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делу время

А

прельский
номер
мы решили посвятить теме бизнеса.
Историям молодых предпринимателей, вчерашних выпускников нашего университета, которые сегодня уже
открыли свое дело или же
вот-вот это осуществят.
Им всем немного за двадцать, они сами хотят определять свою судьбу, привыкли
самостоятельно решать свои проблемы и преодолевать трудности и никогда ничего не откладывать на
завтра. Дельные молодые ребята.
Малый бизнес в нашей стране существует уже 26
лет (это даже выше среднего возраста наших героев).
Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года официально разрешил в
стране предпринимательство. Люди получили право на самостоятельность – это как совершеннолетие:
самостоятельность в принятии решений, в устройстве своей жизни. С самостоятельностью пришла и
ответственность: за себя, за семью, за своих сотрудников… Длина списка определяется масштабом бизнеса и личности.
Мы отнюдь не хотим идеализировать предпринимательство: здесь много деловых людей, но дельцов –
не меньше. Однако бизнес учит самостоятельности,
как ничто иное. И этот опыт могут взять на вооружение даже те, кто не собирается связывать свою жизнь
с бизнесом. И это нормально: если бы все поголовно
ударились в предпринимательство, кто бы занимался
наукой и лечил (хотя это сейчас и считается не престижным)? Так что предпринимательство не панацея.
И еще одно. Малый бизнес, как правило, – это
продажа товаров или услуг. Но именно производство
составляет основу для развития экономики страны.
Конечно, это прерогатива уже среднего и крупного
бизнеса. Но кто знает, возможно, чей-то малый бизнес дорастет и да таких высот.
О.Ф.
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какие планы?
Мы поинтересовались у жителей процветающего
Города*, связывают ли они свое будущее с
открытием собственного дела. 60% ответили
«да», но даже из их числа далеко не каждый
имеет четкие представления о будущем бизнесе,
тем более конкретный бизнес-план (лишь 14%
опрошенных).

И

Разработка концепт-макета:
Екатерина Толоконникова,
Ольга Фарахшина

з числа тех, кто всерьез задумывается об открытии своего
дела, 13% связывают будущий
бизнес со сферой услуг, 5% хотят за-

няться инвестициями, 2% опрошенных
мечтают об открытии своего магазина,
3% – ресторана. И 3% респондентов хотят создать что-то абсолютно новое.

дизайн & верстка:
Екатерина Толоконникова

*В опросе приняли участие более 200 студентов со всех факультетов РГЭУ (РИНХ).
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жизнь Города
Екатерина ЛяХОВа
Масштабная конференция с
участием представителей всех
кредитных организаций города
и области, а также членов
правительства пройдет в конце
апреля в здании РГЭУ (РИНХ).
Собравшиеся обсудят крупные инвестпроекты региона, проблемы бан-

Европейский
уровень
анжела МУХа
В РИНХе началась подготовка к
летней и осенней мобильности
студентов, а также стартовал отбор
кандидатов на программу двойных
дипломов.
Как и в прошлые годы, студенты
университета пройдут семестровую
учебу по этим программам в ведущих
вузах Европы, с которыми сотрудничает наш университет. В их числе учебные заведения Франции, Испании и
Германии.
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ковского сектора и инвестиционного
кредитования.
Среди участников вузовский оргкомитет называет заместителя полпреда президента в ЮФО Владимира Гурба,
вице-губернатора Дона Сергея Горбаня,
а также министра экономразвития
Александра Левченко.
Инициаторами научно-практической конференции стало правительство
региона, главное управление банка
России по области, а также Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ).
Для того чтобы пройти стажировку в вузе-партнере, необходимо знать
иностранный язык и учиться на «хорошо» и «отлично». Претендентам нужно будет также получить рекомендацию от своего факультета и заполнить
в международном отделе РИНХа анкету
европейского вуза.
Программа двойных дипломов позволяет студентам РГЭУ (РИНХ) получить второй диплом Европейского образца, пройдя семестровую стажировку
в Барселоне.
По условиям, в программе двойных
дипломов могут принимать участие
студенты, закончившие второй курс,
так как европейский университет засчитывает два года обучения в РГЭУ.
После внутривузовского отбора
студенты проходят конкурс в вузепартнере, где рассматривают их документы и определяют, кого из
кандидатов в итоге пригласить на
учебу.
Прием
документов уже начался.

Ринхбург

5

Лидерская
победа
Екатерина ЛяХОВа
Студентка финансового факультета
РГЭУ (РИНХ) стала победительницей
конкурса лидеров молодежных
объединений. Представив жюри
проект вузовского центра «Радуга»,
Мария Мурадова обошла ростовских
соперников.
– Я победила в городском этапе
«Лидера года 2013». Я стала первой в
номинации «Лидеры молодежных общественных и детских объединений от
18 до 35 лет». На конкурсе представляла наш волонтерский центр, который в
РИНХе появился недавно. Он работает
в двух направлениях: спортивное и добровольческое. Я вот второе и возглавляю, – рассказала «РИНХбургу» Маша.
Впереди Марию Мурадову ждет областной этап конкурса активистов, который состоится в июне.
– Конечно, хочется победить, но

конкурс
законотворческих
инициатив
Любовь ГаРИдОВа
Очередной конкурс на лучшую
работу в области права объявили
в южной столице. «Моя
законотворческая инициатива» в
восьмой раз соберет участников
от 14 до 30 лет со всех уголков
Ростовской области.
Конкурс проходит в три этапа.
Сначала работы отбирают вузы, затем рекомендованные университетами
работы просматривают на городском

посмотрим, что будет. Пока я даже не
знаю, какие нам дадут задания, – говорит она.
Добавим, что если Мария успешно
выступит на региональном этапе, то после попадет на финальный, всероссийский этап.
уровне, а после (заключительный этап)
из всех имеющихся выбирают лучшую.
Сейчас в РИНХе открыли прием работ. Участникам нужно предложить
правовую инициативу по госстроительству, экономической и социальной политике, а также образованию, культуре,
обороне и безопасности.
Конкурсная работа должна представлять законченное творческое исследование по одной из названных тем.
Допускаются работы, подготовленные
одним или несколькими авторами, число которых не должно превышать трех
человек.
Последний день подачи заявки – 1
сентября. За дополнительной информацией обращайтесь в студенческое бюро,
аудитория 414.

жизнь Города

Большая
конференция
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Остров красоты
Вероника ЛИСИца, Иван ГЛУШкО (фото)
эксклюзивно для «РИНХбург»

Ч

то было бы, если бы восемь красивых девушек
оказались на необитаемом острове? Получился бы яркий праздник – доказали организаторы
«Красы РИНХа – 2013».
В этот раз по задумке режиссера-постановщика Елены
Троценко участницы конкурса – представительницы факультетов и колледжа РГЭУ (РИНХ) – попали на необитаемый остров, где их ждала настоящая робинзонада.
Какими талантами и умениями должна обладать девушка, чтобы выжить на необитаемом острове? Соорудить hand made-наряд из подручного материала, покорить
островных аборигенов запоминающейся визиткой, танцевальным мастерством и недюжинными артистическими
способностями. Единственной поблажкой стало дефиле в
вечерних платьях – но кто бы осмелился лишить и девушек, и зрителей такого удовольствия?!
Каждая красавица получила свой титул и памятные подарки. Звание «Краса РИНХа – 2013» жюри присудило Ирине Уяс, студентке факультета коммерции и маркетинга.
На этом приятные моменты не закончились. Член
жюри, Миссис Вселенная – 2011, Мария Ярошенко пригласила участницу от юридического факультета Валентину
Евтушенко представлять Россию на международном конкурсе красоты в Италии.
Ринхбург
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Ростов иностранный
алевтина СкОк

С

тудентам Ростовского экономического госуниверситета в последнее время так часто приходится сталкиваться с иностранцами,
приехавшими на стажировку в Россию
благодаря этой организации, что не написать об этом мы просто не могли.
AIESEC
(от
фр.
Association
internationale des étudiants en sciences
économiques) – международная молодежная некоммерческая неполитическая независимая организация, полностью управляемая студентами и
недавними выпускниками. Ее цель, как
объясняют основатели, заключается в
раскрытии и развитии лидерского и профессионального потенциала молодежи
для внесения позитивного вклада в общество. История AIESEC в мире началась
65 лет назад, 24 года назад организация
пришла в Россию.
Чем же занимаются эти ребята? Они
отправляют российских волонтеров ста-

AIESEC отправляет российских
волонтеров стажироваться
за рубежом, а иностранцев – в
Россию
8
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жироваться за рубежом, а иностранцев –
в Россию. Стажировки заключаются в
создании социального или профессионального проекта на добровольных началах. Особенность организации в том,
что гости страны не тратятся на гостиницы, не ютятся в общагах, они живут
в семьях, которые соглашаются их принять. Таким образом, и я приняла участие в работе AIESEC.

ДОБРОЕ… ВЕЧЕР, ИЛИ
TERE ИЗ ЭСТОНИИ

Впервые с организацией я столкнулась в июле 2012 года, когда нам с моей
соседкой предложили приютить на пару
недель эстонку Марию, а заодно подтянуть наш разговорный английский, узнать что-нибудь новое об Эстонии и просто хорошо провести время с интересным
человеком. Мы не могли не согласиться.
Мария была в Ростове проездом,
конечная ее остановка – станица на
Черноморском побережье, куда она
направлялась в качестве вожатой в
детский лагерь. Девушка была шокирована ростовской жарой, красотой города и дружелюбием жителей. Где бы мы ни были, Маша

Мария из Эстонии разрушила миф
об эстонской неторопливости

Итальянка киара приехала в
Россию преподавать родной язык

всюду старалась залезть, вскарабкаться,
нырнуть, причем делала она это так быстро и непредсказуемо, что мы напрочь
забыли распространенный миф о неторопливости эстонцев.
После общения с Марией мы точно решили, что никогда в жизни, ни при
каких обстоятельствах не станем учить
эстонский, потому что он сложный, в нем
предлоги все переносятся в конец предложения, да и вообще все слова для русского уха кажутся не очень приличными.
Маша увезла в Эстонию массу впечатлений и сувениров, а нам оставила огромное количество воспоминаний,
магнитиков, книжек о ее стране и номер
в скайпе.

янии шока от холодной зимы, сугробов
и названия улиц. Пушкинская навсегда запомнилась нам как «Пускинская»,
а также наш словарный запас пополнили «все мужчины козель», «о, перфетто»,
«белиссимо!», «перкеее», «варабии» (это
наши отечественные воробушки) и прочие трудности перевода.
За пару месяцев пребывания Киары
в России с нами произошло столько событий, сколько при равномерном их распределении должно было произойти, наверное, за год. В общем, по Киаре мы уже
скучаем, грустно как-то без нее.
Подведем итоги. Благодаря AIESEC
и его нестандартному размещению гостей мы получили коммуникативный
опыт, улучшение разговорного английского, накопление интересных фактов о
различных уголках мира, новые знакомства с необычными людьми, пополнение
словарного запаса путем симбиоза разных языков и море приятных воспоминаний в качестве фотографий, сувениров и незабываемых, не побоюсь этого
слова, приключений. Что ж, ждем новых
гостей донской столицы, а вместе с ними
и новых впечатлений.

«ВОЗМОЗНО, ПОТОМУ
СТО», ИЛИ CIAO ИЗ
ИТАЛИИ

Именно эти слова нам чаще всего приходилось слышать от Киары из
Флоренции, которая приехала в Россию
преподавать итальянский язык.
Хотя Киара уже пять лет учит русский
и прилетает в Россию уже в третий раз,
она все равно пребывала в легком состоФотографии из архива автора

опыт Горожан

Пока мы студенты и еще не знаем, что нам
уготовила жизнь и, тем более, какие навыки,
умения и опыт нам могут в ней пригодиться,
нужно хвататься за любую возможность этот
опыт накопить и приумножить. А знания лучше
фиксируются в памяти, когда они связаны с
эмоциями, а эмоции – с людьми. Именно такой
способ приобретения опыта и знаний предлагает
международная организация AIESEC.

полезное Горожанам

Галина ПЛяСУЛя

Задумываетесь об открытии собственного дела,
но не знаете, с чего начать? «РИНХбург» решил
разобраться, что такое бизнес, а заодно разузнать,
как становятся бизнесменами выпускники нашего
университета.
НАЧАТЬ С МЕЧТЫ

менитый Уолт Дисней начинал с созВ большинстве источников бизнес дания «живых» мультяшек на бумаге, и
определяется как «инициативная эко- только потом все это увлечение превраномическая деятельность, главными це- тилось в дело всей его жизни, о котором
лями которой являются получение при- наслышаны все.
Самый распространенный и дейбыли и развитие собственного дела».
Определение звучит скучно, но если за- ственный способ при поиске идеи – это
ниматься своим любимым делом и полу- ведение записей: все мысли и наброски
чать от этого не только удовольствие, должны сохраняться. Не бойтесь критино и деньги, получается очень заман- ковать свои замыслы, расставляйте все
чиво.
У кого-то бизнес начинает- Зачастую бизнес начинается
ся с детской мечты, кто-то хос простого желания заработать
чет избавиться от скуки и начинает развивать свое дело, деньги
кто-то хочет стать независимым, а боль- «плюсы» и «минусы». Так будет легче
шинство начинают с желания про- сделать выбор, если у вас есть нескольсто заработать денег. Нельзя выделить ко вариантов.
Юрий Филиппов, выпускник фикакой-то из этих пунктов и сказать, что
именно такая мотивация является пра- нансового факультета, теперь активвильной. Перед тем, как начинать биз- но занимающийся бизнесом в сфере
нес, необходимо разобраться в своих IT-технологий, советует распредежеланиях. Это своеобразный поход к лить свои желания и закрепить их цепсихологу, только психологом будете лями, которые позволят сделать спивы сами.
сок конкретных дел для достижения
Ты – счастливчик, если обладаешь этих целей. После этого, считает он,
каким-нибудь талантом. При разумном уже не понадобятся тренинги и поииспользовании такого ресурса, тоже ски мотиваций – все станет предельможно создать бизнес. Например, зна- но ясно.
10
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Главные проблемы на начальном
этапе – это наша собственная неуверенность в себе, – подчеркивают большинство экспертов. Если страшно, значит, надо собраться и делать все по
задуманному плану (другие конкретные советы см. в приложении «Если хочешь начать бизнес». – Р.). Выполняя
по порядку все пункты, вы обнаружите,
что все получается.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
ТРЕНИНГИ?

Вы все-таки сомневаетесь в своих
силах и ищете помощи?
Если начать поиск тренингов в интернете, то от разнообразия можно запутаться. Оказывается, что для бизнесменов разработан даже специальный
комплекс физических упражнений
iBodyFit… «В здоровом теле – здоровый
бизнес» – так получается. Кроме этого, можно пройти специализированные
курсы английского, множество психологических тестов и скачать видеоуроки. Главное – не увлечься всем этим, основательно забыв о собственной идее.
К тренингам и конкурсам стартапов
отношение у самих молодых бизнесменов, если не резко отрицательное, то
точно нейтральное. Распространенное
мнение о том, что у нас в Ростове пока
нет настоящих, действенных бизнестренингов, мне не удалось опровергнуть. Все дело в том, что деньги,
потраченные на тренинги и семинары, могут пригодиться для
чего-то другого, более важного
для бизнеса.
– Тренинги могут помочь выстроить эффективные коммуникации.
Стартапы – бред! Потому что люди чаще
всего просто просят деньги, а проекты
предлагают примитивные и неинтересные инвестору. Но бывают и исключения, конечно, – считает Антон Секачев,
также выпускник нашего вуза, открывший строительный бизнес.

РИНХбург
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ИНВЕСТИЦИИ

Денег у студентов нет – значит, и
бизнеса не будет?
– Моим стартовым капиталом были
мои навыки. Сначала увлекся любимым делом от скуки, а потом появилась
идея создать бизнес. Первые деньги зарабатывал сам. Начинал бизнес с деловым партнером, но скоро понял, что
вести совместное дело не получится, –
признается Константин Гаврилин, выпускник факультета информатизации и
управления.
Теперь Костя – владелец fire-show
«Горенье», его бизнесу не мешает развиваться даже то, что сам Костя сейчас
служит в армии. Он умудряется управлять всеми делами из армейской казармы, а в курсе всего происходящего его
держит личный заместитель – жена
Маргарита.
Из истории Костиного бизнеса можно вынести для себя неплохой урок: никогда не сдавайся. Даже если у тебя нет
денег и даже если тебя нет на месте ведения бизнеса.
Большинство источников, дающих
советы начинающим предпринимателям, призывают собирать стартовый капитал или просто взять кредит в банке.
Но кредит выпускнику или, тем более,
студенту могут и не дать. Поэтому лучше начинать работать уже сегодня,
грамотно распределять заработанные
средства, чтобы сколотить какой-то базовый капитал. С ним проще найти партнеров-единомышленников. Когда они
есть, будет легче начинать.
– Свой бизнес мы начинали с друзьями вместе. Конечно, небольшие конфликты среди партнеров бывают, но все
решается в рабочем порядке, – делится
личным опытом Антон Секачев.
Безусловно, в коллективе тоже
должно быть все отлажено, как в часовом швейцарском механизме. Трудности
здесь заключаются в том, что, хотя раз-

полезное Горожанам

Бизнес
по полочкам
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РЕГИСТРАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ду профессионалов, поэтому искусству
управлять огнем, я многих учил сам.
После обучения и сбора команды надо
было придумать такую «фишку», которая выделила бы нас на фоне более профессиональных конкурентов, – объясняет свою стратегию Константин Гаврилин.
Это особенность творческого бизнеса. Но и в любом другом деле вы столкнетесь с необходимостью выделиться
среди других. Как это сделать – опять
же зависит от особенности выбранного бизнеса.
Юра строго хранит тайну своего
бизнеса, поэтому поговорить об осо-

Начинающий бизнесмен может зарегистрироваться и начать деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, а может создать юридическое лицо. Около 90% всех работающих в России фирм имеют
статус ООО (Общества с огра- Надо придумать такую «фишку»,
ниченной ответственностью). которая выделит вас на фоне
Оптимальность ООО для малого
конкурентов
и среднего бизнеса объясняется простотой его создания, а также ми- бенностях его IT-бизнеса так и не уданимальностью его уставного капитала: лось. Но он с гордостью подчеркивает,
всего лишь 10 тысяч рублей. Уставный что именно его бизнес сделает людей
капитал ООО может быть внесен как де- счастливыми. Интересно, но не понятнежными средствами, так и имуществом. но. Кстати, хранить интригу – это дейИ это не так страшно, как может пока- ственный рекламный ход.
О периодах роста и зрелости бизнезаться в начале.
После того как ваша фирма полу- са нам с вами говорить пока рано, но, я
чит официальный статус, можно пере- надеюсь, что эта статья помогла вам походить на следующий этап – к органи- нять, как начать свое дело.
зации рабочего пространства, подбору
P.S. А вообще, в этой статье уже
команды и раскрутке проекта. На этом
этапе нужно учитывать особенность слишком много «если». Хватит сидеть и
читать. Больше никаких «если» – пора
своего бизнеса.
– Мне сложно было собрать коман- действовать!

конСтантин гаврилин, 22 года

Начни вести учет своих
доходов и расходов.
Больше читай и учи
языки! От уровня твоей
подготовки зависит многое.
Следует понять,
что любой бизнес – это
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определенный риск.
Продумай все до мельчайших
деталей.
Хобби может приносить
деньги. Подумай об этом на
досуге.
Занимайся спортом –
спорт дисциплинирует и
развивает силу воли.

Образование: РГЭУ (РИНХ), ИиУ
Сфера бизнеса: досуг, фаер-шоу «Горение»
История бизнеса: «Когда я начинал свой бизнес,

Образование: РГЭУ (РИНХ), НиМЭ
Сфера бизнеса: строительство, компания «Руки Оттуда»
История бизнеса: «Начиналось все более года

назад с желания организовать эффективный бизнеспроцесс. Бизнес начинали с товарищами. Исходя из
ситуации на рынке, была выбрана строительно-торговая
специализация. Приобрели оборудование – только
самое необходимое, наняли сотрудников и приступили
к отделочным работам. За прошедший год успели
построить несколько коттеджей и отделать множество
офисов, квартир, производственных помещений. В
своей работе мы делаем упор на скорость и качество
предоставляемых услуг, чтобы соответствовать
заявленному уровню, мы изучаем и внедряем
современные технологии, повышаем механизацию работ.
Совсем недавно мы открыли офис и в нашей команде
появились новые талантливые люди. Запустили свой
сайт. Собираемся развиваться дальше. Главное – команда,
и все получится. Идея—стратегия—команда—работа»

Юрий Филиппов, 23 года

антон Секачев, 26 лет

Образование: РГЭУ (РИНХ), ФФ
Сфера бизнеса: IT-технологии
История бизнеса: «Я учился в экономическом лицее

№14, там мне привили интерес к экономике и жажду к
знаниям. Я хотел создать создать такое дело, которое
будет приносить пользу и радость всем, одновременно
предоставляя возможность креативного подхода в
работе. До настоящего момента я искал именно такое
дело. Теперь всеми силами воплощаю его в жизнь, и
уже осталась самая малость. Особенности моего дела –
пока еще коммерческая тайна. Могу сказать, что фирма
будет заниматься в сфере IT-бизнеса и максимально
стараться сделать людей счастливее! Если хочешь начать,
то главное – начать действовать прямо сейчас! Без
завтраков!»

Помни: пока ты спишь
или бездельничаешь, ктото уже зарабатывает свой
первый миллион!
Будь активным. Участвуй
в конкурсах бизнес-проектов,
даже если тебе не удастся
выиграть, то приобретешь
полезный опыт.

Пошаговая инструкция начинающим
бизнесменам
стр. 18
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мне просто было скучно, а о стартовом капитале и
говорить не буду, денег просто не было. Увлекся
бокингом, прыгал на джампах и учил других, а потом
подумал, почему бы не сделать из этого бизнес. Первое
дело открывал с деловым партнером на равных долях,
но из этого ничего не вышло. Мой совет: рассчитывай
только на себя! Накопленных средств мне хватило на
создание своего фаер-шоу. Поначалу были трудности,
но сейчас мой бизнес уверенно развивается, и я могу
постепенно планировать и второй бизнес»

ЕСЛИ ХОЧЕшЬ НАЧАТЬ БИЗНЕС…
Научись планировать
свой день.

Ринхбург

«РИНХбург» выражает благодарность Александру
Ткачеву за помощь в подготовке материала

полезное Горожанам

ногласий не избежать, все споры должны завершаться примирением сторон.
Можно начать с устава фирмы, в котором будут указаны обязанности каждого. И пусть, пока ваша фирма не зарегистрирована, у вас уже будет отлажен
механизм внутреннего общения.
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Фотографии из архива героев

полезное Горожанам
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Владимир ХОдЗИНСкИЙ, Наталья ФЕдОСЕЕВа
Фотографии авторов

О

комились с участницей конкурса под названием «Мисс Оттепель». Было приятно узнать, что Ирина Лаврик – студентка
3 курса миллеровского филиала РИНХа.

Шахматный клуб филиала стал
настоящим досуговым центром
Миллерово

коло восьми часов вечера с блокнотами, диктофонами и фотоаппаратом
высаживаемся на автовокзале тихого
провинциального городка. Аллейка, вечный огонь, центральное здание администрации… Разве только Ленина для завершения композиции не хватает.
– Ленин рядом, просто чуть дальше, –
поясняет нам Павел Лавронов, главный
редактор районной газеты «Наш край».
Павел согласился принять нас как
своих коллег и стал на время нашим проводником в Миллерово. Символично, что
в тот же вечер благодаря ему мы позна14
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…А в это время в актовом
зале…

второй зал, удивился еще больше. С момента открытия (в августе прошлого
года) шахматный клуб филиала стал настоящим досуговым центром Миллерово.
Членами его являются не только студенты РИНХа, но и другие жители города.
Сегодня урок повторения – тренер
проверяет у шахматистов знание изученных игровых комбинаций.
– Давно ты здесь занимаешься? –
спрашиваю у девушки, склонившейся
над листками с логическими задачами.
– Полгода уже.
– Какие-то успехи есть?
– Лена у нас молодец, уверенно держится в середине таблицы, – отвечает
вместо нее тренер.

Пока мой коллега знакомился с шахматным клубом, я направилась в актовый
зал, где проходила репетиция команды
КВН «61 RUS».
Ребята встречают меня весело. Еще
бы, ведь поводов для грусти нет – недавно команда победила в Миллеровской
лиге. В руках у капитана Андрея Кривенко кубок Мэра. Коллектив подобрался поистине звездный: что ни участник,
то талант. Ребята не только «юморят»,
но и сочиняют стихи, песни, играют на
различных музыкальных инструментах,
читают рэп. В коллективе из 8 человек
только одна девушка.
– Юля у нас генератор шуток и новых идей. А еще она стала актрисой
года, – рассказывают парни.
После КВНщиков знакомлюсь с главным редактором газеты «Студенческий

Утром встречаемся с директором Татьяной Высоцкой. Нас, оказывается, уже
давно ждут и хотят много чего показать
интересного, поэтому разделяем обязанности на двоих. Я иду на экскурсию в
шахматный клуб при филиале, моя коллега – знакомиться со студентами.

ИГРЫ ЮМОРА И РАЗУМА

Когда я зашел в шахматный зал, приятно удивился количеству игроков и
игральных столов. А потом, после того,
как тренер Виктор Сухин показал мне и

спутники Города

– Что ты знаешь о Миллерово?
– Здесь есть военный аэродром и
здесь родился футболист московского
Локомотива!
– Ого, а еще?
– А еще Миллерово – центр
Миллеровского района и там есть РИНХ.
– Гениально!
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В клубе проходят соревнования городского, районного и областного масштабов.
– На недавнем чемпионате города
наш студент Николай Карпов занял второе место, – с гордостью рассказывает
Виктор Александрович, – а это значит,
что на следующий год он получил право
выступать в высшей лиге «А».
– Да, с такой фамилией было бы глупо не пройти, – шучу я.

Северное
сияние РИНХа
Командировка корреспондентов
«РИНХбурга» в самый северный
филиал нашего университета была
запланирована на первую оттепель в этом
году. Из-за капризов погоды выезд несколько
раз откладывался, но, наконец, состоялся. Во
время сборов узнали новость: 6 из 12 филиалов
РГЭУ Ученый совет вуза решил сократить.
Миллеровский филиал остался, и жизнь здесь
кипит. В этом году тут отметят 15-летие со дня
открытия.

РИНХбург

спутники Города

ДВЕ СИЛЫ

Встречаемся в кабинете заместителя директора по воспитательной работе.
Лариса Сидорова первым делом указывает нам на стену с фотографиями. На них
две самые главные силы студенческого
самоуправления филиала – Студсовет и
организация «Студент».
– Это мои верные помощники. Я их
координирую, но они все делают сами.
Работаем под эгидой партии «Единая
Россия» и движения «Молодая Гвардия», поэтому участвуем везде, где
только можно. Всевозможные конкурсы проводим в университете: выбираем лучшую пару филиала, лучший голос, группу, поэта, художника, – да всех
не перечислишь. Студенты также актив-

информ_бюро
Миллеровский филиал РГЭУ (РИНХ)
осуществляет образовательную
деятельность в сфере высшего
профессионального образования с 1998
года. Сегодня филиал готовит бакалавров
по направлениям «Менеджмент»,
«Экономика» и «Юриспруденция».
Количество студентов на 2013 г – 1300
человек, из них 202 – очники. В учебном
процессе задействовано более 100
преподавателей – как из головного вуза,
так и кафедры филиала – кандидаты и
доктора наук.
Научным сообществом филиала
выпущено 5 монографий и более 50
сборников статей по результатам научнопрактических конференций.
В филиале есть 2 учебных корпуса,
снабженных компьютерными аудиториями
(более 100 компьютеров), 2 спортзала,
бассейн.
16
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но проявляют себя в городских, районных и областных событиях: «Гвоздики
Отечества», «Студенческая весна», «Лидер года», «Мы за ЗОЖ», «Молодежь –
это наше будущее». Наши активистыволонтеры постоянно проводят акции
совместно с партийцами, сейчас активно
готовимся к празднованию юбилея филиала в сентябре. Об итогах 15-летней
работы даже сняли фильм.

ВСТРЕЧА С
ПРЕЗИДЕНТОМ

Бесконечное перечисление конкурсов и акций прерывает стук в дверь. Входит президент... Михаил Скорина, несмотря на то, что учится только на первом
курсе, уже в лидерах филиала – сейчас
он руководит организацией «Студент».
– Когда я участвовал в выборах, был
одним из 5 кандидатов, – рассказывает
Михаил. В своей программе я опирался
на развитие студенческого самоуправления. Призывал молодежь быть активнее, самим организовывать проекты, что
мы и делаем каждую неделю.
Пока Михаил рассказывает о своих
успехах, Лариса Николаевна часто просит его не скромничать. Президент на
это только улыбается и продолжает.
– С 8 лет занимаюсь вокалом, актерским мастерством. Когда поступил сюда,
была идея и создать свою танцевальную
группу. Устроили кастинг – прошло 16
человек. Сейчас наша группа «Ренессанс» готовится к майским праздникам.
Михаил Скорина – хореограф группы и постановщик танцев. Плюс ко всему – один из участников «61 RUS».

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Возвращаемся к разговору с заместителем директора. Тема беседы переходит
к научным достижениям и деталям учебного процесса.
– По понедельникам проводим информационный час. Наш постоянный
гость и духовный наставник – настоя-

тель местной церкви отец Симеон. Он
показывает студентам фильмы о вреде
алкоголизма, наркомании, документальные кадры об освобождении Миллерово
и Ростова. Поначалу встречи с отцом Симеоном смущали ребят, но сейчас они с
нетерпением ждут его посещения.

дет физкультуру и ставит свой предмет
на одно из самых первых мест. «Самое
главное – здоровый специалист», – говорит она.
Спортивная жизнь здесь налажена
отлично. Филиал имеет в своем распоряжении два спортивных зала и комнату для занятий теннисом. Три
Лариса Сидорова: мы целиком
раза в неделю с октября по
обслуживаем нужды по
апрель студенты бесплатно занимаются в бассейне.
трудоустройству северных
– Можно сказать, что мы
районов области
полностью выполняем наказ
– А как вы отнеслись к закрытию фи- президента – в нашем филиале осволиалов? – интересуемся у Ларисы Нико- божденных нет. Отдельно занимаются
лаевны.
группы ЛФК. Они ведут дневники са– Не могу сказать, что мы боялись, моконтроля, в котором фиксируют сопотому что входили в пятерку лучших. стояние здоровья, сон, аппетит, пульс и
Думаю, не закрыли нас еще и потому, что успеваемость.
мы целиком обслуживаем нужды по труЗаканчивая свое знакомство с фидоустройству северных районов обла- лиалом, еще раз проходим мимо актости. Когда я пришла сюда восемь лет на- вого зала. У ребят репетиция – готовятзад, не скрою, что было сложновато. Но ся к 9 мая, поют песни военных лет. На
наша цель – создать студенческое са- стене замечаем длинную цепочку фомоуправление – реализовалась. Спаси- тографий с датами съемки внизу. Все,
бо директору Татьяне Александровне, о чем мы говорили сегодня, отражено в
что поддерживает любые инициативы фотолетописи филиала.
ребят. Все организаторские навыки им
– Очень активные ребята, подняли
точно пригодятся в жизни.
настроение!

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Кроме воспитательной работы Лариса Николаевна уже девять лет ве-

– Ну а что делать таким студентам,
если не быть в гуще событий
небольшого городка?
– Да они сами – событие, сами –
новости. И это круто!

спутники Города

курьер» – Илоной Глущенко. Общественная жизнь филиала богата на события,
поэтому о том, что происходит в университете, студентке помогают писать еще
два корреспондента. Илона совмещает
руководство газетой и работу фотографа.

апрель_2013
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После того как концепт идеи
готов, а необходимые средства
для проекта подсчитаны, нужно получить консультацию эксперта. Для молодых предпринимателей в Ростовской области
запустили ряд проектов, где
можно не только получить хороший совет, но и найти инвесторов.
В числе таких площадок
кросс-медийное реалити-шоу
«Стартап года», форум для разработчиков в сфере IT 47 hours,
смена предпринимательства на
молодежном форуме «Ростов»,
региональный
молодежный
проект «Я – успешный предприниматель».
Форум 47 hours предназначен для работы со специалистами в IT-сфере, которые хотели
бы продать самостоятельно разработанное мобильное или интернет-приложение. На других
площадках вы можете представить бизнес-идею любого формата. Тематика здесь никак не
ограничена.

шАГ ТРЕТИй

ТОРОй

Воспользовавшись советами экспертов и подкорректировав свой проект согласно замечаниям, начните воплощать
в жизнь свою бизнес-идею. Для
начала протестируйте нишу. Поищите клиентов, прощупайте
обстановку, возможно, все ваши
расчеты были неверны и потребитель совершенно не заинтересован в вашем предложении.
Как только ниша протестирована и вы убедились, что идете в
верном направлении, приступайте к следующему шагу.

шАГ ЧЕТВЕРТЫй

Напишите бизнес-план будущего проекта, определите целевую аудиторию, которой будет
интересен ваш товар или услуга.
Подробное описание по созданию бизнес-планов можно найти в различных источниках. Если
позволяют средства, то стоит заказать написание вашего первого бизнес-плана у специалистов.
Опытные люди смогут предусмотреть те моменты, о которых
вы еще просто не знаете.

Если ваш бизнес не требует инвестиций – вам повезло.
Однако чаще всего так не бывает. Для тех стартаперов, кому
деньги все же нужны, стоит выбрать подходящий для себя вариант их поиска: получить заемные средства (кредит в банке,
заем у родственников); использовать акционерный капитал
(прямые инвестиции в бизнес,
благодаря чему инвестор становится совладельцем предприятия); получить государственную
субсидию.
Какой из вариантов выбрать, каждый решит для себя
сам. Скажем лишь, что часто
предприниматели стараются получить финансирование из разных источников одновременно.

шАГ ПЯТЫй

Прежде чем заявить о том,
чем вы хотите заниматься, проанализируйте рынок. Определите нишу, которая не только
интересна лично вам, но где вы
сможете принести пользу будущим клиентам и начать зарабатывать свой первый капитал.
При этом не бойтесь конкуренции: сервис и профессиональное отношение к делу должны
стать вашим главным преимуществом.

шАГ ПЕРВЫй
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Итак, старт дан. Продолжайте
следовать бизнес-плану.

Пошагово о том, с чего начать и куда обратиться
начинающим бизнесменам, расскажет корреспондент
«РИНХбурга». Итак, приступим...

Екатерина ЛяХОВа, Наталья ФЕдОСЕЕВа (иллюстрации)

Маленькие шаги
в большом бизнесе

шАГ В
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совет Горожанам

совет Горожанам
Ринхбург
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я всегда мечтала
попасть в большой спорт
Светлана ЧЕХОВа

Самое главное – это сила воли,
терпение, желание и огромный
труд
20
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сила воли, терпение, желание и огромный труд. Но также нужно отметить,
что все мои успехи появились благодаря тренерам, которые работали со мной:
С.В. Штанько и Е.Г. Петровой. И, конечно же, я благодарна родителям, которые
всегда верили в меня и помогали справляться с трудностями.
Р.: Расскажи про свои команды –
ростовскую и сборную России.
Д.Г.: На самом деле, у меня было три
команды. В Новочеркасске, в Ростове и
в Казани. Самая близкая для меня – Ростовская сборная. Именно с этой командой мы выполнили нормативы и получили звания мастеров спорта, много
работали, переживали и победы, и поражения. Я очень подружилась с этими
девочками – мы как сестры. Мы и сейчас продолжаем поддерживать связь
друг с другом.
Перед поездкой в Казань я немного волновалась по поводу того, как
меня примут в новой команде. Но
когда приехала и познакомилась
со всеми, поняла, что переживала

напрасно. Все оказались очень добрыми и дружелюбными. Первую неделю
помогали, поддерживали, так как я была
новенькой и ничего не знала.
Р.: Как много времени занимают
тренировки? Чем еще, кроме спорта,
ты успеваешь заниматься?
Д.Г.: Все время уходит на спорт. Я
даже учиться иногда не успеваю. Обычно занятия занимают полдня. Но в связи с подготовкой к Универсиаде у нас
три тренировки в день. Я в бассейне нахожусь с восьми утра до семи Мой талисман – маленький
вечера.
мишка, я всегда вожу его с собой
Р.: С каким девизом ты
Р.: Связываешь ли ты свое будуидешь по жизни?
Д.Г.: Самое главное – никогда не щее с выбранной специальностью?
Д.Г.: Я учусь на факультете инфорсдаваться. Что бы ни случилось, всегда
матизации и управления по специальидти к своей цели!
Р.: Как ты любишь отдыхать, ности управление персоналом. Когда
поступала в РИНХ, больших успехов в
развлекаться?
Д.Г.: Наверное, мой отдых – это бас- спорте не было, и я думала, что в дальсейн (смеется). Обычно, когда у меня нейшем буду работать по специальновыходной, я провожу его дома, но обя- сти. А сейчас даже и не знаю. Естествензательно выделяю время для физиче- но, я доучусь, получу образование, но я
ских упражнений. Иногда с друзьями всегда хотела быть тренером… Жизнь
по городу гуляю: на набережную хо- покажет – загадывать не буду.
Фото из архива Д. Горкавченко

спорт в Городе

РИНХбург: С чего все начиналось?
Как ты пришла в спорт?
Дарья Горкавченко: В спорт меня
отдал папа, мне тогда было восемь лет.
Я начинала заниматься в Новочеркасске. Поначалу мне не очень нравилось
синхронное плавание, но через год я
влюбилась просто!
Р.: Какие трудности возникали
на пути к успеху? Как ты их преодолевала?
Д.Г.: Я всегда мечтала попасть в
большой спорт. Естественно, для этого нужно усердно работать. Трудностей
было довольно много. Я по природе негибкая, и мне очень тяжело давалась
растяжка. Было много слез, приходилось терпеть ради результата. Иногда хотелось все бросить, было тяжело
физически, но я пыталась перебороть
себя, временами – свою лень, и снова
шла на тренировку. Самое главное – это
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дим. Люблю заходить в «Рис», потому
что обожаю роллы!
Р.: Как у тебя с личной жизнью?
Наверняка, есть поклонники…
Д.Г.: Честно говоря, с личной жизнью сложновато – на нее просто нет
времени. Да, я общаюсь с молодыми
людьми, но серьезных отношений нет.
Возможно, просто еще не встретила
своего принца.
Р.: Какие цели перед тобой стоят? Какие большие мечты есть?
Д.Г.: Сейчас цель – выступить достойно на Универсиаде. Совсем недавно, буквально перед Новым годом, я собиралась бросать спорт, но тут выпала
такая возможность выступить на студенческих Олимпийских играх! Я всю
жизнь мечтала об этом. И понимаю, что
не зря прошли годы тренировок. В Казани надеюсь получить звание мастера
спорта международного класса.
Р.: Есть ли у тебя лично или у команды какие-либо ритуалы, талисманы, приметы перед выступлением?
Д.Г.: Насчет новой команды пока не
знаю. А у меня есть талисман – маленький мишка, я всегда вожу его с собой. И
еще я никогда не смотрю на выступление команды, которая показывает программу перед нами.

дарья Горкавченко:

Этим летом второкурсница факультета ИиУ Дарья
Горкавченко будет защищать честь страны на
Всемирной универсиаде в Казани. В настоящий
момент Даша – мастер спорта по синхронному
плаванию, чемпионка ЮФО и имеет все шансы
получить звание мастера спорта международного
класса.

РИНХбург

кино & Город
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София аТТаРОВа

На что только не
идут воротилы
киноиндустрии, чтобы
привлечь зрителя:
и современные
спецэффекты, и 3D,
и VIP-залы, и… Да
чего только нет! Но
откуда в погоне за
зрительские сердца (и
кошельки) взялась мода
показывать старые
фильмы?
ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ?

На самом деле «фишка» повторного
проката существует очень давно и пользуется успехом во всем мире. Однако
найти истоки такой тенденции не такто просто. Считается, что первые revivalкинотеатры (в переводе с французского
revival означает «возрождение», «оживление») открыли свои двери для зрителей в Нью-Йорке уже в тридцатых годах
прошлого века.
На тот момент киноиндустрия су-

бы переосмыслить, надо было пересмотреть.
Тогда, до появления безлимитного интернета, многие кинотеатры долго держали в своих программах (в первую очередь на ночных сеансах) все это
разномастное жанровое великолепие.
Позже, когда зритель смог позволить
себе купить видеомагнитофон, а позже
и DVD-плеер, потребность в повторном
прокате резко упала. Что уж говорить
о современном зрителе, который любой
фильм может посмотреть после ряда нехитрых операций и кликов мышкой.

А КАК СЕйЧАС У НАС?

Сегодня «оживленное» кино становится трендом современного проката. Культура повторного проката дошла
до России с большим опозданиПовторный кинопрокат появился ем. Хотя в последнее время отечественные прокатчики пытаеще в 30-е годы прошлого века
ются сократить разрыв за счет
ществовала уже больше тридцати лет, и создания различных киноклубов и фенакопилось достаточно большое коли- стивалей.
чество фильмов разных жанров и содерНо насколько выгодно кинопрокатжаний. Понятно, что некоторые из них чикам снова показывать ленты, которые
зрителю хотелось переосмыслить, а что- все уже видели и не по одному разу, и
22
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В МАСшТАБАХ ГОРОДА
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О повторном прокате также задумались в киноцентре «Большой». Там старые
картины предпочитают не делить по временным промежуткам и
жанрам.
– Не стоит зацикливаться на какойто определенной датировке фильмов.
Можно смело показывать и фильмы более старые, восьмидесятых-семидесятых
годов, и фильмы, которые во временном
промежутке находятся ближе к нам, –
объясняет сотрудник отдела рекламы
киноцентра Анастасия Гребенюк.
Безусловно, своеобразный толчок
повышения интереса к фильмам прошлых лет дала и технология оцифровки.
Мода на 3D-версии зрелищного кино
90-х набирает обороты.
– Сейчас в повторный прокат часто выходят старые фильмы, но в новом 3D-формате. Ленты оцифровали и сделали объемной картинку,
чтобы привлечь молодежь, – говорит PRменеджер киносети «Чарли» Екатерина
Романова. – Например, в апреле выходит

Ростов в сумасшедшей схватке за
зрителя тоже не отстает. Все чаще, гуляя
по городу или посещая кинотеатр, можно увидеть афиши старых, уже полюбившихся фильмов и мультиков.
Например, «Дом кино» частенько радует зрителей ретроспекти- К старым фильмам пытаются
вой. Причем фильмы, включенные приобщить новое поколение
в список, проходят специальный
зрителей
отбор. Как правило, это – отече«Парк Юрского периода 3D». Оцифровка
ственные картины.
– У нас почему-то никак не по большей части относится к анимацихочет прижиться традиция по- онным фильмам. Хорошим «хитовым»
вторять старые фильмы, если американским мультфильмам пытаются
это только не «Аватар» или дать новую жизнь и воспитывать на них
что-нибудь подобное из блокбасте- очередное поколение. Например, в проров, – сетует администратор кинотеатра шлом году шел «Король лев 3D».
Что касается аудитории, на которую
Александр Мокрушин. – Почему-то прокатчики опасаются, что зритель не пой- рассчитаны старые фильмы, то это не
дет на старые фильмы. Но здесь есть только люди зрелого возраста, но и моочень хорошая основа для того, чтобы лодежь, которой оказались интересны
привлечь вновь людей в кинотеатры. новинки прошлого.
Так что следите за афишами в гороВо-первых, тех, кто ностальгирует и
хочет вспомнить молодые годы, а во- де, чтобы не упустить возможность повторых, тех, кто просто впервые ви- смотреть новое, хорошо забытое старое
кино на большом экране!
дит какие-то картины.

кино & Город

РЕТРО
и перспектива

кто ходит на эти показы в кинотеатрах?
Ответить на этот вопрос не так легко, как
может показаться на первый взгляд.
У старых фильмов есть свои поклонники – зрители, которые считают, что
лучше киношедевров прошлого никто
ничего создать не в силах: темы исчерпаны, а современные спецэффекты никогда не заменят хорошей актерской
игры. Когда же у культа появляются почитатели, число которых растет день ото
дня, то и репертуары кинотеатров, очевидно, расширяются.
Но у прокатчиков также есть и другой
интерес – новое поколение киноценителей, которые, возможно, еще даже не родились, когда картина впервые транслировалась в кинотеатрах. Теперь и у них
есть возможность посмотреть знаковые
киноленты на большом экране.

Ринхбург

Кроссворд составила Светлана ЧЕХОВА
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Алена Пшеницына,
студентка 3 курса
факультета
НиМЭ, признана
читателями
журнала
«РИНХбург» самой
обаятельной и
привлекательной
участницей
конкурса «Краса
РИНХа – 2013».
Алена получила
1116 голосов
(почти 30%), всего
в голосовании
участвовало 3729
человек.

В Номере:

М

Ч

Т

Т

О

Р

О

МЕНТОР – МЕЧТА –
ИДЕЯ – ЦЕЛЬ –
СТРАТЕГИЯ – КАПИТАЛ –
МОТИВАЦИЯ –
ПЛАНИРОВАНИЕ –
БАЛАНС – ИНВЕСТОР –
УПОРСТВО – ОБУЧЕНИЕ –
ЭТИКА – ИМИДЖ –
РИСК – ИНТУИЦИЯ –
РЕПУТАЦИЯ – ДРУЖБА –
ПУНКТУАЛЬНОСТЬ –
ЛИДЕРСТВО – ОБАЯНИЕ –
ИННОВАЦИИ – КОМАНДА

Народная
избранница

А

еще Алена удостоилась титулов «Мисс
лучезарность» и «Мисс
обаяние», причем последний из
них девушка также получила
благодаря результатам «народного голосования», организованного Студенческим профкомом РГЭУ (РИНХ).
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Всем читателям «РИНХбурга»
желаю тепла, взаимной
любви, безудержного веселья
и отсутствия проблем с
предстоящей сессией!

Фотограф – Анна НАМ

Специально
для молодых
и успешных –
квадрат, в
котором
зашифрованы
атрибуты,
необходимые
для ведения
прибыльного
и стабильного
бизнеса

Алена ПШЕНИЦЫНА:

