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рифмы Города

Елизавета ГОНЧАРОВА
Иллюстрация Лизы КРАВЧЕНКО

Любые перемены 
нам к лицу
Любые перемены 

Л���� �е���е�� ��� � ����.
В���е��� ��с�� е� ������� � � �������!
Ж�л�� ����� � ������� ����е��,
В���� ��л�� ����е����� ��������.

«Н� ��», – ���� �е��л� ��� ��з��?
П��� �е�я�� ������� ���е� ������!
Че����� � �л��, ���� �е��� �з��я�,
С�е�� з� ���, ���� �е����� ����.

Н� ����� ���� �е����, 
                                ������ ������е���,
С��л�з��� �з�е��� �� ��е� ������!
П��з�����, �����е�, �����, � е������,
Ч�� �� � ��� ����� ��� �����е�! 

П��� �е�� �я��������/�������� ���,
Т� ������ ���м�, ���ж��, �������:
П���� �е���� � �я���, �рý��� ������,

Н� ж�з�� �� ���ж���� ���� �������.
В��е���, ��� �����, ���л�� ����������,
П���� � ж�л�� ����е� �����, 
                                    � �ж�� �� � е���.
С����� � ���, ��� Б��, – ���� �����,
И е� � ���� ����� �е���е��!

З����� �л�з� �� �����/� е�е�/���л�.
В ����� ����� – ��� �ж�� � �е���.
И �����: � ������л� ���е� ж�з��
С�����, ���ж�� м��, ��. И ��л��� ��.

В����� ������, �е�� � л����я� �� е�.
И ������ ����� � ��� з����е�,
К���� ������ � е�я��� � ������ �е�,
П����� ����: ��� � л����м� ����е�.

П����, �� е�� � �е�����, � �����.
К���� ������ ������ ��� �� ��е��,
М� �м���� �е�е���� з�� е� �������:
В�е��� � ���� ����� �е���е��.
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это почти не-
возможно по-
верить. Но это 

правда. Когда тема бу-
дущего номера только 
витала в воздухе и мы 
с редакционным кол-
лективом обсуждали, 
как это можно вербали-
зовать и визуализиро-
вать, зашел разговор об 
обложке. И то, что вы 
видите сейчас, – образ, пришедший на ум нам всем: и 
поколению Z, и поколению Y. Символ, соединивший со-
временность и прошлое, с легкостью одолевший три-
дцатилетний разрыв.

Сердца молодых требуют перемен – вот, что неизмен-
но. И у каждого поколения они свои. Но это всегда меч-
ты о лучшем, чистом, идеальном, как бы ни пытались эти 
помыслы спрятать за иронией и сарказмом. И в этом сила 
молодости: это поиск, это вызов, это дерзость и бесстра-
шие. Желание преобразить этот мир. Как? Мы тоже ищем 
ответы и предлагаем некоторые из находок в номере.

Менять мир вокруг нас, меняя свое отношение к 
нему и людям, которые рядом. Принимать непосред-
ственное участие в переменах, а не просто постить 
мемы и иронизировать в мессенджерах и соцсетях. 
Это, разумеется, сложнее, потому что мир не похож на 
комфортную френдленту, выхолощенную до приятных 
тем. Он сложнее, зато – настоящий, и все взаимодей-
ствия с ним – настоящие.

Мы вдохновлялись разными площадками – как 
университетскими, так и вневузовскими, – на которых 
можно реализовать себя, начать менять что-то в себе и 
своем отношении к миру, менять сам мир. Историями 
наших героев, которые меняют мир по-своему. 
Отметили и перемены, коснувшиеся нашей альма-ма-
тер: все-таки мы – журналисты – переехали в новый 
корпус. Ну и еще по чуть-чуть всего и не без юмора и 
картинок – что-то все же остается неизменным.

Ольга ФАРАХШИНА

Наши сердца 
требуют!
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Золотой слон
Диана РАДчЕНКО

Студенты РГЭУ (РИНХ) – призеры 
Первенства мира по шахматам, 
проходившего с 17 по 26 сентября в 
Монтевидео (Уругвай) среди юношей 
и девушек от 14 до 18 лет.

Участие в первенстве приняли 385 
юных шахматистов из 53 стран мира. 
Россию представляли многие извест-
ные игроки, в том числе первокурсни-
ки Финансово-экономического колледжа 
Андрей Есипенко и Таганрогского ин-
ститута им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) Александр Тряпишко.

Участники сыграли 11 туров по швей-
царской системе, то есть без выбывания 
участников, места в турнире распреде-
ляются по набранному количеству оч-

ков. В итоге Андрей Есипенко завоевал 
«золото», а Александр Тряпишко взял 
«серебро» Первенства.

– Два года подряд был очень близок 
к победе, занимал вторые и третьи места, 
но «золота» еще не брал. Наконец-то по-
везло! Когда узнал, что занял первое ме-
сто, был безумно рад, эта победа многое 
мне принесла, я стал чемпионом мира! – 
радуется Андрей.  

жизнь Города
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Зеленая логистика
Диана МИКАЕЛЯН

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

В этом году он был посвящен Году эко-
логии в России. Основными темами обсуж-
дения стали: экологические технологии в 
управлении цепями поставок; маркетинг 
и менеджмент в развитии высокоэколо-
гичных стандартов; технологии эколо-
гического аудита в мировой экономике и 
практике и перспективы развития зеле-

ных технологий в экономиках России и 
мира.

– Мы не могли оставить без внимания 
Год экологии. Проблема сохранения пла-
неты для будущих поколений очень се-
рьезна. И мы должны сделать все, чтобы 
оно было благополучным, – прокоммен-
тировал тему форума ректор РГЭУ (РИНХ) 
Адам Альбеков.

В рамках события прошла междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция «Инновационные достижения зеле-
ной логистики: международный опыт и 
российская практика» и круглый стол 
«Зеленая логистика в отраслевых практи-
ках инновационного преобразования хо-
зяйственного комплекса экономики». Их 
участниками стали отечественные и зару-
бежные ученые и специалисты в сфере ло-
гистики.

Завершилось мероприятие подведени-
ем итогов работы XIII Южно-Российского 
логистического форума, вручением участ-
никам дипломов и сертификатов.  

Александр Тряпишко

Андрей Есипенко
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Сила в экономике
Дарья КУЗЬМЕНКО

В РГЭУ (РИНХ) прошла 
общероссийская образовательная 
акция «Всероссийский экономический 
диктант», организатором которой 
выступило Вольное экономическое 
общество России.

В нашем регионе площадка по про-
ведению диктанта разместилась на базе 
РГЭУ (РИНХ). Темой этого года стала: 
«Сильная экономика – процветающая 
Россия».

К участию в акции допускались все 
желающие, предварительно зарегистри-
ровавшиеся в Ростовском отделении 
Вольного экономического общества. Сам 
диктант проводился в форме тестового 

задания в двух вариантах: для школьни-
ков, студентов и других лиц.

Подведение итогов диктанта состо-
ится в ноябре. Все получать сертифи-
каты участников, а набравшие свыше 
80 баллов школьники и студенты будут 
приглашены к участию в финале всерос-
сийского проекта «Фестиваль науки».  

жизнь Города

Навигатор  
для бизнеса
Елизавета ДЕРЕВЛЕВА

РГЭУ (РИНХ) подписал трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве 
с Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и Российским 
банком поддержки МСП.

В октябре подписи под документом 
соглашения о сотрудничестве и разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства с использованием информационно- 
аналитического портала «Бизнес-навигатор 

МСП» поставили ректор университета Адам 
Альбеков, заместитель председателя правле-
ния МСП Банка Петр Тарасов и советник ди-
рекции маркетинговой и информационной 
поддержки субъектов МСП Екатерина Шпак.

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для 
желающих открыть или расширить свой 
бизнес, работающий по принципу «одно-
го окна». С его помощью можно выбрать 
вид бизнеса, рассчитать примерный биз-
нес-план проекта, найти, где взять кредит и 
оформить гарантию, арендовать подходящее 
помещение и быть в курсе всех планов заку-
пок крупнейших заказчиков.

– Бизнес-навигатор МПС – это отличная 
стартовая площадка для новичков, желаю-
щих реализовать свою бизнес-задумку. Тут 
вы найдете хорошую арендную и информа-
ционную базу статистических данных, ин-
формацию о реализации различных видов 
бизнеса в нашем городе, а также узнаете о 
распространенных ошибках, – рассказал 
пользователь портала, генеральный дирек-
тор ООО «Кимпл», магистрант РГЭУ (РИНХ) 
Андрей Ватутин.  
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Битва за корону
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В РГЭУ (РИНХ) в седьмой раз определили самую 
красивую девушку университета.

а титул «Краса РИНХа – 2017» 
сражались девять участниц – 
представительницы всех фа-

культетов, института магистратуры и 
колледжа. В этом году конкурс красоты 
и таланта проходил под эгидой 80-ле-
тия Ростовской области и был посвящен 
Году экологии в России. Мероприятие 
не осталось незамеченным – среди по-
четных зрителей в зале, в частности, 
был глава администрации Кировского 
района Ростова Роман Волошин, вы-
пускник нашей альма-матер, депутат 
Заксобрания РО Вартерес Самургашев и 
другие гости.

Девушки соревновались в четырех 
конкурсах, пытаясь поразить жюри и 
зрителей своим красноречием, граци-
ей, обаянием и талантами. В итоге самое 
сильное впечатление произвела Елена 
Разинкова, второкурсница ЮФ, которой 
и досталась корона. Победительницей 
интернет-голосования от «РИНХбург», 
набравшей более 1900 голосов, стала 
третьекурсница ФТД Виктория Пьявкина. 
Вика и Лена получили специальные по-
дарки от нашего спонсора – дизайнера 
Ольги Гринюк. Остальные девушки так-
же не остались без подарков и дипломов 
специальных номинаций.  

фото_Репортаж

Елизавета РЕШ
Артем ФЕДОРцОВ, Андрей ИВАНчЕНКО (фотографии)
специально для «РИНХбург»
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Битва за корону
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– Мы реализуем разные направле-
ния: поддержка талантливой молодежи, 

патриотическое воспитание, 
профилактика негатив-

ных явлений, содействие 
занятости и органи-
зация досуга, и, ко-
нечно, вовлечение в 
социальную практи-
ку. Стараемся это де-

лать через мероприятия, 
чтобы человек, включив-

шись в общественную дея-
тельность, нашел себя, реализовался, нау-
чился самоорганизоваться, сумел собрать 
свою команду неравнодушных молодых 
ростовчан, смог вписать себя в историю 
любимого города, – продолжает Андрей 
Васильевич, а у меня в голове картинка 
начинает проясняться.

В Ростове – разветвленная сеть орга-
нов молодежного самоуправления. Во-
первых, это Городской совет молодежи 
при Администрации Ростова-на-Дону, ко-
торый был создан 10 лет назад. Он выпол-
няет функцию молодежного парламен-
та при городской администрации, то есть 
законодательного органа. Во-вторых, в 
каждом районе Ростова действует свой 
совет молодежи – орган молодежного са-
моуправления по месту жительства моло-
дых ростовчан. Молодежное самоуправле-
ние реализуется и по месту учебы – за это 
отвечают студсоветы: начиная со студен-

ческих советов вузов и ссузов, заканчи-
вая Городским студенческим советом, при-
званным консолидировать деятельность 
всех ростовских студсоветов.

– Для работающей молодежи у нас 
есть Молодежное правительство, а на 
крупных предприятиях мы поддерживаем 

советы молодых специалистов, – поясняет 
Андрей Васильевич.

Получается, каждый ростовчанин, а 
также молодой человек, который времен-
но проживает в Донской столице – при-
ехал учиться, как, например, я – может 
принимать непосредственное участие в 
молодежной политике Ростова. Если есть 
такое желание.

– А какие дальнейшие перспективы и 
планы развития молодежной политики? – 
задаю следующий вопрос.

– Сейчас разрабатываем концеп-
цию реализации молодежной политики 
в Ростове до 2025 года. Разработка почти 
на финальной стадии. Это документ, в ко-
тором изложены цели, задачи и основные 
направления молодежной политики до 
2025 года. В конце мы обрисовыва-
ем портрет молодого ростов-
чанина будущего: каким 
он должен быть к этому 
времени, – рассказы-
вает координатор по 
работе с молодежью 
Евгения Сударкина.

– И каким? – разго-
вор становится все инте-
реснее.

– Вести здоровый образ 
жизни, участвовать в спортивных и куль-
турных мероприятиях, быть образован-
ным, успешным, – перечисляет Евгения. – 
Концепцию мы разрабатывали не сами, 

подключали еще и обществен-
ность.

Под общественностью 
Сударкина имеет в виду актив-
ную молодежь Дона.

– Цель документа, о котором 
упомянула Евгения, – не принять 

и положить под сукно: он должен рабо-
тать, быть гибким, – включается в разговор 
Андрей Косенко. – Мы хотим, чтобы моло-
дежной политикой занимался не только 
глава администрации, курирующий заме-
ститель и отдел со всеми заинтересованны-
ми организациями, но и другие структуры. 

важное Горожанам

В Совете молодежи можно 
проявить все свои качества: 
не только лидерские, но и 
творческие

909-10_2017     Ринхбургважное Горожанам

Корреспондент «РИНХбурга» Анастасия Манукян 
выясняла, что такое молодежная политика в 
Ростове, как она развивается и для чего нужна.

егодня модно говорить о молоде-
жи: как ей следует жить, что де-
лать, какие книги читать и какую 

музыку слушать. Можно ругать за без-
действие, а можно говорить, что «моло-
дежь – это будущее современной 
России». И все же, мы имеем дело 
с самым образованным поколе-
нием за все время российской 
истории, с силой, которая спо-
собна добиваться неплохих ре-
зультатов. Молодежная политика 
и должна, по сути, аккумулиро-
вать эту силу и энергию юного поколения 
в правильное русло для созидания чего-то 
нового и полезного, прежде всего, для са-
мой молодежи.

Какие мысли у вас возникают при сло-
восочетании «молодежная политика»? 
Лично я представляла себе студентов, го-
ворящих пламенные речи с трибуны, но 
все оказалось сложнее. Без пламенных 
речей, конечно, не обошлось, но здорово-
го прагматизма и искреннего энтузиазма 
оказалось больше.

от 14 до 30 –  
Это Все для НАс

Если перечитать тонну официальных 
документов и кратко сформулировать их 

суть, то молодежная политика – это «по-
литика в отношении социальной группы, 
именуемой «молодежь»». Закон к этой ка-
тегории относит всех граждан России от 
14 до 30 лет.

Все программы, концепции и разного 
рода акции, рассчитанные и направленные 
на эту возрастную группу россиян и назы-
ваются, по сути, молодежной политикой.

Вопросами этой самой политики на го-
родском уровне у нас занимается отдел по 
делам молодежи Администрации Ростова 
и Городской совет по делам молодежи, 
куда я и направилась.

ВпИсАть себя В ИстоРИю
– У нас самый большой образователь-

ный комплекс, уступаем только Москве и 
Санкт-Петербургу – 135 тысяч студентов, 
308 тысяч молодежи, – начинает с цифр 
Андрей Косенко, начальник отдела по де-
лам молодежи Ростова-на-Дону.

Чтобы молодой человек, 
включившись в общественную 
деятельность, нашел себя, 
реализовался, смог вписать себя 
в историю любимого города

Молодежная 
политика – 
сегодня и завтра

С
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важное Горожанам
шее время, например, пакет предложений 
по изменению закона о добровольческой 
деятельности будет предложен на рассмо-
трение депутатов, – комментирует Олег.

В составе Молодежного парламента об-
разовано девять профильных комиссий, ко-
торые охватывают все направления рабо-
ты – от образования и культуры до ЖКХ и 
сельского хозяйства. Каждая комиссия вза-
имодействует с профильным комитетом об-
ластного Заксобрания и генерирует раз-
личные проекты по своей тематике.

– У нас в составе 95 молодых парла-
ментариев, и более 1000 ребят в молодеж-
ных парламентах городов и районов обла-
сти. Чтобы попасть в парламент каждый 
прошел серьезный отбор в своей террито-
рии или организации, где конкурс, порой, 
составлял до 20 человек на место. Здесь 
мотивация – это реализация своих идей и 
проектов и поддержка активности таких 
же молодых людей, как каждый из нас. И, 
конечно же, получение самого разного 
опыта – от проведения мероприятий, ре-
ализации больших проектов, работы в кол-
лективе, делового общения до законотвор-
чества, – отвечает на мой вопрос «Что 
побуждает наших сверстников принимать 
в этом участие?» собеседник.

– Мы наметили на последнем засе-
дании, которое прошло 5 октября, целый 
ряд направлений работы, – поясняет Олег 
Отроков. – По всей области будем про-
водить открытое обсуждение предложе-
ний молодежи – «Молодежные чтения». 
Займемся программой стажировок на пред-
приятиях области, ведь тема трудоустрой-
ства и профориентации – одна из наибо-
лее важных для молодежи. В Министерство 
культуры направили обращение с прось-
бой на региональном уровне закрепить 
право студентов посещать музеи со скид-
кой в 50%. Ждем сейчас плана дальней-
ших действий по решению этого вопроса. 
И все это помимо проведения текущих ме-
роприятий, встреч в различных форматах, 
участия в заседаниях комитетов областно-
го Заксобрания. Каждую неделю мы прово-

дим мероприятия разного масштаба, чтобы 
как можно больше молодежи вовлечь в об-
щественную деятельность.

быть В тРеНде
– В III-м созыве Молодежного пар-

ламента Ростовской области, когда была 
председателем Екатерина Стенякина, я был 
просто волонтером, помогал в организации 
мероприятий. А уже в этом, IV-м созыве, я 
стал председателем молодежной избира-
тельной комиссии Ростова-на-Дону, – на-
чинает свою историю Князь Рагимов, сту-
ден второго курса учетно-экономического 
факультета РГЭУ (РИНХ).

– Думаю, что многие, как и я, вступили 
в Молодежный парламент пото-
му, что это интересно, мод-
но. Молодежная полити-
ка стала своеобразным 
трендом, и я могу ска-
зать, что председатель 
Законодательного собра-
ния Александр Ищенко 
прислушивается к наше-
му мнению. Ростовская об-
ласть входит в десятку регио-
нов России, где существует именно закон о 
молодежной политике. Мы можем больше 
делать для молодежи, и мы будем этого до-
биваться! – воодушевленно говорит Князь 
Рагимов, и ему хочется верить.

После всего услышанного я пришла к 
ряду выводов. Возможности для обществен-
ной и законотворческой деятельности у нас, 
молодежи, предостаточно. На всех уровнях: 
от вуза до областного Молодежного парла-
мента (а там – бери и выше, мы ведь не рас-
сматривали МП на всероссийском уровне). 
Все упирается в желание и, пожалуй, веру: 
веру в свои силы, государственные струк-
туры и людей, которые там работают. Я не 
могу судить обо всех людях у руля молодеж-
ной политики, но те, с кем я общалась, живут 
своей работой. Для них – это дело жизни. А 
что можем мы? Присоединиться и вместе де-
лать жизнь нашего поколения лучше, инте-
реснее, содержательнее.  Ф
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Мотивация – это реализация 
своих идей и проектов и 
поддержка активности таких же 
молодых людей, как каждый из нас

важное Горожанам
Чтобы у каждой структуры была своя база, 
свой резерв молодежи, чтобы они тоже ра-
ботали и привлекали ребят к своей дея-
тельности. Когда мы консолидируем уси-
лия всех заинтересованных ведомств и 
организаций, молодежная политика вый-
дет на совершенно новый уровень, именно 
поэтому мы кропотливо работаем над вы-
шеназванной концепцией и над совершен-
ствованием формата открытой публичной 
молодежной политики.

сАМоРеАлИзоВАться  
В полИтИКе

– Городской совет молодежи являет-
ся общественным коллегиальным органом, 
представляющим интересы моло-
дежи Ростова-на-Дону во взаимо-
отношениях с органами местного 
самоуправления, предприятия-
ми, образовательными учрежде-
ниями, общественными органи-
зациями, – официально объясняет 
Степан Сирунян, специалист ростовского 

отдела по делам молодежи.
Степан выпускник на-

шего университета 2016 
года. Окончил факультет 
экономики и финансов, 
еще со студенческих 
времен интересовался 
молодежной политикой, 

и уже год как работает в 
Городском совете молодежи.
– У нас есть уникальная 

возможность для воплощения разнообраз-
ных идей. Здесь можно проявить все свои 
качества: не только лидерские, но и творче-
ские. Совет молодежи – стартовая площад-
ка для молодых людей в общественной и 
политической деятельности, – вдохновен-
но говорит Степан.

Он уверен, что на членов Совета ори-
ентируется вся молодежь, ведь на этих на-
ших сверстников возложена колоссальная 
ответственность – представлять интересы 
молодых людей в учебном заведении, рай-
оне и, конечно, в городе.

На базе отдела по делам молодежи 
Администрации Ростова-на-Дону функци-
онирует Центр молодежной политики, где 
ежедневно собираются активисты – уча-
щиеся, студенты, работающая молодежь, 
волонтеры – и проводят различные встре-
чи, тренинги и дискуссии.

ВлИять НА зАКоНы
Еще одним госорганом, определяющим 

МП, но уже в регионе, является Молодежный 
парламент при Законодательном собрании 
Ростовской области. Данный орган самоу-
правления ставит вопросы о том, как реаль-
но молодежь может влиять на областные 
законы, а еще его прерогатива – созда-

ние комфортных условий для молодежных 
инициатив.

– Наша задача – донести видение моло-
дежи по тем или иным вопросам, иниции-
ровать нормативные акты, либо предлагать 
корректировки к ним, – рассказывает пред-
седатель Молодежного парламента при 
Заксобрании РО Олег Отроков.

По его заверениям, 
у нас в области с зако-
нотворческой базой 
по молодежным во-
просам все более чем 
хорошо:

– Благодаря сла-
женной работе пра-
вительства региона, 
депутатов и молодежи сфор-
мирована серьезная база законов, которы-
ми далеко не каждая территория может по-
хвастаться. У нас есть закон о молодежной 
политике, развитии добровольческого дви-
жения, поддержке студенческих отрядов, 
патриотическом воспитании. Каждый из 
законов – реально работающий. В ближай-
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Колледж, 
безусловно, 

самый лучший в городе. 
Касаемо профессии: финансовая 

грамотность – это основа стабильной 
экономики страны. И если наша 

экономика будет держаться на таких 
специалистах, каких выпускает наш 

колледж и университет, то 
все будет отлично.

Спасибо 
за тьюторов! 

Я думал, нас бросят 
как котят в воду, дальше 

выкарабкиваться придется 
самостоятельно. 
Не тут-то было. 

У нас замечательные 
координаторы, собрался 

очень дружный 
коллектив.

Дай 
Бог тебе 

здоровья, терпения и 
еще 10000 долларов! 

(смеется. – Р.).

Студенческая 
жизнь – взрослая жизнь. 

Полностью ощутить ее можно 
только тогда, когда уедешь из родного 
города, от родителей, и начнешь жить 

сам. Ты приобретешь новые знакомства, 
попадешь в незнакомый город, в новую 

обстановку, которая раскроет тебя 
совсем с иной стороны.

Подборка Анастасии 
МАТЯШОВОЙ, 
фотографии С. ФЁДОРОВОЙ, 
А. ФЕДОРЦОВА, 
А. ИВАНЧЕНКО и 
А. ЛИХАНОВОЙ

Полные ответы этих и других героев проекта 
ищите в группе журнала по тегу #Первые–лица.

жители Города

ЧТО БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ПОРАЗИЛО 

ТЕБЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ?

ВСПОМНИ СВОИ ОЩУЩЕНИЯ, 
КОГДА УВИДЕЛ СВОЕ ИМЯ 
В СПИСКЕ ПОСТУПИВШИХ?

ЧТО БЫ ТЫ СКАЗАЛ 
СЕБЕ 30-ЛЕТНЕМУ?

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ДУХ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 
КАКИМ ОН ТЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ?

Спокойствие 
и моральное 

удовлетворение. 
А в голове стали 

появляться планы на 
будущее.

Симон САФАРЯН 
(ФМиП)

Николай ГОРБАТКО 
(УЭФ)

Матвей ШАШЛОВ 
(ФЭиФ)

Арина КЛЫЧКОВА 
(ЮФ)

Эвелина Голубова 
(ФЭК)

Дух 
студенческой жизни – 

это что-то эмоциональное, 
яркое, запоминающееся. Это время, 
когда можно познакомиться с очень 

интересными людьми, пробовать себя в 
различных сферах деятельности, а 

также найти новых друзей.

1309-10_2017     РИНХбургжители Города

Первые лица
В жизни этих ребят перемены произошли. Вот 
уже два месяца они – студенты РГЭУ (РИНХ). 
Корреспонденты «РИНХбург» на протяжении 
всего этого времени общались с первокурсниками 
нашей альма-матер. В подборке мы собрали 
самые интересные ответы некоторых участников 
проекта #первые_лица.

Колледж, 
безусловно, 

самый лучший в городе. 
Касаемо профессии: финансовая 

грамотность – это основа стабильной 
экономики страны. И если наша 

экономика будет держаться на таких 
специалистах, каких выпускает наш 

колледж и университет, то 
все будет отлично.

Благодаря 
студенческому 

журналу «РИНХбург» все 
желающие могут начать 

практику уже 
с первого курса и стать частью 

большого коллектива. 
Этим и отличается наш 

университет 
от других.

ПОЧЕМУ ТЫ ВЫБРАЛА 
РГЭУ (РИНХ)?

ПОЧЕМУ ТЫ 
ВЫБРАЛА ИМЕННО 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 
РГЭУ (РИНХ) И 
ПРОФЕССИЮ 

ФИНАНСИСТА?

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ ОТ ШКОЛЬНОЙ?

Николай ГОРБАТКО 
(УЭФ)

Студенческая 
жизнь насыщена событиями, ты 

все время чем-то занимаешься. 
В колледже и школе было неинтересно и скучно. 
Не зря же нам говорили, что студенческая пора – 

самая запоминающаяся и яркая. Чувствуется 
уже взрослая жизнь и, конечно же, 

ответственность.

Роман ИЛЬИН 
(ФТД)

Эвелина Голубова 
(ФЭК)

Софья ЕРМАКОВА 
(ФЛиЖ)

Дух 
студенческой жизни – 

это что-то эмоциональное, 
яркое, запоминающееся. Это время, 
когда можно познакомиться с очень 

интересными людьми, пробовать себя в 
различных сферах деятельности, а 

также найти новых друзей.

Софья ЖАРКОВА 
(ФКТиИБ)12 РИНХбург     09-10_2017
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По программе стажировки обучение 
можно пройти только в университетах, 
являющихся партнерами РГЭУ (РИНХ): 
Университет прикладных наук г. Бохум 
(Германия), языки обучения – немецкий 
и английский; Университет им. Братьев 
Люмьер Лион 2 (Лион, Франция), веду-
щий язык – французский; Миланский 
политехнический университет (Италия), 
языки обучения – итальянский и англий-
ский; Словацкий сельскохозяйственный 
университет (Нитра, Словакия), обуче-
ние проходит на английском и словац-
ком языках; Университет Содертон 
(Стокгольм, Швеция), язык – англий-
ский; Хозяйственная Академия имени 
Д. Ценова (Свиштов, Болгария), языки 
обучения – болгарский, русский и ан-
глийский.

Обучение по программе стажиров-
ки проходит бесплатно, студент несет 
обычные расходы: оплата за жилье, пи-
тание и проезд.

стАть УЧАстНИКоМ
 Что необходимо для участия в 

программе?
В первую очередь – это хорошая успе-

ваемость, знание иностранного языка, на-
учная и общественная деятельность.

 Какие документы нужны?
Паспорт гражданина РФ, но это не 

все. Студент должен также иметь резю-
ме (СV), выписку из зачетки, мотиваци-
онное письмо – эссе, в котором кандидат 

объясняет, почему он достоин участия в 
программе, рекомендательные письма от 
преподавателей (достаточно двух) и до-
кумент, удостоверяющий уровень владе-
ния иностранным языком.

 Когда можно принять участие 
в программе?

Сейчас идет набор студентов для 
участия в весенний сезон, но нужно то-
ропиться, ведь заявка принимается до 10 
ноября. Первый курс еще не может при-
нять участие в индивидуальной акаде-
мической мобильности, а вот второкурс-
ники уже могут самостоятельно выбрать 
программу, по которой будет проходить 
обучение на следующем курсе.

 Что делать, если нет денег?
Здесь на помощь придут различ-

ные фонды, которые готовы покрыть 
необходимые затраты. Студенты наше-
го университета очень часто обраща-
ются за помощью к фондам и получают 
финансирование – стипендии и гранты. 
Например, стипендия президента РФ на 
обучение за рубежом достигает 25 000 
долларов за год (по приоритетным на-
правлениям модернизации и техноло-
гического развития российской эконо-
мики). А российская стипендиальная 
программа «Глобальное образование» 
предлагает 2 миллиона рублей, вклю-
чая оплату обучения и другие расходы. 
Немецкая служба академических обме-
нов DAAD предоставляет студентам сти-
пендию для обучения в Германии. И это 
лишь несколько примеров. Главное – за-
даться целью, а возможности найдутся.

 Еще остались вопросы?
Отдел международной мобильности 

нашего университета много лет сотруд-
ничает с зарубежными партнерами, а 
также участвует в приеме международ-
ных делегаций, консультирует в выборе 
учебных программ и научных стажиро-
вок, поэтому каждый желающий может 
обратиться в кабинет №344 главно-
го корпуса РГЭУ (РИНХ) и получить по-
мощь.  

полезное Горожанам

Вливайся в программу 
академической мобильности РИНХа 
и стань участником очередной летней 
экономической школы ASECU Youth
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Ангелина ВИКУЛЬЕВА

Образование 
без границ
Многие студенты РИНХа знают о программах 
индивидуальной академической мобильности 
и хотят принять в них участие. Но что для 
этого нужно? На этот и многие другие вопросы 
корреспонденту «РИНХбурга» помогла ответить 
Анна троилина, начальник отдела международной 
мобильности РГЭУ (РИНХ).

рограммы академической мо-
бильности – отличная возмож-
ность, которая позволяет сту-

дентам получить образование не только 
в стенах нашего университета, но и за 
его пределами. Студенты могут приме-
нить уже имеющиеся профессиональ-
ные навыки, улучшить практическое 
знание иностранного языка, приобре-
сти колоссальный опыт на международ-
ном уровне и просто увидеть мир.

о пРоГРАММАХ
Международные программы, в кото-

рых может принять участие каждый же-
лающий студент нашего университета, 
делятся на две группы: второй (двой-
ной) диплом и стажировки.

Второй (двойной) диплом – это зна-
чимый и трудоемкий в учебном плане 
процесс, который требует весомых фи-
нансовых затрат. Студенты проходят 
обучение по программе двойного ди-
плома в кампусе Европейского универ-
ситета, расположенном в Барселоне. 
Получить диплом можно только по-
сле завершения обучения основного 

высшего образования в РИНХе. К уча-
стию допускаются бакалавры третьего 
и четвертого курса. Обучение прохо-
дит по программе бизнес-администри-
рования и длится один год: первый се-
местр в Ростове-на-Дону, а второй – в 
Барселоне. Это обойдется вам пример-
но в 6 000 евро.

Есть и другой вариант – по-
лучение магистерской степени в 
Великобритании, в Anglia Ruskin 
University, по программе международно-
го бизнеса, бухгалтерского учета и фи-
нансов, логистики. Семестр – учиться в 
Ростове, а еще два – в Англии. К участию 
допускаются бакалавры четвертого кур-
са и магистранты первого. Это програм-
ма двойного диплома будет стоить 8 000 
фунтов.

стАЖИРоВКИ
Помимо двойного диплома в нашем 

вузе еще есть и международные стажи-
ровки для студентов. Стажировка – об-
мен студентами между основным уни-
верситетом и вузом-партнером сроком 
на один семестр.

полезное Горожанам

П
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«Николай Гоголь сжигает 
неудачные версии дипломов»

«Великий шелковый путь: 
из корпусов – в Главный»

«Последний день Помпеи: 
задолжники преследуют профессора»

«Олимпийские игры: 
зачетная неделя на физре»

«Аппетитный сон Менделеева: 
таблица студенческих деликатесов»

неудачные версии дипломов»

таблица студенческих деликатесов»

спец_проект Города

Художник-иллюстратор – Юлия НАЗАРЕНКО
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Команда «РИНХбург» 
переосмыслила 
исторические факты 
и анекдоты в контексте 
студенческого быта. 
добро пожаловать в нашу 
картинную галерею!

«Здесь корпусу ФЛиЖа 
быть!»

«Николай Гоголь сжигает 
неудачные версии дипломов»

«Великий шелковый путь: 
из корпусов – в Главный»

«Аппетитный сон Менделеева: 
таблица студенческих деликатесов»

неудачные версии дипломов»неудачные версии дипломов»
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чала задумываться «Почему я?». Глупо 
было искать виноватых, ведь в том, что 
со мной произошло, их нет.

Я старалась вести нормальный образ 
жизни, ходила в школу. Одноклассники 
никогда не обижали меня, но спустя ка-
кое-то время вообще перестали заме-
чать. Учителя же наоборот: всегда были 
строги ко мне и гордились тем, что смог-
ли научить ребенка с ограниченными 
возможностями. Мне всегда не нрави-
лось такое отношение. До сих пор обхо-
жу школу за километр. 

Все изменилось с поступлением в 
университет. Все без исключения ста-
ли относиться ко мне, как к равной. Я 
выполняю задания, как все, сдаю заче-
ты и экзамены, как и все. И это здорово. 
Единственное, что мне разрешают – не-
много опаздывать на пары. 

Помню, как боялась идти в редакцию 
студенческого журнала – думала, что 
отвергнут. А еще был страх, что не во-
льюсь в коллектив. Даже как-то подняла 
эту тему среди одногруппников, на что 
услышала: «Ты просто ходишь медлен-
нее других и все».

А на защите диплома – я писала про 
людей с ограниченными возможностя-
ми – кто-то из комиссии сказал: 
«А почему про Машу не напишут?» 
Все удивились, ведь считают меня 
обычной. 

Люди стали уважительнее от-
носится к инвалидам. Когда я иду по 
улице, прохожие уже не оборачиваются 
мне вслед. Только маленькие дети спра-
шивают мам: «Что с девочкой?» Жалость 
канула в лету, и это приятный сдвиг. 
Поверьте, единственное, чего хочет че-
ловек с ограниченными возможностя-
ми – не чувствовать себя ограниченным.

АлИНА зАХАРоВА, 
22 ГодА, 5 КУРс УЭФ, зАоЧНое 
отделеНИе:

– В истории болезни написано, что 
у меня прогрессирующая мышечная 

дистрофия, но это неокончательный 
диагноз, врачи никак не могут опреде-
литься.

Несмотря на то, что мой единствен-
ный способ передвижения – коляска, я 
была обычным подростком, посещаю-
щим школу. Многие не понимают, каково 
это – жить на коляске. В такие моменты 
смеюсь и отвечаю: «Я ведь с малых лет 
так передвигаюсь – для меня это обы-
денно».

Не помню, чтобы ко мне как-то по-
особенному относились в школе или 
университете. Хотя в последнем, все же 

истории Горожан

Не люблю, когда жалеют. 
Я слаба физически и не хочу быть 
такой и морально
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П о данным отдела образователь-
ных программ и планирования 
учебного процесса РГЭУ (РИНХ) 

на 2016 год в нашем вузе обучалось 
38 студентов с ограниченными возмож-
ностями. В этом году их число увеличи-
лось и перевалило за 50. Большинство 
из них учатся на заочке. Мы встретились 
с ребятами, чтобы узнать, как выглядит 
мир глазами инвалида и поменялось ли 
отношение общества к ним. Перед вами 
четыре разные истории, которые поста-
вят под сомнение излюбленный вопрос: 
а ограничены ли?

МАРИя АНдРоЩУК, 
22 ГодА, 1 КУРс ИНстИтУтА 
МАГИстРАтУРы, оЧНое отделеНИе:

– Я родилась с диагнозом ДЦП, но 
до пятнадцати лет не обращала внима-
ния на это – ощущала себя абсолютно 
обычной, ведь близкие и друзья не де-
лали акцент на этом. И только потом на-

истории Горожан

Елена МЕДВЕДЕВА

однажды, стоя у кассы одного из супермаркетов, 
я увидела женщину. она явно нервничала и 
хотела поскорее уйти, чем и привлекла мое 
внимание. спустя какое-то время стало понятно, 
что у нее болезнь паркинсона. Интересно, 
а как вообще живут люди с ограниченными 
возможностями, и изменилось ли отношение 
общества к ним? так и появилась идея этого 
материала.

Ограничены ли?

Я выполняю задания, как все, 
сдаю зачеты и экзамены, как 
и все. И это здорово
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истории Горожан
Выбраться из нее и все переосмыслить 
помогли родные.

Хочу отметить поддержку окружаю-
щих. Не встречал жалости к себе, да мне 
это и не нужно.

Стремление, упорство и желание ни-
когда не сдаваться – вот три качества, 
необходимые человеку с ограниченны-
ми возможностями. И, конечно, доступ-
ная среда, чтобы можно было спокойно 
передвигаться по городу.

Не жалею о том, что со мной прои-
зошло. Искать виноватых или винить 
себя – негативные мысли, а я всегда на-
страиваю себя на позитив. Думаю, в этом 
и скрыт секрет выздоровления.

АННА КИсНеР, 
18 лет, 1 КУРс УЭФ, оЧНое 
отделеНИе:

– У меня врожденное укорочение 
правой голени. Это достаточно распро-
страненное заболевание, которое ре-
шается простой операцией, на которую 
я решилась в пятнадцать, но что-то по-
шло не так. Тогда и началась моя исто-
рия. Два года лечения и пять операций.

Странно, но сверстники даже зави-
довали моей «особенности» и освобо-
ждению от физры. Когда болезнь начала 
прогрессировать, все стали меня 
жалеть. Чувствовала себя «не та-
кой как все», а их слова лишь под-
ливали масло в огонь. Я была от-
странена от жизни, но мне помогла 
поддержка родных и любимого.

Жалость – вообще плохая шту-
ка. Злюсь на людей, которые жа-
леют себя. Особенно здоровых, которые 
ленятся и при этом жалуются на жизнь. 
Так и хочется встряхнуть их и сказать: 
«Иди и сделай что-нибудь!» Вот поче-
му, наверно, люди с ограниченными воз-
можностями вдохновляют других – они 
инициативны, деятельны и просят счи-
тать их обычными людьми.

Сейчас я полностью восстановилась 
и выздоровела. Мечтаю о простом чело-

веческом счастье и хочу наверстать упу-
щенное в больничных палатах время.

ВМесто послеслоВИя
Когда видишь людей, всеми силами 

цепляющихся за каждую возможность 
жить, стремящихся сделать и попробо-
вать все и даже больше, невольно зада-
ешься вопросом: так кто ограничен – 
они или мы?  

Злюсь на людей, которые жалеют 
себя. Особенно здоровых, которые 
ленятся и жалуются на жизнь. 
Так и хочется встряхнуть их и 
сказать: «Иди и сделай что-нибудь!»

Фотографии Е. ДЗАДЗАМИИ, А. МОРОЗОВОЙ 
и из личного архива героев
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больше прониклись моей проблемой и 
поддерживают, но встречаются исклю-
чения.

Хороших людей, готовых бескорыст-
но помочь, к сожалению, становится все 
меньше. Хотя способность к жалости не 
пропадает. Мне иногда приходят в соц-
сети сообщения: «Бедняжка!» Не люблю, 
когда жалеют. Я слаба физически и не 
хочу быть такой и морально. такой и мо-
рально. Позволяю себе какие-то момен-
ты слабости только когда никто этого не 
видит. Разные чувства накапливаются и 
в какой-то момент я «взрываюсь», могу 
поплакать в подушку, но такое бывает 
очень редко.

Сейчас я работаю в агентстве по под-
бору персонала и единственное, чего 
хочу – частный дом, из которого можно 
было бы без проблем выезжать на ули-
цу. Есть, конечно, и более смелые мечты. 
Например, слетать в космос или научить-
ся играть на саксофоне. Главное – верить 
в свои силы и воспринимать себя обыч-
ным. Тогда и в глазах людей ты тоже бу-
дешь таким.

дМИтРИЙ АлИеВ, 
26 лет, 1 КУРс ФлИЖ, зАоЧНое 
отделеНИе:

– Я был обычным парнем, пока по 
случайности в 2013 году не сломал два 
шейных позвонка и не оказался при-
кован к инвалидной коляске. Говорят: 
«Жизнь перед глазами промелькнула», – 
так было и у меня. Затем последовали 
месяцы реанимации и реабилитации. 
Мне пришлось заново учиться жить, бо-
роться с частыми перепадами настрое-
ния, но я перешагнул через эти пробле-
мы. Теперь у меня перед глазами только 
одна цель и мечта – полностью восста-
новиться.

Раньше я сталкивался с инвалидами 
только по работе и меня не донимали во-
просы «кто эти люди?» или «почему они 
такие?», «каково им?». После инцидента 
на многое пришлось взглянуть по-друго-
му: от каких-то бытовых вопросов до пе-
редвижения.

Долго не мог привыкнуть, что ко мне 
обращаются: «инвалид». Внутренне я 
отрицал это, но потом переосмыслил и 
стал относиться проще. 

Было сложно первые два года, ког-
да я сидел дома: постоянно нуждал-
ся в помощи, был в тяжелой депрессии. 

Стремление, упорство и 
желание никогда не сдаваться — 
вот три качества, необходимые 
человеку с ограниченными 
возможностями
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@rinhburg
vk.com/rinhburg

Хочешь попробовать себя в роли журналиста? 
Стать мастером пера  или камеры ? Прекрасно 
фотографируешь ? Редакция студенческого журнала 
#РИНХбург во главе с Ольгой Фарахшиной ждет тебя 

? Редакция студенческого журнала 
 

по адресу: Тургеневская, 49, ауд. 510

@rso_rsue
vk.com/rso_rsue

Знаешь ли ты, кто такие скауты? Если смотрел, 
американские фильмы, точно слышал о них. А хотел бы 
примерить подобную форму? 
американские фильмы, точно слышал о них. А хотел бы 

 Или стать лидером 
отряда?  
примерить подобную форму? примерить подобную форму? 

 Тогда тебя ждет Штаб студенческих отрядов! 
По всем вопросам 

 Тогда тебя ждет Штаб студенческих отрядов! 
 к  Дарье Алтанец в ауд. 432. #рсо 

#рсодон

@tvorchestvo_lider
vk.com/skc_rsue

Сцена и свет софитов тебя привлекают? Тогда тебе Сцена и свет софитов тебя привлекают? Тогда тебе 
 в студенческий культурный центр. В его составе 

работают: творческое объединение «Лидер», шоу-
балет «Шаг вперед» и театр танца «Клеопатра» 
работают: творческое объединение «Лидер», шоу-

, шоу-
группа «Беркана», студия бального танца «Монако», 
театр миниатюр «На семи ветрах»  
группа «Беркана», студия бального танца «Монако», 

 и вокальная 
группа «Аллегро» 
театр миниатюр «На семи ветрах»  

. Круто звучит? Бегом в актовый к 
руководителю #скцринх Ирине Борисовой!

@rsue_sport
vk.com/rsue_rinh_o�  cia_lgroup

Если фраза «В здоровом теле — здоровый дух»  как 
смысл жизни, спорт — твое! В #РГЭУ #РИНХ тебя ждут 
секции по: футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, 
бильярду, черлидингу, армрестлингу, дартсу, боксу, 
плаванию и шахматам. 
бильярду, черлидингу, армрестлингу, дартсу, боксу, 

 Чтобы присоединиться к одной 
из них, отправляйся  в ауд. 106 к тренеру Элеоноре 
Майнуленко.

площадки Города

450 000 Likes

1 000 000 Likes
500 000 Likes

200 000 Likes

2309-10_2017     РИНХбург

Где себя реализовать?

«РИНХбург» 
подготовил обзор 
внутривузовских 
площадок для 
самореализации 
студентов. 
Эта подборка 
полезна не только 
первокурсникам, 
но и тем, кто понял – 
время перемен 
настало.

площадки Города

Алла ОРЛЯК

@nauka_rsue
vk.com/rsue_rinh_o�  cia_lgroup

Совет молодых ученых , научные конференции и 
публикации в журналах и сборниках 

, научные конференции и 
, конкурсы, 

стипендии и гранты — все это студенческая наука. 
В вузе работают 64 научных кружка, где каждый сможет 
прокачать свой интеллект. Узнать больше 
В вузе работают 64 научных кружка, где каждый сможет 

 в ауд. 414 
у руководителя студбюро Елены Котляровой.

@rsue_studsovet
vk.com/studsovetrsue

Хочешь внести новшества в жизнь университета? 
Знаешь, как разнообразить студенческую жизнь?  
Тебе в #СтудСоветРИНХ. Чтобы примкнуть к организации 
студенческого самоуправления вуза, обращайся 

. Чтобы примкнуть к организации 
 в 

ауд. 432 к председателю студсовета Гулесар Ахмедовой.@profkomrsue
vk.com/profcom_rsue

Если ты амбициозен, любишь организовывать 
мероприятия 
Если ты амбициозен, любишь организовывать 

, а фантазии у тебя хоть отбавляй, то 
Первичная профсоюзная организация обучающихся 
#РГЭУ #РИНХ создана для тебя. Чтобы вступить в 
ряды таких же активных и целеустремленных 

 создана для тебя. Чтобы вступить в 

ребят, обращайся 
ряды таких же активных и целеустремленных 

 в ауд. 610 к председателю 
#СтудПрофкомРИНХ Екатерине Лозиной

25 000 Likes

125 000 Likes

45 000 Likes
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исследование Города

– Если есть 
возможность зарабо-

тать – я всегда берусь за это дело, но 
сейчас меня не интересует полный рабо-
чий день, ведь я хочу чтобы моя подработ-
ка не мешала обучению в университете. 
Сегодня молодежь часто рассматривает 
вакансии официанта, кассира и тому по-
добные, – говорит четверокурсник фа-
культета менеджмента и предпринима-
тельства Денис Никишенко.

Способы подработки студентов изме-
нились, желание обрести финансовую са-
мостоятельность – нет.

тРеНды
В любые времена молодежь сле-

дует трендам и модным тенденциям. 
Сегодняшним показателем крутости счи-
таются новейшие гаджеты, бренды и ко-
личество подписчиков во всевозможных 
социальных сетях.

Совсем иначе дела обстояли раньше.
– Мы – филологи – всегда могли по-

хвастаться хорошей книгой, особенно зна-
чимыми для нас были редкие подпольные 
издания, которые было очень трудно раз-
добыть в наше время, – признается Юлия 
Алексеевна Акопова, доцент кафедры рус-
ского языка и культуры речи.

РелАКс
– Как только находилась свобод-

ная минутка, мы вырывались с друзьями 

на веселые прогулки, ходили в кино, а 
больше всего мы любили путешество-
вать и посещать новые места, – вспо-
минает ассистент кафедры журнали-

стики Елена Анатольевна Остривная.
В этом вопросе современные сту-

денты ничуть не отличаются от своих 
предшественников: мы также любим гу-

лять по паркам (обязательно сделав не-
сколько селфи), слушать музыку и просто 
весело проводить свой досуг.

ФИлосоФИя МеЧты
Когда-то студенты мечтали о любви, 

семье и просто о беззаботном счастье.
– Пока ты молод и полон энергии, ты 

должен ценить каждый момент. Я всег-
да мечтал о том, чтобы мои студенческие 
годы не заканчивались, ведь студенче-
ство – это лучше время в нашей беззабот-
ной жизни, – говорит декан факультета 
компьютерных технологий и информа- 
ционной безопасности Денис Николаевич 
Карасёв.

Современные студенты отшучива-
ются, что мечтают выспаться или сдать 
сессию, но если копнуть глубже, то уже 
слышишь о престижной работе и само- 
реализации.

– Когда ты первокурсник и для тебя 
все новое и необычное в студенчестве, 
то ты стараешься познать все, что тебя 
окружает и быть лучшей в своем деле, – 
поведала о своих планах первокурсни-
ца факультета торгового дела Виолетта 
Аксенова.

И все-таки нам кажется, что сокро-
венные мечты не изменились. Они у каж-
дого свои.

Может, наша попытка сравнения жиз-
ни студентов прошлого и настоящего не 
получилась столь уж глубокой и всеобъ-
емлющей. Но кое-что для себя мы все-та-
ки выяснили. Несмотря на смену времен, 
трендов и приоритетов, студенческие 
годы были и будут незабываемым време-
нем в нашей жизни.  
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Ярослава ВАСИЛЕц, Виолетта ХАРчЕНКО 
Ангелина АРцИМОВИч (иллюстрация)

Контраст 
поколений
Мы решили выяснить, как изменилась жизнь 
студента с течением времени, и обратились 
для этого к нынешним студентам и студентам дней 
минувших, а ныне – преподавателям.

бИблИотеКА VS ИНтеРНет
Неоспоримое и главное различие 

между студентом прошлого и настоя-
щего – это поиск информации во время 
учебного процесса. Современный чело-
век не затрачивает много времени на по-
иск нужной книги в архивах и, шагая в 
ногу со временем, все свои запросы вво-
дит в поисковой строке браузера. Чего 
не скажешь о поиске желаемого материа-
ла 30 лет назад, ведь студенты тех времен 
дни напролет сидели в библиотеках, изу-
чая и конспектируя учебники.

соЦИАльНАя АКтИВНость
– В наше время большинство сту-

дентов были комсомольцами, таким об-
разом мы проявляли свою социальную 
активность. Коммунистический союз мо-
лодежи – это объединение единомыш-
ленников, которое организовывало об-
щественную и социальную жизнь. Все 
мои одногруппники являлись членами 
Комсомола, для нас это было естественно. 
Мы с удовольствием принимали участие в 
мероприятиях, которые приносили поль-
зу обществу, – рассказала корреспонден-
там заведующая кафедрой финансового 
мониторинга и финансового рынка Елена 
Николаевна Алифанова.

Главным отличием между советски-
ми и современными студенческими ор-
ганизациями является вовлеченность 
студента. Тридцать лет назад было не-
мыслимо не состоять в Комсомоле. 
Современным же молодежным организа-
циям приходится бороться за новых чле-
нов: сегодня различные молодежные и 
студенческие организации соревнуют-
ся за внимание студентов, стараясь вов-
лечь их в активную социальную деятель-
ность.

подРАботКА
Нашлось и нечто общее у опрошен-

ных нами студентов и преподавателей 
(бывших студентов) нашей альма-матер. 
Оказалось, женская часть наших геро-
ев не стремилась подрабатывать во вре-
мя студенчества. Чего не скажешь о муж-
ской половине.

– В свое время мне приходилось  
совмещать учебу и подработку. В основ-
ном это был физический труд: работа на 
стройке, разгрузка вагонов на различных 
фабриках. Порой это было трудно, но до-
полнительный заработок не был лиш-
ним, – поделился своими воспоминани-
ями председатель совета ветеранов РГЭУ 
(РИНХ) Виктор Иванович Сыровой.
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фото_проект Города

Даниил Федосенко, 3 курс ФЛиЖ:
«Свою первую татуировку я сделал в 
16 лет. У меня была боязнь иголок, и 
поэтому хотелось проверить, смогу ли 
я это выдержать. И смог. Когда пришел 
к выводу, что на моем теле чего-то не 
хватает, у меня стали появляться новые 
татуировки и даже пирсинг. Это мое 
самовыражение, так я отмечаю знаковые 
моменты своей жизни».

Ирина Кизименко, 3 курс ФМиП:
«Мне нравятся перемены. Как 
правило, все решения о смене 
имиджа я принимаю спонтанно, 
будь то окрашивание волос, 
пирсинг или тату. В мои планы 
не входит останавливаться на 
достигнутом, поэтому я и дальше 
буду экспериментировать со своей 
внешностью. Ведь самое главное – 
нравиться себе, а не окружающим».

Анжелика Прусакова, 2 курс ФМиП:
«Моя любовь к нестандартной внешности 
началась еще в подростковом возрасте. 
Раньше у меня были голубые волосы, сейчас я 
пришла к более естественному черному цвету. 
Пирсинг я начала делать с 14 лет и теперь не 
вижу себя без него. Также частью моего образа 
является макияж и цветные линзы. В этом виде 
мне приятно смотреть на себя в зеркало и 
это – главное».
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Внешность человека – 
выражение его 
внутреннего «я». 
А легко ли быть не таким 
как все? об этом мы 
спросили наших героев.

Ангелина РОГОВА и Екатерина ДЗАДЗАМИЯ (фотографии)
специально для «РИНХбург»

Креативность – 
всему голова

Карина Ахметдянова, 4 курс ФКТиИБ:
«Мне всегда хотелось быть ярче, 
эффектнее. Новый имидж позволяет 
мне комфортно чувствовать себя в 
социуме. Люди стали обращать на меня 
внимание, некоторые даже подходят 
знакомиться. Но есть и негативная 
сторона: мне неоднократно говорили, 
что я испортила свою внешность. 
Мое мнение таково: я себя украсила, 
а не испортила. На данный момент у 
меня шесть татуировок, и эта цифра 
неокончательная».

Мария Дутова, 4 курс ФТД:
«После смены имиджа я стала 
увереннее в себе. Мне очень приятно 
было осознать, что мое близкое 
окружение состоит из людей, которые 
уважают мою точку зрения и адекватно 
относятся ко всем моим переменам 
во внешности. Я боялась неодобрения 
преподавателей, но, как выяснилось, 
напрасно. Отношение ко мне на 
кафедре нисколько не ухудшилось, а 
вот внимания стало больше».
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Факты собирала София ФЁДОРОВА, 
дизайн – Анжелики МОРОЗОВОЙ

интересное Горожанам

Стадион 
«Ростов Арена»

Во время проведения 
Чемпионата мира стадион будет 

вмещать 45 тысяч зрителей! После его 
завершения на стадионе планируется 

проводить домашние матчи ФК 
«Ростов», концерты, праздники и 
театральные представления. Уже 
1 ноября 2017 года официальное 

окончание строительных 
работ.

Международный 
аэропорт «Платов»

Строительство идет с опережением 
графика, и уже 1 декабря 2017 года 

аэропорт «Платов» начнет принимать 
самолеты.

Аэропорт считается одним из крупнейших 
инфраструктурных проектов города. Он 

находится в 35 км от Ростова. Длина 
взлетно-посадочной полосы – 3600 м, а 

пассажиропоток — 8 млн человек в 
год! Для сравнения, у московского 

«Внуково» — 8,2 млн.

Благоустройство 
Большой 

Садовой улицы. 
Реконструкция

Обновление фасадов домов 
пройдет от проспекта Сиверса 
до Театральной площади. Срок 

окончания реконструкции – 
конец апреля 2018 года.Федеральный 

проект 
«Безопасные и 

качественные дороги»
К ЧМ-2018 в Ростове завершены 

работы на 75 дорожных объектах из 83.
Было отремонтировано множество 

улиц, в том числе центральная – 
Большая Садовая. Так же, 

приведено в хорошее 
состояние более 43 км 

трассы М4.

качественные дороги»
К ЧМ-2018 в Ростове завершены 

работы на 75 дорожных объектах из 83.
Было отремонтировано множество 

улиц, в том числе центральная – 

Чемпионата мира стадион будет 
вмещать 45 тысяч зрителей! После его 
завершения на стадионе планируется 

проводить домашние матчи ФК 
«Ростов», концерты, праздники и 
театральные представления. Уже 
1 ноября 2017 года официальное 

«Ростов Арена»
Во время проведения 

Чемпионата мира стадион будет 

Большая Садовая. Так же, 
приведено в хорошее 

состояние более 43 км 
трассы М4.

Чемпионата мира стадион будет 
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ЧМ-
2018
К 2018 году 
Ростов-на-дону 
ждут кардинальные 
перемены. 
В первую очередь 
они коснутся 
внешнего облика 
донской столицы. 
И мы, жители, 
это ощущаем прямо 
под своими ногами. 
Но давайте 
не забывать 
о главном – 
о переменах, 
которые нам 
принесет 
Чемпионат мира 
по футболу 2018 
года.

Жилые 
районы 

«Левенцовский», 
«Платовский» и 
«Суворовский»

Эти районы построили на пустом поле 
всего за несколько лет! Сейчас они 

считаются самыми перспективными 
в Ростове. К ЧМ-2018 они 

благоустраиваются: строятся 
детские площадки, идет 

активное озеленение 
территорий.

Ворошиловский 
мост

в Ростове открыли для движения 
после реконструкции

Мост был построен в 1965 году. 
Он является связующим между центром 

и левым берегом Дона. Теперь у него 
есть три полосы движения в каждую 

сторону с прямым выходом 
на стадион, где пройдут 

футбольные матчи.

это ощущаем прямо 
под своими ногами. 

«Суворовский»
Эти районы построили на пустом поле 

всего за несколько лет! Сейчас они 
считаются самыми перспективными 

в Ростове. К ЧМ-2018 они 
благоустраиваются: строятся 

детские площадки, идет 
активное озеленение 
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спорт в Городе

– Все наши тренировки проходят очень 
интенсивно: мы работаем над резкостью, 
подачами и ловкостью в игре, укрепляя 
силу духа и получая массу эмоций. Данный 
вид спорта дарит мне хорошую физическую 
форму и помогает избавиться от глупых 
мыслей, – объясняет первокурсница фа-
культета менеджмента и предприниматель-
ства Надежда Сухорада. 

К сожалению, на сегодняшний день де-
вочки сталкиваются с рядом проблем, кото-
рые могут помешать им в дальнейшем. Так, 
например, время, отведенное на трениров-
ки, очень ограничивает сборную, но девуш-
ки находят выход из ситуации. Временами 
вузы-соперники приглашают команду на 
товарищеские матчи, где они дополни-
тельно занимаются. Также, для участия в 
некоторых соревнованиях требуется до-
полнительное финансирование, иногда 
спортсменки самостоятельно оплачивают 
участие в мероприятиях. Волейболистки 
надеются на полное обеспечение клуба в 
скором времени, ведь у команды столько 
перспектив!-

плАНы И пеРспеКтИВы
– Сейчас ведется серьезная, актив-

ная подготовка к будущим соревнова-
ниям. Конечно же, главная наша цель – 
отстоять свой статус победителей и 
снова завоевать первое место на сорев-
нованиях Кубка Ростовской области, – 
заявила главный тренер Екатерина 
Евгеньевна.

Девушки планируют пропагандиро-
вать данный вид спорта в университе-
те, привлекая в команду новые лица и бо-
лельщиков. Для этого девчонки создали 
свою группу в социальных сетях (vk.com/
club84710350).

Сборная прошла большой и долгий 
путь, на котором им встречались и взлеты, 
и падения, но, несмотря на все преграды, 
клуб продолжает существовать и не пере-
стает радовать нас результатами. Желаем 
успехов, процветания и развития про-
фессиональных навыков! Мы же в свою 
очередь будем поддерживать и болеть за 
женскую волейбольную сборную универ-
ситета.  

Ловкость и сплоченность 
в женской игре

№10 – Ольга Жаброва, №11 – Анна Бражник, №1 гл.тренер – 
Екатерина Жученко, №7 – Елена Обаленская, №8 – Анастасия 
Костина, №2 – Анна Кожникова, №1 – Алёна Скороход, №12 – 
Надежда Сухорада, №5 – Валентина Лосева, №3 – Надежда 
Морозова, №4 – Зоя Шевченко

3109-10_2017     РИНХбургспорт в Городе

Виолетта ХАРчЕНКО, Ярослава ВАСИЛЕц и Артем ФЕДОРцОВ (фото)

Наша альма-матер славится множеством 
спортивных секций и большим количеством 
талантливых спортсменов. «РИНХбург» продолжает 
свою серию материалов о сборных университета.

егодня в центре нашего внимания – 
целеустремленная сборная коман-
да РГЭУ (РИНХ) по женскому волей-

болу. С чего начиналась история клуба, что 
поддерживает командный дух и какие цели 
ставит перед собой сборная – разбирались 
наши корреспонденты.

зАРоЖдеНИе КлУбА
Свою историю сборная по женскому 

волейболу начинает в сентябре 2010 года 
под руководством главного тренера Олега 
Евгеньевича Нужнова. Изначально сборная 
не ставила перед собой грандиозных целей 
и тренировалась в свое удовольствие, не за-
нимая призовых мест.

Первым достижением команды ста-
ло третье место на Кубке Ростовской об-
ласти по волейболу в октябре 2014 года. 
Плодотворным оказался и 2015 год, девушки 
добавили в копилку вуза бронзу и серебро, 
завоевав третье место на Универсиаде вузов 
Ростовской области и второе место на чем-
пионате Ростовской области по волейболу.

С тех пор многое изменилось, в том чис-
ле и тренер секции: с января 2017 года во 
главе женской сборной стоит Екатерина 
Евгеньевна Жученко.

– С приходом нового руководителя 
мы одержали самую значимую победу со 
дня основания клуба. В апреле 2017 года 

наша команда заняла первое место в Кубке 
Ростовской области и в Спартакиаде жи-
телей Ростовской области. Спасибо наше-
му тренеру за поддержку и силы, которые 
она вкладывает в нас каждый день, – гово-
рит капитан женской сборной по волейболу 
РГЭУ (РИНХ), студентка второго курса ин-
ститута магистратуры Анастасия Костина.

сбоРНАя сеГодНя
На данный момент команда насчитыва-

ет 12 волейболисток, которые упорно тре-
нируются, чтобы защитить честь вуза. У ка-
ждой спортсменки есть своя история и цель, 
связанная с волейболом.

– Я начала заниматься волейболом в 
четвертом классе, с тех пор мы с ним нераз-
лучны. Позже я получила серьезную травму 
и выпала из спорта на два года. Спустя вре-
мя, когда я поступила в наш университет, я 
возобновила упорные тренировки и вошла 
в основной состав сборной, – такова исто-
рия Надежды Морозовой, студентки второго 
курса учетно-экономического факультета.

Занятия проходят дважды в неделю в 
спортивном зале главного корпуса РГЭУ 
(РИНХ). На тренировку может прийти лю-
бая студентка, заинтересованная в волей-
боле, при большом старании и регулярном 
посещении – есть все шансы попасть в ос-
новной состав сборной.

Ловкость и сплоченность 
в женской игре

С
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Идея разворота –  
Луиза Арутюнян,  
создание героя и комикса –  
Мила ХАрИтоновА

Продолжение 
комиксов о Лёве 
Рудом ожидайте 
в следующих 
выпусках 
«РИНХбург»  
и в нашей группе 
ВК  vk.com/
rinhburg.

Успеть
за 10 минут
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перерыв между парами – особое для студента 
время, тем более когда надо успеть сделать 
много важных дел. Как потратить с пользой 10 
минут своего драгоценного времени? Варианты – 
у нашего нового персонажа: первокурсника 
факультета лингвистики и журналистики нашей 
альма-матер лёвы Рудого.

Успеть
за 10 минут
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