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Максим ПАНФИЛОВ

Пока девушки 
соревнуются в 
пении, парни 
одерживают победы 
на футбольном поле

КОРОЛИ ФУТБОЛЬНОГО 
ПОЛЯ

У молодежи Краснодарского 
филиала Российского эконо-
мического вуза им. Г. В. Пле-
ханова много увлечений и по-
мимо учебы. Для парней это, 
прежде всего, футбол. Причем 
играют они не просто для соб-
ственного удовольствия, но и 
стремятся к высоким дости-
жениям. А заодно - защищают 
честь родного университета на 
спортивной арене.

9 ноября на матче между ФК 
«Краснодар» и «Рубин» состо-
ялось награждение лучших 
студенческих команд, кото-
рые участвовали в «Открытом 
кубке» студенческого дивизи-
она Городской любительской 
лиги. Лучшим вратарем был 
признан студент третьего курса 
специальности «экономика и 
управление на предприятии» 
Виталий Пак из команды Кра-
снодарского филиала РЭУ. А 
звание чемпионов «Открыто-
го кубка», золотые медали и 
кубок за первое место в тур-
нире завоевала футбольная 
сборная филиала. Это очень 
большое достижение и вполне 
заслуженная награда - ребята 
приложили максимум усилий 
к тому, чтобы стать лучшими.

«ПРИМАДОННА» 
УНИВЕРСИТЕТА 

Не чужда «плехановцам» и 
любовь к творчеству и само-
выражению - в вузе проходит 
множество музыкальных меро-
приятий. Но, пожалуй, самым 

ярким из них является конкурс 
«Голос РЭУ». В начале ноября 
прошел его полуфинал, на ко-
тором слушатели насладились 
звонким пением молодежи, 
учащейся в РЭУ. Для того, что-
бы поучаствовать в конкурсе, 
талантливым ребятам нужно 
было только заполнить специ-
альную анкету. Всего их было 
составлено больше 30, однако 
конкурсная комиссия отобрала 
лишь 11 самых ярких и ориги-
нальных полуфиналистов.

Каждый из них, взойдя на 
сцену, помимо пения, предста-
вил свой сценический образ и 
продемонстрировал немалую 
долю артистизма.

Затем отбор продолжился - и 
жюри предстояла весьма не-
простая задача: выбрать лишь 
четырех финалистов, самых 
одаренных, обаятельных и, ко-
нечно же, голосистых. Однако 
талантливых студентов оказа-
лось так много, в итоге было 
отобрано пять участников, 
причем все - девушки! Красо-
та - страшная сила! А если она 
еще и поет... В предстоящем 
финале каждая из девушек 
должна будет исполнить три 
композиции на разные темы: 
«Песня-хит», «Дуэт со звездой» 
и «Патриотическая песня». Ну 
что же, ждем нового выступле-
ния конкурсанток.

СОЗДАЙ СЕБЯ САМ
Еще одним ярким событием 

в жизни университета в этом 
году стало участие студентов 
РЭУ в прошедшем в кубанской 

столице 13-м образовательном 
форуме «Создай себя сам». Они 
представили свой вуз и расска-
зали о том, какие специально-
сти он предлагает абитуриен-
там. Экспозиция РЭУ вызвала 
на форуме немалый ажиотаж 
и собрала вокруг себя боль-
шое количество посетителей. 
Преподаватели университета 
с готовностью рассказывали 
школьникам и их учителям, 
какие возможности дает об-
учение в их вузе. А будущие 
абитуриенты слушали… и ели 
- их угощали пирожками соб-
ственного производства сту-
денты-технологи из Красно-
дарского филиала РЭУ им. Г. 
В. Плеханова. 

Участие в форуме «Создай 
себя сам» многое дало и пред-
ставителям РЭУ и тем, на ко-
го они старались произвести 
впечатление, - будущим сту-
дентам.

ИСКУССТВО 
МЕНЕДЖМЕНТА

Однако главное - это все-та-
ки учеба. В стенах университета 
делают все для того, чтобы мо-
лодые люди получали бесцен-
ный опыт, который пригодится 
им в будущей трудовой жизни. 
Помимо обучения в аудитори-
ях, студенты могут посещать 
различные образовательные 
мероприятия высокого уровня. 
Ближайшее из них стартует уже 
17 ноября. Речь идет о форуме 
менеджмента «ШУМ».

- Эта образовательная пло-
щадка была организована 

при поддержке Российско-
го экономического универ-
ситета им. Г. В. Плеханова, 
- рассказали в краснодар-
ском филиале вуза. - «Шко-
ла универсального менедже-
ра» - это форум, на котором 
будут созданы все условия 
для изучения менеджмента 
и маркетинга в интерактив-
ной форме. Участники полу-
чат возможность пообщаться 
с руководителями компаний 
и задать интересующие их во-
просы в области самоменед-
жмента, таймменеджмента, 
менеджмента персоналом, ре-
сурсов организации, узнают 
много интересного о лидер-
стве и многом другом.

Студенты смогут побы-
вать на 20 занятиях, каждое 
из которых будет длиться 
до полутора часов. А разно-
образит программу форума 
увлекательная бизнес-игра, 
по итогам которой жюри вы-
берет лучший проект. В конце 
мероприятия участники полу-
чат сертификаты об участии 
в форуме.

Словом, в РЭУ каждый 
найдет занятие себе по душе 
и по способностям. Культур-
ная и общественная жизнь 
вуза настолько разнообраз-
на, что просто невозможно 
оставаться в стороне - обя-
зательно найдется какое-ни-
будь интересное дело. И это 
правильно, ведь студенческая 
пора - очень важное время в 
нашей жизни, и проводить 
его нужно весело и с пользой.

Краснодарский филиал Россий-
ского экономического вуза имени  
Г. В. Плеханова (Российский го-
сударственный торгово-эконо-
мический университет, Заочный 
институт советской торговли) 
принимает студентов на следу-
ющие специальности:

 ✓ Коммерция;
 ✓ Маркетинг в торговой деятель-

ности;
 ✓ Товароведение и экспертиза по-

требительских товаров;
 ✓ Технология организации ресторан-

ного дела;
 ✓ Мировая экономика;
 ✓ Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит;
 ✓ Финансы и кредит;
 ✓ Экономика и управление органи-

зацией;
 ✓ Менеджмент организации тор-

говли;
 ✓ Менеджмент на предприятиях ре-

сторанно-гостиничного бизнеса.
Очная форма на бюджетной и до-

говорной 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, обуча-
ющимся на бюджетной основе, вы-
плачивается 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
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Сборная РЭУ им. Г.В. Плеханова завоевала 
студенческий кубок по футболу

Путь к сердцу будущего абитуриента 
лежит через желудок!

Футбольная сборная Краснодарского филиала РЭУ  
им. Г. В. Плеханова стала чемпионом «Открытого кубка» 
студенческого дивизиона Городской любительской лиги.


