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РГЭУ (РИНХ):  
сильный и успешный

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) – один из круп-
нейших университетов и лидеров экономического образования России, который  
в условиях реорганизации сохраняет лучшие традиции отечественного образова-
ния, передовые обучающие технологии, научные школы, образовательный и науч-
ный потенциал, обеспечивает достижение высоких стандартов конкурентоспособ-
ного не только на федеральном, но и на международном уровне экономического 
образования.

В состав вуза входят 7 факультетов: менедж-
мента и предпринимательства, торгового 
дела, компьютерных технологий и информа-
ционной безопасности, учетно-экономиче-
ский, экономики и финансов, юридический, 
лингвистики и журналистики, а также инсти-
тут магистратуры и финансово-экономиче-
ский колледж. В университете и его филиалах  
обучается более 21 000 студентов и более 

500 аспирантов; реализуются 3 специальности 
высшего профессионального образования, 20 
направлений бакалавриата, 53 магистерских 
программы. 

Высок профессиональный уровень про-
фессорско-преподавательского состава уни-
верситета: 175 докторов наук, профессоров и 
более 500 кандидатов наук, доцентов.

В вузе функционируют 3 совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, из-
даются 3 журнала, включенных в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, действуют 27 научных школ, 16 науч-
ных направлений.

В центральных, местных и зарубежных из-
дательствах ежегодно публикуется около 80 
монографий, свыше 40 сборников научных 
трудов и материалов конференций, более 
1500 статей, отражающих результаты научных 
работ по фундаментальным и прикладным ис-
следованиям. 

Высокое качество обучения обеспечивает-
ся постоянным совершенствованием учебно-
лабораторной базы вуза. Учебный процесс 
осуществляется в комплексных, специализи-
рованных аудиториях и многопрофильных ла-
бораториях, оснащенных современным обо-
рудованием: созданы действующая модель 
бухгалтерии, аудитории Сбербанка России, 
«Сити-банка», КБ «Центр-Инвест», УФНС Рос-
сии по Ростовской области, учебно-методиче-
ские кабинеты рекламы и логистики и др., где 
проводят занятия не только высококвалифи-
цированные преподаватели университета, но 
и сотрудники Таможенного управления, веду-
щие специалисты банков, руководители круп-
ных корпораций. Лекции читают также специ-
алисты, имеющие признание в бизнес-кругах 
России и развитых стран Европы. 

Взаимодействие с работодателями начи-
нается уже в рамках профориентационной 
работы и продолжается в организации и ре-
ализации учебно-воспитательного процесса, 
логическим завершением которого становится 
трудоустройство выпускников и их дальней-
ший карьерный рост. В университете внедре-
на практика участия работодателей в учебном 

Ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ  
Адам Умарович АЛЬБЕКОВ

28 октября 2016 года РГЭУ (РИНХ) исполнилось 85 лет. В адрес руководства и коллектива 
университета в этот день пришли поздравления с юбилеем из разных концов страны от вид-
ных государственных и общественных деятелей, представителей власти, государственных 
структур, бизнеса, банковского сообщества, выпускников. Участие в торжественном вечере 
приняли руководители области и города, депутаты Государственной Думы РФ и Законода-
тельного собрания региона, руководители министерств и ведомств, ректоры высших учеб-
ных заведений, выпускники РГЭУ (РИНХ).
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процессе, в проведении мастер-классов, по-
священных вопросам практической подготов-
ки студентов и трудоустройства выпускников, 
в разработке учебных планов, мониторинге 
оценки выпускников. 

Университет заключил договоры о стра-
тегическом партнерстве с правительством и 
Торгово-промышленной палатой Ростовской 
области, Союзом промышленников и работо-
дателей Ростовской области, бизнес-сообще-
ством юга России. 

В 2012 году в университете создана Биз-
нес-школа. На сегодняшний день это автори-
тетный учебный центр юга России, в котором 
реализуются программы дополнительного 
профессионального образования.

Бизнес-школа предлагает бизнес-образова-
ние в области оценки стоимости бизнеса, мар-
кетинга, менеджмента, финансового менедж-
мента, финансов и контроллинга, логистики, 
продаж, управления персоналом, бухгалтер-
ского учета и аудита, налогов и налогового 
консультирования. Развивается новое направ-
ление финансового образования – противо-
действие легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма, а также другие программы повышения 
квалификации и переподготовки. 

В университете обучаются 745 студентов из 
30 стран мира, представляющие Азию, Аф-
рику, Европу, Южную Америку, в том числе 
275 обучаются в филиалах РГЭУ (РИНХ). РГЭУ 
(РИНХ) является участником пяти международ-
ных ассоциаций: – Ассоциации экономических 
университетов стран Южной и Восточной Ев-
ропы и региона Черного моря (ASECU); – Сту-
денческой ассоциации экономических универ-
ситетов стран Южной и Восточной Европы и 
региона Черного моря (ASECU Youth); – Выше-
градской ассоциации университетов (VUA); –
Молодежной вышеградской ассоциации 
университетов (VUA Youth); – Евразийской ас-
социации экономических университетов.

Двухстороннее академическое и научное 
сотрудничество осуществлялось с 20 ведущи-
ми зарубежными университетами.

образовательной и научной деятельности – 
программе Erasmus+. Проект «Разработка и 
внедрение магистерской программы «Эко-
логический логистический менеджмент»: 
усиление трансевразийской включенности 
на основе методов менеджмента логистики 
устойчивого развития и развития информа-
ционно-коммуникационных компетенций» 
рассчитан на три года, результаты проекта 
должны стать образцом лучших практик для 
всех российских вузов для программ в обла-
сти логистики.

Эффективная учебная и научная деятельность университета была по достоинству оценена 
государством в 2013–2016 годах.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) стал лауреатом Всероссийской 
премии «Национальная марка качества» с присуждением почетного звания «Гарант качества и на-
дежности» (2013 год); победителем конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» (2013 год, г. Санкт-
Петербург); лауреатом международной премии «Лучшее предприятие года» в номинации «Пред-
приятие высокой организации бухгалтерского учета» (2014 год); РГЭУ (РИНХ) внесен в Федеральный 
электронный реестр «Доска почета России «Золотой сертификат» в разделе «Наука и образова-
ние. Ведущие вузы» (2014 год); награжден золотой медалью «За безупречное качество выпускае-
мой продукции и предоставляемых услуг». РГЭУ (РИНХ) – лауреат ежегодной национальной премии 
«Экономическая опора России» в области повышения конкурентоспособности и самообеспечения 
товарами и услугами отечественного производства с присуждением почетного звания «Националь-
но значимое предприятие» (2014 год). В общероссийском конкурсе «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России» три образовательные программы направления магистратуры «Эко-
номика», «Менеджмент» и направление бакалавриата «Управление качеством» признаны лучшими 
(2014 год). РГЭУ (РИНХ) прошел Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмен-
та качества на соответствие требованиям ГОСТ 150 9001-2011 (150 9001:2008) (2015 год, ресертифи-
кация). Единственный из вузов юга России вошел в число вузов-лидеров с высоким РR-фактором по 
итогам первого Всероссийского конкурсного проекта «Медиаактивность вузов РФ», а ректор Адам 
Умарович АЛЬБЕКОВ – в топ-50 медиаактивных ректоров страны. РГЭУ (РИНХ) вошел в топ-20 луч-
ших вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих по специальности «Эко-
номика и управление» в Москве. За высокие показатели организации в современных экономических 
условиях, качественное оказание предоставляемых услуг, социальную значимость в своей отрасли 
и регионе внесен во Всероссийский реестр «Лучшие социально значимые учреждения образования 
2015 года». Согласно библиометрическим данным, представленным на сайте Научной электронной 
библиотеки (еlibrary.ru) от 7 ноября 2015 года, по числу публикаций за 5 лет находится на третьем 
месте среди высших учебных заведений Ростовской области. По числу цитирований в РИНЦ (Рос-
сийский индекс научного цитирования) занимает четвертую позицию. В 2015 году РГЭУ (РИНХ) сер-
тифицирован в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Свидетельство № 407 от 
09.02.2015).

По результатам мониторинга Рособрнадзора в 2016 году вуз стал единственным на Юге России 
учебным заведением, успешным по всем основным оценочным показателям. На X Всероссийском 
конкурсе «Студенческий актив» занял первое место в номинации «Лучшая воспитательная система».

Научное сотрудничество реализовывалось 
в рамках исследовательских консорциумов 
NAER-ASECU (Сеть прикладных экономических 
исследований Ассоциации экономических 
университетов стран Южной и Восточной Ев-
ропы и региона Черного моря) и программы 
Erasmus+.

РГЭУ (РИНХ) в составе консорциума 9 уни-
верситетов Германии, Казахстана, России, 
Швеции, Эстонии успешно принял участие в 
первом конкурсе новой объединенной про-
граммы Европейской комиссии по поддержке 
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Развиваются программы межвузовского 
партнерства и международной мобильности. 
В рамках двусторонних связей студенты и пре-
подаватели РГЭУ (РИНХ) проходили обучение 
и стажировки в Германии, Испании, Китае, 
Сербии, США, Франции, Южной Корее.

РГЭУ (РИНХ) осуществляет двустороннее 
сетевое взаимодействие по программам двух 
дипломов с зарубежными вузами по 7 про-
граммам бакалавриата и 5 программам маги-
стратуры.

В 2015 году Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ) и универ-
ситет Англия Раскин (Великобритания) подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в реализа-
ции совместных образовательных программ. 

РГЭУ (РИНХ) включен в базу данных двух ве-
дущих мировых рейтинговых агентств – Times 
Higher Education и Quacquarelli Symonds.

В мае 2014 года на базе РГЭУ (РИНХ) про-
шло Учредительное собрание Евразийской 
ассоциации экономических университетов, 
которая объединила ведущие экономические 
университеты стран СНГ, являющиеся право-
преемниками славной семьи специализиро-
ванных экономических институтов Советского 
Союза (институтов народного хозяйства, фи-
нансово-экономических и др.).

В вузе развивается студенческое само-
управление – организованы школы лидеров, 
вожатского мастерства, строительный, пе-
дагогический, экологический, сервисный и 
волонтерский отряды, студенты участвуют в 
молодежных форумах «Лидер года», «Ростов – 
2016», «Студенческий марафон», во всерос-
сийских молодежных форумах в Сколково, на 
Селигере. 

В вузе стало уже традицией проведение яр-
ких событийных мероприятий – интернацио-
нального межвузовского фестиваля «Культура 
Дона нас объединила», международного фе-
стиваля «Солнце Африки на Дону», вручения 
премий «Золотые страницы РИНХа» в номина-

циях «Лучший преподаватель глазами студен-
тов» и «Лучший студент глазами преподава-
телей», фестиваля первокурсников «Планета 
РИНХ» с вручением вымпелов «Ветка каштана» 
лучшим кураторам и лучшим комнатам в обще-
житии, конкурса «Краса РИНХа», «Дня семьи, 
любви и верности», КВН, межвузовского фе-
стиваля театрального искусства «Мельница», 
«Литературной гостиной».

В вузе активно ведется спортивная работа. 
Функционируют 3 спортивных комплекса, соз-
даны и работают спортивные клубы: «Шахмат-
ный клуб имени Е. Ковалевской» (при клубе 
создана Детская областная академия шахмат), 
боксерский клуб РГЭУ(РИНХ), который явля-
ется одним из лучших клубов юга России, ту-
ристический клуб РГЭУ(РИНХ), проводящий 
активную деятельность в спортивно-оздоро-
вительных лагерях «Сосновый берег» в п. Ар-
хыз и «Ивушка» на берегу Азовского моря. 

В РГЭУ (РИНХ) работают спортивно-оздоро-
вительные секции по 28 видам спорта, сбор-
ные команды и отдельные спортсмены при-
нимают участие в соревнованиях различного 
уровня – от внутривузовских и городских до 
международных и Олимпийских игр. 

Вуз воспитал таких известных спортсменов, 
как Вартерес САМУРГАШЕВ (олимпийский 
чемпион и неоднократный чемпион мира по 
греко-римской борьбе), Ислам ДУГУЧИЕВ 
(4-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион 
Европы, серебряный призер Олимпийских игр 
по греко-римской борьбе), Екатерина КОВА-
ЛЕВСКАЯ (чемпионка мира в составе сборной 
России и вице-чемпионка Европы по шахма-
там), Никита ЛИВАДА (мастер спорта России 
международного класса, абсолютный чемпион 
мира по бильярду, первый в истории мирового 
бильярда обладатель дубля комбинированная 
+ свободная пирамида), Чингиз ЛАБАЗАНОВ 
(чемпион мира по греко-римской борьбе), 
Шервани МУРАДОВ (чемпион Олимпийских 
игр по вольной борьбе, заслуженный мастер 

спорта), Гасан ГИМБАТОВ (чемпион России по 
боксу в категории свыше 91 кг) и др.

Сотрудники РГЭУ (РИНХ) по праву гордятся 
своими выпускниками, которые поднимают 
престиж страны, города, родного вуза, зани-
мая призовые места в спортивных соревно-
ваниях, а также теми, кто сегодня занимает 
руководящие посты на различных бюджетных 
предприятиях и в коммерческих структурах 
Юга России. Среди них Сергей Борисович 
ГУРАЛЬНИКОВ – заместитель руководителя 
Казначейства России, Владимир Борисович 
СЕНГЛЕЕВ – генеральный директор ОСОО 
«Олимпийский комитет России», Антон Алек-
сандрович ГЕТТА – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ VII созыва, 
член Центрального штаба ОНФ, Александр 
Михайлович ШОЛОХОВ – депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
VII созыва, Асламбек Боклуевич ПАСКАЧЕВ 
– председатель Комиссии по миграционным 
вопросам Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, директор АНО 
«Институт миграции и межнациональных от-
ношений», Иван Игнатьевич САВВИДИ – член 
Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ, президент Федеральной 
национально-культурной автономии греков 
России, председатель Совета директоров 
ООО«ГРУППА АГРОКОМ», Василий Василье-
вич ВЫСОКОВ – председатель Совета дирек-
торов КБ «Центр-Инвест», Арутюн Армена-
кович СУРМАЛЯН – председатель правления 
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-
щины», депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области V созыва, Виктор Анри-
кевич ВЕНТИМИЛЛА АЛОНСО – председатель 
Юго-Западного банка Сбербанка России и 
многие другие. В университете всех выпускни-
ков хорошо помнят и всем желают больших 
успехов в их трудовой деятельности.

Сегодня университет занимает устойчивую 
позицию на рынке образовательных услуг, 
осуществляя подготовку высокоэффективных 
и конкурентоспособных в условиях рыночной 
экономики специалистов экономического и 
гуманитарного профиля для различных отрас-
лей народного хозяйства. В течение последних 
лет вуз динамично развивается, существенно 
укрепляется материальная база, имеются зна-
чительные успехи в научной и издательской 
деятельности, разработаны и внедрены пер-
спективные формы и методы обучения. 

Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ) уверенно и с на-
деждой смотрит в будущее. Впереди – новые 
дела, новые свершения. Их залогом является 
накопленный многими поколениями бесцен-
ный капитал – интеллектуальный, творческий, 
нравственный. В нем – сила вуза! 
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