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Специалисты.

Спецпроект Города.
Выпускникам 2014
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Их имена вписаны
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Советского Союза Нестеренко и Мороза –
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Как создается «РИНХбург»?
Ответ на вопрос ищи в
комиксе
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Чем и как жив
Гуковский инсет
экономики и п титут
филиал РГЭУ (Ррава –
ИНХ)?
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интернет-голосования
«Мисс "РИНХбург" 2014»
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ето – это время дорог. Близких и дальних, трудных и
захватывающих, важных –
разных дорог. Кто-то отсчитывает дни до начала каникул, чтобы рвануть к морю
или в горы, проехав сотни километров по дорогам страны.
Кто-то уже сейчас по карте пальцем чертит свой маршрут – самолетом, поездом, автобусом, намечая остановочные пункты. А кого-то ждет билет во взрослую, безоговорочно взрослую, жизнь. Последний экзамен, защита
диплома – и вот он сам, в твоих руках – красный, синий – итог университетских трудов. А будущих студентов РГЭУ (РИНХ) ждет своя дорога – поступление в нашу
альма-матер. Тоже начало нового жизненного этапа.
Этот номер журнала у нас получился по-настоящему летним: дорожная тема воплотилась полностью.
Конечно, в центре внимания наши выпускники 2014.
Им всем хочется пожелать удачной дальнейшей дороги: открытий, побед и настоящего счастья.
В начале лета к нам в Ростов, в наш университет,
прилетели шестеро студентов из Франции по обмену.
Ребята совершенствовали свой русский, а заодно изрядно исколесили Ростов-на-Дону и окрестные городки, впитывая донскую культуру, традиции и колорит.
Совсем скоро наши студенты отправятся в Лион, учиться по программе двойного диплома. Подробно читайте
об этом на стр. 15.
Корреспонденты «РИНХбурга» побывали в филиале
РИНХа – Гуковском институте экономики и права, разведали, как там идет учебный процесс, чем помимо учебы занимаются студенты, чего хотят и куда стремятся.
О том, чем живет филиал, узнайте из репортажа «Вечные
двигатели Гуково».
Не обошли мы своим вниманием и тему сессии, ибо
она вечная для каждого студента (мысли преподавате22 стр.) – и да прибудет
лей о сессии и шпаргалках
с вами сила. Сила знаний! Удачно вам закрыть сессию
и отправиться в путь по бесконечным дорогам страны,
мира, жизни!
Ольга ФАРАХШИНА
2
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Выпуску РГЭУ (РИНХ)
2014
Теперь вы не студенты, тем более не школьники,
И жизнь уже иная вас тянет, вдаль манит.
Прошли былые дни, когда вы, как невольники,
На семинары-лекции тянулись, как магнит.
Позвольте курсу младше вас свое словечко вставить.
Вы сами выбираете, как жизнь свою сложить.
Сегодня мы спешим сердечно вас поздравить –
Запалом первокурсным вас всех вооружить.
Вот подошла к концу с сюжетом кинолента,
В ней вы - герои, но пришел финал.
И ваша роль достойна комплимента,
Наград и уважения. Оценка - высший балл!
Пусть будни трудовые не в тягость будут вам,
Начальник справедливый и дружный коллектив.
Семью, работу, дом, дальнейшей жизни план –
Везде сопровождает лишь только позитив.
В руках - путевка в жизнь. Манящую. Цветную...
Вы выпуск - олимпийский! Несите свой огонь!
Почаще вспоминайте вы истину простую:
«Лишь добрый правит миром, всегда подаст ладонь!»
Пусть вечно будет с вами наш голос одобряющий,
Храните дружбу верную, ведь с ней легко идти.
Пусть в памяти останется наш Город процветающий - –
Наш РИНХбург - вместе с вами на жизненном пути!

vk.com/rinhburg
twitter.com/rinhburg
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Стихотворение
Елизаветы Гончаровой.
Иллюстрация
Елены артЕмовой
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жизнь Города
Алена ВОЛОШИНА
Учеба в вузе – это не только пары и
бесконечные домашние задания, но
еще и встречи с известными людьми,
у которых есть, чему поучиться. В
РГЭУ (РИНХ) регулярно проходят
встречи студентов с интересными
гостями.
Такие мероприятия носят официальный характер, но атмосфера здесь уютная, и каждый имеет возможность задать
интересующий вопрос. В апреле этого
года студенты нашего университета
успели трижды пообщаться с успешными
людьми. Первая встреча состоялась в рамках подписания соглашения о сотрудничестве с Министерством по физической
культуре и спорту РО. Подписав документ,
глава Министерства Виктор Балахнин
охотно уделил время молодым спортсменам университета.
Практическое
значение
для
РИНХовцев имела встреча с министром экономического развития РО
Александром Левченко. Ведь, кроме ин-

Активные и
креативные
Ника ЛИСИЦА
В РГЭУ (РИНХ) прошла межвузовская научно-практическая конференция «Студенческое самоуправление как фактор подготовки современного специалиста».
Мероприятие, проводимое по решению Совета ректоров вузов РО и областной
Общественной палаты, собрало на площадке нашего университета представителей более 10 вузов и ссузов области, таких
как ЮФУ, РГСУ, РосГМУ, ДГТУ, РЮИ МВД.
– Студенты – самые активные и кре4
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формации о поддержке молодежного
предпринимательства на Дону, он предложил студентам принять участие в работе Общественного совета, созданного
при Министерстве экономического развития Ростовской области, а также пройти в
ведомстве учебную практику.
Следующим
гостем
университета стал Султан Тогонидзе – руководитель Комитета по делам молодежи
Всероссийского общественного движения
Российский Конгресс народов Кавказа.
Особое внимание в диалоге со студентами
Султан уделил патриотизму.
– Донской регион – территория,
занимающая особое место на карте
Российской Федерации, являющаяся буферной зоной, где происходит взаимопроникновение культур, межкультурный диалог. Именно здесь есть
потенциал для того, чтобы строить гражданское общество, дать новый толчок в
развитии нашего государства, – подчеркнул гость.
Такие открытые диалоги позволяют
студентам не только получить новую информацию, место практики, но и вдохновляют ребят на активную работу на благо
общества.
ативные люди, – отметил на открытии
конференции ректор нашей альма-матер
Адам Альбеков.
На пленарном заседании конференции начальник отдела министерства образования Ростовской области Андрей
Сухенко рассказал участникам о качествах настоящего лидера.
Представители научного сообщества
и студенческих общественных организаций совместно работали на мастер-классах и круглых столах в шести секциях,
посетили специально организованную
в рамках конференции фотовыставку и
шахматный турнир, а также стали гостями гала-концерта ежегодного областного
фестиваля «Солнце Африки на Дону».

Экономическое
братство
Анжела МУХА
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) стал инициатором Евразийского сообщества экономических университетов.
В конце мая в РГЭУ (РИНХ) состоялось
собрание руководителей бывших институтов народного хозяйства: Армянского,
Казахского, Уральского, Белорусского и
Одесского университетов.
В ходе встречи были подписаны документы о создании Ассоциации в фор-

Уникальная
награда
Наталья ФЕДОСЕЕВА
Театр нашего университета
«РИНХбург» стал лауреатом
V Международного фестиваляконкурса молодых независимых
театров «Пространство юных».
В канун 9 мая театральная труппа со своей постановкой «Книга про
бойца – 2» по мотивам произведения
Александра Твардовского «Василий
Теркин на том свете» отправилась на
побережье Черного моря в поселок
Фото предоставлено ЦоС рГЭУ (рИнХ)

Ринхбург

5

ме некоммерческого партнерства. Также
было принято решение о создании постоянно действующей экспертной группы, состоящей из сотрудников университетов
Ассоциации, которая будет находиться в
Ростове-на-Дону.
В собрании также приняли участие генеральный консул Республики Армения
в Южном федеральном округе Арарат
Гомцян и первый секретарь представительства МИД России в Ростове-на-Дону Юрий
Зикеев.
– Данная Ассоциация, объединяющая
специализированные институты в сфере
экономики, позволит наладить связи между университетами, так как эта связь была
утрачена после распада СССР, – пояснил
«РИНХбургу» начальник отдела международных связей РГЭУ (РИНХ) Олег Бодягин.
Отчетливо просматриваются и дальнейшие перспективы работы Евразийского
сообщества экономических университетов.
– Я убежден, что Ассоциация позволит
улучшить образование студентов по направлению «Экономика», – говорит Олег
Валерьевич.
На данный момент 12 вузов из стран
бывшего СССР выразили свое желание вступить во вновь создаваемый союз.
Хоста. На фестивале, где также представляли свои спектакли молодые театральные коллективы со всех уголков
России и стран СНГ, наши ребята стали лауреатами II степени и получили
специальный диплом фестиваля за обращение к военно-патриотической тематике и воплощение ее на сцене.
По возвращении в родной университет, артистов на ученом совете РИНХа
поздравил ректор Адам Альбеков.
– Награда, которую привезли ребята, – уникальна. Наш университет получает ее впервые. Я говорю спасибо
театру «РИНХбург» за достойное выступление на фестивале и качественную
работу, – поблагодарил ребят ректор.

жизнь Города

Открытые диалоги
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Краса 2014
Алина Арзанова, Иван Глушко (фото)
специально для «РИНХбург»

Этой весной уже в четвертый раз выбирали
главную красавицу РГЭУ (РИНХ). Восемь
представительниц прекрасного пола боролись за
титул «Краса РИНХа – 2014».
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Девушки и пели, и танцевали, и рассказывали стихи, и покоряли сердца
зрителей удивительными нарядами –
в общем, делали все, чтобы завоевать
симпатию Царевича. Но победительницей могла быть только одна.
Третье место жюри присудило
Татьяне Пищимовой (фМиП), второе
место – Маргарите Стрельцовой (фКТиИБ). Победительницей по итогам
всех конкурсов стала Маргарита Роман
(ЮФ).

Интервью с победительницей интернет-голосования
среди читателей «рИнХбург»
стр. 24

фото_Репортаж

к

аждый год конкурс проходит в
определенной тематике, и этот
год не стал исключением. На
несколько часов сцена актового зала
превратилась в царские палаты. По сюжету юному Царевичу искали невесту
среди красавиц нашего университета.
Но в конкурсе оценивались не только
внешние данные девушек, учитывались
также их умения на кулинарном поприще, таланты в шитье, способности к учению и ведению домашнего хозяйства.

герои Города

05-06_2014

Мария АНДРОЩУК, Ольга ФАРАХШИНА

К 69-ой годовщине
Великой Победы
на входе в РГЭУ (РИНХ)
с Б. Садовой появились
новые мемориальные
доски в честь Героев
Советского Союза
Нестеренко и Мороза –
выпускника и
преподавателя нашего
вуза.

Б

езусловно, в нашем университете о героях помнили всегда.
Мемориальные доски с их именами были и раньше. Но, к сожалению, в суматохе студенческих дней не каждый обращал внимание на скромные надписи.
К тому же, при их гравировке были допущены ошибки, которые безнадежно пыталась скрыть георгиевская лента. И вот,
наконец, 7 мая 2014 года под звуки военного оркестра был снят полог с нового
памятного знака.
Журнал «РИНХбург» специально для
вас, дорогие студенты, выяснил, кем же
были Григорий Карпович Нестеренко и
Николай Никифорович Мороз.

СТУДЕНТ

Первокурсник Ростовского финансово-экономического института (именно
так в те годы назывался наш университет. – Р.) Григорий Нестеренко в конце летней сессии, в 1937 году начинает
посещать ростовский аэроклуб. Ему все8
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го двадцать, за плечами фабрично-заводское училище, работа на Таганрогском
хлебозаводе мастером-технологом хлебопечения, а теперь еще и первый курс
института. Жизнь прекрасна. Можно и
выше – прямо в небо. Тогда он и не знал,
что простое увлечение изменит его жизнь
навсегда. Уже через два года Нестеренко
получает удостоверение летчика первого
класса гражданского воздушного флота.
Летом 1940 года молодой специалист Григорий Карпович (уже пора и по
отчеству) Нестеренко прибывает по распределению на Дальний Восток, в Сучан
(ныне Партизанск. – Р.). В этом небольшом городке его ждет должность старшего инспектора госдоходов горфинотдела,

9

оставалось все меньше. Противникам
удалось подбить самолет Нестеренко, левая плоскость которого была охвачена
огнем… Летчик еще мог спастись, катапультировавшись из подбитой машины,
но вместо этого он направил горящий самолет на неприятеля…
На момент гибели отважный летчик
имел на своем счету 55 боевых вылетов,
23 воздушных боя и 7 лично сбитых самолетов, один из которых – в группе. Он был
посмертно награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красной Звезды, ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В годы войны на средства жителей
Мелитополя была построена эскадрилья самолетов-истребителей имени Героя
Советского Союза Григория Нестеренко.
Останки пилота похоронены в
братской могиле села Новгородовка
Мелитопольского района Запорожской
области.

Григорию Карповичу Нестеренко звание
Героя Советского Союза было присвоено
посмертно

герои Города

Имена, вписанные
в историю

на которой он продержится совсем недолго, сменив ее в том же октябре на звание солдата Красной Армии.
В июле 1942 заканчивает Военную
школу летчиков Дальневосточного фронта. Четыре раза он посылал рапорт со
словами «Прошу направить на фронт» –
не мог и не хотел оставаться в тылу.
Наконец, в апреле 43-го Григорий
получает направление в действующую
часть на Кубани, теперь он – младший
лейтенант 291-го истребительного авиационного полка, где и получает боевое
крещение.
В ту пору советские летчики уже полностью завоевывают кубанское небо, тем
самым открыв свободу действий штурмовикам и бомбардировщикам в интересах наступавших наземных войск. Тогда
фашисты потеряли 1100 своих самолетов, большинство из которых было сбито в воздушных боях. А наш лейтенант
Нестеренко одерживает победу над пятью самолетами за первых два неполных
месяца своих вылетов.
30 мая 1943 года в небе над станицей
Славянской Григорий Карпович спасает
своего командира – старшего лейтенанта
Александра Лавренова, отчаянно бросившись на выручку в огонь.
Но славу, к сожалению посмертную, Григорию Нестеренко принес бой
в небе Мелитополя. Тогда, 21 сентября
1943 года, старший летчик с группой истребителей прикрывал наступавшие западнее города наши наземные войска.
Победа в этом бою была жизненно важна для наших войск, так как Мелитополь
(Запорожская область) являлся продолжением «Днепровского вала» – стратегического оборонительного рубежа немецких войск на советско-германском
фронте, который был построен к осени 1943. (к концу сентября 1943 советские войска прорвали оборонительную
систему фашистов, прочистив путь к
курску. – Р.)
Вражеские самолеты наступали. Сил

РИНХбург

герои Города
принял не одну сотню экзаменов, а уж сколько студентов со шпаргалками поймал
за время своей академической карьеры – одному Богу
«В 15:50 минут на высоте 1500 метров обизвестно. Но все это было понаружили истребителей противника.
сле того подвига, за который
Они пытались атаковать «ильюшиных»
в июне 1945 года гвардии
(Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина – одно из ведулейтенанту, командиру взвощих предприятий России по разработке авиационной технида 82-миллиметровых мики. Находится в Москве. – Р.), но мы их отогнали. Все
нометов 175-го гвардейскобыло хорошо: «илы» бросили реактивные снаго стрелкового Висленского
ряды, проштурмовали боевые порядки враполка 58-й гвардейской
га и легли на обратный путь – задача была
стрелковой Красноградской
выполнена.
Внезапно впереди нас вырос заслон зенитКраснознаменной
дивиных разрывов. Все небо покрылось черными бузии было присвоено звание
тонами. Я видел, как самолет Григория
Героя.
Нестеренко резко подбросило вверх и мгновенно
Вчерашний выпускник
появилось под фюзеляжем пламя.
средней школы, 18-лет– Гриша! Горишь! – крикнул я по радио.
ний Николай Мороз в сен– Вижу… ранен я…
тябре 42-го был призван в
– Тяни на свою территорию, Гриша,
ряды Красной Армии. Он
тяни…
окончил Симферопольское
Самолет качался из стороны в сторострелково-минометное учину, потом медленно перешел в пикировалище и в августе 1943 года
ние, я последовал за ним. Мне уже не было видприбыл на фронт. Вплоть
но Гришиной кабины – все скрылось в черном
до победы над Германией
дыме. Иногда из дыма вырывались оранжевые
языки пламени и быстро гасли, а потом я
в Великой Отечественной
услышал:
войне Николай Мороз сра– Прощайте… Бейте врага…
жался на Степном, 2, 3 и
Я видел, как от горящего самолета до зем1-м
Украинских
фронли неслись пунктиры трасс. Григорий стретах. Принимал участие в
лял! Он и перед смертью был храбрым бойцом.
освобождении
Украины,
Я также нажал на гашетку и начал сеять
Молдавии, Польши, разснаряды по зенитной батарее. Мой самолет
громе врага на территории
вздрогнул от попадания снаряда. Я потянул
Германии. Был тяжело ранен
ручку управления на себя, ушел вверх. Внизу
в 1945 году. Награжден ордебушевало пламя…».
нами Отечественной войны
1 и 2-й степени (1944),
Красной Звезды (1944) и
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
тремя медалями. Но главный свой подвиг,
История второго героя иная. Это за который он и получил звание Героя
история доцента, кандидата экономи- Советского Союза, Николай Никифорович
ческих наук, заведующего кафедрой совершил в январе 45-го…
«Планирование народного хозяйства»
12 января 1945 года войска 1-го
Николая Никифоровича Мороза. Он про- Украинского фронта прорвали обороработал в нашем вузе с 1954 по 1971 годы, ну противника на Сандомирском плавыпустил не один десяток специалистов, цдарме и устремились на запад. В соста-
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Из дневника летчика 291-го истребительного авиационного полка младшего лейтенанта Брагина, товарища Григория Нестеренко:
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ве передовых подразделений был взвод
минометчиков Мороза. Позади остались польские города Шидлув, Енджеюв,
Ченстохов. Гвардейцы пересекли границу Германии и 23 января вышли к Одеру –
последнему водному рубежу на пути к
Берлину. Рота, к которой был причислен
взвод Мороза, должна была первой в полку форсировать реку.
Для переправы решили использовать
старую баржу. Задолго до рассвета закончили погрузку. Сорок бойцов налегли на
весла. Баржа пошла, пошла и на середине
реки… села на мель. Николай Мороз принял решение добираться до берега вброд
и первым спустился в ледяную воду. За
ним, взвалив на плечи минометы и ящики с боеприпасами, пошли бойцы. Под
перекрестным вражеским огнем они добрались на другой берег. Установили минометы и открыли огонь по ближайшим
огневым точкам. Тем временем стрелки сняли судно с мели, подплыли к берегу и пришли на помощь минометчикам.
Гитлеровцы были выбиты из прибрежных
траншей. Рота захватила небольшой плацдарм. Позднее этот плацдарм был расширен и сыграл важную роль в операциях советских войск по освобождению от
фашистов Верхне-Силезского промышленного района и города Оппельна.
в статье использованы материалы сайта
warheroes.ru и музея рГЭУ (рИнХ)

Противник не отступал – два немецких батальона двинулись в атаку
на минометчиков Мороза. Группе автоматчиков удалось прорваться на огневую позицию взвода. Расчеты во главе с
Морозом отразили натиск огнем из автоматов и ручными гранатами. Атака противника захлебнулась. В этом бою минометчики уничтожили 82 фашиста, 12 из
которых – лично командир взвода.
Звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Николаю
Никифоровичу Морозу присвоено 27
июня 1945 года за отвагу и мужество,
проявленные при форсировании Одера,
захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки.
Что можно добавить к этим историям? Лучше процитируем слова ректора нашей альма-матер Адама Умаровича
Альбекова, которые он произнес на церемонии открытия мемориальных досок Героям: «Когда эти бойцы совершали подвиг, они были такими же
молодыми
людьми,
начинавшими
жить, как и вы. Но они отдали все ради
Великой Победы! Так будем же помнить
их имена, которые навсегда выгравированы в наших сердцах…»

герои Города
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Николай Никифорович Мороз
после войны преподавал
в нашем вузе почти 20 лет

спец_проект Города
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Специалисты

Ваш гид по городам
и весям России,
самый экстремальный
журналист «РИНХбурга»,
тонкий аналитик.
Золотое перо нашего
журнала.

Мы вас искренне любим,
всегда ваш «РИНХбург»
и О.Ф.

Лана
БАРТИШВИЛИ

Ее телесюжеты
знает каждый
житель
процветающего
Города.
Бессменный
журналист
«Академии TV»
и «РИНХбурга»
всегда в эфире!
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Светлана
ЧЕХОВА

Спортивный
обозреватель
«РИНХбурга»
великолепно
разбирающийся
даже в самых
экзотических
видах спорта.
И не менее
виртуозный
составитель
кроссвордов.

Екатерина ЛЯХОВА
и Галина ПЛЯСУЛЯ

Корреспонденты «РИНХбурга», которые
всегда держали руку на пульсе всех
событий процветающего Города.
Оперативность, профессионализм
и неподдельный интерес к любой
теме – вот их кредо.

Алевтина
СКОК
и Юлия
НОВОЖИЛОВА

Наши художникидизайнеры, не
раз радовавшие
читателей
оригинальными
и остроумными
спецпроектами,
составляющими
изюминку
журнала.

Иван ГЛУШКО

От вспышки его
фотокамеры еще никто
не ускользнул. Но
поразительно совсем
иное – на его фото
все всегда получаются
просто отлично!

Художник – Елена артЕмова. тексты алена
воЛоШИна, вероника ЛИСИЦа, ольга
ФараХШИна

спец_проект Города

Владимир
ХОДЗИНСКИЙ

Вы отлично знаете
этих ребят – на
протяжении четырех
с половиной лет вы
читали их статьи,
рассматривали
их иллюстрации
и фотографии
в «РИНХбурге»,
смотрели их
телесюжеты в
программе «Вести
университета».
Меньше чем
через месяц
они уже станут
дипломированными
специалистами.
Спасибо вам, ребята!
И удачи!
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Наталья ФЕДОСЕЕВА, Любовь ГАРИДОВА

Начало лета – это всегда пора сессии для русского
студента. А вот для студентов из Франции
наступивший летний период – время путешествия
из Лиона в Ростов. Как иностранцы стали студентами
РИНХа, чему научились за две недели проживания
в России и будет ли продолжение? Корреспонденты
«РИНХбурга» выяснили все до мелочей.

В

феврале текущего года руководство двух университетов –
РГЭУ (РИНХ) и университета
им. братьев Люмьер – Лион-2 во Франции –
согласовало программу развития партнерских связей. Одним из направлений межвузовского сотрудничества стало продвижение русского языка и культуры в Лионе
при непосредственном участии РИНХа.
Если сначала это были языковые курсы, то
теперь у студентов появилась возможность
изучать русский язык как основной иностранный. Также в рамках этого направления были запланированы учебно-ознакомительные стажировки французов в
России. Так, шесть французских студентов
оказались в Ростове, а принимающей стороной выступил РГЭУ (РИНХ).

НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Две недели Мари Пьер, Камилла,
Антуан, Квентин, Лора и еще один Антуан
жили в общежитии нашего университета,
посещали лекции и практические занятия русского языка в РИНХе. В Лионе иностранцы уже изучали наш язык – здесь же
русской грамматике и правописанию студентов обучал доцент кафедры иностранных языков Николай Георгиевич Бирюков.
Куратор программы от нашего вуза –
14
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Олег Бодягин, начальник отдела международных связей РГЭУ (РИНХ) – также организовывал для ребят мероприятия, которые знакомили их с культурой и историей
России и Донского казачества. Французы
побывали в городах Ростовской области –
Новочеркасске, Таганроге, Старочеркасске,
посетили исторические донские памятники – храмы, соборы, музеи. Гуляли в ботаническом саду и ростовском зоопарке,
болели за женскую команду РИНХа на
футбольном матче, пробовали блюда русской кухни, отдыхали на донском пляже.
Насыщенным был и вечерний досуг гостей:
боулинг, лазертаг-клуб, кафе города…
– Мы впервые принимали у себя группу
французских студентов. Естественно, испытывали и волнение, и страх. Но, несмотря на это, первый опыт удался. Мы сделали все, чтобы ребятам понравилось у нас
в России, – рассказал Олег Валерьевич. –
В дальнейшем студенты из Лиона-2 будут
приезжать к нам на год учиться по программе двойного диплома, а наши студенты – обучаться во Франции. Причем
обучение – бесплатное. Оплачивать ребятам необходимо только свое проживание и личные расходы. Все участники программы по окончании учебы получат два
диплома – русский и французский.

Из Франции вместе с ребятами прилетела официальный представитель РИНХа
на базе университета в Лионе – Наринэ
Папиянц. Наринэ Сергеевна помогала студентам двух стран преодолевать трудности
перевода при общении. Ведь каждый день
студенты РИНХа отправлялись с французами на экскурсии и прогулки, практикуя в
процессе иностранный язык (французский
или английский), а также обучая русским
словам иностранцев.
– Нам очень понравились русские студенты. Мы много общались и проводили
время вместе. Вообще, Россия – гостеприимная и красивая страна. Мы слышали о
том, что русский народ совсем неулыбчив. Оказалось, все наоборот. Вот маленькие порции в тарелках, которые приносили нам официанты в кафе, нас огорчали.
Во Франции мы привыкли есть намного
больше, – поделились с нами своими впечатлениями французские гости.

ИЗ РОСТОВА ВО
ФРАНЦИЮ

Студентка 3 курса учетно-экономического факультета Наталья Зварич практически каждый день виделась со студентами-иностранцами и свободно общалась с
ребятами на французском языке. Это для
нее отличная практика. В сентябре она отправляется в Лион-2 на весь учебный год.
– Меня готовят к тому, что учиться
там немного сложнее, ведь все лекции и
экзамены будут проходить на француз-
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ском. Да и учебная программа в
Лионе построена иначе. Но меня
это только подстегивает. Хочется
новых знаний, новых впечатлений, – полна предвкушений
Наташа.
Вместе с Наташей в Лион отправится магистрант факультета компьютерных технологий
и информационной безопасности
Марина Гагай. Девушка выиграла
Стипендию Президента РФ и теперь на протяжении 10 месяцев
будет обучаться за рубежом.
Тем временем, пока французы знакомились с русским менталитетом, три наших
студента, Лиана Варваштян, Александр
Винницкий и Диана Бекеле, заканчивали
второй год обучения во Франции (см.
«РИНХбург» №7 (31) 2013, «Во французской стороне…». – Р.).
– В этом году я заканчиваю РИНХ, через
два года окончу магистратуру в Лионе.
Работать бы хотелось на таком предприятии, которое будет взаимодействовать как с
Россией, так и с Францией, – услышали мы
от Лианы.
– После окончания университета мне
хочется профессионально заниматься эконометрическими исследованиями. Надеюсь
найти достойную работу в этой отрасли в
России. Ведь несмотря на то, что я полюбила Францию, по окончании учебы планирую вернуться на родину, – призналась
корреспондентам «РИНХбурга» в телефонном разговоре Диана.
Девочки еще находятся во Франции, а
вот Саша уже вернулся домой.
– Год выдался непростым, но с языком
проблем было гораздо меньше. Материал,
который преподавался в течение года –
специфичен и довольно сложен. Но мы
справились, очередной этап позади. У меня
остался еще год учебы. После по плану –
армия. Жить и работать думаю в России,
в то же время ограничивать себя этим не
хочу. Буду исходить из обстоятельств, но
мой приоритет – это родина и семья.

гости Города

Французский привет

Ринхбург

Фото из архива гостей

гости Города

спутники Города
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СВОЯ ТЕМА

Владимир ХОДЗИНСКИЙ, Наталья ФЕДОСЕЕВА (фотографии)
Гуково — ростов

В начале июня корреспонденты «РИНХбурга»
отправились в свою седьмую командировку
в один из филиалов нашего вуза. На этот раз
им предстояло познакомиться с Гуковским
институтом экономики и права.

Н

ебольшие городки вроде Гуково
имеют одно замечательное свойство: приехав на вокзал, вы можете, не глядя, садиться в любую маршрутку. Каким-то чудесным образом она
довезет вас до Центральной, Ленина или,
скажем, Комсомольской. Стоило отсчитать три остановки, и вот она – улица Мира
с пешеходной аллеей упирается в городской ДК с памятником вождю революции.

ВЗГЛЯДОМ РЕВИЗОРА

Гуково – город шахтерский. Об этом
красноречивее всего говорит почерневшая плитка на стенах домов – типичная
картина для городов Большого Донбасса.
Табличка на здании оповещает нас о том,
что это и есть филиал.
Внутри витает знакомая студентам
атмосфера «расслабленной напряженности»: когда кабинеты и коридоры уже
по-летнему пусты, но сессия все еще не
закончилась. Почти в каждой аудитории,
склонившись над списками экзаменационных вопросов, сидят по три-четыре студента, над которыми стоит дающий последние советы преподаватель. В одном
из кабинетов двое парней оккупировали
16
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компьютер – ищут в Сети ответы. В связи
с переходом на двухуровневую систему
обучения Гуково сдает зачеты с помощью
компьютерных тестов. Здесь их все называют интернет-тренажерами.
Подобно американским журналистам на сочинской олимпиаде, сразу же
стараемся обойти все уголки филиала.
Приятным сюрпризом оказывается состояние студенческого буфета. В столовой не только по-домашнему уютно, но и
прекрасно кормят. На первое мы заказали
борщ, на второе – сосиски с отварным картофелем, на десерт – блинчики со сметаной и компот из сухофруктов.
Недавно открытый в филиале спортзал
мы застали пустым. Строители оказались не
совсем добросовестные. Свидетельство этому – влажные следы на потолке и стенах.
– С тех пор как заработал спортзал и
пришел новый физрук, спортивная жизнь
стала бурно развиваться, – рассказал нам
координатор отдела «Спорт» студенческого совета Нарек Аршакян. – Раньше мы ходили заниматься на стадион. Я, например,
люблю футбол. Каждый год у нас организуется команда, мы даже становились чемпионами города.

спутники Города

Вечные двигатели
Гуково

Рассказ Нарека прерывается дружным смехом. Мы сидим за столом в
Центре культурного досуга – небольшой комнатке,
где каждый день собирается весь студактив филиала. Оказывается, что чемпионат Гуково по футболу
несколько скромнее браВ Центре студенческого досуга
зильского мундиаля – сревсегда найдется, что обсудить
ди достойных соперников
всего 2-3 команды из местных коллед- и о вечных студенческих вопросах: любжей. Ребята рассказывают о всевозмож- ви, смысле жизни и трудоустройстве. И
ных активностях. О том, что практически даже прочитать об этом стихи в рубрике
в каждой группе есть своя КВН-команда, «Поэзия».
о фестивалях, научных конференциях и
Здесь же застаем и 32-летнего студендружинниках. Показывают нам подшив- та Валерия Шиловских. Валерий – это не
ку конкурсных работ «Мисс и Мистер ин- «вечный студент» и не «охотник за легститута».
кой корочкой», как можно было бы пред– На переменах в холле играем в на- положить. Валерий учится на дневном отстольный теннис, – продолжает Нарек делении и занимается патриотическим
спортивную тему. – Иногда даже с препо- воспитанием молодежи, привлекая ее в
давателями играем. Как-то раз я подошел городской военно-патриотический клуб
к столу и сказал одному игроку: «Чувак, «Русич».
дай ракетку». Он ответил: «Да, конечно, бери!». Потом, когда я узнал, Студенты в Гуково сдают зачеты
что это был мой новый преподава- с помощью компьютерных
тель, мне стало так стыдно…
В Центре культурного досуга тестов. Здесь их называют
знакомимся с главным редактором интернет-тренажерами
студенческой газеты – пятикурсником Владимиром Мищенко и с инте– Прыгаем с парашютом, проворесом листаем страницы «Своей темы». дим строевую подготовку, – рассказываНадо сказать, что газета выходит за рам- ет Валерий. – Желающих поучаствовать
ки привычных однообразных заметок всегда много, причем и девушек тоже.
о мероприятиях общественной жизни.
Здесь «Своя тема», где можно задуматься ДВИГАТЕЛИ
Услышав о том, что в филиал заявиЕсть что почитать. В Гуковском филиале
лись журналисты, в комнату досуга в певыходит студенческая газета «Своя тема»
рерыве между зачетами вбегают еще два
активиста – Артем Сарксян и Александр
Пересыпкин. Оба – участники молодежных форумов, оба – организаторы социальных проектов и оба – за здоровый образ жизни. Сейчас парни занимаются
двумя проектами: развивают движение

спутники Города
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О ГЛАВНОМ

Июнь – время сессии и усиленных
занятий на «интернет-тренажерах»
WorkOut и реализуют в Гуково федеральный проект «Беги за мной», активно сотрудничая с местной администрацией.
Каждое последнее воскресенье ребята
проводят пробежки и спортивные соревнования для горожан.
– Думаете, почему молодежь пьет и курит? – пылко рассуждает Артем Сарксян. –
Все потому, что в городе мало таких проектов! А если они и есть, то не хватает
финансов для развития. А потом на лавочках бабушки говорят: «Ой, молодежь пошла – одни алкаши!». Проще ведь пойти
бутылку пива купить, чем на сломанном
турнике одному заниматься.
– Мы с Артемом с первого класса дружим, – улыбается Александр. – Все время что-то такое придумываем и работаем
вдвоем. Летом поедем на Селигер.
Знакомство с яркой стороной жизни
филиала продолжаем у стены, увешанной
грамотами и дипломами. Директор филиала Наталья Гончарова с гордостью рассказывает о «двигателях Гуково» – тех ребятах, чья фамилия чаще всего встречается в
рамочках. Экскурсия по всем этажам вуза
18
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В кабинете директора чувствуем себя
довольно комфортно и не стесняемся задать те вопросы, которые вертятся на
языке.
– Наталья Георгиевна, Гуковский
институт экономики и права – это
единственный вуз в городе. Означает
ли это, что филиал является монополистом по выдаче дипломов о высшем
образовании в Гуково?
– Это не совсем так. До недавнего времени студенты поступали и в красносулинский Донской институт дистанционного обучения, но в августе его закрывают,
потому что он признан неэффективным.
Кто-то поступает в Шахты из-за более низкой стоимости обучения, но последние
пару лет все, в основном, стараются идти
к нам. Да, образование у нас полностью
платное – второй год не выделяются бюджетные места. Но, тем не менее, многим
студентам дешевле учиться здесь, нежели

Трофеи. Студенты Гуковского
института экономики и права
презентуют свои награды и кубки

19

информ_бюро
Гуковский институт экономики и
права основан в 1992 году как учебноконсультационный пункт Ростовского
института народного хозяйства.
В филиале ведется подготовка
студентов по очной и заочной формам
обучения. Филиал готовит специалистов
и бакалавров по направлениям
«Юриспруденция» и «Экономика»
и четырем специальностям:
«Юриспруденция», «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Таможенное дело».
В филиале работает три кафедры:
правовых дисциплин, кафедра
экономики и таможенного дела и
кафедра общегуманитарных дисциплин.
85 % преподавательского состава
составляют преподаватели головного
вуза.

Директор Наталья Гончарова
рассказывает корреспондентам
о жизни филиала

в Ростове. Там помимо учебы нужно пла- том и парой компьютеров, действительно,
тить и за квартиру. Не все это могут себе занимаются продажей дипломов. Вы прекрасно понимаете, что выдерживать крипозволить.
– Обычно вузы в небольших городах терии, одинаково применяемые к головочень дружны с местными организаци- ным вузам и филиалам, тяжело.
Многое зависит от того, как будет разями и администрацией, а бывают ли у
виваться город. Вот уже два года нам все
них недоброжелатели?
– Мы дружим со всеми, потому что сту- обещают построить кремниевый завод.
денты принимают участие во всех город- Мы в Гуково – единственный вуз, и закрыских мероприятиях. В каждой избиратель- вать нас никто не собирается. Все отличной комиссии есть наши студенты. Мне но понимают, что без молодежи город не
звонят работодатели и просят, например, выживет.
По пути домой с сожалением думапорекомендовать хорошую выпускницу в банк, обещают зарплату 20 тысяч. Для депрессивного города, как Мы в Гуково – единственный
Гуково, это неплохо. Так что безрабо- вуз, и закрывать нас никто не
тицы нет.
собирается
– Не боялись ли вы, что филиал признают неэффективным и испы- ем о том, что кое-что важное мы все-татываете ли какие-то опасения сейчас? ки упустили. Толком не поговорили с
– Нет, мы уверенно проходили по всем главным культорганизатором студцентра
критериям. Я поддерживаю политику на- Валентиной Красновой, которая за весь
шего государства, но на месте чиновников наш разговор со студактивом не пророния бы лично проехалась по филиалам и про- ла почти ни слова. Никакие «двигатели»
верила их работоспособность. Потому что не заводятся без людей, поворачивающих
некоторые псевдовузы с одним кабине- ключи зажигания.

спутники Города

сопровождается частыми остановками. По
пути Наталья Георгиевна успевает подбодрить ждущих в ожидании зачета «кислых» студентов, отчитать парня по имени Виталик за то, что тот стучит кулаком в
стенку, и ликвидировать оброненную кемто шпаргалку.
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«РИНХбург» VS Дедлайн
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Художник –
Николай ПЕТРОВ
Идея – Алена
ВОЛОШИНА,
Вероника ЛИСИЦА

спец_проект Города

В мае этого года нашему студенческому
журналу стукнуло четыре года. Мы
стараемся сделать каждый номер
интересным и неповторимым. Но
мало кто из читателей знает, что
главным «врагом», с которым каждый
раз команда «РИНХбурга» вступает в
бой при подготовке номера, является
время, а по-нашему – Дедлайн. Пока мы
стойко держим оборону, читатель!

полезное Горожанам
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Мария АНДРОЩУК, Зинаида БУДЬКО.
Иллюстрации – Елена АРТЕМОВА

«РИНХбург» решил сравнить,
что же такое сессия для студентов
и преподавателей.

С

ессия – ужасающее, бередящее
душу и сознание событие. При
одном упоминании этого слова у
некоторых из нас на лице выступает холодный пот, представляются бессонные
ночи в окружении нескольких тонн кофе.
Только избранные проходят сессию без
испытаний – те, кто в течение семестра
сжигал сон, развлечения и отдых на костре рефератов, докладов и контрольных
работ. Именно они заслужили «автомат».
Остальным же предстоит нелегкое испытание – за три ночи (как обычно это бывает) изучить 1000 вопросов.
И тогда в ход идут самые изощренные
методы: бубны, мантры, зелье и, конечно,
всеми любимые шпаргалки. Но используя
последнее, нужно помнить, что Большой
Брат в лице преподавателя следит за тобой.
А если подсказка будет найдена – тебе не
поможет даже магия.
«РИНХбург» попросил студентов и преподавателей рассказать, что такое сессия
для них.

Павел ЛУБяНИцкИй, студент
1 курса учетно-экономического
факультета:
– Для меня сессия – это совсем несложно. Все предметы давались мне очень лег22
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ко. Конечно, были проблемы с математикой. Но я нашел выход – просто вызубрил
ее, словно святой отец «Библию», поэтому
теперь я сдал сессию досрочно и уже еду
домой.

Валентин Васильевич ФИЛоНИч,
профессор кафедры экономической
теории:
– Сессия для меня, прежде всего, – возможность пообщаться со студентами лично. Ведь в течение семестра сложно поговорить с каждым в отдельности. Если
же я вижу, что студент не готов к моему предмету, я всегда пытаюсь
помочь ему наводящими вопросами, подсказками, иногда
успокаиваю с помощью юмора.
Я сам был студентом когда-то,
знаю, как тяжело учиться и трудно
все запомнить. Поэтому, когда замечаю у студента шпаргалку (преподаватели всегда видят подобное, не сомневайтесь! – Р.), не спешу наказывать
его. Для меня шпаргалка – это еще одна
работа студента над своими знаниями. Он
лучше запоминает материал, выводя текст
подсказки. Хотя я не очень люблю, когда
пытаются схитрить, но все же, если экзаменуемый доказывает мне, что нет у него в

Анастасия коРоЛЕВА,
студентка 3 курса
факультета лингвистики
и журналистики:
– Обычно сессия для меня –
время непрерывной работы как
над своими знаниями, так и над своими нервами. Кстати, последнее меня
тревожит меньше всего. Потому что я
за три года своей учебы ни разу не пришла на экзамены неподготовленная. А
если знаешь предмет, зачем же бояться?!
Хотя нет. Все же и у меня сдают нервы.
Помню, как однажды я решилась воспользоваться шпаргалкой. Это был первый и последний раз! Тогда эта выходка
стоила мне сниженной оценки. Сколько же
я слез тогда пролила!
Но все же я и теперь делаю шпаргалки.
Нет, я не ношу их на экзамен. Я делаю небольшие записки, чтобы запомнить материал лучше. И это действительно помогает. Вообще, у меня выработана система запоминания с помощью шпор. Но какая – не
расскажу, иначе запатентуют как изобретение, а мне потом обидно будет.
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Денис Николаевич кАРАСЕВ,
декан факультета компьютерных
технологий и информационной
безопасности:
– Во времена моего студенчества по
крикам «Халява приди» можно было определять, что наступила полночь. Было много историй о том, что можно весь семестр
не учиться, а потом взять и подготовиться за одну ночь и сдать. Это оказалось…
правдой. Бывали люди, которые так делали. Не появлялись на занятиях очень долго, но экзамен каким-то чудом сдавали.
Хотя бы на троечку.
Когда я стал преподавателем, я оказался по другую сторону баррикад. Это действительно баррикады. Просто когда идут
занятия, то осуществляется какая-то общая деятельность. Преподаватель что-то
рассказывает, студенты что-то воспринимают. Есть обратная связь. А вот на экзамене выстраиваются эти самые баррикады. Существует два варианта приема зачета. Есть «я сдал зачет» и «я получил зачет».
Если вдуматься, то в этом можно заметить
принципиальную разницу. «Сдал» – значит показал свои знания и вот он – зачет.
«Получил» – это пришел, тебе его выдали
и отпустили.
Что касается списывания... Я всех своих студентов предупреждаю, что если замечу шпаргалку, то поставлю сразу двойку. Поэтому перед экзаменом предлагаю
сдаться. Потом шпаргалки можно будет забрать. Некоторые сдают, некоторые думают, что могут обмануть преподавателя. И
тут у экзаменатора включается инстинкт
охотника. Ведь есть студенты, они пытаются списать и их необходимо вычислить!
Это очень увлекательно.
Вот таких взглядов на сессию и на
шпаргалки придерживаются опрошенные нами герои. Как видите, не так уж
сложно ее, сессию, сдать. Главное – применять знания, которые дает наш университет студентам. Ну и чуть-чуть
смекалки.

полезное Горожанам

Сессия: учить,
чтобы выжить

рукаве заветной бумажки, с изобретательностью и находчивостью, я даю еще один
шанс исправиться.
Почему я так добр? Потому что люблю
каждого своего студента по-отечески. Я не
просто учу их – я с ними общаюсь. Пытаюсь
через хорошее настроение передать предмет, потому что я уверен: студенты еще
успеют побыть взрослыми за стенами нашего университета, здесь же они все дети
для меня, и я должен быть с ними ласковым всегда. Только таким способом, я считаю, можно искоренить лень, которая сидит
в студенте, когда он не хочет выучить предмет. Я верю, что человеку просто не позволит совесть, прийти неподготовленным к
преподавателю, который относится к нему
по-доброму. И знаете, это всегда выходит
так! Я стараюсь, чтобы студент ушел с экзамена с хорошим настроением, даже если
результат будет неудовлетворительным.
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Виктория Колесникова:

Лишь поистине умная
девушка может быть
красива
Наш корреспондент Наталья Федосеева
побеседовала с победительницей интернетголосования «Мисс “РИНХбург” 2014» Викторией
Колесниковой, чтобы поближе познакомить
читателей с девушкой, за которую они отдали свои
голоса.
РИНХбург: Вика, ты стала победительницей интернет-голосования
в группе нашего журнала. Как тебе
удалось набрать более 1500 голосов?
Виктория Колесникова: На самом
деле, я была безумно счастлива, когда
узнала, что заняла первое место в голосовании. Я благодарна каждому, кто отдал за меня свой голос. Конечно же, говорю спасибо моим друзьям. Именно они
помогли мне одержать победу и получить титул «Мисс “РИНХбург” 2014».
Р.: Что ты чувствовала, когда
представляла на конкурсе свой факультет?
В.К.: Представлять свой факультет
на конкурсе красоты и таланта «Краса
РИНХа» – очень ответственный шаг.
Естественно, я испытывала волнение перед выступлением. Но, когда вышла на
сцену, и почувствовала поддержку своего факультета и своих друзей, поняла,
что бояться мне нечего. У меня появилась цель выступить в этот вечер с максимальной отдачей, чтобы порадовать
всех, кто пришел меня поддерживать.
Р.: Какой конкурс для тебя стал
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самым сложным и потребовал максимальной отдачи?
В.К.: Каждая из конкурсанток должна была подготовить свой творческий
номер, в котором необходимо было показать один из своих талантов. Кто-то
танцевал, кто-то пел, а я решила рассказать публике стихотворение великого британского поэта Роберта Бернса
Coming through the rye на русском и английском языках. Я студентка факультета лингвистики и журналистики и изучаю иностранные языки. На данном
этапе я выложилась больше всего, так
как именно в этом конкурсе показала
зрителям свою индивидуальность. Также
самым долгим, сложным и трудным для
меня было создание платья из подручных материалов.
Р.: Кстати, о платье. У тебя был
креативный hand-made наряд из газет и журналов. Расскажи, как он создавался?
В.К.: Для начала я подумала, какое
именно платье хочу, а затем начала искать эскизы в интернете. Я нашла то, что
мне нужно, но все-таки при создании

наряда я добавила и свою изюминку в
платье. Во-первых, оно полностью было
сделано из глянцевых журналов. Вовторых, как дополнительный аксессуар
своего платья я использовала веер, сделанный также из журналов. Он превосходно дополнял мой образ. На это
одеяние у меня ушло около 30 журналов, из которых получилось примерно 2800-3000 так называемых «елочек», которые были скреплены
между собой.
Р.: Существует такое мнение, что красота и ум – сочетание редкое. Что
ты можешь сказать по этому поводу?

В.К.:
Если честно,
я не согласна
с данным высказыванием.
Я бы сказала,
что красота
и ум – понятия неразделимые.
Лишь поистине умная девушка может
быть красива и душой, и телом одновременно.
Полный текст интервью читайте

vk.com/rinhburg
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