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ДОРОГОЙ АБИТУРИЕНТ!

Сегодня тебе предстоит сделать взрослый выбор: куда поступить учиться, какую выбрать 
профессию, кем стать. От этого решения зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Эта брошюра 
тебе поможет ознакомиться с деятельностью нашего университета. Мы сделали и делаем все 
необходимое для того, чтобы из стен нашего университета выходили настоящие профессионалы. 
Желаю тебе успешно преодолеть все экзаменационные испытания, поступить в наш вуз и стать 
полноправным членом многотысячной студенческой семьи РГЭУ (РИНХ). 

Ректор
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ             Альбеков Адам Умарович
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АЛЬБЕКОВ Адам Умарович
Ректор, доктор экономических наук, профессор,

Заслуженный деятель науки РФ,
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям

ВОВЧЕНКО
Наталья Геннадьевна
Доктор экономических

наук, профессор,
проректор по научной  

работе и инновациям

Макаренко 
Елена Николаевна
Доктор экономических
наук, профессор,
первый проректор – 
проректор по учебной работе

МИХАЛИН
 Валерий Иванович
Кандидат социологических наук,
проректор по персоналу
и безопасности

ДЕНИСОВ
Евгений Анатольевич

Кандидат педагогических
наук, доцент,

проректор по воспитательной
и спортивно-массовой работе

Дорогие первокурсники! 
 Я рад приветствовать вас в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) – одном из ведущих экономических вузов страны!
Позади все волнения связанные со сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз. 

Однако это только начало трудного, но интересного пути к вершинам знаний. 
Студенческая жизнь полна забот и волнений. Но, поверьте, нет времени 
прекрасней, чем студенческая пора. 

В нашем вузе вы получите глубокие знания по всем профильным 
дисциплинам, возможность заниматься фундаментальной наукой. 
Выпускники РГЭУ(РИНХ), где бы они ни работали, всегда отличаются высоким 
уровнем образования, широким кругозором, умением проводить глубокий 
анализ событий и явлений. 

Я надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, 
которые предоставляет вам университет, и станете по-настоящему 
высокообразованными людьми. 

Мне хотелось бы пожелать, чтобы каждый новый учебный год приближал 
вас к главной цели — обрести свое место в жизни и стать достойными 
гражданами нашей великой страны!

В добрый путь, дорогие первокурсники! 
НИКИТИНА
Наталья Борисовна
Проректор
по административно-хозяйственной работе
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ВАЖНЫЕ ВЕХИ РГЭУ (РИНХ)
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) –  старейший 

государственный экономический вуз юга России. 
1915 год – в Ростов-на-Дону переведен Русский Варшавский Императорский университет, 

впоследствии – Ростовский государственный университет. 
1931 год – из РГУ выделен Финансово-экономический институт.
1964 год – институт переименован в Ростовский институт народного хозяйства (РИНХ).
1994 год – на базе института образована Ростовская государственная экономическая 

академия. 
2000 год – академия переименована в Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ).
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РГЭУ (РИНХ) СЕГОДНЯ
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) – один из ведущих 

образовательных, научных и культурных центров юга России, готовит специалистов для 
Ростовской области, регионов России, стран СНГ, государств дальнего зарубежья.

Наш девиз:
«Образование через всю жизнь

в соответствии с потребностями личности
как необходимое условие

инновационного развития государства и общества».

Университет активно и плодотворно сотрудничает с государственными организациями, 
коммерческими структурами, промышленными предприятиями, банками, финансовыми 
организациями Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Студенты имеют возможность проходить учебную, производственную, преддипломную 
практики на предприятиях Ростовской области, ЮФО и СКФО.

В РГЭУ (РИНХ) и его филиалах обучается более 22 тысяч студентов.



РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69
(863) 263-30-80, 240-43-44. www.rsue.ru6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

3 специальности 
33 направления бакалавриата 
80 профилей подготовки 
18 направлений магистратуры 
52 магистерские программы
8 направлений аспирантуры
29 образовательных программ
6 специальностей в сфере среднего профессионального образования 
Программа двойного диплома с зарубежными вузами по 
7 программам бакалавриата 
5 программам магистратуры  

По всем образовательным программам обучение ведется по очной, заочной и очно-заочной формам.
Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) осуществляет переподготовку и повышение квалификации 

кадров в рамках дополнительного профессионального образования по 50 программам, из них 
10 программ профессиональной переподготовки.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – РГЭУ (РИНХ)!
7 факультетов, институт магистратуры, 40 кафедр
Более 1000 преподавателей, из них:
183 доктора наук, профессора
Более 585 кандидатов наук, доцентов
7 Заслуженных деятелей науки РФ
6 Заслуженных работников высшей школы РФ
120 Почетных работников высшего профессионального образования РФ
4 лауреата премии Правительства РФ в области образования
Более 250 аспирантов
7 филиалов и 1 представительство в городах Ростовской области, Краснодарского края и 

Северного Кавказа
4 спортивных комплекса
Детская шахматная академия, шахматный клуб имени международного гроссмейстера 
Екатерины Ковалевской, боксерский клуб имени чемпиона мира по боксу Дмитрия 
Кудряшова, бильярдный и  туристический клубы.
База отдыха в п. Архызе (Карачаево-Черкесская Республика)
База отдыха «Ивушка» на берегу Азовского моря
Студенческие общежития: 
ул. 2-я Краснодарская, 113 
пер. Гвардейский, 6
7 современных учебных корпусов:
Главный учебный корпус: ул. Большая Садовая, 69 (включает 4 учебных корпуса)
Учебный корпус № 2: пер. Островского, 62 (вход с пр. Буденновского)
Учебный корпус № 3: ул. М. Горького, 166
Учебный корпус № 4: пер. Доломановский, 53
Учебный корпус № 5: ул.Тургеневская, 49
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)

В 2019 Г. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Наименование 
специальности 

Квалификация
выпускника 

Вступительные
испытания 

1. Таможенное дело 
Специалист

таможенного дела
1. Русский язык 
2. Обществознание 
3. Иностранный язык 

2. Экономическая безопасность
Специализация: 
Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности 

Экономист
1. Математика 
2. Русский язык 
3. Обществознание 

3. Судебная экспертиза 
(только очное)
Специализация:
Судебно-экономическая 
экспертиза

Судебный эксперт
1. Обществознание 
2. Русский язык 
3. История 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)

В 2019 Г. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:

Наименование направления
подготовки

Вступительные
испытания

1.    Экономика
Профили:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Региональная экономика
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Финансовая безопасность

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание



РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

(863) 263-30-80, 240-43-44. www.rsue.ru8 9

Наименование направления
подготовки

Вступительные
испытания

Бизнес-анализ и прогнозирование в организациях
Анализ и управление рисками
Экономика предприятий и организаций
Банковское дело и денежное обращение
Финансовые рынки и оценка бизнеса
Анализ и прогнозирование экономики предприятий АПК
Учёт и контроль в управлении бизнесом
Международная торговая политика

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

2.    Менеджмент
Профили:
Менеджмент организации
Инновационный менеджмент
Управление малым бизнесом
Финансовый менеджмент
Международный менеджмент
Гостиничный и туристический бизнес

3.    Торговое дело
Профили:
Логистика в торговле
Коммерция
Маркетинг в торговле
Рекламная деятельность

4.    Товароведение
Профили:
Товароведение и экспертиза товаров в таможенной 
деятельности
Товароведение и судебно-товароведческая экспертиза

5.    Государственное и муниципальное управление

6.    Бизнес-информатика
Профиль:
Информационно-аналитические системы

7.    Сервис

8.    Управление персоналом

9.    Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура

10.   Управление качеством
Профиль:
Управление качеством в сфере быта и услуг 1. Математика

2. Русский язык
3. Физика11.   Информационная безопасность (только очное)

Профиль:
Организация и технология защиты информации
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12.  Программная инженерия 

1. Математика
2. Русский язык
3. Информатика
и информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

13. Прикладная математика и информатика
Профиль:
Математическое и информационное обеспечение 
финансово-экономической деятельности

14.  Прикладная информатика
Профиль:
Прикладная информатика в экономике

15.   Информационные системы и технологии
Профиль:
Информационные системы и технологии в бизнесе
Информационные технологии в цифровой экономике

16.    Фундаментальная информатика и 
информационные технологии

17. Юриспруденция
Профили:
Государственно-правовой профиль 
Гражданско-правовой профиль 
Уголовно-правовой профиль 
Финансово-правовой профиль

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История

18.   Реклама и связи с общественностью

19.   Журналистика

1. Литература
2. Русский язык
3. Творческий экзамен
4. Собеседование

20.   Зарубежное регионоведение (только очное)
Профиль:
Восточная Азия 1. История

2. Русский язык
3. Иностранный язык21.   Международные отношения (только очное)

Профиль:
Глобальные политические процессы и дипломатия

22.   Лингвистика
Профиль:
Перевод и переводоведение

1. Иностранный язык
2. Русский язык
3. История

23.   Организация работы с молодежью
1. Русский язык
2. История
3. Обществознание
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

Для поступления на ОЧНУЮ форму обучения:
1. Документ, удостоверяющий личность + 2 ксерокопии
2. Документ, подтверждающий получение среднего (полного) или профессионального 
образования (аттестат или диплом) с приложением + 2 ксерокопии
3. 2 фотографии размером 3 х 4 см.

Для формирования личного дела студента очной формы обучения необходимы:
1. 4 фотографии размером 3 х 4 см.
2. Копия СНИЛС
3. Медицинская справка ф. 086-У
4. Медицинский страховой полис (копия)
5. Сертификат о проф. прививках  + 1 ксерокопия

*Копия свидетельства о заключении брака (если фамилия в документе об образовании и 
в документе удостоверяющем личность не совпадает). Если брак был расторгнут, тогда 
предоставляется оригинал справки из ЗАГСа

Для поступления на ОЧНО-ЗАОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ форму обучения:
1. Документ, удостоверяющий личность + 2 ксерокопии
2. Документ, подтверждающий получение среднего (полного) или профессионального 
образования (аттестат или диплом) с приложением + 2  ксерокопии
3. 2 фотографии размеров 3 х 4 см.

Для формирования личного дела студента необходимы:
1. 4 фотографии размеров 3 х 4 см.
2. Копия СНИЛС

*Копия свидетельства о заключении брака (если фамилия в документе об образовании и 
в документе удостоверяющем личность не совпадает). Если брак был расторгнут, тогда 
предоставляется оригинал справки из ЗАГСа

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69.
Приемная комиссия  каб. 108, 110,  тел.:  8 (863) 240-55-48, 8 (863) 237-02-60,

www.rsuе.ru (вкладка «Абитуриенту»).
Лицензия № 1804 от 08.12.2015

Свидетельство о государственной аккредитации № 1846 от 12.04.2016
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА.

1)  по программам бакалавриата, программам специалитета на очную и очно-заочную 
форму обучения в рамках контрольных цифр приема и на очную форму обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг:

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2019 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности и по результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых РГЭУ (РИНХ) самостоятельно, - 15 июля 2019г.;

срок завершения проводимых РГЭУ (РИНХ) самостоятельно вступительных испытаний, 
завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения 
приема документов и вступительных испытаний), - 26 июля 2019 г.;

срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр 
приема:

- этап приоритетного зачисления – 28 июля 2019 г.;
- на первом этапе зачисления – 1 августа 2019 г.;
- на втором этапе зачисления – 6 августа 2019 г.;
срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 15 августа 2019 г.
2)  по программам бакалавриата, программам специалитета на заочную форму обучения в 

рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг 
и очно-заочную форму обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг (в 
том числе на выделенные места):

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2019 г.;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 9 августа 2019г.;
срок завершения проводимых РГЭУ (РИНХ) самостоятельно вступительных испытаний, - 15 

августа 2019 г.;
срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр 

приема – 16 августа 2019 г.;
срок завершения приема заявления о согласии на зачисление по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 20 августа 2019г.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение1. Учет результатов индивидуальных 
достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и 
(или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета РГЭУ 
(РИНХ) начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца -   5 баллов;

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, или наличие диплома о 
среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

Перечень индивидуальных достижений учитываемых при приеме на обучение по программам 
магистратуры, при равенстве сумме конкурсных баллов:

1) наличие диплома с отличием о высшем образовании;
2) грамоты, дипломы, сертификаты, приказы, подтверждающие призовые места на 

международных и всероссийских  конференциях, конкурсах, олимпиадах;
3) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца - при поступлении на обучение по специальностям и направлениям 
подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической 
культуры и спорта (не используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение 
по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема)
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4) наличие у поступающего призового места во всероссийском этапе Всероссийской 
студенческой олимпиады по профилю программы подготовки магистратуры.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами 

для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона 
N 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом 
в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным 
конституционным законом от 21 марта 2014г. N 6-ФКЗ “О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3; 
2016, N 1, ст. 1; N 26, ст. 3848) и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ;

3) документ об образовании;
4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 
утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего);

5) документы, подтверждающие возможность использования особых прав;
6) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно
7) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Год основания – 1949
Факультет менеджмента и предпринимательства – это высококвалифицированный 

преподавательский состав; новейшие технологии обучения; возможность стажировки за 
рубежом; современная материально-техническая база; лекции, семинары и практические 
занятия с применением инновационных, интерактивных способов и методов обучения, 
нацеленных на развитие у студентов навыков самостоятельной работы и творческих 
способностей. 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА:
СПЕЦИАЛИТЕТ
Экономическая безопасность 
Специализация: 
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 



РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

(863) 263-30-80, 240-43-44. www.rsue.ru14 15

БАКАЛАВРИАТ 
Направление подготовки:
ü Менеджмент
Профили:
ü Менеджмент организации 
ü Международный менеджмент 
ü Финансовый менеджмент 
ü Инновационный менеджмент 
ü Управление малым бизнесом 
ü Гостиничный и туристический бизнес
Направления:
ü Управление персоналом 
ü Сервис 
ü Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
ü Государственное и муниципальное управление
Научно-исследовательская работа на факультете является одним из важнейших видов 

деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов факультета, основным 
фактором укрепления интеллектуального потенциала.

Научно-исследовательская работа на факультете является одним из важнейших видов 
деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов факультета, основным 
фактором укрепления интеллектуального потенциала.

На факультете кипит незабываемая студенческая жизнь, развита система студенческого 
самоуправления. Студенческий деканат факультета – это школа будущих лидеров, где есть 
возможность научиться работать в команде, нестандартно подходить к решению любой задачи, 
быть умелым организатором. Активная жизненная позиция, благотворительность и здоровый 
образ жизни – одно из важных направлений деятельности студенческого актива факультета!

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
Окончив факультет менеджмента и предпринимательства, вы будете уверенно смотреть в 

будущее, осознавая свою необходимость и востребованность, независимо от того, в какой сфере 
вам предстоит работать. Наши выпускники известны в бизнесе, в политике, в общественной 
жизни, в культурной сфере, работают на развитие экономики Ростовской области и России. 

Контактная информация факультета МиП:
344082, Ростов-на-Дону, пер. Островского, 62
Приемная декана: к. 202, тел. (863) 267-41-83
Очное отделение: к. 200, тел. (863) 267-39-67
Заочное отделение: тел./факс (863) 267-40-61

E-mail: dekanat.mip@yandex.ru
www.rsue.ru/fmip
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ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Год основания – 1962
Факультет компьютерных технологий и информационной безопасности готовит 

высококлассных специалистов в области информационных технологий и математического 
моделирования, Располагая мощным научно-техническим потенциалом и используя 
эффективные образовательные методики, преподаватели факультета обучают студентов 
современным информационным технологиям и их приложениям в различных предметных 
областях (экономике, финансах, менеджменте, торговле, сервисе и т.д.).

Квалифицированный профессорско-преподавательский коллектив факультета обучает 
студентов по наукоемким дисциплинам, формирующим основу знаний, умений и навыков 
современного IT-специалиста.

Студенты факультета КТиИБ принимают активное участие в работе научных лабораторий 
факультета. На факультете организован IT-клуб, действует несколько научных и научно-
практических студенческих семинаров, студенческое конструкторское бюро и «Сетевая академия 
Cisco». Студенты успешно постигают основы мобильной и web-разработки, проектирования 
сложных информационных систем, изучают современные языки программирования и среды 
разработки, под руководством опытных преподавателей при содействии представителей 
профессионального IT-сообщества получают практические навыки работы с Big Data, Data Mining, 
Machine Learning, IoT, AI и т.д. Тесное сотрудничество факультета с организациями, работающими 
в сфере информационных технологий позволяет студентам успешно трудоустраиваться по 
специальности на старших курсах, не дожидаясь окончания университета.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА:
БАКАЛАВРИАТ 
Направления подготовки: 
ü Прикладная информатика
Профиль: 
ü Прикладная информатика в экономике 
ü Прикладная математика и информатика
Профиль:
ü Математическое и информационное обеспечение финансово-экономической деятельности 
ü Программная инженерия
ü Информационная безопасность
Профиль:
ü Организация и технология защиты информации 
ü Бизнес-информатика
Профиль:
 ü Информационно-аналитические системы 
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ü Фундаментальная информатика и информационные технологии
ü Информационные системы и технологии
Профили:
ü Информационные системы и технологии в бизнесе
ü Информационные технологии в цифровой экономике

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
Выпускники каждого из направлений факультета компьютерных технологий и 

информационной безопасности становятся востребованными специалистами на рынке 
труда в условиях активно развивающейся цифровой экономики страны. Для них открываются 
возможности успешно трудоустроиться на такие вакансии, как:

– backend- и frontend- разработчики;
– web-программисты;
– 1C-программисты
– системные архитекторы;
– бизнес-аналитики;
– IT-менеджеры;
– руководители IT-проектов;
– IT-директора;
– разработчики информационных систем;
– специалисты по информационной безопасности;
–финансовый аналитик и т.д.

Контактная информация факультета КтиИБ:
Приемная декана, к.305а, тел. (863) 261-38-64

Очное и заочное отделения, к.305, тел. (863) 240-24-92
E-mail: dekanat.zaoch@yandex.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ТОРГОВОГО ДЕЛА

Год основания – 1980
Факультет готовит высококлассных бакалавров, магистров, а также специалистов 

таможенного дела.
Торговля – отрасль, с который все мы встречаемся каждый день, в которой работает 

большая часть трудоспособного населения, управление которой требует не просто знаний, а 
определенного опыта, особого типа мышления.

Высочайшая концентрация практических навыков и солидный багаж экономических знаний 
– вот ключ к успеху, которым мы снабжаем своих студентов.

Факультет торгового дела – это: 
высококвалифицированные преподаватели, в числе которых 27 докторов наук, 

28 профессоров, 68 кандидатов наук, 39 доцентов;
широкий выбор современных, перспективных, востребованных работодателями направлений 

и профилей подготовки;
специализированные высокотехнологичные учебные и научно-исследовательские 

лаборатории и аудитории;
гарантия качества образования и перспектива развития профессиональных и общекультурных 

компетенций.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА:
СПЕЦИАЛИТЕТ
Таможенное дело 
БАКАЛАВРИАТ
Направления подготовки:
ü Торговое дело
Профили:
ü Коммерция
ü Логистика в торговле
ü Маркетинг в торговле
ü Рекламная деятельность
Направления подготовки:
ü Товароведение
Профили:
ü Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности
ü Товароведение и судебно-товароведческая экспертиза
Направления подготовки: 
ü Организация работы с молодежью 
ü Реклама и связи с общественностью
ü Управление качеством 
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Профиль: 
ü Управление качеством в сфере быта и услуг

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
Выпускники факультета успешно работают в 

департаментах потребительского рынка товаров и 
услуг, различных подразделениях Роспотребнадзора 
и торгово-промышленной палаты, на предприятиях 
оптовой и розничной торговли, в логистических центрах, 
лизинговых компаниях, таможенных органах, центрах по стандартизации и сертификации, 
рекламных агентствах, федеральных, региональных, муниципальных органах исполнительной 
власти по молодежной политике и пр.

Контактная информация факультета ТД:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69

Приемная декана: к. 319, тел. (863) 263-22-83
Очное отделение: к. 317, тел. (863) 263-42-58

Заочное отделение: к. 320, тел. (863) 240-53-43
E-mail: rinh.kim@mail.ru
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УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Год основания – 1953
Учетно-экономический факультет, выпускает высококвалифицированных бакалавров 

и магистров в области бухгалтерского учета, анализа финансовой деятельности, аудита, 
статистики и международной торговой политики. Высококвалифицированные преподаватели 
факультета, имеющие богатый опыт практической работы, в числе которых 21 доктор и 48 
кандидатов наук, проводят учебные занятия в просторных мультимедийных аудиториях 
и современных компьютерных классах. Студенты изучают гуманитарные, социально-
экономические, финансовые, юридические дисциплины, позволяющие сформировать 
профессионалов в различных отраслях экономики, в том числе административной, банковской, 
финансовой сферах и международной торговой политике.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА:
БАКАЛАВРИАТ 
Направление подготовки:
ü Экономика
Профили:
ü Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ü Учет и контроль в управлении бизнесом
ü Анализ и управление рисками
ü Бизнес-анализ и прогнозирование в организациях
ü Анализ и прогнозирование экономики предприятий АПК
ü Международная торговая политика
Направление подготовки:
ü Международные отношения
Профиль
ü Глобальные политические процессы и дипломатия
После прохождения учебно-ознакомительных стажировок за рубежом студенты могут 

получить еще одно образование в университетах Франции, Испании и Швейцарии. Приобретаемые 
знания и компетенции многие студенты применяют в научной работе, что отражается в трудах, 
представляемых ими на внутривузовских,  международных конференциях. Помощь студентам 
оказывает студенческое научное бюро, научно-образовательные кружки, научные школы 
факультета.

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
На последних курсах многим успевающим студентам очной формы обучения 
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разрешено свободное посещение учебных занятий, что дает возможность применять 
свои знания и на практике. Плодотворное сотрудничество факультета с руководством 
экономических субъектов региона помогает выпускникам найти работу в управлениях 
бухгалтерского финансового учета, аудиторских компаниях, банках, областной и 
городской администрациях, контрольно-ревизионном управлении, счетных палатах, 
налоговых инспекциях, федеральной службе государственной статистики, на фондовых 
рынках, биржах, в консульских учреждениях, зарубежных торговых представительствах, 
подразделениях МИД в субъектах РФ, производственно-экономических и аналитических 
службах организаций различных сфер и форм собственности и т.д.

Контактная информация УЭФ:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69

Приемная деканата: к. 506, тел. (863) 240-57-29
Очное отделение: к. 506, тел. (863) 240-57-29
Зачное отделение: к.517, тел. (863) 240-13-55

E-mail: uef2@rsue.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Год основания – 1931
Факультет экономики и финансов является одним из первых структурных подразделений 

университета, с которым связано зарождение и становление экономической науки и 
образования Юга России. Сегодня факультет – это талантливые и целеустремленные студенты, 
конкурентоспособные и успешные выпускники в области мировой экономики, городской и 
региональной экономики, финансов и кредита, банковского дела и денежного обращения, 
финансовой безопасности и финансовых рынков, экономики предприятий и организаций, 
налогов и налогообложения, высококвалифицированные преподаватели и научные сотрудники, 
имеющие богатый практический и научно-исследовательский опыт, в числе которых 27 докторов 
и 59 кандидатов наук. Конкурентным преимуществом образования на факультете является 
применение современных подходов к процессу обучения, которые проявляются в синергии 
теории и практики в учебных дисциплинах, использовании лучших российских и зарубежных 
образовательных методик и современных профессиональных компьютерных программ, а также 
в функционировании института научного и воспитательного кураторства, что в совокупности 
позволяет обеспечить максимально высокий уровень трудоустройства выпускников.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА:
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки:
ü Экономика
Профили:
ü Мировая экономика
ü Региональная экономика
ü Финансы и кредит
ü Банковское дело и денежное обращение
ü Финансовая безопасность
ü Экономика предприятий и организаций
ü Финансовые рынки и оценка бизнеса
ü Налоги и налогообложение

Наши студенты являются активными участниками международной образовательной среды, 
которая предусматривает включение студентов в студенческую и академическую мобильность с 
возможностью семестрового обучения в университетах-партнерах из Германии, Швеции, Испании, 
Италии, Франции, Болгарии, в том числе за счёт грантового финансирования, и оформления 
Европейского приложения к диплому. Практиориентированность выпускников факультета 
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подтверждается формами взаимодействия со 
сферой бизнеса, государственного управления и 
научным сообществом, среди которых Управление 
Федеральной налоговой службы России по 
Ростовской области, Союз «Торгово-промышленная 
палата Ростовской области», ПАО Сбербанк, 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО КБ «Центр-инвест», ГАУ РО 
«Региональный информационно-аналитический 
центр», Управление Федерального казначейства 
по Ростовской области, Министерство финансов Ростовской области, ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук», а также 
осуществляется подготовка кадров в рамках взаимодействия с участниками Международного 
Сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
Широкий спектр баз практики, раскрытие научного потенциала в студенческих научных конкурсах 

и кружках, конференциях, форумах и семинарах, профессиональный и личностный рост наших 
студентов позволяет нашим выпускникам уверено позиционировать себя на современном рынке 
труда. Активная траектория обучения позволяет выпускнику беспрепятственно быть трудоустроенным 
в области экономики, финансов и кредита, налогообложения, управления региональными социально-
экономическими проектами и внешнеэкономической деятельностью фирм и корпораций, а также 
продолжить свое профессиональное обучение в рамках магистерского образования, аспирантуры и 
докторантуры РГЭУ (РИНХ).

Контактная информация факультета ЭиФ:
Приемная декана: к. 420, тел. (863) 263-11-85
Очное отделение: к. 419, тел. (863) 263-11-85

Заочное отделение: к. 426. Тел. (863) 255-96-94
E-mail: findekanat@yandex.ru
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Год основания – 1996
Юридический факультет ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров в сфере 

юриспруденции, в период обучения получающих глубокие фундаментальные знания и навыки 
практической деятельности. 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА:
СПЕЦИАЛИТЕТ
ü Судебная экспертиза 
ü Экономические экспертизы (только очная форма обучения, срок обучения – 5 лет)
БАКАЛАВРИАТ 
Направление подготовки:
ü Юриспруденция 
Профили:
ü Государственно-правовой
ü Гражданско-правовой
ü Уголовно-правовой
ü Финансово-правовой 

На юридическом факультете ведется подготовка судебных экспертов. Это достаточно 
редкая, но востребованная в практической деятельности профессия, связанная с производством 
криминалистических экспертиз по уголовным, гражданским делам и делам об административных 
и экономических правонарушениях. Студенты, обучающиеся по специальности «Судебная 
экспертиза», помимо общепрофессиональных дисциплин изучают методики расследования 
преступлений в сфере экономики, проведения оценочных экспертиз, судебных товароведческих 
экспертиз, осваивают возможности использования специальных знаний в арбитражном, уголовном 
и гражданском процессах, по делам о таможенных и налоговых преступлениях. Обучение имеет 
прикладную направленность, для чего привлекаются представители работодателей, специалисты – 
профессионалы в области юридической, криминалистической и экспертной деятельности.        

На факультете действуют лаборатория криминалистической техники, кабинет 
криминалистики, специализированная библиотека и медиатека, компьютерные классы, имеющие 
доступ в Интернет, оснащенные современным мультимедийным оборудованием аудитории.

Учебная работа студентов тесно связана с научно-исследовательской и общественно полезной 
деятельностью. Ежегодно проводятся международные и региональные научно-практические 
конференции, студенты под руководством преподавателей принимают активное участие в различных 
конкурсах. Лучшие студенческие работы отмечаются почетными грамотами и дипломами. 
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КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
Выпускники юридического факультета, занимают публичные должности, наделенные 

властными полномочиями, оказываются в числе тех, кто формирует государственную политику, 
придавая ей правовую форму, а также решают вопросы, затрагивающие человеческие судьбы.

Контактная информация юридического факультета:
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 166

Приемная декана, к.214, тел.(863) 264-39-54;
Очное отделение, к.212, тел. (863) 263-84-16;

Заочное отделение, к.210, тел. (863) 263-84-17
E-mail:rsue2017@ yandex.ru

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ

Год основания -2001
На факультете сформировалось уникальное сочетание направлений, представляющее собой 

предложение современных профессий, востребованных на рынке труда. Профессиональные 
качества выпускников высоко оцениваются работодателями. Учебный процесс осуществляется 
квалифицированными преподавателям, применяющими инновационные методики обучения, 
нацеленные на развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов.
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НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА:
БАКАЛАВРИАТ
Направления подготовки: 
ü Журналистика
ü  Лингвистика
Профиль:
ü Перевод и переводоведение
Направления подготовки: 
ü Зарубежное регионоведение
Профиль:
ü Восточная Азия.
По направлению «Лингвистика» 

кафедра готовит переводчиков со 
знанием трех языков:

английский язык - немецкий язык - французский язык (испанский);
английский язык - французский язык - немецкий язык (испанский);
английский язык - испанский язык - немецкий язык (французский).
Выбор второго и третьего языков (немецкий, французский, испанский) осуществляется 

студентами самостоятельно.
Обучение по направлению «Зарубежное регионоведение» (профиль «Восточная Азия») 

направлено на комплексное изучение соответствующего региона: его населения, истории и 
этнографии, политики и экономики, культуры и науки.

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКА
Выпускники по направлению «Лингвистика» работают переводчиками во всех областях, 

осуществляющих международную деятельность, обладают достаточной квалификацией для 
преподавания иностранных языков.

Выпускники по направлению «Зарубежное регионоведение» (профиль «Восточная Азия») 
работают референтами, экспертами, по 
стране, переводчиками-референтами по 
соответствующему языку (корейский, японский, 
китайский) в государственных органах, научных 
и образовательных учреждениях.

Выпускники по направлению 
«Журналистика» работают в городских, 
областных и региональных газетах и журналах, 
теле- и радиокомпаниях, рекламных агентствах 
и службах по связям с общественностью, а 
также в образовательных учреждениях.

Контактная информация факультета ЛиЖ:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 49

Приемная декана: к. 408, тел. (863) 240-65-08, 240-42-35
Деканат - тел. (863) 240-34-71
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ РГЭУ (РИНХ)

Год основания – 1930
Финансово-экономический колледж – структурное подразделение РГЭУ (РИНХ), реализует 

программы среднего профессионального образования и осуществляет подготовку по 
специальностям:

Финансы
(присваиваемая квалификация – «Финансист»)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(присваиваемая квалификация – «Бухгалтер»)
Коммерция (по отраслям) 
(присваиваемая квалификация – «Менеджер по продажам»)
Банковское дело
(присваиваемая квалификация – «Специалист банковского дела»)
Право и организация социального обеспечения 
(присваиваемая квалификация – «Юрист»)

СРОК ОБУЧЕНИЯ

ОЧНО ЗАОЧНО

Уровень основного общего 
образования (9 классов)

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев

Уровень среднего общего 
образования (11 классов)

1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в Ростовском государственном 
экономическом университете (РИНХ) по программам бакалавриата:

очной формы (срок обучения – 4 года) 
заочной формы по ускоренной программе (срок обучения – 3 года 6 мес.) 
Годы учебы в финансово-экономическом колледже РГЭУ (РИНХ) – это время становления 

и самореализации личности. Именно здесь вы станете хорошим специалистом, реализуете себя 
как творческую личность, будете в центре интересных и важных событий, заложите фундамент 
своего будущего успеха!

Студенты колледжа посещают театры, кино, музеи, научные и художественные выставки, 
проводят каникулы на базах отдыха Университета; проявляют свои творческие способности в 
студенческом культурном центре РГЭУ (РИНХ). В колледже успешно работают студенческий 
совет, совет кураторов и культурный центр. Студенческий актив принимает участие во всех 
общегородских и университетских мероприятиях.
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 20 ИЮНЯ. 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ü Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность
ü Оригинал или  ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании 
и квалификации;
ü 4 фотографии размером 3 x 4 см;

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОСНОВНОМ 
ОБЩЕМ ИЛИ СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА АТТЕСТАТОВ.

Контактная информация финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ):
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 53

Тел. (863) 210-79-94, 267-96-00
E-mail: kolledg-rinh@mail.ru

http://rsue.ru/rfec/



РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

(863) 263-30-80, 240-43-44. www.rsue.ru28 29

ИНСТИТУТ МАГИСТРАТУРЫ

Год основания – 2014
Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) выступает единым центром, координирующим 

подготовку магистров по различным направлениям, является передовой площадкой для 
апробации и внедрения новых способов ведения образовательного процесса.  

Приоритетными направлениями развития института магистратуры являются:
ü мониторинг рынка образовательных программ;
ü сочетание традиций и новаций;
ü системная интеграция научных исследований и образовательного процесса;
ü развитие системы академической мобильности преподавателей и студентов;
ü ориентация на индивидуальные потребности обучающихся;
ü создание магистерских программ совместно с работодателями.
В институте магистратуры обучается более 2500 магистрантов по 18 направлениям и 

52 магистерским программам. Приоритетной остается подготовка магистров по направлениям 
«Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Торговое дело».

Магистранты активно вовлекаются во все научно-исследовательские проекты Университета. 
Обучение в магистратуре РГЭУ (РИНХ) обладает рядом преимуществ, одним из важнейших 

выступает нацеленность на реализацию программ сетевого взаимодействия с российскими и 
зарубежными вузами-партнерами. Согласно заключенным соглашениям осуществляется обмен 
студентами, проводятся гостевые лекции и обмен преподавателями с университетами. 

Контактная информация института магистратуры:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, 

к.413, тел.: (863) 240-13-04 
Е-mail: magistratura.rsue@gmail.com

www. magistratura.rsue.ru
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ) 
В 2019 Г. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ:

Наименования направления подготовки Вступительные испытания

1. Прикладная математика и информатика 

Магистерские программы: 

Математическое и информационное обеспечение финансовой 

и инвестиционной деятельности

Прикладная математика и

информатика (письменно)

2. Прикладная информатика 

Магистерские программы: 

Информационные системы и технологии в бизнесе

Интеллектуальные Web-технологии

Прикладная информатика

(письменно)

3. Программная инженерия Программная инженерия

(письменно)

4. Информационная безопасность Информационная

безопасность

(письменно)

5. Управление качеством

Магистерская программа: 

Управление качеством в сфере быта и услуг

Управление качеством

(письменно)

6. Экономика

Магистерские программы: 

Международная экономика

Городская и региональная экономика

Экономика и отраслевой анализ в АПК

Управление рисками организаций и финансовых институтов

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Аудит и финансовый консалтинг

Бизнес-статистика

Финансовый аналитик

Стратегии глобализации бизнеса

Оценка и управление активами и бизнесом

Экономика предприятия и инвестиционное проектирование

Управление финансами в органах исполнительной власти

Банки и банковская деятельность

Налоги и налоговое администрирование

Страховое дело

Взаимодействие банков и предприятий

Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом

Экономика

(письменно)

Экономика, магистерская программа International 

Business (Международный бизнес)

Экономика 

(на английском языке)

(письменно)

7. Менеджмент

Магистерские программы:

Инновационный менеджмент

Финансовый менеджмент

Менеджмент организации

Управление системой экономической безопасности

Бизнес-администрирование

Менеджмент (письменно)

8. Управление персоналом Управление персоналом

(письменно)
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9. Государственное и муниципальное управление

Магистерская программа: 

Управление государственными проектами и программами

Государственное и

муниципальное управление

(письменно)

10. Торговое дело

Магистерские программы:

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг

Маркетинг и коммуникации в бизнесе

Логистика в торговле

Digital-технологии в рекламе и PR

Торговое дело (письменно)

11. Товароведение

Магистерская программа:

Товароведение, экспертиза и безопасность товаров

Товароведение (письменно)

12. Финансы и кредит

Магистерские программы:

Государственные и муниципальные финансы

Финансовый мониторинг и финансовые рынки

Финансы и кредит

(письменно)

13. Организация работы с молодежью

Магистерская программа:

Организация работы с молодежью в органах государственного

и муниципального управления

Организация работы с

молодежью

(письменно)

14. Юриспруденция

Магистерские программы:

Конституционное право, муниципальное право

Гражданское право, семейное право, международное частное 

право

Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной 

деятельности, уголовно-процессуальное право и судебно-

экспертная деятельность

Административное, финансовое право

Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право

Международное право, европейское право

Юриспруденция (письменно)

15. Зарубежное регионоведение

Магистерские программы:

Этнические, социальные и лингвокульторологические 

особенности стран Восточной Азии

Европейские исследования

Зарубежное регионоведение

(письменно)

16. Журналистика

Магистерская программа:

Деловая журналистика

Медиалингвистика и новые средства коммуникации

Журналистика (письменно)

17. Сервис

Магистерская программа:

Управление в сфере гостеприимства и туризма

Сервис 

(письменно)

18. Лингвистика

Магистерская программа:

Теория и практика перевода

Иностранный язык

(письменно)
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Научно-исследовательская деятельность студентов в Университете является составной частью 
подготовки. В Университете студенты повышают свой научный и профессиональный уровень в 
40 студенческих научных кружках. Действует совет молодых ученых РГЭУ (РИНХ), основной 
целью которого является создание и развитие благоприятных условий для формирования 
востребованных выпускников путем развития и поддержки научно-исследовательской 
деятельности молодых ученых. 

РГЭУ (РИНХ) ежегодно проводит международные, всероссийские, региональные и 
внутривузовские научно-практические конференции при активном участии преподавателей, 
аспирантов и студентов всех факультетов, а также известных российских и зарубежных ученых.

Традицией стало ежегодное проведение конкурсов «Лучший докторант года», «Лучший 
аспирант года», «Лучший студент-исследователь года», конкурса на лучшую научную работу 
студентов Университета, победители которых награждаются на торжественном заседании 
ученого совета Университета, посвященном Дню российской науки.

Студенты Университета активно принимают участие в международных и всероссийских 
научных конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях.

Контактная информация студенческого бюро:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, к. 414а 

Тел. (863) 237-02-66
E-mail: snib@rsue.ru
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Современный мир становится глобальным, современная экономика уже стала глобальной. 
Чтобы быть востребованным как специалист, надо не только много знать, но и иметь важный для 
современного профессионала опыт  – опыт личного знакомства с глобальным миром.

Уникальность РГЭУ (РИНХ) в том, что здесь Вам помогут стать не только специалистом с 
востребованной в любом обществе профессией, но и профессионалом международного уровня. 

РГЭУ (РИНХ) полностью интегрирован в Европейское пространство высшего образования: 
основанные на лучших мировых практиках образовательные программы, базирующаяся на 
Болонских (принятых в Европе) принципах организация учебного процесса, международная 
мобильность студентов и преподавателей, унифицированное европейское приложение к 
российскому государственному диплому.

Программа подготовки построена таким образом, что каждый студент, который видит перед 
собой цель достичь профессионального успеха и стремится к ней, получает в университете 
возможность и сопровождение в построении своей собственной уникальной учебной траектории, 
частью которой может стать обучение за рубежом.

Университет реализует более 30 двусторонних программ сотрудничества и студенческого 
обмена с ведущими зарубежными странами. И неважно, каким иностранным языком владеет 
студент университета – английским, французским, немецким или китайским, программы 
международных стажировок есть для всех. Кроме этого, уже в настоящее время в университете 
совместно с зарубежными вузами реализуются программы дойных дипломов по 7 профилям 
бакалавриата и 5 программам магистратуры, и их число растет. А это означает, что успешно 
завершив учебу в нашем университете, Вы получите не только российский государственный 
диплом, но и диплом одного из зарубежных вузов-партнеров.

Что часто останавливает студентов от участия в международных программах? Отсутствие 
финансовых возможностей. Не проблема! Существует огромное количество российских и 
зарубежных стипендий, которые помогают реализоваться талантливым ребятам. Иногда можно 
услышать: «Это очень сложно? Там такой большой конкурс!» Расскажите это нашим студентам-
стипендиатам Президента России для обучения за рубежом, участникам стипендиальных 
международных программ DAAD, Campus France, Fulbright и многих других. Прекрасная 
профессиональная подготовка в университете, знание языка (по всем направлениям подготовки 
проводятся расширенные курсы иностранного языка), база данных о широком спектре программ 
и профессиональные консультации специализированного отдела международной мобильности 
делают наших студентов частыми и успешными участниками международных конкурсов.

Программы международной мобильности могут быть и короткими. Университет входит в 
три крупные международные университетские ассоциации, а значит, наши студенты постоянно 
участвуют в международных конференциях, летних школах, проектах, которые проводятся этими 
ассоциациями и проходят по всему миру. Есть еще зарубежные языковые школы и краткосрочные 
учебно-ознакомительные поездки в иностранные вузы-партнеры.
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Все-таки решили провести все время учебы дома? Даже в этом случае Вы не будете 
оторваны от международной жизни. РГЭУ (РИНХ) с 60-х гг. XX века является одним из ведущих 
международных образовательных центров России, в котором обучаются студенты со всего мира, 
среди наших выпускников есть премьер-министры стран мира (например, премьер-министр 
Венгрии в 90-х гг. Дьюла Хорн), руководители крупных компаний, известные иностранные 
ученые. Сегодня в университете учатся более 750 иностранных студентов из 30 стран мира (от 
Бразилии до Вьетнама). В университет постоянно приезжают и читают лекции иностранные 
профессора. В РГЭУ (РИНХ) регулярно проводятся крупные международные научные и 
культурные мероприятия, обязательными участниками которых являются наши студенты.

Добро пожаловать! Welcome! Herzlich Willkommen! Soyez le bienvenu!

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА

Библиотека - одно из важнейших структурных подразделений с богатой историей, тесно 
переплетенной с историей университета. На сегодняшний день - это одна из крупнейших вузовских 
библиотек г. Ростова-на-Дону. 

Библиотека предоставляет своим пользователям возможность работать с фондом, который 
насчитывает свыше 900 тыс. экземпляров традиционных изданий. Это собрание отечественной и 
иностранной научной, научно-популярной, художественной и учебной литературы по различным 
отраслям знаний, методических материалов, энциклопедий, справочных изданий, монографий, 
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диссертаций ученых университета разных лет, изданий на электронных носителях. Значительную часть 
фонда составляют издания экономической направленности.

В фонде библиотеки представлены 2168 единиц уникальных изданий - книжных памятников: 
коллекции просветителей 18-начало 20 вв. Библиотека включена в региональный свод «Книжные 
памятники Ростовской области», реестр «Фонды книжных памятников».

Современный этап развития библиотеки характеризуется изменением основных приоритетов 
деятельности. К традиционным задачам сохранности и приумножения книжных собраний добавляются 
функции информационного центра. Библиотека предоставляет пользователям различные виды 
электронных ресурсов: собственные электронные ресурсы - электронные библиографические базы 
данных, часть оцифрованных изданий редкого фонда, а также электронные ресурсы удаленного 
доступа: электронные библиотечные системы(ЭБС) и другие Интернет-ресурсы. 

К услугам читателей – 2 абонемента, 5 читальных залов, в том числе электронный читальный зал, 
кабинет научного работника, научно-библиографический отдел. Отделы библиотеки расположены во 
всех учебных корпусах университета.

Информация о печатных и электронных ресурсах, сервисах и услугах, которые предоставляет 
библиотека, сосредоточена на сайте library.rsue.ru. Сайт является информационным полем для 
удовлетворения образовательных и научных потребностей всех категорий пользователей библиотеки. 

Контактная информация библиотеки:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, к. 225, 315, 354, 355

Тел. (863) 261-38-21, E-mail: rsuelib@mail.ru

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

В вузе созданы условия для развития 
творческого потенциала молодежи, развития 
нравственных и духовных ценностей, 
формирования самосознания, ценностного 
отношения к социально значимым идеям и 
ценностям, особенно связанным с любовью 
к Отечеству; сохранение и преумножение 
традиций Университета.

В Университете ты сможешь 
организовать свой досуг и развить свои 
таланты! В студенческом культурном 
центре тебя ждут творческие коллективы – 
лауреаты международных, всероссийских, 
региональных фестивалей и конкурсов:

Шоу-балет «Диамант»
Творческое объединение «Лидер»

Студенческий театр «На семи ветрах»
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Студенческий театр «Вдохновение»
Команды КВН

Вокальная студия «Аллегро»
Хореографический ансамбль «Клеопатра»

С нами ты станешь участником ярких культурных событий: праздника в честь Дня Знаний 
«Посвящение в студенты»; фестиваля первокурсников «Планета РИНХ» с вручением «Ветки 
каштана» в номинациях «Лучший куратор», «Лучшая комната в общежитии», «1000 добрых дел»; 
вручения премии «Золотые страницы РИНХа» в номинациях «Лучший преподаватель глазами 
студентов» и «Лучший студент глазами преподавателей»; Губернаторского бала «Татьянин день» 
в честь Дня российского студента; молодежного фестиваля театрального искусства «Мельница»; 
конкурса красоты и таланта «Краса РИНХа»; патриотического фестиваля «Отчизны славные 
сыны»; студенческого проекта «Литературная гостиная»; международного фестиваля «Солнце 
Африки на Дону»; игр КВН; Юморины.

Интересные содержательные мероприятия помогут тебе поверить в себя и реализовать 
самые смелые мечты!

Контактная информация студенческого культурного центра:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, к. 427

Тел. (863) 261-38-84, е-mail: actrina@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Если ты лидер – студенческие советы Университета и общежитий – твоя команда! Инициатива, 
ответственность и креативность помогут тебе в решении важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития перспективных направлений молодежной политики. 

В течение учебного года организуются экскурсии с посещением исторически значимых мест 
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Студенческие отряды вуза сделают твою жизнь яркой, 
разнообразной и интересной! В Университете созданы и успешно работают педагогический, 
сервисный, волонтерский, экологический отряды, межвузовская школа вожатского мастерства. 

Наши студенты – участники крупных молодежных форумов, слетов, проектов «Селигер», 
«Таврида», «Территория смыслов», «Лидер 21 века». 

Нас связывает многолетнее сотрудничество с Федеральным агентством по делам молодежи, 
Ростовским региональным отделением общественной организации «Российские студенческие 
отряды», Российским студенческим союзом, Комитетом по молодежной политике Ростовской 
области, Отделом по делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону, национально-
культурными объединениями Дона, молодежными объединениями региона.

Самым талантливым и активным студентам назначается повышенная стипендия за 
достижения в научной, учебной, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности.

При поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации студенческий совет вуза 
второй год реализует программу развития деятельности студенческих объединений. А значит, 
нам вместе предстоит организовать немало интересных социально значимых событий! 

Контактная информация отдела по работе с молодежью:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, к. 331

Тел. (863) 240-35-50
E-mail: nmc-rsue@mail.ru
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РИНХ – ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

Важное место в жизни коллектива Университета, студенческой молодежи занимают 
физическая культура и спорт. В спортивных залах Университета проходят занятия по 28 видам 
спорта. Сборные команды и отдельные спортсмены принимают участие в соревнованиях 
различного ранга - от внутривузовских до международных. В вузе учились и учатся заслуженные 
мастера спорта России, международного класса, чемпионы и призеры Олимпийских игр, 
чемпионы мира, Европы, России.

Открыт шахматный клуб со статусом «Областной шахматной академии», где проводятся 
вузовские, городские, областные и международные турниры. В боксерском клубе, оснащенном 
современным оборудованием, тренажерным залом созданы все условия для развития и 
популяризации бокса среди студентов вуза. Для любителей природы, экстрима и песен под 
гитару работает туристический клуб. В поселке Архызе и на берегу Таганрогского залива  
находятся современные благоустроенные спортивно-оздоровительные базы «Сосновый берег» 
и «Ивушка», где проходят спортивные, оздаровительные, туристические сборы студентов и 
преподавателей вуза.

Контактная информация управления по физической культуре и спорту:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, спортивный комплекс

Тел. (863) 237-02-54, (863) 261-38-71
E-mail: stil@rsue.ru
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СМИ

Студенты-журналисты РГЭУ(РИНХ) постигают профессию не только в теории, но и на 
практике. Это - отличительная черта журналистского образования экономического университета. 
Еженедельно ведется подготовка и выпуск во внутреннее и внешнее вещание собственных 
образовательных, научно-популярных и информационно-публицистических программ, 
рекламной продукции Университета.  Главная изюминка - нестандартный подход к режиссуре 
и монтажу сюжетов. Школа студии телевидения стала трамплином в профессиональную 
журналистику для многих студентов РГЭУ(РИНХ).

Еще один яркий пример студенческого творчества - глянцевый журнал «РИНХбург». Не 
отрываясь от учебной страды, студенты креативят и совершенствуются: в итоге получается 
интересный, яркий, качественный, современный и актуальный продукт. Есть, на что посмотреть, 
и что почитать. За шесть лет издание завоевало поклонников не только в университете, но и 
далеко за его пределами и стало практической площадкой для формирования профессионально 
значимых навыков будущих журналистов.

Контактная информация медиацентра:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, к. 656, 657, 658

Тел. (863) 261-38-39
E-mail: romas_63@mail.ru

Контактная информация редакции журнала «РИНХбург»:
Тел. (863) 261-38-03, (863) 261-38-06

E-mail: farakhshina@inbox.ru
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Чтобы стать студентом РГЭУ (РИНХ), необходимо сделать 4 шага:

1-й шаг – выбери специальность

2-й шаг – сдай ЕГЭ

3-й шаг – собери необходимые документы и подай заявление в вуз

4-й шаг – жди результатов конкурса

Воплоти свою мечту в жизнь!
Стань студентом РИНХа!


