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Д

авненько, – скажут наши постоянные читатели: «Давненько мы не держали в руках печатный номер "РИНХбурга"». Что ж, мы готовы
объяснить.
Проекту «РИНХбург» в этом мае исполнилось семь
лет. И на протяжении всего этого времени его делают
студенты-журналисты нашего университета. Так что
для нас это не хобби, это наша профессиональная деятельность. Мы осваиваем профессию, изучаем современный научный дискурс (не в преддверии сессии щеголяем знанием такого слова) и, разумеется, не можем
не реагировать на то, как меняется мир и способы потребления информации. Когда эксперты в один голос
предрекают закат эры традиционных печатных СМИ, мы
читаем об этом в профлитературе, обсуждаем на лекциях и семинарах, видим это в повседневной жизни – мы
не можем на это не реагировать. Все это заставляет задуматься и ставит вопрос о дальнейших перспективах
развития проекта. Итогом нашей рефлексии, поисков и
работы с декабря 2016 года стала разработка сайта проекта «РИНХбург», рабочую версию которого мы запустим уже с нового учебного года. Наши постоянные читатели, конечно, знают, что все это время мы регулярно
публиковали материалы и развивали рубрики журнала
в социальных медиа.
От печатной версии мы не отказываемся, ведь мы
любим ее не меньше вашего, дорогие читатели: для нас
придумывать идеи обложек и специальных проектов на
центральном развороте не менее приятно, чем вам видеть себя их героями. С учетом новых форматов проекта еще предстоит выработать оптимальную модель и
частоту выпуска бумажной версии журнала. Мы очень
рассчитываем на вашу помощь в этом вопросе (подробная анкета читательских предпочтений скоро появится
в официальной группе проекта «ВКонтакте»).
Но все-таки есть то, что остается неизменным на
протяжении всех семи лет – это читательский приоритет. И мы благодарны издателю – руководству РГЭУ
(РИНХ) – за поддержку и понимание в этом вопросе, за
сохранение позиции независимого студенческого издания, которое во главу угла ставит интересы своих читателей – студентов нашей альма-матер.
Коллектив редакции журнала «РИНХбург»
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Экопроблемы
касаются каждого
Именно так считают 67% опрошенных студентов
РГЭУ (РИНХ). В Год экологии «РИНХбург» просто
не мог обойти стороной эту тему.

М

ы опросили 255 студентов нашей
альма-матер – бакалавров, магистрантов и учащихся колледжа.
Задали им девять простых вопросов об экологии: волнуют ли их экологические проблемы, какую из них они считают наиболее
острой в Ростовской области, принимают
ли сами участие в экологических акциях,
готовы ли поддержать появления экодвижения в вузе и к какой акции были бы не
прочь присоединиться.
Абсолютное большинство респондентов волнует экологическая ситуация в
стране и мире (86%). При этом среди главных проблем Донского края ребята назвали
загрязнение воды (28%), воздуха (26%), несанкционированные свалки (26%) и вырубку деревьев (16%).
А вот с экоактивностью дела обстоят не слишком радужно – 54% честно признались, что ни в каких экологических акциях участия они не принимают. Главной
причиной бездействия эти же 137 респондентов назвали малую осведомленность об
экоактивности в Ростове – 56%. Однако за
активистов тоже не стоит слишком радоваться – 35% из 118 человек, ответивших
утвердительно на вопрос «Участвуете ли
вы в экоакциях», при дальнейшем уточнении просто «выбрасывают мусор в баки».
Вдохновляет то, что 57% участников
опроса абсолютно уверены – в нашем вузе
должна быть экологическая организация.
На вопрос же, к какой экоакции в стенах
родной альма-матер они охотно бы присоединились, студенты и магистранты ответили, что с радостью взялись бы за озеле-

нение и голосуют за акцию «В универ на
велике!». Что ж, последние пожелания нетрудно перевести в разряд реальности.
Подробнее результаты
см. в диаграммах.
Почему не участвуете в экоакциях?
Не вижу смысла –
я ничего не могу
изменить
25%

А когда мне
это делать?
15%

Другое
4%
Ничего про
такие акции
не знаю:
мало
информации
56%

Нужна ли нашему вузу экологическая
организация?
А что она будет
делать?
22%

Конечно, нужна!
57%

Мусорки есть
и достаточно!
6%
А что, ее еще нет?
15%

К какой экоакции в университете
вы бы присоединились?
Другое
5%
Озеленение
университета
39%

Над опросом работали: Аксинья Кравченко, Анастасия Платонова,
Евгения Иванина, Елена Медведева, Елизавета Реш, Иветта Поданева,
Юлия Денисенко и Юлия Назаренко

Сбор макулатуры
16%
Уборка
территории
13%
В универ на велике!
27%

мнение Горожан

7 лет с вами
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«Студенческий
лидер – 2017»

Алена ЧЕБЫШЕВА
РГЭУ (РИНХ) и Дипломатическая
академия Министерства иностранных
дел РФ заключили соглашение о
сотрудничестве.
На торжественной церемонии 18 мая
ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков и ректор
Дипломатической академии Министерства
иностранных дел РФ Евгений Бажанов подписали договор о сотрудничестве.
После подписания документа вузы будут работать вместе в сфере образования и
науки. Планируется совместная разработка и обмен научной литературой, реализа-

Программа
взаимодействия
Виталия ЧЕРНООКОВА
Магистранты РГЭУ (РИНХ) побывали
с ответным визитом в Пятигорском
государственном университете.
В 2016 году между вузами был заключен договор о сотрудничестве в направлении становления и реализации сетевых
магистерских программ, развития студенческой и преподавательской мобильности

Перспективы
с Востока
Евгения ИВАНИНА
Ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков и
президент Университета Кобе Гакуин
Масами Сато подписали соглашение
о совместной работе в научной,
академической и культурной сферах
деятельности.
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Юлия НАЗАРЕНКО

ция научно-исследовательских программ, а
также регулярное проведение семинаров и
конференций.
Предметом договора является и содействие в проведении ряда мероприятий студенческим общественным, спортивным и
культурным организациям.
и создания общих образовательных программ. В том же году магистранты ПГУ посетили РИНХ. Делегация из нашего университета во главе с директором Института
магистратуры Еленой Ивановой побывала в пятигорском вузе с целью реализации
программ сетевого взаимодействия РГЭУ
(РИНХ) с вузами-партнерами.
Находясь в гостях, магистранты РИНХа
приняли участие в работе региональной
межвузовской научно-практической конференции «Молодая наука – 2017» и международной конференции «Пятигорская
Международная Модель ООН».
– На сегодняшний день подписано
генеральное соглашение о намерениях взаимодействовать. Мы ждем визит
представителя международного отдела японского университета, готовы совершать академические и научные обмены, а также проводить совместные
мероприятия в рамках Перекрестного
года Японии и России, – рассказала «РИНХбургу» начальник отдела
международной мобильности Анна
Троилина.

В Ростовском доме профсоюзов
состоялся финал регионального
этапа всероссийского конкурса
«Студенческий лидер – 2017».
Победительницей стала активистка
РГЭУ (РИНХ) Татьяна Захарова.
В конкурсе также приняли участие представители ДГТУ, ЮФУ и ЮРГПУ
(НПИ). Победительница этапа третье-

Юбилейный
«Балаган»
Анастасия ПЛАТОНОВА
Пятого июня в РГЭУ (РИНХ) прошел
V Фестиваль креатива и рекламы
«Балаган».
За победные места арт-фестиваля сражались 32 «рекламных агентства», представителями которых стали студенты-первокурсники факультета торгового дела.
Ребята творчески подошли к самопрезентации, придумав забавные названия для
своих агентств: среди них фигурировали как наименования предметов
«Lampa», «Шкаф»,
так и имена представителей
фауны – «Гусь»,
«Кrevetka».
Участники боролись за победу
в четырех номинациях. Лучшим
рекламодателем
стало агентство
«Foox», лучший
аудиоролик сде-
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курсница факультета экономики и финансов РГЭУ (РИНХ) Татьяна Захарова
будет представлять Ростовскую область
в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2017», который пройдет с 12 по 15 июня в Элисте.
– От следующего этапа жду достойных соперников. Я уверена, что будет
непросто. На конкурс проходят только
лучшие ребята. Члены жюри – известные эксперты в профсоюзной сфере. Это
грандиозный опыт, а с такой командой,
как у меня, нет ни грамма сомнения, что
мы покажем себя с самой лучшей стороны! – говорит Татьяна.
лали ребята из агентства «Эпиdемия»,
лучший видеоролик сняли рекламщики
команды «Lampa», а лучший фирменный
стиль разработало агентство «Кrevetka».
– Это наш пятый по счету «Балаган»
и мне очень приятно видеть, что с каждым разом интерес к фестивалю набирает обороты, – выразила свою благодарность участникам и организаторам
доцент кафедры маркетинга и рекламы
РГЭУ (РИНХ) Кристина Дзотцоева.
В завершении фестиваля победители
получили кубки и грамоты, а также сертификаты на квест «Заклятие ведьмы»
от спонсора мероприятия Illusion-QuestHouse.

Победители V Фестиваля креатива
и рекламы «Балаган» с деканом ФТД
Дмитрием Костоглодовым

Фотографии В. ЗИНЧЕНКО и из архива медиацентра РГЭУ (РИНХ)

жизнь Города

Вузы-партнеры

РИНХбург
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Да, мы можем!
Виолетта ХАРЧЕНКО, Валерия ЗИНЧЕНКО (фото)
специально для «РИНХбург»

11 высших и средних специальных учебных
заведений области, более 800 артистов,
9 номинаций, сотни костюмов и декораций,
месяцы упорных репетиций и всего несколько
минут на сцене перед огромным залом,
чтобы блеснуть – все это гала-концерт
Межвузовского фестиваля достижений
студенческих клубов.
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Обладателем гран-при, вузом-победителем фестиваля стал Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени
А.К. Кортунова (ДонГАУ).
– Все участники торжества приобрели
драгоценный опыт и шквал эмоций. Здесь
собрались люди, которых объединяет любовь к своему делу, для них самое главное –
оценка зрительского зала, которая дает
стимул расти и развиваться, именно поэтому мы будем двигаться дальше, – рассказала корреспондентам руководитель студенческого культурного центра РГЭУ (РИНХ)
Ирина Николаевна Борисова.

фото_Репортаж

О

рганизатором столь масштабного праздника выступил наш
университет при поддержке департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РО.
Тема фестиваля – 80-летие Ростовской
области.
На сцене Областного дома народного
творчества 26 апреля были представлены лучшие номера фестиваля в направлениях: вокал, хореография, театральная постановка, художественное слово,
оригинальный жанр и медиа.

самоуправление Города

июнь_2017

Гулесар Ахмедова:

Мы работаем на качество,
а не на количество
Анастасия МАНУКЯН, Екатерина ДЗАДЗАМИЯ (фото)

11 апреля 2017 года в РГЭУ (РИНХ) состоялись
перевыборы председателя студенческого совета.
Им вновь стала Гулесар АХМЕДОВА, третьекурсница
факультета торгового дела. За нее проголосовали
205 из 237 делегатов. Мы поговорили с новым-старым
председателем о выборах, перспективах и дальнейших
планах развития студенческого самоуправления.
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ситете был объединенный совет обучающихся. Это значит, что все студенческие
организации, клубы и все, что связано со
студенческим самоуправлением, надо объединить в одну общую организацию.
Р.: В последнее время студенческий
совет активно сотрудничает с профкомом, можно ли назвать это первым шагом к объединению?
Г.А.: Да, это первый этап. Одно дело,
когда работает одна организация, и совсем
другое – когда большое количество талантливых ребят объединяются для общего
дела. Это будет такой взрыв талантов, мыслей и амбиций! Мы сможем сделать намного больше.
Р.: Последние месяцы деятельность
студенческого совета заметно снизилась, с чем это связано?
Г.А.: Действительно, в этом семестре у
нас работа выбилась из колеи. Дело в том,
что очень много времени и сил отнял процесс подготовки к выборам. И когда выборы, наконец, состоялись, то мы все просто
выдохнули. Сейчас мы работаем на качество, а не на количество – делать редко, но
метко.

Р.: В предвыборной программе ты
предлагала поощрять студентов не
только бюджетной формы обучения, но
и тех, кто учится на коммерции. Каким
образом ты планируешь это делать?
Г.А: Речь не о стипендии, а балльно-рейтинговой системе, которая подразумевает поощрение наиболее активных
студентов в студенческом совете. По результатам мы будем выбирать 10 или 15 ребят, которые себя проявили на высочайшем
уровне. Это то, что в принципе может позволить себе каждый: сходить в антикафе,
заказать пиццу, попрыгать в батутном парке, – но одно дело, когда ты платишь сам,
другое, когда тебе это дают бесплатно за
твои труды.
Р.: А как ты оцениваешь эффективность комитетов и рабочих групп студенческого совета? Довольна ли их работой?
Г.А.: Когда их не было, в далеком 2015
году, было очень тяжело. Сейчас комитеты работают по принципу функционального разделения труда, мне как председателю
проще работать с руководителями комитетов. Как выстроена работа в самих груп-
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пах – дело каждого руководителя, но могу
сказать, что вижу со своей стороны: у нас
многие сильно расслабились. Я всегда считала и считаю, что все зависит от руководителя: если не работает команда, я всегда
виню руководителя. В сентябре мы поменяем руководящий состав. Это факт. Люди, которые не работают, нам не нужны.
Р.: Есть ли у тебя идеальная модель
студенческого совета, к которой стоит стремиться? Может, конкретный
пример?
Г.А.: Везде есть свои проблемы. Я очень
часто общаюсь с председателями других
советов, мы делимся тем, что у нас происходит. Могу сказать, что у каждого свои заморочки. Я не могу назвать идеальным какой-то студенческий совет. Существует
идеальный макет у меня в голове, и все, что
мы делаем, делаем для того, чтобы достичь
этого идеала.
Р.: Ты находишься на посту председателя студенческого совета с момента твоего первого избрания уже 632
дня (на момент интервью), можешь назвать события, запомнившиеся больше
всего?
Г.А.: Их очень много! Сложно выделить что-то одно, но, пожалуй, попробую.
Сентябрь 2015 год. У нас в студенческом
совете были «старички», которые меня
не воспринимали в качестве нового председателя. И я понимала, что мы не сработаемся – надо набирать новую команду.
Объявили набор. Я ожидала увидеть человек 30, поэтому сильно к встрече не готовилась. И вот захожу в кабинет, а там больше
130 человек! Я в шоке: понимаю, что нужно
что-то говорить, чтобы они мне поверили
и пришли работать. И когда я справилась с
волнением и рассказала все свои идеи, ребята начали заполнять анкеты, мы выбрали
руководителей направлений – я была бесконечно счастлива.
И сейчас, всякий раз, когда после мероприятия студсовета ко мне подходят ребята
и говорят: «Гуля, так классно все было!», я
понимаю, что все не зря.

самоуправление Города

РИНХбург: Почему ты решила баллотироваться во второй раз? Ведь на
предыдущих перевыборах (12 ноября
2016 года) ты говорила, что уже реализовала свои планы?
Гулесар Ахмедова: На тот момент я
думала, что те ребята, которые баллотируются, созрели для того, чтобы занять
эту должность, но в итоге пришла к выводу, что остались незаконченные дела, и я
просто не смогу пока покинуть этот пост.
Под незаконченными делами имею в виду
Всероссийский конкурс органов студенческого самоуправления. В феврале 2016
года я поставила перед собой цель ввести
РИНХ в тройку лучших студенческих советов страны.
Р.: Вы это сделали в этом феврале.
И что изменилось?
Г.А.: Изменился настрой в моральном
плане. Мы вложили в этот конкурс очень
много сил. Мы убедились, что нам необходимо переходить к масштабу и качеству,
нужно более тесное взаимодействие с администрацией вуза и создание объединенного совета обучающихся. Студенческий
совет достаточно вырос, чтобы в универ-
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16 историй о…
Елена МЕДВЕДЕВА

Целый год в новостных лентах наших подписчиков
в «ВКонтакте» появлялись материалы под хэштегом
#выпускникиРИНХа. Шестнадцать интервью о
бизнесменах, продюсерах, бренд-менеджерах,
музыкантах, фотографах, бухгалтерах и многих других,
кто не так давно получил заветный диплом РГЭУ
(РИНХ) о высшем образовании, но уже добился успеха.

Э

то сейчас они взрослые, но еще совсем недавно носили гордое звание студента родной альма-матер.
И если проанализировать, то все беседы условно можно разделить на пять «станции»
Уроки, открытия, сражения, беседы и путешествия, через которые прошла ведущая
проекта.
Встреча со старшими
всегда предполагает некий познавательный подУРОК
текст, ведь они знают больше и могут посоветовать,
как поступить. Но поиск
ответа на главный вопрос
«Каково это – быть взрослым?»,
моментально переводит тебя в категорию
ученика, который ловит каждое слово учителя. Например, «учителя жизни», выпускника заочной формы обучения факультета
экономики и управления Ейского филиала РГЭУ (РИНХ) 2013 года, а ныне владельца своего бизнеса, Сергея Киреева или
«учителя успеха», выпускника факультета национальной и мировой экономики
(ныне ФМиП) 2008 года, предпринимате10
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ля Александра Ткачева. Хотя разница в возрасте между нами небольшая и слова их не
полны сакральных тайн. Но им почему-то
хочется верить: что «взрослая жизнь ничем
не отчается от невзрослой» и «главное –
себя воспринимать взрослым».
После таких бесед появляется чувство
полета и вдохновения, ведь теперь ты знаешь, как добиться успеха в студенчестве,
увлечениях, на чем надо сконцентрировать
внимание. Оказывается, все просто: надо
хотеть что-то делать и брать по максимуму.
И ведь, в конечном счете, урок, если мы находим его полезным, всегда заставляет задуматься над своей жизнью.
Вопросы для выпускников были
ОТКРЫТИЕ
сложными
и
простыми одновременно. И здесь
каждый из героев
приходил к распутью, где было два пути:
ответить автоматически или начать рассуждать и прийти к настоящему откровению. И те, кто отважился пойти вторым,
не самым легким путем, становился на-

Но путь не всегда бывал простым. Иногда,
чтобы найти что-то
СРАЖЕНИЕ
интересное, приходилось вступать в настоящую битву. Тогда я и
мой герой «облачались» в
доспехи и, как воины враждующих племен,
бились за священное сокровище. В нашем
случае – за истину. Так было, когда мы с
выпускницей факультета коммерции и
маркетинга 2012 года Ириной Лесниченко
пытались разобраться, как найти себя в работе по специальности. И вот, представьте, я рассекаю своим мечом воздух, бросая
вопрос: работа должна приносить деньги или удовольствие? Но Ирина отвечает встречным ударом: «Вас никто не возьмет на крутую должность сразу, придется
много работать». После полуторачасовой
«битвы» обе стороны пришли к общему
мнению – надо работать над собой, чтобы
чего-то добиться.

БЕСЕДА

В перерыве между
уроками и сражениями
были неспешные беседы обо всем. Настоящее

наслаждение. Так получилось с выпускницей факультета коммерции и маркетинга 2012 года Натальей Рябцевой, с которой мы рассуждали о правильности
выбора в жизни.
– Выбор похож на коридор с дверями.
Но если есть дверь, то нужно в нее обязательно войти, несмотря на страх. Просто
слушайте свое сердце – оно подскажет
правильное решение, – убеждена Наталья.
Я называю такие разговоры «обо всем
и ни о чем одновременно». Говоришь с героем больше дух часов, а кажется, что прошло минут пять. И в конце остается приятное послевкусие, а на лице – легкая
улыбка.
А порой я просто превращаПУТЕШЕСТВИЕ лась в туриста,
который
внимательно слушал
экскурсовода. «Дорогие пассажиры, наш
самолет пролетает над Францией. И выпускница учетно-экономического факультета 2015 года, выпускница программы
двойных дипломов Наталья Зварич рассказывает об учебе в Университете им.
братьев Люмьер Лион-2. Взгляните в иллюминаторы – перед вами с высоты птичьего полета Испания и рассказ выпускницы финансового факультета (ныне ФЭиФ),
выпускницы программы двойных дипломов 2013 года Дарьи Красавиной. А вот
уже и Канада – свою историю о стажировке в этой стране поведала выпускница факультета лингвистики и журналистики 2012 года Алина Кадырова». И ты,
как настоящий путешественник, не устаешь удивляться увиденному, то есть услышанному.
Столько историй и возможных путешествий, уроков, сражений, бесед и открытий еще ждет нас с вами впереди! Надо
лишь запастись терпением и совсем скоро вы, дорогие читатели, сможете узнать
новую историю. Какой она будет? Я пока
сама не знаю.

истории Горожан

#Выпускники РИНХа:

стоящим открывателем. Прежде всего,
для меня.
– Что за страшный термин «взрослая
жизнь»? Нет взрослой и невзрослой жизни, есть просто жизнь, – уверен выпускник
факультета коммерции и маркетинга (ныне
ФТД) 2012 года Константин Гаврилин. –
Люди зачем-то придумали этот термин,
но он очень однобокий и ограниченный.
«Взрослую жизнь» можно рассматривать
как проблему или как задачу с решением.
Выбор только за вами.
И уже после того, как человек закончит свой монолог, отвечая на вопрос, можно было поймать себя на мысли, что именно в эту самую секунду ты совершенно не
знаешь, что сказать. Да и говорить, в принципе, не хочется. Хочется рефлексировать,
искать.

Ринхбург
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спец_проект Города
Студенчество – одно слово,
а сколько воспоминаний.
Это и судорожные поиски
аудитории, лекции, манящий
запах пирожков в буфете,
бессонные ночи, сессии и
наконец – диплом. Все для того,
чтобы из неотшлифованного
алмаза стать настоящим
украшением нашего вуза. Ребят,
достойных звания лучших
выпускников немало. Однако
именно этих выпускников
2017 года бакалавриата и
магистратуры нам назвали в
деканатах. Они не только отлично
учились, но и смогли достичь
высоких результатов в научной,
спортивной, общественной и
культурной жизни университета.

Любовь Частухина, ФКТиИБ:

«За время обучения
кафедра стала моей
семьей, а группа –
родными и близкими»

Игнат Кандилов, УЭФ:

«Спасибо родной
альма-матер
за лучшие, яркие
и интересные
четыре года
в моей жизни!»

июнь_2017
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Елизавета Гончарова, ФЛиЖ:

«Горжусь
профессиональным
опытом в СМИ и
выпуском первого
собственного сборника
стихотворений "Маяк"»

Выпуск 2017: избранное

«Горжусь своими
победами на научном поприще.
Каждая из них была по-своему
важна, потому что в них был
вложен титанический труд»
12

РИНХбург

июнь_2017

Владислав Анисимов, ФЭиФ:

«Спасибо
преподавателям
за качественные
и действительно
необходимые
знания, как
по отдельным
предметам, так и
по жизни в целом!»

Седа Альбекова, ИМ:

«Горжусь
наградой "Лучший
студент глазами
преподавателей".
Через четыре года
вижу себя таким же
счастливым человеком,
как и сейчас»
Фотограф — Екатерина ДЗАДЗАМИЯ,
материал собирала — Екатерина САРАНА

Харитон Агрба, ФТД:

«В ближайшие четыре
года хочу поступить
в магистратуру,
продолжать спортивную
карьеру и попробовать
свои силы в боксе
на Олимпиаде в 2020 году
в Токио»

спец_проект Города

Ирина Семенцова, ЮФ:
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Аксинья КРАВЧЕНКО

С 29 мая по 1 июля 104 студента РГЭУ (РИНХ)
примут участие во Всероссийском волонтерском
проекте «Корпус общественных наблюдателей»,
в рамках которого одна часть останется дома, а
другая отправится в Москву, чтобы следить за
ходом проведения Единого государственного
экзамена. Обо всех тонкостях, возможностях
и ожиданиях корреспондентам «РИНХбурга»
рассказали участники проекта.

С

озданный Общероссийской общественной
организацией
«Российский Союз Молодежи»
при поддержке Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ в
2014 году проект с каждым годом набира-

ет все большую популярность среди молодежи. Наши студенты успели за четыре года побывать в Ставропольском крае,
Ингушетии, Осетии, Крыму, Волгограде
и Чеченской Республике. А количество
участников выросло с 10 до 104.

Имя наблюдателя: КРИСТИНА ЖУРБА
Уровень: Новичок
Ранг: УЭФ, 2 курс
Количество наблюдений: 0
– Я давно хотела поучаствовать в проекте «Корпус общественных наблюдателей». Мне интересно познакомиться
с внутренней стороной проведения ЕГЭ. О проекте я узнала от заместителя председателя студенческого совета нашего университета Риммы Карапетян и подумала: О! Классно!
Надо будет попробовать! И попробовала. Заполнила заявление, прошла обучение, тестирование и собеседование, по
результатам которых мне выдали все необходимые атрибуты наблюдателя: рабочую тетрадь, майку и бейдж.
Это несложно, участником может стать любой человек,
достигший восемнадцати лет и являющийся гражданином
РФ. В этом году мы едем в Москву – это очень ответственный шаг: придется рано вставать и быть внимательной ко
всему, но думаю – справлюсь, ведь меня очень хорошо подготовили на выездной школе.
14
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Имя наблюдателя: Владимир ЛОХАНОВ
Уровень: Любитель
Ранг: ЮФ, 3 курс
Количество наблюдений: 1
– Приехав в Грозный, первое, что нас поразило –
очень теплый и радушный прием. Такого мы не ожидали. Нам говорили, что в Чечне будет сложно, много нарушений и полный беспредел, но ни с чем таким мы не
столкнулись – люди относились к нам с уважением и почтением.
В пять утра – подъем, завтрак, после чего мы выезжали в РЦОИ*, откуда нас распределяли по пунктам. В восемь
часов мы уже были на пунктах, где нашей главной задачей
было наблюдать. До экзамена – за опечатыванием кабинетов, наличием металлорамок и всех необходимых сотрудников, у которых обязательно должно быть удостоверение
о разрешении находится на пункте, отсутствием вспомогательной информации на стендах и работой камер. Во время
экзамена – за порядком и отсутствием нарушений. А после
за пересчетом и упаковкой индивидуальных комплектов в
возвратно-доставочные пакеты. Мы глаза, не более.
*Региональный центр обработки информации

Имя наблюдателя: Римма Карапетян
Уровень: Профессионал
Ранг: ФТД, 3 курс
Количество наблюдений: 3
– Когда я была участником, координатор, который
был со мной, не смог присутствовать на крупном совещания в ДГТУ и меня попросили заменить его. Сначала
я испугалась, ведь тогда я была ничего непонимающим
в этом новичком. Но рискнуть решила. И как-то завертелось: презентации и выступления в университетах.
А потом увидела заявку на пост координатора, которую, конечно, заполнила – так и стала региональным
координатором.
Сейчас в мои обязанности входит отбор самых
достойных для поездки в Москву, а это на секундочку 400 человек со всего Ростова. Составление списков
на аккредитацию, покупка билетов и продумывание
транспорта от автостанции. В рамках выездной школы я должна была сплотить ребят, чтобы они помогали
друг другу и делились возникающими проблемами, так как Москва и Ростовская область считаются самыми сложными по наблюдению. Хотя сложной принято считать
Чеченскую Республику. Но это лишь стереотип.

Фотографии из личного архива героев

будущее школьников
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Координаторсупергерой
Валерия ЗИНЧЕНКО

Год назад студенческий профком создал школу
координаторства «Кузница кадров». Суть
задумки в том, чтобы сделать из студентов –
будущих координаторов, которые помогали бы
адаптировать первокурсников в РИНХе.

16
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супергероев – студентов 2-3 курсов
разных факультетов нашей альма-матер: Человек-Паук, Халк, Железный
Человек, Женщина-Кошка, Тор, Бэтмен
и Капитан Америка. Получив именной
бэйдж со своим супергероем, я оказалась в команде Данила Федосенко, он
же Железный Человек под прикрытием,
студента второго курса ФЛиЖ. И понеслось!
За четыре дня насыщенной программы мы сожгли калории, компенсировав это приобретенными суперспособностями. И что же мы в итоге
приобрели?

Кто такой лидер? Как стать первокурснику другом? Что делать, если выходить на сцену страшно? Информации
было много: боялись, что все не запомним. Слушая лекции, мы понимали,
что страхи могут быть у несокрушимого Супермена, но только не у нас!
Получение стипендии, заселение в общежитие, и, конечно, о наболевшем для
факультета лингвистики и журналистики – переходе с коммерции на бюджет – ответы на все возможные и даже
невозможные вопросы мы должны были
запомнить во время лекций. Ведь первокурсники могут засыпать тебя сотней
вопросов. Сверхчеловеческую способность находить ответы на все, даже самые каверзные, из них – приобрели!

АБСОЛЮТНАЯ
НЕУЯЗВИМОСТЬ И
СУПЕРСКОРОСТЬ

Отношения между ребятами во многом влияют на успехи всей студенческой
группы. Поэтому не обошлось и без практики. Мы прорабатывали тренинги по
командообразованию, которые помогают
убрать стеснение и наладить общение.
Изучали на собственном примере упражнения на сплочение. Помню, когда я была
на первом курсе, человека, который бы
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помог мне адаптироваться к университетской жизни, поведав о лайфхаках, традициях и истории, не было, все приходилось
постигать самостоятельно.
Был и тематический квест, после которого я, кажется, смогу оказываться в
нужном месте в нужное время с молниеносной быстротой. С новыми знаниями
мы стали сильнее, выносливее и сообразительнее, а нашей невероятной скорости
позавидует сам Флэш.

ВНЕЗЕМНАЯ ЛЮБОВЬ
И БЛАГОДАРНОСТЬ

В завершении школы было припасено не менее интересное активити. Все
команды подготовили выступления и подарки для своих супергероев – кураторов.
Не хотелось, чтобы все заканчивалось.
Мило, грустно, сердечно, но, как любой
супергеройский фильм, все завершилось
с верой в счастливое будущее.
Благодаря взрыву эмоций, взаимной самоотдаче и пониманию, что через
считанные месяцы каждый из нас будет
открывать первокурсникам новый, неизведанный для них мир, мы полюбили студенческую жизнь еще сильнее. Конечно
же, для этого чувства супергеройские
способности не нужны.
А теперь – спасать мир, то есть помогать первокурсникам, конечно!

Фото из архива ППОО РГЭУ (РИНХ)

Будущие координаторы-супергерои на тренировочном
полигоне – «Кузнице кадров» – прокачали свои скиллы и
теперь готовы прийти на помощь первокурсникам

опыт Горожан

Н

а что я была готова ради координаторства?
Оказалось,
спать по четыре часа, есть
раз в сутки, рискнуть отложить написание курсовой и написать этот
репортаж. Думаю, что в рядах супергероев скоро примут за свою. Это я
о «Кузнице кадров», которая в этом
году в нашем университете прошла
с 18 по 21 мая.
– Три года назад мы запустили пробную, демо-версию, координаторства, но
только в прошлом году это систематизировалось и превратилось в «Кузницу
кадров», – рассказала мне председатель
первичной профсоюзной организации
обучающихся РГЭУ (РИНХ) Екатерина
Николаевна Лозина. – Идея профкома,
цель – подготовка студентов-координаторов, которые помогут первокурсникам адаптироваться в университете.
Тематика нынешней школы – супергерои. В этом году было подано 100
заявок через интернет, 85 человек подтвердили свое участие, но только 60 в
итоге дошли до финального этапа – теста и собеседования.
Все участники в первый же день
школы были поделены на семь команд, во главе которых стали семь

СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ИНТЕЛЛЕКТ И ПАМЯТЬ

РИНХбург

полезное Горожанам
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Елизавета КРУЧИНИНА

Что может сделать обычный человек
для того, чтобы улучшить экологическое
состояние своего региона?

К

ажется, совсем мало. От меня одного ничего не изменится, скажет
тысяча человек в разных концах
страны – и опустят руки. Но тысяча – уже не
один. Чувствуете разницу? Корреспондент
«РИНХбурга» приобщилась к теме экологии
и выяснила, что такое экоорганизации, зачем они созданы, чем занимаются и как стать
их волонтером.
Организации «Порядок» и «ЭКА», которые действуют в Ростова-на-Дону, занимаются эколого-просветительской деятельностью. Их волонтеры не только
помогают бороться с мусором, но и рассматривают тему экологии во всех ее аспектах,
популяризируя некий образ жизни – экологический. Оказывается, экология – не только
охрана окружающей среды, но и правильное
питание, спорт, понимание того, что организм каждого человека – отдельная экосистема в составе общей экологической цепочки.

«ПОРЯДОК», экологопросветительская региональная
организация
Девиз: «Есть проблема, но вместе мы –
решение»
Об организации: комплекс социально-экологических
проектов, который организован совместно с
АО «Ростоввторпереработка» и другими
партнерами. Реализуется проект при информационной поддержке Управления образования города Ростова-на-Дону и МБУ
18
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ДО города Ростова-на-Дону
«Детский эколого-биологический
центр». «Порядок» существует за
счет собственных средств, а также, пожертвований частных лиц.
Цель: защита экологической среды –
особый образ жизни. Улучшить состояние
экологии за счет предотвращение попадания в окружающую среду бумажных и пластиковых отходов.
Проекты: «Порядок», «Яркая экология», «Раздельный сбор», «Экомобиль», «ЭкоНомия».
Адрес: Ростов-на-Дону, пер. Соборный,
90.
Сайт: http://eco-poryadok.ru/
– Проект «Яркая экология» – ежемесячное мероприятие, – рассказывает вице-президент организации Артем Козлов. В рамках
акции проводится сбор макулатуры в детских садах. На вырученные деньги маленьким победителям достаются приятные призы: краски или игрушки, и целый настоящий
праздник с музыкой, играми, конкурсами.
Новым проектом организации стал
«Экомобиль». С картой маршрута следования экотранспорта можно ознакомиться на
их сайте.
Волонтеры проектов, кроме счастливых глаз детей и гордости за свою деятельность, получают бонусы – «тусовки». Под
этим словом, конечно, подразумеваются выезды на природу и отдых дружной компанией. Стать волонтером организации очень
просто. Достаточно заполнить заявку на
Фото из архива организаций

«ЭКА», межрегиональная
общественная организация
Девиз: «Зеленая революция в России»
Об организации: волонтерские движения «ЭКА» действуют на территории пятидесяти регионов России.
Цель: жизнь человека в гармонии с природой.
Проекты: «Программа по лесовосстановлению», «Зеленые школы России»,
«Раздельный сбор и переработка отходов»,
направление «Защита экоправ», «Зеленые
вузы», ежегодная премия ЭКОПОЗИТИВ.
Адрес: встречи происходят в неформальной обстановке в разных местах города.
Сайт: http://ecamir.ru/
– Мы понимаем, что лучше раз сделать,
чем десять – сказать. Месяц назад провели акцию «Экодвор». Волонтеры движения устроили мини-праздник для жителей
дворов города Ростова, а после себя оставили контейнеры для раздельного сбора муПолная версия материала

vk.com/rinhburg
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сора, – рассказывает руководитель ростовского штаба Юлия Филоненко.
Методика раздельного сбора мусора сейчас популярна среди многих экологических организаций. Собранный
раздельно мусор можно переработать.
Занимаются переработкой мусора такие
компании как: «Ростоввторпереработка»,
«ООО Донская экологическая компания»,
«Юг-ЭкоАудит».
Все есть экология. В направлениях работы «ЭКА» есть подразделение спортивного
образа жизни и экологии питания: популяризации ПП (правильного питания), вегетарианства. А также самый новый проект –
«Экология продления жизни», или «Клуб
120-летних».
Многие ученые, развивавшие тему профилактики старения, пришли к выводу, что
старение – заболевание на клеточном уровне. Следовательно, когда у нас что-то болит
и мы беремся это лечить, то лишь боремся с
последствиями старения органов. К сожалению, информация о том, что старение можно
существенно отодвинуть, улучшив качество
жизни и экологическую среду, почему-то
активно в массы не внедряется. В команде
«Клуба 120-летних» пока только молодежь,
но в будущем участники хотели бы привлекать к активной позиции взрослых и пожилых людей.
Раз в две недели для волонтеров «ЭКА»
проводят собрания в неформальной обстановке, где обсуждается план ближайших
действий и организация предстоящих мероприятий. Для того, чтобы стать волонтером
достаточно связаться с Юлией Филоненко,
написав ей на почту sinoikiya@rambler.ru,
или по телефону +7-928-176-10-77.
Рассматривая экологию с позиции не
только охраны окружающей среды, а и правильного питания, спорта, продления жизни,
комфортного сосуществования с природой,
становится ясно, что каждый человек может
найти свои интересы в экологической деятельности, если…
Если, конечно, захочет.

полезное Горожанам

ЭКОЛОГиЯ

сайте или позвонить по телефону
+7-904-509-75-78.
– Хотелось, чтобы администрация города принимала более активное участие в нашей деятельности.
Провели мы акцию – хочется грамоту выдать. Но одно дело, когда
грамота с печатью от экоорганизации,
а другое – от администрации города! – делится Артем.
Также можно присоединиться к акции
раздельного сбора мусора, которую организация проводит каждое первое воскресенье месяца. Пункты сбора охватывают все
районы города (см. на сайте организации).
Принимаются: стеклянные бутылки, жесть и
алюминий, батарейки и аккумуляторы, ПЭТбутылки (кроме белых!), пластик маркировки 2 (упаковка из-под шампуней, чистящих
средств, различные крышки), пластик маркировки 5, 6 (контейнеры из-под продуктов,
тортов), пакеты, упаковки (только те, которые тянутся!).

РИНХбург
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Решила выяснить корреспондент
«РИНХбурга» Ярослава Василец
и отказалась на месяц от популярной соцсети.

Ч

то мы делаем, когда просыпаемся утром? Сразу же встаем с
кровати и делаем зарядку? Нет.
Идем чистить зубы и умываться? Нет. Еще
даже не встав с кровати, берем в руки телефон и проверяем свои социальные
сети: Facebook, «ВКонтакте», Twitter или
Instagram. У каждого из нас есть своя любимая соцсеть, жизнь без которой мы уже
не представляем.
Подписки, лайки и ежесекундные посты в Instagram – неотъемлемая часть моего обычного дня. Может ли моя жизнь измениться без Instagram, с которым мы дружны
уже четыре года? Думаю, вряд ли, но чтобы
это проверить, я на месяц откажусь от него.

ДО ЭКСПЕРИМЕНТА

За неделю до эксперимента я начала
самонаблюдение, четко фиксируя, сколько
часов в день я уделяю Instagram, по каким
причинам захожу в соцсеть и как на мою
жизнь влияют лайки.
Подсчитать сколько раз в день я захожу в соцсеть оказалось сложно. В моменты, когда мне скучно, когда есть свободное
время или даже когда я очень занята, находится минутка, чтобы обновить ленту. Выяснилось, что
больше всего времени я трачу на эту соцсеть перед
сном и в период ожидания. В среднем четыре часа в день я
20
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уделяю сети: смотрю видео, читаю новости,
публикую свои фото и просматриваю френдленту.
Как
постоянный
пользователь
«Инстаграма» я часто задаю себе вопрос:
какую же фотографию я опубликую сегодня? Мы ищем красивое место, фотографируемся, нередко фотографируем свои ноги,
еду или котов. Делимся фото в профиле и
ждем лайков. За эту неделю я опубликовала три фотографии, которые, как мне кажется, стали успешными, ведь количество
лайков растет ежедневно – 273 лайка за неделю до экперимента.
И еще за эту неделю я разработала пятибалльную шкалу зависимости от соцсети,
где 5 баллов – невыносимая тяга к сети, а
1 балл – полная свобода от нее.

ЭКСПЕРИМЕНТ

День 1. Мой эксперимент стартовал, а
значит, самое время учиться жить за пределами виртуального мира – я удалила приложение со смартфона. И в течение месяца
буду фиксировать, как сложился мой день
без любимой социальной сети.
Сегодня меня посещают очень
странные чувства, с одной стороны, я
горжусь собой, считаю, что совершила серьезный поступок,
который подарит мне больше времени для важных дел. А
с другой

Иллюстрации Милы ХАРИТОНОВОЙ
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Некоторые друзья делают вид, что слушают меня, но в тоже время занимаются совсем другим. Краем глаза я все-таки увидела, что у моей подруги жизнь в соцсети
кипит, а лайки бегут один за другим. Жаль,
что в «Твиттере» у меня не так много друзей,
чувствую себя совсем одинокой. Так не хватает внимания подписчиков. Взгрустнулось.
Оценка по шкале зависимости – 3 балла.
День 29. С каждым днем я все больше и больше слежу за окружающим миром.
Раньше, когда я ехала в транспорте, оторвать
мой взгляд от ленты в Instagram было невозможно. Скажу честно, что иногда мне даже
случалось проехать свою остановку. Забыв
обо всем, я могла полностью погрузиться в
виртуальный мир этой сети. Теперь же мой
взгляд просто не оторвать от окна. Оценка
по шкале зависимости – 2 балла.
День 31. Вот и подходит к концу мой
эксперимент. Поначалу я уже была готова сорваться и покончить с этим, часто мне
было нелегко, но это того стоило. Столько
нового и увлекательного я открыла для
себя без границ, которые ставила передо мной пресловутая соцсеть. Уже завтра я
смогу снова стать ее активным пользователем. Но нужно ли мне это? Даже не знаю.
Оценка по шкале зависимости – 1 балл.

ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

После эксперимента наши отношения
с Instagram сильно изменились. Сейчас у меня нет
желания обновлять ленту,
каждые пять минут, гнаться
за лайками и фотографироваться только ради новых постов в профиль. Эксперимент
показал мне, насколько увлекательна жизнь без лайков и
репостов. Советую и вам
хотя бы на неделю отказаться от своей любимой соцсети и посмотреть, как же
поменяетесь вы и все
вокруг.

эксперимент в Городе

Есть ли жизнь
без Instagram?

стороны – понимаю, что я как
без рук. На протяжении всего дня, думаю, о том, что может, стоит нарушить правила, скачать приложение или
зайти в Instagram с компьютера? Оценка
по шкале зависимости –
5 баллов.
День 5. За 30 минут до
удаления Instagram я опубликовала свою последнюю фотографию. И теперь интерес о том, сколько же лайков под
фото, меня не покидает ни на секунду.
Признаюсь честно, сегодня я пошла на небольшую хитрость – попросила одногруппницу сказать мне, сколько же лайков набрал
мой последний пост. Она всячески предлагала мне взглянуть в экран телефона и посмотреть самой, но я не поддалась на ее уговоры и ограничилась только цифрой – 226
лайков. Оценка по шкале зависимости –
4 балла.
День 9. Раньше все мои посиделки с
подругами в кафе не проходили без томного молчания и залипания в телефоне.
Но теперь все это заменилось болтовней,
будем вытеснять эту вредную привычку:
мы же встретились пообщаться. Оценка по
шкале зависимости – 4 балла.
День 13. Привет, Twitter! Новое приложение скачено на мой смартфон, и я начинаю поиск своих друзей. Наконец-то я
снова в центре всех событий. Почему же я
раньше и не думала стать пользователем
«Твиттера»?! Оценка по шкале зависимости – 2 балла.
День 17. Сегодня не было времени
даже подумать об «Инстаграме» и о том, что
такое соцсети. На денечек потеряла связь с
миром. Ничего завтра будет день, и будем
поглощать все последние новости интернета. А сейчас нет времени смотреть на
экран смартфона: самое время отправиться
на пробежку. Оценка по шкале зависимости – 1 балл.
День 22. Только и вижу, как люди, которые окружают меня, зависают в Instagram.

РИНХбург
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Золото, серебро
и бронза РИНХа

С

сентября 2016 года по май 2017
наши спортсмены в общей сложности приняли участие более чем
в 75 спортивных мероприятиях. Это любительские и профессиональные соревнования, командные и личные первенства.
Среди недавних приятных побед –
бронза в старейшей общегородской легкоатлетической эстафете, которая прошла в
день праздника Весны и Труда.
Как нам рассказали на кафедре физического воспитания, спорта и туризма, в
этом учебном году копилка РГЭУ (РИНХ)
пополнилась 18 медалями различных достоинств. Шесть раз наши атлеты удостаивались первого места, четыре раза были
вторыми и восемь раз завоевывали третье
место на пьедестале почета.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

А начнем мы с ректора нашей альма-матер. Да-да, у самого спортивного
вуза региона самый спортивный ректор.
«РИНХбург» уже неоднократно писал о
том, что Адам Умарович заядлый спортсмен и активно занимается боксом, вы-
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ступает за команду преподавателей в волейболе, увлекается шахматами. В этом
году наш ректор стал лучшим среди коллег в самом интеллектуальном виде спорта, одержав победу в турнире по шахматам
среди ректоров в рамках Кубка мэра города Ростова-на-Дону.
Отметились студенты и магистранты
нашего вуза и в бильярде. Так, магистрант
Никита Ливада в 2016 году стал абсолютным чемпионом мира в русском бильярде. А второкурсница юридического факультета Кристина Гудзь взяла золото в
Чемпионате России по русскому бильярду
для студентов.
Не менее значимы и личные спортивные достижения боксеров. Серьезные победы магистрантов открывают перечень
достижений наших студентов в боксе.
Дмитрий Кудряшов, более известный как
«Русская Кувалда» стал обладателем титула
WBC Silver в первом тяжелом весе. Чингиз
Натыров стал победителем спартакиады
студентов вузов Ростовской области в весовой категории 52 кг. Вместе с Натыровым
в данной спартакиаде победу одержал вто-

рокурсник факультета менеджмента и
предпринимательства Роман Подопригора
в весовой категории 56 кг.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА

Все 14 спортклубов и секций нашего
вуза продолжают развиваться и радовать
нас, болельщиков и любителей спорта, новыми успехами и победами. И хотя, молодцы, разумеется, все, но некоторые команды и сборные особенно отличились в этом
учебно-спортивном сезоне.
Невозможно обойти вниманием ассоциацию баскетбольных клубов «БАРС».
Команда появилась только в 2016 году, а
уже уверенно заявила о себе. На сегодняшний день команда является членом
Всероссийской студенческой лиги ВТБ, победителем чемпионата Ростова-на-Дону за
2016-2017 год и чемпионом Мужской любительской баскетбольной лиги России в
2016-2017 году.
Зажигательная команда девочек-черлидеров Star показала высокие результаты и принесла университету серию побед: вошла в четверку лучших сборных
II открытого чемпионата Евразии и заняла
второе место в Чемпионате и Первенстве
Ростовской области.
Ребята сборной команды по бадминтону победили в международном студен-

ческом фестивале «Кавказ – наш общий
дом», а волевая команда по боксу дважды
завоевала чемпионство – в Универсиаде
вузов и чемпионате Ростовской области.
Наши шахматисты принесли золото в
копилку университета в Открытом новогоднем шахматном турнире, посвященном
85-летию РГЭУ (РИНХ), а также стали лауреатами второй степени в шахматном турнире Кубка главы администрации города
Ростова-на-Дону.
Целеустремленная футбольная сборная стала бронзовым призером областного студенческого фестиваля «Молодежная
спортивная лига» и вошла в тройку лучших команд Всероссийских соревнований
«Мини-футбол – в вузы».
Выдающаяся команда по женскому волейболу показала свой профессионализм
и заняла первые места в Кубке Ростовской
области 2017 года и в Спартакиаде молодежи – жителей Ростовской области.
– Каждая из сборных достойно представила университет в различных соревнованиях. Мы гордимся нашими чемпионами
и желаем им не останавливаться на достигнутом, пополняя копилку университета новыми победами, – прокомментировала спортивные итоги учебного года доцент
кафедры физвоспитания, спорта и туризма
Тамара Алексеевна Жаброва.

спорт в Городе

Корреспонденты «РИНХбурга» подсчитали, сколько
медалей в этом учебном году завоевали атлеты и
спортивные клубы РГЭУ (РИНХ).

Фотографии из архива медиацентра РГЭУ (РИНХ)

Ярослава ВАСИЛЕЦ, Виолетта ХАРЧЕНКО

спец_проект Города
Города
13 сентября 2017 года
Ростовская область
отметит свое 80-летие.
В честь этого
юбилея
корреспонденты
решили
напомнить
вам, дорогие
читатели,
чем славится
наш Донской
край.

Высота самого известного
памятника донского края
«Григорий и Аксинья»
составляет 6,5 метров, вес –
12 тонн

Общая площадь Ростовской
области составляет 100 967 км,
а численность населения –
более 4 млн человек

Длина реки Дон
составляет
1870 км,
а объем
Цимлянского
водохранилища –
24 млрд м3
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Донской край – это
и крупнейший центр
сельхозмашиностроения.
В области производится
около 50% всей
российской продукции
сельхозмашиностроения
На территории РО уживается 1700 видов
растений, 76 видов млекопитающих и
100 видов рыбы. Знаменита наша область
и речными раками

Всевеликое войско
Донское насчитывает
366 казачьих обществ,
в которых состоит
55 тысяч 161 человек*

* На 1 ноября 2016 года

Большим
спросом
на мировом
рынке пользуются
транспортные
и военные
вертолеты,
конструируемые
на Дону

В 1965 году наш
земляк Михаил
Александрович Шолохов
получил Нобелевскую
премию по литературе
«За художественную
силу и цельность эпоса
о донском казачестве
в переломное для России
время»

Ковыль – символ
раздольной донской
степи. Наиболее
распространенные в наших
степях разновидности
растения – ковыль Лессинга
(ковылок) и ковыль
волосатик (тырса)

И конечно же,
на Дону самые красивые
девушки и самая вкусная
шаурма

Художник-иллюстратор –Юлия НАЗАРЕНКО
Информацию подготовила Аксинья КРАВЧЕНКО на основе открытых интернет-источников

Хочу сказать
спасибо ректору
ту
РГЭУ (РИНХ) за
поддержку, которую
он оказывает
в развитии
спорта!

Бл
за паргодарю ву
екрас з
п
ных
насртепо одават
е
ящих лей,
и возм
самор ожндорузей
еализ сть
ации!
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Через 4 года
ым
вижу себя успешн
юристом
крупной компании
Горжусь тем,
что стал
студентом
года в 2016
году

Плани
открытрьую
собств нн
ое
дело, ве
в
е
с
т
и
инновации
в
н
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эко
Я хочуниозммику.
е
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Спас
универ ибо
сит
за дру
зей, з ету
а
пары,
за ст веселые
за без ипендию,
забот
время ное
!

