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       В 1930-1931 году открылось множе-

ство финансово-экономических институ-

тов по всему Советскому Союзу. Дело в 

том, что еще в 20-х годах появилась 

надобность в высококлассных специали-

стах. За годы своего существования ин-

ститут сменил несколько названий: в год 

своего основания и до 1964 года он назы-

вался Ростовским финансово-

экономическим институтом. В 1964 году 

он был переименован в Ростовский ин-

ститут народного хозяйства. С этим ле-

гендарным названием он просуществовал  

до 1994 года. И с 1994-го до 2000-го он 

назывался Ростовской Государственной 

Экономической Академией, и только в 

2000 году он получил современное назва-

ние.  

       В настоящее время университет имеет 

7 факультетов, благодаря чему он может 

выпускать специалистов в самых разных 

областях. РИНХ выходит за пределы Ро-

стова-на-Дону и имеет свои филиалы в 

Гуково, Георгиевске, Кисловодске, Чер-

кесске и даже Махачкале.  

          РГЭУ (РИНХ) сегодня—

современный и уважаемый университет. 

Он готовит не только специалистов в об-

ласти экономики, как это было в самом 

начале его пути, но и в сфере политики, 

политологии, философии, истории, кри-

миналистики, спорта, права, журналисти-

ки и т.д. 

            В марта 2019 года ректором универ-

ситета стала профессор—Елена Никола-

евна Макаренко. 

Светлана Кваша 

СТАРТЛАЙН. Весна. «Контакт»  
       Детский медиацентр «Контакт» поко-

ряет новые вершины! На этот раз мы ле-
тим в полную неизвестность – на 
STARTline 2021, который проходит в этом 
году в очном формате. На этот раз фести-
валь посвящен науке и технологиям, при-
урочен к девяностолетию РГЭУ (РИНХ) и 
двадцатилетию кафедры журналистики. 

        Дружная команда 
«Контакта» поздравляет 
РИНХ с двойным юбилеем 
и желает ему радовать нас 
своими достижениями, 
принимать на обучение 
лучших абитуриентов, 
выпускать высококлассных 
специалистов, а самой ка-
федре журналистики мы 
желаем дальнейшего раз-
вития. Уверены, за 20 лет 
вы добились больших 
успехов, так пусть они с 
каждым годом множатся и 
растут! Возможно, многие 
контактовцы придут к вам 

в этом или же следующем учебном году 

           «Контакту» есть что рассказать о 
научных и технических достижениях, и 
мы продемонстрируем это в нашем спе-
циальном весеннем выпуске. Итак, чита-
ем и наслаждаемся! 
 
  Артем Иванов 
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КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 

          О. М. Фарахшина (на фото—слева) является членом 

Союза журналистов России. С 2010 года доцент кафедры 

«Лингвистики и журналистики» РГЭУ РИНХ. Ольга Ми-

нирахмановна - главный редактор студенческого журнала 

РИНХбург.  

Корреспонденту команды «Контакт» удалось побеседовать 

с О. М. Фарахшиной и задать ей несколько интересных 

вопросов.  

- Говорят: "Я пришел в эту профессию по зову сердца". 

По зову какого органа вы пришли в журналистику? 

- Хм... (смеѐтся). По зову сердца! Ну а как иначе? В эту про-

фессию приходят по разным причинам, но остаются в ней 

только когда душа лежит к этому. Когда ты в этом нахо-

дишь дело своей жизни. И тогда все сложности уходят на 

второй план. 

- По Вашему мнению, что важнее: креативность или 

продуктивность? 

- Креативная продуктивность! Ведь важно выпускать тот 

продукт, который будет выходить регулярно, соответство-

вать стандартам журналистики. Если же это всѐ будет 

скучно и неинтересно, то не будет и творчества. А журна-

листика - это творческая профессия.  

- Мир без журналистики, какой он?  

- Если говорить именно о моём, личном мире... он другой. 

Это моя профессия, моѐ призвание, здесь я нашла себя.  

Если говорить о мире без журналистики, как без профес-

сии, без социального института, это немного другая исто-

рия. Мы находимся в информационным вакууме, и раз-

личные факты начинают давить и продвигать какие-то 

идеи, которые не всегда во благо. Именно журналистика 

как социальный институт позволяет держать руку на 

пульсе, отслеживать всѐ происходящее, корректировать 

этот мир, создавать более объективную картинку.  

- Каково будущее журналистики? Если ли какие-то со-

веты, которые вы можете дать будущим коллегам?  

Начнѐм с того, что будущее журналистики точно есть. 

Потому что есть окружающая действительность, есть мы, 

есть люди, поэтому журналистика будет жить. Говоря о 

советах, нужно быть активным, быть любопытным, всем 

интересоваться. И помнить, что неинтересных тем нет!  

Анастасия  Чекмарева. Фото: Анастасия Жаркова 

«НЕИНТЕРЕСНЫХ ТЕМ НЕТ» 

   Одним из самых молодых факультетов Ростовского Гос-

ударственного Экономического университета является 

факультет лингвистики и журналистики. В этом году он 

отмечает юбилейную дату – 20 лет со дня основания. 

Например, здесь есть кафедра лингвистики и межкуль-

турной коммуникации, иностранных языков для гумани-

тарных специальностей, а также кафедра, выпускники 

которой смогут создавать в будущем первоклассные тек-

сты – кафедра русского языка и культуры речи. Универси-

тет предлагает заочную и очную форму обучения. 

        В профессиональной подготовке будущих журнали-

стов можно не сомневаться, ведь их обучением занимают-

ся самые опытные эксперты: руководители крупнейших 

ростовских издательств, корреспонденты и телеведущие 

федеральных каналов, профессиональные журналисты, и, 

конечно, высококвалифицированные преподаватели – 

лучшие мастера своего дела. 

        Далеко не каждый университет может похвастаться 

качественными и современными учебными комплексами, 

компьютерной техникой и печатной базой, которые име-

ются у факультета журналистики РИНХ. Помимо обору-

дования для съѐмок и печати, институт уникален и тем, 

что у него есть собственная телестудия, где студенты каж-

дую неделю готовят программу «Вести Университета».  

       С 2010 года ребята выпускают очень яркий и креатив-

ный журнал «РИНХБУРГ», который в 2014 году был удо-

стоен гран-при на фестивале «Студенческая весна». Но 

это далеко не единственная награда студенческого журна-

ла: в 2015 году он был удостоен гран-при фестиваля Волж-

ские встречи за самый оригинальный стиль журнала.           

В 2013 году преподаватели проявили инициативу и при-

ложили максимальные усилия к созданию студенческого 

театра, который за годы своего существования получил 

немало серьѐзных и впе-

чатляющих наград.  

Мы, юнкоры Ростовской 

области, принимаем 

активное участие в тра-

диционном фестивале, 

начавшем собирать ре-

бят со всего региона с 

2015 года.  
Алексей Поляков 
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         Современные технологии предоставляют много новых 
возможностей, чтобы сделать нашу жизнь проще. Они не 
стоят на месте – развиваются, делают нашу жизнь проще и 
безопаснее. Надо отдать должное развитию генной инже-
нерии, вклад в которую внесли выдающиеся российские 
ученые-биологи: Юрий Александрович Филипченко, Ни-
колай Иванович Вавилов, Николай Константинович Коль-
цов и Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. 

           Но пришло время вспомнить о тех существах, кото-
рые остались безвестными героями научных эксперимен-
тов. Сегодня поговорим о кошках.            

           Думаем, что многие знают о существовании лысой 
породы кошек. Донской сфинкс был выведен ростовчана-
ми. Еще об одной уникальной породе кошек, лишѐнной 
агрессии, которую запатентовали донские биологи, расска-
жем сегодня.   

           Об уникальном проекте «Кошки-крошки спешат на 
помощь» рассказала главный редактор газеты «Наше вре-
мя», председатель Ростовского областного отделения об-

щероссийской общественной организации «Союза журна-
листов России» Вера Николаевна Южанская. Его воплоще-
нием в жизнь занимаются газета «Наше время» и питом-
ник «КУЦ». Кошки, которые названы скиф-той-боб, созда-
ны с целью проведения фелинотерапии с детьми, у кото-
рых имеются особенности развития.  Это одна из совре-
менных и инновационных методик психологической кор-
рекции. Пока она применяется не часто, однако уже успе-
ла себя эффективно проявить в работе с людьми разных 
возрастных категорий и психологических особенностей, в 
частности с детьми и подростками с ограниченными воз-
можностями здоровья. Кошки вполне спокойны к неожи-
данным и резким прикосновениям, а также к громким зву-
кам, для чего их специально тренировали на взлѐтных по-
лосах аэродромов.  

               После «кототерапии» дети начинают больше дове-
рять окружающему миру, легче идут на контакт, чаще и 
охотнее улыбаются.                                                                                      

Алексей Поляков 

Кошки-крошки положены на алтарь науки 

     Технологии окружают нас повсюду и являются провод-

ником человечества в будущее. Насколько сильно люди 

зависят от интернета и технологий в ХХI веке? Помогают 

ли электронные гаджеты или только осложняют жизнь 

пользователей?  

          Мы провели опрос и  поинтересовались. сколько ча-

сов в день респонденты 

проводят в интернете. 

58,8% опрошенных отве-

тили, что уделяют этому 

более 6 часов, 23,5% рабо-

тают в сети 3-6 часов, а 

были и такие, которые 

утверждали, что незави-

симы от интернета.  

 

            На  вопрос о предпочтениях в использовании гадже-

тов 82,4% ответили, что нуждаются в смартфоне и ноутбу-

ке, 41,2% — стационарном компьютере, а 58,8% чаще всего 

пользуются плазменным телевизором.  

Мария Бузакина 

Технологии правят миром? 


