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мае 2010 года на кафедре 
журналистики мы разре-
зали большой торт с ло-

готипом журнала, первый номер 
которого только привезли из ти-
пографии. Искренняя радость чи-
талась в улыбках, не сходивших с 
наших лиц. Но мы не знали навер-
няка, что ждет наше детище впере-

ди, потому что судьба любого издания связана с чита-
телями.

Понравимся ли мы, будем ли интересны, нужны? 
Но мы надеялись и старались. Старались говорить с 
читателем на его языке, о тех проблемах, которые вхо-
дят в его ближайший круг, радовать, удивлять и за-
ставлять улыбаться; старались говорить о серьезном 
и сложном, о важном и интересном. Нашими героями 
были не далекие звезды, а реальные люди, чей опыт 
можно перенять, на кого можно равняться, герои, в ко-
торых читатель мог узнать себя или соседа по парте. 
Не быть пустым глянцем и избегать замшелого акаде-
мизма – главный принцип, который мы продеклариро-
вали еще в первом номере журнала и который свято 
блюдем и сегодня.

Некоторые, правда, говорят: мол, «РИНХбург» уже 
не тот, и задумчиво умолкают. Но что это значит, да-
вайте разберемся.

Во-первых, то, что в сознании таких читателей 
сформировался классический образ нашего журна-
ла – каким он должен быть. Здорово: мы доросли до 
классики! Во-вторых, «РИНХбург» меняется потому, 
что меняется его творческий состав: повзрослевшие 
сотрудники уходят в большое плавание за пределы 
родной альма-матер, а новая команда по-своему видит 
воплощение образа журнала, его тем и акцентов. Ведь 
как хочется попробовать что-то новое, чего до тебя 
еще никто и никогда не делал в журнале! Это и есть – 
настоящее творчество. Наконец, невозможно быть жи-
вым и не меняться. Быть всегда одним и тем же – скуч-
но и утомительно. А мы развиваемся, меняемся, ищем 
и пробуем новое – живем. Единственное, что остается 
неизменным – это наши принципы: все, что мы дела-
ем, мы делаем для наших любимых читателей.

Ольга ФАРАХШИНА

Уже не торт
редакторская
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жизнь Города

Межвузовская 
связь
Аксинья КРАВЧЕНКО

В РГЭУ (РИНХ) прошел Всероссийский 
научно-образовательный форум 
«Актуальные проблемы и 
перспективы развития магистерской 
подготовки в российской высшей 
школе».

29 мая ведущие ученые Ростовского 
государственного экономического уни-
верситета (РИНХ), Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации, Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического универ-
ситета, Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, 
Национального исследовательского ядер-
ного университета (МИФИ), Астраханского 
государственного университета, веду-

щих вузов Южного и Северо-Кавказского 
Федеральных округов, а также основные 
работодатели по профилям реализуемых 
в РГЭУ (РИНХ) направлений подготов-
ки обсудили приоритетные направления 
развития магистерской подготовки в све-
те основных тенденций развития высше-
го образования в России. На форуме при 
активном участии работодателей подни-
мались вопросы интеграции обучения в 
магистратуре с практикой, были рассмо-
трены и сформировали модели сетевого 
взаимодействия ведущих российских ву-
зов, а также формы реализации академи-
ческой мобильности магистрантов.

– Данный форум стал толчком к нала-
живанию контактов среди вузов. Уже сей-
час мы подписали сетевое соглашение о 
взаимодействии с Астраханским и Санкт-
Петербургским государственными эконо-
мическими университетами, – рассказала 
«РИНХбургу» директор Института маги-
стратуры РГЭУ (РИНХ) Елена Иванова.  

С победой  
в руках!
Жанна ПУЗИНА

Студенты РГЭУ (РИНХ) стали 
победителями областных этапов двух 
всероссийских конкурсов.

В начале мая в Неклиновском районе 
прошел областной этап конкурса «Лучший 
профорг – 2015», где победителем стала 

второкурсница факультета менеджмента и 
предпринимательства Анастасия Портная.

– На конкурс попасть несложно. 
Главное – желание, – считает Анастасия. – 
А вообще достаточно просто быть профор-
гом курса или группы и стремиться к зна-
ниям. Своей победой я обязана ребятам, 
которые помогали мне готовиться к кон-
курсам и поддерживали меня. Без них ни-
чего бы не было.

А 18 мая в областном этапе конкур-
са «Студенческий лидер – 2015» первое 

место занял третье-
курсник факультета 
экономики и финан-
сов Владислав Орлов. 
Теперь Владиславу 
предстоит представлять 
не только наш универ-
ситет, но и всю область 
на окружном этапе кон-
курса. Пожелаем ему 
удачи.  
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«Балаган»  
в РГЭУ (РИНХ)
Анастасия ШАКИРИНА

25 мая студенты РГЭУ (РИНХ) 
приняли участие в арт-дуэли 
«Балаган», которая прошла на 
факультете торгового дела.

«Захлебнись в креативе!» – именно 
под таким девизом прошла дуэль меж-
ду виртуальными рекламными агент-
ствами студентов РГЭУ (РИНХ), обуча-
ющихся по направлениям: «Торговая 

реклама», «Логистика», «Коммерция» и 
«Маркетинг».

28 виртуальных рекламных агентств 
соревновались между собой в четырех 
номинациях. По результатам голосова-
ния в номинации «Лучший фирменный 
стиль рекламодателя» победила коман-
да «ЛАМА», приз за победу в номинации 
«Лучший фирменный стиль рекламного 
агентства» получили ребята из коман-
ды «Посейдон», агентство Sirena одер-
жало победу в конкурсе рекламных 
видеороликов, а приз за «Лучший радио- 
spot» получило рекламное агентство 
АLMA Media.  

жизнь Города

Жаркий 
фестиваль
Анастасия ШАКИРИНА

В РГЭУ (РИНХ) прошла церемония 
закрытия VII Международного 
фестиваля «Солнце Африки на 
Дону».

Данный фестиваль проводит-
ся специально для студентов из стран 
Африки, находящихся далеко от дома, а 
также для тех, кому интересна культура 
этого жаркого континента. Программа 

церемонии включала в себя гала-кон-
церт, конкурс «Мисс и Мистер Африка», 
вручение призов и наград участникам 
фестиваля.

По итогам конкурса корону и ти-
тул «Мисс Африка» получила студент-
ка ДГТУ Эммануэль Присцила Рачаел. 
Мистером Африки стал Харт Софири 
Идасо из РосГМУ.

Титул «Мисс Интернет» завоевала 
студентка РГЭУ (РИНХ) Пепра Бриджит 
Гьябаа, а вице-мисс стала студентка ДГТУ 
Асангоно Нкого Нсеге Мари Паз Саша. 
Титул «Мистер Интернет» получил сту-
дент ДГТУ Мунданди Бени Макиесе. 

Фотографии – К. ЕрЕмЕнКо и из архива героев
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Екатерина САРАНА, Ксения ЕРЕМЕНКО (фотографии)
специально для «РИНХбург» 

В конце мая в РГЭУ (РИНХ) прошел первый 
объединенный фестиваль «Моя весна – моя 
Победа», включивший в себя конкурсы «Краса 
РИНХа» и «Добры молодцы».

а титулы боролись 16 предста-
вителей факультетов и финан-
сово-экономического колледжа 

РГЭУ (РИНХ). «Мы – дети войны, дети по-
бедителей», – с этими словами парни и 
девушки попали в далекий 1942 год. Быт 
и уклад военного времени ребята пока-
зали через театральную постановку «По 
праву памяти».

Также студенты представили свои 
сольные номера. Каждый участник ста-
рался удивить членов жюри своими  
вокальными, хореографическими и ак-

терскими способностями. Труды ребят 
были отмечены специальными диплома-
ми конкурса и призами от студенческого  
профкома.

Вице-мисс фестиваля была избра-
на Юлия Агджоян (ФТД), а Владимир 
Бухтияров (ФЭиФ) стал вторым среди 
юношей. Обладательницей титула «Краса 
РИНХа – 2015» стала студентка факуль-
тета экономики и финансов Марина 
Карташева, в конкурсе «Добры молодцы» 
победу одержал студент факультета тор-
гового дела Николай Ушнаев.  

фото_Репортаж

З

Красота и доблестьКрасота и доблесть
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вопросы Горожан

В завершении учебного года, когда студенты РГЭУ 
(РИНХ) выходят на финишную прямую, журнал 
«РИНХбург» решил провести в рамках всем 
знакомого проекта «Вопросы ректору» круглый 
стол, на котором глава нашей альма-матер Адам 
Умарович Альбеков дал ответы на интересующие 
студентов вопросы.

о своими вопросами пришли 
студенты разных факульте-
тов, ребята из финансово-эко-

номического колледжа РИНХа, приеха-
ли и студенты Таганрогского института 
им. А.П. Чехова – филиала нашего вуза. 
В режиме онлайн на прямую линию 
с ректором вышли восемь филиалов 
РГЭУ (РИНХ): Гуково, Ейск, Миллерово, 
Кисловодск, Георгиевск, Махачкала, 
Черкесск, Волгодонск. Были и видеово-
просы, и анонимные вопросы. Но обо 
всем по порядку.

Первый вопрос поступил из Ейского 
филиала: Всем известно, что в нашем 
университете функционирует между-
народная программа двойного дипло-
ма. Скажите, как студенту филиала 
РИНХа стать участником данной про-
граммы?

Адам Альбеков: У нас реализуется 
программа двойного диплома по направ-
лению «Стратегический менеджмент» на 
базе кампуса Европейского университета 
в Барселоне. Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо обратиться к началь-
нику управления международного сотруд-
ничества РГЭУ (РИНХ) Олегу Валерьевичу 

Бодягину, а также хорошо владеть англий-
ским языком.

Павел Лубяницкий, УЭФ, 2 курс: 
Почему нашей сборной команде по бад-
минтону в осенний и зимний периоды 
сокращают часы тренировок в связи 
с тем, что в это время проводят свои 
тренировки другие не студенческие 
команды?

А.А.: Недавно в нашем универси-
тете было создано управление по фи-
зической культуре, туризму и спорту. 
Деятельность по этому направлению 
значительно расширилась. Теперь все 
возникающие вопросы по физической 
культуре и спорту решаются этим управ-
лением. Причина, по которой проис-
ходит такое ограничение, мне неяс-
на. Этот вопрос остается открытым, и 
на него ответит начальник управления. 
Продолжая тему спорта, хочу отметить, 
что сейчас планируется ремонт спор-
тивного комплекса, который находится 
на базе присоединившегося к нам фи-
нансового колледжа, чтобы в будущем 
проводить на этой площадке межвузов-
ские, городские, областные и даже меж-
дународные соревнования по боксу.

Прямая линия  
с ректором

Вопросы ректору

Наталья ФЕДОСЕЕВА, Ксения ЕРЕМЕНКО (фотографии)

С
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Прямая линия  
с ректором

Вопросы ректору

Владислав Орлов, ФЭиФ 3 курс: 
Почему студенты не могут претен-
довать на стипендию по нескольким 
номинациям сразу? И может ли у нас 
быть учреждена именная стипендия 
ректора?

А.А.: Повышенная стипендия сту-
дентам начисляется по пяти номинаци-
ям: успеваемость, научная работа, обще-
ственная работа, спорт, художественная 
самодеятельность.  Вся стипендия раз-
бита по всем номинациям. Но она имеет 
свой лимит: в этом году всего 250 стипен-
дий. Назначение на стипендию осущест-
вляет комиссия, компетентность которой 
я до сих пор не ставил под сомнение. Если 
у вас есть предложения по усовершен-
ствованию процедуры определения кан-
дидатов на получение стипендии, вы мо-
жете прийти со своим проектом ко мне. 
Если комиссия примет решение назна-
чать стипендию одному студенту по не-
скольким номинациям, я подпишу дан-
ный приказ.

Учредить именную стипендию ректо-
ра – задача несложная. Она станет выпол-
нима, если студенческое сообщество при-
мет такое решение и придет с ним ко мне. 
Сейчас у нас есть идея назначать премию 
ректора лучшему преподавателю и сту-
денту года.

Филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Миллерово: 
Будет ли в новом учебном году выделе-
на квота гражданам Украины для по-
ступления в РИНХ?

А.А.: Нашему университету на новый 
учебный год выделено 200 дополнитель-
ных мест для абитуриентов из этого реги-
она. А также мы имеем возможность пере-
вести студентов из украинских вузов в наш 
университет. Мы не можем оставаться в 
стороне от украинской трагедии, у нас одни 
корни, одна религия, одни цели и задачи.

Вадим Никифоров, УЭФ, 4 курс: 
Возможно ли приглашение в наш вуз 
иностранных специалистов для прове-
дения занятий для наших студентов? 
И имеют ли наши студенты возмож-
ность ездить на стажировки в другие 
страны?

А.А.: Мы практикуем приглашение 
известных столичных преподавателей 
и специалистов. К сожалению, зарубеж-
ных специалистов мы приглашаем редко, 
так как гонорары, которые они просят за 
свое посещение, превышают допустимые 
для вуза нормы. Наши студенты имеют 
возможность пройти языковую стажиров-
ку во Франции в Университете им. брать-
ев Люмьер – Лион-2. Также в этом году мы 
выделили две стипендии для тех студен-
тов, которые могут и хотят пройти стажи-
ровку за границей, но не имеют для этого 
материальных возможностей. Если сту-
дент найдет для себя конкретную стажи-
ровку и обратится ко мне с просьбой по-
мочь в ее прохождении, мы на ученом 
совете вуза готовы рассмотреть этот во-
прос и оказать помощь.

Анатолий Дагалдиев, ФЭиФ 1 курс: 
Как РИНХ планирует отмечать свой 
юбилей в следующем году? И могут ли 
студенты внести свои предложения 
по этому вопросу?

А.А.: На майском Совете я дал распо-
ряжение печатать все наши монографии, 
учебные пособия, раздаточный материал 
с юбилейным логотипом – «85 лет». Мы 
подсчитали, что за время своего существо-

вопросы Горожан
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вания университет выпустил более ста 
тысяч специалистов. Вуз продолжает со-
бирать статистические материалы, кото-
рые будут нам необходимы при выпуске 
исторических буклетов и очерков. Совсем 
недавно нам удалось восстановить фото-
графии всех шестнадцати ректоров, воз-
главлявших РИНХ с момента его создания 
и до сегодняшних дней. На данном этапе 
мы работаем над программой празднова-
ния дня рождения университета. Когда 
она будет составлена, каждый сможет с 
ней познакомиться – она будет в открытом 
доступе. Мы с радостью готовы рассмо-
треть и предложения студентов, касающи-
еся проведения юбилейных мероприятий.

Алексей Горбань, ФМиП 2 курс: Когда 
около общежития РИНХа появится 
спортивная площадка?

А.А.: Этот вопрос сейчас на стадии об-
суждения. Трудность заключается в том, 
что Администрация города отдала РИНХу 
в пользование данный участок земли толь-
ко на год, а это значит, что мы не можем 
построить там запланированный спортив-
ный комплекс. У нас есть идея достроить 
на территории колледжа спортивный ком-
плекс. Проект сейчас в процессе согла-
сования. На площадке можно будет про-
водить соревнования разного уровня: от 
межвузовских до региональных.

Филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Георгиевске: 
Какова дальнейшая судьба студентов 
нашего филиала после его закрытия?

А.А.: Когда я шел на эту встречу, я 
ждал и боялся этих вопросов. К сожале-
нию, филиал подлежит реорганизации. 
Это происходит потому, что наш учреди-
тель – Министерство образования – счи-
тает, что достичь уровня качественного 
образовательного процесса, который осу-
ществляется в головном вузе, в филиалах 
невозможно. Со своей стороны мы делаем 
все, чтобы все права и интересы студен-
тов и преподавателей были соблюдены. 
Студенты смогут продолжить обучение в 
других филиалах РИНХа или же переве-
стись в головной вуз. Им также на общих 
условиях будут предоставлены места в об-
щежитии.

Филиал РГЭУ (РИНХ) в г. Черкесске: 
Будет ли продолжать свою работу 
колледж в Черкесске после закрытия 
самого филиала?

А.А.: У нас в вузе существует комиссия 
по оптимизации структуры университета, 
которая вынесла решение о том, что кол-
ледж является нерентабельным. Тем не ме-
нее, мы сделаем все, чтобы все ваши права 
при реорганизации были соблюдены.

Таганрогский институт имени  
А.П. Чехова – филиал РГЭУ (РИНХ): 

вопросы Горожан
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Какие перспективы педагогического 
образования намечены в нашем уни-
верситете?

А.А.: В первую очередь это сохране-
ние всех направлений обучения в вузе 
и сохранение имени Чехова в названии 
института. Мы прекрасно понимаем, что 
Таганрогский институт был сильным пе-
дагогическим вузом, готовившим кадры 
для всей Ростовской области, в частно-
сти, для сельских школ. Мы нацелены на 
то, чтобы он продолжал свое развитие. 
Мы планирует открыть в таганрогском 
вузе ряд наших основных направлений, 
но все же институт перепрофилированию 
не подвергнется. Если на следующий год 
Министерство образования примет реше-
ние выделять такие филиалы в самосто-
ятельные вузы, наша задача сделать так, 
чтобы Таганрогский институт стал самым 
подготовленным к выполнению такого ре-
шения вузом.

Анонимный вопрос: Было проведе-
но небольшое расследование, из кото-
рого сделан вывод о том, что техни-
ческие возможности столовой РИНХа 
в разы лучше, чем в столовых других 
ростовских вузов. Но в последнее вре-
мя ассортимент и качество еды край-
не огорчат. К тому во второй полови-
не дня еда часто бывает холодная. Как 
решить эту проблему?

А.А.: Это грубое нарушение прав по-
требителя. У нас очень долго не было сво-
ей столовой. Конечно, эйфория от того, 
что у нас появилась столовая, проходит, 
и сотрудники ее тоже в лучах нашего хо-
рошего и радостного отношения к рабо-
те столовой расслабились. Будем требо-
вать, чтобы они все привели в порядок. 
У меня было одно условие при открытии 
столовой: вкусная, доступная еда, не пре-
вышающая по цене планку в 150 рублей за 
комплексный обед. Сотрудники приводи-
ли мне массу аргументов, связанных с тем, 
что они ничего не зарабатывают, но они 
продолжают работать, значит все-таки за-
рабатывать можно. Спасибо за информа-

цию, я услышал об этой проблеме и готов 
ее решить. Сотрудники столовой получат 
распоряжение улучшить качество обслу-
живания и ассортимент меню.

Андрей Фисенко, МиП, 3 курс: Адам 
Умарович, у меня неформальный во-
прос. Как можно грамотно и полезно 
организовать свое свободное время и 
как научиться все успевать?

А.А.: Время – наше главное достояние, 
цену которого мы так до конца и не знаем. 
Я всегда поражался людям, которые тратят 
свое время впустую. Считают свою жизнь 
«пробной», надеясь, что им будет дана еще 
одна. Но жизнь только одна, поэтому ка-
ждая минута должна быть на счету. Когда 
тебе 20 лет, очень сложно представить, как 
быстро летит время. Я лично не знаю, что 
такое «свободное время». У каждого моло-
дого человека должны быть в жизни чет-
кие ориентиры. Посвящайте каждый свой 
день семье и делу, которое вы избрали. 
Человеку следует владеть своей судьбой. 
Вспоминаются великие слова древнеки-
тайского мудреца Лао-цзы, который жил в 
IV-III веках до нашей эры: следи за своими 
мыслями, ведь они станут словами. Следи 
за своими словами – они приводят к дей-
ствиям. Следи за своими действиями, ина-
че они превратятся в привычку. Следи за 
своими привычками – они формируют ха-
рактер. Следи за своим характером – он 
определит твою судьбу. 

Все должно быть подчинено цели, ко-
торая стоит перед вами, начиная с мыс-
лей, заканчивая характером. Есть опре-
деленный фактор везения-невезения, но 
когда очень часто не везет – причина в 
нас самих. Везение тоже нужно програм-
мировать.

Занимайтесь спортом, следите за сво-
им телом, сохраняйте здоровый дух. Я же-
лаю каждому из вас не терять времени и 
каждую минуту заниматься самосовер-
шенствованием. Реализуйте себя, не за-
бывайте про родителей и владейте своей 
судьбой. И тогда вы будете все успевать 
(смеется).  

вопросы Горожан
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Мы делаем этоМы делаем это

Благодаря поддержке 
и работе этих людей, 
дорогие читатели, вы 
каждый месяц держите 
в руках свежий номер 
журнала...

Адам Умарович Альбеков – 
наш читатель №1

спец_проект Города

Валентина Вениаминовна 
Кихтан – человек, 
поддерживающий любые 
наши креативные начинания

Елена Николаевна 
Клемёнова – наш 
литературный редактор
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спец_проект Города

Верхний ряд (слева направо): 
Алина очканова, Анжела 
муха, Юлия Яблуновская, 

наталья Федосеева, Ксения 
Пресникова, никита Халин, 
Аксинья Кравченко, ольга 

Зима, Даниил Багинский, 
Елизавета Гончарова

Средний ряд (слева направо): 
ольга Фарахшина, Екатерина 

Толоконникова, мария 
Андрощук

нижний ряд (слева направо): 
Ксения Еременко, Дмитрий 

Вишнеев, Екатерина Клименко

Мы делаем этоМы делаем это

Именно наши тексты, фотографии, 
коллажи вы видите в каждом номере. 

А сегодня вы можете увидеть команду, 
которая делает этот журнал. 

«РИНХбург» – это мы!

Фотографии Е. АрТЕмоВоЙ и из архива редакции
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структуры Города

В РГЭУ (РИНХ) магистратура функционирует с 2006 
года, а с 18 декабря 2014 года в университете была 
создана новая структура – Институт магистратуры. 
Что он собой представляет и для чего нужен? 
Корреспондент «РИНХбурга» задалась таким 
вопросом и пообщалась с директором Института 
Еленой Александровной Ивановой.

Аксинья КРАВЧЕНКО, Ксения ЕРЕМЕНКО (фото)

РИНХбург: Студенты не до конца 
понимают, что собой представляет 
магистратура и для чего она нужна. 
Так все же: что же такое магистра-
тура?

Елена Иванова: По действующему за-
кону «Об образовании» магистратура яв-
ляется вторым уровнем высшего образова-
ния. В отличие от бакалавриата, дающего 
общее высшее образование, магистрату-
ра – это уже профессиональное образова-
ние. В магистратуре готовят специалистов 
в области научно-исследовательской, педа-
гогической и практико-ориентированной 
деятельности.

Магистратура позволяет, во-первых, 
углубить свои знания в выбранной уз-
кой сфере деятельности. Во-вторых, сме-
нить направление своей деятельности. 
В-третьих, с этого года, минуя магистрату-
ру, вы не сможете поступить в аспирантуру.

Р.: Правильно ли я вас понимаю, что 
в магистратуре можно кардинально 
поменять направление своей деятель-
ности?

Е.И.: По правилам приема, установлен-
ным Министерством образования и науки 

РФ, каждый студент, закончивший бакалав-
риат или специалитет, может пойти в маги-
стратуру на любое направление, независи-
мо от имеющегося базового образования. 
Другое дело, что это сложно как для само-
го магистранта, так и для преподавателей, 
которые будут с ним работать. Магистрант 
должен это осознавать.

Также следует понимать, что у такого 
человека не будет базового образования. 
Мы уже столкнулись с подобной пробле-
мой у юристов, когда работодатели отка-
зывались принимать на работу и продви-
гать по службе магистрантов, у которых не 
было базового юридического образования.

Р.: С чем связано решение создать 
Институт магистратуры в нашем 
вузе?

Е.И.: Министерство образования и на-
уки РФ планирует во многих вузах России 
оставить только бакалавриат, а магистра-
тура и аспирантура должны стать приви-
легией наиболее крупных и известных  
вузов. В связи с этим ректором было при-
нято решение создать Институт магистра-
туры, который будет заниматься исключи-
тельно только магистрантами и бороться 

Елена Иванова:
Магистранты – 
научная элита вуза
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за высокое качество обучения в магистра-
туре. Практика подтвердила правильность 
такого решения. 

Р.: В чем заключается стратегия 
Института магистратуры, так ска-
зать: программа-минимум и програм-
ма-максимум?

Е.И.: Магистранты – это научная элита 
любого вуза, в магистратуру должны идти 
люди, которые готовы много и упорно ра-
ботать, повышая свой профессионализм. 
Поэтому программа-минимум заключается 
в том, чтобы Институт магистратуры, высту-
пая центром, координирующим подготов-
ку магистров по различным направлени-
ям, обеспечил качественное магистерское 
образование, отвечающее требованиям об-
разовательных стандартов и требованиям 
работодателей. Программа-максимум – реа-
лизация на базе нашего вуза лучших отече-
ственных и зарубежных практик в области 
магистерской подготовки, создание в рамках 
университетского комплекса мощного науч-
но-исследовательского, профессионально 
ориентированного учебного кластера.

Р.: Что нужно, чтобы поступить в 
магистратуру?

Е.И.: Для всех студентов условия при-
ема в магистратуру едины: диплом бака-
лавра или специалиста и прохождение 
междисциплинарного тестирования по вы-
бранному направлению.

Р.: Можно ли сочетать работу и 
учебу в магистратуре? 

Е.И.: В магистратуре студент име-
ет возможность работать. При очно- 
заочной форме магистранты работают 
днем, а с 18:45 у них начинаются занятия. 
На очной форме с этого года мы планиру-
ем провести эксперимент и перевести стар-
ший курс во вторую смену с 15:30, а осталь-
ное время оставить на работу. Что касается 
заочной формы обучения, то здесь, как из-
вестно, традиционно имеется возможность 
сочетать работу и учебу.

Р.: Хорошо, для работодателя пред-
почтительнее диплом магистра неже-
ли бакалавра?

Е.И.: Я бы сказала, что на сегодняшний 
день такие предпочтения окончательно на 
рынке труда не сформировались, поскольку 
магистров пока слишком мало и работода-
телям сложно сравнивать и делать выводы. 
Однако после первого массового выпуска 
бакалавров в 2015 году с каждым годом ма-
гистров на рынке труда будет все больше и 
больше. Соответственно, мы полагаем, что 
«премия» за наличие магистерского ди-
плома с каждым годом будет повышаться. 
Диплом магистра, несомненно, даст его об-
ладателю конкурентные преимущества по 
сравнению с теми, у кого его нет.  

структуры Города

Магистранты – 
научная элита вуза

На сегодняшний день в магистратуре 
РГЭУ (РИНХ) ведется подготовка по 
14 направлениям и 54 магистерским 
программам. Сейчас в магистратуре учится 
517 студентов. В 2015-16 учебном году 
планируется набрать 1000 магистрантов, 
из них на бюджетной основе 160 человек.
Институт магистратуры находится в 
главном корпусе РГЭУ (РИНХ) на 4 этаже  
в к. 413. Время работы с 10:00 до 20:30,  
тел.: 8 (863) 240-13-04

информ_бюро

Полную версию интервью читайте    vk.com/rinhburg 
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отдых Горожан

АКТИВНЫМ 
СТУДЕНТАМ – 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Как оказалось, это только на парах сту-
денты – самые сонные, уставшие и в корне 
измученные люди. С отдыхом все происхо-
дит с точностью наоборот. После проведе-
ния анкетирования на тему: «Лучшее ме-
сто для летнего отдыха» из опрошенных 
260 человек 160, а это почти 62%, отве-
тили, что предпочитают активный отдых. 
Выходит, весь год, просыпая первую пару, 
а то и вторую, они берегли силы!

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Если вы тоже видели этих страдаю-

щих девушек с чемоданами вдвое боль-
ше их (а, может, сами из их числа), тогда 
сейчас вы мысленно представляете кар-
тинку и понимаете, о чем пойдет речь. 
Понятное дело девушки: весь гардероб 
на тот самый «пожарный» случай, косме-
тику и туфли на шпильках, которые всег-
да странно смотрятся на пляже, – все это 
нужно куда-то вместить. Но и парни-то, 
зачастую с большими чемоданами! Что 
внутри? На вопрос: «Что всегда берете с 

собой в дорогу?» мы получили любопыт-
ные ответы.

Как выяснилось, на отдых студенты 
берут не только много одежды, купаль-
ные костюмы, деньги и аптечку. Лишь 27% 
человек вмещают в свою дорожную сум-
ку кучу нарядов и вообще все, что только 
могут донести. А вот несомненным лиде-
ром по необходимости в дороге, конечно, 
становятся наушники. Ровно половина из 
опрошенных нами без них и на улицу-то 
не выходит, а о дальней дороге на море 
или в горы не стоит и говорить. Правило 
отдыха номер один: забыть дома можно 
все, только не наушники!

Второй по незаменимости вещью яв-
ляется книга. Как показал наш опрос, поч-
ти у 34% ребят в дорожной сумке можно 
обнаружить именно книгу. Может там, со-
брание Достоевского, или все четыре тома 
«Войны и мира». Тогда это объясняет, по-
чему же такие тяжелые чемоданы.

Ну и, разумеется, опытный путеше-
ственник всегда оставляет в своей сумке 
место для еды. Не важно: осень это, зима, 
весна, лето – студент сытым не бывает 
никогда. Теперь точно понятно, почему  

Сядь в поезд, 
высадись у моря*

Елизавета КРУЧИНИНА, Ангелина КАРАЧАНСКАя (иллюстрация)

У многих есть такие места отдыха, которые  
в памяти навсегда останутся самыми лучшими. 
Возможно, вы уже несколько лет подряд ездите 
туда с друзьями или родителями. А, может, были 
еще в детстве и непременно хотели бы посетить 
снова. Корреспонденты «РИНХбурга» решили 
выяснить, где и как предпочитают отдыхать наши 
Горожане.

*Иосиф Бродский «С видом на море» (1969)16 Ринхбург     июнь_2015

Сядь в поезд, 
высадись у моря*

дорожные чемоданы пухнут  
у некоторых отдыхающих: одними  

нарядами дело тут не обошлось. Остается 
надеяться, что в дороге, действительно, 
пригодится все.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
На пляже, как правило, видно тех, кто 

приехал с родителями, и тех, кого, нако-
нец, отпустили отдыхать в компании дру-
зей. Последние всегда долго спят по утрам, 
поздно приходят на пляж, быстро сгорают 
на солнце и мешают спать ночью тем, кто 
и летом соблюдает режим. 37% респон-
дентов предпочитают отдыхать в шумной 
компании. Еще 34% студентов отправля-
ются на отдых со своим лучшим другом/
подругой. Конечно, есть и те, кому для от-
дыха не нужна компания. Сменить обста-
новку и провести недельку-другую у моря, 
наедине с собственными мыслями желают 
11% студентов. Галочку на варианте отве-
та «отдых с родителями» поставили 18% 
из опрошенных нами ребят. Для кого-то 
из них это давняя семейная традиция, ну 
а кто-то считает это отличной возможно-
стью побыть вместе со своей семьей, с ко-
торой в течение учебного года получается 
проводить не так много времени, как хоте-
лось бы.

ТАК ГДЕ ЖЕ ОТДЫХАЮТ 
НАШИ СТУДЕНТЫ?

Морские побережья в этом году будут 
переполнены, как и всегда. Отправиться 
на море, ближе к солнцу, где шумит при-
бой – только эта мечта и греет душу. 
Закрыть сессию и уехать – почти идея 
фикс. И миссия выполнима! Уже меньше 
чем через месяц половина из опрошен-
ных нами парней и девушек собирают-
ся провести свой отдых именно на побе-
режье Черного моря. Студенты считают 
Крым, Сочи, Геленджик доступными (в ма-
териальном плане) и незабываемыми ме-
стами.

А вот 27% студентов отдают предпо-
чтение более тихому и спокойному отды-
ху. Они планируют съездить в лес, пожить 
в палатках у реки. Надеемся, они уже го-
товы к встрече с комарами и другими на-
секомыми!

Каникулы в горах – как вам такой ва-
риант? Почти 14% ребят решили, что про-
ведут свое лето на горных склонах, по-
дышат свежим воздухом и насладятся 
прекрасными пейзажами. Если вы пред-
почитаете такой отдых, то вам стоит посе-
тить Абхазию, Адыгею, а, может, и отпра-
виться в Таиланд. Эти места, по мнению 
опрошенных нами студентов, покорят 
даже самого требовательного любителя 
горных курортов.

Все же будут и те, кто отправятся в де-
ревню к бабушке или съездят к родителям. 
Они проведут свой отдых дома, и в этом 
тоже есть свои плюсы. Ведь, как написали 
в одной из анкет: «Главное не то, где ты, а с 
кем ты». И как с этим не согласиться?

Впереди три месяца, за которые можно 
успеть все: и получить зачеты, и закрыть 
сессию, и пройти практику, и позволить, 
наконец, себе долгожданный отдых. У вас 
есть прекрасная возможность завести но-
вых друзей, зарядиться позитивными 
эмоциями, сделать множество селфи, от-
снять пару видео и вставить в альбом но-
вые фотографии с подписью «Лето 2015». 
Дерзайте!  

отдых Горожан
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поздравления Горожан

Имениннику
Пять лет назад на кафедре журналистики 
произошло чудо! На всех публицистических 
жанрах заговорил рожденный инициативой 
студентов-журналистов при поддержке 
В.В. Кихтан и А.У. Альбекова малыш «РИНХбург».

туденческий журнал сразу же 
стал неотъемлемой частью жиз-
ни нашего вуза. «РИНХбург» де-

лал свои первые шаги, выстраивал по 
кирпичику свои домики-рубрики, раз-
вивался и рос: освещал самые инте-
ресные, актуальные и важные события 
Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ). 

На глазах преподавателей и студен-
тов в течение нескольких лет молодой 
журнал, пережив множество измене-
ний, превратился в серьезное студен-
ческое СМИ, которое сегодня на высо-
ком уровне может смело конкурировать 
с другими студенческими изданиями. В 
этом мае наш «РИНХбург» отпраздно-
вал свой первый юбилей.  

Я очень дорожу этим журналом и 
командой, которая его создает. «РИНХбург» 
уже завоевал в сердцах наших студентов и 
на журнальном небосклоне студенческих СМИ 
достойное место. Сегодня наш «РИНХбург» 
занимает верхние строчки в рейтингах 
студенческих и молодежных изданий. Хочу 
пожелать коллективу дальнейших творческих 
успехов, счастья и добра! А журналу – многих 
лет успешной жизни!
Адам Умарович Альбеков, ректор РГЭУ (РИНХ)

В дни празднования первого юби
лея журнала 

«РИНХбург» хочется пожелать к
оллективу 

редакции новых творческих иде
й, интересных 

встреч, незабываемых впечатлен
ий, а также 

сохранить оптимизм, открыто
сть, задор и 

позитивное восприятие жизни н
а долгие годы!

Татьяна Всеволодовна Евсюкова,
 

декан ФЛиЖ

С
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поздравления Горожан

Поздравляю процветающий город «РИНХбург» с 

первым юбилеем! Желаю всего наилучшего тем, кто с 

помощью своего таланта и мастерст
ва участвует в 

процессе создания нашего замечательного студенческог
о 

журнала. Отдельное спасибо за 
субботнюю 

кинорубрику, понедельничную ут
реннюю музыку и 

еженедельную афишу мероприятий. Ну и, конечно 

же, хотелось бы выразить благо
дарность главному 

редактору Ольге Минирахмановне Фарахшиной за 

огромный труд, который она в
кладывает в создание 

ежемесячных выпусков нашего журнала.

Кирилл Жовнер, студент 4 курса УЭФ

Я хочу поздравить с Днем рождения наш журнал «РИНХбург»! Пожелать ему процветания, успехов, новых ярких рубрик и творческих идей. Мы очень рады, что у нас есть такой журнал, мы любим его читать и точно уверены, что жить в РИНХе без него невозможно!
Анна Силенко, студентка 2 курса ФТД

Дорогой и любимый мой журнал «РИНХбург», 

я поздравляю тебя с твоим первым юбилеем! 

Пять лет – это много или мало? Мне кажется, 

что эти пять лет пролетели, как один день. 
Я 

рада, что ты остаешься таким же веселым и 

жизнерадостным. Я говорю о «РИНХбурге» как 
о 

живом человеке, потому что, когда ты берешь 

этот журнал в руки – страницы его оживают
. 

Я уверенна, что наш журнал отметит еще 

много-много юбилеев! С Днем рождения!

Валентина Вениаминовна Кихтан, 
зав.кафедрой журналистики
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спорт & Город

БАССЕЙНЫ
Это – первый пункт в нашем спи-

ске. В Ростове-на-Дону семь подходящих: 
«Бриз», «Волна», «Жемчужина», «Коралл», 
«Универ», бассейн училища Олимпийского 
резерва и Energy Plaza. Стоимость разово-
го занятия варьируется от 100 до 200 руб- 
лей в час. Чтобы посетить бассейн вам по-
надобится резиновая шапочка, сменная 
обувь, банные принадлежности, купаль-
ник и справка от врача. Кстати, в «Волне» 
вы можете получить ее сразу, пройдя ос-
мотр у местного терапевта (за отдельную 
плату). А вот «Универ» – бассейн в ДГТУ – 
делает хорошую скидку: для студентов – 
100 рублей/час (при предъявлении сту-
денческого). Хотя хлорированная вода и 
не сможет заменить морскую, но все же со-
ставит ей хорошую конкуренцию.

КАРТИНГ
Вы любите скорость? Тогда добро 

пожаловать на трассу для картинга.  

В Ростове существует два центра: 
«Картодром М4» и Lemar. Полная эки-
пировка, безопасность езды и адрена-
лин вам обеспечены. Такой вид отдыха 
особенно подойдет для активных людей, 
ведь картинг – занятие не для слабо-
нервных. Взрослый билет вам обойдется 
в 600-800 рублей за 10 минут. Конечно, 
это не самый бюджетный вариант отды-
ха, зато необычный.

ПЕЙНТОБОЛ
Многие из нас проводят свободное 

время, играя в «стрелялки». А если по-
стрелять в реальном мире? В пейнто-
бол-клубах, каких в Ростове насчитыва-
ется девять: «Адреналин», «Отряд-61», 
«Дельта-Форс», «Оффлайн», Pistollero, 
«61 Легион», Extreme Base, «Полигон 61» 
и «Южный стрелок». Но помните, эта 
игра травмоопасная – удар мячиком мо-
жет оставить приличный синяк на вашем 
теле, поэтому грамотно экипироваться 

Ксения ПРЕСНИКОВА, Никита ХАЛИН

Корреспонденты «РИНХбурга», отложив 
подготовку курсовой и написание шпор для 
экзаменов, составили список подходящих 
городских мест для активного отдыха.

Спортивное летоСпортивное лето
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крайне важно. Стоимость подобного раз-
влечения начинается от 500 рублей. В 
эту сумму входит вся экипировка и стан-
дартное количество шариков краски, а 
как быстро их потратите – зависит толь-
ко от вас.

БАТУТНЫЙ ЦЕНТР
В 2014 в Ростове-на-Дону открыл-

ся батутный центр «Вверх!». Это первый 
спортивный центр, где непрофессионалы 
могут попробовать научиться акробати-
ческим элементам и от души попрыгать. 
Кстати, стоит отметить, что так просто че-
ловека не допустят к снарядам. Для нача-
ла тренер проведет разминку и растяжку, 
чтобы мышцы разогрелись и были гото-
вы к нагрузке. 

Такой отдых подойдет для тех, кто лю-
бит проводить время в большой компа-
нии. Ведь это так весело. Стоимость тако-
го развлечения – 250 рублей в час.

ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
Часто мы видим мини-поля для фут-

бола, где компании из парней увлечен-
но носятся по полю, гоняя мяч. Такие 
площадки можно встретить в любом 
дворе и поиграть там не составит особо-
го труда. Но есть в нашем городе и плат-
ные футбольные поля, где вы, дорогие 
Горожане, будете играть не на земле, не 
на потертом резиновом покрытии, а на 
искусственном газоне. Одно из самых 
известных полей в Ростове находится 
на Гребном канале. Обычно там играют 
8 на 8. А после игры можно всей коман-
дой пойти на сам Гребной канал и осве-

житься. Благодаря такому бонусу это 
место стало популярным. Аренда поля 
стоит 2200 рублей в час. 

Но если вы не любитель игры на 
траве, специально для вас имеется 
огромное количество футбольных за-
лов. Деревянное покрытие и игра по 
схеме 4+1 (четыре игрока и один вра-
тарь) обойдется от 1000 до 2000 рублей.

ПЛОЩАДКИ  
ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

Покорение вершин для вас является 
обычным делом? К Эльбрусу поехать не 
удалось? Горожане, мы знаем, что делать. 
Нужно попробовать себя в скалолазании. 
Профессионалы обучат вас ремеслу. В 
Ростове-на-Дону клубов для скалолаза-
ния восемь: «Планета», «Вавилония», МОУ 
ДОД ДЮСШ «Гребной канал», «Динамо», 
скалодром ДГТУ, «Эдельвейс», скалодром 
РГСУ, спортивный зал школы № 27. Цена 
такого удовольствия около 200 рублей в 
час. В секции выдадут специальную эки-
пировку, и под надзором тренера вы смо-
жете забраться на стену. Главное, не за-
будьте, что обувь в этом виде спорта 
должна быть максимальной удобной и 
тесно прилегающей к стопе. Выполнение 
этого правила впоследствии спасет вас от 
падения с тренировочной стены.

Так что, дорогие Горожане, не отчаи-
вайтесь, если вам не удалось покинуть го-
род и умчаться в курортные дали. Выбор 
альтернативного отдыха есть всегда. 
Важно лишь то, какой у вас к нему под-
ход.  
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кино & Город

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
Режиссер: Колин Треворроу
Дата премьеры: 11 июня

Четвертый фильм 
франшизы. На острове 
близ Коста-Рики раз-
мещен современный 
парк, где люди всех 
возрастов могут про-
катиться в сфериче-
ских автомобилях сре-
ди самых настоящих 
динозавров. Чтобы 

увеличить количество посетителей, ученые 
разработали и вывели новый вид, но чудови-
ще получилось слишком кровожадным и ум-
ным. Ему удалось сбежать из клетки. Главный 
герой, укротитель велоцирапторов, реша-
ет помочь ученым уничтожить собственное 
творение. Уникальный аттракцион превра-
щается в смертельную ловушку.

Сделай свой выбор
Блокбастеры берут лето штурмом. 
Именно в это время года кинотеатры 
заполняются фильмами всех сортов. 
Прокатчики привозят самые 
ожидаемые и громкие проекты, 
чтобы приманить зрителя. Наш 
кинообозреватель Алина Очканова 
подобрала 10 фильмов, которые 
стоит посмотреть эти летом. Их 
легко можно разбить по парам: 
два шпионских боевика, два 
мультфильма, две комедии, 
два супергеройских фильма 
от Marvel и два фильма – 
возрождение старых известных 
франшиз. Сравнивайте и 
решайте, кто же победитель в каждой паре.

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС»
Режиссер: Алан Тейлор
Дата премьеры: 2 июля
Пятая часть вели-
кой франшизы о 
противостоянии 
людей и машин 
является переза-
пуском всей исто-
рии. Теперь на уже 
знакомые нам со-
бытия придется 
взглянуть под но-
вым углом. Лидер сопротивления Джон 
Коннор посылает в прошлое Кайла Риза, 
чтобы тот спас от нападения робота его 
мать. Но вместо мира, в котором долж-
на жить слабая девушка, Кайл попадает 
в альтернативную вселенную, где Сару 
Коннор воспитывает и защищает сам 
Терминатор.
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«ГОЛОВОЛОМКА» 
Режиссер: Пит Доктер,  
 Роналдо Дель Кармен
Дата премьеры: 18 июня

Откуда берутся 
мысли? Что влия-
ет на настроение? 
За всем стоят эмо-
ции. В голове школь-
ницы Райли жи-
вут Радость, Печаль, 
Брезгливость, Страх 
и Гнев. Радость всех 
возглавляет и нико-

го не подпускает к пульту управления де-
вочкой до тех пор, пока случайный сбой 
не уносит ее и Печаль в место, где хра-
нятся воспоминания их носительницы. 
Пока эмоции пытаются оттуда выбраться, 
за управление сражаются Брезгливость, 
Страх и Гнев, любое действие которых вго-
няет Райли в глубочайшую депрессию. 

«ПИКСЕЛИ» 
Режиссер: Крис Коламбус
Дата премьеры: 23 июля

Многие десятиле-
тия люди отправля-
ют в космос сигна-
лы, чтобы привлечь 
внимание внезем-
ных цивилиза-
ций. Послание на-
шло свою цель. 
Но дружелюбные 
сообщения ино-

планетяне принимают за объявление 
войны. Они решают уничтожить чело-
вечество, превратившись в известных 
нам персонажей из игр восьмидесятых. 
Противостоять пришельцам будет ко-
манда гиков во главе с чемпионом игро-
вых автоматов Сэмом Бреннером. 

Сделай свой выбор
«МИНЬОНЫ» 
Режиссер: Кайл Балда, 
 Пьер Соффин
Дата премьеры: 9 июля
Миньоны – забав-
ные, непредсказу-
емые и очарова-
тельные создания. 
После мультфиль-
ма «Гадкий Я» их 
знают и любят во 
всем мире. И, на-
конец, в свет вы-
ходит отдельная 
анимационная лента, полностью посвя-
щенная желтым созданиям, находящимся 
в постоянном поиске хозяина-злодея. Все 
они оказываются недолговечны. А ведь 
главная цель миньонов – всю жизнь слу-
жить самой мерзкой личности. И чем злее 
и опаснее начальник, тем счастливее эти 
милые любители бананов.

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2»
Режиссер: Сет МакФарлейн
Дата премьеры: 25 июня
Плюшевый мед-
в е д ь - х у л и г а н 
в о з в р а щ а е т с я . 
На этот раз Тедди 
и его молодая 
жена решают за-
вести ребенка. В 
таких нереаль-
ных отношениях 
это будет доволь-
но сложно. Джонни, верный друг Теда, 
обещает помочь. Но сначала говоря-
щему игрушечному медвежонку нуж-
но получить гражданские права, дока-
зав в суде, что он полноценный член 
общества и способен воспитывать де-
тей.

кино & Город
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«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 
Режиссер: Джошуа Транк
Дата премьеры: 20 августа

Перезапуск исто-
рии о молодых уче-
ных-астронавтах, 
которые в результа-
те несчастного слу-
чая подверглись 
облучению. Это из-
менило их генети-
ческий код, каждый 
стал обладать уни-

кальной суперспособностью. Они назвали 
себя Мистер Фантастик, Невидимая Леди, 
Человек-факел и Существо и объединились 
для борьбы со злом. Новая Фантастическая 
четверка обещает быть более серьезной и 
научной, чем первые фильмы.

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ИЗГОЕВ»
Режиссер: Кристофер МакКуорри
Дата премьеры: 6 августа

Итан Хант со сво-
ей командой вновь 
берется за невы-
полнимую миссию. 
Агентам вынужде-
ны сразиться с меж-
дународной орга-
низацией наемных 
убийц, подготовлен-
ных не хуже, чем 

главные герои. Но в этот раз протагони-
стам не придется ждать поддержки со сто-
роны правительства, которое официально 
распустило родное секретное агентство 
IMF. Отряд Ханта должен победить злодеев 
без чьей-либо помощи.

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
Режиссер: Пейтон Рид
Дата премьеры: 16 июля
Новый суперге-
ройский фильм 
от компании 
Marvel. Биохимик 
Хэнк Пим, наблю-
дая за насекомы-
ми, смог вывести 
формулу, благо-
даря которой жи-
вые организмы 
могут изменять свои размеры. Он соз-
дает специальный костюм, уменьшаю-
щий человека и наделяющий его силой 
муравья. С такой способностью можно 
спасать мир. Ученый дает шанс вору 
Скотту Лэнгу исправиться и стать ге-
роем.

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
Режиссер: Гай Ричи
Дата премьеры: 13 августа
Агенту ЦРУ и 
о п е р а т и в н и -
ку КГБ необхо-
димо объеди-
ниться для того, 
чтобы противо-
стоять загадоч-
ной преступ-
ной организации 
T.H.R.U.S.H. И 
в этой битве американец Наполеон 
Соло и русский Илья Курякин пред-
ставляют международную организа-
цию U.N.C.L.E. Предполагается, что 
данный фильм должен вновь просла-
вить сюжеты о шпионах, живущих в 
60-е.
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