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орожане, а что вы де-
лаете в канун ново-
годних праздников? 

Покупаете подарки, чтобы по-
здравить дорогих и близких 
людей, наряжаете елку и укра-
шаете свой дом, подводите ито-
ги уходящего года, строите пла-
ны на год грядущий? Журнал 
«РИНХбург» не исключение. 
Мы постарались охватить все 
эти пункты.

Об итогах, перспективах и вопросах, волнующих сту-
дентов, мы поговорили с ректором нашей альма-матер. 
Подвели мы и спортивные итоги за год, а также обсудили 
с новым руководителем СКЦ дальнейшие планы развития 
студенческого творчества.

Каким запомнился нам 2015 год, мы отразили в фо-
топодборке, вспомнив наиболее яркие события из жизни 
процветающего Города.

А теперь о самом приятном – подарках. Их в пред-
дверии Нового года «РИНХбург» вручил факультетам, ка-
федрам, подразделениям и службам вуза. Наши корре-
спонденты, облачившись в костюмы (им не привыкать 
перевоплощаться), побывали во всех корпусах родной аль-
ма-матер и попросили исполнить новогодние песни всех: 
от деканов до охранников.

Ну а главный подарок для всех наших читателей – на 
центральном развороте журнала. 2016 год – год 85-летия 
нашего университета. И мы запускаем серию празднич-
ных публикаций.

Новый, 2016 год просто обязан стать для всех нас, жи-
телей процветающего Города, особенным и счастливым. 

С Новым годом, друзья!
Ольга ФАРАХШИНА

P.S. И вот обещанные мандарины, праздничная елка – 
внутри номера.

Мандарины 
и не только

редакторская
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рифмы Города

Скажи, мой друг, ты веришь в сказки?
Ты веришь в чудо, в волшебство?
Ты любишь зимние раскраски
Под Новый год и Рождество?

Волшебник добрый, всем знакомый,
Скорее в гости к нам спешит.
Он приготовил всем в год новый
Подарки, праздник для души.

Он мира в дом желает, счастья,
И чтоб с порога Новый год
Был светлым, добрым и прекрасным,
Без суеты, тоски, тревог.

Когда за праздничным столом
Соберутся все родные,
Загадай, чтобы твой дом
Счастьем полон был отныне.

Волшебник добрый передал:
– Всем сердцем нужно верить в чудо.
Мой друг, ты сказку загадал?
Ты веришь в то, что она будет?

Войдет тогда к тебе неслышно
И озарит семьи оплот.
Не верит кто – того не ищет,
Она приходит к тем, кто ждет.

Верьте 
в волшебство, 
друзья!

Стихотворение Елизаветы ГОНЧАРОВОЙ, 
иллюстрация Анны ЛЫСОГОРОВОЙ
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Дружба вузов
Анастасия МАНУКЯН

РГЭУ (РИНХ) закрепил 
международное партнерство с 
Чеченским государственным 
университетом.

Делегация во главе с ректором ЧГУ 
Заурбеком Саидовым посетила РИНХ с 
целью подписания договора о сотрудни-
честве двух университетов.

Наш ректор лично провел экскур-
сию по вузу для гостей, после чего пар-
тнеры отправились на V Всероссийский 
детско-юношеский турнир по быстрым 

шахматам памяти первого президен-
та Чеченской республики Ахмад Хаджи 
Кадырова.

– Это будет сотрудничество в виде 
научной и образовательной интеграции 
наших студентов. Подписание соглаше-
ния о партнерстве – еще один шаг в укре-
плении национальных отношений, кото-
рыми мы дорожим, – заявил ректор ЧГУ.

По инициативе нашей альма-матер 
прошла акция под девизом: «Помочь 
возрождающимся вузам Чеченской ре-
спублики», в результате которой вузами 
области было собрано более 500 учебни-
ков и учебных пособий. Эта библиотека 
была передана высшим учебным заведе-
ниям республики.  

жизнь Города

Новые горизонты 
сотрудничества
Наталья ФЕДОСЕЕВА 

РГЭУ (РИНХ) и Университет Англия 
Раскин (Великобритания) стали 
вузами-партнерами.

Оба университета в лице ректора РГЭУ 
(РИНХ) Адама Альбекова и вице-канцлера 
Университета Раскин Майкла Торна под-
писали соглашение в области реализации 
совместных образовательных программ. 

Закрепление партнерских отношений 
проходило в Лондоне. Основанный в 1858 
году Университет Англия Раскин являет-
ся одним из крупнейших высших учебных 
заведений Великобритании. 

Впервые делегация Университета 
Раскин посетила РИНХ в октябре 2014 
года. В ходе переговоров с руководителем 
магистерской программы Бизнес-школы 
имени Лорда Эшкрофта Тони Стрингером 
было принято решение о разработке со-
вместных магистерских образовательных 
программ с возможностью получения ди-
пломов двух университетов.

В октябре этого года господин 
Стрингер сообщил, что в результа-
те работы над тремя совместными про-
граммами двойных дипломов студен-
ты РИНХа с 2016 года смогут проходить 
учебную и практическую стажировку в 
Великобритании и получать дипломы 
университетов-партнеров. Участниками 
совместной программы смогут стать ма-
гистранты РГЭУ (РИНХ), обучающиеся по 
программам «Международная экономи-
ка», «Логистика», «Финансовый анали-
тик». Кроме этого, в РИНХе откроется ан-
глоязычная магистратура по программе 
«Международный бизнес».  
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Стратегия роста
Диана МИКАЕЛЯН

На базе РГЭУ (РИНХ) прошел XI Южно-
Российский логистический форум.

Целью мероприятия стало выявление 
проблем логистики и поиск антикризис-
ных стратегий роста и развития в условиях 
санкционных ограничений.

Основные секции в этом году – 
«Логистика в процессах импортоза-
мещения и диверсификации отраслей 
народного хозяйства», «Интеграция ло-
гистики и маркетинга в рамках развития 
конкурентного потенциала экономики» и 
«Глобализация vs регионализация цепей 
поставок: антикризисные стратегии роста 
и развития».

На форуме присутствовали гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска. On-
line были участники из Лондона, Еревана, 
Минска и Саратова.

– Уже больше года в России ведется но-
вый отсчет времени. Это отсчет от даты вве-
дения первых западных санкций и нало-
жения запретов с нашей стороны. Такое 
обстоятельство дел влияет не только на эко-
номический, но и на мировоззренческий ха-
рактер, что может повлиять на восприятие 
российским обществом концепции марке-
тинга. Главным вопросом является то, как в 
условиях ограниченности ресурсов занять 
достойное место в мирохозяйственных свя-
зях, – пояснил заведующий кафедрой марке-
тинга и рекламы Виктор Осовцев.

В рамках форума был проведен кру-
глый стол «Стратегия социально-экономи-
ческого развития Ростовской области 2030: 
ключевые проблемы, целевые ориентиры, 
новые возможности».

По результатам работы форума будет 
подготовлен пакет предложений для орга-
нов исполнительной власти в части повы-
шения эффективности экономической по-
литики и выпущен сборник научных статей 
участников.  

Фотографии ЦОС РГЭУ (РИНХ) и из архива героев

Студент года 
учится в РИНХе
Роксана БАЗАЗЯН

Студентка РГЭУ (РИНХ) стала 
победительницей национальной 
премии «Студент года» в номинации 
«Иностранный студент».

В Самаре с 13 по 18 ноября на фору-
ме «Россия студенческая» прошел оч-
ный этап национальной премии «Студент 
года – 2015». Наш вуз на конкурсе пред-
ставляла четверокурсница факульте-
та лингвистики и журналистики, победи-
тельница регионального этапа премии, 
уроженка Украины Милена Баланова.

Девушка с успехом выдержала все ис-
пытания в рамках трех конкурсных дней 
очного этапа и завоевала звание лучшего 
иностранного студента 2015 года.

– Данный конкурс вспоминается 
лишь положительными эмоциями. Это – 
колоссальный опыт. Во время конкурс-
ных дней мне удалось пообщаться и даже 
поработать вместе с лучшими предста-
вителями студенческой России: спорт- 
сменами, творческими людьми, интел-
лектуалами, студлидерами, – рассказала  
победительница.  

жизнь Города
511-12_2015     Ринхбург
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Гости из Румынии
Наталья ФЕДОСЕЕВА

РГЭУ (РИНХ) посетил чрезвычайный  
и полномочный посол Румынии  
в Российской Федерации господин 
Василе Соаре.

В 2011 году наш университет выступил 
инициатором создания молодежной сек-
ции ASECU Youth – Студенческой ассоциа-
ции экономических университетов стран 
Южной и Восточной Европы и региона 
Черного моря. Первая научная конферен-
ция и летняя школа молодежной ассоциа-
ции прошла в сентябре 2011 года на базе на-
шего университета.

В работе этих международных встреч 
активное участие принимали две делега-
ции студентов и преподавателей румын-
ских университетов. Членами ASECU было 
принято решение проводить конферен-
цию каждый год. В 2012 году образователь-

ной площадкой выступил Университет име-
ни Александра Ионна Куза в городе Яссы 
в Румынии. В декабре этого года в рамках 
празднования Дня объединения Румынии 
господин посол южно-восточной европей-
ской страны Василе Соаре посетил РИНХ.

Во время визита Василе Соаре встре-
тился со студентами РИНХа. В ходе бесе-
ды ребята узнали об интересных фактах из 
истории Румынии, а также поделились сво-
ими рассказами об особенностях русской 
культуры.

– Мы планируем сотрудничать 
с Румынией в рамках программы Евро-
пейского союза Эразмус Мундус по обмену 
студентами и преподавателями между 
университетами. Господин посол заверил, 
что будет содействовать подписанию дого-
вора о сотрудничестве между РГЭУ (РИНХ) 
и Университетом имени Александра Ионна 
Куза в городе Яссы, Университетом Бабеш-
Боляи в городе Клуж-Напока, – рассказала 
начальник отдела международной мобиль-
ности Анна Троилина.  

Первая среди 
профоргов
Надежда АЙРУМОВА

В РИНХе учится лучший профорг 
Южного федерального округа.

Студентка третьего курса факульте-
та менеджмента и предпринимательства 
Екатерина Новикова одержала победу в чет-
вертом ежегодном конкурсе «Лучший про-
форг ЮФО».

Конкурс проходил в Элисте и состоял 
из пяти этапов. В рамках конкурсов оцени-
вались как знания нормативной базы и за-
конодательства, так и умение отстоять свою 
точку зрения и представить проект. Все эта-
пы Екатерина достойно выдержала и в этом 
ей во многом помогла команда поддержки в 
составе наших ребят из Профсоюзной орга-
низации обучающихся РГЭУ (РИНХ).

– В момент награждения я была в рас-
терянности, не до конца понимала, что мы 
стали лучшими. Всю ситуацию я осозна-
ла, вернувшись домой. Буквально год на-
зад наш профком никто не знал, а после 
череды побед на конкурсах нас называ-
ют «прорывом года». Приятно! – говорит 
Екатерина.  
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Наука – 
приоритетное 
направление 
РИНХа
Елизавета ГОНЧАРОВА

Совет молодых ученых РГЭУ (РИНХ) 
подвел итоги календарного года.

На заседании состоялось награждение 
молодых деятелей науки. Первой награды 
за научные достижения удостоился РГЭУ 
(РИНХ) в лице ректора Адама Альбекова. 
Наш университет занял шестое место в 
XV Всероссийской Олимпиаде развития на-
родного хозяйства в России в номинации 
«За лучшую организацию научно-исследо-
вательской работы студентов».

– Хочу выразить благодарность всем, 
кто занял достойные места в конкурсах и 
на олимпиадах всероссийского и между-
народного уровней. Вы – надежный науч-
ный потенциал и инновационное будущее 
донского края и страны. Вы продолжили 
список впечатляющих побед ваших пред-
шественников, и мы гордимся вами! – по-
приветствовал студентов ректор.

Были награждены участники та-
ких научных мероприятий, как: итого-
вая конференция программы «УМНИК», 
XV Всероссийская Олимпиада разви-
тия народного хозяйства России, XI 
Всероссийский конкурс деловых, инно-
вационно-технических идей и проек-

тов «Сотворение и созидание Будущей 
России», VIII Всероссийский конкурс ин-
формационных технологий и информаци-
онной безопасности «Интеллектуальная 
Россия», VI Всероссийская Олимпиада раз-
вития архитектурно-строительного и жи-
лищно-коммунального хозяйства России, 
VI Всероссийский конкурс научных и при-
кладных работ по противодействию кор-
рупции, VI Всероссийский Конкурс со-
циальной рекламы, V Всероссийская 
Олимпиада научных и прикладных ра-
бот по национальной безопасности и гео- 
политике России, V Всероссийский и меж-
дународный конкурсы молодых анали-
тиков, VI Фестиваль науки юга России, 
I Международный конкурс программ и про-
ектов «Будущее Планеты Земля».

– На Совете нами было вручено 58 ди-
пломов, 33 из которых являются награда-
ми за первые места. Больше всего молодых 
деятелей науки учится на факультете эко-
номики и финансов, – пояснила проректор 
по научной работе и инновациям Людмила 
Усенко.

Также на торжественном заседании 
прошли выборы председателя, заместите-
ля председателя и ответственного секре-
таря Совета молодых ученых РГЭУ (РИНХ). 
Председателем стала старший научный со-
трудник НИИ РГЭУ, докторант Юлия Лахно, 
а заместителем – Инна Колесник, аспирант, 
сотрудник отдела аспирантуры и докторан-
туры. Ответственный секретарем избрали 
студентку учетно-экономического факуль-
тета Анастасию Егорову.  

Фотографии ЦОС РГЭУ (РИНХ) и из архива героев
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Анастасия МАНУКЯН, Ксения ЕРЕМЕНКО 
(фотографии)  
специально для «РИНХбург»

первый день зимы прошел ежегодный фе-
стиваль студенческого творчества перво-
курсников «Планета РИНХ – 2015», участ-

никами которого стали студенты семи факультетов и 
Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ).

Тема фестиваля-конкурса в этом году – «Еще раз 
про любовь…». Про любовь к родной альма-матер. 
Участники должны были облечь свое признание в 
формат мюзикла, соединив в номере видеоролик, та-
нец, песню и поведав залу свою историю.

В рамках фестиваля прошла церемония награжде-
ния победителей традиционных конкурсов «Лучший 
куратор» и «Лучшая комната в общежитии».

Выступление каждого факультета было отмечено 
специальными дипломами в различных номинациях.

Лауреатом третьей степени стал факультет ком-
пьютерных технологий и информационной безо-
пасности, второе место жюри присудило учетно-
экономическому факультету, первое – торговому 
делу. Обладателем гран-при фестиваля «Планета 
РИНХ – 2015» стал факультет лингвистики и жур-
налистики.  

фото_Репортаж

в

О РИНХе с любовью
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вопросы Горожан

Ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Умарович Альбеков 
ответил на вопросы студентов.

Адам Альбеков: Начну с того, что 
сейчас готовлю отчет перед Ученым сове-
том университета, в котором будет под-
робно представлена развернутая инфор-
мация обо всех достижениях и итогах 
деятельности вуза за 2015 год. Данный 
отчет также будет размещен на нашем 
университетском сайте и каждый сможет 
с ним ознакомиться.

РИНХбург: Хорошо, давайте по-
говорим о предстоящем юбилее. 
Существует ли уже план-график ме-
роприятий, приуроченных к 85-ле-
тию вуза? Студенты могут принять 
в этом участие?

Адам Альбеков: Создана рабо-
чая группа во главе с первым прорек-
тором – проректором по учебной рабо-

те Николаем Кузнецовым по подготовке 
программы проведения юбилейных ме-
роприятий. К примеру, уже сейчас все 
публикации РИНХа выходят с юбилей-
ным логотипом.

К подготовке могут подключиться 
все студенты, желающие проявить ини-
циативу.

Р.: Все мы наблюдали реставрацию 
здания родной альма-матер: какие ос-
новные работы были проделаны?

А.А.: Реставрация практически завер-
шена. Архитекторы и строители справи-
лись со своей задачей. Длительный пери-
од времени заняла постройка абсолютно 
новой крыши, которая не ремонтирова-
лась со дня восстановления здания после 
войны.

Немало затрат и времени ушло 
на появление букв, которые вен-
чают наш университет. Кстати, 

Наталья ФЕДОСЕЕВА, Ольга ФАРАХШИНА, Мария КУЛИКОВА (фото)

Вопросы ректору

Хочу пожелать студентам 
          хорошего настроения

Уверен, что здание вуза станет 
визитной карточкой города
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Адам Альбеков: 

идея их создания принадлежит главе 
Администрации города Сергею Горбаню. 
Также было выполнено мое главное поже-
лание: с фасадной части здания были убра-
ны все кондиционеры. Нам удалось восста-
новить исторический облик строения.

Благодаря удачной реставрации, се-
годня, выходя из университета, я заме-
чаю, как стало свободно и просторно 
вокруг. Уверен, что здание вуза станет 
визитной карточкой города.

Р.: Сейчас очень много ведется раз-
говоров о так называемых опорных 
вузах. Наших студентов тре-
вожат слухи, что РИНХ может 
присоединиться к ДГТУ…

А.А.: Мы изначально не дава-
ли согласия входить в опорный вуз. 
Наоборот, активно рассматривали 
вопрос о создании такого вуза на базе на-
шего университета. 

Для того чтобы это произошло, РИНХу 
необходимо было присоединить к себе 
именно государственное высшее учебное 
заведение. Но в Ростове государствен-
ных вузов экономического профиля нет. 
Только филиалы. В итоге губернатором 
области Василием Голубевым было при-
нято решение о создании опорного вуза 
на базе ДГТУ и РГСУ, а РИНХу целесоо-
бразно развиваться самостоятельно.

На сегодняшний день достигнута до-
говоренность с ректором Российского 
экономического университета име-
ни Г.В. Плеханова о передаче в струк-
туру нашего университета Торгово-

экономического института, филиала РЭУ 
им. Плеханова в Ростове. В ближайшее 
время произойдет переход к практиче-
ской реализации данного решения.

На территории России сейчас обозна-
чаются пять центров высшего экономиче-
ского образования. Это Санкт-Петербург, 
Москва, Урал, включая Байкал, и Дальний 
Восток. На Юге России только РИНХ явля-
ется такой мощной структурой. На нас за-
мыкаются два федеральных округа, и мы 
являемся единственным специализиро-
ванным вузом.

Р.: Все студенты с началом но-
вого учебного года отметили, что у 
столовой РИНХа новые арендаторы – 
компания «Еда всегда». С чем связа-
ны перемены? И многие студенты го-
ворят, что еда вкусная, но некоторые 
позиции – салаты и мясные блюда – 
дороговаты.

А.А.: Прошлые арендаторы нанесли 
ущерб вузу на сумму 1 300 000 рублей. 
К тому же еда и обслуживание не устра-
ивали ни студентов, ни сотрудников уни-
верситета. Была поставлена задача найти 
новых людей, которые бы смогли эффек-
тивно работать в нашей столовой.

На данный период времени я не могу 
предъявить им претензии, которые бы Вопросы ректору вопросы Горожан

Хочу пожелать студентам 
          хорошего настроения

На территории России  
сейчас обозначаются пять 
центров высшего экономического 
образования
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Сейчас мы работаем над 
составлением целевых программ 
на следующий год

касались качества еды и внешнего вида 
персонала. Что же касается соотношения 
цены и качества, я поручу нашему сту-
денческому профкому выяснить, насколь-
ко оно является соответствующим.

На сегодня главная задача столовой – 
организовывать комплексные обеды, 
цена за которые не будет превышать 100-
150 рублей. Насколько я знаю, это требо-
вание выполняется.

Р.: Планируется ли ремонт в об-
щежитии Финансово-экономического 
колледжа РГЭУ (РИНХ)?

А.А.: Я знаю обо всех проблемах. К 
примеру, вопреки всем требованиям, га-
зовая котельная находится в подвале по-
мещения. Ее нужно оттуда выносить. На 
территории общежития имеется забро-
шенная стройка спортивного комплекса. 
Там разбитые тротуары и ступеньки. Это 
наследство от предыдущих хозяев.

В министерство нами была отправ-
лена смета по ремонту этого общежи-
тия. Сумма, которую мы указали в доку-
менте, составляет 170-180 млн рублей. 
Чтобы привести общежитие в идеаль-
ное состояние, как это было сделано в 
общежитии, расположенном на улице 
2-й Краснодарской, нам придется пере-
стать вкладывать финансы во все осталь-
ные проекты. Этого допустить я не могу. 
Поэтому РИНХ нацелен стать участником 
одной из федеральных программ по вос-
становлению общежитий.

Р.: Еще о ремонтах. Сейчас все го-
ворят о ремонте актового зала, в ко-
тором он так нуждается.

А.А.: Наш актовый зал находится в 
аварийном состоянии. За кулисами обра-
зовалась трещина, которая расползается 
и угрожает безопасности студентов и со-
трудников вуза. Мы уже приняли ряд мер 
по усилению фундамента. Актовый зал – 

это то место, где можно собрать большое 
количество студентов, поэтому он дол-
жен соответствовать всем требованиям. 

Мы сейчас приобрели много сцени-
ческих костюмов для артистов, поэто-
му нужен гардероб. Также должны быть 
комнаты, в которых студенты смогли бы 
готовиться к выступлениям. Планируется 
сделать в зале большую сцену и светоди-
одный экран.

По некоторым имеющимся 
эскизам, у нас есть возможность 
расширить зал до 360 посадочных 
мест и вовлечь в оборот балкон, ко-
торый не используется из-за ава-

рийного состояния и очень высоких бор-
тиков.

Сейчас мы работаем над составлени-
ем целевых программ на следующий год, 
ведь у нас еще идет ремонт в Архызе, где 
уже построено шесть новых домов. Нам 
нужно правильно выбрать приоритет, по-
тому что, если мы возьмемся за все про-
екты сразу, какие-то объекты рискуют 
перейти в состояние долгостроя, чего мы 
допустить не может. Возможно, на дан-
ном этапе мы приостановим глобальный 
ремонт нашей оздоровительной базы, 
введем в действие существующие дома, 
окультурим территорию, а дальнейший 
снос и строительство будем осуществлять 
уже через год. Это произойдет в том слу-
чае, если мы начнем в 2016 году делать 
актовый зал и зал заседания Ученого со-
вета.

Вопросы от Профсоюзной орга-
низации обучающихся РГЭУ (РИНХ): 
Почему ректор не разрешает прово-
дить квесты? Он ведь всегда поощря-
ет инициативу студентов.

А.А.: Я не разрешаю проводить вере-
вочные курсы профкома поздно вечером 
в Ботаническом саду. Я опасаюсь за здо-
ровье и жизнь студентов. Также нельзя 
проводить квесты в университете позд-
но вечером. Все мероприятия по сплоче-
нию беспрепятственно могут проходить в 
дневное время.

вопросы Горожан

Вопросы ректору
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Может ли вуз выплачивать ма-
териальную помощь студентам-ком-
мерсантам, попавшим в беду, из вне-
бюджетных средств?

А.А.: Любопытно, а почему та-
кой вопрос поступает от студенческо-
го профсоюза? Ведь они практически 
не охватывают коммерсантов, потому 
что бухгалтерия не может удерживать 
взносы с несуществующих стипендий. 
Студент-коммерсант член профсоюза 
должен быть настолько сознательным, 
чтобы каждый месяц платить профкому 
взносы.

Я не имею права оказывать коммер-
сантам помощь за счет средств субсидий. 
Есть деятельность университета, кото-
рая приносит доход, но учитывают-
ся и расходуются эти средства так 
же, как и бюджетные. Мы государ-
ственный вуз, и я держу ответ за 
каждый потраченный рубль.

У меня к студенческому про-
фсоюзу встречные вопросы: мо-
жет ли данная организация оказывать 
помощь за счет собираемых взносов сту-
дентам-коммерсантам, которые не яв-
ляются членами профсоюза? Сколько 
коммерческих студентов состоят в про-
фсоюзе?

Анонимный вопрос: Несколько раз 
заходила в медпункт. Первый раз про-
сила таблетки от горла, второй – та-
блетку от головной боли. Каждый раз 
мне отказывали, аргументируя это 
тем, что в аптечке таких лекарств 
нет. Как же так?! Это же самые важ-
ные медикаменты. Для чего нам тог-
да медпункт?

А.А.: Если вам отказали в помощи, 
значит, в медицинский пункт закупили 
мало медикаментов, либо их украли (сме-
ется).

Медперсонал не относится к нашим 
сотрудникам, они просто арендуют у нас 
площадь. Врачи, которые там работают, – 
не мои подчиненные. Но, тем не менее, 
каждый новый учебный год мы на сред-

ства университета приобретаем в мед-
пункт лекарства первой необходимости. 
Я узнаю, чего и почему не хватает в на-
шем медпункте.

Елена Медведева, ФЛиЖ, 1 курс: 
студентам нравятся музыкальные 
звонки, которые подаются в РИНХе. 
Можно ли их разнообразить другими 
мелодиями?

А.А.: Для ректората это не принципи-
ально. У звонка одна задача: сообщать о 
начале и окончании занятий. В свое вре-
мя это была студенческая идея – сделать 
музыкальный звонок. Я готов пойти на-
встречу инициативным студентам и раз-
нообразить музыкальный репертуар. Жду 
их предложений.

Р.: И напоследок – новогоднее по-
желание студентам от ректора РГЭУ 
(РИНХ).

А.А.: Я хочу пожелать студентам хо-
рошего настроения. Чтобы в семье был 
мир, с обществом – гармония, друзья 
были верными и настоящими. Желаю, 
чтобы студенты каждый день убеждались 
в правильности выбора в пользу нашего 
университета, чтобы они стали настоя-
щими профессионалами.

Я очень дорожу ребятами, которые 
проявляют себя во время студенчества 
в любой сфере: науке, спорте, художе-
ственной самодеятельности. Это очень 
яркие личности. Не люблю двоечников, 
желаю им скорее взяться за ум, потому 
что студенческое время пролетает очень 
быстро. Потом уже будет поздно делать 
то, что нужно сделать сейчас: успеть 
сформировать себя как человека, как 
гражданина, как специалиста.

А журналу «РИНХбург» в новом году 
желаю продолжать свое развитие.  

вопросы Горожан

Вопросы ректору

Полную версию интервью читай    vk.com/rinhburg 

Желаю, чтобы студенты  
каждый день убеждались в 
правильности выбора в пользу 
нашего университета
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Таисия ЕСИПОВИЧ, Мария КУЛИКОВА (фотографии)
специально для «РИНХбург» 

В декабре в РГЭУ (РИНХ) прошла традиционная 
церемония награждения лучших студентов  
и преподавателей «Золотые страницы РИНХа».

этот раз у входа в актовый зал го-
стей встречала живая статуя, не 
оставившая никого равнодуш-

ным: каждый хотел с ней сфотографиро-
ваться.

Торжественной речью открыл меро-
приятие ректор нашей альма-матер Адам 
Альбеков, поздравив всех победителей. 

По традиции, конкурс проходил в двух 
номинациях: «Лучший преподаватель гла-
зами студентов» и «Лучший студент гла-
зами преподавателя». Награды получили 
студенты и преподаватели семи факульте-
тов, Института магистратуры и Финансово-

экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) – 
в общей сложности 18 человек.

– Залогом моей победы является трудо-
любие и целеустремленность. Ведь я стара-
юсь не сидеть на одном месте, никогда не 
сдаваться, а двигаться только вперед и де-
лать это всегда лучше, чем вчера, – при-
зналась «РИНХбургу» победительница в 
номинации «Лучший студент глазами пре-
подавателя» второкурсница учетно-эконо-
мического факультета Анастасия Захарова.

Выступления творческих коллективов 
студенческого культурного центра стали 
прекрасным завершением торжества.  

фото_Репортаж

С золотыми 
статуэтками в руках
С золотыми 
статуэтками в руках

в
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Екатерина Корчагина. А также три танце-
вальных коллектива. Это всем известный 
«Диамант», руководителями которого яв-
ляются солистки Ирина Уяс и Виктория 
Илясова. Танцевальный коллектив «Шаг 
вперед», который начал свою деятельность 
в этом учебном году и также является моим 
проектом. Ольга Ананина и Дарья Шурмина 
руководят театром танца «Клеопатра», 
который раньше являлся коллективом 
ИУБиПа, но с сентября присоединился 
к нам. В его состав вошли наши студенты. 
И теперь «Клеопатра» репетирует на нашей 
базе и выступает под флагом РИНХа.

Р.: Ходят слухи, что у нас в универ-
ситете планируется провести проект 
типа «Голос», так ли это?

И.Б.: Все верно. Пришел новый 
руководитель в вокальную студию 
«Аллегро» – талантливая Екатерина 
Корчагина, и у них появилась та-
кая идея. Организовали кастинг сре-
ди первокурсников, вокалисты со старших 
курсов стали наставниками и уже готовят 
музыкальные шедевры.

Считаю – великолепный проект. Пока 
он в процессе подготовки. Думаю, в нача-
ле следующего семестра мы его подарим 
публике.

Р.: В последние несколько лет наш 
КВН находится не в самой лучшей фор-
ме. Это возможно как-то исправить, 
ведь КВН – это именно студенческое 
творчество?

И.Б.: Для начала это нужно будет обго-
варивать со студенческим профсоюзом, так 
как это их проект.

Но если я увижу классного КВНщика, 
который будет иметь пишущий опыт, и я 
буду знать, что это опытный капитан, ко-
торый сможет повести корабль по нужно-
му курсу, то, конечно, буду содействовать 
созданию КВН-команды. Пока у меня тако-
го человека нет.

Р.: Теперь вы не только возглавляе-
те два коллектива, но и являетесь ру-
ководителем СКЦ, удается ли все совме-
щать?

И.Б.: Конечно! Просто теперь с 9:00 я 
работаю на основной своей должности, а 
с 17:00 до 21:00 провожу репетиции со сво-
ими ребятами.

Р.: Как строятся занятия коллек-
тивов? Есть ли какой-то план?

И.Б.: У нас есть учебно-воспитатель-
ный план, который составляется из года в 
год на каждый семестр, в него включаются 
все основные мероприятия, в которых мы 
принимаем участие.

Р.: А вот в плане репертуара есть 
какие-то установки, к примеру, за год 
два новых номера сделать, или же это 
решает каждый коллектив отдельно?

И.Б.: А если каждый сам решит в год 
выпустить полномера, это что – работа?!

В любом случае мы к каким-то зна-
ковым фестивалям всегда готовим новые 
постановки. Например, за сентябрь к на-
чалу октября поставили два новых номе-
ра, которые были показаны на фестивале 
«Культура Дона нас объединила». Это по-
становка «Тихий Дон» и танцевальный но-
мер «Калинка».

Р.: Из года в год мы видим одни и те 
же постановки, которые приедаются.

И.Б.: У каждого сценического номера 
свой жизненный цикл: можно поставить 
номер, он какое-то время поживет, а потом 
распадается, ведь ребята постоянно при-
ходят и уходят. Разумеется, есть номера-

структуры Города

Достойно представлять 
      родной университет

Ирина Борисова:

Студенческая среда – это живой 
организм, мы постоянно 
в творческом процессе

1911-12_2015     РИНХбург

РИНХбург: Вы совсем недавно ста-
ли руководителем СКЦ, какой, на ваш 
взгляд, является его основная задача?

Ирина Борисова: Основная задача сту-
денческого культурного центра – выпол-
нять воспитательную, культурно-просве-
тительную, образовательную работу со 
студентами нашего университета.

Сейчас СКЦ – это созвездие ярких твор-
ческих коллективов, студенты-участники, 
познают основы театрального, вокального 
и хореографического искусства.

Наша задача – достойно представлять 
родной университет на просторах необъят-
ного межвузовского пространства.

Р.: А каковы дальнейшие перспек-
тивы развития СКЦ? Так сказать про-
грамма-минимум и программа-макси-
мум.

И.Б.: Никаких минимумов быть не долж-
но. Мы не имеем право работать в полноги.

Хочу вывести наше творчество на меж-
дународный уровень. Я считаю, у нас со-
брался невероятно талантливый состав пе-
дагогов.

Р.: Какие коллективы на сегодняш-
ний день входят в состав СКЦ? Кто их 
возглавляет?

И.Б.: Два театральных коллектива: 
это театр миниатюр «На семи ветрах», 

который возглавляет Александр 
Просандеев и творческое объеди-
нение «Лидер», руководить кото-
рым продолжаю я.

Один вокальный коллектив – 
«Аллегро», сейчас его возглавляет 

структуры Города

Аксинья КРАВЧЕНКО,  
Ксения ФИЛОНОВА (фото)

У студенческого 
культурного центра 
РГЭУ (РИНХ) этой 
осенью сменился 
руководитель. 
О проблемах, 
перспективах и 
дальнейших планах мы 
поговорили с новым 
руководителем – 
Ириной Николаевной 
Борисовой.

Достойно представлять 
      родной университет

Ирина Борисова:

Хочу вывести наше творчество 
на международный уровень. 
У нас собрался невероятно 
талантливый состав педагогов
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долгожители, которые любят и сами арти-
сты, и публика.

Вообще студенческая среда – это живой 
организм, мы постоянно в творческом про-
цессе. Сейчас приходят новые руководите-
ли, им даются установки делать номера на 
очень высоком уровне.

Я лично смотрю и отбираю музыкаль-
ный материал и костюмы. Ведется посто-
янная постановочная работа с участниками 
творческих студий. В планах пригласить к 
нам известных балетмейстеров.

Так что репертуар будет непременно 
обновляться и расширятся.

Р.: Как проходит отбор номеров для 
мероприятий?

И.Б.: Я стараюсь отбирать лучшие номе-
ра. Концертные номера еще на стадии свое-
го рождения подробно обсуждаются: каки-
ми они будут, каков музыкальный материал, 
костюмы, свет и так далее.

Р.: Как вообще составляется график 
репетиций?

И.Б.: Он рассчитан на полгода, и при его 
составлении мы стараемся делать так, чтобы 
удобно было и студентам, и руководителям.

Р.: Но если он рассчитан на полго-
да, а в университете образовывается 
новый коллектив и ребята хотят ре-
петировать в актовом зале, что де-
лать им?

И.Б.: Это достаточно сложный вопрос, 
потому что у нас всего лишь одна репети-
ционная площадка – сцена актового зала. 
Нам не хватает репетиционных помеще-
ний и хореографического зала с зеркалами 
и станком.

Плюс ко всему, репетиционный процесс, 
бывает, нарушается из-за различных меро-
приятий, проходящих в вузе: конференций, 
встреч. Но если у студентов есть инициати-
ва, пусть приходят ко мне, мы в любом слу-
чае что-нибудь придумаем.

Р.: Из-за того, что ребятам прихо-
дится либо вообще откладывать репе-
тиции, либо репетировать лишь тог-
да, когда есть возможность, может 
пострадать качество постановок…

И.Б.: Мы представляем университет в 
межвузовском пространстве, поэтому, каче-
ство номеров должно быть на соответству-
ющем уровне. И даже если летят репети-
ции, мы не унываем. Ведь, когда ты горишь 
творчеством, то можешь прийти пораньше 
и уйти попозже, отрепетировать и быть го-
товым. Этого принципа мы придерживаем-
ся всегда.

Р.: Какие проблемы на сегодняшний 
день существуют в СКЦ?

И.Б.: Главная проблема – это нехватка 
репетиционного пространства, но все это 
рабочий процесс.

Р.: Как обстоят дела с аппаратурой 
и освещением?

И.Б.: Да, наш зал мало оснащен. У нас 
нет механики для сцены, нет возможности 
поменять, например, «одежду сцены» – ку-
лисы. Но скоро грядет реконструкция акто-
вого зала и, я надеюсь, что после нее у нас 

все появится.
Р.: А что именно планируется 

сделать?
И.Б.: Поменять интерьер, увели-

чить количество мест, добавить све-
товую аппаратуру, звук, реконструировать 
балкон, сделать более мобильным заку-
лисье. 

Также обещают поставить хороший 
мультимедийный экран. Еще необходима 
костюмерная.

Дай бог, чтобы все получилось еще кру-
че, чем я озвучила, потому что нам это очень 
нужно.

Р.: И где в таком случае будут про-
ходить дальнейшие репетиции и вы-
ступления?

И.Б.: Под репетиции нам дают колледж. 
А вопрос, на какой сцене проводить куль-
турно-массовые мероприятия, я еще пока 
не поднимала. Сцена колледжа однозначно 
для этого не подойдет, так как там нет соот-

Я никогда не откажу ребятам 
только из-за того, что у них  
нет профессионального опыта
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ветствующего для этого оборудования, све-
та, звука. Но дальше видно будет. Будем ре-
шать вопросы по меры их появления.

Р.: И персональный вопрос от фото-
графов «РИНХбурга»: когда уберут эти 
грязно-желтые внутренние кулисы, из-
за которых в зале просто невозможно 
вести фото- и видеосъемку?

И.Б.: Очень хорошо вас понимаю! Нам 
обещают два новых комплекта кулис – чер-
ные и белые. На мой взгляд, этого будет 
вполне достаточно. Конечно при условии, 
что механики сделают так, чтобы их было 
легко поменять, потому что сейчас сделать 
это невозможно.

Р.: А как обстоят дела с костюмами?
И.Б.: Огромное спасибо руководству 

вуза, нашему уважаемому ректору за то, что 
закупили нам новую танцевальную обувь, 
отшили новые красивые костюмы.

Костюмерная студенческого культур-
ного центра обновляется. И это не может 
не радовать и артистов, и руководителей, и 
зрителей.

Р.: В начале учебного года быв-
шим руководителем СКЦ, Еленой 
Валерьевной Троценко, во время одного 
из интервью было сказано, что всту-
пить в культурный центр могут толь-
ко студенты, имеющие вокальное, 
хореографическое и театральное об-
разование или опыт. Вы придерживае-
тесь такой же политики?

И.Б.: Знаете, есть настолько самобыт-
ные ребята, что то, что они нигде не занима-
лись, отходит на задний план. Конечно, уви-
деть это получается не сразу. Например, ко 
мне в «Лидер» приходили ребята, которые 
на первый взгляд выглядели как неоперив-
шийся утята, но стоило с ними немного по-
работать и оказывалось, что на самом деле 
это невероятные артисты.

Плюс ко всему, я считаю, если в вузе 
есть возможность заниматься с профес-
сионалами по вокалу, актерскому мастер-
ству, хореографии абсолютно бесплатно, 
то она должна быть у каждого желающего 
студента. И я никогда не откажу ребятам 
только из-за того, что у них нет професси-
онального опыта.

Р.: То есть теперь в СКЦ будут 
брать всех желающих?

И.Б.: Каждый новый учебный год в 
нашем студенческом культурном центре 
проводит кастинг. Теперь мы будем устра-
ивать его не для того, чтобы отсеять сла-
бых, а для того, чтобы я как режиссер мог-

ла посмотреть на потенциальных 
артистов на сцене.

Это своеобразный момент 
подготовки, чтобы человек не ду-
мал, что у нас все спустя рукава 
и с него ничего не будут требо-

вать. Нет, я всегда говорю: артист не име-
ет права болеть и в любую погоду должен 
быть на репетиции. В моей команде долж-
ны быть надежные, ответственные люди, 
которые не подводят.

Р.: Почему, смотря на выступления 
наших коллективов, остается ощуще-
ние, что каждый из них существует 
сам по себе?

И.Б.: Да, я знаю об этом факте. 
Пытаюсь создать здоровую творческую 
обстановку.

Творческая атмосфера – это дружба, это 
добрая поддержка. Очень важно, приходя в 
СКЦ, ощущать себя частью большой семьи. 
Это чувство рождается, когда мы работаем 
над совместными творческими проектами, 
занимаемся генеральными уборками наше-
го любимого актового зала и его закулисья. 
Ведь когда ты наводишь чистоту в своем 
доме, начинаешь по-другому относиться к 
этому пространству, и пространство тоже 
начинает относиться к тебе по-другому.

На данном этапе у нас есть новый об-
щий проект: весь СКЦ работает над поста-
новкой новогоднего спектакля для детей 
сотрудников «В гостях у Деда Мороза».  

Творческая атмосфера – это 
дружба, добрая поддержка. Очень 
важно, приходя в СКЦ, ощущать 
себя частью большой семьи
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Чем запомнился нам 2015 год?
Редакция 
журнала 
«РИНХбург» 
предлагает 
вспомнить 
яркие 
моменты 
из жизни 
родной 
альма-
матер за 
минувший 
год.

жизнь Города

Студенты РГЭУ (РИНХ) приняли участие 
в ежегодном Губернаторском бале, 
прошедшем в Татьянин день

В преддверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Музыкальном 
театре прошел первый межвузовский 
фестиваль «Наследники Победы», 
организатором которого выступил РИНХ

В начале октября студенты и 
преподаватели РИНХа приняли участие 
в VI Фестивале науки юга России

20 студентов вуза-партнера, Университета 
им. Братьев Люмьер – Лион 2, прошли 

языковую стажировку в РИНХе

Первого сентября на Площади 
Советов по традиции состоялся яркий 

праздник посвящения в студенты
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Чем запомнился нам 2015 год?
жизнь Города

В мае 2015 года 
проекту «РИНХбург» 

исполнилось пять лет

В марте в нашем университете 
прошла учредительная конференция 
Ассоциации выпускников РГЭУ (РИНХ)

В октябре и ноябре первокурсники 
состязались в восьми видах спорта 

в рамках cпартакиады, посвященной 
85-летию университета

В конце мая «РИНХбург» 
организовал круглый стол 
с ректором РГЭУ (РИНХ), 
в котором приняли участие 
студенты всех факультетов, 
филиалов и Финансово-
экономического колледжа

В феврале состоялось 
торжественное открытие 
Института магистратуры

В декабре прошел 
VIII фестиваль студенческого 
творчества первокурсников 

«Планета РИНХ – 2015»

Фотографии из архива журнала и ЦОС РГЭУ (РИНХ)
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в один из будних дней она проснулась 
со странным ощущением: ей ничего не хо-
телось делать. Девочка особо не расстро-
илась: выкинула будильник, выгнала го-
лодную кошку на улицу и преспокойно 
проспала целый день, а, может, и больше, 
кто знает? Известно только, что тог-
да она точно выспалась. в тот день к ней 
переехала Лень и заняла большую часть ее 
личного пространства.

«как-нибудь само сделается!» – люби-
ла повторять Лень. «Отдохни, ты что, со-
бралась сделать все сегодня?!» – твердила 
она, и девочка слушалась. Лень следовала 
за девочкой по пятам: избавила ее от важ-
ных дел, каких-либо обязанностей и пла-
нов. Девочке уже не хотелось читать кни-
ги, смотреть фильмы, гулять с друзьями, 
думать, мечтать. А по вечерам они вместе 
так сладко-сладко ленились…

Но однажды в дом к девочке пришла но-
вая гостья. Не впустить Сессию было нель-
зя... куда-то разом пропала масса свобод-
ного времени, слова «не хочу», «не буду», 
«может, завтра сделаю». Говорят, что и 
Лень будто испарилась. О пропаже девоч-
ка не горевала: ей и без того стало сложно 
жить. Но, говорят, что конец истории, как 
и положено, был хороший…

Хотите верьте в эту историю, хотите – 
нет, но, когда приходит сессия, в жизни все 
круто меняется. Была бы она также страш-
на и сложна, если бы мы вовремя все дела-
ли? Сколько бы проблем могли избежать, 
если бы в очередной раз не откладывали 

свои обязанности, учебу, работу на потом? 
Что такое лень и откуда она берется? 
Корреспондент «РИНХбурга» обрати-
лась за советом к психологам.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЛЕНЬ?
– Лень – это переключательная разгру-

жающая форма психики, и она существовала 
изначально, – объясняет психолог Дмитрий 
Званич. – Представим, что индивид усердно 
трудился неделю, а то и месяц. Естественно, 
что, достигнув результата, потребуется пе-
риод перезарядки, в который можно нако-
пить сил и выдумать себе новые цели. Тут-то 
и пригодится лень, работающая катализато-
ром смены режимов труда и отдыха.

Дмитрий советует составлять расписа-
ние на день и в первую очередь знать, что 
мы хотим от себя, окружающих нас людей и 
от жизни.

– Идеально было бы научиться планиро-
вать каждый день, расписывать, если нужно, 
в блокноте все дела, которые вы хотите сде-
лать завтра. Необходимо ставить хотя бы ма-
ленькие цели, ради которых хочется просы-
паться утром.

ЛЕНИТЬСЯ МОЖНО 
ПО-РАЗНОМУ

Юлия Акопова, доцент кафедры журна-
листики и практикующий психолог, считает, 
что у лени есть две стороны медали, одна из 
которых даже полезная.

– Если лень – это время, которое вы ис-
пользуете, чтобы помечтать, подумать или 

совет Горожанам

Бой с ленью
Елизавета КРУЧИНИНА

О том, как корреспондент «РИНХбурга» 
узнавала, что такое лень и как с ней бороться.
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совет Горожанам
созерцать то, что 
вас окружает, – это 
прекрасно и даже 
необходимо, – счи-
тает специалист. 
Другое дело, если 

у вас вообще нет цели 
и каких-либо планов на буду-

щее. Ведь, когда есть цель, 
некогда лениться.

– А что делать, если, 
к примеру, очень хочет-
ся поспать утром, вме-
сто пар? – спрашиваю я.

– Иногда можно позволить себе и про-
сто отдохнуть, – говорит Юлия Алексеевна 
с улыбкой. – Это лучше, чем просто прийти 

на пару и ничего не делать.
Заручившись советами от психологов, 

идем выяснять, что о лени думают студенты.

«Я САМЫЙ ЛЕНИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, НО Я БОРЮСЬ 
С СОБОЙ»

– Я считаю себя самым ленивым че-
ловеком, – спокойно и совершенно се-
рьезно отвечает на мой вопрос третье-
курсник ФТД Даниил Гончаров. – По 
утрам мне ничего не помогает вставать, 
кроме страха: страха быть отчисленным 
из университета.

Хотя о количестве собственных пропу-
сков парень решает не говорить. Несмотря 
на то, что лень прогрессирует, студент на-
шел методы борьбы с ней. Он всегда пытает-
ся ставить цели, планировать свой день и ис-
кать то, что мотивирует его. 

– Смотрю фильмы, читаю книги, ищу ци-
таты в группах и социальных сетях, – рас-
сказывает Даниил. – Одну картинку даже 
распечатал и наклеил в ванной на уровне 
глаз, иногда помогает.

«Я СТАРАЮСЬ НАХОДИТЬ 
В КАЖДОМ ДЕЛЕ, ЧТО-ТО 
ПРИЯТНОЕ»

А вот первокурсница того же факульте-
та Анастасия Устенко хоть и считает себя ле-

нивой, но в отличие от Даниила, с этим бо-
роться не хочет.

– А зачем? – задает мне встречный во-
прос девушка. – Я просто делаю только то, 
что нравится, а все остальное – лень.

Настя всегда составляет список люби-
мых дел на день, и вставать утром становить-
ся вдвое легче.

– Я во всем пытаюсь находить что-то хо-
рошее для себя, – делится секретом своей 
победы над ленью девушка.

«МОЖНО ЛЕНИТЬСЯ 
И С ПОЛЬЗОЙ!»

После знакомства и моих многочис-
ленных вопросов первокурсница факуль-
тета экономики и финансов Виктория 
Колосовская присылает мне пару мотиви-
рующих видео в социальной сети. Девушка 
утверждает, что они частенько помогают 
ей отгонять лень. «Вставай!» – это един-
ственное слово, которое заставляет Вику 
просыпаться каждое утро, особенно после 
того, как будильник звонил уже раз пять. 
Книги и фильмы Вику никак не мотивиру-
ют, зато она частенько находит и запоми-
нает различные цитаты, чтобы твердить их 
себе по случаю.

– Моя любимая: «Устал – отдохни, но 
тогда ты никогда не будешь первым», – го-
ворит Виктория и рекомендует для полно-
ты эффекта повторять цитату несколько раз.

ЛЕНЬ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 
ЦЕЛИ?

Так может, лень, действительно, – только 
отговорка, простая маскировка настоящей 
проблемы? И важно не искать методы борь-
бы с ней, а учиться ставить себе новые цели, 
достигать их и уметь правильно отдыхать? 
Как бы там ни было, с приступами ничего-
неделанья каждый должен сражаться сам. 
Читать книги, смотреть фильмы, клеить мо-
тивирующие цитаты на стены, советоваться 
с психологами, главное – не позволять лени 
поселиться у вас. Чтобы с вами не случилось 
то, что с девочкой из истории. Но ведь это 
всего лишь сказка, правда?..  
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спорт в Городе

РИНХбург: Каковы итоги прошед-
шего 2015 года? Какие спортивные  
победы были?

Евгений Денисов: РГЭУ (РИНХ) явля-
ется одним из сильнейших вузов на юге 
России по различным видам студенческого 
спорта. Это доказывает не только многочис-
ленные победы наших спортсменов, но и по-
беда университета в конкурсе «Вуз здорово-
го образа жизни». Спортивная жизнь у нас 
всегда активная: много сил вкладывается в 
сборную по боксу, в наш шахматный клуб, 
куда приезжают великие гроссмейстеры.

Сейчас проходит чемпионат Ассоциации 
студенческого баскетбола, на котором наша 
команда успешно себя проявляет. Есть опре-
деленные предпосылки создать на базе на-
шего университета профессиональную ба-
скетбольную команду Ростова-на-Дону с 

названием «РИНХ». Она будет выступать 
в Высшей Лиге и Суперлиге России. Это  
своеобразная ковка баскетболистов на Дону, 
начиная с колледжа: первым этапом станет 
юношеская команда, которая будет нахо-
диться на его базе. Второй этап – студенче-
ская сборная, третий – профессиональная 
баскетбольная команда Ростова.

В декабре прошло много турниров: 
спартакиада первокурсников, три шахмат-
ных турнира, чемпионат России по черли-
дингу, на котором наша команда вошла в 
пятерку лучших. Все 12 девочек завоевали 
звание КМС. Это в истории РИНХа впервые.

Наш боксерский клуб соревновался в 
международном турнире, куда съехались 
участники многих стран. Кроме того, про-
фессорско-преподавательский состав ве-
дет активный образ жизни: даже 31 декабря 
пройдет игра в рамках первенства универ-
ситета

Р.: Совсем недавно закончилась спар-
такиада первокурсников. Каковы итоги 
этих соревнований? Какой факультет 
стал чемпионом?

Е. Д.: Спартакиада нынешнего года про-
ходила под эгидой 85-летия нашего универ-
ситета. Последние два года чемпионский 

Спортивный диалог
Ксения ПРЕСНИКОВА, Мария КУЛИКОВА (фото)

Об итогах года и планах на 
будущее в спортивной жизни 
альма-матер корреспондентам 
«РИНХбурга» рассказал 
начальник управления по 
физической культуре и 
спорту, заведующий кафедрой 
физвоспитания, спорта и 
туризма Евгений Анатольевич 
Денисов.
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спорт в Городе
кубок выигрывал факультет экономики и 
финансов. Но в этом году все иначе: фа-
культет торгового дела благодаря дека-
ну Дмитрию Дмитриевичу Костоглодову 
и его сильнейшей мотивации взял золото. 
Хочу отметить как сильнейших спортсме-
нов факультет менеджмента и предприни-
мательства: они проиграли лишь одно очко 
чемпионам. Серьезные битвы были за тре-
тье место: факультет экономики и финан-
сов взял бронзу, а юридический факультет – 
четвертое место. Кстати, с приходом нового 
декана спорт начал подниматься на юрфа-
ке. ФЛиЖ практически всегда выступал не-
блестяще, но это происходило по понят-
ным причинам: там не так много мальчиков. 
Но тем не менее, в прошлом году они были 
успешны в футболе, а в этом – в волейболе. 
К тому же освещение соревнований всегда 
ложилось на наших журналистов. Они ра-
ботали на другом фронте, популяризируя 
спартакиаду.

Я считаю, что места в турнирной табли-
це во многом зависят от деканов факультета: 
от их отношения к соревнованиям, от того, 
какую поддержку они оказывают ребятам.

Р.: Давайте поговорим о сборных. 
Есть ли недобор?

Е.Д.: Недобор в сборных есть. Сейчас по 
итогам спартакиады первокурсников будут 
дополняться наши студенческие сборные. 
Мы посмотрим на ребят, в чем и как они себя 
проявили, и будем формировать команды.

Р.: Перейдем к вопросам, которые 
тревожат студентов. Например, мож-
но ли заниматься в нашем тренажерном 
зале вне занятий?

Е.Д.: Конечно, можно. Но с одним ус-
ловием – нужно создать группу. Мы не мо-
жем пускать всех по прихоти. Я объясню 
на примере спортивного комплекса в об-
щежитии на Западном. Там была создана 
группа со списком и разрешением врача. 
Ребята приходят заниматься в определен-
ное время под контролем тренера. Там есть 
правило: если не пришел три раза подряд, 
больше заниматься не будешь. Мы ведь не-
сем ответственность за студентов. Сейчас 

есть женский коллектив в нашем универ-
ситете, который ходит в пять часов вечера 
в тренажерный зал под присмотром Игоря 
Евгеньевича Пономарева. Нужно быть ор-
ганизованными, у нас не частный фит-
несс-клуб.

Р.: А что же насчет бассейна?
Е.Д.: Ходить в него отдельно от заня-

тий нельзя. Походы в бассейн нужны не для 
того, чтобы вы отдохнули, а чтобы сдавали 
нормативы, учились плавать. Это есть в про-
грамме обучения. К тому же у нас имеется 
сборная команда по плаванию. И вот как раз 
на занятиях в бассейне преподаватели смо-
трят на ваши физические данные и тогда 
уже могут пригласить в команду.

Походы в бассейн зависят от двух фак-
торов – вашего физического здоровья и рас-
писания занятий. Если у вас есть какие-либо 
проблемы со здоровьем и врач посчитает 
их серьезными – в бассейн вы не попадете. 
А что касается расписания, то не все группы 
просто успевают попадать на плавание.

Р.: Что планируется в спортивной 
жизни университета в 2016 году?

Е.Д.: До Нового года мы проведем 
три шахматных турнира на базе нашей 
Шахматной академии. Интересные сорев-
нования предстоят по футболу – «Кубок 
четырех», в котором сразятся сборная кол-
леджа, Таганрогского филиала и две сбор-
ные нашего университета. Совсем недавно 
в нашем вузе был создан студенческий клуб 
по различным видам спорта, руководит им 
студентка Анастасия Карташова. В планах 
у этого клуба провести дружескую эстафе-
ту по факультетам, в ней будут участвовать 
уже все, независимо от курса.

На 2016 год планируется огромное ко-
личество соревнований. Все они будут по-
священы юбилею вуза. 85 лет – 85 спор-
тивных мероприятий, не считая мелких 
турниров. Первые состоятся уже в январе: 
начнется профессорско-преподавательское 
первенство университета. Самое интерес-
ное, что преподавателей и профессоров вы 
сможете увидеть в новом амплуа, не такими 
как на обычной лекции.  

Полную версию интервью читай    vk.com/rinhburg 
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кино & Город

инематограф – это мир искусства, 
подчиняющийся не канонам и ло-
гическим законам, а только без-

удержной фантазии творцов. Старые тен-
денции рано или поздно уходят в прошлое, 
сменяясь новаторскими приемами, которые 
всегда диктует общество и время. 

Последнее десятилетие стало расцветом 
эпохи кинокомиксов. Вселенная супергеро-
ев растет, и ажиотаж вокруг нее стихнет не 
так скоро, как хотелось бы. Если взглянуть 
на статистику, то можно заметить, что самые 
популярные картины этого года очень похо-
жи друг на друга. Например, возрождение 
франшизы Стивена Спилберга о динозав-
рах, ставшее самым кассовым фильмом года, 
практически ничем не отличается от ленты 
«Мстители: Эра Альтрона», которая в спи-
ске рекордсменов стоит на третьем месте. 
Обе работы приготовлены по одному рецеп-
ту. Главное – они совершенно не несут поль-
зы кинематографу. Сюжет предсказуем, шут-
ки не веселят, а визуальная составляющая не 
удивляет. 

Ни один фильм 2015 года не смог по-
вторить успеха, скажем, «Аватара», в кото-
ром была проделана действительно архис-
ложная и кропотливая работа по созданию 
спецэффектов, что и внесло его в учебни-
ки по истории кино. Для того чтобы от-
метить действительно запомнившиеся 

моменты киногода, необходимо отме-
сти подавляющую часть подобных филь-
мов-близнецов.

ФИЛЬМ ГОДА
Среди потока блокбастеров найдет-

ся один стоящий продукт, который в кор-
не изменил представление зрителей о пол-
ных уныния и безысходности антиутопиях. 
По мнению интернет-критиков «Безумный 
Макс» считается лучшим фильмом года. 
Постапокалиптический боевик, коих сегод-
ня множество, нельзя поставить в один ряд 
с подростковыми лентами. Их объединяет 
лишь сам факт случившегося апокалипсиса. 

Проект Джорджа Миллера впечатлил 
своим безумным темпом, оригинальным са-
ундтреком, интересным сюжетом, уникаль-
ной для подобных фильмов цветовой гам-
мой, а еще профессиональным подходом. 
Больше половины происходящего на экра-
не – это не спецэффекты, а результаты труда 
каскадеров, декораторов, гримеров, операто-
ров и подрывников. Именно живые сцены 
принесли ленте заслуженные номинации на 
почетные премии. 

Возможно, она станет примером для 
других кинодеятелей, которые в некоторых 
случаях откажутся от зеленых и синих экра-
нов и уделят больше внимания хореографии 
и гриму, если не собираются удивить мир 

Эволюция кино: 
живые сцены, трейлеры, сериалы
Как изменился киномир – в обзоре Алины 
Очкановой.

к
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новыми технологиями, как Джордж Лукас 
или Джеймс Кэмерон в свое время.

ТРЕЙЛЕРЫ – 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ЖАНР

Огромное значение приобрели трейле-
ры, которые окончательно стали маленьки-
ми, но самостоятельными произведениями. 
Теперь модно перед выходом двухминутно-
го видео выпускать его крохотное превью. 
Фактически делать рекламный ролик к ре-
кламному ролику. 

Иногда старательная работа над трей-
лером идет во вред самому фильму. Это ста-
ло особенно заметно после выхода картины 
«Восхождение Юпитер», считающейся од-
ним из самых главных разочарований года. 
Динамичный и красочный ролик с эпичной 
музыкой всем своим видом показывал, что 
является своеобразным ответом создателей 
легендарной «Матрицы» пустым лентам об 
избранных героях, борющихся с тиранией. 
Но после просмотра самого кино сложилось 
впечатление, что бьющий по эмоциям трей-
лер справился с этой задачей в разы лучше 
откровенно плохой работы, подорвавшей 
репутацию брата и сестры Вачовски.

Это лишь один пример. При желании 
можно составить целый список необяза-
тельных двухчасовых фильмов с отменными 
трейлерами, которые сегодня с легкостью 
можно назвать отдельным кинематографи-
ческим жанром.

СЕРИАЛЫ –  
НОВЫЙ ТРЕНД

Огромную популярность обретают се-
риалы. «Настоящий детектив» или «Игра 
престолов» (проект выиграл в 12 номина-
циях премии «Эмми») являются примерами 
качественных и дорогих работ, бюджет ко-
торых может приблизиться к бюджету пол-

ных метров. Некоторые испытанные вре-
менем шедевры уже получили или вскоре 
могут получить свои телевизионные адап-
тации. Например, сериал «Фарго», создан-
ный по одноименному фильму братьев Коэн, 
вот уже второй сезон подряд набирает высо-
чайший рейтинг. 

Это не новшество, но непрекращаю-
щиеся анонсы телеверсий кинохитов – это 
тенденция, о которой нельзя умолчать. К 
тому же, в последнее время к работе над 
сериалами стали присоединяться масте-
ра полнометражных картин. Интересен 
готический проект «Бульварные ужа-
сы», продюсером которого выступает Сэм 
Мендес. Гильермо дель Торо продолжает ра-
боту над «Штаммом» в качестве продюсера 
и режиссера, а Мартин Скорсезе после завер-
шения «Подпольной империи» взялся за се-
риал «Винил». Это лишний раз подтвержда-
ет, насколько важны стали многосерийные 
ленты, транслируемые на маленьком экра-
не. Может, даже важнее большого прокатно-
го кино, так как те же «Ходячие мертвецы» 
полностью заменяют полнометражные кар-
тины о зомби, которые наскучили до невоз-
можности. 

Людям нравится наблюдать за много-
численными персонажами, судьбы которых 
связаны одной сюжетной аркой. Зрители 
привязываются к героям и не желают их 
отпускать. Вот почему в грядущем году на 
экраны возвращаются старые сериалы вроде 
«Секретных материалов». По этой же причи-
не популярны ремейки.

Заметных сдвигов в техническом плане 
пока не происходит, но кино было и остает-
ся искусством, которое постоянно эволюци-
онирует, поэтому удивиться чудесам каче-
ственной съемки, улучшенному 3D-эффекту 
или чему-то подобному придется еще не 
один раз.  
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Кристина КОЛЕСНИКОВА.  
Фотографии – Мария КУЛИКОВА и Ксения ЕРЕМЕНКО
специально для «РИНХбург»

Редакция журнала «РИНХбург»  
по традиции поздравила жителей 
процветающего Города  
с наступающими праздниками.

ед Мороз и обезьянка Анфиска с сундуком подарков 
наперевес прошлись по всем факультетам и корпу-
сам РГЭУ (РИНХ). Для каждого наши новогодние пер-
сонажи подготовили персональное стихотворное по-

здравление и небольшой презент – символ года. За это Горожане 
читали стихи, пели песни, а кто-то даже сделал ответный пода-
рок. Самым популярным синглом оказалась «В лесу родилась 
елочка»: ее охотно подхватывали даже строгие деканы.  
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