


Сегодня наш университет − один из крупнейших образовательных 
и научных центров Ростова-на-Дону и Ростовской области, предо-
ставляющий современное, качественное образование, необходи-
мое для успешного развития профессиональных навыков и умений 
студентов.

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) идет в ногу со временем: развиваются методы и механизмы 
обучения с применением инновационных технологий, осущест-
вляется обмен опытом и знаниями с зарубежными вузами, созда-
ются новые площадки для взаимодействия в сфере науки и обра-
зования.

Запуская новую стратегию развития университета на период 
2021-2025 годов, уверена, что университет будет и дальше успешно 
развиваться в образовательной, научно-исследовательской, меж-
дународной и иных видах деятельности, не просто следуя современ-
ным мировым трендам в сфере высшего образования, но и самосто-
ятельно создавая образцы лучших академических практик.

Сегодня РГЭУ (РИНХ) – ведущий экономический универси-
тет, заслуживший авторитет и признание в России и за рубежом. 
Главная наша сила – это люди: молодые и талантливые студенты, 
мотивированные с первых своих дней учебы на получение фун-
даментальных и прикладных знаний и развитие себя как человека, 
профессионала и гражданина, и коллектив преподавателей и со-
трудников, преданных своему делу, инициативных и креативных.

Желаю любимому университету  процветания, развития и до-
стижения всех поставленных целей!

Ректор РГЭУ (РИНХ)  
д.э.н., профессор

Е.Н. Макаренко

Сегодня РГЭУ (РИНХ) – 
ведущий экономичес
кий университет, 
заслуживший авто
ритет и признание 
в России и за рубежом.
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История РГЭУ (РИНХ) тесно переплетена с историей нашей страны, 
судьбами тысяч выпускников, преподавателей и сотрудников. Универси-
тет вместе со страной переживал тяготы Великой Отечественной войны, 
восстановление в послевоенный период, период экономической стагна-
ции, перестройку, мировой экономический кризис. По многим показате-
лям наш университет опередил свое время, начав готовить специалистов 
для новой рыночной экономики, как только сформировался такой запрос. 
Именно благодаря подготовленным нашим университетом кадрам эко-
номика Юга России в меньшей степени была подвергнута кризисным яв-
лениям перестроечного периода.

Многое изменилось в нашей стране и мире за 90 лет, но неизменны-
ми остаются высокие стандарты образования в РГЭУ (РИНХ), дружный и 
профессиональный коллектив, известные научные школы, значимые раз-
работки, сотни исследовательских проектов, которые внесли весомый 
вклад в развитие экономической науки. Целая плеяда известных россий-
ских ученых работала и продолжает свою работу в РГЭУ (РИНХ), созда-
вая мощный научный фундамент для построения экономических моделей 
будущего.

Несмотря на внушительный возраст, университет идет в ногу со вре-
менем, не просто успешно отвечая на возникающие вызовы, но и форми-
руя новую уникальную образовательную среду, построенную на лучших 
практиках мировых университетов. Это показывают международные и 
отечественные рейтинги университетов, в которых РГЭУ (РИНХ) неиз-
менно показывает высокие позиции.

Мы начинаем новое десятилетие нашего любимого университета, ко-
торое непременно принесет еще большие достижения в самых различ-
ных сферах. Сохраняя лучшие традиции образования, РГЭУ (РИНХ) уве-
ренно устремлен в будущее.

Президент РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям

А.У. Альбеков

Сохраняя лучшие 
традиции образо
вания, РГЭУ (РИНХ) 
уверенно устремлен 
в будущее.
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Его население составляет 1 133,3 тыс. 
человек, что позволяет отнести его к де-
сяти крупнейшим городам России и три-
дцати самым большим городам Европы. 

Климат в Ростовской области умерен-
ный, что облегчает жизнь как ростовча-
нам, так и студентам из других регионов и 
из-за рубежа. Средняя температура воз-
духа летом составляет +24°C, зимой –0°C. 

Ростов считается академическим 
и исследовательским центром Юга 
России. В городе есть классические и 
профильные университеты, а также ряд 
исследовательских центров. На сегод-
няшний день в Ростове более 15 высших 
учебных заведений с общим количест-
вом студентов более 200 000. 

Ростов-на-Дону ‒ экономический 
центр, обеспечивающий рабочими места-
ми выпускников и молодых специалистов.

Город имеет выгодное географиче-
ское положение, что дает ему импульс 
к тому, чтобы он стал крупным центром 
международных воздушных и наземных 
перевозок, а также морских перевозок 
через реку Дон и Азовское море в месте 
впадения Дона. Город является мульти-
модальным транспортным хабом:
• морские и речные порты;
• один из крупнейших аэропортов 

страны «Платов»;

Стратегический центр 
Юга России 
Ростов-на-Дону – административный центр Ростовской 
области и город федерального значения, столица Южного 
федерального округа.
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• главный железнодорожный центр 
Юга России;

• международные транспортные кори-
доры «Север-Юг» (NS: NSR4, NSR6, 
NSW4, NSA2, NSA6, NSA8, NSA10), 
«Транссиб» (TS: TSR4, TSW, TSA4).

Ростов-на-Дону является крупнейшим 
индустриальным центром (27,5 % про-
мышленной продукции ЮФО произво-
дится в Ростове; индекс индустриальной 
продукции в 2018 году – 110,4%) и про-
изводителем оборудования в России.  

Ростсельмаш – агро-
промышленный кластер, 
производит более 80% 
зерноуборочных комбай-
нов в России;

Новочеркасский элек-
тровозостроительный 
завод, производит 
более 57% локомотивов 
в России;

Атоммаш (Волго-
донск), производит 
более 29% оборудо-
вания для ядерных 
реакторов России;

ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева (Таганрог) (про-
изводство уникальных 
самолетов амфибий 
Бе-200);

Атлантис-Пак – ми-
ровой лидер в сфере 
производства упако-
вочных материалов 
для еды (экспорт в 90 
стран мира);

Роствертол – производит 
гражданские и военные 
вертолеты (самые тяжелые 
и грузоподъемные вер-
толеты МИ-26, Ми-35М и 
Ми-28Н «Ночной охот-
ник»);

Вертолетостроительный 
кластер, в состав которого 
вошли: ОАО «Роствер-
тол», ОАО «Авиаприбор-
ный ремонтный завод», 
Госкорпорация «Ростех», 
ОАО «Вертолеты России». 
Кластер включает летно- 
испытательный комплекс, 
сборочное производство 
вертолетов Ми-28, Ми-35, 
Ми-26 и перспективного 
среднего вертолета, центр 
компетенции по производ-
ству деталей из компо-
зитных материалов, центр 
поддержки эксплуатации 
вертолетной техники, фили-
ал вертолетной академии. 
Планируемый объем инве-
стиций – 20 млрд рублей;

Банк «Центр-инвест» – 
крупнейший банк на 
Юге России, входящий 
в ТОП-50 надежных 
банков России по версии 
издания Forbes и тройку 
лидеров рейтинга 
банков России, кото-
рые работают с МСБ. 
Центр-инвест занимает 
лидирующие позиции 
в России в кредитовании 
проектов малого и сред-
него бизнеса, модер-
низации предприятий, 
развитии женского, мо-
лодежного, социального 
предпринимательства, 
а также поддерживает 
стартапы; 

ГК «ТАВР» – завод 
по производству 
колбасной продукции. 
География продаж – 
ЮФО, СКФО, ЦФО, 
Крым, Абхазия,  
Казахстан. Компания 
является единствен-
ным мясоперераба-
тывающим пред-
приятием региона, 
включенным органи-
зацией «Гринпис» в 
зелёные списки произ-
водителей продукции.

В Ростовской области находится  
ряд крупнейших компаний России:

Потенциал  города и региона
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Ростов-на-Дону 
в федеральных проектах 
На территории Ростовского региона в рамках национальных 
проектов реализуются региональные проекты по следующим 
направлениям:

Национальные проекты
Региональные  

проекты
Бюджет  

(млн рублей)

Человеческий 
капитал

Здоровье 7 51 101,0
Образование 7 7 357,2
Демография 5 35 571,7
Культура 3 265,4

Комфортная 
жизненная 
среда

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

3 46 686,9

Жилье и городская среда 5 14 378,1
Экология 5 30 549,7

Экономический 
рост

Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

5 6 086,5

Цифровая экономика 5 1 458,2

Производительность труда и поддержка 
занятости

3 266,0

Международная кооперация и экспорт 3 518,1
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Михаил Александ-
рович Шолохов 
(1905–1984) – писатель, 
обладатель Нобелев-
ской премии в области 
литературы (1965), автор 
произведений «Тихий 
Дон» и «Поднятая 
целина».

Город был основан в 1749 году как 
таможенный пост Темерника, ког-
да устье реки еще находилось в 
руках Турции. 

Затем он стал процветающим тор-
говым центром. Между 1761 и 1763 го-
дами здесь была построена крепость 
Дмитрия Ростовского, а вокруг нее 
развился город. В 1797 году Ростову 
был присвоен статус города, а в 1806 
году он был назван Ростовом-на-До-
ну. 5 мая 2008 года Ростову-на-Дону 

указом Президента РФ было присво-
ено почетное звание «Город воинской 
славы» «За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за сво-
боду и независимость Отечества».

У Ростова-на-Дону очень много 
неофициальных названий: Рос тов-
Дон, Ростов, Ростов-Папа, Ростанже-
лес, Врата Кавказа, Город-купец. Кро-
ме того, его называют портом пяти 
морей: Азовского, Балтийского, Чер-
ного, Каспийского и Белого. По одной 
из версий, река Дон служит грани-
цей, разделяющей Европу и Азию, а 
Ворошиловский мост соединяет две 
части света. Еще один символ Росто-
ва-на-Дону ‒ донское казачество с 
самобытными казачьими культурны-
ми традициями. Донское казачье вой-

ско как автономная демократическая 
республика имело богатые военные 
традиции, сыгравшие важную роль 
в историческом развитии Российской 
империи, а также свои индивидуаль-
ные обычаи и традиционную одежду. 

Ростов вобрал в себя более 800 
объектов культурного наследия и 
памятников архитектуры, одним из 

которых является Ростовский драма-
тический театр имени Максима Горь-
кого. Макет здания вместе с макетом 
собора Василия Блаженного пред-
ставляют Россию в Лондонском музее 
истории архитектуры.

История, наследие 
и культура региона 

Среди земляков Ростовского региона есть великие, всемирно признанные писатели, которые 
были удостоены высоких наград:

Александр Исаевич Солженицын 
(1918–2008) – писатель, историк, 
общественный и политический 
деятель, автор известной кни-
ги «Архипелаг ГУЛАГ», лауреат 
Нобелевской премии по литературе 
(1970), лауреат Темплтоновской 
премии (1983) и Большой премии 
французской Академии моральных 
и политических наук (2000).

Антон Павлович Чехов 
(1860–1904) – писатель, 
прозаик, драматург, 
лауреат Грибоедов-
ской премии (1901) и 
Пушкинской премии 
Академии наук (1888).

Потенциал  города и региона
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Стратегия  
развития 
университета
2021–2025 годы





Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) – один из ведущих экономических вузов страны, крупный 
многопрофильный образовательный и учебно-методический центр 
Юга России, использующий новейшие методики и технологии.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА

Совершенствование  
системы непрерывного 

образования

Развитие новых форм 
сетевого образования

Персонализация 
образовательной  

траектории

Проектно-образовательные  
интенсивы

Стартап как ВКР

Дистанционное  
и смешанное обучение

Образовательная  
политика

Политика в области 
цифровой трансформации 

образовательного  
процесса

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Экспорт  
образовательных услуг

Международное 
академическое 
сотрудничество

Продвижение  
университета 

в международном 
образовательном 

пространстве

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поддержка приоритетных 
направлений научно-

технологического развития

Совершенствование 
инфраструктуры развития 

научных исследований

Развитие партнерских 
отношений, сетевого 

взаимодействия и 
интернационализации

Повышение  
публикационной 

активности

Совершенствование 
инновационной 

деятельности

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА и НИД

Цифровые аватары НПР 
университета, включая:

1)  ситуационный центр – дэшборд; 
2)  карту электронных сервисов; 
3)  интеллектуальную систему 

«Наука»

Повышение цифровой 
грамотности ППС

Модель гибкой 
образовательной 

траектории

Проект «Открытая 
образовательная 
платформа РГЭУ»

Кафедры и деканаты 
онлайн

Проект «Университет 
онлайн»

Система цифровых 
компетентностных 

профилей студентов
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МИССИЯ: «Подготовка специалистов, способных вывести 
экономику страны на лидирующие позиции в мире».

РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ 
УНИВЕРСИТЕТА

Вклад в достижение 
национальных целей

Вклад в социально-
экономическое развитие 

региона

Интеграция с научными, 
образовательными и 

иными организациями

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОМ

Структура  
управления

Единая  
университетская 

информационная среда

Развитие кадрового 
потенциала

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

Совершенствование 
воспитательной работы

Развитие молодежной 
политики

Развитие креативного 
и социального капитала 

у обучающихся

Формы студенческой 
общественной 
деятельности 

и сотрудничество 
с внешними партнерами

Молодежная политика

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

И ИНФРАСТРУКТУРА 
УНИВЕРСИТЕТА

Кампусная политика

Совершенствование 
системы управления 

имущественным 
комплексом 

и инфраструктурой

Стратегия  развития университета
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История  
университета



Открыта кафед ра ЮНЕСКО.  Создана 
Фабрика процессов производства 
продукции и услуг.

Создан Институт магистратуры.  
К университету присоединяется ведущий 
педагогический вуз Ростовской области – 
Таганрогский государственный педагогический  
институт им. А.П. Чехова.   
К университету присоединяется Финансово-
экономический колледж.

Ректором университета избрана Елена 
Николаевна Макаренко. Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) входит в ТОП-200 
глобального рейтинга Times Higher Education 
University Impact Rankings. Университет 
открывает пространство для коллективной 
работы «Точка кипения». Ректором университета избран 

Адам Умарович Альбеков.

Университет в рамках стратегического 
партнерства с Южным научным центром 
Российской академии наук открывает Центр 
стратегических исследований социально-
экономического развития Юга России.

2020 2014

2018

2019

2016

2013

Университет выступает инициатором создания и соучредителем 
Академической сети Черного моря и Восточного средиземноморья 
(BSEMAN).

18

К 90-летию РГЭУ (РИНХ)



Университет в соответствии с протоколом участия России в Болонском 
процессе полностью переходит на 3-уровневую систему высшего 
образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура. Университет 
выступает инициатором создания и соучредителем Студенческой 
ассоциации экономических университетов стран Южной и Восточной 
Европы и региона Черного моря (ASECU Youth).

Создан факультет 
лингвистики и 
журналистики.

Ректором 
университета 
избран Николай 
Геннадьевич 
Кузнецов.

Ростовский институт народного 
хозяйства получает статус академии 

и новое название – Ростовская 
государственная экономическая 

академия.

19942008

2011

2001

Академия, благодаря 
произошедшему расширению 
направлений и программ 
подготовки, получает статус 
университета и современное 
название – Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ).

2000
Институт открывает 
первые филиалы в 

городах России.

Ученый совет института 
избирает ректором 
Владимира Семеновича 
Золотарева.

1992

1988

Создается служба 
международного 
сотрудничества.

1997

История  университета
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За заслуги в подготовке 
квалифицированных специалистов и 
развитии научных исследований Указом 
Президиума Верховного совета СССР 
от 15 октября 1981 г. Ростовский-на-
Дону институт народного хозяйства 
награждается орденом «Знак Почета».

Создан факультет экономики материально-
технического снабжения (в настоящее 
время – факультет торгового дела).

Ректором назначен Владимир 
Георгиевич Игнатов.

Ректором института назначен 
Григорий Иванович Раздорский.

1981 1980

1986 19711977

Ректором института назначен 
Николай Кузьмич Забродин.
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Институт получает первый рекреационный 
спортивно-оздоровительный лагерь для 
преподавателей и студентов «Сосновый берег», 
который строят в поселке Архыз, Карачаево-
Черкессия, в Кавказских горах.

1970

Создается совет по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.

1967 1964

Институт утвержден в качестве головного вуза по 
координации научных экономических работ, проводимых 
в Северо-Кавказском экономическом районе.1965

Директором института 
назначен Георгий Иванович 
Озеров. Создан факультет 
механизации учета и 
вычислительных работ 
(в настоящее время – 
факультет компьютерных 
технологий и информационной 
безопасности).

1962

Ростовский финансово-экономический институт получил 
новое название – Ростовский институт народного хозяйства 
(РИНХ). Ростовский институт стал вторым в стране после 
московского институтом народного хозяйства, из которых 
впоследствии сформировалась небольшая группа элитных 
«советских бизнес-школ». Аббревиатура РИНХ в сегодняшнем 
названии университета – дань памяти известному бренду.

История  университета
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В апреле 1950 года 
директором института 
назначен Авдей Ильич 
Гозулов.

В октябре 1950 года 
директором института 
назначен Александр 
Петрович Рыжкин.

Директором института 
назначен Павел Георгиевич 
Шумилин. Создан учетно-
экономический факультет 
(в настоящее время носит 
то же название).

Частично восстановлен 
главный корпус института, 
в нем возобновляются занятия.
В институт поступает 
275 человек, в том числе 
первые иностранные студенты 
в количестве 30 человек.

В июне-июле директором института назначен 
Владимир Михайлович Романовский.
С июля директором института вновь стал 
Константин Алексеевич Ларионов.

1950 1947 1944

1953 1949 1945

Численность студентов впервые превышает 
1000 человек и становиться больше, чем 
в довоенный период.

Создан финансово-экономический 
факультет (в настоящее время факультет 
экономики и финансов). Создан планово-
экономический факультет (в настоящее 
время – факультет менеджмента 
и предпринимательства).

В институте открыта 
аспирантура. Состоялся 
выпуск 44 студентов.

22
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В феврале  
г. Ростов-на-Дону 
освобожден от германских 
войск. РФЭИ возвращается 
в г. Ростов-на-Дону.

Численность 
студентов института 

достигает 
800 человек.

19411942

1943 1940

В июле 1942 года г. Ростов-на-Дону повторно оккупирован 
германскими войсками, оккупация продлилась до февраля 
1943 года. РФЭИ эвакуирован в г. Фрунзе (сегодня – Бишкек), 
Киргизия, где временно приостановил работу из-за потери 
большинства студентов и преподавателей, ушедших на фронт.

В июне 1941 года в РФЭИ состоялся выпуск 149 
студентов. Многие из выпускников, преподавателей, 
студентов с самого начала Великой Отечественной 
войны отправляются на фронт.

В 1941 году издается первый 
выпуск научного журнала 
института «Ученые записки 
Ростовского финансово-
экономического института». 
В декабре 1941 года директором 
института назначен Василий 
Ильич Борисов.

 В августе 
начинается 

набор студентов. 
В декабре 

начинаются 
регулярные занятия.

В ноябре 1941 года г. Ростов-на-Дону на несколько 
дней оккупирован германскими войсками. РФЭИ 
эвакуирован в г. Буйнакск, Дагестан. 

История  университета
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В начале года директором 
института назначен А.Г. Некрасов.

1939 1933

В мае директором института назначен 
Константин Алексеевич Ларионов.

Директором института 
назначен Владимир 
Сергеевич Геращенко. 
Ростовский финансово-
экономический институт 
переезжает в самый центр 
города на пересечении 
двух главных улиц – 
Большой Садовой и 
проспекта Ворошиловского, 
в историческое здание, 
которое до сих пор является 
его главным корпусом.

1937

В апреле директором 
института назначен 
Карл Андреевич 
Шаусян.

В сентябре директором 
института назначен 
Иван Александрович 
Майданюк.
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В Северо-Кавказском 
государственном 
университете создается 
экономический факультет.

Часть студентов 
и преподавателей 
Императорского 
Варшавского университета 
из-за Первой мировой войны 
переводят в Ростов-на-Дону.1926

Директором института назначен Петр 
Степанович Барышников. Создается два 
учебных отделения: кредитно-плановое 
и учетно-оперативное. В институте 
первоначально обучается 69 студентов 
и работает 18 преподавателей.

На базе экономического факультета Северо-Кавказского 
государственного университета создается Ростовский 
финансово-экономический институт, будущий Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ).

На базе Варшавского 
университета в Ростове-на-
Дону создается Донской 
университет, с 1925 г. – Северо-
Кавказский государственный 
университет.

1931 1915

1917

История  университета
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ЦИФРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ 
ФИЛИАЛЫ: 7 
ФАКУЛЬТЕТЫ: 7
ПРОГРАММЫ: 300+
НАПРАВЛЕНИЯ/ПРОФИЛИ:
специалисты среднего звена:

специалитет:

бакалавриат:

магистратура:

аспирантура:

8 
3 
32/123 
21/72 
10/30

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 1000+ 
ДОКТОРА  
И КАНДИДАТЫ НАУК:

750 

СТУДЕНТЫ:
из них иностранные:

23000+ 
650+

4

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
АССОЦИАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТЫ-
ПАРТНЕРЫ

131 29
В РАМКАХ 

МНОГОСТОРОННИХ 
СОГЛАШЕНИЙ

В РАМКАХ 
ДВУСТОРОННИХ 
СОГЛАШЕНИЙ

НАУКА 

14 НАУЧНЫЕ 
ШКОЛЫ

23 НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
И ЛАБОРАТОРИИ

1
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ

6 НАУЧНЫЕ 
ЖУРНАЛЫ
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База отдыха РГЭУ (РИНХ) «Ивушка»

ИНФРАСТРУКТУРА 
УЧЕБНЫЕ КОРПУСА 7 
ОБЩЕЖИТИЯ 4
СПОРТКОМПЛЕКСЫ 4
СПОРТИВНЫЕ  
И ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ
•  детская шахматная академия, 
•  шахматный клуб имени международного 
гроссмейстера Екатерины Ковалевской, 

•  боксерский клуб им. Дмитрия Кудряшова, 
•  бильярдный и туристический клубы

5

БАЗЫ ОТДЫХА
•  база отдыха в п. Архыз  
(Карачаево-Черкесская Республика), 

•  база отдыха «Ивушка» на берегу 
Азовского моря

2

Универсальный зал центрального 
спортивного комплекса РГЭУ (РИНХ)

Шахматная академия им. Е. В. Ковалевской

База отдыха РГЭУ (РИНХ) 
«Сосновый берег» 
в п. Архыз

Цифры, факты, руководство
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ФАКТЫ

11 июня  
2019 года
приказом 
Министерства 
науки и высшего 
образования РФ 
на должность 
ректора РГЭУ 
(РИНХ) утверждена 
Елена Николаевна 
Макаренко, 
которая стала 
первой женщиной-
ректором 
университета.

2-е место  
в мире 
занял РГЭУ (РИНХ) 
по критерию «Мир 
правосудие и 
эффективные институты» 
(ЦУР 16) мирового 
рейтинга влиятельности 
университетов THE 
(THE University Impact 
Rankings 2020).

РГЭУ (РИНХ) – alma mater таких выдающихся выпускников, как 
Дьюла Хорн – 37-й Премьер-министр Венгерской республики 
(1994-1998 гг.). Среди выпускников много выдающихся 
государственных деятелей, успешных бизнесменов и известных 
профессоров.

Выпускники  РГЭУ (РИНХ)

РГЭУ (РИНХ) – разработчик и со-разработчик стратегий социально-
экономического развития города и региона:

Стратегия социально-
экономического 
развития города 
Ростова-на-Дону на 
период до 2035 года.

Стратегия социально-
экономического 
развития Ростовской 
области на период до 
2030 года

РГЭУ (РИНХ) – оператор 
и участник реализации 
национальных проектов 
в регионе 
(проект «Популяризация предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»; проект 
«Производительность труда и поддержка занятости»)
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Университет является 
надежной площадкой 
для диалога 
между научно-педагогическим 
составом, студентами и орга-
нами власти, представителями 
бизнеса, НКО. РГЭУ (РИНХ) 
также поддерживает любые 
региональные и федеральные 
инициативы и проекты, направ-
ленные на развитие потенциала 
молодёжи и сотрудников.

Яндекс.Лицей, ИТ-Диктант, Тотальный 
диктант, площадка «Молодежной ко-
манды Губернатора», Всероссийский слёт 
Российских студенческих отрядов, моло-
дежный студенческий форум по пред-
принимательству «Перспектива» 2020 – 
лишь малая их часть.

РГЭУ (РИНХ) – учредитель  
Южно-Российской Ассоциации Логистики, 
основанной в 2002 году. Ежегодно на площадке 
университета проходит масштабный Южно-
Российский логистический форум.

Ростовского регионального отделения 
Вольного экономического общества 
России, созданного в 1992 году.

1992 год – РГЭУ (РИНХ) – 
учредитель

за выдающие-
ся достижения в 
образовании и 
науке, а также в 
развитии народно-
го хозяйства СССР 
Ростовский ин-
ститут народного 
хозяйства получил 
государственный 
орден «Знак поче-
та», это уникаль-
ная награда для 
высших учебных 
заведений.

В 1981 году 
РГЭУ (РИНХ) 

Семь заслуженных деятелей науки РФ

Ю Ж Н О - Р О С С И Й С К А Я
АССОЦИАЦИЯ ЛОГИСТИКИ

19 октября 2019 года
 на площадке Ростовского государ-
ственного экономического универси-
тета (РИНХ) состоялось торжественное 
открытие пространства коллективной 

работы – университетской Точки кипения, одного из про-
странств, создаваемых во всех вузах России в рамках на-
циональной программы «Национальная технологическая 
инициатива» для знакомства с высокотехнологичными 
рынками и доступа к цифровой платформе Университета 
20.35. В течение года плодотворной работы на площадке 
Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось 465 мероприятий.

•  Альбеков Адам Умарович, д.э.н., профессор 
•  Золотарев Владимир Семенович, д.э.н., профессор 
•  Долятовский Валерий Анастасиевич, д.э.н., профессор
•  Кузнецов Николай Геннадьевич, д.э.н., профессор
•  Ниворожкина Людмила Ивановна, д.э.н., профессор
•  Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор
•  Фоменко Валентин Трофимович, д.ф-м.н., профессор

Цифры, факты, руководство
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РУКОВОДСТВО

МИХАЛИН  
Валерий Иванович

Проректор 
по персоналу 
и безопасности, 
кандидат 
социологических наук

ДЕНИСОВ  
Евгений Анатольевич

Проректор 
по воспитательной 
и спортивно-массовой 
работе, кандидат 
педагогических наук, доцент

НИКИТИНА  
Наталья Борисовна 

Проректор 
по административно-
хозяйственной  
работе

МАКАРЕНКО  
Елена Николаевна

Ректор РГЭУ (РИНХ), 
доктор экономических наук, 
профессор

БОЕВ  
Василий Юрьевич 

Проректор 
по учебной 
работе, кандидат 
экономических наук, 
доцент

ВОВЧЕНКО  
Наталья Геннадьевна

Проректор по научной 
работе и инновациям, 
доктор экономических наук, 
профессор

РАДЧЕНКО Юрий 
Владимирович 

Проректор по развитию 
образовательных 
программ и цифровой 
трансформации, кандидат 
экономических наук, доцент
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АЛЬБЕКОВ  
Адам Умарович

Президент РГЭУ (РИНХ), 
доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, член 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по межнациональным 
отношениям

УСЕНКО  
Людмила Николаевна

Научный руководитель 
направления «Социально-
экономические преобразования и 
правовое регулирование», доктор 
экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ

КУЗНЕЦОВ  
Николай Геннадьевич 

Научный руководитель 
университета, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ

Цифры, факты, руководство
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Олег Бодягин 
к.э.н., доцент.
Начальник управления
международного 
сотрудничества

РГЭУ (РИНХ) – организатор ряда ежегодных мероприятий, 
ориентированных на выявление и поощрение 
талантливых иностранных студентов (региональный 
фестиваль-конкурс «Солнце Африки», молодежный форум 
«Калейдоскоп культур», международный шахматный турнир, 
межвузовская международная игра в футбол).

В РГЭУ (РИНХ) студенты – победители премий и конкурсов  
(1 победитель национальной премии «Иностранный студент 
года 2015», 1 победитель Ростовской области национальной 
премии «Иностранный студент года 2019»).

РГЭУ (РИНХ) – 
сооснователь 
международных 
ассоциаций 
ASECU, ASECU 
Youth и BSEMAN

РГЭУ (РИНХ) признан Советом при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям в качестве вуза России, 
применяющего лучшие практики по социально-культурной 
адаптации иностранных студентов (2017).

Выпускником РГЭУ 
был Дьюла Хорн – 37-й 
премьер-министр Венгерской 
республики (1994-1998 гг.). 
Среди выпускников много 
выдающихся государственных 
деятелей, успешных 
бизнесменов и известных 
профессоров.

ФАКТЫ и ЦИФРЫ

среднее образование, дополнительное 
образование, включая программу для иностранных 
студентов «Русский язык и культура»

585
ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ

32 
СТРАНЫ МИРА

131
УНИВЕРСИТЕТ-

ПАРТНЕР

28 
СТРАН МИРА

В РАМКАХ МНОГОСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ

Северная 
Америка

Европа

Африка
Юго-Восточная 

Азия

Латинская 
Америка

3 ДОСТУПНЫХ УРОВНЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

29
УНИВЕРСИТЕТОВ-

ПАРТНЕРОВ

20 
СТРАН МИРА

В РАМКАХ ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ

5 
РЕГИОНОВ 

МИРА

5 
РЕГИОНОВ 

МИРА

К 90-летию РГЭУ (РИНХ)
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Сетевое 
сотрудничество

Ассоциация экономических университетов 
Юго-Восточной Европы и региона Чёрного моря 
(Asecu)
Количество участников: 60 | Год основания: 1996
www.asecu.gr

Студенческая Ассоциация экономических 
университетов Юго-Восточной Европы 
и региона Черного моря (Asecu youth)
Количество участников: 60 | Год основания: 2011
www.asecu-youth.com

Академическая сеть Чёрного моря и восточного 
Средиземноморья (Bseman)
Количество участников: 31 | Год основания: 2018
www.bseman.net

Международный сетевой институт  
в сфере ПОД/ФТ
Количество участников: 40 | Год основания: 2013
www.fedsfm.ru/career/institute

«Развитие экономики замкнутого цикла в странах-
партнерах путем разработки и внедрения магистерской 
программы «Управление отходами» (англ. ‘UnWaste’) 
(2020-2023)
«Усиление компетенций студентов ИКТ-специальностей 
в области бизнес-проектов с помощью междисципли-
нарных модульных курсов в образовательных 
программах вузов» (англ. ‘UXiship’) (2019-2022)
Разработка и внедрение магистерской программы 
«Экологический логистический менеджмент»: усиление 
трансъевразийской включенности на основе методов 
менеджмента логистики устойчивого развития и развития 
информационно коммуникационных компетенций» (англ. 
‘LogOn-U’) (2014-2018)

УНИВЕРСИТЕТ В ПРОЕКТАХ 
ERASMUS+ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

3

14

РГЭУ (РИНХ) реализует в полной мере академический и иссле-
довательский потенциал преподавателей и студентов во мно-
гом благодаря поддержанию и планомерному усилению меж-
дународного сетевого сотрудничества.

Официальный сайт 
управления 

международного 
сотрудничества

�  Проект KA107 – 2017  
(Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова, 
Болгария)

�  Проект KA107 – 2019  
(Университет Аристотеля в Салониках, Греция)

�  Проект KA107 – 2020  
(Университет в г. Жешуве, Польша)

УНИВЕРСИТЕТА-ПАРТНЁРА  
ПО МОБИЛЬНОСТИ KEY ACTION 1

УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ  
ПО ПРОЕКТАМ KEY ACTION 2

Международное академическое сотрудничество
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РЕЙТИНГ 
ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТОВ
(англ. «THE Impact Ran -

kings») «Гендерное равенст-
во» (ЦУР 5), «Дос тойная 
рабо та и экономический 
рост» (ЦУР 8) – Топ-300, 

«Мир, правосудие и эффек-
тивные институты» 

(ЦУР 16) – 85-е место

РЕЙТИНГ  
УНИВЕРСИТЕТОВ 

QS:  
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 

ЕВРОПА 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

(англ. «QS Emerging 
Europe and Central Asia»)

МИРОВОЙ 
РЕЙТИНГ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 
RUR

(англ. «Round University 
Ranking (RUR)»)

ОТОБРАННЫЕ  
БИЗНЕС-ШКОЛЫ 

EDUNIVERSAL
(англ. «Eduniversal 
Selected Schools»)

401-600 848351-400 Топ-2585

УПОМИНАНИЯ В СМИ. По данным экспертной сети «Давыдов.Индекс», 
ректор Рос товского государственного экономического университета (РИНХ) 
Елена Николаевна Макаренко вошла в топ-50 ректоров российских вузов по 
упоминаемости в СМИ в сентябре 2020 года и заняла 23-е место в списке.

РГЭУ (РИНХ) в образовательном  
и медиапространстве

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕЙТИНГИ

38
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УПОМИНАНИЯ В СМИ. В 2017 году РГЭУ (РИНХ) признан Советом при Президен-
те РФ по межнациональным отношениям в качестве вуза России, применяющего 
лучшие практики по социально-культурной адаптации иностранных студентов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 
ИНТЕРФАКС

Параметр  
«Образование» –  

Топ-70

РЕЙТИНГ  
ЭКСПЕРТ РА

«Топ-50 экономических 
вузов России»

РЕЙТИНГ 
РОССИЙСКИХ 

ВУЗОВ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
Включен в квартиль луч-
ших вузов; Топ-10 лучших 

социально-экономиче-
ских, педагогических и 

юридических вузов

РЕЙТИНГ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ РОССИИ 
2021 

ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ 
ВЫПУСКНИКОВ  

2015–2020 гг.  
SUPERJOB

130Топ-50Топ-70 15Топ-10

РГЭУ (РИНХ) в образовательном  
и медиапространстве

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
РЕЙТИНГИ

Международное академическое сотрудничество
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Факультеты
Факультет менеджмента  
и предпринимательства (МИП) ....................................42

Факультет торгового дела (ТД) .....................................44

Факультет компьютерных технологий  
и информационной безопасности (КТиИБ) .............46

Учетно-экономический факультет (УЭФ) .................48

Факультет экономики и финансов (ЭИФ) .................50

Юридический факультет (ЮФ) .....................................52

Факультет лингвистики и журналистики (ЛИЖ) .....54
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Подробное 
описание профилей

Менеджмент
П р о ф и л и : 

 Î Менеджмент организации 
 Î Международный менеджмент 
 Î Финансовый менеджмент 
 Î Инновационный менеджмент 
 Î Управление малым бизнесом 

Государственное 
и муниципальное 
управление

Сервис

Туризм

Управление 
персоналом

Жилищное хозяйство 
и коммунальная 
инфраструктура
П р о ф и л ь :

 Î  Управление жилищным 
и коммунальным хозяйством

Экономическая 
безопасность
П р о ф и л ь :

 Î  Экономико-правовое 
обеспечение экономической 
безопасности

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Факультет менеджмента 
и предпринимательства (МИП)

42



Факультет менеджмента и предпринимательства (мип)

ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ НА НЕСКОЛЬКИХ 
УРОВНЯХ:

 �  международном (Академия международного 
бизнеса (США, Юго-Восточное отделение), 
международная ассоциация национальных 
счетов – ACN (Франция), Международная 
академия науки и практики организации 
производства (Россия);

 �  национальном (Российская ассоциация 
консультантов по управлению и 
организационному развитию); 

 �  региональном (региональное отделение 
Вольного экономического общества России).

ЭКСПЕРТИЗА В
 �  органах власти (Департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области, 
ведомство по управлению государственной 
гражданской службой Ростовской области, 
научно-технический Совет Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области); 

 �  НКО (ГАУ РО «РИАЦ»).

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.  Стратегический менеджмент. Функциональный 

подход в управлении. Адаптивное и эволюционное 
управление экономическими системами. 

2.  Инструменты и механизмы управления социально-
экономическими системами.

3.  Экономическая безопасность государства, региона и 
предприятия.

4.  Социально-экономические аспекты управления 
человеческими ресурсами.

5.  Развитие теоретико-методических и научно-
практических подходов к управлению финансовыми 
ресурсами и структурой капитала коммерческих 
корпоративных организаций.

ПРОЕКТЫ
 Î  Стратегия социально-экономического развития 

г. Ростова-на-Дону до 2035 года (сектор 
«Потребительский рынок и сфера услуг»).

 Î  Региональный проект  Ростовской области 
«Популяризация предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

 Î  Грант РФФИ «Оценка стратегического инновацион-
ного потенциала и развитие промышленности Ростов-
ской области: обоснование основных направлений 
развития наукоемких производств».

д.э.н., профессор  
михаил суржиков, декан 

факультета мип

1500
СТУДЕНТОВ

70  89
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук80 2
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

6
КАФЕДР

ЛАБОРАТОРИИ

74
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)

43
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44

Подробное 
описание профилей

Торговое дело
П р о ф и л и : 

 Î Коммерческая логистика 
 Î  Организация и управление 

бизнесом в сфере торговли 
 Î Маркетинг в торговле 
 Î Рекламная деятельность 

Организация работы  
с молодежью

Реклама и связи 
с общественностью Таможенное дело

Товароведение
П р о ф и л и :

 Î  Товароведение и экспертиза 
товаров в таможенной 
деятельности

 Î  Товароведение и судебно-
товароведческая экспертиза

Управление  
качеством
П р о ф и л ь :

 Î  Управление качеством в сфере 
быта и услуг

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Факультет 
торгового дела (ТД)

д.э.н., профессор  
Дмитрий Костоглодов,
декан факультета тд

1800+
СТУДЕНТОВ

81  85
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук

100
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

6
КАФЕДР

3
ЛАБОРАТОРИИ

63
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /
ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)
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ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ НА НЕСКОЛЬКИХ 
УРОВНЯХ:

 �  международном (Международная академия наук 
педагогического образования (МАНПО (Россия));

 �  национальном (Совет при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям, Российская 
академия естественных наук, Российская 
ассоциация маркетинга (РАМ), НП Гильдия 
маркетологов, Российская ассоциация 
статистиков); 

 �  региональном (региональное отделение 
Вольного экономического общества России, 
Южно-Российская ассоциация логистики).

ЭКСПЕРТИЗА В
 �  органах власти (Министерство науки и выс-

шего образования РФ, Федеральная служба 
по труду и занятости, Минэкономразвития РO, 
Министерство финансов РО, Министерство 
общего и профессионального образования РО, 
Контрольно-счетная палата РО, УФНС России по 
РО, Общественная палата РО, Южное таможен-
ное управление, Южная электронная таможня, 
Ростовская таможня, Общественная палата 
Рос това-на-Дону, Муниципальное казначейство 
Ростова-на-Дону);

 �  государственных учреждениях (Департамент 
потребительского рынка РО); 

 �  НКО (АСИ (направление «Технологическое и 
молодежное предпринимательство»), Межре-
гиональный центр инновационных технологий 
в образовании, Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр»); 

 �  конкурсах и проектах (конкурс «Лучшие прак-
тики социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Ростова-на-Дону», проект 
Общественного фронта «Село. Территория 
развития!», конкурс Премии Правительства РФ 
в области качества).

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.  Теоретико-методологические основы логистики, 

маркетинга и логистические системы управления 
качеством.

2.  Теория рыночных отношений и различные формы 
хозяйствования.

3.  Разработка теории и методологии развития 
современной мировой экономики и 
закономерностей глобализации экономических 
отношений.

4.  Современные социальные системы: стратегия 
развития.

5.  Педагогическое обеспечение работы с молодежью.
6.  Медиаобразование и медиакомпетентность.

ПРОЕКТЫ
 Î  Региональный проект Ростовской области «По-

пуляризация предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

 Î  Грант Эразмус+ «Разработка и внедрение магистер-
ской программы «Экологический логистический 
менеджмент»: усиление трансъевразийской вклю-
чённости на основе методов менеджмента логи-
стики устойчивого развития и развития информа-
ционно-коммуникационных компетенций» (проект 
LogOn-U).

 Î  Грант РФФИ «Формирование организационно- 
экономического механизма управления устойчивым 
развитием региональных инновационных систем на 
основе наилучших доступных технологий».
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Подробное 
описание профилей

Прикладная информатика
П р о ф и л и : 

 Î  Прикладная информатика 
в экономике

Прикладная математика 
и информатика
П р о ф и л ь :

 Î  Математическое и программное 
обеспечение систем искусствен-
ного интеллекта

Фундаментальная 
информатика и информа-
ционные технологии
П р о ф и л ь :

 Î  Теоретические основы информа-
тики и компьютерные науки

Бизнес-информатика
П р о ф и л ь :

 Î  Информационно-
аналитические системы

Программная инженерия
П р о ф и л ь :

 Î  Системное и прикладное 
программное обеспечение

Информационные системы 
и технологии
П р о ф и л ь :

 Î  Информационные системы и 
технологии в бизнесе

Информационная 
безопасность
П р о ф и л ь :

 Î  Организация и технология 
защиты информации

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Факультет компьютерных технологий 
и информационной безопасности (КТИБ)
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Факультет кОмпьютерных технОлОгий и инФОрмациОннОй безОпаснОсти (ктиб)

ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ НА НЕСКОЛЬКИХ 
УРОВНЯХ:

 �  национальном (Вольное экономическое 
общество); 

 �  региональном (региональное отделение 
Российского студенческого спортивного союза).

ЭКСПЕРТИЗА В
 �  органах власти (Коллегия при министерстве 

цифрового развития, информационных 
технологий и связи Ростовской области; 
Ведомство по государственной и гражданской 
службе Правительства РО; счетная Палата РО, 
Рособрнадзор (Федеральный государственный 
надзор в сфере образования; Федеральный 
государственный контроль качества 
образования; Лицензионный контроль); 

 �  государственных учреждениях (ГАУ РО 
«РИАЦ»);

 �  конкурсах («Цифровой прорыв» от АНО 
«Россия – страна возможностей»).

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.  Математическое и имитационное моделирование 

экономических и информационных процессов.

ПРОЕКТЫ
 Î  Грант Эразмус+ «Наращивание потенциала в высшем 

образовании «Развитие базовых экономических 
и предпринимательских компетенций студентов 
направления «Информационно-коммуникационные 
технологии» посредством внедрения в учебные планы 
программ высшего образования междисциплинарных 
образовательных модулей» (проект UXiship).

 Î  Высокоточное позиционирование беспилотных 
автомобилей и определение их углового положения 
с использованием высокоинтегрированных 
инерциально-спутниковых систем мониторинга.

 Î  Исследование эффективности господдержки 
сельскохозяйственных предприятий Ростовской 
области на основе интеллектуального анализа 
данных.

 Î  Моделирование и разработка систем 
информационной безопасности для промышленных 
инфраструктур, построенных на основе технологии 
интернета вещей (IoT).

д.э.н., профессор  
Евгений Тищенко,  

декан факультета ктииб

800
СТУДЕНТОВ

42  61
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук80 8
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

4
КАФЕДР

ЛАБОРАТОРИИ

51
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)
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К 90-летию РГЭУ (РИНХ)

Подробное 
описание профилей

Экономика
П р о ф и л и : 

 Î  Бизнес-консалтинг 
и финансовый контроль

 Î  Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

 Î  Бизнес-анализ 
и прогнозирование 
в организациях

 Î  Анализ и управление рисками
 Î  Учет и контроль в управлении 

бизнесом
 Î  Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий

Международные 
отношения
П р о ф и л ь :

 Î  Глобальные политические 
процессы и дипломатия

Статистика
П р о ф и л ь :

 Î  Анализ больших данных

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Учетно-экономический  
факультет (УЭФ)

48

1700+
СТУДЕНТОВ

69  85
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук

80+
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

5
КАФЕДР

1
ЛАБОРАТОРИИ

62
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /
ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)

к.э.н., доцент  
Ирина Кислая,

декан уЭФ



ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ НА НЕСКОЛЬКИХ 
УРОВНЯХ:

 �  международном (Международный институт 
бизнес-анализа IIBA (Канада), Международный 
союз экономистов (Россия), Ассоциация 
европейских исследований (Россия), Академия 
международного бизнеса (США));

 �  национальном (Российская Ассоциация 
Статистиков, Общество глобальных 
исследований, СРО «Аудиторская Ассоциация 
«Содружество», Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России); 

 �  региональном (региональные отделения 
Российской ассоциации статистиков, 
Вольного экономического общества России, 
Общественный совет по статистике при 
Ростовстате).

ЭКСПЕРТИЗА
 �  в органах власти (Министерство науки и высше-

го образования РФ, Министерство экономиче-
ского развития Ростовской области, Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия РО, 
Контрольно-счетная палата РО);

 �  в государственных учреждениях  
(Федеральная служба государственной 
статистики по Ростовской области);

 �  в НКО (региональный совет АСИ по РО, Между-
народный союз экономистов, ГАУ РО «РИАЦ», 
СРО аудиторов «Содружество», Волго-Донское 
ТО СРО ААС).

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
1.  Развитие методологии стратегического 

учета и аудита коммерческих организаций.
2.  Развитие концепции управленческого 

учета в коммерческих организациях: 
теория, методология, практика.

3.  Финансовое поведение домохозяйств. 
Благосостояние. Бедность. Неравенство. 
Скрытые доходы.

4.  Бизнес-анализ, состояние и тенденции 
развития предпринимательства.

5.  Концепция развития бухгалтерского учета, 
анализа и аудита в сельскохозяйственных 
организациях.

6.  Актуальные проблемы мировой политики и 
глобализации. Европейские исследования: 
история, политика, экономика 
Европейского Союза.

ПРОЕКТЫ
 Î  Проект РФФИ «Развитие системы оценки 

национального риска отмывания денег и 
финансирования терроризма на основе 
взаимовлияния уязвимостей финансовых 
институтов и домохозяйств», 2018–2020 гг.

 Î  Проект РФФИ «Неравенство и бедность в 
постсоветской России: динамика и факторы 
формирования с учетом скрытых доходов 
домохозяйств», 2019–2021 гг.

 Î  Проект РФФИ «Развитие концепции 
оценки риска фальсификации финансовой 
отчетности в процессе аудита на основе 
поведенческих моделей».

 Î  Хоздоговор с ПАО «Роствертол» 
«Разработка Регламента по планированию, 
учету и отчетности в рамках бюджетного 
управления».

 Î Проекты Эразмус+ в рамках Key Action 2
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К 90-летию РГЭУ (РИНХ)

50

Подробное 
описание профилей

Экономика
П р о ф и л и : 

 Î Финансы и кредит
 Î  Банковское дело и денежное 

обращение
 Î  Мировая экономика
 Î Международный бизнес
 Î  Финансовая безопасность 

и финансовые рынки 
в цифровой экономике

 Î  Экономика предприятий 
и организаций

 Î  Налоги  
и налогообложение

 Î  Экономика  
города и региона

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Факультет экономики 
и финансов (ЭИФ)

ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ НА 
НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЯХ:

 �  международном (Редакционная 
коллегия в Scopus журнала 
International Journal of Economics 
& Business Administration (IJEBA), 
редколлегия журнала International 
Business and Accounting Research 
Journal, редакционная коллегия 
журнала European Research Studies 
Journal, Международная ассоциация 
стратегического менеджмента 
(ISMA));

 �  национальном (саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество», Российская академия 
естествознания); 

 �  региональном (Общественный 
Совет при ГУ МВД РФ по Ростовской 
области, Южный научно-
образовательный центр «Цифровая 
трансформация агропромышленного 
и индустриального комплекса»).



Факультет ЭкОнОмики и ФинансОв (ЭиФ)

51

ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЭКСПЕРТИЗА

 �  в органах власти (Банк России, 
Администрация РО, Министерство 
экономического развития Ростовской 
области, Аппарат Полномочного 
представителя Президента РФ 
в ЮФО, Управление Федерального 
казначейства по Ростовской области, 
ИФНС России по Ростовской области, 
Министерство экологии и природных 
ресурсов Ростовской области);

 �  в государственных учреждениях 
(Российский научный фонд (РНФ), 
Межрегиональное отделение 
Росфинмониторинга по Южному 
федеральному округу, Агентство 
стратегических инициатив РФ);

 �  в НКО (Некоммерческая 
организация «Гарантийный фонд 
Ростовской области», Совет по 
профессиональным квалификациям 
финансового рынка, Общественная 
палата РО, Экспертный совет СПС 
«Консультант Плюс»).

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.  Повышение эффективности и устойчивости 

финансовой системы России.
2.  Развитие финансово-кредитной системы 

и ее безопасность в условиях финансовой 
глобализации.

3.  Проблемы функционирования региональных 
социально-экономических систем предприятий и 
организаций.

4.  Фундаментальные основы эффективного 
функционирования денежных и кредитных 
систем.

5.  Современная архитектура мировой экономики: 
инвестиции, инновации, индустрия, интеграция.

ПРОЕКТЫ
 Î  Проект РФФИ «Трансформация банковского 

обслуживания корпоративных клиентов в 
условиях перехода к цифровой экономике».

 Î  Проект «Потребности малого и среднего 
бизнеса в привлечении внешнего 
финансировании».

 Î  Проект «Исследование возможностей 
активизации экономической деятельности 
предприятий в контексте реализации стратегии 
социально-экономического развития Ростовской 
области».

к.э.н. евгений молчанов, декан факультета 
ЭиФ, советник государственной

гражданской службы рФ 1 класса

2400
СТУДЕНТОВ

81  85
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук100 2
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

6
КАФЕДР

ЛАБОРАТОРИИ

99
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)



К 90-летию РГЭУ (РИНХ)

ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ 
НА НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЯХ:

 �  международном  
(Евразийская академия 
административных наук);

 �  национальном  
(Ассоциация юристов России, 
Членство в ВАК); 

 �  региональном  
(Общественная палата Ростовской 
области, Комитет по законодательству 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области, Ростовское 
региональное отделение Вольного 
экономического общества России, 
Северо-Кавказское отделение 
Межрегиональной ассоциации 
конституционалистов России, 
Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Объединение 
преподавателей истории в вузах 
России» по Ростовской области).

Подробное 
описание профилей

Юриспруденция
П р о ф и л и : 

 Î Государственно-правовой
 Î Гражданско-правовой
 Î Уголовно-правовой
 Î  Судебная и прокурорская 

деятельность
 Î Финансово-правовой

Судебная  
экспертиза
П р о ф и л ь :

 Î  Экономические экспертизы

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Юридический  
факультет (ЮФ)

52



юридический  Факультет (юФ)

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ
1.  Правовая институционализация общества 

в современных условиях экономического 
развития.

ПРОЕКТЫ
 Î  Дни Правового просвещения в Ростовской 

области.
 Î  Ежегодный региональный юридический 

конкурс «Юрист Дона».
 Î Донской юридический форум.

д.ю.н., профессор Алексей Позднышов, 
декан юФ, заслуженный работник вШ 
рФ, почетный сотрудник мвд россии, 

почетный работник впО рФ

2600
СТУДЕНТОВ

69  62
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук100+ 2
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

8
КАФЕДР

ЛАБОРАТОРИИ

65
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)

ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЭКСПЕРТИЗА

 �  в органах власти (экспертно-
консультативный Совет при комитете 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, 
государственному строительству и 
правопорядку, Общественный Совет при 
ГУВД России по Ростовской области);

 �  в государственных учреждениях 
(Научно-экспертный совет Центральной 
избирательной комиссии РФ, 
Экзаменационная комиссия Ростовского 
областного суда по приему экзамена на 
должность судьи, Учебно-методическое 
объединение в системе СПО по 
укрупненным группам профессий, 
специальностей);

 �  в НКО (Областная комиссия по 
присвоению населенным пунктам 
Ростовской области почетных званий 
Ростовской области «Город воинской 
доблести», «Населенный пункт воинской 
доблести», «Рубеж воинской доблести», 
Экспертный Совет проекта «Донская 
инициатива»).
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К 90-летию РГЭУ (РИНХ)

ПОТЕНЦИАЛ  
ФАКУЛЬТЕТА
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ:

 � Союз журналистов России;
 �  Вольное экономическое общество 

России.

ЭКСПЕРТИЗА
 �  в органах власти (Министерство 

науки и высшего образования 
РФ, Законодательное собрание 
Ростовской области);

 �  в государственных учреждениях 
(Экспертная комиссия ЕГЭ в ГБУ 
РО «Ростовский центр обработки 
информации в сфере образования»);

 �  в НКО (Ростовское отделение 
Корейского культурного центра, 
РРДМОО «Содружество детей и 
молодежи Дона»).

Подробное 
описание профилей

Лингвистика
П р о ф и л ь : 

 Î Перевод и переводоведение

Журналистика
П р о ф и л ь : 

 Î Конвергентная журналистика

Зарубежное 
регионоведение
П р о ф и л ь :

 Î Восточная Азия

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Факультет лингвистики 
и журналистики (ЛИЖ)

54



Факультет лингвистики и журналистики (лиж)

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
1.  Развитие методологических 

основ и разработка 
прикладных аспектов 
современных 
направлений лингвистики, 
медиакоммуникации и 
образования.

ПРОЕКТЫ
 Î  Характерологическое 

описание словаря культуры 
в различных культурных типах 
(на примере русской, японской, 
китайской культуры).

 Î  Грамматическая лакунарность 
как факт языковой онтологии: 
когнитивные основания 
и лингвопрагматические 
характеристики.

 Î  Исследование 
гендерных особенностей 
коммуникативного поведения 
языковой личности в интернет-
дискурсе: межкультурный 
аспект

д.филол.н., профессор
Татьяна Евсюкова,

декан факультета лиж

900+
СТУДЕНТОВ

44  62
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук70+ 1
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

5
КАФЕДР

МЕДИАПРОЕКТ 
«РИНХБРГ»

25
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ / ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)
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Институт магистратуры 
РГЭУ (РИНХ)
На сегодняшний день в Институте магистратуры 
ведется подготовка магистров по 18 направлени-
ям. В рамках перечисленных направлений реа-
лизуются 52 магистерские программы.

Миссия ИМ − стать мощным учебным, научно-иссле-
довательским кластером и многофункциональным 
центром в рамках университетского комплекса, обе-
спечивающим результативное взаимодействие с ве-
дущими отечественными и зарубежными компаниями.



д.э.н. , проф. Елена Иванова, 
директор Института магистратуры 

РГЭУ (РИНХ)

Подробное описание 
магистерских  

программ

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОГРАММЫ

Прикладная 
математика 
и информатика
П р о г р а м м а :

 Î  Искусственный интеллект в 
цифровой экономике

Программная 
инженерия
П р о г р а м м а :

 Î  Системное и прикладное 
программное обеспечение

Прикладная 
информатика
П р о г р а м м а :

 Î  Информационные системы и 
технологии в бизнесе

 Î  Интеллектуальные web-
технологии

Управление  
качеством
П р о г р а м м а :

 Î  Управление качеством 
продукции и услуг 
на предприятиях 
и в организациях

Информационная 
безопасность
П р о г р а м м а :

 Î  Информационная 
безопасность цифровой 
экономики

Управление 
персоналом
П р о г р а м м а :

 Î  Стратегическое 
и операционное управление 
персоналом

Магистерские программы РГЭУ (РИНХ)

Программы, 
дающие только 

российский диплом, 
и программы  

двойного диплома

По языку 
преподавания

Программы 
с бюджетными 

местами 
и полностью 

платные

По форме 
обучения

По направлению 
подготовки

01 02 03 04 05 

институт магистратуры ргЭу (ринх)
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К 90-летию РГЭУ (РИНХ)НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ

Государственное 
и муниципальное 
управление
П р о г р а м м а :

 Î  Управление 
государственными 
проектами и 
программами

Организация  
работы 
с молодежью
П р о г р а м м а :

 Î  Организация работы 
с молодежью в органах 
государственного 
и муниципального 
управления

Экономика
П р о г р а м м ы 
н а  а н гл и й с к о м  я з ы к е :

 Î International Business (Международный бизнес)
н а  р у с с к о м  я з ы к е :

 Î Международная экономика
 Î  Администрирование экономики города и региона
 Î  Экономика и экономический анализ в агробизнесе
 Î  Управление рисками организаций и финансовых 

институтов
 Î  Бухгалтерский учет и консалтинг в условиях цифровой 

экономики
 Î  Аудит и финансовый консалтинг
 Î Бизнес-статистика
 Î  Оценка и управление активами и бизнесом
 Î Финансовый аналитик
 Î  Экономика предприятий и инвестиционное 

проектирование
 Î  Управление финансами в органах исполнительной власти
 Î  Банки и банковская деятельность
 Î  Налоги и налоговое администрирование
 Î  Взаимодействие банков и предприятий
 Î  Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении 

бизнесом

Менеджмент
П р о г р а м м ы :

 Î  Инновационный 
менеджмент

 Î Финансовый менеджмент
 Î Менеджмент организации
 Î  Бизнес-

администрирование

Торговое дело
П р о г р а м м ы :

 Î  Коммерческая 
деятельность на рынке 
товаров и услуг

 Î  Маркетинг и 
коммуникации в 
цифровой экономике

 Î  Стратегическая логистика 
в торговле

Финансы и кредит
П р о г р а м м ы :

 Î  Государственные 
и муниципальные 
финансы

 Î Страховое дело
 Î  Финансовый мониторинг 

и финансовые рынки

Товароведение
П р о г р а м м а :

 Î  Товарная экспертиза 
и безопасность сырья 
и продовольствия
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институт магистратуры ргЭу (ринх)

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

П р о г р а м м а :

 Î  Теория и практика 
преподавания 
иностранных языков 
и межкультурной 
коммуникации

Зарубежное 
регионоведение
П р о г р а м м ы :

 Î  Этнические, 
социальные и лингво-
культурологические 
особенности стран 
Восточной Азии

 Î  Европейский регион в 
системе международных 
отношений

Журналистика
П р о г р а м м ы :

 Î  Деловая журналистика и 
бизнес-коммуникации

 Î  Медиалингвистика 
и новые средства 
коммуникации

Сервис
П р о г р а м м а :

 Î  Управление в сфере 
гостеприимства и туризма

Юриспруденция
П р о г р а м м ы :

 Î  Конституционное право, 
муниципальное право

 Î  Гражданское право, 
семейное право, 
международное частное 
право

 Î  Прокурорский надзор, 
теория оперативно-
разыскной деятельности, 
уголовно-процессуальное 
право и судебно-
экспертная деятельность

 Î  Административное, 
финансовое право

 Î  Процессуальное право, 
судебная власть, нотариат 
и альтернативные 
способы разрешения 
споров

 Î  Уголовное право, 
криминология, уголовно-
исполнительное право

 Î  Международное право, 
европейское право

Лингвистика
П р о г р а м м а :

 Î  Теория и практика 
перевода
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Подробное 
описание профилей

Юриспруденция
П р о ф и л и : 

 Î  Теория и история права и 
государства; история учений о 
праве и государстве

 Î  Финансовое право; налоговое 
право; бюджетное право

 Î  Уголовное право и 
криминология; уголовно-
исполнительное право

 Î  Конституционное право; 
конституционный судебный 
процесс; муниципальное право

 Î  Административное право; 
административный процесс

 Î  Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное право

Информатика и 
вычислительная 
техника
П р о ф и л и : 

 Î  Теоретические основы 
информатики

 Î  Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Информационная 
безопасность
П р о ф и л ь :

 Î  Методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛИ

Отдел аспирантуры 
и докторантуры РГЭУ (РИНХ)

62



Отдел аспирантуры и дОктОрантуры ргЭу (ринх)

Экономика
П р о ф и л и : 

 Î  Экономика и управление народным 
хозяйством
� региональная экономика
� логистика
� маркетинг
� менеджмент
� экономика предпринимательства
�  экономика, организация и 

управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: транспорт

�  экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами:  
АПК и сельское хозяйство

�  экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: 
промышленность

 Î  Финансы, денежное обращение и 
кредит

 Î  Бухгалтерский учет, статистика
 Î  Математические и инструментальные 

методы экономики
 Î Мировая экономика

Образование 
и педагогические науки
П р о ф и л и : 

 Î  Общая педагогика, история 
педагогики и образования

 Î  Теория и методика профессионального 
образования

Языкознание 
и литературоведение
П р о ф и л и : 

Î Журналистика   Î Русский язык
Î Теория языка

Исторические науки 
и археология
П р о ф и л ь : 

 Î Отечественная история

Философия, этика 
и религиоведение
П р о ф и л ь : 

 Î Социальная философия

Екатерина Грузднева,
начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры РГЭУ (РИНХ)

250+
АСПИРАНТОВ

100+
НАУЧНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ (доктора 
экономических наук)

29
КАФЕДР
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К 90-летию РГЭУ (РИНХ)

Подробное 
описание профилей

Экономика и 
бухгалтерский учет
П о  о т р а с л я м : 

 Î  Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации

 Î  Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов, выполнение работ 
по инвентаризации активов 
и финансовых обязательств 
организации

Коммерция
П о  о т р а с л я м : 

 Î  Организация и проведение 
коммерческой деятельности в 
производственных, торговых и 
сервисных организациях

Финансы
П о  о т р а с л я м : 

 Î  Осуществление деятельности 
финансовых, планово-
экономических и налоговых 
служб организаций 
различных организационно-
правовых форм, финансово-
экономических служб органов 
государственной власти и 
местного самоуправления

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Финансово-экономический 
колледж РГЭУ (РИНХ)
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ФинансОвО-ЭкОнОмический кОлледж ргЭу (ринх)

Банковское  
дело
П о  о т р а с л я м : 

 Î  Осуществление, учет и контроль 
банковских операций по 
привлечению и размещению 
денежных средств

 Î  Оказание банковских услуг 
клиентам в организациях 
кредитной системы

Право и организация 
социального 
обеспечения
П о  о т р а с л я м : 

 Î  Реализация правовых 
норм в социальной сфере, 
выполнение государственных 
полномочий по пенсионному 
обеспечению, государственных 
и муниципальных полномочий 
по социальной защите 
населения

д.э.н., проф. Артур Хачатрян,
директор колледжа РГЭУ 

(РИНХ)

2000
СТУДЕНТОВ

14  16
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук90 5
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

8
КАФЕДР

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) представляет 
собой современный центр повышения 

квалификации, который предлагает:
 � профессиональную переподготовку по 

12 направлениям (в том числе губерна-
торская программа подготовки управлен-
ческих кадров для МСБ, маркетинг, пере-
водчик греческого языка и др.);

 � обучение государственных служащих 
по 14 направлениям (из них государ-
ственная национальная политика, кон-
троль и надзор в финансово-бюджетной 
сфере и др.);

 � краткосрочное обучение по направле-
нию «Противодействие легализации до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

 � подготовительные курсы к ЕГЭ по ин-
форматике и физике.

Учебно-методический центр 
РГЭУ (РИНХ) проводит, организовывает, 

реализует:
 � повышение квалификации профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов;
 � обучение по подготовке к аттестации 

аудиторов и бухгалтеров, а также студен-
тов в целях получения соответствующего 
аттестата;

 � программы профессиональной пере-
подготовки по нескольким экономиче-
ским направлениям с выдачей диплома 
по профессиональной программе «Под-
готовка профессиональных бухгалтеров в 
соответствии с квалификационными тре-
бованиями профессионального стандарта 
«Бухгалтер».

БИЗНЕС-ШКОЛА  
РГЭУ (РИНХ) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

www.бизнес-школа-ринх.рф www.umc180.wixsite.com/umc-rsue

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

66



дОпОлнительнОе  ОбразОвание

Центр повышения квалификации является одним из 
структурных подразделений Таганрогского инсти-
тута имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 
Институт обладает богатым научно-педагогиче-
ским потенциалом, преподаватели выпускающих 
кафедр поддерживают непосредственную связь со 
школами города Таганрога и Ростовской области, 
на факультетах регулярно проходят встречи с вы-
пускниками, в ходе которых обсуждаются актуаль-

ные проблемы современного образования. 

Центр повышения квалификации 
предоставляет возможность:

 � прохождения профессиональной пе-
реподготовки по 26 направлениям (из 
них педагогика, математика, русский и 
иностранные языки и др.);

 � повышения квалификации по 55 на-
правлениям в сфере педагогики, лингви-
стики, менеджмента и др.

Институт:
 � оказывает помощь преподавателям 

в овладении профессиональными знани-
ями, умениями и навыками в области пе-
дагогики, психологии, в изучении новых 
методик, образовательных и информаци-
онных технологий;

 � способствует развитию творческого 
потенциала личности преподавателя;

 � служит цели формирования способ-
ности на высоком качественном уровне 
осуществлять учебно-воспитательный 
процесс; 

 � реализует программу «Профессиональ-
но-педагогическая деятельность препо-
давателя в системе современного обра-
зования».

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

www.cpk-tgpi.ru
www.rsue.ru/obrazovanie/

dopolnitelnoe-obrazovanie/ipm/
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К 90-летию РГЭУ (РИНХ)

Подробное 
описание программ

ПРОГРАММЫ 
и НАПРАВЛЕНИЯ

Таганрогский институт  
им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)

БАКАЛАВРИАТ
Н а п р а в л е н и я : 

 Î  Педагогическое 
образование

 Î  Психолого-педагогическое 
образование

 Î  Специальное 
(дефектологическое) 
образование

 Î  Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

МАГИСТРАТУРА
Н а п р а в л е н и я : 

 Î Педагогическое образование
 Î  Психолого-педагогическое 

образование

г. Таганрог, Ростовская 
область, РФ
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таганрОгский институт  им. а.п. чехОва (Филиал) ргЭу (ринх)

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ 
НА НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЯХ:

 �  международном (Международное 
общество исторической лексикологии 
и лексикографии (ISHLL));

 �  национальном (Ассоциация кино-
образования и медиапедагогики РФ, 
Всероссийское музыкальное общество, 
Всероссийское хоровое общество, Лига 
преподавателей высшей школы России, 
Национальное общество преподавателей 
английского языка (НОПАЯЗ), Профес-
сиональная психотерапевтическая лига, 
Российская ассоциация филологов-анг-
листов (RAES), Российская коммуникатив-
ная ассоциация, Российское философское 
общество, Союз журналистов России, 
Союз художников, ФУМО «Образование 
и педагогические науки»); 

 �  региональном (региональное отделение 
Ассоциации юристов России, региональ-
ное отделение Общероссийского обще-
ственного объединения преподавателей 
истории в вузах России, региональное от-
деление российского общества «Знание»).

д.полит.н., к.филол.н., профессор
Андрей Голобородько,

директор ТИ им. А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ)

5000+
СТУДЕНТОВ

168  85
КАНДИДАТЫ 

И ДОКТОРА наук200 20+
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

18
КАФЕДР

ЛАБОРАТОРИИ

100+
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)

ЭКСПЕРТИЗА
 �  в органах власти (УВД г. Таганрога, Федеральная налоговая 

служба по г. Таганрогу, Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки, Федеральный реестр экспертов 
научно-технической сферы Министерства науки и высшего 
образования России);

 �  в научно-образовательных центрах и организациях 
(Комитет по управлению архивным делом Ростовской области, 
Научно-исследовательская лаборатория моделирования 
визуальных регулятивов логико-смыслового типа (БГПУ 
им. М. Акмуллы, г. Уфа), Реабилитационный центр для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
(г. Ростов-на-Дону), региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей «Ступени успеха» (г. Ростов-
на-Дону), центр нейрокоррекции и развития речи «Томатис-
Таганрог»);

 �  в НКО (МОО ЮНЕСКО «Информация для всех», «Абилимпикс», 
Фонд поддержки предпринимательства г. Таганрога);

 �  в конкурсах и проектах (Всероссийская ярмарка социально-
педагогических инноваций, всероссийский конкурс 
«За нравственный подвиг учителя», всероссийский конкурс 
для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная 
проектная олимпиада», чемпионат WorldSkills, Региональная 
комиссия по проверке ЕГЭ, Stars of Science and Education 
(г. Москва)).

ПОТЕНЦИАЛ ИНСТИТУТА
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К 90-летию РГЭУ (РИНХ)

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Факультет психологии и социальной 
педагогики (ФПиСП)
1.  Медиаобразование, медиакультура.
2. Инклюзивное образование.
3.  Антропологизация психолого-педагогического 

образования.
4.  Психологическое сопровождение образовательного 

пространства высшей школы.

Факультет экономики и права (ФЭиП)
1.  Национальные и провинциальные основы 

государства и права.
2.  Уголовные и политические технологии 

противодействия коррупции.
3.  Сравнительно-правовые исследования в области 

гражданского и уголовного права.
4.  Исследование теоретических и практических 

вопросов маркетинга, менеджмента и логистики 
в экономике региона.

5.  Интеллектуальная поддержка принятия решений в 
недоопределенных слабоформализуемых средах 
на основе нечетких графовых моделей и экспертных 
систем.

Факультет педагогики и методики 
дошкольного, начального и дополнительного 
образования (ФПиМДНиДО)
1.  Филологическая школа «Изучение устной 

и письменной речи взрослых и детей дошкольного 
и младшего школьного возраста».

2.  Преемственность между дошкольным, начальным 
общим и дополнительным образованием.

3.  STEAM-технология как инновационный подход 
к решению задач современного дошкольного 
образования.

4.  Разработка нового метода комплексной 
геоэкологической оценки водоемов юга России 
с позиции эвтрофирования.

5.  Воспитание личности безопасного типа поведения 
в информационном обществе.

6.  Медиатворчество педагогов искусства в 
мультимедийной образовательной среде 
современной ОО.

7.  Система музыкального образования современной 
Франции.
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таганрОгский институт  им. а.п. чехОва (Филиал) ргЭу (ринх)

ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ

Факультет физики,  
математики, информатики (ФФМИ)
1.  Моделирование физических процессов.
2.  Совершенствование профессиональной подготовки 

учителей.
3.  Математическое моделирование сложных 

природных, техногенных, технических и социально-
экономических систем.

4.  Теоретические основы информатики.
5.  Здоровьесберегающие и образовательные 

технологии.

Факультет истории и филологии (ФИиФ)
1.  Юг России в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов.

2.  История Дона и донского казачества.
3.  Языковые единицы в формальном и семантико-

прагматическом аспектах.
4.  Языковое своеобразие творческого метода 

А.П. Чехова.
5.  Методологическое и дидактическое обеспечение 

исследовательской и диагностической подготовки 
студентов в вузе.

Факультет иностранных языков (ФИЯ)
1.  Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики.
2.  Совершенствование комплексной профессионально 

ориентированной системы языковой 
и методической подготовки в процессе аудиторного 
и внеаудиторного обучения английскому языку.

3.  Язык и речь в синхронии и диахронии.
4.  Диахронная типология грамматических категорий 

языка.

ПРОЕКТЫ
 Î  Грант РФФИ «Отражение 

проблемы межэтнической 
толерантности студенческой 
молодежи в российском и 
англоязычном медиаобразовании 
постсоветского периода».

 Î  Грант РФФИ «Осмысление 
социально-философского 
феномена образовательной 
инклюзии в контексте 
зарубежных и отечественных 
методологических подходов 
и моделей».

 Î  Грант РФФИ «Тенденции 
развития музыкального 
образования в современной 
Франции».

 Î  Грант РФФИ «Интеллектуальная 
поддержка принятия решений 
в недоопределенных 
слабоформализуемых средах 
на основе нечетких графовых 
моделей и экспертных систем».

 Î  Грант РФФИ и фонда 
«За русский язык и культуру» 
«Генетические и типологические 
связи венгерской и русской 
литератур XIX–ХХI вв.».

 Î  Грант президента РФ «Проблема 
школьного насилия в отражении 
современных российских 
и американских медиа: 
компаративный анализ».

 Î  Грант РФФИ «Массовое 
медиаобразование в странах 
СНГ».

 Î  Грант РФФИ «Формирование 
коммуникативных универсальных 
учебных действий при изучении 
русского языка в основной 
общеобразовательной школе».

 Î  Проекты с общественной 
организацией Friedensgruppe 
Luedenscheid («Группа мира») 
(Германия), направленные 
на сохранение объективной 
оценки событий Второй мировой 
войны и продвижение идей мира.
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ЭКОНОМИКА
П р о ф и л и : 

 Î Финансы и кредит
 Î  Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
П р о ф и л и : 

 Î Государственно-правовой
 Î Уголовно-правовой

СПО
С п е ц и а л ь н о с т ь : 

 Î  Право и организация 
социального обеспечения

 Î Финансы

НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

Гуковский институт экономики и права 
(филиал) РГЭУ (РИНХ)

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЕКТЫ

 Î  Исследование проблем развития 
городской институциональной 
среды непрерывного образования 
в условиях развития цифрового 
образовательного пространства.

 Î  Повышение уровня финансовой 
грамотности населения в условиях 
реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в РФ на 
2017–2023 годы.

Директор филиала –
к.соц.н., доцент  

Наталья Гончарова

г. Гуково, Ростовская 
область, РФ

ФИЛИАЛЫ
РГЭУ (РИНХ)

74

800
СТУДЕНТОВ

9  20
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук50
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1
КАФЕДРА

13
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)



ФИЛИАЛЫ
РГЭУ (РИНХ)

ЭКОНОМИКА
П р о ф и л и : 

 Î Финансы и кредит
 Î  Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
П р о ф и л и : 

 Î Государственно-правовой

МЕНЕДЖМЕНТ
П р о ф и л и : 

 Î Управление малым бизнесом

НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

Филиал РГЭУ (РИНХ)  
в г. Ейске

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЕКТЫ

 Î  Межрегиональный молодежный 
проект «Предпринимательская 
деятельность: startup молодого 
предпринимателя».

 Î  Всероссийский общественный 
проект «Волонтеры конституции».

 Î  Проект «Молодежь – выборы – 
власть».

450
СТУДЕНТОВ

11  79
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук20
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1
КАФЕДРА

4
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)

Директор филиала –
к.соц.н.  

Александра Сотникова

г. Ейск, Краснодарский край, РФ
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НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

ЭКОНОМИКА
П р о ф и л и : 

 Î  Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
П р о ф и л и : 

 Î Уголовно-правовой

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА
П р о ф и л и : 

 Î  Прикладная информатика 
в экономике

СПО
С п е ц и а л ь н о с т ь : 

 Î  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

 Î  Программирование 
в компьютерных системах

НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

Филиал РГЭУ (РИНХ)  
в г. Кисловодске

Директор филиала –
к.э.н., доцент  

Валерий Галустов

г. Кисловодск,  
Ставропольский край, РФ

ФИЛИАЛЫ
РГЭУ (РИНХ)

76

250+
СТУДЕНТОВ

9  100
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук10
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1
КАФЕДРА

7
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)



ЭКОНОМИКА
П р о ф и л и : 

 Î  Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
П р о ф и л и : 

 Î Уголовно-правовой
 Î Государственно-правовой

МЕНЕДЖМЕНТ
П р о ф и л и : 

 Î Инновационный менеджмент
 Î  Производственный 
менеджмент

НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

Филиал РГЭУ (РИНХ)  
в г. Миллерово

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЕКТЫ

 Î  Исследование трансформации 
отраслевых структур 
промышленности в условиях 
рыночных преобразований.

 Î  Роль языковых механизмов 
интернет-коммуникаций в развитии 
туризма Миллеровского района 
Ростовской области.

 Î  Исследование рынка 
образовательных услуг 
Миллеровского района Ростовской 
области сцелью выявления 
мотивации абитуриентов при выборе 
вуза.

Директор филиала –
к.э.н., доцент  

татьяна высоцкая

г. Миллерово,  
Ростовская область, РФ

ФИЛИАЛЫ
РГЭУ (РИНХ)

77

600
СТУДЕНТОВ

9  50
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук20
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1
КАФЕДРА

9
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)



НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЕКТЫ

 Î  «Экономический потенциал 
Республики Дагестан в контексте 
реализации мер по обелению 
экономики».

 Î  «Анализ причин и условий 
безработицы в Республике 
Дагестан».

 Î  «Анализ деятельности 
бизнес-инкубаторов и их роль 
в поддержке и развитии малого 
предпринимательства».

 Î  «Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия, 
осуществляющего 
лицензируемые виды 
производственной 
деятельности».

 Î  «Проблемы и перспективы 
функционирования 
производственных бизнес-
инкубаторов в Республике 
Дагестан».

ЭКОНОМИКА
П р о ф и л и : 

 Î Финансы и кредит
 Î  Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
П р о ф и л и : 

 Î Гражданско-правовой

СПО
С п е ц и а л ь н о с т ь : 

 Î  Право и организация 
социального обеспечения

 Î  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

Филиал РГЭУ (РИНХ)  
в г. Махачкале

Директор филиала –
к.ю.н. Олег бекеров

г. Махачкала, 
Республика Дагестан, РФ

ФИЛИАЛЫ
РГЭУ (РИНХ)

78

900+
СТУДЕНТОВ

16  100
КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук20
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

2
КАФЕДРА

6
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)



ЭКОНОМИКА
П р о ф и л и : 

 Î Финансы и кредит

ТОРГОВОЕ ДЕЛО
П р о ф и л и : 

 Î Маркетинг в торговле

НАПРАВЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛИ

Филиал РГЭУ (РИНХ)  
в г. Черкесске

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЕКТЫ

 Î  «Повышение медиакомпетентности 
в образовательной сфере в 
Карачаево-Черкесской Республике: 
маркетинговые исследования и 
фандрайзинг».

 Î  «Цифровая экономика и развитие 
медиапространства в регионах 
Северного Кавказа».

Директор филиала –  
д.э.н., профессор  

Любовь Чикатуева

СПО
С п е ц и а л ь н о с т ь : 

 Î  Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

 Î  Программирование 
в компьютерных системах

г. Черкесск, Карачаево-
Черкесская Республика, РФ 350

СТУДЕНТОВ
23  40

КАНДИДАТЫ 
И ДОКТОРА 

экономических наук60
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1
КАФЕДРА

2
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ /ХОЗДОГОВОРОВ  
(за посл. 5 лет)

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА
П р о ф и л и : 

 Î  Прикладная информатика 
в экономике

ФИЛИАЛЫ
РГЭУ (РИНХ)

79
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Лаборатории и центры 
РГЭУ (РИНХ):

Проекты в рамках  
финансирования фондов РФ

 � Научно-производственная StartUp-лаборатория
 � Центр стратегических исследований социально-

экономического развития Юга России (совместно 
с Южным научным центром Российской академии 
наук)

 � Институт междисциплинарных исследований 
глобальных процессов и глокализации

 � Институт развития технологий цифровой экономики
 � Лаборатория проблем устойчивого развития 

и охраны окружающей среды
 � Институт дизайна региональной экономики 

(совместно с банком «Центр-инвест»)
 � Центр беспилотного транспорта (совместно 

с Дискретно-инновационным кластером малой 
авиации)

 � Фабрика процессов производства продукции 
и услуг

РГЭУ (РИНХ) – лауреат и победитель множества 
проек тов, финансируемых национальными фондами. 
Университет регулярно подаёт заявки в Российский на-
учный фонд (РНФ) и Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ).

23
НАУЧНЫХ ЦЕНТРА 
И ЛАБОРАТОРИИ

1
НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

1
МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

250+ 
АСПИРАНТОВ 

И ДОКТОРАНТОВ

5+
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК 
ЕЖЕГОДНО

100+

2 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ 
ЗАЯВОК ЕЖЕГОДНО

ОПЕРАТОРА И УЧАСТНИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ДВУХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РЕГИОНЕ

4
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТА

3
ЖУРНАЛА из перечня, 
РЕКОМЕНДОВАННОГО 

ВАК

1 
ЖУРНАЛ  

WEB OF SCIENCE

ФАКТЫ и ЦИФРЫ
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Стратегические 
приоритеты
РГЭУ (РИНХ)

ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕСПИЛОТНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И БИЗНЕС

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 
И ГЛОКАЛИЗАЦИЯ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
И РЕГИОНА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 
И МЕДИА-
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

83

НАУКА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И БИЗНЕС

Моделирование 
бережливого 
производства со 
школьниками, 
студентами и 
предприятиями 
региона.

Продвижение научно-технических 
проектов, получение свидетельств 
о регистрации программ для ЭВМ, 
патентные услуги.

Фабрика процессов 
производства 
продукции и услуг

Научно-
производственная 
StartUp-лаборатория

Институт дизайна региональной 
экономики (совместно с банком 
«Центр-инвест»)

Решение кейсов, связанных с функционированием 
дистанционной экономики, индустриальных партне-
ров университетов, лидеров бизнес-сообщества ре-
гионов и тиражирование лучших дизайн-проектов.

84
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Проект «Популяризация  
предпринимательства» в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Проект 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости»

РГЭУ (РИНХ) –  
РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТОВ:

РГЭУ (РИНХ) –
участник 
и разработчик 
перспективных  
R&D-проектов 
Южного научно-об-
разовательного 
центра «Цифровая 
трансформация 
агропромышленного 
и индустриального 
комплекса».

РГЭУ (РИНХ) – ОПЕРАТОР И УЧАСТНИК РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ

Создание интегрированного 
геопространственного центра мобильных 
инструментов интернета вещей (ИЦТ MIoT).

Инерциально-спутниковая 
навигационная система среднего 
класса точности на базе МЭМС-
технологий, выполненная по госзаказу.

Программа разработки 
навигационных алгоритмов 
высокоточной БИНС на основе 
волновых твердотельных гироскопов 
и программа разработки алгоритмов 
начальной выставки навигационно-
измерительного комплекса 
с использованием лазерных 
гироскопов (реализуется с 2018 г.).

НАУКА • Стратегические приориеты РГЭУ (РИНХ)
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ПЕРСПЕКТИВА

Разработка системы 
искусственного интеллекта 

для превентивной 
диагностики сосудистых 

заболеваний.

Укрепление 
сотрудничества с Фондом 
содействия инновациям, 

Молодежным 
инновационным 

конвентом.

Отбор и ориентация 
спортивно одаренных 

детей на основе 
системы искусственного 

интеллекта.

Определение систем 
поддержки предприятий 
малого, среднего бизнеса 
и самозанятых на основе 
системы искусственного 

интеллекта и др.

Адаптивное 
образовательное 

пространство на основе 
VR/AR-технологии и 

системы искусственного 
интеллекта.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
И РЕГИОНА
Модернизация региональной эко-
номической системы: 
•  внешние вызовы и внутренние воз-

можности трансформации; 
•  национальные экономические интересы 

России в системе обеспечения регио-
нальной экономической безопасности; 

•  информационно-аналитические и эко-
номико-математические методы мо-
делирования и применения информа-
ционных систем в прогнозировании 
развития регио нальной экономики.

Обеспечение конкурентных преиму-
ществ предприятий и организаций пу-
тем применения концепций логистики, 
анализ и мониторинг предоставляемых 
услуг в сфере логистики, популяриза-
ция логистики как прикладной науки.

Центр стратегических 
исследований  
социально-экономи - 
ческого развития  
Юга России (совместно  
с ЮНЦ Российской академии 
наук)

Южно-Российская 
ассоциация логистики 
(ЮРАЛ)

Институт проблем 
устойчивого развития и 
охраны окружающей среды

Популяризация и масштабирование проектов в рамках реализации национального 
проекта «Экология»: «Наилучшие доступные технологии», «Возоб новляемые источники 
энергии».

Ю Ж Н О - Р О С С И Й С К А Я
АССОЦИАЦИЯ ЛОГИСТИКИ
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РГЭУ (РИНХ) – разработчик и соразработчик 
стратегии социально-экономического развития 
города и региона:

 Â Стратегия социально-экономического развития 
Ростовской области на период до 2030 года;

 Â Стратегия социально-экономического развития 
города Ростова-на-Дону на период до 2035 года.

РГЭУ (РИНХ) – 
соорганизатор и участник 
проекта «Школа 
Технологических Брокеров 
PRO» совместно с ГК 
«Деловой Альянс» и ведущими 
университетами РФ

Заявка 
на международный 
грант «Социальное 
влияние 
инструментов 
антикризисного 
управления»

Более  
80 заявок 
на гранты 
РФФИ и РНФ 
ежегодно

Международные 
гранты Эразмус+:
1.  Разработка и внедрение 

магистерской програм-
мы «Экологический 
логистический менед-
жмент»: усиление тран-
съевразийской включён-
ности на основе методов 
менеджмента логистики 
устойчивого развития и 
развития информацион-
но-коммуникационных 
компетенций» (англ. 
‘LogOn-U’) (2014-2018);

2.  «Развитие экономи-
ки замкнутого цикла 
в странах-партнерах 
путем разработки и 
внед рения магистерской 
программы «Управле-
ние отходами» (англ. 
‘UnWaste’) (2020-2023).

РЕЗУЛЬТАТЫ
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 ЮЖНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 (ЮНОЦ)
«�ЦИФРОВАЯ�ТРАНСФОРМАЦИЯ�АГРОПРОМЫШЛЕННОГО�
И ИНДУСТРИАЛЬНОГО�КОМПЛЕКСА»
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ПЕРСПЕКТИВА

Модернизация систем 
ответственного 

финансирования и 
зеленых финансов в 

рамках формирования 
зеленого кластера ветряной 

энергетики в Ростовской 
области.

Организация 
раздельного сбора 

твердых коммунальных 
отходов как инструмета 

формирования 
вторичного сырья для 

индустриального сектора 
российских регионов.

Формирование основ 
построения зеленого 
кластера ветряной 

энергетики в Ростовской 
области.

Развитие системы 
непрерывного 

экологического 
образования в рамках 

современных тенденций 
зеленой экономики 

индустриального сектора 
РФ и ее регионов.

Трансформация  
налоговой системы 
РФ в направлении 
стимулирования 

зеленой экономики РФ 
и современных тенденций 
развития индустриального 

сектора посредством 
включения в ее состав 

неналоговых платежей за 
негативное воздействие 
на окружающую среду, 

имеющих квазиналоговый 
характер, совместно 
с кафедрой Налогов 
и налогообложения.90
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

•   Цифровизация образования; 
•  развитие технологий машинного 

обучения, больших данных, интер-
нета вещей, развитие студенческих 
стартапов; 

•  взаимодействие с АНО «Цифровая 
экономика», Южным IT-парком.

Институт развития 
технологий цифровой 
экономики

РЕЗУЛЬТАТЫ

РГЭУ (РИНХ) – оператор федераль-
ной инновационной площадки 
«Разработка, апробация и практи-
ческое внедрение новых механиз-
мов совершенствования управления 
системой образования».

РГЭУ (РИНХ) – оператор феде-
ральной инновационной пло-
щадки –«Развитие научно-иссле-
довательского, образовательного 
и инновационного потенциала 
обучающихся РГЭУ(РИНХ) в обла-
сти искусственного интеллекта».

Участник программы персональ-
ных цифровых сертификатов 
в рамках федерального проекта 
«Кад ры для цифровой экономики».

Онлайн-сервис «Цифровая транс-
формация: онлайн-консалтинг».

Цифровая платформа «Наука 
РГЭУ (РИНХ)» (соразработчик 
и куратор).
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ИРТЦЭ
Институт развития технологий
цифровой экономики
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ  
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

«Конструирование 
нового образа 
структуры 
человеческого 
капитала на основе 
положений теории 
ценозов» с МГУ

«Программная 
система 
имитационного 
моделирования 
природных 
явлений 
в прибрежных 
зонах» с ЮФУ 
и ЮНЦ РАН

«Стратегические 
аспекты развития 
системы 
непрерывного 
образования 
как механизма 
обеспечения 
сбалансированности 
рынка труда» 
с Министерством 
образования, 
науки, культуры и 
спорта Республики 
Армения

«Разработка 
интеллектуальной 
экспертной системы 
«ИНЭКС СОО» 
с министерством 
по физической 
культуре и спорту 
РО, Ростовским 
областным 
училищем 
(колледжем) 
олимпийского 
резерва

92
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖВУЗОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

Ы
:

«Новый материал для антиобледени-
тельного покрытия самолета»

«Производство высокопрочных нитей»

«Беспилотные авиационные системы»

«Производство LPE i-GaAs-чипов 
(эпитаксия, кристаллы) p-i-n-; 
n-i-p-; SBD-; HJSBD –диодов, а также 
фотовольтаики, датчиков различного 
назначения»

«Новое поколение датчиков для 
сбора информации о состоянии почв 
и растений»

«Новые методы очистки сточных вод»

«Индустрия образования и культуры»

«Ветеринария и корма 
в аквакультуре» совместно  
с ЮНЦ РАН»

«Проект по биопластику»

«Проект по разработке технологии 
ускоренной селекции»

«Проект по дробеструйной обработке 
башен ветрогенераторов»

«Проект сталелитейных печей»

Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
:

Разработка системы искусственного 
интеллекта для превентивной 
диагностики сосудистых заболеваний

Отбор и ориентация спортивно 
одаренных детей на основе системы 
искусственного интеллекта

Адаптивное образовательное 
пространство на основе VR/AR-
технологии и системы искусственного 
интеллекта

Определение систем поддержки 
предприятий малого, среднего бизнеса 
и самозанятых на основе системы 
искусственного интеллекта

93
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ПЕРСПЕКТИВА

РГЭУ (РИНХ) – участник 
формирования R&D-повестки 
и пула проектов Южного НОЦ 
«Цифровая трансформация 
агропромышленного и 
индустриального комплекса».

«Университет 20.35»
Первый в России университет, обеспечивающий 

профессиональное развитие человека в 
цифровой экономике, который учит 

управлять образовательными системами 
на основе данных, запускать гибкие, 
практико-ориентированные 
образовательные форматы и др.

НКО «Платформа 
Национальной 
технологической 
инициативы»
Организация, созданная для 
вовлечения людей в развитие 
компаний, которые стремятся стать 
лидерами на принципиально новых 
технологических рынках. Основные 
проекты: сеть Точек кипения, 
олимпиада Кружкового движения 
НТИ, Остров, World Skills Kazan.

Сотрудничество  
с НКО «Агентство  
стратегических инициатив»
«Агент изменений», объединяющий 
усилия общества, бизнеса 
и государства и работающий вместе 
с лидерами над масштабными 
инициативами по направлениям:
•  новые идеи для бизнеса, новая 

молодежная повестка (новые 
формы развития и поддержки 
молодежи), 

• новое городское развитие, 
• новая социальная стратегия, 
•  новая технологическая стратегия, 

современная экономика, 
•  новые компетенции, 

инновационные образовательные 
проекты.

Яндекс.Лицей
Образовательный 
проект Яндекса по 
обучению школьников 
основам промышленного 
программирования, 
реализуемый в России 
и Казахстане в 169 городах 
и на 374 площадках.
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ПЕРСПЕКТИВА

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И ГЛОКАЛИЗАЦИЯ

Разработка новой 
специальности 
«Международные 
отношения» совместно 
с КМПиГ.

Создание Российской 
ассоциации глобальных 
исследований 
(РАГИС) и учреждение 
региональных отделений 
РАГИС и Российской 
экологической академии.

Сетевая кафедра  
ЮНЕСКО в РГЭУ (РИНХ).

Подготовка и выпуск пилотного 
проекта номера журнала 
«Донской эксперт».

РЕЗУЛЬТАТЫ

95

Проблемы современной глобальной 
динамики и выработка рекомендаций, 
учитывающих особенности преломления 
глобальных процессов в регионах Юга 
России (глокализация в регионах РФ).

Институт междисциплинарных 
исследований глобальных 
процессов и глокализации
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСПЕКТИВА

•  Дальнейшее развитие теории и 
методологии финансового мони-
торинга для национальных анти-
отмывочных систем стран – участ-
ников ЕАГ в рамках проводимых 
научных исследований; 

•  интеграция научных исследований, 
выпускных квалификационных ра-
бот студентов и магистерских диссер-
таций с национальными проектами, 
реализуемыми органами государ-
ственной власти, крупными корпора-
циями в странах – участниках ЕАГ; 

•  разработка и внедрение единой 
дисциплины по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
в программы высшего образования 
вузов – участников МСИ в сфере 
ПОД/ФТ.

•    Подготовка кадров для системы про-
тиводействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма (профиль 
«Финансовая безопасность и финансо-
вые рынки в цифровой экономике»); 

•  издание учебников и организация науч-
ных мероприятий, посвященных угрозам 
и рискам ОД/ФТ, и препятствование их 
вовлеченности в незаконные финансо-
вые операции.

Сетевой институт ПОД/ФТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Участниками Международного сетевого института 
в сфере ПОД/ФТ являются 37 образовательных и на-
учных организаций из 7 стран Евразийской группы по 
противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ).

РГЭУ (РИНХ) готовит специалистов для противодействия легализации доходов и финансиро-
ванию терроризма в экономике Южного федерального округа по всей линейке образовательных 
уровней: бакалавриат-магистратура-аспирантура, а также является единственным вузом в России, 
внедрившим базовый курс «Финансовый мониторинг» в образовательные программы всех на-
правлений и специальностей.

К 90-летию РГЭУ (РИНХ) НАУКА • Стратегические приориеты РГЭУ (РИНХ)



БЕСПИЛОТНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ПЕРСПЕКТИВА

Создание высокотехнологичной, кон-
курентоспособной на мировом уров-
не индустрии беспилотных систем, их 
применение в национальном хозяйстве 
России за счет развития прикладной на-
учно-исследовательской деятельности, 
кооперации ученых, производственни-
ков, инженеров, создания нового типа 
архитектуры индустрии, внедрения 
финансовых инструментов и «умных» 
механизмов.

Развитие высокотехнологичной, конку-
рентоспособной на мировом уровне ин-
дустрии беспилотных систем, их примене-
ние в национальном хозяйстве России.

Центр беспилотных 
транспортных средств (совместно 
с Дискретно-инновационным 
кластером малой авиации)

РЕЗУЛЬТАТЫ

РГЭУ (РИНХ) – исполни-
тель государственного 
задания Министерства 
науки и высшего обра-
зования РФ по проекту 
«Высокоточное позицио-
нирование беспилотных 
автомобилей и опреде-
ление их углового поло-
жения с использованием 
глубокоинтегрированных 
инерциально-спутнико-
вых систем мониторинга».
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 
И МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ

Научная школа 
проф. А.В. Фёдорова

Научно-образовательный 
центр «Медиаобразование 
и медиакомпетентность»

•  Организация грантовых и иници-
ативных научных исследований 
в области медиакультуры и медиа-
образования; 

•  подготовка монографий, учебных 
пособий, словарей, энциклопедий, 
электронных научных библиотек, 
научно-популярных и периодиче-
ских изданий, статей; 

•  создание научно-исследователь-
ского интернет-контента по тема-
тике медиакультуры и медиаобра-
зования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

20 реализованных проектов российских фондов и 15 – 
зарубежных (Российского научного фонда, Федеральной 
целевой программы в области образования, Российского 
гуманитарного научного фонда, Российского фонда фун-
даментальных исследований, Программы Президента РФ 
«Поддержка ведущих научных школ России», Министер-
ства образования и науки РФ, Фулбрайт, DAAD и др.).

С 2008 г. коллективом научной школы заключен до-
говор с Программой ООН «Альянс цивилизаций» на 
создание и поддержку русскоязычного сегмента между-
народного портала ООН «Медиаобразование и медиа-
грамотность». http://www.aocmedialiteracy.org/

Электронная научная библиотека «Медиаобразование» 
(при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда –РГНФ. № 08-06-12103в.

Журнал истории, теории и прак-
тики медиапедагогики «Медиа-
образование» (выходит с 2005 г., 
с 2016 г. входит в перечень рецен-
зируемых изданий ВАК и Web 
of Science).

Электронная научная энцикло-
педия «Медиаобразование и 
медиакультура» (при финансовой 
поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ), 
№ 11-06-12001в.

ПЕРСПЕКТИВА

•  Расширение круга просветительской 
и образовательной деятельности по 
использованию потенциала интегриро-
ванного, факультативного, специального 
медиаобразования в учебных заведениях 
и учреждениях дополнительного обра-
зования путем проведения медиашкол, 
семинаров и т.д. 

•  Дальнейшая консолидация структур, 
осуществляющих медиаобразователь-
ную деятельность: учебных заведений 
(школ, вузов), учреждений дополни-
тельного образования, культуры и т.п., с 
существующими российскими научно-об-
разовательными центрами. 

•  Планомерное осуществление систе-
матической работы с учителями школ, 
преподавателями вузов по реализации ме-
диаобразовательного потенциала в профес-
сиональной педагогической деятельности; 

•  оказание методической помощи педа-
гогическому составу образовательных 
организаций, расширение партнерских 
связей в сфере медиаобразования.
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ЖУРНАЛЫ
Публикационные 
возможности в РГЭУ (РИНХ)

Журнал�ВАК�
«Вестник�Ростовского�
государственного�
экономического�
университета»�входит 
в число ведущих научных 
изданий в области экономики 
Российской Федерации, 
внесших вклад в развитие 
европейской и мировой науки, 
призван укреплять научные 
связи и формировать базу 
системно-аналитических 
исследований экономики 
народного хозяйства.  
| https://vestnik.rsue.ru/

«Финансовые� 
исследования»�–�научно-
образовательный�и�
прикладной�журнал, 
включенный в перечень 
рецензируемых научных 
журналов ВАК по 
направлению «экономика», 
специализированный в 
области методологии, теории 
и практики финансов, 
денежного обращения, 
кредита, рынка ценных 
бумаг и управления 
корпоративными финансами. 
| http://finis.rsue.ru/

Научно-практический�
журнал�ВАК� 
«Учет�и статистика»� 
издается с 2003 года  
4 раза в год.  
В журнале публикуются 
актуальные статьи, 
отражающие результаты 
научных и прикладных 
исследований в области 
бухгалтерского учета, 
экономического анализа, 
аудита, статистики 
и налогообложения. 
| http://uchet.rsue.ru/

Журнал�«Вестник�Таганрогского�государственного�
педагогического�института�имени�А.П.�Чехова»�рассчитан 
на научных сотрудников, аспирантов и студентов старших 
курсов. В год выходит 2 номера журнала: № 1 – Физико-
математические и естественные науки, № 2 – Гуманитарные 
науки. | http://tgpi.ru/science/herald-tgpi�

Журнал�«Юридический�вестник�Ростовского�
государственного�экономического�университета» – 
периодическое издание для студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических специальностей. Журнал 
выходит 4 раза в год.  
| https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=27935�

Медиаобразование�–�
международный�научный�
журнал, в котором публикуются 
научные статьи, знакомящие с 
инновационными подходами в 
обучении медиаграмотности, 
медиакультуре, медиа-
исследованиях, киноведении с точки 
зрения различных научных парадигм 
и методологических подходов, а 
также экспертные обзоры научных 
и научно-методических публикаций 
и обзоры научной деятельности по 
этим вопросам на английском языке. 
Входит в базу данных Web of Science.  
| http://ejournal53.com/







Общество

АНО «Ростовское региональное 
агентство поддержки 
предпринимательства»

АНО «Федеральный центр компетенций 
в сфере производительности труда» 
(ФЦК)

АНО «Российская система качества»

ГБУК РО «Донская государственная 
публичная библиотека»

Государственное автономное 
учреждение Ростовской области 
«Донской волонтерский центр»

Областная поисковая общественная 
организация «Ростовский областной 
клуб «Память-Поиск»

Общероссийская общественная 
организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

РОМОО «Донской союз молодежи»

Ростовский областной музей 
изобразительных искусств 

Ростовское региональное общественное 
движение «Пенсионеры Юга»

Государство

Администрации городов и районов РО

Законодательное собрание РО

Контрольно-счетная палата РО

Министерство экономического развития 
РО

Министерство образования РО

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области

Правительство РО

Прокуратура РО

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Ростовской области

Торгово-промышленная палата РО

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ростовской 
области (Ростовское УФАС России)

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ростовской области

Центры занятости РО

Южное таможенное управление

Партнеры



Образование

РОССИЯ
Ассоциация экономических 
вузов

Астраханский государственный 
университет

Воронежский государственный 
лесотехнический университет 
имени Г.Ф. Морозова

Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет

Государственный университет 
управления

Донской государственный 
аграрный университет

Донской государственный 
технический университет

Институт стратегии развития 
образования ФГБУ «Российская 
академия образования»

Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
им. Х.М. Бербекова

Крымский федеральный 
университет имени 
В.И. Вернадского

Кубанский государственный 
университет

Московский педагогический 
государственный университет

Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.Н. Носова

Оренбургский государственный 
университет

Пятигорский государственный 
университет

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы

Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет

Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого

Саратовский государственный 
технический университет 
им. Гагарина Ю.А.

Севастопольский 
государственный университет

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет

Ставропольский 
государственный 
педагогический институт

Тульский государственный 
университет

Университет 20.35

Финансовый университет при 
Правительстве РФ

Чеченский государственный 
педагогический университет

Чеченский государственный 
университет

Южный федеральный 
университет

Южный университет (ИУБиП)

Южно-Российский институт 
управления

Юго-Западный государственный 
университет

ООО «Языковые инновации» 
SkyEng

Гимназии и лицеи

Колледжи

Детские дошкольные 
учреждения

Детские центры развития

Школы
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ЗАРУБЕЖЬЕ
Армянский государственный 
экономический университет 
(Армения)

Барановичский государственный 
университет (Беларусь)

Белорусский государственный 
экономический университет 
(Беларусь)

Хозяйственная академия 
им. Д.А. Ценова, г. Свиштов 
(Болгария)

Университет национальной и 
мировой экономики (Болгария)

Университет Англия Раскин 
(Великобритания)

Дебреценский университет 
(Венгрия)

Университет г. Бремен (Германия)

Университет г. Билефельд 
(Германия)

Университет прикладных наук 
г. Бохум (Германия)

Языковой центр Университета 
г. Мюнстер (Германия)

Университет Аристотеля 
г. Салоники (Греция)

Бизнес-школа CESTE (Испания)

Миланский политехнический 
университет (Италия)

Эгейский университет  
(Греция) 

Евразийский университет имени 
Л.Н. Гумилева (Казахстан)

Каспийский государственный 
университет технологий и 
инжиниринга (Казахстан)

Финансовая академия 
Министерства финансов 
Республики Казахстан 
(Казахстан)

Университет Сунщиль (Корея)

Кыргызско-Российский 
славянский университет 
(Кыргызстан)

Высшая школа экономики, 
туризма и общественных наук 
(Польша)

Университет г. Жешув (Польша)

Словацкий сельскохозяйственный 
университет г. Нитра (Словакия)

Университет братьев Люмьер – 
Лион 2 (Франция)

Европейский университет 
(Швейцария)

Университет Содерторна 
(Швеция)

Университет Кобе Гакуин (Япония)

Международный университет 
Даффодил (Бангладеш)

32
22

7

УНИВЕРСИТЕТА  
РОССИИ

УНИВЕРСИТЕТА  
ЕВРОПЫ

УНИВЕРСИТЕТОВ  
АЗИИ
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Наука

ООО «Российская ассоциация 
статистиков»

ЮНЦ РАН

ФГБНУ «Азовский научно-

исследовательский институт 

рыбного хозяйства»

ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

Промышленность и сельское хозяйство

АО «Глория Джинс»

АО «ДонМаслоПродукт»

АО «Региональная корпорация 
развития»

ЗАО «Ростовгазоаппарат»

НП «Глонасс»

НП «Дикма» (Кластер малой 
авиации)

ОАО «Аксайкарадандеталь»

ОАО «Кагальницкий элеватор»

ООО «Донзерноочистка»

ООО «КЗ «Ростсельмаш»»

ООО «Рассвет»

ООО «РМУ №1»

ООО «Росагросервис»

ООО «Сальсксельмаш»

ООО «Югтехмонтаж»

ПАО «Роствертол»

ПАО «Ростелеком»

СПК «Победа»

Ростех

Яндекс

Финансовые услуги

АО «Газпромбанк»

АО «Российский банк поддержки 
МСП»

Департамент потребительского 
рынка РО

МСП Банк

ПАО «Возрождение»

ПАО «Открытие»

ПАО «Сбербанк»

ПАО КБ «Центр-инвест»

ЦБ РФ

KPMG Russia (КПМГ Россия)

PricewaterhouseCoopers Russia 
(ПрайсвотерхайсКуперс Россия)

Услуги управления

Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр»

ООО «ДонЭкспертиза» ТПП РО

ПАО СК «Росгосстрах»

Государственный региональный 
центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в 
Ростовской области (Ростовский 
ЦСМ)

Росреестр

Северо-Кавказское 
логистическое предприятие

ЮБиТек

К 90-летию РГЭУ (РИНХ)






