другой, видим все  
пробелы в воспитании, слабые  
места. Сегодня возрождается  
движение ГТО, студенческих 

Сегодняшняя встреча, наша площадка – мост дружбы, мост общения, мост 
коммуникаций, который мы должны наполнить конкретным содержанием

отрядов. Мы должны сделать  
главный акцент на воспитании 
молодежи в духе патриотизма, 
преемственности поколений,- от-
метил далее ректор.

Для победы над экстремизмом 
и терроризмом, избавления от 
этого опаснейшего негативного 
социального явления необходи-
мо объединение всех сил обще-
ства, разумное их использование, 
духовно-нравственная и психо-
логическая работа с молодежью.

Положительным опытом толе-
рантного отношения между на-
родностями и национальностями 
поделились в режиме прямого 
включения участники разговора  
в студиях Саратова, Астрахани, 
городов Северного Кавказа, фи-
лиалов РГЭУ (РИНХ).

Важна постоянная и комплекс-
ная работа по профилактике 
преступности, наркомании, экс-
тремизма, безнадзорности и 
правонарушений  в молодежной 
среде.

О серьезной обеспокоенности 
проблемой, интересе молодых 
людей в ее решении свиде-
тельствовали вопросы, которые 
задавали студенты в студиях. 
Обращаясь к молодежи, пред-
седатель Высшего совета Обще-
российского общественного 
движения «Российский конгресс 
народов Кавказа», председатель 
Комиссии по миграционным во-
просам Совета при Президенте 
РФ по межнациональным от-
ношениям, директор Института 
миграции и межнациональных 
отношений, член Общественного 
совета СКФО, член Экспертно-
консультативного совета Аслам-
бек Паскачев сказал:

- У нас самая большая и богатая 
страна, и перед вами большие 
возможности. Если сегодня вы 
чего-то не достигли, вы обя-
зательно этого достигнете че-
рез год, через 5 лет. Но чтобы 
это случилось, нужно работать, 
а главное - жить по совести.             
Жизнь  –  самое ценное, что нам 
дано. Не забывайте об этом.

Основная задача в современ-
ных условиях - создать самовос-
производящуюся систему идей, 
субъектов - носителей и каналов 
их распространения, которая 
сможет автономно от государства 
способствовать формированию 
позитивного общественного 
сознания, исключающего саму 
возможность использования 
насилия для достижения каких-
либо целей.

- Сегодняшняя встреча, наша 
площадка - мост дружбы, мост 
общения, коммуникаций, который 
мы должны наполнить конкрет-
ным содержанием, - выразил об-
щее мнение Министр Чеченской 
Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулат Умаров.

По итогам обсуждения была 
принята резолюция, которую 
детально обсудят и дополнят 
участники встречи. И она станет 
руководством к действию.
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Фестиваль первокурсников 
«Планета РИНХ» - один из са-
мых популярных студенческих 
праздников в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ). Впервые 
фестиваль состоялся в 2008 году. 
С каждым годом набирая оборо-
ты, студенческий праздник стано-
вится все ярче и многогранней.

Тема фестиваля нынешнего 
года – «Еще раз про любовь…» 
Любовь к вузу, который станет 
родным не только на время об-
учения, но и на всю жизнь.

Череда любовных признаний 
началась с приветственного сло-
ва ректора РГЭУ (РИНХ) Адама 
Альбекова:

- РИНХ  - это действительно 
планета! Большая и дружная 
планета со всеми атрибутами. Да-
вайте вместе любить и украшать 
нашу планету!

Адам Умарович признался, что  
и у него сегодня своеобразный 
юбилей: он впервые перешагнул 
порог актового зала РИНХа 40 
лет назад.

Ведущая объявила жюри кон-
курса: Екатерина Лозина, пред-
седатель студенческой профсо-
юзной организации; Гулесар 
Ахмедова, председатель студсо-
вета; Екатерина Кочаргина, руко-
водитель вокальной студии «Ал-
легро»; Александр Просандеев, 
режиссер студенческого театра 
миниатюр «Театр на 7 ветрах»; 
Ирина Шевцова, генеральный 
директор Эвент агенства «Дом 
культуры»; секретарь счетной 
комиссии Анна Семенова, сту-
дентка Учетно-экономического 
факультета. 

Традиционно на празднике 
золотой веткой каштана награ-
дили победителей в номинациях 
«Лучший куратор» и «Лучшая 
комната в общежитии». В новой 
номинации «1000 добрых дел» 
вымпел и звание самого добро-
го факультета получил факультет 
Торгового дела. 

За время акции студенты по-
сещали детские дома, прино-
сили детям игрушки, одежду, 
медикаменты и угощения; стали 
донорами крови; навещали ве-
теранов ВОВ; помогали центру 
безнадзорных животных; собра-
ли одежду и предметы быта для 
Донского объединения мало-

имущих семей. 
Для получения награды из 

рук ректора на сцену пригласи-
ли представителей факультета 
Торгового дела и инициаторов 
проекта студенток Учётно - эко-
номического факультета Альбину 
Давыдову и Татьяну Фисун.

Сценарий фестиваля состоял 
из двух частей: показ видеоро-
лика и выступление с массовым 
номером. Представители всех 
факультетов университета и Фи-
нансово-экономического коллед-
жа старались подготовить самый 
оригинальный номер, достойный 
победы. 

Изюминкой «Планеты РИНХ» 
2015 года стал формат меропри-
ятия в жанре мюзикл. Ребятам 
пришлось немало потрудиться и 
пофантазировать над номерами, 
чтобы достойно представить свой 
факультет на главном празднике 
первокурсников.

Презентация каждого факуль-
тета начиналась с просмотра 
видеоролика. Зрители с большим 
удовольствием погружались в 

каждый видеосюжет и гром-
кими овациями поддерживали 
факультеты. Каждый факультет 
подошел к сценарию видеоро-
лика креативно и разбавил его 
юмористическими нотками. 

Первыми свое творчество на 
сцене показали студенты факуль-
тета Менеджмента и предпри-
нимательства. Зажигательный 
номер команды МиП с первых 
секунд доказал, что фестиваль 
собрал самых энергичных, та-
лантливых и активных студентов. 

Продолжили радовать зрите-
лей положительными эмоциями 
и солнечным настроением пред-
ставители факультета Лингви-
стики и журналистики. Ребята 
представили попурри, в каждой 
песне признаваясь в любви к 
вузу. Заключительным аккордом, 
сразившим всех, стала фото-
графия ректора на футболках 
выступавших. 

Команда факультета Торгового 
дела спела о каждой кафедре 
своего факультета, ловко совме-
щая пение с актерской игрой и 
танцами. 

Учетно - экономический фа-
культет удивил зрителей не только 
видеороликом о суперстудентах 
и их сверхспособностях, но и 

Вот и завертелось, закрутилось яркое действо, согрев в пер-
вый день календарной зимы актовый зал улыбками, накалом 
эмоций. Торжественно звучат праздничные фанфары, льются 
слова трогательной, теплой и такой домашней «Песни Перво-
курсника» - фестиваль начался. 

Планета вертится круглая, круглая...
порадовал четким, точным, сла-
женным и синхронным танцем с 
элементами акробатики и спор-
тивной гимнастики.

Разные танцевальные стили 
и направления в своем номе-
ре объединили первокурсники 
Юридического факультета. Самую 
громкую и дружную поддержку 
зала получили студенты Финан-
сово - экономического колледжа 
РГЭУ (РИНХ). Пышные юбки, 
яркие ткани и позитив, который 
ребята несли в зал, не могли оста-
вить зрителей равнодушными. В 
огромное светящееся сердце как 
знак любви к вузу собрались в 
завершение выступления пред-
ставители факультета Экономики 
и финансов.

Факультет Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасности представил свой 
«стиляжный» номер.

Жюри фестиваля выпала нелег-
кая задача - выбрать победителей. 
Это по-настоящему сложная мис-
сия, когда каждое выступление 
достойно внимания и награды. Но 
на «Планете РИНХ» проигравших 
нет. Каждый факультет отмечен 
дипломом одной из восьми но-
минаций: лучший организатор 
молодежной программы - ЛиЖ; 
самый поющий - Финансово - 

экономический колледж; са-
мый дружный - МиП; самый 
артистичный - Юридический 
факультет; лучшая операторская 
работа - Торговое дело; лучшая 
режиссерская работа - Учет-
но - экономический; лучший 
видеоклип - КТиИБ; лучшая  
танцевальная постановка - ЭиФ.

Но главная борьба была во-
круг призовых мест. Третье место 
жюри определило факультету 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности, 
второе - Учетно - экономическо-
му, первое - факультету Торгового 
дела. Факультет Лингвистики и 
журналистики впервые за всю 
историю фестиваля получил 
Гран - при. 

Для церемонии награждения 
на сцену поднялись председатель 
жюри Екатерина Лозина, началь-
ник Управления по молодеж-
ной политике и воспитательной 
работе, автор Фестиваля Ольга 
Корнеева, под звуки гимна РИНХа 
участникам салютует яркий фей-
ерверк из фольги.

Фестиваль «Планета РИНХ» 
еще раз доказал, что все фа-
культеты нашего университета и 
колледж - одна большая, дружная 
и крепкая семья.
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