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ой самой волны, которую
мы оседлали. Волны азарта, творчества, успеха и
смелости, присущих студенчеству.
А как же – успех сопутствует бесстрашным и решительным.
В этом году к армии студенчества РИНХа присоединились
6160 первокурсников, которых
мы рады приветствовать в нашей альма-матер. Их адаптация в университете в разгаре – кураторы помогают
ребятам сориентироваться и найти свой путь в насыщенной студенческой жизни. Наш дизайнер Алла придумала интерактивный тест, который поможет всем
первокурсникам точно определить, что им подходит по
духу и темпераменту (чек-тест для уже определившихся тоже лишним не будет). А познакомиться с первокурсниками можно в спецпроекте на центральном развороте.
Для старшекурсников у нас тоже есть хорошие новости. Рассказываем, как придумать проекты и получить 300 тысяч рублей на их реализацию, – никакой теории, реальные истории студентов РИНХа (
материал
«Грант на мечту»). А в спортивной рубрике в этот раз
тоже практические рекомендации для атлетов: что надо
сделать, чтобы получить спортивную стипендию. Она,
кстати 9000 рублей.
И хотя год только начался, победы у наших студентов
тоже имеются. «Поисковики» стали первыми на межрегиональном слете в Волгоградской области, айтишники
в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»,
а учебный комитет студенческого совета, студенческий
актив факультета менеджмента и предпринимательства
и команда нашего журнала в ноябре поборются за звание
лучших в финале всероссийского конкурса «Студент года
2019» (результаты регионального этапа – в свежем фоторепортаже в конце номера).
И, конечно же, для всех студентов – первокурсников
и почти выпускников, для магистрантов – интересным и
полезным чтением станет большое интервью с Еленой
Николаевной Макаренко, ректором нашего университета. Его ищите в первой половине номера.
Ольга ФАРАХШИНА

Студенческий информационноразвлекательный журнал
«РИНХбург» № 73-74
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цифра номера

Год в университете стартовал чередой важных
событий. О новых проектах, встречах и победах
вам расскажет осенний календарь событий.

Сентябрь

26.09

11.09
В РИНХе состоялся
вузовский этап
Всероссийского конкурса
«Студент года-2019». По
итогам самопрезентаций
участников в
региональный этап
соревнования прошли
пять студентов и
магистрантов нашей
альма-матер: Александра
Куракова (ФМиП), Фатима
Атмурзаева (ИМ), Антон
Черных (ФКТиИБ),
Анастасия Карая (ФТД),
Анастасия Матяшова
(ФЛиЖ)

24.09
Команда поискового отряда РГЭУ (РИНХ) стала
обладателем первого места в межрегиональном
слете «Поисковик-2019». Соревнования проходили
в Волгоградской области. Наши студенты приняли
участие в мастер-классах по ведению раскопок
и оказанию медицинской помощи. По итогам
конкурсного задания и представления своей
делегации команда РИНХа стала лучшей

Октябрь
01.10
РИНХ стал участником первого Международного
Конгресса волонтеров культуры и медиа.
Мероприятие посвятили именитым писателям и
журналистам Дона. Преподаватели ФЛиЖ вошли
в состав организаторов творческих мастерских,
студенты факультета пообщались с волонтерами
в сфере культуры и медиа

4

Ринхбург

09-10_2019

В регионе дан старт
проекту для начинающих
бизнесменов –
«Популяризация
предпринимательства».
РИНХ стал его
официальным
оператором. В
поддержку развития
проекта в университете
открылось новое
креативное
пространство
«Точка кипения»,
мероприятия которого
будут развивать
предпринимательское
мышление у молодежи

03.10

04.10

В РИНХе прошла
традиционная встреча
ректора со студенческим
активом университета.
В неформальном
диалоге обсудили
предстоящие перемены
и нововведения, ребята
озвучили важные
вопросы.
Затем участники
встречи отправились
оценить новое
студенческое
пространство –
коворкинг, открытие
которого состоялось
19 октября

Студенты РИНХа
позавтракали
с депутатом
Госдумы Антоном
Александровичем Геттой.
Выпускник нашего
университета рассказал
о развитии своего
проекта «За честные
закупки». В ходе беседы
спикеры встречи
предложили студентам
попробовать свои
силы и в других
молодежных проектах
регионального штаба
Общероссийского
народного фронта

Полосу подготовила Н. Федосеева

6160
абитуриентов
стали первокурсниками
РГЭУ (РИНХ)
30.09

Команда РИНХа прошла в финал всероссийского
конкурса «Цифровой прорыв». Студенты ФКТиИБ
получили грант в размере 500 тысяч рублей
на развитие своего проекта – платформы
для обмена инновационными разработками
между исследовательскими организациями и
заказчиками. Награждение финалистов прошло
в Казани

10.10
В РИНХе состоялось открытие XV ЮжноРоссийского логистического форума.
На дискуссионных площадках обсудили вопросы
оптимизации логистического обеспечения
хозяйственного комплекса страны. Также в
программу форума вошли фестиваль науки
«Экосистема инноваций» и открытие Центра
беспилотного транспорта (РИНХ)
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Отдых
для лидеров
Где отдыхают молодые
лидеры России,
узнала корреспондент
«РИНХбурга» Диана
РАДЧЕНКО.
«Лидер 21 века» – это Всероссийская
школа студенческого самоуправления (ССУ),
которая существует с 2000 года. Ежегодно
школа открывает свои двери в селе
Ростовской области – Натальевке, в детском
оздоровительном лагере «Спутник».
«Лидер 21 века» осуществляет подготовку актива органов студенческого самоуправления профессиональных и высших образовательных организаций страны.
Программа летних и зимних школ включает лекции и тренинги для руководителей
и активистов органов ССУ. Обучение проходит в формате смены, длительностью до
пяти дней.
Почему стоит поехать на «Лидер
21 века»? Во-первых, это возможность прокачать свои навыки и получить новые знания. Школа ведет подготовку по трем направлениям: «Организатор», «Студенческие
клубы» и «Ассоциация студенческих объединений России».
Во-вторых, вы заведете много полезных
знакомств. Ежегодно на смены съезжаются
студенты со всей России, с которыми можно обменяться знаниями и опытом, узнать
о системе ССУ в других регионах страны и
просто завести новых друзей.
Я тоже уже успела посетить смену школы
актива. Пройдя подготовку по направлению
«Организатор», узнала обо всех тонкостях организации мероприятий, все о брендинге и
smm, а по возвращении, вдохновленная, сразу
же включилась в работу нашего университета. Благодаря программе форума, мы разработали новые тренинги и проекты для студентов нашей альма-матер.

Фотографии из архива медиацентра РГЭУ (РИНХ) и а. ФедоРЦова

жизнь Города

жизнь Города

фото_Отчет
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Остров технологических чудес
Наталья ФЕДОСЕЕВА, Елизавета ДЕРЕВЛЁВА

Летом команда ученых РГЭУ (РИНХ) провела
две недели в инновационном центре «Сколково»
на образовательном интенсиве «Остров 10-22».
Цель поездки была обозначена четко –
приобрести необходимые навыки и знания,
которые помогут изменить систему высшего
образования.
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заинтересованные в развитии науки и
образования России, – пояснил участник поездки проректор по учебной работе Василий Боев. – Наверное, все уже
успели заметить на первом этаже главного корпуса вывеску «O2остров». Идея
ее заключена в следующем: РИНХ – это
остров безграничных возможностей, а
О2 – новый кислород, которым «задышал» университет с началом учебного
года. Открытие коворкинга «Точка кипения» – тому подтверждение. В новом
рабочем пространстве будут проходить
лекции и семинары в неформальной обстановке. Новая методика ведения пар
станет глотком свежего воздуха для преподавателей и студентов.

Фотографии из личного архива участников образовательного форума

фото_Отчет

в

программу «Острова» вошли 328
мастер-классов, 67 лабораторий,
40 лекций. Наша команда представила проект цифровой трансформации университета на основе технологий искусственного интеллекта. Проект
получил высокую оценку экспертов. По
итогам образовательного форума РИНХ
вошел в тройку университетов рейтинга
ста ведущих вузов страны.
– С «Острова» мы вернулись с разработанной во время командировки
стратегией развития университета. И
ее главная задача – готовить кадры для
экономики будущего. Самая главная
ценность прошедшего мероприятия –
руководители более ста университетов,

глава Города

09-10_2019

Ольга ФАРАХШИНА, Екатерина ДЗАДЗАМИЯ (фото)

137 дней на посту ректора доктор экономических
наук, профессор, изящная блондинка Елена
Николаевна Макаренко. Что думает о своей
работе, какие стратегические планы развития у
нашего университета и чем отличаются студенты
поколения Z, рассказала в интервью первая
женщина-ректор РИНХа.
РИНХбург: Мечтали когда-либо
стать ректором?
Елена Макаренко: Нет, не мечтала. И в
мыслях не было даже, что это будет в моей
жизни.
Р.: А о чем мечтали?
Е.М.: Мечтала работать в РИНХе.
Мечтала реализовывать интересные проекты: образовательные, научные, социальные. Мечтала, чтобы наш вуз был по многим позициям передовым, чтобы учиться в
нем было интересно, чтобы наши выпускники были достойными, востребованными,
успешными. Об этом – да. О должности я не
мечтала.
Р.: Давайте о планах и перспективах вуза: какие приоритеты?
Е.М.: Сейчас общество нацелено на выполнение работы в рамках национальных
проектов. Один из приоритетов – цифровизация общества, в том числе образования. Это, прежде всего, развитие сетевого
онлайн-обучения. Естественно, это не заменит наших традиционных занятий.
Сейчас у нас в вузе уже работает электронная образовательная среда: электронная библиотека, онлайн-кабинеты
преподавателей и портфолио студентов.
8
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В ближайшее время мы закупим оборудование для студии самозаписи. Это будет
комната, снабженная оборудованием, в которой преподаватель самостоятельно без
каких-либо помощников сможет записать
лекцию. В этой лекторской будет специальная стеклянная стена, на которую можно будет проецировать визуальный материал, чтобы проиллюстрировать лекцию.
Удобно и для преподавателя, и для студентов. Это не обязательно лекция на полтора часа, возможно запись на 10-15 минут.
Такой формат оптимален для программ дополнительного образования, для обучения в филиалах – когда студенты физически не могут приехать и какой-то материал
послушать. Думаю, студенты тоже смогут
воспользоваться студией самозаписи: делать презентации для научных конференций, конкурсов, стартапов. Это будет открытая площадка.
Р.: Очень интересный проект.
Е.М.: Да. И это только образование.
Что касается научного направления развития, важным шагом для нас является то,
что мы вошли в состав Южного научно-образовательного центра. Наш университет
будет участвовать в реализации тех задач,

лучат место в общежитии. Поэтому первая
задача – капитальный ремонт общежития
в Гвардейском переулке. А в перспективе – строительство нового общежития для
студентов. Сейчас работаем над тем, чтобы
получить участок под строительство нового корпуса общежития.
Елена Николаевна
Это долгосрочные плаМАКАРЕНКО –
ны. Но они есть.
выпускница
А еще мы создаем
экономического
коворкинг в универсифакультета Чеченотете. Это 330 квадратИнгушского
ных метров для творгосуниверситета
ческой
совместной
имени Л.Н. Толстого.
работы
студентов,
преВ РИНХе работает
подавателей и гостей.
почти 31 год,
Университетская «Точка
аспиранткой
кипения», которая будет
начинала с должности
открыта в октябре.
младшего научного
сотрудника. Защитила
Р.: И что там букандидатскую
дет?
и докторскую
Е.М.: Двухуровневое
диссертации по
открытое пространство,
экономике. В 2012 году где будет библиотека,
стала деканом учетнобольшой и малый леккоторые ставит перед нами губерэкономического
ционные залы, скайпонатор и общество. Это почетно.
факультета. А в 2019 –
вые комнаты, кофейня.
Выпускники – не менее важ- ректором РГЭУ
Работать коворкинг буный участок работы. Сегодня (РИНХ). Является
мы говорим о создании эндау- профессором кафедры дет с раннего утра до
позднего вечера.
мент-фонда. Взаимодействовать с бухгалтерского учета
Каждый день будет
выпускниками, с теми, кто с благодарностью вспоминает годы обучения, формироваться программа: и научные мекто достиг профессиональных, карьер- роприятия, и открытые лекции, и работа
ных высот – приоритетная задача каж- стартап-лаборатории, встречи с интересдого университета. Это важно не только ными людьми. Но будет возможность пров вопросах развития материальной базы сто посидеть, почитать интересную книгу
университета, прежде всего это полезно и за кофе обсудить ее с друзьями. Надеюсь,
для студентов. Чтобы ребята имели ориен- это станет местом, где будут просто собитиры. Сегодня у нас есть попечительский раться ребята и свободное от занятий вресовет университета, ассоциация выпуск- мя проводить с пользой в комфортных усников. Теперь будем формировать эндау- ловиях. Будет интернет, вайфай, большое
количество розеток, чтобы «подзарядитьмент-фонд.
Еще одна из важнейших задач – это об- ся». Фотозона будет, чтобы сделать интещежития. Сейчас у нас дефицит мест в об- ресную фотографию и выложить ее в соцщежитии, а это препятствие для многих сети.
Р.: Мы поговорили о планах и страабитуриентов, которые могли бы прийти
в наш университет, но у них нет стопро- тегиях. Теперь такой вопрос: на что
центной гарантии, что, поступив, они по- мы делаем ставку: есть федеральный,

Р_коммент:

РИНХ – это семья
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студентов их энергией, креативностью.
Наверное, если бы мы не работали со студентами, у нас не было бы научных достижений, достижений по развитию университета, потому что только общение и
взаимодействие со студентами дает нам какие-то новые идеи, новации. Естественно,
студенты современные отличаются. Не зря
же существуют классификации: поколение
такое-то, поколение такое-то.
Р.: Z – цифровое поколение сейчас.
Е.Н.: Да, цифровое. Поколение, которое выросло в условиях стремительно развивающегося общества, когда информационные потоки просто захлестнули нас.
Умение ребят работать с этими информационными потоками восхищает. Иногда
студенты по своим компетенциям, по своим навыкам работы с информацией, с ее
большими объемами, в чем-то опережают и
преподавателей, которые безусловно обладают знаниями, опытом работы. Но именно
навыки работы в цифровом пространстве,
владения IT-технологиями – здесь наметился разрыв. Преподавателям нужно равняться на студентов в этом.
По-прежнему студенты выезжают в
стройотряды, работают в центрах патриотического воспитания, как и студенты 2030 лет назад. Есть какие-то традиции, которые, несомненно, сохраняются. Отношение
к старшему поколению, к ветеранам остается уважительным во все времена.
Р.: Не могу не коснуться гендерных
вопросов. Вы – первая в истории нашего вуза женщина-ректор. Это как-то
ощущается?
Е. М.: Ну, наверное, никаких поблажек женщине-ректору быть не может
(смеется). Объем работы такой же, никаких скидок, безусловно, нет. Несу такую
же ответственность, как и ректоры-мужчины, которые возглавляли наш университет ранее.
Может, применяю в работе, скажем
так, некоторые женские качества, такие
как дипломатичность. Есть такое выражение – «мягкая сила». Хотя где-то прихо-

дится просто принимать волевые решения.
В целом, я считаю, нет никаких гендерных
различий: женщина-ректор, мужчина-ректор – ответственность перед коллективом
и студентами одинаковая.
Р.: А как совмещать женские бытовые обязанности и такую работу, как
у вас?
Е.М.: Сложно, непросто. Я немного пересмотрела свой день. Мой рабочий день не
заканчивается в 17-18 часов. Иногда ухожу в 20-21, даже в 22:00, 23:00 (смеется).
Ощущаю поддержку семьи очень мощную.
Наверное, благодаря поддержке семьи и получается совмещать это все. По-прежнему
в выходные дни, когда есть свободное время, очень люблю что-то приготовить вкусное, вместе с семьей, выехать куда-то на
природу. Особо ценю время, проведенное с
семьей: просто побыть вместе, обсудить какие-то литературные новинки, спланировать путешествие, послушать музыку или
просто собраться за ужином.
Р.: А какое у вас коронное блюдо?
Е.М.: Ой, коронное – не знаю. Люблю
вот плов готовить. Готовлю, мне кажется,
неплохо (смеется).
Р.: Что пожелаете нашим студентам?

Полная версия интервью

vk.com/rinhburg
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Е.М.: Мне хочется, чтобы они эти замечательные годы студенческие использовали максимально. Это абсолютно неповторимая пора в жизни, это время,
когда приобретаются новые друзья, это
время, когда молодой человек как губка
впитывает знания. Я хочу, чтобы они нашли себя в этой жизни. Чтобы они убедились в правильности выбора, чтобы ни
один наш студент не пожалел о том, что
он выбирал наш университет в качестве
учебного заведения. Я хочу, чтобы они
стали профессионалами, чтобы не теряли
связи с родным университетом, со своими
учителями и друзьями. Чтобы они с гордостью говорили, что альма-матер – это
РИНХ. Хочу, чтобы они профессионально росли, и тех знаний, той базы, которая
была заложена в университете, им хватило на долгие годы, чтобы они здесь получили компетенции, необходимые для
взаимодействия в обществе. Как сейчас
говорят – soft skills. Компетенции, которые позволят им в будущем развиваться
и как личности, и как профессионалам.
И просто пожелать благополучия, добра, стать успешными и востребованными людьми. Быть счастливыми. И всегда
помнить родной университет.

глава Города

опорный, а мы какой вуз? Ведущий отраслевой?
Е.М.: Я все время мысленно возвращаюсь к «Острову» (образовательный интенсив для менеджмента вузов, который
проходил в Сколково этим летом. – :Р).
С интересной лекцией выступала Марина
Александровна Боровская, заместитель
министра науки и высшего образования.
Ее лекция была посвящена роли вузов в социально-экономическом развитии регионов. И один из основных тезисов сводился к следующему: каждый региональный
вуз должен понять свою уникальность.
Понять, чем может помочь в развитии региона, стать драйвером социально-экономического развития региона. Наш вуз,
начиная с 1931 года, готовит экономистов, он создавался как социально-экономический институт. Мы готовим, скажем
так, экономическую элиту региона, причем речь не только о нашей области, но и
о Краснодарском и Ставропольском крае, и
Северном Кавказе.
Помимо качества подготовки, отличает нас особая атмосфера, которая царит в
вузе. РИНХ – это семья, практически семья.
Сколько поколений выпускников приводят
к нам детей, внуков. У нас уже целые династии выпускников сложились. Это особая атмосфера. Та семья, тот коллектив, который сложился, делает нас уникальными.
Но в первую очередь это, конечно, качество подготовки специалистов и мощнейшие научно-педагогические школы, которые складывались десятилетиями. Наших
ученых-экономистов, статистиков, финансистов, бухгалтерскую школу знает вся
страна.
Р.: Давайте о студентах поговорим. Как, на ваш взгляд, отличаются и отличаются ли студенты, ну например, 2000-х, 2010-х и современные?
Есть что-то общее?
Е.М.: Объединяет то, что студенчество – это всегда, я считаю, самый замечательный, энергичный, креативный народ во все времена. И мы заряжаемся от
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Логика и желание

Каждую осень «РИНХбург»
уделяет особое внимание
новым жителям нашего
Города – первокурсникам.
Интервью с ребятами
читайте в онлайнверсии журнала, а пока
попробуйте догадаться,
на каких факультетах
учатся новички. В качестве
подсказки – их креативные
ответы на вопрос:
«Как расшифровывается
аббревиатура твоего
факультета?» Догадаться
несложно, были бы логика
и желание!
Ульяна
Хан

13

кирилл
вольвич

Первъе лица!
Никита
Кухаренок

РИНХбург

Мечта и Престиж
Это – Интересный

Фокус

Лев
Ким
Уникальные экономические факты

Розалия
базазян

Тимур
Алискеров

Элина
татарунас

Коммуникабельность
Терпеливость
&
Интеллигентность
Бесстрашие

The future o
я расшифровыf Russia, именно так
потому что м ваю наш факультет,
ы-будущее Ро
ссии

на нашем факультете вас могут
обучить Топовому Делу
РИНХбург
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елизавета деРевЛЁва, алла оРЛЯК
артём ФедоРЦов (фотографии)
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Валерия ДОРОШЕНКО и Екатерина ДЗАДЗАМИЯ (фотографии)

В начале лета в университете стартовал новый
проект, созданный студенческим советом и
журналом «РИНХбург». Название его говорит
за себя – «Вопрос к успешному». Главная идея
задумки – дать возможность нашим ребятам
пообщаться с успешными выпускниками РИНХа,
которые нашли себя в профессии, выбранной еще
в студенчестве.

П

ервым гостем в рамках проекта стал Антон Александрович
Гетта – депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по финансовому рынку, член Центрального
штаба ОНФ, координатор проекта «За
честные закупки».
В детстве он мечтал стать водителем
грузовика. С крышкой от кастрюли, сидя
дома на диване, рулил, представляя себя
в машине, а сестру сажал на пассажирское сидение. Главная черта его характера – открытость и прямолинейность. Из
классиков нравится Достоевский, а вот
«Войну и мир» Толстого он так и не смог
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осилить. Сейчас Антон Александрович
пытается отказаться от кофе, хотя очень
любит пить его по утрам. В людях больше всего ценит открытость, профессионализм и порядочность. По его мнению,
если человек обладает тремя этими чертами, то все у него будет хорошо.
Встреча проходила в формате беседы. Вопросы были придуманы заранее и
отобраны путем голосования студентов.
Хотя в аудитории было достаточно комфортно – работал кондиционер,
Антон Александрович сказал: «Я хочу
снять пиджак. Очень жарко. Я бы никогда не приехал к вам на встречу в таком

Не забывайте общаться
с родными и друзьями. Это
самое главное
училась в РИНХе по направлению «банковское дело». Получилось, что университет стал для Антона Александровича
стартом не только в карьере, но еще и
в личной жизни. Сейчас у него семья,
и, как он сам добавил, «наверное, этим
гордится каждый мужик», – так, по-простому, душевно он разговаривал со студентами целый час. Просил их тоже
убрать весь официоз и сказал, что не
любит, когда беседы такого формата
превращаются во что-то очень серьезное.
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Антон Александрович поделился
тем, что уже давно мечтает сдать нормы
ГТО: «Я обязательно сделаю это, а потом
приду к вам с золотым значком и отчитаюсь». Отметил, что для того, чтобы добиться чего-то, нужно иметь активную
жизненную позицию
«Не думайте, что все решается деньгами. У моей семьи особо больших денег
не было. Папа работал в МВД, мама – заместителем редактора районной газеты».
Также наш гость в конце сказал очень
добрую и важную фразу: «Не забывайте
общаться с родными и друзьями. Это самое главное».
Антон Александрович часто приходит в наш университет, а в его инстаграме несколько постов с нашими студентами.
– Наша задача – показать студентам,
что нет ничего невозможного. Даже самые высокие цели – осуществимы. Мы хотим, чтобы ребята смогли познакомиться с теми
людьми, которые когда-то учились в тех же аудиториях университета. А благодаря знаниям, полученным в РИНХе, и своим личными качествам
сейчас они являются выпускниками, которыми гордится вуз, – пояснила специалист по воспитательной работе и реализации молодежных программ, аспирантка
РИНХа Гулесар Ахмедова.
Следующая встреча в рамках проекта
состоится в ноябре. Имя личности пока
не разглашается, чтобы не испортить
сюрприз. В дальнейшем, перед каждой
встречей, путем опроса ребята сами будут решать, кото позвать в гости.

гость Города

Мечтал стать
водителем, но
вырос депутатом

официальном виде, не люблю эти галстуки. Просто потом встреча с генеральным
прокурором России. Так я пришел бы в
своей любимой футболке».
Первые шаги к успеху нашего гостя – общественный контроль. «Без
этого я никогда не смог бы стать депутатом Госдумы», – добавил Антон
Александрович. В 2002 году он окончил
наш университет, занимался предпринимательством еще во время студенчества: «У меня это не очень хорошо получалось, хотя фирма была успешная.
Меня всегда больше интересовала политика».
Формула успеха, по мнению гостя, –
семья, достаток в ней, статус.
На безымянном пальце – кольцо, в
разговоре – постоянные упоминания о
семье. А где и как он познакомился со
своей женой? Оказывается, что она тоже
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Название отряда «Будем помнить» придумано по одноименному проекту, в котором нами была собрана мультимедийная книга с воспоминаниями ветеранов
о жизни военных лет, – рассказывает о
развитии центра Ольга Викторовна.

взрывчатых веществ в капсулах, поисковик должен был распознать их и записать
данные объекта на бумагу.
В этом заключается не вся задача поисковиков, очень важную часть деятельности по восстановлению памяти занимает архивная работа:
– В апреле приходила девушка, которая хотела найти информацию о своем
дедушке. Данных о нем было мало: фамилия, имя, приблизительный год рождения и военная часть, из которой его забирали на войну. Долго мы не могли найти
фронтовика, даже решили, что его просто нет в архиве, так как он мог быть в
плену, и всю информацию о нем могли
удалить. После неоднократного возвращения к поставленной задаче, мы нашли
этого человека, а потом нашли и бабушку
обратившейся. На майский парад она пошла с портретами своих героев, – рассказала нам свою историю участница поискового отряда, третьекурсница УЭФ Дита
Чалдаллакова.

ВАХтА ПАМЯтИ

О РЕЗУЛЬтАтАХ И ПЛАНАХ

Деталь большого
механизма
Дарья КИРЮХИНА, Влад УСОВ

в

аудитории 155 мраморного корпуса РИНХа мы с Владом словно перенеслись в прошлое, гдето на 75 лет назад, как раз в то время,
когда шла Великая Отечественная война. Студенты патриотического центра
создали исторический музей под руководством заместителя председателя совета по воспитательной работе университета Ольги Шороховой. Это настоящее
«хранилище памяти» об истории нашего
университета. Здесь есть все: от стойки с
первым калькулятором, на котором работали раньше в РИНХе, до стенда, посвященного великим революциям и войнам,
с найденными на раскопках атрибутами.
Как центр патриотического воспитания
стал «деталью большой машины по увековечиванию памяти», именно так назвал его председатель студенческого патриотического совета, четверокурсник
ФКТиИБ Антон Черных, читайте дальше.

приятия по ЗОЖ и экологии. В марте 2017
года был создан поисковый отряд, руководителем которого стала студентка УЭФ
Диана Сурмалян.
Мы общались со многими ветеранами, они рассказывали истории о своих погибших родственниках, о которых
нет никаких сведений. На одном из мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи было принято решение
создать собственный поисковый отряд.

РОЖДЕНИЕ ПРОЕКтА

– Проект появился в 2016 году, когда
я пришла работать в РИНХ, – вспоминает Ольга Викторовна. – Центр объединял
множество направлений: межнациональные и межконфессиональные отношения, профилактика наркомании, меро16
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Наши ребята на конкурсе
«Поисковик —2019»

Об Иване, Тане, Максиме, Диме и других
поисковиках РИНХа читайте в онлайн-проекте
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Первой поездкой ребят поисковоТрудная работа не помешала нашим
го отряда стало закрытие вахты памяти студентам стать лучшими на межрегиов Калининграде. Там наши ребята пооб- нальном слете в Волгоградской области
щались с поисковиками из России и дру- «Поисковик-2019». В течение трех дней
гих стран.
– На следующий слет «К поиску Ребята заинтересованы
готов» в Аджимушкайских камено- в развитии нашего центра,
ломнях наши студенты попали по а значит, впереди – новые
приглашению Министерства обопроекты и победы
роны страны, – с гордостью вспоминает руководитель центра.
участники слета пробовали свои силы
На вахтах ребят учат проводить на- в мастер-классах по ведению раскопок,
стоящие раскопки на конкурсной основе. учились использовать туристическое
О подробностях нам рассказал участник снаряжение, оказывать медицинскую пораскопок и магистрант Иван Бородин:
мощь, а также знакомились с особенно– В Челябинске я обучался держать стями аэросъемки.
вахту памяти. Мы проводили эксгумацию
– В новом учебном году состав оттела, не настоящего, конечно, а макета. В ряда значительно увеличился. Ребята
его ребрах торчал снаряд. Организаторы заинтересованы в развитии нашего
слета контролировали, как мы вели центра, а значит, впереди – новые прораскопки, как доставали тело и как все екты и победы, – подытожила Ольга
это фиксировали на бумаге. Не касаясь Шорохова.
Фотографии из архива поискового отряда РГЭУ (РИНХ)

жители Города

Редакционное задание привело нас в центр
патриотического воспитания РГЭУ (РИНХ).
тут мы познакомились с ребятами разных
национальностей и возрастов, которые стали друг
для друга настоящей семьей.

РИНХбург
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Наследие Жданова

В 1953 году Жданов был отправлен в «почетную» ссылку.
Его выбором стал Ростов-на-Дону. Через четыре года он стал ректором
Ростовского государственного университета, а в 1962 году открыл
и возглавил первую в стране кафедру химии природных соединений.

В детстве маленькому Юре мама подарила карту
и повесила ее над кроватью. Перед сном в своих мечтах
мальчик совершал необыкновенные путешествия,
созерцая рядом с собой удивительный мир.

С детства Жданов увлекался наукой и после окончания школы
поступил на химический факультет МГУ.

Мама, а кто
такой юрий
Жданов?

В годы Великой Отечественной войны
Юрий Андреевич составлял сценарии
радиопередач на немецком языке. После
окончания войны получил звание майора.
18
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За ночь Юрий Жданов успевал прочитать три
книги, а утром пересказывал их содержание
хозяйке ростовской квартиры, где он снимал
комнату.
Над идеей работали Ю. дУРИЦКаЯ, с. асРЯН,
К. БеРеЗУЦКаЯ, в. есаУЛова (иллюстрации)

Память об известном ученом
Юрии Жданове увековечена
на ростовской аллее звезд. Это
напоминание жителям и гостям
города об огромном вкладе ученого
в науку и образование региона.

спец_проект Города

В начале учебного
года в РИНХе прошел
круглый стол,
посвященный столетию
со дня рождения Юрия
Андреевича Жданова –
отечественного
ученого,
возглавлявшего
Ростовский
государственный
университет более
30 лет. Жизненный
путь выдающегося
человека вдохновил
корреспондентов
«РИНХбурга».
Мы придумали комикс,
где отразили факты
из биографии ученого.

Ринхбург
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Дарья КИРЮХИНА

Как получить на реализацию проекта полмиллиона
рублей? Сейчас расскажем. Вернее не мы, а
победители Всероссийского конкурса молодежных
проектов – четверокурсник факультета
компьютерных технологий Антон Черных и
аспирантка Гулесар Ахмедова.
РИНХбург: Как вы стали участниками конкурса грантов?
Гулесар Ахмедова: Мы участвовали в региональном молодежном форуме «Ростов X», в рамках которого и
проходил конкурс проектов. Все ребята, у которых были наметки по гранту, кто претендовал получить деньги
на какой-то проект, работали с экспертами. Подходишь к эксперту, он открывает твою заявку, штудирует ее, озвучивает замечания, задает вопросы, чтобы
понять суть проекта, зачем тебе столько
денег, на что собираешься их потратить
и так далее. Ты учитываешь его поправки, переделываешь. И так можно до бесконечности. Работаешь над своим проектом прямо на форуме.
Р.: А как проходила защита проектов?
Антон Черных: За день до закрытия форума. Регламент такой – три минуты выступления, две минуты – вопросы от экспертов, принимающих решение.
Следующий день – день тишины. Каждый
в ожидании вердикта надеялся и переживал. И вот объявление результатов. Мы на
сцене со всеми командами стоим, объявляют результаты, а нас в списке победителей
нет, и я думаю…
Г А.: Не судьба.
20
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А.Ч.: Да, видимо, не повезло. Видимо,
оформление заявки неправильное, потому что его очень жестко отсматривали. Но
в какой-то момент называют мое имя, сумму гранта, я немного не верю, и буквально
через три минуты объявляют Гулю. Радость
и гордость, что наши проекты лучшие и заслуживают внимания общественности.
Р.: А что у вас за проекты?
Г.А.: Мое детище – «Калейдоскоп культур». Идея родилась, когда я была еще первокурсницей. А первый фестиваль прошел, когда я училась на третьем курсе. Он
проходит три года подряд. Теперь он пре-

Гулесар Ахмедова

Проект: молодежный форум
«Калейдоскоп культур»
Цель: содействие межэтническому
взаимодействию студентов
Ростовской области
Сумма гранта: 300 тысяч рублей
Сроки реализации: с 16 октября
2019 по 15 сентября 2020
вратится в одноименный молодежный форум Ростовской области. Его цель – вовлечь студентов разных национальностей
во внеурочную деятельность, создать благоприятные условия для межкультурного,
межнационального, межконфессиональ-

ного взаимодействия в университетах
Ростовской области. Фестиваль завершится гала-концертом на сцене нашего университета.
Р.: То есть ты усовершенствовала
свой проект. На какую сумму ты претендовала?
Г.А.: Я запрашивала 670 тысяч, а получила лишь 300 тысяч рублей. Но это ни в
коем случае не заставит меня отказаться от
идеи. Даже если бы мне дали 50 тысяч, я бы
все равно их взяла и пустила бы в проект.
Я считаю, что все на свете должно расти
и развиваться, и проект в том числе. Если
сравнивать начало «Калейдоскопа культур» и его уровень в 2019 году, становится
очевидна разница. А то, каким проект станет в 2020 году, не оставит равнодушным
никого. Хочу, чтобы студенты области увидели, как мы можем сделать форум – классно, ярко, масштабно.
Р.: Антон, а у тебя какой проект?
А.Ч.: Для трудных подростков, из
«группы риска». Проблема таких детей не
в том, что они не такие, как мы, а в том, что
им внушают, что они хуже. Подростки из
группы риска – это чаще всего дети из неФото из личного архива героев
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благополучных семей, зачастую замкнутые. И проект задумывался для того, чтобы показать им мир с другой стороны.
Показать пути и способы социализации в
обществе.
Демоверсию проекта мы уже обкатали
в нашем университете. Проводили тренинги для ребят, назначали кураторов из числа
студентов, которые постоянно общались с
нашими «подопечными» и в жизни, и в соцсетях. Провели квест, чтобы немного «растормошить» подростков. После чего предложили им заняться небольшой архивной
работой, которую по поисковым движениям прислала нам область. Руководитель
центра патриотического воспитания Ольга
Викторовна Шорохова придумывала небольшие задания, ребята их дома выполняли и приносили нам. Теперь нарастим масштаб – сделаем проект для 160-170 детей.
Р.: И сколько на это надо денег?
А.Ч.: Слушай, это как в интервью Дудя:
обязательно будет вопрос про деньги (смеется). Смета проекта – 300 тысяч рублей.
30 тысяч рублей на проект у нас уже было,
в рамках конкурса дали 275 тысяч рублей.

Антон Черных

Проект: «Тропами по линии боевых
действий в Ростовской области»
Цель: социализация подростков
из неблагополучных семей
Сумма гранта: 275 тысяч рублей
Сроки реализации: с 16 октября
2019 по 15 сентября 2020
Деньги пойдут на покупку подарков для детей, футболки с логотипами, печать сертификатов и грамот, а главное – на поездки по
местам Ростовской области, где шли бои во
время Великой Отечественной войны.
Р.: Крутой проект. А что скажете
тем, кто после прочтения ваших историй тоже задумается о реализации своего проекта?
А.Ч: Если хочешь чего-то добиться, не
останавливайся никогда. Это тот лозунг, с
которым лично я иду по жизни.

достижения Горожан

Грант на мечту
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Сдать пакет документов на кафедру
физического воспитания (получить стипендию
можно только со второго курса)
Заполнить анкету (результаты сессии и награды,
благодарственные письма и грамоты)
Заверить в деканате факультета грамоты
за прошедший год

в наЗакрыть сессию
на «хорошо» и «отлично»

тРЕтИй ЭтАП

Пакет документов на проверку необходимо отнести на кафедру физического воспитания, спорта и туризма. После
проверки твои документы попадут в бухгалтерию, где составляется общий реестр
с фамилиями кандидатов на ежемесячное
денежное вознаграждение. В стипендиаты назначаются студенты, лидирующие
по количеству набранных баллов, согласно выделенной университету квоте.

ЭтО НУЖНО ЗНАтЬ

Спортивную стипендию могут получать студенты-бюджетники, начиная со
второго курса. Собирать пакет документов нужно после каждой успешно закрытой сессии. Узнать, получишь ли ты стипендию, можно будет только в день ее
выдачи – 25 числа каждого месяца (интрига сохраняется до последнего).
Хочешь стать счастливым обладателем спортивной стипендии в размере
9000 рублей? Действуй! Наша схема тебе
в помощь.

4

5 4
5 45

БАЛЛЫ ЗА НАГРАДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ
Международные соревнования

25

20

18

Чемпионаты, первенства
и фестивали России

25

20

18

Чемпионаты и первенства
ЮФО

20

15

12

Чемпионаты и первенства
области, краев

12

10

8

Значок ГТО с отличием и участие в общественно значимых спортивных
мероприятиях оцениваются в 5 баллов
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$

Приступай к заполнению анкеты.
Ее можно скачать с официального сайта РИНХа (путь к документу следующий: РГЭУ (РИНХ) –> Сведения об образовательной организации –> Стипендии
и иные виды материальной поддержки). В ней необходимо указать личные
данные, а также информацию об успеваемости в течение последней сессии:
наименование учебных дисциплин и
оценки. Следующий критерий оценивания в анкете – спортивные достижения
и участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни. Баллы
выставляются согласно завоеванному
месту в областных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях

$

$

$

ВтОРОй ЭтАП

$
$

В нашем университете учатся более 200 студентовспортсменов, но далеко не каждый знает, как
получать за свои спортивные заслуги стипендию.
Процесс не столько сложный, сколько муторный.
Корреспонденты «РИНХбурга» решили
разобраться, по какому пути стоит следовать.

$

$

Анастасия МАТЯШОВА, Алла ОРЛЯК (инфографика)

(система оценивания смотри
шей инфографике).

$

$
$

Получай, заслужил!

Обязательное условие для получения
стипендии – закрытая сессия с оценками
«хорошо» и «отлично». Убедившись, что
в твоей зачетке нет троек, первое, что ты
должен сделать – заверить в деканате копии грамот , подтверждающих твои спортивные достижения, за прошедший календарный год.
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КАК ПОЛУЧИТЬ СТИПЕНДИЮ
СТУДЕНТУ-СПОРТСМЕНУ?

Спортсмен?

ПЕРВый ЭтАП

Ринхбург

фото_Репортаж

Лучшие студенты
Ростовской области
Андрей ИВАНЧЕНКО (фотографии)
специально для «РИНХбург»

Финалисты регионального конкурса «Студент года
2019» собрались 17 октября в актовом зале РИНХа,
чтобы узнать, кто будет представлять наш регион
на всероссийском уровне.

к

ак рассказали организаторы, на
конкурс поступило более 240 заявок от студентов высших и средних специальных учебных заведений.
Участники состязались в 23 номинациях:
учеба, наука, творчество, спорт, медиа, общественная и организаторская деятельность. До финала дошли 60 участников.
Наш университет получил три высшие награды – «Студенческое СМИ года»
(догадайтесь, кто эти счастливчики. – :Р), «Добровольческое объедине24
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ние года» (проект студенческого актива
ФМиП) и «Комиссия по качеству образования года» (учебный комитет студенческого совета).
Гран-при регионального этапа завоевала студентка Донского банковского колледжа Ольга Магамаева и студент
РостГМУ Игорь Попов.
Не осталась без внимания в этот вечер и ректор нашей альма-матер. Елене
Николаевне вручили памятную медаль в
честь 270-летия Ростова-на-Дону.
Также фото предоставлено студенческим советом РГЭУ (РИНХ)

ОПЕРВ НИК!
КУРС

НЕ УПУСТИ
ЛУЧШИЕ
МОМЕНТЫ

СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ

