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ора пришла! Проснись, студент,
От сессии и скуки!
Жара пришла. Бери билет –
Долой беги от муки!

И пусть Гавайи – Левбердон,
И пусть «Титаник» – лодка,
И пусть в руке твоей батон,
Ну а в кармане – сотка.

Заждались плавки на шкафу
И «фронтовой» купальник.
В свой план скорей внеси графу:
«Гавайи и Титаник»

Ты не отчаивайся, друг,
Ведь все в твоей же власти:
Организуй сам свой досуг
Ты же творец отчасти?!

Там море, солнце и песок,
Свободным ветром тянет.
Ты к счастью соверши бросок,
Там РАЕМ день твой станет!

Схвати с дивана, обними,
Как осьминог, подушку,
Чайку зеленого хлебни,
Сыграй «в компе» в игрушку,

Причмокивая, пей коктейль,
Насчет деньги – «не парься»:
Оплачен номер и отель –
Омаров есть старайся.

Лениво дни считай, рисуй,
«Контакт» облазь с изнанки.
Не пыжься сильно, не «понтуй»,
Устраивая пьянки.

Улыбку шире натяни,
Очки под цвет загара.
Под пальмой ноги протяни,
И наслаждайся даром!

Два летних месяца пройдут,
Но ты надейся крепко,
Что в РИНхе вновь тебя все ждут,
хоть персонаж ты – редкий!
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Р

овно.
Продолжительность лета. Вычитаем первый месяц (30
дней) – как-никак дела сессионные: нервотрепка, зубрежка, закипающий мозг (и вовсе не от
высоких показателей термометра за окном). Зато потом – 62
дня свободы!
Мы назвали этот номер
«РИНхбурга» – последний в нынешнем учебном году – Light и
посвятили его теме отдыха и развлечений. А развлечений, как
показал собранный корреспондентами материал, этим летом
предвидится множество.
хотите слинять из жаркого города, но пока не знаете, куда именно? Тогда вам просто необходимо познакомиться с планом-побегом на 11 полосе, разработанным группой наших корреспондентов. А если поездки
в дальние страны уже распланированы, но состоятся
ближе к концу лета, – в таком разе рекомендуем изучить «Арт-меню на каникулы», которое составили
для вас Екатерина Ляхова и Владимир ходзинский.
Но лето – это не только отдых, это еще и возможность улучшить свое финансовое положение. Например, заработать деньги, чтобы оплатить свою учебу в
следующем году. Именно так собирается поступить
Валерия Меняйло – единственная девушка в студенческом стройотряде РГЭУ. Его организовали совсем
недавно, но уже этим летом ребята поедут строить водоочистные сооружения в Азовском районе – читайте
об этом на 8 странице журнала.
Ну и, конечно же, лето – пора самых интересных
кинопремьер. Наш кинообозреватель Алина Кадырова составила рейтинг наиболее ожидаемых картин
летнего сезона, две из которых – «храбрая сердцем» и
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров» – прямо сейчас идут в кинотеатрах (полный рейтинг см. на
странице 22).
Словом, выбирайте развлечения на свой вкус! И
до встречи в сентябре!
Ваша O.F.

Ежемесячный
студенческий
информационноразвлекательный журнал
«РИНХбург» № 6 (20)
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Екатерина ЛЯХОВА
В этот раз V Интернациональный
межвузовский фестиваль «Мы
вместе!» собрал студентов под
крышей театра им. М. Горького.
В юбилейном фестивале участвовали студенты 19 национальностей из
вузов Ростова и области. В их числе
студенты из дальнего зарубежья – Бурунди, Греции, Египта, Индонезии, Палестины, Турции, Южной Кореи, Японии.
Мероприятие было приурочено к
значимой дате – 75-летию образования Ростовской области.
Как подчеркивают организаторы,
фестиваль «Мы вместе!» направлен на
укрепление межкультурных коммуни-

О главном. Участники фестиваля
своими выступлениями «рассказывали»
о красоте своей родины
каций и развитие взаимопонимания
между студентами различных национальностей.
Напомним, что идея фестиваля возникла у студентов юрфака РГЭУ в 2008
году. Теперь фестивальное движение уже стало традиционным весенним праздником, превратившись в масштабное событие для всего города.

Летняя школа
в Румынии
Светлана БАРТИШВИЛИ
Вторая международная летняя
экономическая школа ASECU Youth
пройдет с 11 по 15 июля в Румынии
в университете г. Ясы. В ней
примут участие и студенты нашего
университета.
Как рассказали нам в отделе международных связей РГЭУ, в состав нашей
делегации войдут 7 человек.

Канадский
министр прочел
лекцию для
ринховцев
Екатерина ГОРБАНЕВА

Фото – пресс-служба «Центр-инвест»

Екатерина ЛЯХОВА

Победительница. Креативный
подход к работе ст. преподавателя
Юлии Лахно оценен студентами
4

РИНхбург

июнь_2012

Министр международной торговли
Канады, министр Канады по делам
Азиатско-Тихоокеанского региона
Эд Фаст прочитал открытую лекцию
на английском языке для студентов
нашего университета.
В наш вуз Эд Фаст прибыл вместе с
сотрудниками Министерства и ПосольПообщались. Канадский министр Эд Фаст
ответил на все вопросы студентов РГЭУ

Фото – Д. КРАСАВИНА

Преподаватель
РИНХа стала
одной из лучших
в ЮФО

Одним из пяти победителей
ежегодного конкурса молодых
преподавателей ЮФО стала Юлия
Лахно – кандидат экономических
наук, старший преподаватель и
заместитель заведующего кафедрой
«Коммерции и логистики».
Соревнования в профессионализме
банк «Центр-инвест» совместно с Фондом целевого капитала «Образование
и наука в ЮФО» проводят с 2008 года.
Оценку наставникам дают 250 самых активных ребят-стипендиатов. В течение
текущего учебного года они оценивают
качество, креативный подход к работе и
форму подачи учебных материалов.
В итоге лучшими в этом году стали
только пять представителей ростовских
вузов. В их числе оказалась и преподаватель нашего университета Юлия Викторовна Лахно.
Каждый из победителей получит
премию в размере 75 тысяч рублей.
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– Принимающая сторона по традиции берет на себя все расходы, связанные с пребыванием гостей, – пояснил
«РИНхбургу» Олег Бодягин начальник
ОМС. – А ректорат РГЭУ оплатит транспортные расходы наших студентов.
В Румынии состоится 2-я конференция на тему «Актуальные вопросы развития мировой экономики и экономики
стран Южной и Восточной Европы», для
которой все наши студенты-участники
сейчас готовят свои доклады.
Летняя экономическая школа является
не только местом для совместной учебы, но
и для общения студентов ASECU Youth.
ства Канады, в их числе – Джон Слоан,
Чрезвычайный и Полномочный посол
Канады в РФ. Встречу организовало руководство университета при поддержке
администрации РО.
Лекция была посвящена вопросам
международной торговли Канады и торгово-экономическим аспектам сотрудничества Канады и России.
Студенты экономических специальностей, для которых и была организована данная встреча, смогли напрямую
задать вопросы господину Фасту, испробовав свою языковую подготовку на
практике.
– Было интересно и полезно узнать
от одного из руководителей мировой
державы об истории и перспективах
российско-канадских отношений, услышать его ответы на вопросы из сферы
мировой экономики и политики, – делится впечатлениями Алеся Бычкова,
студентка 2 курса факультета НиМЭ. –
хотелось бы, чтобы подобных встреч
было больше, общение на таком уровне
очень «продвигает» и мотивирует.
После получасовой лекции и ответов на вопросы студентов господин
Фаст отправился на экскурсию по университету и оставил запись с пожеланиями в книге почетных гостей РГЭУ.
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Жаркое «Солнце Африки
на Дону»
Иван ГЛУШКО (фото)
эксклюзивно для «Ринхбург»

Ч

етвертый год подряд 25 мая
проходит общегородской фестиваль с таким названием,
приуроченный к празднованию Дня
Африки. Именно в этот день в 1963
году была основана Организация африканского единства, объединившая
молодые государства африканского
континента.
Наш университет традиционно выступает в роли организатора данного
фестиваля. В этом году гала-концерт
прошел в Областном доме народного
творчества. Помимо яркой концертной
программы, передающей все многообразие самобытной культуры Черного
континента, на фестивале ежегодно избирают Мистера и Мисс Африки. Титул
«Мисс Африка-2012» получила Адеигбе Тоби из Нигерии (ДГТУ), а Мистером
Африка-2012 стал Мпанде Аллам Мвеуши из Замбии (РГМУ).

РИНхбург
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Построй
свой отряд
Юлия НОВОЖИЛОВА

М

ногие из современных студентов слышали про стройотряды
из рассказов своих родителей
или старших родственников, но мало кто
сам выезжал на объекты и принимал непосредственное участие в стройке. Но теперь такая возможность есть.
В этом году в РИНхе был организован второй стройотряд (первый был еще
при СССР), который на данный момент состоит из 17 ребят. Практически весь отряд, как он есть сейчас, сформировался на
первом тренинге «Ростовский областной
строительный отряд 2012», он проходил в
начале апреля. После же кто-то узнавал о
новом старом веянии из объявлений, ктото – от друзей.

ОВОЩНОЙ ДЕСАНТ
И ПОЭЗИЯ

Чтобы узнать, как же это было раньше,
«РИНхбург» отправился к участнику первого стройотряда нашего университета, а
ныне – первому проектору – проректору
по учебной работе, Адаму Умаровичу Альбекову.
– Я работал в студенческих отрядах
все 5 лет учебы в вузе, и самые яркие вос8
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поминания остались именно от работы на
этих объектах, – делится наш собеседник.
Первые два года ребята в студенческом отряде «Овощной десант» в совхозах
собирали урожаи помидоров, огурцов, винограда. А в последующие годы работали
в стройотряде: строили коровники и дома
для селян в Тарасовском районе.
– Именно здесь мы постигали первые азы рабочих профессий, которые потом очень пригодились в жизни, – говорит
Адам Умарович.
Силы находились и на веселье. Что
сказать? Студенчество.
– Помню, как разжигали костер, садились вокруг и играли на гитаре, а иногда
даже слушали запрещенные по тем временам песни Высоцкого. Такие яркие эмоции были, что я даже стихи писать начал, – признается «РИНхбургу» первый
проектор, раскрываясь в неожиданном ракурсе.
Деньги были еще одним стимулом: зарабатывали от 700 до 1500 рублей, притом,
что стипендия в то время была 40 рублей.
– Представьте себе, мы потом на эти
деньги еще месяца 3 гуляли, – вспоминает Альбеков.

Договорились. РГЭУ подписал договор о сотрудничестве
с Ростовским региональным штабом российских студенческих отрядов

А ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?

Такой вопрос сразу приходит в голову любому современному студенту. Разобраться в этом нам помогли сами ребята.
– Создавался строительный отряд с
разными целями. Для начала мы хотим
помочь студентам реализовать себя как в
работе, так и в жизни, открыть что-то новое, окунуться в былые времена, когда это
движение еще было популярно, – поясняет нам командир нового стройотряда Евгений Осипов, второкурсник УЭФа.
– А еще обзавестись новыми знакомствами, научиться работать в команде, ну
и, конечно же, получить возможность заработать, – завершает свою мысль Евгений.
Единственную в отряде девушку Валерию Меняйло совсем не пугает то, что
ей придется заниматься «мужской работой».
– Для меня, в первую очередь, стройотряд – это возможность подзаработать,
которую я искала. В этом году для коммерческих студентов подняли оплату за
обучение. Мне деньги больше взять негде.
Так я и решилась вступить в стройотряд. К
тому же, у меня отец работает в строительной фирме, и я часто помогала ему с рабо-

той, так что я знаю, на
что иду, – твердо объясняет свою позицию
она.

ПЛАНЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
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Студенческие
стройотряды –
трудовые коллективы
студентов высшей
школы, техникумов,
училищ. В свободное
от учебы время
(летние каникулы)
студенты добровольно
привлекались для
работы на различных
объектах народного
хозяйства. Весну 1959
года принято считать
датой возникновения
стройотрядов СССР.
Руками студентов были
построены московский
метрополитен,
железные дороги,
различные ГЭС и
многое другое. В
трудное для страны
время – в 1991
году – было принято
решение о роспуске
ВЛКСМ, и с этого
момента движения
студенческих
стройотрядов
прекратилось.

На слете студенческих стройотрядов
Ростовской области
именно отряду РГЭУ выпала честь поехать
на строительство 3 и 4-го энергоблоков
АЭС. Но из-за отсутствия опыта ребята все
же побоялись ехать на стройку столь серьезного масштаба.
– В перспективе, возможно, и получится там поработать. В ближайшее время эта
стройка может приобрести статус «Всероссийской», как, например, в Сочи, – надеется Евгений Осипов.
Этим же летом планируется работа по
строительству водоочистных сооружений
в хуторе Дугино (Азовский район РО. – Р.).
Сейчас главное для ребят – набраться опыта, а там не за горами и возможность участия в строительстве объектов для ЧМ по
футболу 2018 года. Может, наши ребята
впишут свои имена в историю знаковых
строек страны.

В подготовке материала участвовала Екатерина Горбанева
Фото предоставлено «Академия TV»

новое в Городе

После сдачи сессии у каждого студента возникает
вопрос «А чем же заняться летом?». Кто-то поедет
отдыхать, а кто-то захочет заработать. Но не
каждый студент знает, что отдых и заработок
можно объединить. Именно так и делали в
советское время, отправляясь работать в
студенческих стройотрядах.

РИНхбург

совет Горожанам
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Владимир ХОДЗИНСКИЙ, Светлана ЧЕХОВА, Екатерина ЛЯХОВА

Хотите зарыть долю своего семейного бюджета
в пляжный песочек, но на заграницу пока не
хватает? Ну не оставаться же в ростовском пекле,
в самом деле?! Специально для тех, кого коробит
от этой мысли, корреспонденты «РИНХбурга»
решили узнать, где предлагает отдохнуть своим
студентам родной вуз, а также внесли еще кое-что
в летний план побега.
ПАНСИОНАТ «ХИМИК»

Желающим понежиться на солнечном пляже студенческий профсоюз рекомендует отправиться в пансионат на
черноморском побережье между поселками
Лермонтово и Новомихайловский. Общая
территория пансионата составляет 7 гектаров, 5000 кв. м из которых занимает песчаный
пляж. Как убедили спортивного обозревателя «РИНхбурга»
в студенческом профсоюзе, здесь есть
все необходимое для занятий спортом:
тренажерный зал, спортплощадки для
минифутбола, волейбола и баскетбола,
настольный теннис и бильярд. Пересеченная лесная местность позволит провести увлекательные спортивные состязания по пейнтболу, спортивному
ориентированию и многоборью.
Но не спортом единым, как говорится, можно занять свой досуг. В наличии
и развлекательная программа: дискотеки, и пенные вечеринки, и даже караоке-батлы для особенно голосистых.
10
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И, конечно же, есть возможность посетить разнообразные экскурсии, узнать
об истории Кавказа и его легендах, увидеть живописные водопады и прикоснуться к древним дольменам.
Дата: 10.07–17.07, 12.07–16.07
Место: пансионат «Химик»,
Краснодарский край
Цена: 6500 руб. (10–17 июля), 4250 руб.
(12–16 июля)
Куда обращаться: Эмма Пхешхова,
зам. председателя профсоюзной
организации студентов РГЭУ (РИНХ),
т. 8 (908)502 09 42

ПОСЕЛОК АРХЫЗ

Для любителей тишины и единения
с природой идеальный вариант – поездка в горный поселок Архыз. База РГЭУ
расположена в санаторно-курортной
зоне, неподалеку от которой
находится заповедник.
Думаем, что доказывать красоту этого места не нужно:
просто введите в
интернет-поисковике слово «Ар-

м

Дата: еженедельно с 9.07
Место: поселок Архыз, база РГЭУ
(РИНХ), Карачаево-Черкесия
Цена: 4300 руб.
Куда обращаться: кафедра
«Физвоспитания, спорта и туризма»

«НАШЕСТВИЕ»

Если предложения вуза кажутся вам
не слишком «драйвовыми», то вы вполне можете рвануть на «Нашествие» или на
полуостров свободы – «Кубана».
Нет, сейчас мы говорим не о необитаемых островах и
космосе, а о фестивалях, на которых концентрация положительных
эмоций превышает все писаные нормы.
«Нашествие» – фестиваль мультиформатной музыки. В России он проходит еще с 1999 года. Организаторы разделили исполнителей на две группы:
рок-движение и те, кого сложно отнести
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к какому-либо жанру. На площадке под
открытым небом с многообещающим
названием «Большое Завидово» Тверской области вы услышите Brainstorm,
«Пикник», «Смысловые Галлюцинации», «Король и Шут», «Кукрыниксы»,
«Мураками» и многих других рокеров.
Неполный список исполнителей второй
группы составили Deform, «7Б», Alai Oli,
Amatory, Jane Air, Non Cadenza.
Дата: 6.07–8.07
Место: село Большое Завидово,
Тверская область
Цена: за 1 заход на территорию
фестиваля + парковка и палатка –
5200 руб.
Куда обращаться: nashestvie.ru

«КУБАНА»

Как говорят организаторы следующего мероприятия, «это не фестиваль, это – КУБАНА!».
Здесь, на Таманском
полуострове в поселке
Веселовка, в прошлом
году собралось более 70
тысяч человек, а этим летом ожидается еще больше.
И это неудивительно, ведь хэдлайнерами фестиваля будут легендарные
группы Offspring, Sum41, Sunrise Avenue
и Enter Shikari. На «полуострове свободы» в течение пяти дней можно будет
насладиться музыкой отечественных и
зарубежных исполнителей и ощутить
драйв последних недель отдыха. Организаторы обещают выступления Найка
Борзова, Дельфина, «Тараканов», «Браво» и многих других.
Дата: 1.08–5.08
Место: поселок веселовка,
Краснодарский край
Цена: на 1 день + парковка – 2000 руб., на
5 дней + парковка и палатка – 8500 руб.
Куда обращаться: kubana.com

совет Горожанам

Спасение бегств

хыз» и посмотрите на первые несколько
фотографий.
Помимо получения эстетического
удовольствия, в Архызе можно экстремально отдохнуть, например, заняться
рафтингом – сплавиться по горной реке.
Как говорят все, кто побывал в Архызе,
на утро после тяжелого похода не чувствуешь никакой усталости. Объясняется это тем, что воздух в поселке очень
чистый и ночью хватает 5-6 часов, чтобы
выспаться. Вечером можно хорошо провести время, посидев у костра, послушать интересные истории и посмеяться
от души.
Всем заинтересовавшимся романтикой Архыза нужно просто подать заявление. Для студентов бюджетного отделения проживание на территории базы
бесплатное.
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Must do, или программа-минимум
Коллаж – Алевтина СКОК

Л

ето-море-солнце-пляж – алгоритм действий на лето вроде
предельно ясен и прост. Но что
же делать городским аборигенам, которые по стечению обстоятельств не собираются покидать родные пенаты?! В
редакции журнала «РИНхбург» работают заботливые люди, думающие и о
таких жителях процветающего Города.
Мы составили список обязательных дел
для тех, кто остается в жарком, шумном
и таком родном Ростове-на-Дону.
P.S. Не забудьте создать фотоальбом с комментариями (или блог) о своем летнем времяпрепровождении – на
зависть покинувшим город.
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спец_проект Города

12

совет Горожанам

июнь_2012

Екатерина ЛЯХОВА, Владимир ХОДЗИНСКИЙ

Лето началось, а вы еще не знаете, на что
потратить теплые деньки своего отдыха?
Загорать на морском пляже не посчастливилось,
и придется «торчать» в душном городе? Если идея
вышивать крестиком дома вам не по вкусу, можно
рассмотреть несколько вариантов, как интересно
провести время.

Н

ачнем с «закусок» – списка самых любопытных кафе и галерей, в которых можно обнаружить вполне приличный перечень блюд
для души.
Первой в нашем списке галерея 16th
Line. Она появилась в городе прошлой зимой, но уже успела презентовать
Ростову около четырех международных проектов современного искусства.
Как рассказывают в выставочном центре, Южную столицу они хотят познакомить с неизвестным нашей публике
творчеством европейских художников.
Ранее они продемонстрировали работы модернистов из Дании, Германии,
Франции. Как правило, каждую из экспозиций составляют фото, графика и
арт-объекты самых разных форм. Таких
выставок в галерее запланировано семь.
Одна из них – Privato – проходит уже
сейчас. Свои работы на ней представили знаменитые творцы из Шотландии,
14
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Германии, Италии и других государств.
Предметы неряшливой эстетики, сюрреализма или поп-культуры – то, что
объединяет экспозицию Privato. Полюбоваться на нее в Ростове можно будет вплоть до 15 июля. Стоимость такого блюда для нашей братии составит 100
рублей (само собой, не забудьте захватить студенческий).
Порадуют этим летом также и ростовские клубы. Одной из самых ярких
вечеринок станет open-air ко Дню молодежи в La playa. Здесь 30 июня студенты городских вузов будут отмечать
окончание сессии и учебного года –
собственно говоря, свой главный праздник. На двух танцевальных площадках для ребят отыграют сеты известные
диджеи: Дима Белых, Alex Cordo, Johny
Saver и другие. Здесь же для виновников
торжества проведут конкурсы с розыгрышем призов и разного рода флешмобы. В общем, сюрпризов в этот день ор-
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ки, игуаны, африканские ежи, морские
свинки, хамелеоны, змеи... Кого здесь
только нет! Трогательный зоопарк поделен на два зала: «На ферме» и «В
джунглях», и во втором из них лучше
руки «не распускать». Также в зоопарке можно посмотреть на шлемоносного василиска – единственную ящерицу, умеющую бегать по водной глади, и
гигантских прожорливых сухопутных
улиток, разведение которых в Африке
карается тюрьмой.
Ну и последний пункт нашего
меню – прохладительное. Один из лучших способов взбодриться летом –
пойти в аквапарк. Пока около ТРК «Горизонт» еще только строится нечто
внушительное, альтернативу «Осьминожку» найти трудно. Аквапарк предлагает всем ростовчанам окунуться в
свои прозрачные бассейны и прокатиться на восьми крутых горках с говорящими названиями, такими
как «Камикадзе» и «Анаконда».
Огромный плюс «Осьминожка» – расположенная рядом
«Шашлыковая поляна», настоящий оазис в городских джунглях, где за
1200 и 2400 рублей
можно снять беседку на 10 и 20 человек
и воспользоваться мангалом для приготовления.
В общем, найти себе занятие для
души в городе не
так уж сложно. Напомним только, что
университет ждет
нас снова уже 1 числа осени. Потому,
попробовав все блюда нашего меню, оставьте один день на то, чтобы
пища хорошенько
усвоилась.

совет Горожанам

Арт- на каникулы
меню

ганизаторы обещают немало. Начнется
вечеринка в 22:00. Вход на танцплощадку составит 300 рублей.
Разнообразить рацион поможет и
арт-кафе «Ложка». В городе заведение известно по концертам андеграундных исполнителей, литературным
вечерам, играм в мафию и прочим интересным событиям. Уже сейчас известно,
что в августе сюда из Бостона приедет
мультиинструменталист Алиса Апрелева. Экспериментирует она с жанрами
разного рода: от минимализма, джаза
и классики до аутентичного фольклора и «музыкального театра». В Ростове исполнительница отыграет концерт
и научит всех желающих медитативной
технике пения. Купить билет в предпродаже можно за 300 рублей, в день концерта он обойдется на сотню больше.
Помимо этого, в «Ложке» каждую
среду «город засыпает…», а по воскресеньям хулиганят в настольную игру
«Манчкин». Ее слоган в переводе с английского означает: «хапай сокровища,
подставляй друзей». Как правило, стоимость игр в кафе составляет не больше
50 рублей.
Продолжая
обозрение
нашего
«шведского стола по-ростовски», не
проходим мимо новинок.
Совсем недавно у ростовчан появилась возможность разнообразить свой
досуг походом в крупнейший в России
двухэтажный Трогательный зоопарк.
Животных здесь не то что потрогать, но
даже и покормить можно, взять на руки
и сфотографироваться! Так что, дорогие
студенты, совершаем добрый поступок:
берем своих младших сестер и братьев
за руки, отклеиваем от компьютера и ведем в здание летнего театра на ул. Театральную, 1.
В зоопарке представлено 100 видов млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся («трогательных» и
не очень). Эму, овцы, поросята, голубипавлины, крокодиловые кайманы, пау-

РИНхбург

жители Города

июнь_2012

Галина ПЛЯСУЛЯ

Как замечателен момент получения диплома! Эта
долгожданная «корочка» олицетворяет собой
все годы студенчества: вступительные экзамены,
бессонные ночи, интересные лекции и, конечно
же, веселую и яркую студенческую жизнь. Один
выпускник мне сказал, что получение диплома
он сравнивает с вручением премии «Оскар».
Почему бы не представить наших выпускников в
виде звезд на красной ковровой дорожке… Итак,
представляю вашему вниманию их волнительные
речи!
Ярослав Спиридонов, выпускник УЭФа, специальность
«Бухгалтерский учет, анализ
и аудит»:
– В РИНх
мне посоветовали поступить родители, учиться все
годы помогал интерес к новому. На протяжении трех лет я возглавлял студенческий
16
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профком, был инспектором учетно-экономического факультета, участвовал
в научных конференциях факультета.
Большое спасибо хотел бы сказать Николаю Тихоновичу Лабынцеву, Илье
Александровичу Кузнецову и Елене
Сергеевне Цепиловой. Родному университету желаю развиваться, иметь много аудиторий с новыми компьютерами
и техникой. Преподавателям желаю совершенствовать свои знания и всегда
легко находить общий язык со студентами.
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ливало то, что необходимо каждый день
на общественном транспорте ездить из
Азова в Ростов. За годы учебы здесь я
пропустила всего четыре занятия и то
по уважительной причине. Мне интересно было посещать лекции и практические занятия. В
РИНхе мощный профессорско-преподавательский
состав, который дает крепкие
знания на всю жизнь.
Было много запоминающихся и ярких событий в нашей группе, но самое главное событие – выпускной
– еще впереди. Я с гордостью буду говорить, что я окончила РИНх!
Илья Рабенко, выпускник УЭФа,
специальность «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»:
– Я поступил в РИНх случайно, после окончания экономического факультета лицея при МГУ им. М.В. Ломоносова.
На четвертом курсе стал председателем
кружка молодых ученых при УЭФ, регулярно участвовал в научных конференциях. Больше всего запомнилась
победа на межвузовской олимпиаде по бухгалтерскому учету среди
вузов СКФО и ЮФО, для этого мы
снимали ролик
и чувствовали
себя настоящими
актерами и режиссерами.
Большое спасибо преподавателям Елене Николаевне Макаренко, Галине
Владимировне Пучковой,
Евгению Георгиевичу
Богрову. Желаю преподавателям огромного терпения и дальнейшего профессионального роста.
Студентам желаю учиться «на отлично», заниматься творчеством, спортом и
никогда не останавливаться на достигнутом!

В подготовке материала участвовала Екатерина Горбанева
Фотографии из архивов героев
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Звездные речи
ОТ ВЫПУСКНИКОВ

Татьяна Губогло, выпускница фКиМа, специальность «Экономическая
теория»:
– Я поступила в Забайкальский университет, а
потом перевелась в РИНх.
Ни на минуту, ни на секунду я не думала, что
могла ошибиться в выборе вуза. РИНх –
самый лучший! Преподаватели университета научили меня самостоятельности, ответственности, решительности. Я
получила бесценный опыт и знания, которые теперь применяю на практике.
Владимир Машкин, выпускник
фКиМа, специальность «Финансовый
менеджмент»:
– Мой первый курс запомнился
мне тем, что я ради интереса две недели ходил на занятия с параллельной группой, а потом познакомился со своей. Многие знают меня
как оператора нашей студенческой телестудии, благодаря этой работе
я развивался творчески, участвовал в различных интересных мероприятиях. Но работать все
же я буду по своей специальности.
Из всех преподавателей хотелось бы
выделить Елену Николаевну Карпову
и Константина Викторовича Кочмола.
Всем преподавателям желаю терпения.
Университету желаю стать первым среди вузов и процветать долгие годы. Студентам желаю прославить родной университет!
Анастасия Нерезова, выпускница
фКиМа, специальность «Таможенное
дело»:
– Поступить в наш университет – это
настоящая гордость! Меня не останав-
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Vive la France!
С

25 апреля по 10 мая 20 студентов
РГЭУ побывали на учебно-ознакомительной стажировке в вузах
Франции. «РИНхбург» писал о планируемом мероприятии в мартовском номере
(№3 (17)). Как отмечают сами участники
поездки, все получилось даже лучше, чем
предполагали.
Программа стажировки предусматривала для студентов учебу в двух вузах:
в частной бизнес-школе Novancia в Париже и в государственном Университете
им. братьев Люмьер в Лионе.
Руководители делегации во главе с
первым проректором А.У. Альбековым
прошли курсы повышения квалификации в области функционирования единого образовательного пространства Европы. Помимо этого состоялись переговоры
о налаживании долгосрочных научных и
академических связей с данными вузами,
а также с бизнес-школой Ecema и Университетом IDRAC в Лионе и с Европейским
университетом в Женеве.
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Фотографии предоставлены отделом
международных связей РГЭУ (РИНХ)

фото_Отчет
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Все кубки разыграны, медали получены,
гимны спеты, а значит, пришло время подвести
спортивные итоги уходящего учебного года.
Ринховским спортсменам, как всегда, есть чем
похвастаться.

П

Следует отметить выступление наочти перед самой сдачей сессии сборная нашего вуза по шей команды в таком виде спорта, как
пляжному волейболу заняла плавание. Соревнования проводились
второе место на фестивале студенче- в бассейне «Коралл» по 12-ти дисциского спорта «Молодежная спортивная плинам. В общекомандном зачете, к солига» (МСЛ). Соревнования проходили жалению, ринховцам не удалось занять
на гребном канале «Дон». Там же отли- призового места, однако наши девушки
чилась мужская сборная РГЭУ (РИНх) по стали победительницами эстафеты.
стритболу, так же заняв второе
В целом, выступление
место. Всего в программу фестиваля входили соревнования спортсменов РГЭУ в межвузовских
по 12-ти видам спорта. Третье соревнованиях можно считать
место заняла сборная РГЭУ по успешным
черлидингу. Первое – по русНо, в целом, выступление спортсмескому бильярду, второе – по армспорту.
Фестивалю МСЛ предшествовала нов РГЭУ в межвузовских соревнованиспартакиада молодежи Ростовской об- ях можно считать успешным. По итогам
ласти – важнейшее спортивное меро- всех соревнований мы заняли 4 место
приятие для студентов РО. К сожалению, среди вузов Ростовской области, наздесь нам не удалось быть первыми. Вто- брав в общекомандном зачете 104 очка.
рые места просто преследуют команду Борьба шла в 12 видах спорта: бокс, легнашего университета в этом году. Вто- кая атлетика, шахматы, бадминтон, нарыми мы оказались и в шахматах, и в стольный теннис, гандбол, баскетбол,
волейбол, плавание и мужское самбо.
мужском баскетболе, и в боксе.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТИВНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ФАКУЛЬТЕТОВ РГЭУ (РИНХ)

1

Спартакиада
«Бодрость и
здоровье»
6

Спартакиада
студентов РГЭУ
(Ринх)
1

5

1

2

2

Факультет

Спартакиада
первокурсников

КиМ
ииУ

итоговое
место
1

ФФ

3

2

3

3

ЮФ

2

8

4

4

ниМЭ

6

3

5

5

УЭФ

4

4

6

6

ЛиЖ*

7

6

7

7

*И хотя у ЛиЖа лишь 7 место, но в корреспондентских забегах по освещению всех важных
спортивных событий университета мы – точно первые.

Не малую роль в достижении таких результатов сыграли тренировки самих спортсменов, но руководство
вуза также не осталось в стороне –
победам предшествовала подготовка
материально-спортивной базы. Очевидно, что не было бы у нас первого
места по бильярду и второго по боксу,
если бы в начале года не открылся новый спортивный комплекс на Островского. Раньше у студентов, занимающихся этими видами спорта, не было
возможности регулярно тренироваться в стенах родного вуза. Но теперь
у нас есть целый боксерский клуб,
лично курируемый первым проектором университета Адамом Умаровичем Альбековым. Оборудование нашего боксерского клуба по достоинству
оценил сам Султан Ибрагимов (о чем
«РИНХбург» подробно писал в №1-2 за
2012 г. – Р.). Появилась и бильярдная,

позволяющая отрабатывать красивые
и точные удары.
Одно из важнейших спортивных событий уходящего года – то, что наш
университет стал призером III Всероссийского форума студентов «Мы – за
здоровый образ жизни». В рамках мероприятия состоялся ряд круглых столов
на темы, касающиеся здорового образа
жизни, а также открытие «Аллеи здоровья». Участники форума посадили целую
аллею роз. Надеемся, что она будет цвести, как и победы наших спортсменов в
следующем учебно-спортивном году.
В нашем университете также прошли традиционные внутривузовские соревнования: спартакиада первокурсников, спартакиада «Бодрость и здоровье»,
участники которой – преподаватели,
и спартакиада студентов РГЭУ. Самым
спортивным оказался факультет коммерции и маркетинга (сводные результаты см. в таблице).
Естественно, спортивная жизнь
РИНха на этом не заканчивается. Летом наши альпинисты планируют восхождение на Эльбрус. Несомненно, если
у ребят все получится, это будет значимое достижение в спортивной истории
нашего вуза.

Фотографии – И. ГЛУШКО; каф. физвоспитания

Светлана ЧЕХОВА
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91%

2.08.12

Кино о том, как построить
свои отношения, когда в вашу
жизнь вмешиваются друзья.
Казалось бы, ничего ориги‑
нального, вот только друг у
парня большой плюшевый
медведь. Пойти в кино, чтоб
поставить диагноз.

23.08.12

Создается впечатление, что
режиссер этого фильма по‑
заимствовал идею «архитек‑
торов» из кинофильма «на‑
чало», ну а потом просто
немного разбавил это все не‑
большой драмой. Вся над‑
ежда на актеров: Кирстен
Данст и Джима Стерджесса

87%

16.08.12

Все та же вечеринка в сти‑
ле 90‑х: Сталлоне, Ван Дамм,
Уиллис, норис, Лундгрен…

86%

12.07.12

Желудь белка так и не полу‑
чит. А так, судя по трейлерам,
сценаристы передают боль‑
шой привет всем «Пиратам».

«Храбрая сердцем», м/ф 85%

21.06.12

Рыжеволосая непослушная
принцесса, заклятье, спасе‑
ние королевства и мир во
всем мире. В чем фишка? –
спросите вы. наверное, в ры‑
жеволосости.

комедия от Сета
МакФарлейн

…самых ожидаемых (по рейтингу «Кинопоиска»)
летних кинопремьер составила наш обозреватель
Алина Кадырова.

в

наш список попали только фильмы с рейтингом зрительских
ожиданий свыше 70%, при условии, что за фильм проголосовало более
10 тысяч человек. Надо сказать, конкуренция этим летом сильна как никогда.
Таблицу мы составили в градации по
рейтингу: от наиболее ожидаемых пререйтинг
на «Кинопоиске»

фильм

92%
«Темный рыцарь:
Возрождение легенды»,

дата
о чем
премьеры

26.07.12

фантастический боевик от
Кристофера нолана

«Вспомнить всё»,

92%

фантастика от Лена
Уайзмана
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мьер к наименее. Причем, если рейтинг
у картин одинаковый, то первой идет та,
за которую отдали свои голоса большее
количество зрителей. Последняя же графа – для оценки, которую вы, читатели,
уже самостоятельно выставите тому или
иному киношедевру. Так что в итоге у
вас получится свой личный рейтинг.

9.08.12

Завершение трилогии, со‑
зданной Кристофером нола‑
ном, обещает быть грандиоз‑
ным своей масштабностью,
потому как в картине задей‑
ствованы оскароносные акте‑
ры, сценаристы, композито‑
ры, художники по костюмам и
создатели эффектов. Остает‑
ся надеяться, что все это бу‑
дет органично и не будет пе‑
реборов.
Простой заводской рабочий
Даг Куэйд расправляется с
группой спецназа, а все пото‑
му, что в него встроен чип…
нет, это не дежавю, а ремейк
одноименного фильма 1990
года (хотя обещано, что по‑
явятся новые ходы). но са‑
мое интересное здесь все же
не сюжет, а то – переплюнет
ли Фаррелл самого Шварца,
который в роли потерявше‑
го память супершпиона смо‑
трелся ну очень органично.

ваша личная
оценка
(нужное
обведите)

«Параллельные миры», 90%
фэнтези от хуана Диего
Соланаса

«Неудержимые 2»,
боевик от Саймона Уетса

«Ледниковый период
4: Континентальный
дрейф», м/ф от Стива
Мартино и Майка Трумейера

от Марка Эндрюса и КО
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«Третий лишний»,
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совет Горожанам
«Эволюция Борна»,

84%

30.08.12

боевик от Тони Гилроя

Должна сказать, главный ге‑

рой слишком6
«эволюциони‑
Стр.
ровал», так что Мэтта Дей‑

мона мы не увидим. Вместо
него другой протагонист –
агент Аарон Кросс в испол‑
нении Джереми Реннера. но
какой Борн без Деймона?
Посмотрим!

«Президент
Линкольн: Охотник
на вампиров»,

80%

21.06.12

фантастический экшен от
Тимура Бекмамбетова (а он
снимает что‑то другое?)

Классический блокбастер,
слепленный из четырех мод‑
ных веяний: вампиры, расти‑
ражированная идея свобо‑
ды Америки, спецэффекты и
громкие имена (в данном слу‑
чае – Бертон и Бекмамбетов).
нетипичен главный герой:
прямо какие‑то неизвестные
страницы из жизни 16 пре‑
зидента США. Главное, чтобы
лет через 50 люди не стали
считать, что это – историче‑
ский фильм.

в номере

Яркое солнце Африки
зажглось на Дону
78%
«Три метра над
уровнем неба: Я тебя
хочу», драма от Фернандо

05.07.12

Фоторепортаж
со
испанская драма, в которойфестиваля
студенческого
перемешиваются воспоми‑
нания, размышления, страхи
прошлого. А как только вро‑
де бы все налаживается, глав‑
ного героя ожидает новая
встреча с прошлым. Словом,
традиционно.

Стр. 12-13 Программа-

Гонзалеза Молины

«Новый Человек-паук», 76%
фантастический экшен от
Марка Уэбба

минимум на
лето 2012:
что должен
сделать
05.07.12 Забава называется «найди‑
каждый
те 10 отличий». В который раз
убеждаюсь, что жажда нажи‑
студент
вы голливудских создателей

фильмов не имеет границ. Ка‑
залось бы, память о челове‑
ке‑пауке – Тоби Магуайре еще
свежа. Ан нет: для нового по‑
коления зрителей та же story
в новых лицах и с более высо‑
ким бюджетом (дороже на 76
млн $). Посмотрим, озолотит
ли новый человек‑паук его со‑
здателей (первая версия при‑
несла более 800 млн $).
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Стр. 16
Красная ковровая
дорожка:
выпускники 2012 и их
звездные речи

Жаркий
список:

самые
ожидаемые
кинопремьеры
лета

Стр. 22

