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Максим ПАНФИЛОВ

Вузовская жизнь всегда 
изобилует яркими 
событиями. О том, что 
интересного произошло 
в экономическом 
университете за 
минувшее лето и 
как здесь встретили 
учебный год - в 
нашем материале.

Заслуженная нагРада
Российский экономический 

университет имени Г. В. Пле-
ханова всегда отличался осо-
бенно бурной студенческой 
деятельностью. А в этом году 
праздник 1 сентября совпал 
с еще одним радостным со-
бытием. 

- Сборная вуза на протяже-
нии многих лет участвовала в 
универсиаде Кубани, - обра-
тился к студентам на торже-
ственном мероприятии ди-
ректор РЭУ Антон Кофанов. 
- И в этом году привезла с со-
ревнований кубок - за первое 
место в комплексном зачете по 
второй подгруппе среди вузов 
Кубани. Поздравляем!

Награду вручил первый 
заместитель министра фи-
зической культуры и спорта 
Краснодарского края Эдуард 
Кокшаров. Когда преподава-
тель физкультуры филиала 
вуза Максим Максименко и 
капитан сборной Ксения Шек 
принимали кубок, то с трудом 
сдерживали эмоции - заслу-
жили! А студенты поздравили 
соратников по университету 
шквалом аплодисментов. 

А еще в День знаний чест-
вовали руководителя учеб-
но-тренингового комбината 
общественного питания «Сто-
лоффка» Владимира Шелуха, 
которому присвоили почет-
ное звание «Заслуженный 
работник торговли Кубани». 
Впрочем, праздничное ме-
роприятие разбавляли задор-
ные выступления студентов, 
так что первый день учебы 

выдался даже веселее, чем 
ожидалось. Ребята общались, 
вспоминали лето и делились 
впечатлениями…

неделя учебы, Общения 
и Веселья

Вспомнить было что, а од-
ним из самых ярких летних 
впечатлений стала смена «Сту-
денческие инициативы», ко-
торая проходила на губерна-
торском форуме молодежного 
актива «Регион-93» с 30 июля 
по 5 августа. 

Целую неделю ребята хо-
дили на лекции, узнавали 
много нового. В результате за 
семь дней они поднаторели в 
дисциплинах «Проектная де-
ятельность», «Студенческое 
самоуправление - способ ре-
ализации студенческих ини-
циатив», «Ораторское искус-
ство», «Коммуникативное 
взаимодействие», «Органи-
зация массовых студенческих 
мероприятий» и других, в чем 
им помогли преподаватели ве-
дущих кубанских вузов. 

Форум был интерактивным, 
молодежь могла задавать лю-
бые интересующие вопросы. 
А отвечали на них главы му-
ниципальных образований 
края и другие почетные гости 
мероприятия. В кругу вокруг 
костра складывалась друже-
ская беседа, которая затем 
переросла в интересные и 

полезные знакомства. К при-
меру, ребятам посчастливи-
лось пообщаться с губерна-
тором Кубани Александром 
Ткачевым, первым замести-
телем министра социального 
развития и семейной полити-
ки Краснодарского края Ви-
талием Якушем, президентом 
мотоклуба «Blacksmiths MC» 
Дмитрием Пирогом, бронзо-
вым призером Паралимпий-
ских Игр 2012 года в Лондоне 
по пауэрлифтингу Владими-
ром Кривулей и многими дру-
гими. Вопросы и ответы были 
разными, ведь каждый из го-
стей форума был интересен 
по-своему. В результате об-
щение получилось очень раз-
носторонним.

Но делу время, а потехе час! 
В перерывах между учебой 
участники смены наслажда-
лись веселой развлекательной 
программой. Что ни день - то 
конкурс в какой-нибудь но-
минации:  «Представление 
команды», «Лучшее вирусное 
видео», «Лучший бивуак», 
«Самый креативный флеш-
моб» и многие другие. За семь 
дней, проведенных в лесу, ре-
бята сплотились и теперь с не-
терпением ждут пятого юби-
лейного форума «Регион-93».

сВеча памяти  
О детях беслана

Множество мероприятий 

ждет студентов в новом учеб-
ном году. Не смогли плеха-
новцы обойти вниманием и 
годовщину трагических собы-
тий в Беслане. В первые дни 
сентября 2004 года сотни детей 
оказались захвачены террори-
стами в школе № 1. Выжили не 
все… Прошло уже десять лет, 
но Россия до сих пор скорбит 
по жертвам теракта.

Студенты РЭУ приняли 
участие в гражданской акции 
«Свеча памяти», которая со-
стоялась в сквере Жукова и 
была приурочена ко Дню со-
лидарности в борьбе с терро-
ризмом. Ребята совместно с 
жителями города зажгли све-
чи в память о всех людях, по-
гибших от рук террористов. 
Собравшихся объединяло 
одно чувство: неравнодушие 
к проблеме человеческой же-
стокости. 

В память о жертвах священ-
нослужители Русской Право-
славной церкви провели па-
нихиду. А затем краснодарцы 
запустили в небо десятки бе-
лых шаров - символ мира, сво-
бодного от насилия. 

- Угроза всемирного терро-
ризма становится все более 
глобальной и остановить ее 
можно только общими усили-
ями. Мы не должны оставать-
ся в стороне от этой проблемы: 
ведь будущее только в наших 
руках! - уверенно заявили сту-

денты Краснодарского фили-
ала Российского экономиче-
ского университета. 

С этим трудно не согласить-
ся. И веришь, что молодежи 
все по плечу. А значит у нашей 
страны и у Кубани - большое 
будущее!

Теперь у ребят впереди осен-
няя школа актива в станице 
Благовещенской, на собствен-
ной базе вуза у самого моря. 
Кстати, там же состоится и 
торжественное посвящение в 
студенты 350 первокурсников. 
Они станут частью большой и 
дружной семьи, имя которой 
- РЭУ!

Краснодарский фили-
ал Российского эконо-
мического вуза имени  
Г. В. Плеханова (Российский 
государственный торгово-эко-
номический университет, За-
очный институт советской тор-
говли) принимает студентов 
на следующие специальности:

 ✓ Коммерция;
 ✓ Маркетинг в торговой деятель-

ности;
 ✓ Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров;
 ✓ Технология организации ресто-

ранного дела;
 ✓ Мировая экономика;
 ✓ Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит;
 ✓ Финансы и кредит;
 ✓ Экономика и управление орга-

низацией;
 ✓ Менеджмент организации тор-

говли;
 ✓ Менеджмент на предприятиях 

ресторанно-гостиничного бизнеса.
Очная форма на бюджетной и 

договорной основе - 4 года. 
Заочная форма на бюджетной и 

договорной основе - 5 лет.
Юноши на период обучения по 

очной форме получают отсрочку 
от службы в армии. Студентам, 
обучающимся на бюджетной ос-
нове, выплачивается стипендия.

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

тел. (861) 255-60-80,  
201-10-78, 

Подробная информация 
на сайтах: www.reakf.ru, 

www.rea.ru

ВыРежи  
и сОхРани

реклама

Одним из самых ярких летних впечатлений  
стала смена «Студенческие инициативы».

Плехановцы приняли участие в акции  
«Свеча памяти», посвященной теракту в Беслане.
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Студенты РЭУ пообщались с губернатором 
и выиграли кубок универсиады

Студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова с удовольствием участвуют в благотворительных акциях.


