КО
ЛЛ
ЕК
НО Ц
М ИО
ЕР НН
Ы
Й

В НОМЕРЕ

ПОДАРКИ

Рейтинг «РИНХбург»:
лучшие преподаватели 2013

Стр. 14

Праздничная
почта:
новогодние
открытки от
филиалов РГЭУ
(РИНХ)

Стр. 8

Спецпроект Города:
календарь на 2014 год

Стр. 12

Как согреться
в холода:
актуальные фотосоветы

Стр. 18

В н омере:

Золотая пятерка:
спортивные рекорды года

Стр. 20

редакторская

январь_2014

Д

а, те самые, которые даем себе.
Список обещаний индивидуален, но мы ежегодно мысленно
или материально его создаем.
Но всегда ли исполняем обещанное себе?
Мы хотим быть лучше, в новом году
добиться новых высот. Амбициозные
планы, начинания, самовоспитание и
совершенствование – для этого и составляются подобного рода списки. Так вот, дорогие
Горожане, в этот год давайте постараемся не забыть
о том, что пообещали себе сделать в 2014-м. А если
вы еще не составили такой список, обязательно сделайте это.
«РИНХбург» решил вам в этом помочь. Предложенные ниже варианты скорее стандартны, но надо
хоть с чего-то начинать. Отмечайте важные для себя
пункты и дополняйте список самостоятельно.

В новом, 2014 году я себе обещаю, что…
Буду делать все вовремя, не откладывая в долгий ящик
Займусь спортом
Не буду опаздывать
Буду больше читать
Выучу, наконец, английский язык
Закрою летнюю сессию без «хвостов»
Влюблюсь
Буду всегда находить время для общения с родителями
Буду ходить на физкультуру
Буду внимательнее к окружающим
Защищусь на «отлично»
Буду стараться себе не врать
Буду счастлив (-а)
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Ольга ФАРАХШИНА
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Арифметика
по-РИНХовски
Алена ВОЛОШИНА, Вероника ЛИСИЦА

Корреспонденты «РИНХбург», готовясь к сессии,
решили поразмять мозги и придумали несколько
простых задачек по итогам 2013 года.
ЗАДАЧА №2

ЗАДАЧА №1

Дано:
Преподавателей – 654
– 6000
Студентов очного обучения
– 11000
ия
чен
обу
Студентов заочного

Вопрос:
ится на
Сколько студентов приход
я?
тел
одного преподава
Решение:
(человек)
1) 6000 + 11000= 17000
НХ) на 2013
(РИ
У
всего студентов РГЭ
год
к)
2) 17000:654 = 26 (челове
дентов
сту
о
льк
сто
но
ель
приблизит
авателя
под
пре
о
приходится на каждог
в среднем.

Дано:
2460 профкомовцев
в 2013 году
2420 профкомовцев
в 2012 году

Вопрос:
На сколько процентов
увеличилось число
профкомовцев?

Решение:
1) 2420х100:2460=98 %
в том году
2) 100-98= 2 % на
столько процентов
увеличилось число
профкомовцев в 2013
году

ЗАДАЧА №3

Дано:
Основных кружков СКЦ – 7
Занимается в них – 120 человек

Вопрос:
Как всех разместить в одном актовом зале?

Решение:
Оптимальное решение – объединять творческие
коллективы в один большой кружок СКЦ

© «РИНХбург»

цифры Города

Новогодние
обещания

РИНХбург
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Новостной калейдоскоп

Январь, февраль (№1-2)

РГЭУ (РИНХ) вступил в международную Сеть научного
сотрудничества, созданную Ассоциацией экономических
университетов Юго-Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU). Это поспособствовало налаживанию сотрудничества с другими государствами, а также развитию
межличностных контактов.
10 января 2013 года прошли выборы ректора нашего
университета. Большинством голосов (175 делегатов) был
избран Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Адам Умарович Альбеков.
Наши студенты стали непосредственными свидетелями запуска обратного отсчета времени до начала Олимпиады в Сочи. Танцевали вальс на Губернаторском балу
в Татьянин день, а также принимали участие в развлекательной конкурсной программе ко Дню всех влюбленных
«8 поводов влюбиться».

Апрель, май (№4, №5-6)

Март (№3)

В конце марта 2013 года было
подписано соглашение о сотрудничестве экономического университета и Ростовской Епархии.
В рамках такого сотрудничества стало возможно проведение различных воспитательных
мероприятий от круглых столов,
заседаний дискуссионного клуба до дружеских шахматных матчей.
В этом же марте наш вуз посетила делегация Чеченской республики в рамках программы
«Россия – наш общий дом!».
Студенты и преподаватели
кафедры журналистики организовали областной фестиваль юнкоров START line, который с успехом прошел на площадке нашего
университета.

Теплая погода – самое время для творчества и креатива молодежи. Весенние месяцы подарили нам вузовский конкурс красоты «Краса РИНХа – 2013», фестиваль рекламы «Фарш» и «Солнце Африки на Дону», на котором представители самого жаркого континента сражались на сцене за титул «Мистер и Мисс Африка».
Читатели «РИНХбург» выбрали самую обаятельную и привлекательную участницу конкурса «Краса РИНХа – 2013». Ею стала Алена Пшеницына, за которую проголосовали 1116 человек.
А также студенты и выпускники РГЭУ (РИНХ) приняли непосредственное участие
в эстафете огня XXVII Всемирной летней Универсиады.
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Июнь, июль,
август (№5-6)
На каникулах наши студенты не теряли времени даром и посетили III Международную студенческую научную конференцию «Студенческой ассоциации
экономических университетов стран Южной и Восточной Европы и региона Черного моря» в Черногории, где были отмечены дипломами первой и второй степени.
Также наши студенты-спортсмены
приняли участие в летней Универсиаде в
Казани.
Трое студентов – Дарья Малютина,
Станислав Семенцов и Валерия Ковалева – отправились на стажировку в США в
рамках летней программы им. Егора Гайдара.

Ринхбург
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Сентябрь, октябрь
(№7, №8)
В сентябре на страницах «РИНХбург»
мы обсуждали одну из главных новостей
нового учебного года – присоединение к
РГЭУ (РИНХ) Таганрогского государственного педагогического института им. А.П. Чехова, который согласно плану-графику Минобра к 24 мая 2014 года должен стать нашим
официальным филиалом.
Форум «Ростов 2013. Инвестиции будущего» принимал студентов нашего университета на берегу Азовского моря.
В просторных залах «ВертолЭкспо» состоялись два масштабных мероприятия:
IX Южно-Российский логистический форум и Инновационный конвент. Здесь же
был подписан договор о партнерстве и
сотрудничестве между РГЭУ (РИНХ), Южно-Российской ассоциацией логистики и
Департаментом потребительского рынка
Ростовской области.

Ноябрь, декабрь (№9)

И снова РГЭУ (РИНХ) укрепляет взаимоотношения между своими многонациональными студентами, проводя международную научно-практическую конференцию «Культура межэтнического взаимодействия в молодежной среде».
Звезды студенческой эстрады светили со сцены на межвузовском фестивале
«Золотая осень» и фестивале театрального искусства «Мельница», а волонтеры
делали «Шаг навстречу» на спартакиаде для детей-инвалидов.
И одна из последних новостей – наш студент Гасан Гимбатов (2 курс, фЭиФ)
стал чемпионом России по боксу в супертяжелом весе (весовая категория свыше 91 кг).
Вот таким был этот год интересным и разноплановым, а еще незабываемым, как и все студенческие годы.

Фотографии из архива редакции

Давайте
вспомним,
что нового
привнес в
жизнь процветающего Города
2013-й, о чем рассказывал
«РИНХбург» на своих
страницах и в Сети.
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жизнь Города

жизнь Города

фото_Репортаж
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Подарки от «РИНХбург»
София АТТАРОВА, Иван ГЛУШКО (фото)
специально для «РИНХбург»

Р

едакция нашего журнала решила раскрасить серые будни и
ворваться в обыденную жизнь
вуза с поздравлениями от Дедушки Мороза и Снегурочки, которые побывали в гостях у ректора, разных кафедр
и отделов РГЭУ (РИНХ) и поздравили их с Новым годом, пожелав, чтобы
всем жителям процветающего Города в
2014 году лошади сопутствовала удача
и успех!

РИНХбург
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фото_Репортаж
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Новогодние
открытки
После быстротечных новогодних праздников
редакционная почта «РИНХбург» пополнилась
письмами-поздравлениями. Среди них мы были
рады обнаружить и электронные открытки от
филиалов нашего вуза с теплыми словами в адрес
всех студентов и преподавателей РГЭу (РИНХ).
Кликаем для прочтения, друзья!

Отправитель: Азовский

институт экономики,

РИНХбург
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Отправитель: Филиал РГЭУ

(РИНХ) в г. Волгодонск
Тема:

chast vselennoi_

Отправитель:

Филиал РГЭУ
(РИНХ) в г. Миллерово

РИНХ – это Вселенная в алфавитном
порядке. Потому что все здесь – емко, многогранно и упорядоченно. Одна из звездочек этой Вселенной – на букву В – филиал в
г. Волгодонске.
Мы – Волгодонцы – РИНХовцы – студенты Веселые, Великолепные, Верные, Верящие, Востребованные…в Выдающийся
праздник Всех Времен Выражаем Восторг
и Восхищаемся Всеми в Великой, Вечностью Воспетой Вселенной «РИНХ» и поздравляем Всех с праздником! Пусть для
каждой планетки и планеты, звезды и звездочки нашей Великой РИНХбург-Вселенной 2014 год станет самым замечательным! Мы искренне, от всей души, желаем
всем мира, добра, радости и счастья!

управления и права –

Тема:

from_Millerovo

Привет из самого северного филиала РГЭУ (РИНХ)! Студенты
филиала в г. Миллерово поздравляют всех студентов и преподавателей нашего университета с наступлением нового 2014 года! Мы
хотим пожелать студентам отличной и легкой учебы, а сессии такой
же, как новогодняя ночь – волшебной
и быстрой! Преподавательскому составу – терпения и, конечно же, здоровья, ведь вы готовите будущее нашей Родины. С Новым годом!

филиал РГЭУ (РИНХ)
Тема: Azov_2014

Дорогие жители города РИНХбург!
Спешим поздравить вас –
ведь праздник Новый год!
Не счесть забот и новых приключений...
Пускай две тысячи четырнадцатый год
несет с собою
Радость новых встреч, успехов, развлечений!
Желаем вам смеяться и шутить
Мечтать – и пусть исполнятся мечтания!
Чтоб после сессии –
остались в РИНХбурге вы жить!
Друзей вам верных, и чтоб сбылись все желанья!
С Новым годом!!!
8
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Отправитель: Филиал РГЭУ

(РИНХ) в г. Ейск
Тема: Поздравление

Горожанам

Дорогие преподаватели и студенты
университета!
Поздравляем вас с Новым годом! В канун Нового года каждый из нас подводит
итоги и строит планы на будущее. Мы надеемся, что уходящий год запомнится вам
яркими событиями, профессиональными
достижениями, интересными поездками и
встречами.
Мы желаем вам, чтобы все, о чем мечталось, но что еще не сбылось, обязательно произошло в новом году, чтобы 2014 год
принес вам радость и счастье, добро и благополучие, здоровье и удачу!

Отправитель: Институт

экономики и права, филиал
РГЭУ (РИНХ) г. Гуково
Тема: Поздравления_

спутники Города

Дорогие друзья!
Новый «олимпийский» 2014 год обещает
нам много красочных событий, достижений и
счастливых минут. Давайте же сделаем так,
чтобы он остался в памяти и каждого из нас
как год прорыва к новым вершинам, к новым
горизонтам. И неважно, какие вершины предстоит покорять: в области спорта, учебы и
знаний, в налаживании личной жизни или в построении карьеры, но главное – суметь дойти
до нового рубежа и закрепиться на высоте!
Олимпийского духа вам, смелости, терпения
и удачи в новом году!

РИНХбург

спутники Города

январь_2014

Отправитель:

(РИНХ) в г. Кисловодск

Филиал РГЭУ

Тема:

Happy New Year

(РИНХ) в г. Георгиевск
Тема:

Новый год_2014

Поздравляем с Новым 2014 годом!
Улыбнемся все дружно
мы нашим невзгодам,
Впереди лишь успех и удача,
Ведь не может быть в жизни иначе!
Наши любимые студенты и коллеги,
Мы все бежим в одном забеге,
И в этот новогодний час
Поздравить мы хотим всех вас.
Пусть коллектив наш будет сильным
И обучение стабильным,
И пусть вершины знаний и умений
Нам покорятся без усилий и сомнений!

Новый год – прекрасный сказочный
праздник. Пусть в 2014 году удача не покинет ваш порог! Пусть счастье, как новогодний снегопад, сыплется на каждый
дом! Пусть в Новом году ваша жизнь
несется вперед стремительным потоком, одаривая вас лучшими днями, часами, минутами. Желаем каждому из вас
достичь определенных высот и побед!
Любите и берегите своих близких и своих любимых! Пусть любовь поселится в
каждом сердце. Пусть под звон бокалов
исполнятся ваши самые заветные желания! Искренних улыбок и хорошего настроения! С Новым годом!

Идти вперед и не сдаваться,
Освоить инноваций вал,
Чтоб благодарно улыбаться
Всегда хотел студентов зал.
Желаем много достижений,
Успехов, счастья и любви,
В науке славнейших свершений,
Пусть все сбываются мечты!

Отправитель: Филиал РГЭУ

(РИНХ) в г. Махачкала
Тема:

Нашим друзьям

Новый год – это праздник контраста:
на улице мороз, снег, темно, а дома – солнечно, весело, тепло, елка нарядная, стол
праздничный. Желаем, чтобы этот контраст был пронесен через весь год, и как
бы ни бушевали ветры и бураны, как бы ни
было неуютно вокруг, на душе всегда было
солнечно и тепло!
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Уважаемые профессорско-преподавательский состав и студенты РГЭУ (РИНХ), примите самые искренние поздравления с новым
2014 годом!
Минувший год был успешным благодаря
знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи,
умению работать в команде, уважению друг к
другу и преданности общему делу!
Пусть вашим лучшим начинаниям всегда
сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения
намеченных планов.
Хочется пожелать вам, чтобы вы всегда
были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь!
Любви, добра и благополучия!

Новый год – всеми любимый долгожданный
праздник. И вот этот радостный момент,
когда столы ломятся от всяких вкусностей, по
телевизору выступает Президент, подводит
итоги года и желает всего самого лучшего, а ты
стоишь и отсчитываешь последние удары курантов…
Всем знакомая ситуация, не правда ли?
Так мы проводим последние минуты уходящего года. А вот дальше… начинается самое интересное. Первые минуты, часы в новом году
у каждого из нас особенные, полные ожидания
чуда. Первая ночь нового года самая яркая, позитивная и необычная. Но почему же так должно быть только каких-то несколько часов?
Пусть счастливым и незабываемым будет весь
наступающий год!
Студенты ТГПИ имени А.П. Чехова поздравляют вас с наступающим новым, 2014,
годом и желают незабываемых положительных эмоций. Пусть в новом году вас ждут веселые приключения, новые знакомства, успех и везение, здоровье и хорошее настроение!
Поздравления собирал владимир ХоДзИНсКИй
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Отправитель: Филиал РГЭУ

(РИНХ) в г. Черкесск
Тема: Поздравление

к Новому году

Отправитель: ТГПИ

им. Чехова, г. Таганрог
Тема: 20_14

С Новым
годом!

спутники Города

Отправитель: Филиал РГЭУ
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Выпускной

Июнь

май
Европейское
приложение
к диплому

Фотокросс

март
«Юморина»

Апрель

Международная
конференция ASECU Youth

июнь

Июль

Конкурс
«Студенческий
лидер»

пн вт ср чт пт сб вс

«Краса
РИНХа»

Март

Открытие
КВН-сезона

Спартакиада первокурсников

Фестиваль
«Мельница»

Фестиваль «Золотые
страницы РИНХа»

пн
вт ср чт птСентябрь,
сб вс октябрь
пн вт ср чт пт сб вс Ноябрь
пн вт ср чт птДекабрь
сб вс
Август

Фестиваль
«Солнце Африки на Дону»

апрель

День Победы

Май

Сессия

пн вт ср чт пт сб вс

пн вт ср чт пт сб вс
День науки

февраль

Февраль

январь

Январь

Важные события
в жизни
процветающего
Города

Ринхбург

Языковая подготовка
студентов в Европе
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Лучшие преподаватели 2013: ТОП-10
Владимир ХОДЗИНСКИЙ

Ч

тобы с максимальной объективностью «вычислить» самых-самых,
мы не стали проводить какое-то
открытое голосование или напрямую спрашивать студентов о том, кто лучший. Мы
решили узнать об этом косвенно, а заодно
и увидеть, за что ценят того или иного преподавателя. Наши новогодние редакционные гонцы обошли все семь факультетов
РИНХа, предлагая студентам старших курсов (3-5 курсы) анонимно заполнить анкеты с десятью наводящими вопросами вроде:
«Какого преподавателя вы бы назвали профессионалом своего дела?», «Какой преподаватель может заставить вас улыбаться целый день?» «С каким преподавателем вы бы
согласились пойти в поход?» и даже «К какому преподавателю вы готовы подниматься на пару в 6 утра по собственному желанию?». За каждое упоминание в анкете,
преподавателю начислялось по 1 баллу в
рейтинг.
Свой опрос был предложен и самим
преподавателям, а также сотрудникам кафедр, но, к сожалению, не у всех хватало времени и желания отвечать на вопросы о своих коллегах. В редакцию вернулась
лишь малая часть анкет, поэтому эти результаты не сильно повлияли на общий
рейтинг. Всего по двум опросам мы получили 295 анкет и 2950 ответов. Подсчитал
«РИНХбург» также и положительные по14
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сты и комментарии в популярном студенческом интернет-сообществе «Подслушано
в РГЭУ (РИНХ)» (355 сообщений). Каждый
преподаватель, о котором писалось нечто
вроде «он такой лапочка» или «мы ее просто все обожаем» сразу же удостаивался одного очка. А теперь, к призовым местам и
топ-10 нашего рейтинга!

КТО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ?

1. Итак, рекордсменом по количеству
положительных упоминаний стал старший
преподаватель кафедры «Бухгалтерского
учета» Илья Александрович Кузнецов. Его
имя упоминалось в студенческих анкетах
125 раз, то есть примерно по одному упоминанию в каждой второй анкете. Больше всего Илью Александровича студенты ценят за умение интересно раскрывать
темы лекций и профессиональный подход к
делу. Также многие студенты отметили, что
им будет очень грустно расставаться с этим
преподавателем по окончании семестра, а
это, согласитесь, о многом говорит.
2. Самым остроумным, харизматичным,
жизнерадостным и позитивным РИНХовцы признали Дениса Николаевича Карасева, и.о. декана факультета Компьютерных
технологий и информационной безопасности. 26 студентов заявили о том, что Дмитрий Карасев – это тот человек, который
может заставить их улыбаться хоть целый
«РИНХбург» благодарит всех, кто помог
в поиске фотографий

МезИНова Инга
александровна

КузНецов Илья
александрович
63
балла

129
баллов

ХаХоНова Наталья
Николаевна
ДеНИсов Михаил
Юрьевич

60
баллов

48
баллов

ЛучшИЕ

50
баллов

алеКсейчИК
тамара
васильевна

ДИМИтРИаДИ Николай
ахиллесович

КаРасев Денис
Николаевич

Рейтинг
«РИНХбург»
52
балла

119
баллов

ЖуРавлева ольга
Григорьевна
43
балла

РоГоЖИН сергей
владимирович

51
балл

день. Еще 30 студентов не раздумывая согласились бы пойти с Денисом Николаевичем в поход. Очевидно, Денису Николаевичу нужно срочно создать в университете
туристический кружок под своим руководством.
3. Для того, чтобы вставать рано
утром и идти в университет к первой
паре, нужен серьезный стимул. Поэтому
вопрос о том, «к какому преподавателю
вы готовы подниматься на пару в 6 утра
по собственному желанию?» вызвал у
студентов некоторый скептицизм и мас-

53
балла

БоРИсовсКая Каролина
александровна

су ироничных ответов. Однако к Инге
Александровне Мезиновой, преподавателю кафедры «Международных экономических отношений» таких желающих
прийти оказалось больше всего – 13 человек. Студенты ценят Ингу Мезинову за
профессионализм, пунктуальность и умение заинтересовать темой занятия.
P.S. Всего в полный список вошло 330 преподавателей
РГЭУ (РИНХ). Расширенный
рейтинг

При участии корреспондентов «РИНХбург» студентовжурналистов 1-2 курсов

рейтинг Города

Совсем недавно в «Золотые страницы
РИНХа» были вписаны новые имена лучших
преподавателей вуза. Журнал «РИНХбург»
решил последовать примеру этого конкурса, но
пойти дальше – составить собственный рейтинг
преподавателей.

январь_2014

Бал стипендиатов
В канун Нового года
320 лучших студентов
получили подарок не
только от Деда Мороза,
но и от Президента
крупнейшего на Юге
России банка «Центринвест».

В
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цать раз умнее нас! – уверен профессор В.В. Высоков. – Эта задача
не решается простым изменением набора изучаемых предметов
и сетки расписания. Необходимо
менять технологии обучения так,
чтобы «тройку» можно было бы
ставить только за знание основных определений, «четверку» – за
умение сложить из них пазл, а отличную оценку получали те, кто с
ними может обращаться как с кубиком Рубика.
А в конце вечера молодые
люди на время забыли про все:
церемонию награждения завершил новогодний бал, закруживший в вальсе нарядных юношей и
девушек.

на правах рекламы

зале Ростовского академического театра драмы имени М. Горького состоялась
торжественная церемония вручения
сертификатов на именную стипендию от банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука Южного федерального
округа». Они вручены 320 лучшим
студентам южнороссийских вузов.
Стипендиальный фонд в этом году
составил 6,4 миллиона рублей!
Это была уже одиннадцатая по
счету церемония вручения стипендий лучшим студентам и аспирантам Юга России.

В числе стипендиатов – студенты Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) Юлия Анпилогова и Никита
Архипенко. Молодые люди на учетно-экономическом факультете изучают международный стандарт отчетности, аудит государственных
расходов, налоговой деятельности.
Юлия уже работает помощником
аудитора, на практике применяя
полученные знания. Кстати, девушка уже третий год является стипендиатом банка «Центр-инвест». Ни-

кита продолжает изучать будущую
профессию. Стипендия банка, как
подчеркивают студенты, придаст
дополнительную мотивацию заниматься наукой.
В церемонии награждения приняли участие руководители ведущих вузов Юга России. В своем
выступлении ректор РГЭУ (РИНХ)
Адам Умарович Альбеков поблагодарил банк «Центр-инвест» за
благотворительную деятельность,
которая направлена на поддержку
сегодняшних студентов, которые
уже завтра станут частью интеллектуальной элиты России.
– Чтобы быть конкурентоспособным в новом глобальном мире,
наши дети должны быть в двад-

Ринхбург

полезное Горожанам

на правах рекламы

полезное Горожанам

фото_проект Города
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Как согреться
в холода?
Даже самое радужное настроение могут
испортить беспощадные зимние холода!
что же делать, чтобы не превратиться
в сосульку? Бороться с морозом всеми
способами! Смотри внимательнее на героев нашей
фотосессии и следуй их советам.

Ринхбург
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Совет от «хомячка»

Чтобы не умереть от холода,
необходимо сделать запасы и
неустанно жевать. К тому же, у еды
много плюсов: с ней вкусно, интересно
и она не мешает готовиться к сессии!

Совет
от спортсмена

В здоровом теле –
теплый дух! Занимайся
спортом, отличная
физическая подготовка
не позволит тебе
покрыться инеем.

Наполеоновский
совет

Совет
от пофигиста

Побеждай зиму своим
равнодушием к холоду!
Прохожие думают,
что ты – эскимос:
ведь на улице лютый
холод, а ты без шапки,
с мороженым и…
счастлив!

Совет от «медвежонка»

Сердечный
совет
Конечно же,
любовь! Когда в
сердце пылает
любовь, никакая
стужа не охладит
ваши чувства!

Твое оружие – сон! Экономь энергию, и ты не замерзнешь.
Пусть тебе приснится лето и успешно закрытая сессия! Чем
больше спишь, тем меньше стресса!

18
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Совет от веселой
компании

Одолеть зимнюю стужу помогут
друзья. Просто соберитесь вместе
и начинайте веселиться. Общение
в компании близких людей
поможет забыть про холода.
Только не пропустите весну!
Фотографы: валерия
ПРоХоРова и Ксения
еРеМеНКо
На фотографиях – студенты
РГЭу (РИНХ): Юлия
Новожилова, Галина Плясуля,
Мурат Шартан, Наталья
Федосеева, владимир
Ходзинский, егор Краснобаев,
татьяна Грамотенко

фото_проект Города

Пока ты в движении –
зима тебе не страшна!
Придумай себе множество
занятий и действуй
без остановки. Только
слишком не увлекайся,
наполеоновские планы
иногда до добра не
доводят…

спорт в Городе
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Золотая пятерка
Юлия ДАВЫДОВА, Дарья СВИСТУНОВА

Мы определили пятерку лучших спортсменов,
добившихся в 2013 году высоких результатов.
В список попали отличившиеся атлеты и даже
целая команда.

ГАСАН ГИМБАТОВ,
фЭиФ, 2 курс

Вид спорта: бокс
Достижение: чемпион России по боксу
в супертяжелом весе. Турнир проходил в
Хабаровске с 22 по 30 ноября, около 300
боксеров приняли участие в боях. Стоит отметить, что Гимбатов победил чет-

вертьфиналиста Олимпиады 2012 и чемпиона мира по боксу 2013 года Магомеда
Омарова.
Восемь лет в боксе, победы на различных соревнованиях, но что может сравниться с победой в Чемпионате России?
Вроде бы не так давно будущего спортсмена привели на ринг, и уже такие большие достижения вошли в его жизнь. Начинать было тяжело, говорит Гасан.
– Я был больше своих ровесников, и
поэтому меня ставили со взрослыми ребятами. Сначала в основном они меня
били, но я перетерпел это все, прошел через это, и мое стремление и желание привели к таким высоким результатам.

Гасан
Гимбатов

Ринхбург
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Вид спорта: греко-римская борьба
Достижение: победитель международного турнира братьев Самургашевых. Занимаясь 10 лет греко-римской борьбой,
студент первого курса добился больших
результатов в своем нелегком виде спорта: Олег член сборной России по грекоримской борьбе, шестикратный призер
Ростовской области, трехкратный чемпион ЮФО в этом виде спорта.
Общаясь с Олегом, понимаешь, что он
очень рад, что поступил именно в РГЭУ
(РИНХ).
– Это лучший экономический университет юга России, откуда вышел не один
десяток подготовленных специалистов.

Помимо этого вуз славится спортивными достижениями, здесь создаются хорошие условия для спортсменов, в частности борцов, – говорит атлет.
17 ноября 2013 года Олег выиграл командный турнир Ярыгина, кубок России.
– Изначально я хотел заниматься каратэ, но вовремя понял, что это не совсем
мое. Больший интерес проявился к более
жесткому виду борьбы – греко-римской.
Достиг немало хороших результатов благодаря постоянным тренировкам и упорству.

РАСуЛ БОСТАНОВ,
уЭФ, 4 курс

Вид спорта: борьба на поясах, вольная
борьба
Достижение: первое место на чемпионате России среди студентов, проходившем
в марте 2013 года в Воронеже. Третье место на кубке России по вольной борьбе,
также Расул был факелоносцем во время
летней Универсиады-2013 в Казани.
Уже с семи лет мальчик начал заниматься борьбой. С этим все получилось
очень спонтанно.
– Отец повез меня посмотреть соревнования по борьбе, мне это очень понравилось, и уже на следующий день он повел
меня на тренировку. Вначале родители

Расул
Бостанов

олег
Денисов
20

ОЛЕГ ДЕНИСОВ,
фЭиФ, 1 курс
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аждый год студенты РГЭУ (РИНХ)
приносят все новые и новые победы своему любимому университету. Чем же в этом году отличился наш
вуз? Какие победы нам принесли спортсмены? Давайте разберемся вместе с
корреспондентами журнала «РИНХбург».

Последняя победа на чемпионате России далась особенно нелегко. Но родные
и близкие всегда поддерживали Гасана,
хотя мама всегда переживала за сына и
ей это очень нелегко давалось.
– Мама всегда против. Вы сами знаете: ни одна мама не захочет, чтоб ее сына
били.
Однако сам спортсмен бросать свое
любимое дело не собирается. Гасан живет
настоящим, получая большое удовольствие от своего любимого дела.

Ринхбург

СЕМЕН ГРЕБЕНЮК,
фЭиФ, 1 курс

Вид спорта: большой теннис
Достижение: третье место в одиночном
и первое место в парном разряде на от-
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крытом Чемпионате Германии по теннису в 2013 году.
Спорт в жизни этого человека занимает очень важное и даже, можно сказать,
первое место. Семен Гребенюк посвящает
всю свою жизнь спорту: большой теннис
играет важнейшую роль в его жизни.
Теннисист выигрывал Российские,
областные соревнования, но именно последние соревнования на Чемпионате в
Германии стали для Семена самым большим достижением за все эти годы. Около десяти лет назад Гребенюк начал заниматься этим видом спорта.
– В свои годы мой отец профессионально занимался теннисом, и он захотел, чтобы я пошел по его стопам. Для
меня очень важна поддержка моих родителей. Начинать было несложно, но когда
я получал травмы, в такие периоды даже
стоял вопрос о том, правильный ли я выбрал путь и стоит ли дальше этим заниматься, – признается корреспондентам
«РИНХбурга» Семен.
Первые успехи последовали уже приблизительно через год после начала тренировок. Сейчас тренировки отнимают у
спортсмена очень много времени, но они
необходимы.
Победа на соревнованиях дается Семену не всегда просто, иногда крайне сложно. Никогда не знаешь, что тебя ждет,
говорит он. В России у спортсмена нет постоянного тренера, и он очень часто бывает в Германии и тренируется в Теннисной
академии. Как и многими другими видами
спорта, теннисом заниматься всю жизнь
не получится, и нужны планы на будущее.
Гребенюк понял для себя, что после окончания спортивной карьеры он может работать по экономическому профилю в рамках получаемой сейчас специальности.
А пока Семен планирует заниматься
теннисом столько, сколько будут позволять возможности.
– Пока будет вера в себя и достижение хороших результатов, я буду этим заниматься.

семен
Гребенюк

СБОРНАЯ КОМАНДА РГЭу
(РИНХ) ПО БАСКЕТБОЛу

Вид спорта: баскетбол
Достижение: уже 3 года подряд занимают первое место в Ростовской области по
игре в стритбол, а также являются чемпионами Ростова и Ростовской области среди мужских команд. Кроме того, они входят в Международную студенческую лигу
по баскетболу.
Благодаря замечательному тренеру
Сергею Косинову и упорству ребят, сложилась по-настоящему сильная команда
не только среди университетов, но и среди профессиональных команд других городов. Серьезные соревнования в этом
году прошли с сильнейшими командами
Москвы, Харькова и Киева, где ребята достойно себя проявили.
В 2013 году команда претерпела серьезные изменения в основном составе.
– В этом году произошла реструктуризация баскетбольной команды РГЭУ
(РИНХ), так как прежняя команда не
оправдала ожиданий. Взрослых спортсменов заменили молодыми. Если в других университетах средний возраст баскетболистов составляет 23-24 года, то в
нашем это 19-20 лет. Сейчас все ставки на
молодых и перспективных ребят! И если

Ринхбург

23

сборная РГЭу (РИНХ) по баскетболу
в этом году результаты будут не очень
высокими, то в будущем году наша команда станет сильнейшей! Главное тренировки, упорство и желание, – говорит тренер
команды Сергей Косинов.
Измененный состав сборной РГЭУ
(РИНХ) по баскетболу теперь таков: Теймураз Амброладзе, Роман Александрюк,
Игорь Галкин, Станислав Артеменко, Владимир Зеленский, Родион Ахмедов, Евгений Косовцев, Богдан Казьмин, Иван
Блюм, Вадим Кубецкой. Капитан команды, он же помощник тренера сборной –
Александр Косинов.
С каждым годом ребята все больше и
больше профессионально растут и выигрывают множество различных соревнований. Впереди еще много новых побед.
Хочется верить, что таких побед будет еще много в жизни каждого из этих
спортсменов и не только этих. «РИНХбург» желает всем атлетам нашего вуза
потрясающих спортивных результатов,
достижения грандиозных высот в спорте и
жизни в 2014, спортивном году! Действительно, этот год для нашей страны пройдет
под эгидой спорта: XXII зимние Олимпийские игры стартуют уже в начале февраля. Рекорды, воодушевление и настоящий
праздник спорта гарантированы.

спорт в Городе

побаивались за меня, так как это такой вид
спорта, в котором можно получить огромное количество травм различной степени,
но со временем привыкли. Сейчас родные
уже сами провожают меня на соревнования, волнуются, болеют, и, конечно же, им
хочется, чтоб я выигрывал. Но простые человеческие чувства берут свое – и самым
важным для них остается мое здоровье и
волнение за то, как бы я не получил травму, – делится Расул.
Несмотря на любовь к спорту, первое
место в его жизни занимает семья. Образование берет второе место, ну а спорт –
на третьем.
Первые успехи у борца начались, когда ему было 14 лет.
– Постепенно я начал выигрывать
районные соревнования, республиканские, после чего поехал на чемпионат
России в Саратов, на котором, к большому сожалению, не занял никакого места,
зато тогда получил большой опыт, – вспоминает он.
Когда Расул только начинал выступать, было много поражений и победа давалась очень нелегко, но со временем набрался опыта и стало легче, хотя,
по словам самого Расула, победа никогда
легко не дается.
Когда у Расула остается свободное
время, не занятое борьбой, учебой и семьей, он предпочитает поиграть в футбол или баскетбол. Но это все на уровне
обычных увлечений.
Расул Бостанов – общительный, веселый и добросердечный парень. И самое
главное для него – родители, которые
его вырастили и воспитали. Очень важно
оправдать все их надежды.
– Спортом всю жизнь не сможешь заниматься, семья ведь важнее.
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Фото из архивов героев

спорт в Городе

кино & Город
Рейтинг «РИНХбург»:
лучшие преподаватели 2013

С друзьями веселее
Стр. 14

Светлана САДОВАЯ

Праздничная

Новогодние праздники давно позади,
сессия
почта:
успешно сдана и студентов РГЭу
(РИНХ)
ожидают
новогодние
долгожданные каникулы! И,
конечно,
их
нужно
открытки
проводить в кругу друзей. А
просмотрот
веселого
филиалов
РГЭУ
интересного фильма – отличный
повод
собраться
(РИНХ)
вместе.
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«21 и больше» (21 & Over,
2013 г.) – сумасшедшая комедия, которая
заставит вас смеяться, а некоторые даже узнают себя в лицах главных героев. Что делают друзья, когда собираются вместе, особенно, если у одного из них знаменательная
дата дня рождения? Конечно, отправляются на вечеринку! Герои фильма – три совершенно разных лучших друга: весельчак,
бросивший учебу, примерный студент, заботящийся о своем будущем, и именинник
по имени Джефф Чен, поступающий в университет по воле своих строгих родителей.
Все бы ничего, но на следующий день после дня рождения Джефф должен явиться
на собеседование, которое решит его дальнейшую судьбу. Парень не хочет связывать
свою жизнь с профессией врача, но против
воли очень строго отца он не пойдет. Друзья уговаривают Чена немного посидеть в
баре в честь праздника, но это превраща-
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В н омере:

ется в сумасшедшую ночь, наполненную
безумными событиями. К тому же, как доставить друга без сознания домой, если не
знаешь его адреса?
Не менее веселая комедия – «Впритык» (Due Date, 2010 г.), рассказывающая о том, что делать, если ты оказался
попутчиком не совсем адекватного незнакомца, набивающегося к тебе в друзья.
Обаятельный Роберт Дауни-младший и герой «Мальчишника в Вегасе» Зак Галифианакис составили забавный дуэт, попадающий в разные ситуации. Бизнесмен Питер
готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. Но вот беда – ввиду
сложившихся обстоятельств, путешествие
почти через всю Америку на машине с незнакомцем – единственный способ успеть
домой к рождению сына. Как герой выдержит это испытание, если его напарник, мечтающий стать актером, постоянно доводит
его до истерики? И удастся ли им подружиться? Могу с уверенностью сказать, что
на протяжении всего фильма вы с друзьями будете смеяться и удивляться тому, как

Спецпроект Города:
календарь на 2014 год

вообще главные герои вынесли все те комические злоключения, в которые они попали.
Ужасы и комедия – соединение этих
противоположных понятий позволило создать забавный фильм под названием «Убойные каникулы» (Tucker &
Dale vs Evil, 2010 г.). Группа студентов
колледжа отправляется за
город, чтобы повеселиться
на выходных. Там они замечают двух неотесанных
фермеров, тоже решивших отдохнуть на природе. И когда их дороги
пересекаются, жизнь начинает подкидывать нелепые случайности, из-за которых студенты по одному
погибают. Ребята решают,
что фермеры являются
жестокими маньяками, покушающимися на их жизни. А дружелюбные «маньяки» считают студентов
глупыми подростками, совершающими массовое самоубийство. Чем же закончится история, в
которой куча жертв, но ни одного маньяка?
Такой искрометный стеб над всеми штампами киноиндустрии ужасов отлично подойдет для веселого вечера в дружеской компании.
Говорят, смех продлевает жизнь. Самая
забавная и любимая многими приключенческая комедия «Евротур» (EuroTrip,
2004 г.) точно продлит вашу жизнь на
пару лет! Вся компания, несомненно, оценит это фильм и, возможно, даже пересмотрит его несколько раз. Сюжет рассказывает о молодом парне Томасе, который решает
поехать с друзьями в Германию к своей подруге по переписке. Но разве может поездка
пройти тихо и спокойно в дружеской компании? Конечно, нет! Ребят ждет не просто
знакомство с Европой, а самое увлекательное и беспокойное приключение в их жизни. Путь пролегает через Лондон, Париж,

Как согреться

Амстердам и другие
Эта комедия
в города.
холода:
вызовет у вас море положительных эмоций
актуальные
и докажет,
что невозможноефотосоветы
возможно. Как
вы думаете, может ли обычный американский парень по нелепой случайности стать
новым Папой Римским?
Комедии – это, конечно, хорошо, но
никак нельзя пропустить классику американского кино «Клуб “Завтрак”» (The
Breakfast Club, 1985 г.). Это – легендарная драма, полюбившаяся многим зрителям и критикам. Кроме того, она отлично подойдет для просмотра в кругу друзей.
Фильм повествует о пяти школьниках, которых за свои проделки заставили прийти в
школу в выходной день и написать сочинение «Кем вы себя чувствуете?». Чтобы ответить на такой вопрос, ребятам приходится покопаться в своем прошлом. Но главная
идея фильма в другом: смогут ли пятеро совершенно разных и незнакомых нарушителей найти что-то общее и подружиться.
Кинокартина наполнена также и забавными моментами, без которых не обходится
и сама жизнь. Впрочем, стоит увидеть все
своими глазами, тем более что «Клуб “Завтрак”» признан эталоном жанра молодежного кино.
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Золотая пятерка:
спортивные рекорды года
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