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е удивляйтесь, это не 
ошибка. И пусть в РГЭУ 
(РИНХ) нет химическо-

го факультета, химия в нашей жиз-
ни явно присутствует. Химия – это 
наука о веществах, закономерно-
стях их превращений и примене-
нии. Одни вещества превращают-
ся в другие, взаимодействуют друг 
с другом – происходят химиче-
ские реакции. И хотя состав ядер 
атомов не изменяется, тем не ме-
нее вещества влияют друг на дру-

га, образуя совершенно новые соединения. Все веще-
ства состоят из молекул. Молекулы строятся из атомов. 
Молекулы и атомы находятся в непрерывном движении, 
между ними существуют силы притяжения и отталкива-
ния… Ничего не напоминает?

Именно, мы решили взглянуть на жизнь нашего про-
цветающего Города с этой точки зрения. Система РГЭУ 
(РИНХ) также имеет свои прочные связи, состоит из ато-
мов и молекул, которые находятся в непрерывном движе-
нии. Наглядно наш художник Галина Дмитерко изобрази-
ла это в схеме-иллюстрации на центральном развороте.

Студенты и преподаватели как основные элементы 
высшей школы находятся в непрерывном взаимодей-
ствии. Действуют ли здесь силы притяжения или оттал-
кивания зависит от многих факторов. В этом и решили 
разобраться корреспонденты журнала (см. «Внутренне 
взаимодействие»). А о взаимодействии студентов с 
внешним миром читайте  на стр. 16.

В этом номере мы также задали ректору вопросы от 
жителей Города и услышали вопросы Горожанам (есть 
над чем подумать) от Адама Умаровича. Постарались 
разобраться в причинах пробуксовки развития КВН-
движения в РИНХе (стоит отметить, что положительный 
результат дискуссии уже имеется). И подготовили еще 
ряд материалов, связанных с различными сторонами 
жизни нашего процветающего Города. Приятного взаи-
модействия со свежим номером «РИНХбурга», дорогие 
читатели!

Ольга ФАРАХШИНА
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пожелания Горожанам

Ветераны 
университета 
приветствуют 

и поздравляют всех 
студентов-первокурсников, 
с надеждой уповая на 
преемственность поколений.
Мы готовы к активному 
взаимодействию, поддержим 
студентов добрым словом морально-
психологически всегда. Можем 
передать положительный опыт 
обучения и работы в вузе.

Перед прошлым склони голову,
Перед будущим – засучи рукава!

Виктор СЫРОВОЙ  
(председатель  
Совета ветеранов  
РГЭУ (РИНХ))

Засучите рукава, ребята,
Перед вами крепость знания.
Взять ее – ваша задача,
Доля, обязанность, призвание!
В добрый путь, наши молодые 
друзья, уважаемые коллеги!
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жизнь Города

И в Польше отличились!
Любовь ГАРИДОВА

Этим летом студенты РГЭУ (РИНХ) 
Николай Швецов (5 курс, ФЭиФ), 
Вероника Данченко(4 курс, ФЭиф) 
и Андрей Протокопов (4 курс, 
ФЭиФ) приняли участие в IV 
Международной летней школе и на-
учной конференции Студенческой 
ассоциации экономических универ-
ситетов Южной и Восточной Европы 
и региона Черного моря (ASECU 
Youth) в Польше.

Темой конференции стало реги-
ональное социально-экономическое 

развитие в контексте Европейской ин-
теграции. Студенты обсуждали акту-
альные вопросы, касающиеся экономи-
ки их стран и регионов.

Одной из лучших стала работа на-
шего студента Николая Швецова.

– Я получил бесценный опыт меж-
культурного общения, обменялся знани-
ями со студентами из Турции, Македонии, 
Молдавии и других стран. Особенно за-
помнилась культурная программа конфе-
ренции – посещение достопримечатель-
ностей – и, конечно же, учебный процесс: 
интерактивные лекции лучших препода-
вателей, – рассказал Николай.  

Научно-исследовательский дебют
Анастасия ШАКИРИНА

Научно-исследовательские проекты 
студентов РГЭУ (РИНХ) были отме-
чены в рамках ежегодного конкурса 
«Лучший студент года».

В этом году в церемонии награжде-
ния приняли участие более 70 студентов 
высших и средних специальных учебных 
заведений Ростова-на-Дону. РИНХовцы 
традиционно среди победителей.

Так, проект студентов факультета ме-
неджмента и предпринимательства Ири-
ны Горожанкиной и Веры Соколовой 
«Преклонный возраст как качественно 
новый этап жизни» был признан лучшим 
в конкурсе практико-ориентированных 
научно-исследовательских работ.

– Не имея богатого опыта в разра-
ботке социальных проектов, с некой 
опаской, но в тоже время с интересом, 
мы приступили к работе. Мы делали этот 
проект, постепенно знакомясь со всеми 
тонкостями выбранной темы, узнавая 
много нового, сами себе ставили вопро-
сы и с удовлетворением отвечали на них, 

но и представить не могли, что сможем 
достичь таких высот, одержать победу в 
городском конкурсе, – поделилась Вера 
Соколова.

Так же среди лучших были отмече-
ны проекты студентки юридического фа-
культета Надежды Кузнецовой «Экстре-
мизм в России: современное состояние и 
меры по противодействию» и студентки 
факультета торгового дела Дарьи Сафо-
новой «Проект создания центра профи-
лактики девиантного поведения».  
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Из эксперимента – 
в ведущую 
отрасль
Алена ВОЛОШИНА

В начале октября в РГЭУ (РИНХ) про-
шел X форум Южно-Российской ассо-
циации логистики.

Юбилейная встреча ЮРАЛ состоя-
лась в Ростовском государственном эко-
номическом университете (РИНХ) не 
случайно. Ведь именно за нашим вузом 
закреплено звание основоположника ло-
гистического направления на юге России.

– Выдающиеся ученые, известные 
специалисты в области логистики еже-
годно собираются в нашем университе-
те, чтобы обменяться профессиональным 
опытом. Сегодня к нам приехало много 
выдающихся гостей, которые являются 
патриархами логистики, – подчеркнул на 
открытии президент ЮРАЛа, ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков на открытии.

Тема научной конференции в этом 
году: «Управление логистическими си-
стемами: глобальное мышление – эф-
фективное решение». За два дня пле-

нарного и секционных заседаний были 
рассмотрены следующие положения: со-
временные глобальные вызовы и новые 
концепции логистики; интегрированная 
логистика потребительских рынков; биз-
нес-процессы, интеграция и управление 
в логистике.

Тот факт, что в этом году на логисти-
ческом мероприятии побывало столь-
ко иностранных коллег, свидетельствует, 
что в скором времени форум может стать 
международным.  

Покорители вершины
Алена ВОЛОШИНА

РИНХовцы водрузили флаг универ-
ситета на Эльбрусе.

Представителям РГЭУ (РИНХ) посчаст-
ливилось принять участие в восхождении 
на самую высокую гору Европы, приуро-
ченном к празднованию Дня российского 
флага. В состав делегации вошли донские 
парламентарии, представители Мини-
стерства по физической культуре и спор-
ту области, студенты донских вузов.

Мероприятие было организова-
но комитетом по молодежной полити-

ке, физической культуре, спорту и ту-
ризму Донского парламента совместно 
с ростовским клубом альпинизма и ту-
ризма «Планета» при поддержке руко-
водства Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) 
и Южно-Российского государственно-
го технического университета (НПИ) и 
приурочено к празднованию Дня Госу-
дарственного флага Российской Федера-
ции 22 августа 2014 года. В этот день на 
высоте 5642 метров развернули не толь-
ко флаги России, Ростовской области, но 
и флаг нашей альма-матер.  

 жителей Украины в этом году 
стали студентами РГЭУ (РИНХ)

 из них учатся в головном вузе
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Наталья ФЕДОСЕЕВА. Фото – Ксения 
ЕРЕМЕНКО и Дмитрий НИКОЛЕНКО
специально для «РИНХбург»

ГЭУ (РИНХ) принял участие в пятом 
Фестивале науки юга России.
«ВертолЭкспо» в период с 10 по 11 ок-

тября выступил главной площадкой южного 
Фестиваля науки. Студенты РИНХа также при-
няли участие в этом научно-популярном ме-
роприятии. Для университета было выделено 
три модуля, по которым разделили наших бу-
дущих судмедэкспертов, финансистов, линг-
вистов, регионоведов и таможенников. С аби-
туриентам РИНХовцы провели мастер-классы, 
интеллектуальные игры и развлекательные 
викторины. Своими выступлениями студенты 
продемонстрировали гостям и участникам фе-
стиваля уровень подготовки и научных дости-
жений РГЭУ (РИНХ).  

фото_Репортаж

Навстречу наукеНавстречу науке
Р
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фото_Репортаж

Навстречу наукеНавстречу науке
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вопросы Горожан

Формулой успеха любого процветающего 
университета в первую очередь является 
взаимодействие между студентами и главой альма-
матер. В РГЭУ (РИНХ) этот закон усвоен на «отлично». 
Ребята продолжают вести диалог с ректором 
через корреспондентов «РИНХбурга». Наталья 
Федосеева и Дмитрий Николенко вместе со списком 
вопросов побывали у Адама Умаровича. Так что, 
горожане, устраиваемся поудобнее, вчитываемся 
внимательнее и впитываем новую для вас 
информацию.

Дмитрий Богданов, ФЭиФ,  
2 курс: Почему в РИНХе нет ни од-
ного автомата с едой?

Адам Альбеков: Все автома-
ты с едой в университете размещались 
на правах аренды. Договор закончил-
ся. Так как площади университета – это 
собственность Российской Федерации, 
мы не можем по своему усмотрению 
разрешать кому бы то ни было разме-
щать свое оборудование на территории 
вуза. Тем более организациям, которые 
извлекают денежную прибыль из своей 
деятельности. Чтобы вернуться к при-
вычному для студентов доступу к на-
питкам и еде, сейчас мы приобретаем 
свои автоматы. Этот вопрос разрешит-
ся до конца октября.

Александр Кароченцев, 
ФКТиИБ, 1 курс: Как относит-

ся руководство вуза к халатности 
со стороны врачей при прохожде-
нии медкомиссии? Мой приятель 
при прохождении медицинского ос-
мотра сообщил врачу о плохом со-
стоянии здоровья, о случаях потери 
им сознания, но врач написал ему в 
справке «здоров»…

Адам Альбеков: С этим кон-
кретным случаем нужно обязательно 
разобраться. Если ко мне придет сту-
дент, который столкнулся с таким от-
ношением, назовет конкретного вра-
ча, я обязательно решу эту проблему. С 
другой стороны, все должны понимать, 
что к медицинским работникам часто 
идут студенты, которые просто хотят 
получить освобождение от занятий. 
Возможно, что в случае с нашим сту-
дентом врач посчитал, что его вводят 

Я надеюсь, что наши беседы  
со студентами будут 
проходить за чашкой чая

Адам Альбеков:

Вопросы ректору
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в заблуждение. Любой диагноз уста-
навливается в результате тщательного 
медицинского обследования. Наш мед-
пункт не приспособлен для такого рода 
мероприятий. Для этого университе-
том заключены договоры с соответ-
ствующими лечебными учреждениями.

Александр Кароченцев,  
ФКТиИБ, 1 курс: Почему трена-
жерный зал недоступен студентам, 
если в этот день у них нет занятий 
по физкультуре?

Адам Альбеков: В тренажерном 
зале нельзя заниматься только в одном 

Я надеюсь, что наши беседы  
со студентами будут 
проходить за чашкой чая

вопросы Горожан

Вопросы ректору
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В тренажерном зале нельзя 
заниматься только в одном 
случае: если зал находится без 
присмотра инструктора

Вопросы ректору

случае: если зал находится без при-
смотра инструктора. Игорь Евгеньевич 
Понамарев с утра и до вечера обязан 
находиться в зале и следить за безопас-
ностью во время тренировок. 

(Во время беседы Адам Умарович 
позвонил заведующему кафедрой фи-
зического воспитания и туризма 
Евгению Анатольевичу Денисову, ко-

торый сообщил по громкой связи, что 
во всех спортивных комплексах РИНХа 
студенты могут заниматься в любое 
время. – Р.)

Анонимно: Лист с со-
общением о том, что лифт 
предназначен исключитель-
но для преподавателей и 
студентов с ограниченны-
ми возможностями убрали. Значит 
ли это, что теперь студентам раз-
решено пользоваться лифтом?

Адам Альбеков: Снять листы с 
ограничениями в использовании лиф-
та студентами было моим распоряже-
нием после нашей предыдущей встречи 
(см.  №3-4(37-38) 2014). Теперь все 
могут подниматься и спускаться на эта-
жи на лифте. Но правила этикета никто 
не отменял. Воспитанный студент всег-
да уступит место в лифте преподавателю 
или студенту с ограниченными возмож-
ностями, а сам воспользуется лестницей.

Анонимно: Рассматривается 
ли в перспективе постройка нового 
общежития ближе к университету? 
Уж очень надоели пробки.

Адам Альбеков: В ближайших 
планах нет постройки еще одного об-
щежития. Так как в состав нашего уни-
верситета вошел Ростовский финан-
совый колледж, в том числе  большое 
девятиэтажное, состоящее из двух сек-
ций, общежитие, наша задача привести 
его в такое же хорошее состояние, как 
общежитие РИНХа. Это даст возмож-

ность практически на 100% удов-
летворить потребность всех тех 
студентов, которые нуждаются в 
жилье.

Анонимно: Когда возле 
общежития РИНХа появится 
спортивная площадка?

Адам Альбеков: По генераль-
ному плану развития города Ростова-
на-Дону на территории, где планиро-
валось создание спортивной площадки, 

должна проходить магистральная до-
рога. Официально эту землю выделить 
нам не могут. Сейчас продолжаются пе-
реговоры. Надеюсь, что в скором вре-
мени мы найдем решение.

Анонимно: Многие студенты 
РИНХа приезжают на пары на авто-
мобилях и сталкиваются с такой 
проблемой: нет мест для парков-
ки машин рядом с университетом. 
Появится ли у вуза своя парковка?

Адам Альбеков: Своей парков-
ки у РИНХа не будет. Здание находит-
ся в центре города: на Ворошиловском 

проспекте интенсивное движение, 
со двора располагается всегда за-
полненная транспортом улица 
Суворова, – поэтому обещать сту-
дентам парковочные места я не 

могу. А вот велосипедных стоянок мы 
готовы добавить.

Анонимно: Почему на коммер-
ческие специальности переводятся 

вопросы Горожан

Своей парковки у РИНХа не будет. 
А вот велосипедных стоянок мы 
готовы добавить

Теперь все могут пользоваться 
лифтом, но правила этикета 
никто не отменял
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Я надеюсь, наши беседы со 
студентами будут проходить 
за чашкой чая в формате «без 
галстука»

Получить одно высшее 
образование за счет государства – 
это конституционное право 
любого гражданина РФ

Вопросы ректору герои Города

 Задать вопрос ректору можно здесь vk.com/rinhburg 

вопросы Горожан
студенты из других вузов вместе с 
бюджетными местами?

Адам Альбеков: Если сту-
дент-бюджетник решает перейти из од-

ного вуза в другой государственный 
вуз, никто не может запретить ему об-
учаться в последнем на бюджетной ос-
нове, но при условии: он переходит на 
освободившееся место, либо приходит 
со своим бюджетным местом. Получить 
одно высшее образование за счет госу-
дарства – это конституционное право 
любого гражданина РФ.

Адам Альбеков: Я готов и 
дальше продолжать наш диалог в фор-
мате «вопрос-ответ». Более того, у 
меня накопилось множество вопро-
сов к студентам: Насколько их устра-
ивает составленное расписание заня-

тий? Как студенты относятся к тому, 
что во время лекций преподавате-
ли позволяют себе выходить в кори-
дор и отвечать на телефонные звон-
ки? Устраивает ли студентов режим 
работы входа в университет с улицы 
Большая Садовая? Довольны ли сту-
денты чистотой и порядком в ауди-
ториях РИНХа? Где в здании ребятам 
не хватает точек доступа WI-FI? Какой 
ассортимент они хотели бы видеть в 
наших буфетах?

Также хочу задать вопросы студен-
там, которые посещали Архыз. Как их 
там встретили, что понравилось, чего 
не хватало?

Следующие вопро-
сы к студентам, занима-
ющимся в культурном 
центе. Каким они хотят 

видеть актовый 
зал? Какие на-
правления же-
лают развивать? 

Недавно мне 
показали сту-

дию звукозаписи, кото-
рую самостоятельно со-
орудил наш студент 
Василий Челленюк (ФТД, 
3 курс). Его инициати-
ва, безусловно, заслужи-
вает слов благодарности, 
но, к сожалению, в сту-
дии нарушены все пра-
вила пожарной безопас-
ности. Поэтому своим 
подчиненным я поручил 
создать профессиональ-
ную студию, оснащенную 
самым современным обо-
рудованием и в соответ-

ствии с прави-
лами пожарной 
безопасности.

Я жду от сту-
дентов новых 
инициатив и го-

тов оказать содействие 
каждому.

В ближайшее время 
завершится работа по 
строительству современ-
ной студенческой столо-
вой, и, я надеюсь, наши 
беседы со студентами 
будут проходить за чаш-
кой чая в формате «без 
галстука». Ведь именно 
в такой обстановке об-
суждаются проблемы, 
которые не затрагива-
ются на официальных 
встречах.  
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спец_проект Города

ФМиП    

НИИ 

ФКТиИБ 
УЭФ 

ФТД 

Студенческое 
бюро

Ректор  

Ректорат  

Чтобы показать наглядно, насколько 
крепка и прочна связь между 
руководством, преподавателями и 
студентами РИНХа, корреспонденты 
«РИНХбурга» вновь проштудировали 
школьный учебник химии и выяснили, 
что самая устойчивая химическая 
связь – ионная. Так же, как и ионы, 
жители процветающего Города 
притягиваются друг к другу, образуя 
единую надежную структуру под 
названием РГЭУ (РИНХ).  
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спец_проект Города

УЭФ ФЭиФ 
ЮФ 

ФЛиЖ 

Профком
сотрудников 

Студенческий 
совет 

Профком
студентов 

Иллюстрация – 
Галина ДМИТЕРКО
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дискуссии в Городе

очему «РИНХбург» решил под-
нять этот вопрос? Команды рас-
падаются, не решен вопрос с ре-

дактором, репетиционного помещения 
нет… А тем временем старт Лиги все бли-
же. Так в чем же главная проблема разви-
тия КВН в РГЭУ (РИНХ)? Обсудить это в ре-
дакцию журнала пришли директор Лиги 
КВН «РИНХ», председатель студенческого 
профкома Екатерина Николаевна Лозина, 
администратор Лиги Елена Богатырева, 
участница команды КВН «Эконом» 
Ангелина Карачанская и КВНщик из коман-
ды «Е-лоу» Владислав Мнацаканов. К сожа-
лению, пришли не все, кто обещал, но раз-
говор все же состоялся.

Предварительно побеседовав с пред-
ставителями команд Лиги КВН «РИНХ» 
(«Эконом», «Е-лоу», «Замес») были выяв-
лены несколько основных, как казалось на 
тот момент, препятствий, которые и меша-
ли развитию КВН-движения в РИНХе.

Елена БОГАТЫРЕВА: Основная 
проблема с организацией игр заключает-
ся в том, что очень загружен актовый зал, 

в котором проходят не только репетиции 
других творческих коллективов, но и раз-
личные конференции, важные и серьезные 
мероприятия. Поэтому сложно выделить 
время, которого бы хватило на репетиции, 
редактуру и выступление. Часто именно 
из-за этого приходится переносить дату 
игр.

Анастасия КОЗЛОВА: Хотя Елена 
Валерьевна Троценко (руководитель 
СКЦ. – Р.) не смогла сегодня к нам присо-
единиться, но я успела с ней обсудить дан-
ный вопрос. Она подчеркнула, что по воз-
можности всегда готова выделить зал 
ребятам. Но, действительно, бывает так, что 
проходит весьма серьезное мероприятие, 
которое не удается перенести. Или же про-
сто никто не приходит с такой просьбой. 
Например, она отметила, что в этом учеб-
ном году с вопросом по поводу КВН я была 
первой, кто к ней обратился.

Екатерина ЛОЗИНА: Начнем с 
того, что когда у нас был концерт для пер-
вокурсников, никто из КВНщиков наших 
не пришел. И какого отношения они хотят 

Анастасия КОЗЛОВА

«РИНХбург» провел круглый стол, посвященный 
проблемам развития КВН-движения в РГЭУ (РИНХ), 
на который были приглашены как руководство, так и 
сами КВНщики.

И грустно и смешно…

П

14 РИНХбург     09-10_2014

Ф
от

ог
ра

фи
и 

– 
К.

 Е
РЕ

М
ЕН

КО
, Д

. Н
И

КО
ЛЕ

Н
КО

после этого? У меня тоже к ним есть нема-
ло претензий. Главная из них – безответ-
ственность. Сказать честно, я сейчас ни од-
ной команды не вижу, кроме тех, которые 
пытаются сформировать первокурсники. 
Причина очень банальна: ребята начина-
ют работать, у них уже не остается време-
ни на КВН.

«РИНХбург»: Но не распадутся 
ли эти новые команды, не успев и высту-
пить? Ведь это в основном первокурсники, 
которые еще плохо ориентируются в уни-
верситетской жизни. Явно стоит пробле-
ма отсутствия постоянного руководителя – 
постоянного редактора Лиги, который был 
бы заинтересован в развитии сферы КВН в 
вузе и занимался бы этим ежедневно.

Екатерина ЛОЗИНА: Мы нанима-
ем редактора Лиги на каждую игру, оплачи-
вая его услуги. Это всегда профессиональ-
ные КВНщики. Они репетируют с ребятами 
уже на финальном этапе, занимаются ре-
дактурой. Для них это непостоянная ра-
бота. К сожалению, взять на постоянную 
ставку редактора пока не представляется 
возможным. Но, на мой взгляд, если были 
бы у РИНХовских КВН-команд были ре-
зультаты, было бы и большее финансирова-
ние. Мы всегда готовы пойти навстречу ре-
бятам, но я не вижу особого желания с их 
стороны, если честно.

Ангелина КАРАЧАНСКАЯ: 
Лично про нашу команду хочу сказать, 
что мы хотим играть. Несмотря на то, что 
Сергей Нестерук (один из лидеров коман-
ды. – Р.) сейчас в армии, он написал много 
материала, у него появились новые идеи. 
Это уже настолько вошло в привычку, что 
стало частью жизни. В прошлом году мы 
ездили на КиВиН-2014 в Сочи, университет 
отказал нам в финансировании, поэтому 
взнос пришлось оплачивать самим. Но поз-
же какую-то часть денег нам все-таки воз-
местили. То есть мы захотели, и мы поеха-
ли. Я считаю, что мы добились неплохого 
результата – получили рейтинг.

«РИНХбург»: Давайте поговорим о 
проблемах, с которыми сталкиваются но-

вички. Ведь, если старшекурсники так за-
няты, что у них не получается играть в КВН, 
тогда одна надежда – на новые силы.

Елена БОГАТЫРЕВА: Новичкам 
сложно собираться, они не знают с чего на-
чать. Пока что у нас от каждого факультета 
по одной команде. Я пытаюсь им помогать, 
но многие просто не могут собраться. Если 
вспомнить ситуацию, которая была 3 года 
назад, когда ничего не было: ни Лиги КВН, 
ни директора Лиги, то есть никакой под-
держки со стороны вуза, мы собирались и 
репетировали. Уже позже было решено со-
здать Лигу КВН «РИНХ», чтобы добиться 
успеха всем вузом, но год за годом желание 
у ребят гаснет…

Чтобы доказать, что желание все же 
есть, во время круглого стола КВНщики оз-
вучили идею, которая уже давно витала в 
воздухе: почему бы не организовать на ко-
роткий промежуток времени школу КВН 
для начинающих? Суть Школы заключается 
в изучении основ игры, элементарных оши-
бок, которые делать категорически нельзя. 
Екатерина Николаевна Лозина поддержа-
ла эту идею. Школа КВН «РИНХ» прошла 
довольно успешно с 21 по 23 октября. Ее 
итог – сформировались две новые коман-
ды, выступление которых будут ждать на 
фестивале Лиги КВН «РИНХ». Напоминаем, 
старт Лиги КВН «РИНХ» назначен на пер-
вую половину ноября.

Круглый стол показал, что проблемы 
КВН-движения РГЭУ (РИНХ) лежат далеко 
не только в плоскости недостаточного фи-
нансирования, отсутствия постоянного ре-
петиционного помещения, куратора для 
молодых команд и постоянного редакто-
ра Лиги КВН «РИНХ», но прежде всего они 
кроются в личном желании ребят играть и 
уровне самоорганизованности команд. И 
еще одна проблема, всплывшая во время 
дискуссии – слабая преемственность поко-
лений КВНщиков. Так что многое зависит 
от самих ребят. И как подчеркнула дирек-
тор Лиги – будет результат, будет и разви-
тие движения.  

И грустно и смешно…

дискуссии в Городе
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жители Города

БЕСКОРЫСТНАЯ 
ПОМОЩЬ

Летом в Тверской области проходил 
десятый Всероссийский молодежный об-
разовательный форум «Селигер 2014». 
Количество участников форума соста-
вило около 20 000 человек. Как же та-
кое масштабное событие без волонте-
ров? Ребята с факультета экономики и 
финансов Валерия Жданова, Евгений 
Алексеенко, Виктория Браварцова и 

Виктория Мусиченко тоже задались этим 
вопросом и решили отправиться на юби-
лейный форум в качестве помощников.

– Началось все с заявки на участие в 
форуме в качестве волонтеров. После от-
бора, в НПИ (г. Новочеркасск) у нас про-
ходили подготовительные курсы. На са-
мом форуме в наши обязанности входило 
в первую очередь набрать каждому груп-
пу из 20 человек и познакомить участни-
ков с территорией «Селигера», а затем до 
конца смены курировать ребят по всем 
вопросам. Возможно, наша работа не так 
важна, как работа волонтеров, которые 
спасают жизни людей, но мы тоже сдела-
ли много полезного для форума. На этом 
моя волонтерская деятельность не закан-
чивается. Я намерена дальше участвовать 
в более серьезных проектах. Очень важ-
но уметь бескорыстно помогать людям, – 
считает поделилась Виктория Жданова.

450 МЛ
Когда-нибудь задавались вопросом, 

дорогие Горожане, сколько это 450 мл? 
Хватит ли такого количества воды, что-

Наталья ФЕДОСЕЕВА, Любовь ГАРИДОВА, Алина АРЗАНОВА

В РГЭУ (РИНХ) учатся самые инициативные и 
активные студенты. Они-то знают, как провести 
время с пользой для окружающих и для себя. 
Корреспонденты «РИНХбурга» решили выяснить, 
каким же образом происходит взаимодействие 
непоседливых жителей процветающего Города с 
миром вокруг, и рассказать о пользе их добрых 
дел.

Внешнее 
взаимодействие
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бы напиться уставше-
му человеку, или при-
готовить ужин, или 
привести в порядок 
дом? Каждый донор 
знает, что 450 мл мо-
гут спасти жизнь че-
ловеку… Каждый ме-
сяц студенты РИНХа 
совершают неболь-
шой подвиг – ока-
зывают помощь тем, 
кому она действи-
тельно необходима.

– Идя в очередной 
раз в центр переливания крови, я не ду-
мал ни о том, сколько я потеряю и сколько 
приобрету. Я думал только о том, что такие 
мелочи могут спасти кому-то жизнь, – го-
ворит Сергей Таранушко, студент второго 
курса факультета торгового дела.

Еще первокурсником он сдавал кровь 
пять раз!

Более 30 студентов, бойцов РОПО 
«ЮгА», сдают кровь. Организатором до-
норского направления в РИНХе является 
третьекурсница факультета менеджмента 
и предпринимательства Юлия Акимцева, 
специалист по волонтерству Ростовского 
областного педагогического отряда 
«ЮгА». Присоединиться можешь и ты.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Как часто, мы видим в социальных се-

тях просьбы помощи нуждающимся в ле-
чении, но как редко кто-то из нас отзы-
вается на них. А вот обычному парню 
Косте Дебликову из Воронежа повезло 
чуточку больше. Ведь сбором денежных 
средств для него занимаются люди не 
только в России, но и в Германии. 15 ав-
густа Костя выступал с пиротехническим 
шоу на свадьбе. Это было не первое его 
выступление. Молодого человека подвел 
собственный реквизит – некачественная 
пиротехника. В результате из-за силь-
нейших повреждений парень остался без 
кистей рук.

Узнав о произошедшем событии, ни 
один фаерщик не смог остаться в сторо-
не. В Липецке, Иркутске, Ростове и дру-
гих городах России начали организовы-
вать благотворительные фестивали по 
сбору средств на биоэлектрические про-
тезы. Среди неравнодушных числят-
ся и РИНХовцы: выпускник Константин 
Гаврилин и четверокурсник факуль-
тета компьютерных технологий и ин-
формационной безопасности Михаил 
Белоконский, участники ростовского фа-
ер-шоу «Горенье».

– Мне уже не впервой участвовать в 
благотворительном мероприятии, но на 
этот раз меня под-
толкнула не про-
стая человеческая 
доброта, а чув-
ство солидарно-
сти. Очень хочет-
ся, чтобы Костя 
мог вернуть-
ся в фаер-шоу и 
жить полноцен-
ной жизнью, – го-
ворит Михаил.

На сегодняш-
ний день уже со-
брана почти вся 
необходимая сум-
ма благодаря сот-
ням помощников, 
которые внесли 
свою, пусть и небольшую, лепту.

Вспомните все хорошие поступ-
ки, которые мы совершаем, помогая сво-
им близким. Ведь их благополучие нам 
далеко небезразлично. Проходя мимо 
незнакомцев, которым требуется по-
мощь, вспомните, что они тоже являют-
ся чьими-то близкими, и остановитесь. 
Взаимодействуя с внешней средой, помо-
гая друг другу, мы создаем социум, в ко-
тором живем сами. Будет ли эта жизнь 
счастливой или же нет, зависит, прежде 
всего, от нас.  Ф
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даты Города

Мария АНДРОЩУК, Елена АРТЕМОВА (иллюстрации)

Наш университет – это не бетонная коробка, в 
которую вы ежедневно, почти автоматически, 
приходите за получением новых знаний и 
высшего образования. Студенты и преподаватели 
в течение 83 лет создавали историю РИНХа. 
Подобно живому организму, наш университет 
развивался и рос, переживал «перестройки» и 
видоизменения. Прикоснуться к истории нашего 
университета, узнать о самых важных и памятных 
датах вы можете прямо сейчас на страницах 
«РИНХбурга».

Об этом помнят

2014
Открытие мемориальной доски  
в честь героев ВОВ (7 мая 2014 года)

В преддверии Дня Победы в РГЭУ 
(РИНХ) был открыт новый памят-
ный знак в честь Героев Советского 
Союза: летчика-истребителя Григория 
Карповича Нестеренко, выпускни-
ка нашего вуза, и гвардии лейтенанта 
Николая Никифоровича Мороза, препо-
давателя РИНХа. Мемориальная доска – 
свидетельство памяти студентов и ру-
ководства РГЭУ (РИНХ) о героическом 
прошлом альма-матер.

2001
Начало международного 
сотрудничества (март 2001)

В ноябре 1999 года 
Европейская комиссия одо-
бряет проект «Управление и 
развитие филиальной сети 
РГЭА на основе ис-
пользования ин-
формационных 
технологий». 
Координатором 
проекта явля-
ется прежний 
ректор наше-
го университета 
В.С. Золоторев, 
партнерами –  
у н и в е р с и -
тет им. Пьер 
Мендес Франс (Гренболь, Франция) и 
Мадридский университет дистанцион-
ного обучения. Целью проекта стало 
создание единой информационной сети 
с соответствующей телекоммуникаци-
ей и инфраструктурой, связывающей 
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наш институт с его филиалами. В ходе 
проекта 15 преподавателей прошли 
двухнедельную стажировку в универ-
ситете им. Пьер Мендес Франс, что ста-
ло продвижением в сфере международ-
ных отношений.

Открытие 
факультета 
лингвистики  
и журналистики  
(май 2001)

Самым молодым 
факультетом РГЭУ 
(РИНХ) является фа-
культет лингвисти-
ки и журналисти-
ки. За свою короткую 
историю факультет 
успел создать на сво-
ей базе телестудию 
«Академия ТВ» и сту-
денческий журнал 
«РИНХбург», которые 

являются победителями и лауреатами 
всероссийских и областных конкурсов 
в сфере молодежных СМИ. 

2000
РИНХ становится университетом 
(2000 год)

В сложный для нашей страны пери-
од 90-х годов XX века любой вуз должен 
был улучшать качество своей работы, 
чтобы прочно закрепиться на россий-
ском рынке образовательных услуг. 
Тогда РГЭА (Ростовская государствен-
ная экономическая академия) во главе 

с ректором Владимиром Семеновичем 
Золоторевым решает открыть на базе 
института новые специальности. Так, 
в 1996 году в РИНХе начинают функ-
ционировать следующие факультеты: 
юридический, факультет экономики и 
предпринимательства, финансово-эко-
номический, учетно-экономический, 
факультет менеджмента и информаци-
онных систем. Укрупнение института 
позволило наладить связи с зарубежны-
ми вузами и в 1999году успешно прой-
ти аккредитацию, а спустя год получить 
статус университета.

1981
«Знак почета» 
присужден РИНХу  
(15 октября 1981 
года)

Орден «Знак по-
чета» был учрежден 
для награждения  в 
производстве, на-
учно-исследова-
тельской, государ-
ственной и иной 
общественно по-
лезной деятельности, а также за 
проявления гражданской доблести.

1974 ГОД
Создание замкнутой системы 
телевидения (1974 год)

С помощью системы те-
левидения, в которую во-
шли 1300 посадочных 
мест и 7 ауди-
торий, читались 
лекции на укруп-
ненных студенче-
ских потоках. К 1976 
году телевидение РИНХа 
использовалось в преподавании 
32 дисциплин, в 1976 – 61, в 1978 – 89, в 
1980 – 97, в 1984 – 100. В течение учеб-
ного года телевидение на территории ин-
ститута работало по 12,5 часов в день.  

даты Города
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разу оговоримся, что решившись 
на это редакционное задание, мы 
сразу же столкнулись с пробле-

мой выбора: интересных преподавателей 
много, а объем материала – ограничен. 
Поэтому, внимательно изучив мнения сту-
дентов в открытых пабликах нашего вуза, 
мы остановили свой выбор на двух кан-
дидатурах. Во-первых, этих преподава-
телей знает, действительно фактически 
каждый студент РИНХа. Во-вторых, мы ре-
шили максимально отстраниться от род-
ного факультета (хотя, например, лекции 
Валентина Кирилловича Гончарова любят 
и с теплотой помнят все студенты и вы-
пускники-журналисты). Наконец, чтобы 
нас не упрекнули, будто мы выбрали лишь 
преподавателей-добряков, мы обратили 
свой взор и на тех преподавателей, кото-
рых студенты побаиваются… но все рав-
но восхищаются.

УЧИТЬ ИГРАЮЧИ
Профессор кафедры «Экономической 

теории» Валентин Васильевич Филонич 

был вовсе не против присутствия кор-
респондентов «РИНХбурга» на 
своем семинаре. Он под-
черкнул, что о нем «уже 
писали в июньском но-
мере», но узнав, что 
на этот раз речь пой-
дет о взаимодействии 
преподавателей и 
студентов, с воодушев-
лением попросил нас 
пройти в аудиторию.

С первых минут заня-
тия стало понятно, что пары Валентина 
Васильевича проходят с долей юмора. 
Начав перекличку, профессор ко многим 
собравшимся студентам обращался даже 
не по имени, а по имени-отчеству (а ведь 
занятие-то было у первого курса). И 
Руслан Тимурович, Софья Александровна 
готовились к ответу на поставленный во-
прос. Наблюдая за происходящим, авто-
ры этих строк с интересом следили за по-
ведением «дитяток» (именно так называет 
своих студентов В.В. Филонич). Кстати, по 

Алина АРЗАНОВА, Елизавета ГОНЧАРОВА

Среди преподавателей, как и среди родителей, 
бывают те, кто балует, а бывают те, кто 
наказывает. Так и среди студентов есть «умницы» 
и «умники», а есть «непоседы» и «плохиши». 
Корреспонденты «РИНХбурга» решили 
побывать на лекциях, далеких от филологии 
и журналистики, и узнать, каким образом 
взаимодействуют «родители» и их «детки» во 
время занятий.

Внутреннее 
взаимодействие

С
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словам самого преподавателя, пары он ве-
дет «играючи», объясняя это тем, что пе-
ред ним дети. А с детьми надо вести игру. 
Здесь экономическая теория – это «поле 
чудес»: Валентин Васильевич задает сту-
дентам вопрос и дает минуту на размыш-
ления, а если кто-то затрудняется отве-
тить, говорит: «Или банкрот, или приз». 
Что же касается оценки ответа, студент 
сам решает, что заслуживает. Но плохие 
оценки Валентин Васильевич не ставит 
(это он подчеркнул в особенности).

Периодически обращаясь к корреспон-
дентам, преподаватель экономической те-
ории говорил: «У меня своя методика 
преподавания. Я фиксирую отвечающих 
студентов на камеру». А студенты и не 
против. Некоторые даже отвечать начина-
ют лучше. И не только в стенах универси-
тета. Валентин Васильевич может задать 
вопрос везде, где встретит своих студен-
тов: на улице, в транспорте и даже в мод-
ном бутике.

Студенты сидят все занятие с улыбкой 
на лице, несмотря на то, что многие счи-
тают экономику скучным предметом. А 
Валентин Васильевич сравнивает эконо-
мику с женщиной, придумывает разные 
метафоры. Наверное, поэтому студенты и 
воспринимают предмет легко и с интере-
сом.

– Валентин Васильевич может ока-
зать невероятную моральную поддерж-
ку благодаря своей открытости и чувству 
юмора, – поделилась своими мыслями сту-
дентка первого курса Роксана Аветисова 
(ФЭиФ).

ВОСХИЩЕНИЕ СКВОЗЬ 
СТРАХ

Корреспонденты «РИНХбурга» ре-
шили рискнуть собственными головами 
и пойти ва-банк. К нашему удивлению, 
Ирина Георгиевна Палий, заведующая ка-
федрой «Философии и культурологии», 
была совсем не против гостей на своей 
лекции. Пожалуй, это один из тех препо-
давателей, которого может процитировать 

почти каждый студент. Знаменитое «од-
ноклетошные» не знать просто невозмож-
но!

– Можно сказать, что Ирина 
Георгиевна агрессивный преподаватель. 
Она делает откровенные и колкие замеча-
ния, но именно это мне в ней и нравится, – 
рассказывает после лекции второкурсник 
Николай Дмитриев (ФЭиФ).

Во время пары, в ауди-
тории стоит полнейшая 
тишина. Кто-то из сту-
дентов слушает препо-
давателя с заворожен-
ным взглядом, а кто-то 
занят отвлеченными 
делами (например, пере-
писыванием другой лек-
ции).

Ирина Георгиевна с упоением 
рассказывает о падении Рима и возник-
новении христианства. Не пользуясь до-
полнительными записями или книгами. 
Ее лекция больше походит на монолог в 
театре. Монолог, который трогает и серд-
це, и сознание студентов. Поэтому, Ирина 
Георгиевна жутко сердится, когда кто-то 
из студентов начинает нарушать дисци-
плину.

– Неужели так трудно выдержать пол-
тора часа? Ты же мужчина, нужно мозги 
развивать, у тебя другого пути нет, – обра-
щается Ирина Георгиевна к нарушителю.

Но иногда, преподаватель и сама пре-
рывает свой монолог, чтобы обратить-
ся к студентам с вопросами, чтобы заста-
вить их не только слушать, но и думать. Во 
время опроса, к девушкам обращается – 
«моя ласточка», что не может не вызвать 
улыбки. По окончании лекции Ирина 
Георгиевна стимулирует своих студентов 
тем, что «нужно существовать по макси-
муму, нужно найти себя, иначе твоя жизнь 
пропащая».

Ирину Георгиевну Палий боятся мно-
гие студенты – это известный факт, но еще 
больше, как видно, ею искренне восхища-
ются.  
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Елизавета КРУЧИНИНА

ейчас ему двадцать три года, а он 
уже не раз был чемпионом России, 
Европы и вот, этой осенью, заво-

евал звание чемпиона мира в греко-рим-
ской борьбе (соревнования проходили в 
сентябре в городе Ташкенте (Узбекистан). 
Большинство знают о его победах, но мало 
кто задумывался о том, как он добился та-
ких результатов, почему выбрал именно 
этот вид спорта и какие планы на будущее 
он строит. Об этом и многом другом Чингиз 
рассказал в телефонном режиме, так как 
фактически сразу после победы уехала на 
очередные спортивные сборы.

РИНХбург: С какого возраста ты 
начал заниматься спортом? И чья это 
была  инициатива?

Чингиз Лабазанов: Мой папа всег-
да хотел, чтобы его сыновья были борца-
ми. В восемь лет он отвел меня в мой пер-
вый спортзал – ДЮСШ №1. Там я занимался 
со своим тренером Муслимом Дугачиевым.

Р.: В каком возрасте ты принял уча-
стие в первых соревнованиях?

Ч.Л.: Уже через полгода занятий во мне, 
тогда еще мальчишке, созрело желание по-
пробовать свои силы в бою с другими, таки-

ми же, как и я, ребятами. Фактически с де-
вяти лет я принимал участие в районных 
соревнованиях, а в двенадцать в более се-
рьёзных – областных. Тогда и началась моя 
спортивная карьера.

Р.: Какие-либо виды спорта, кроме 
борьбы, интересовали тебя?

Ч.Л.: Мало кто знает, что во время того, 
как тренировался, я одновременно зани-
мался и футболом. Бегал, как все мальчиш-
ки, с мячом по полю, разгружаясь эмоцио-
нально. Может показаться, что это пустая 
трата времени, но футбол очень помог мне. 
Именно в этом виде спорта я развил свою 
выносливость, дыхательную систему и вос-
питал силу воли. Конечно, сейчас мне при-
шлось оставить это занятие, так как време-
ни нет. Но иногда я не прочь сыграть матч 
вместе с друзьями. Я получаю от этого удо-
вольствие.

Р.: Как преподаватели в институте 
относятся к твоим тренировкам?

Ч.Л.: Я не знаю, чтобы я делал без них. 
Ректор, деканы, преподаватели всегда шли 
мне навстречу. Иногда я даже удивлялся, 
насколько они переживают за меня, стара-
ются помочь, поддержать. Особенно Елена 

С

«Пять минут – это много или мало?» – поется в 
известной песне. Пять минут – это много, если 
вам надо взять интервью у спортсмена, чья 
жизнь расписана не то что по минутам, а по 
секундам. Но корреспонденту «РИНХбурга» все 
же удалось побеседовать с чемпионом мира по 
греко-римской борьбе пятикурсником факультета 
торгового дела Чингизом Лабазановым.

спорт в Городе

Чингиз Лабазанов:
Пока могу, я буду бороться
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Григорьевна Пиливанова (заместитель де-
кана по очной форме обучения). Чаще все-
го именно ей приходилось «тянуть» на себе 
всю мою учебу вместе с моими хвостами, 
когда такие «отрастали». Если я приходил 
к ней лично, она никогда не отказывала в 
совете.

Р.: Расскажи о своих победных сорев-
нованиях. Кто поддерживал тебя?

Ч.Л.: Со мной была вся Россия. Тренеры, 
родители, друзья – эти люди всегда со мной. 
Но, вспоминая сентябрьский поединок, мне 
до сих пор кажется, что тогда за меня боле-
ла целая страна.

Р.: А с каким тренером ты работа-
ешь?

Ч.Л.: У меня их три. Когда приезжаю в 
Ростов, занимаюсь у Муслима Дугачиева, а 
в Питере моими занятиями руководят Гасим 
Гасымов и Рустем Мамбетов. Не могу ска-
зать, кто из них лучше или хуже. Я просто 
знаю, что эти люди одинаково вкладывают 
в меня всю душу, и я благодарен им за это.

Р.: Как настраиваешься на победу?
Ч.Л.: Перед соревнованиями я всегда 

остаюсь один. Разминаюсь, думаю о бли-
жайшем бое, о противнике и его слабых 
местах. Вспоминаю предыдущие схватки, 
свои ошибки и сильные стороны. Я не лю-
блю, когда меня кто-то отвлекает. За день 
перед соревнованиями я говорю исключи-
тельно лишь о предстоящей схватке и толь-
ко с теми, кто в этом что-то понимает.

Р.: Есть ли у тебя жизненный девиз?
Ч.Л.: Определенного девиза, который 

я повторяю себе, чтобы собраться с силами 
в сложной ситуации, у меня нет. Но выхо-
дя на ковер, я знаю, что рядом со мной всег-
да Бог. Он на моей стороне, я чувствую его 
поддержку.

Р.: Какие чувства испытываешь, 
когда понимаешь, что победил?

Ч.Л.: Я всегда борюсь до последнего. 
Было много примеров, когда борцы прои-
грывали на последних секундах, поэтому, 
даже если противник очевидно повержен, 
я не сдаюсь. Я не ощущаю вкуса победы до 
того момента, пока не прозвучит сигналь-
ный звонок и время не закончится. А после 
я всегда говорю себе: «Хорошо, что все хо-
рошо закончилось. Для меня хорошо…»

Р.: Ты будешь продолжать спортив-
ную карьеру или после окончания уни-
верситета найдешь работу по специ-
альности?

Ч.Л.: Кто знает, что будет потом? Вот и 
я не знаю, но я точно уверен, что с хорошим 
дипломом Ростовского государственно-
го экономического университета (РИНХ), 
я всегда смогу устроиться по специально-
сти и работать в свое удовольствие. А пока 
могу, я буду бороться.

А мы будем ждать новых вестей о по-
бедах Чингиза, поддерживать его, гордить-
ся им.  
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 течение двух месяцев я и фото-
корреспондент буквально высле-
живали новоприбывших студен-

тов, знакомили их с большой и дружной 
семьей РИНХа, уговаривали улыбаться на 
фотографии и, не стесняясь, отвечать на 
наши вопросы. Новобранцы быстро сори-
ентировались, вошли во вкус, тем самым 
интервью получились разные: интерес-
ные, смешные и даже серьезные. Самые 
любопытные высказывания и мысли но-
воприбывших студентов мы собрали для 
вас на странице «РИНХбурга».

фото_проект Города

Валерия Кривенко, ФЭиФ: «Для меня 
студенческая жизнь – это молодой, активный 
23-головый желеобразный монстр, в голове 
у которого формулы по матану, тусы-клубы и 
любимая кроватка».

Анастасия Донцова, УЭФ: «Дух 
студенческой жизни – это насыщенные, 
веселые и интересные будни, новые 
знакомства, а для меня – это полная 
свобода и новый город. А еще я заметила, 
что в Ростове много симпатичных парней».

В

Александр Кузьменко, ЮФ: 
«После месяца адаптации, учеба идет 
даже очень хорошо. Из предметов 
особенно нравится латинский язык. 
Изучение так называемого мертвого 
языка – это безумно интересно».

Студент – главный человек в вузе*

Ольга РИМДЕНОК, Ксения ЕРЕМЕНКО (фотографии)
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Увидеть полную версию интервью 
с первокурсниками вы можете в элек-
тронной версии журнала «РИНХбург». 
Вводите хэштег #Первые_лица, читай-
те, ставьте лайки и оставляйте коммен-
тарии.  

Антон Ерохин, ФКТиИБ: «В РИНХе 
прекрасная материальная база, создающая 
все условия для изучения и написания 
IT-программ. Плюс – я наслышан о 
преподавателях и уровне обучения в этом 
университете. Поэтому долго думать не 
пришлось».

Евгений Радченко, ФМиП: «У нас 
маленькая, но очень дружная группа. Мы – 
семья. Каждый всегда готов подставить другу 
плечо в нужный момент».

Гуля Ахмедова, ФТД: «Очень 
понравилось первое сентября. Особенно 
вручение студенческих. Я почему-то думала, 
что их просто раздадут группе и каждый 
тихо заберет свой, а оказалось, что вручение 
будет проходить в торжественной форме под 
аплодисменты других ребят-первокурсников».

РИНХбург: Знаешь, как называется 
студенческий журнал РГЭУ (РИНХ)?
Валерия Зинченко, ФЛиЖ: 
«Конечно, это ведь должен знать каждый 
студент нашего вуза. «РИНХбург»».

Студент – главный человек в вузе*
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