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Максим ПАНФИЛОВ

В этом году Российскому 
экономическому вузу 
исполнилось 55 лет. 
Несмотря на столь солидный 
возраст, Краснодарский 
филиал вуза по-прежнему 
остается молод душой.

Свидетельство тому - богатая 
культурными событиями жизнь! 
Хотя в РЭУ им. Г.В.Плеханова уже 
больше половины века готовят спе-
циалистов экономического профиля, 
настоящих профессионалов, ребята 
умеют сами организовывать меропри-
ятия и веселиться от души! И так, 
что праздники вуза потом вспоми-
нают все лето. И прошедшая весна 
стала ярким подтверждением этого 
правила - в Краснодарском филиале 
Плехановки уже прошло немало ярких 
событий! 

СтудеНты пошли… В шКолу
С 17 по 19 апреля на базе отдыха 

«Дубрава» прошла «Первая Школа 
студенческого актива Краснодарского 
филиала Российского Экономическо-
го Университета им. Г.В. Плеханова»! 
Вуз имеет многолетнюю историю и за 
это время претерпел немало измене-
ний. История развития университета 
от Заочного института советской тор-
говли до РЭУ стала основной темой 
школы актива.

«Великая история начинается за-
ново!» - таков был девиз школы, ди-
ректором которой стал доктор эко-
номических наук, профессор Антон 
Кофанов. Студентам была представ-
лена насыщенная программа: тренин-
ги и мастер-классы, туристические 
походы, спортивные и развлекатель-
ные мероприятия, театрализованные 
постановки, а также многое другое. 
Самое главное в трёхдневной шко-
ле студенческого актива - что юные 
плехановцы смогли своими руками 
вписать новые страницы в историю 
университета.

пеСНи для жизНи
14 мая в актовом зале Краснодар-

ского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова 
состоялся концерт, посвященный 
69-ой годовщине Великой Победы. 
Перед собравшимися в зале препо-
давателями, сотрудниками и сту-
дентами выступили золотые го-
лоса университета, лауреаты и 
победители многих вокальных 
конкурсов. 

Героические и шуточ-
ные, боевые и лирические 
- у войны было много лиц, 
и все они остались в пес-
нях, которые с быстротой 
пули перелетали из одного 
окопа в другой, проникали 
в глубокий тыл врага и пар-
тизанский землянки. А теперь 
они и дошли и до нас. Патрио-

тические концерты проходят в 
РЭУ им. Г.В. Плеханова каждый 
год - и каждый раз они звучат раз-
ными голосами. Одни талантливые 

ребята уходят в большую жизнь, а на 
смену им приходят новые дарования. 
Но одно неизменно - это память, ко-
торую чтут и сохраняют в стенах уни-
верситета.

тРамВай до ГРеции доВезет!
Еще одно яркое событие в жизни 

университета случилось 23 мая. Мно-
гим жителям крайцентра этот день 
запомнился торжественным запуском 
«Трамвая дружбы». Локомотив, объ-
единивший в одном месте множество 
братских культур, стартовал у Запад-
ного Трамвайного депо и отправился 
по маршруту №7, останавливаясь на 
пути своего следования в «националь-
ных гостиных», на каждой из которых 
студенты устраивали торжественные 
встречи. 

- А на остановке «Улица Красная» 
пассажиров трамвая ждало красоч-
ное шоу от студентов нашего вуза. 
Выйдя из стилизованного вагона, 
не успев опомниться, участники 
мероприятия попали в Грецию - 

окунуться в эту атмосферу им по-
мог национальный танец «Сиртаки», 
- рассказала Юлия Амелина.  А когда 
все вдоволь повеселились, главный 
герой «Греческой гостиной» - бог 
Гермес - передал символический «Рог 
изобилия» начальнику управления по 
делам молодежи Краснодара Сергею 
Килину: чтобы родной Краснодар 
и дальше рос и цвел, и все больше 
молодежи приобщались в веселой 
семье РЭУ!

«КРылья» ВРучеНы
«Летящий Гермес 2014» - это цере-

мония награждения самых талант-
ливых и активных, которая по раз-
маху немногим уступает вручению 
«Оскара». Речь, конечно же, идет 
о царящем там накале страстей. В 
этот раз ежегодную премию Крас-
нодарского филиала РЭУ в области 
внеучебной воспитательной работы 
вручали уже пятый раз. Публику, 
как водится, ждало много сюрпри-
зов.

Божественная искра явно не обо-
шла стороной ни одного участника 
«Гермеса». Безупречная постановка, 
лучшие творческие номера, искро-
метные ведущие - все это держало 
зрителей, как завороженных! 

Но кому же достались заветные 
«крылья» из рук самого Гермеса? 
На самом деле, многим - ведь но-
минаций было немало. Причем по-
лучали их не только студенты, но 
и преподаватели, которые делают 
все для того, чтобы молодежь могла 
раскрыться. К примеру, любимого 
доцента кафедры финансов и креди-
та Элеонору Баладыгу единодушно 
признали «Стилягой университета»!

В общем, весна в РЭУ им. Г.В. 
Плеханова выдалась очень бурной и 
запоминающейся. Сейчас в разгаре 
жаркое лето, впереди море отдыха и 
веселья. Но можно не сомневаться, 
что с приходом осени и началом но-
вого учебного года, учащихся вуза, 
да и нас, краснодарцев, ждет немало 
ярких событий - ведь в Плехановке 
скучать не привыкли!

РЭу им. Г.В. плеханова: 

Великая история начинается заново!
Участниками конкурса «Летящий Гермес-2014» 

стали самые талантливые студенты вуза.
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Краснодарский филиал Российско-
го экономического вуза имени Г.В. 
Плеханова (Российский государ-
ственный торгово-экономический 
университет, Заочный институт со-
ветской торговли) принимает студен-
тов на следующие специальности:

 ✓ Коммерция;
 ✓ Маркетинг в торговой деятельности;
 ✓ Товароведение и экспертиза потреби-

тельских товаров;
 ✓ Технология организации ресторанного 

дела;
 ✓ Мировая экономика;
 ✓ Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
 ✓ Финансы и кредит;
 ✓ Экономика и управления организацией;

 ✓ Менеджмент организации торговли;
 ✓ Менеджмент на предприятиях ресто-

ранно-гостиничного бизнеса,
Очная форма на бюджетной и договор-

ной основе - 4 года. 
Заочная форма на бюджетной и дого-

ворной основе - 5 лет.
Юноши на период обучения по очной 

форме получают отсрочку от службы в 
армии.

Студентам, обучающимся на бюджетной 
основе, выплачивается стипендия.

350015, г. Краснодар,  
ул. Северная, 360, каб. №1,  

тел. (861) 255-60-80, 201-10-78, 
Подробная информация на сайтах: 

www.reakf.ru, www.rea.ru

 ■ ВыРежи и СоХРаНи

Делегация РЭУ поприветствовала 
«Трамвай дружбы»  
в греческом стиле.

В честь Дня Победы юноши и 
девушки вспомнили и исполнили 
трогательные песни военных лет.

В студенческой школе актива ребят ждала 
насыщенная программа. А начинали 

день, как и положено - с зарядки!


