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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

процедуры самообследования образовательной организации». 

Целью самообследования является анализ эффективности деятельности 

университета, а также обеспечение доступности и открытости информации 

об образовательной организации.  

В рамках самообследования была проведена оценка деятельности РГЭУ 

(РИНХ) по следующим направлениям: 

 образовательная деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 международная деятельность; 

 внеучебная работа; 

 материально-техническое обеспечение. 

1 Общие сведения об образовательной организации 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

(далее – университет, РГЭУ (РИНХ)) является федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования, реализующим  образовательные программы по следующим 

уровням профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование – бакалавриат; 

3) высшее образование – специалитет, магистратура; 

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 



Кроме того, РГЭУ (РИНХ) реализует дополнительные 

профессиональные программы: программы профессиональной 

переподготовки и программы повышения квалификации.  

Учредитель: 

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Полное официальное наименование университета: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)». 

Сокращенное наименование:  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ); РГЭУ (РИНХ). 

Наименование на английском языке:  

Rostov State University of Economics. 

Местонахождение: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69. 

Контактная информация: 

Тел.: 8 (863) 263-30-80, 8 (863) 240-43-44 

e-mail: main@rsue.ru 

Сайт: www.rsue.ru 

Университет осуществляет свою деятельность на основании 

федеральных и локальных нормативных актов, регулирующих деятельность 

в сфере образования, Устава университета, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 

года №1896, лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(серия 90Л01 № 0008832, регистрационный номер 1804 от 8 декабря 2015 г., 

срок действия лицензии – бессрочно), свидетельства о государственной 

аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

mailto:main@rsue.ru
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образования и науки (серия 90А01 № 0001227, регистрационный номер № 

1150 от 22.12.2014 г., срок окончания действия свидетельства 22.12.2020 г.). 

Миссией РГЭУ (РИНХ) является удовлетворение потребности общества 

и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых 

специалистах, способных повысить экономический, интеллектуальный, 

культурный и нравственный уровень страны, обеспечить рост 

благосостояния нашего общества. 

Основными задачами университета являются:  

1) улучшение качества образовательной деятельности на основе 

реализации непрерывной вертикали образования и многоуровневой 

подготовки; расширения области внедрения инновационных методов 

обучения и информационно-компьютерных технологий; 

2) обеспечение квалификации и мотивации преподавательского состава 

посредством совершенствования системы управления вузом, 

материального стимулирования, персональной оценки труда, 

сохранения опытных кадров и привлечения молодежи, академических 

обменов студентами и международных мероприятий; развитие научных 

исследований на основе совершенствования инновационной 

инфраструктуры университета путем активизации инновационной 

деятельности; 

3) совершенствование воспитательной деятельности посредством 

дальнейшего развития студенческого самоуправления, толерантности, 

духовного и патриотического воспитания, профилактики асоциального 

поведения; 

4) взаимодействие с работодателями на основе мониторинга рынка труда, 

опережающей подготовки кадров, связей с выпускниками, содействия 

их трудоустройству и карьерному росту. 

Организационно-структурная схема  РГЭУ (РИНХ) представлена на рис. 

1. 

  



 

Рис. 1. Организационно-структурная схема  «РГЭУ (РИНХ)» 
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Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган − Учѐный Совет РГЭУ (РИНХ), избранный 

06.09.2013 года сроком на пять лет  (приказ №258) конференцией 

преподавателей, научных сотрудников, представителей других категорий 

работников и обучающихся университета. Деятельность Учѐного Совета 

направлена на решение основных вопросов жизнеобеспечения и развития 

университета в целом и основана на гласности и демократических 

принципах.  

Непосредственное руководство деятельностью университета 

осуществляет Ректор. Он также  руководит работой проректоров и 

следующих структурных подразделений: 

- ректората; 

- ученого совета университета; 

- управления бухгалтерского учета и планирования; 

- правового управления; 

- управления международного сотрудничества; 

- канцелярии; 

- института магистратуры; 

- приемной комиссии; 

- спецчасти; 

- медиацентра РГЭУ(РИНХ); 

- помощника ректора-начальника штаба ГО. 

Руководство определенными видами деятельности «РГЭУ (РИНХ)» 

осуществляют проректоры. 

 Первый проректор − проректор по учебной работе координирует  и 

контролирует деятельность  университета по вопросам:  

- стратегического планирования и  развития учебного процесса 

университета; 

-   организации работы по  подготовке университета к новому учебному 

году; 
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-  организации работы приемной комиссии; 

- открытия новых направлений подготовки по программам  

бакалавриата; 

- рейтинговых показателей оценки деятельности структурных 

подразделений и научно-педагогических работников университета; 

- взаимодействия с органами управления образованием и учредителем 

университета  по вопросам образовательной деятельности; 

- подготовки и проведения мероприятий по лицензированию и 

аккредитации образовательной деятельности; 

- программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в 

том числе и за рубежом; 

- организации работы учебно-методического совета и комиссий по 

методическому обеспечению учебного процесса и осуществления контроля 

за изданием учебно-методической литературы; 

-  организации  формирования и контроля  за работой государственных 

аттестационных комиссий;  

-  распределения финансовых и материальных средств университета в 

пределах своих обязанностей и полномочий; 

- распределения, использования, технического оснащения и 

оборудования учебных и иных площадей; 

-  распределения стипендиального фонда; 

- приема, отчисления, восстановления и перевода обучающихся, а также 

по предоставлению отпусков, поощрению и наложению дисциплинарных 

взысканий на студентов и сотрудников университета, а также по иным 

вопросам, отнесенным к компетенции образовательного учреждения; 

- заключения и исполнения гражданско-правовых договоров (в рамках 

выданной доверенности);  

- сетевой формы реализации образовательных программ; 

- осуществляет распределение стимулирующих надбавок профессорско-

преподавательскому составу и сотрудникам университета; 
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-  планирования и организации материально-технического обеспечения 

университета в пределах своих обязанностей и полномочий; 

- разработки  проектов штатной структуры курируемых подразделений, 

распределения стимулирующих надбавок по результатам работы; 

- осуществляет контроль за официальным сайтом университета 

курируемых структурных подразделений, за своевременностью размещения 

необходимых сведений и актуальностью  информации, содержащейся на 

сайте. 

- организации работ по правовой экспертизе локальных правовых актов, 

договоров и контрактов в рамках своей компетенции. 

Первый проректор − проректор по учебной работе непосредственно 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью следующих 

подразделений: 

- факультетов; 

- кафедр; 

- отдела управления качеством; 

- управления компьютеризации учебной и административной 

деятельности; 

- управления по молодежной политике и воспитательной работе; 

- учебно-методического центра; 

- управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса; 

- управления по социальному и инфраструктурному обеспечению; 

- управления по физической культуре, спорту и туризму; 

- бизнес-школы. 

Проректор по научной работе и инновациям координирует и 

контролирует деятельность университета по вопросам: 

- формирования политики университета в организации научно-

исследовательской и инновационной работы; 

- организации и проведения научно-исследовательских работ; 
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- организации участия университета в российских и международных 

научных мероприятиях; 

 - распределения финансовых и материальных средств университета в 

пределах своих обязанностей и полномочий; 

- распределения, использования, технического оснащения и 

оборудования площадей научных подразделений; 

- организации работы по заключению и исполнению гражданско-

правовых договоров в рамках выданной доверенности; 

- руководства и управления научно-исследовательской работой 

студентов, их участия в научно-исследовательской работе и конкурсах 

научных работ; 

- организации подготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации (докторантов, аспирантов, соискателей ученых 

степеней доктора и кандидатов); 

- планирования и организации работы специализированных советов по 

защите докторских и кандидатских диссертаций; 

- развития материально-технической базы научных исследований; 

- организации и проведения научных конференций, 

семинаров, выставок, круглых столов; 

- организации внутривузовских конкурсов научных работ; 

- организации издания научных публикаций; 

- организации участия в патентно-лицензионной работе, рационализации 

и изобретательства, метрологического обеспечения научно-

исследовательских работ; 

- организации информационного обеспечения научно-

исследовательских работ; 

- конкурсного отбора научных работников; 

- разработки мероприятий по повышению эффективности научно-

исследовательской деятельности; 
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- разработки  проектов штатной структуры курируемых подразделений, 

распределения стимулирующих надбавок по результатам работы; 

- осуществляет контроль за официальным сайтом университета 

курируемых структурных подразделений, за своевременностью размещения 

необходимых сведений и актуальностью  информации, содержащейся на 

сайте. 

Проректор по научной работе и инновациям непосредственно 

осуществляет координацию и контроль за деятельностью  следующих 

подразделений: 

- научно-исследовательского института и научных лабораторий;  

- отдела аспирантуры и докторантуры; 

- хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является 

университет, и деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности; 

- научно-методического совета; 

- советов по защите докторских и кандидатских  диссертаций; 

- студенческого бюро. 

Проректор по учебно-методической работе координирует и 

контролирует деятельность университета по вопросам: 

   - руководства и контроля за учебной и методической работой 

факультетов, кафедр и других подразделений университета; 

  - оперативного руководства процессами организационно-

методического сопровождения и управления качеством образования, 

внедрения новых образовательных технологий, дидактического обеспечения 

учебного процесса; 

-    профориентационной работы, направленной на проведение приема на 

новый учебный год; 

  - согласования образовательных программ высшего образования; 

  - согласования перспективных планов развития образовательной 

деятельности, подготавки аналитических материалов для предоставления в 
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органы управления образованием, включая отчеты и справки по комплексной 

оценке деятельности вуза; 

  -  стажировки профессорско-преподавательского состава, руководства 

работой структур дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки, использования информационных технологий для 

дистанционного образования; 

  - обеспечения своевременного представления отчетов о методической 

работе университета и других статистических данных; 

  - организации работы по ведению документации в соответствии с 

утвержденной номенклатурой; 

  - организации и координации информирования работников сведениями 

педагогического характера, в пределах университета; 

  -  осуществления взаимодействия с информационными службами и 

центрами областного, регионального, республиканского уровней для 

расширения банка педагогической информации, развития и координации 

информационных потоков; 

    - осуществления мониторинга и анализа новых тенденций в сфере 

образования, а также изменений в сфере управления образованием и на 

рынке образовательных услуг; 

  - разработки предложений по совершенствованию организации 

учебного процесса; 

  - контроля за планированием и организацией учебного процесса в 

филиалах и на факультетах, а также за его соответствием требованиям 

законодательства в сфере образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- контроля учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- разработки  проектов штатной структуры курируемых подразделений, 

распределения стимулирующих надбавок по результатам работы; 

- обеспечения трудоустройства выпускников университета; 
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- взаимодействия с потенциальными работодателями по 

трудоустройству выпускников университета; 

- осуществления контроля за официальным сайтом университета 

курируемых структурных подразделений, за своевременностью размещения 

необходимых сведений и актуальностью  информации, содержащейся на 

сайте; 

  - контроля подготовки распорядительных документов, 

регламентирующих учебную работу. 

Проректор по учебно-методической работе непосредственно 

осуществляет координацию и контроль за деятельностью следующих 

подразделений: 

- отдела образовательных программ и планирования учебного процесса; 

- отдела организации учебного процесса и контроля качества обучения; 

- отдел учебно-методической работы с филиалами; 

- колледжа; 

- филиалов; 

- библиотеки; 

- отдела трудоустройства выпускников 

Проректор по персоналу и безопасности непосредственно осуществляет 

координацию и контроль за деятельностью университета по следующим 

вопросам: 

- организации и проведения кадровой работы с профессорско-

преподавательским составом, сотрудниками и студентами университета; 

- организации обеспечения безопасности объектов университета, 

проведения антитеррористических мероприятий, профилактики 

чрезвычайных ситуаций; 

- осуществления взаимодействия с правоохранительными органами,  

трудовыми инспекциями и иными организациями; 
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- осуществления  контроля за работой по постановке и снятию с 

воинского учета обучающихся и работников университета, организации 

сверок данных с Военными Комиссариатами; 

- осуществления  контроля за оформлением отсрочек от призыва  на  

военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации; 

- подготовки, учета и оформления  наградных документов; 

- организации и осуществления контроля за повышением 

квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

университета; 

-  организации работы архива; 

- разработки документов по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационных мероприятий в университете; 

- представления интересов университета перед физическими и 

юридическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- разработки  проектов штатной структуры курируемых подразделений, 

распределения стимулирующих надбавок по результатам работы; 

- осуществления контроля за официальным сайтом университета 

курируемых структурных подразделений, за своевременностью размещения 

необходимых сведений и актуальностью  информации, содержащейся на 

сайте. 

Проректор по персоналу и безопасности непосредственно осуществляет 

координацию и контроль за деятельностью  следующих подразделений: 

- отдела кадров по работе с преподавателями и сотрудниками; 

- отдела кадров по работе со студентами; 

- отдела кадров по работе с преподавателями, сотрудниками и 

студентами филиалов и учащимися колледжа; 

- отдела контроля и обеспечения внутреннего порядка;  

- архива; 

- военно-учетного стола; 
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- мобилизационной группы. 

 

Общее руководство отдельным факультетом осуществляется 

соответствующим советом факультета, непосредственное – деканом. В 

настоящее время в «РГЭУ (РИНХ)» реализация образовательных программ 

проводится на следующих факультетах: Менеджмента и 

предпринимательства, Торгового дела, Компьютерных технологий и 

информационной безопасности, Экономики и финансов, Учетно-

экономическом, Юридическом, Лингвистики и журналистики.  

Образовательная деятельность на основании лицензии осуществляется 

также Институтом магистратуры, Финансово-экономическим колледжем и 

филиалами РГЭУ (РИНХ).  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора по согласованию с Ученым 

советом университета. 

По состоянию на 01.04.2016 г. образовательная деятельность ведется в 

следующих филиалах РГЭУ (РИНХ): 

1. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Волгодонске 

Ростовской области. 

2. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Георгиевске 

Ставропольского края. 

3. Гуковский институт экономики и права (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». 
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4. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Ейске 

Краснодарского края. 

5. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Кисловодске  

Ставропольского края. 

6. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Махачкале 

Республики Дагестан. 

7. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Миллерово 

Ростовской области. 

8. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» в г. Черкесске 

Карачаево-Черкесской Республики. 

9. Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». 

На сегодняшний день РГЭУ (РИНХ) осуществляет устойчивое 

инновационное развитие в соответствии с принятой программой развития 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) на 

период 2013-2018 гг., направленной на сохранение лучших многолетних 

традиций высшего образования в РФ.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» − это крупный центр учебно-методической, научно-

исследовательской, культурной работы на юге России, один из ведущих 

вузов страны, Южного и Северо-Кавказского регионов, осуществляющий 

образовательную деятельность в сфере высшего образования. 

 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Содержание образовательного процесса 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам: 

1) среднего профессионального образования; 

2) высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

кадров высшей квалификации; 

3) дополнительного образования. 

В соответствии с имеющейся лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации РГЭУ (РИНХ) осуществляет 

образовательную деятельность по следующим направлениям 

(специальностям) подготовки:  

1) Среднее профессиональное образование: 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Коммерция (по отраслям) 

 Финансы 

 Банковское дело 

 Право и организация социального обеспечения 

2) Высшее образование – бакалавриат: 

 Экономика 
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 Менеджмент 

 Торговое дело 

 Товароведение 

 Государственное и муниципальное управление 

 Бизнес-информатика 

 Сервис 

 Управление персоналом 

 Управление качеством 

 Информационная безопасность 

 Прикладная математика и информатика; 

 Прикладная информатика 

 Информационные системы и технологии; 

 Программная инженерия 

 Юриспруденция 

 Реклама  и связи с общественностью 

 Журналистика 

 Зарубежное регионоведение 

 Лингвистика 

 Организация работы с молодежью 

3) Высшее образование – специалитет: 

 Таможенное дело 

 Экономическая безопасность 

 Судебная экспертиза 

4) Высшее образование – магистратура: 

 Юриспруденция 

 Экономика 

 Торговое дело 

 Менеджмент 

 Прикладная математика и информатика; 
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 Финансы и кредит 

 Управление персоналом 

 Государственное и муниципальное управление 

 Прикладная информатика 

 Управление качеством 

 Зарубежное регионоведение 

 Сервис 

 Лингвистика 

5) Высшее образование - кадры высшей квалификации: 

 Информатика и вычислительная техника 

 Информационная безопасность 

 Экономика 

 Юриспруденция 

 Образование и педагогические науки 

 Языкознание и литературоведение 

 Исторические науки и археология 

 Философия, этика и религиоведение 

Основные показатели деятельности по реализации образовательных 

программ высшего образования представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели деятельности РГЭУ (РИНХ) по реализации программ 

высшего образования, 2014-2015 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя на 

01.10.2015 

Значение 

показателя на 

01.10.2014 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 10035 9786 

1.1.1 по очной форме обучения человек 4287 4618 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 124 0 
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1.1.3 по заочной форме обучения человек 5624 5168 

1.2 

Общая численность студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 1172 1372 

1.2.1 по очной форме обучения человек 1051 1157 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 121 215 

1.3 

Численность/удельный вес 

численности студентов, принятых 

на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму 

обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов, 

принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму 

обучения 

человек/% 43 / 4% 48 / 4,9% 

1.4 

Численность/удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по программам 

магистратуры, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 

человек/% 1224 / 12,2% 560 / 5,7% 

1.5 

Общая численность студентов, 

отчисленных за академическую 

неуспеваемость, обучавшихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 

человек 313 301 

1.6 

Численность студентов, 

завершивших освоение 

образоватенльных программ 

бакалавриата, программ 

специалитета, программ 

магистратуры 

человек 2485 3250 

1.7 

Численность студентов, принятых 

по образоватенльным программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 

человек 3197 2586 

1.8 

Численность студентов, принятых 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по 

образоватенльным программам 

человек 766 775 
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бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры 

2 Международная деятельность 

2.1 

Численность/удельный вес 

численности иностранный 

студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, в 

общей численности студентов, в 

том числе: 

человек/% 452 / 4,5% 350 / 3,6% 

2.3 

Численность/удельный вес 

численности иностранный 

студентов, завершивших освоение 

образоватенльных программ 

бакалавриата, программ 

специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске 

студентов 

человек/% 45 / 1,8% 27 / 0,8% 

2.4 

Численность/удельный вес 

численности иностранный 

студентов, принятых по 

образоватенльным программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, в общем выпуске 

студентов 

человек/% 167 / 5,2% 206 / 8% 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, увеличилась за рассматриваемый период на 249 человек. 

Произошло это за счет  увеличения контингента по заочной форме обучения.  

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, сократилась на 200 

человек.  

Численность студентов, принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения, 

уменьшилась на 5 человек.  
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Общая численность студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость, увеличилась на 12 человек. 

Количество студентов, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

уменьшилась на 765 человек. 

Численность студентов, принятых по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры возросла 

на 611 человек – с 2586 до 3197 человек. 

Численность студентов, принятых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, уменьшилась на 9 

человек – с 775 до 766 человек. 

Что касается международной деятельности, то здесь количество 

иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов увеличилась на 102 человека, и составила 452 человека в 2015 г, 

против 350 человек  в 2014 г. 

Количество иностранных студентов, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов возросла на 18 человек – с 27 

человек в 2014 году до 45 человек в 2015 году. 

РГЭУ (РИНХ) ведет активную работу по внедрению сетевых форм 

взаимодействия с ведущими вузами России. Так, в апреле 2015 г. ректором 

РГЭУ (РИНХ) Альбековым А.У. и ректором СПбГЭУ Максимцевым И.А. 

заключено Соглашение о сотрудничестве в направлении создания и 

реализации сетевых магистерских программ.  

Согласно Соглашению осуществляется обмен студентами в рамках 

одноименных программ с целью изучения в вузе-партнѐре дисциплин 

базовой части учебного плана, совместная реализация учебной, 

производственной и других  видов практик, проводятся гостевые лекции и 
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обмен преподавателями вузов партнѐров. Совместная деятельность, 

осуществляемая в рамках Соглашения, включает также проведение 

совместных научно-исследовательских семинаров, круглых столов, 

вебинаров, конференций.  

        Ведѐтся работа по подготовке к реализации в сетевой форме совместной 

с СПбГЭУ образовательной программы «Международный бизнес» по 

направлению «Менеджмент».  

В целях более эффективной подготовки квалифицированных и 

профессиональных кадров в ЮФО в РГЭУ (РИНХ) функционирует Бизнес-

школа, одним из направлений деятельности которой является повышение 

квалификации государственных гражданских служащих министерств, 

ведомств и служб Ростовской области. 

Современные социальные условия диктуют необходимость внедрения 

инноваций в образование. Все острее стоит вопрос о необходимости бизнес–

образования. Наиболее актуальными аспектами подготовки кадров в Бизнес-

школе РГЭУ (РИНХ) является совпадение интересов деловой среды и 

качества подготовки специалистов. 

Основной задачей Бизнес-школы является быстрое реагирование на 

изменение бизнес-среды в интересах слушателей, разработка и 

совершенствование образовательных программ для повышения 

профессиональных навыков  и эффективности специалистов с учетом 

сегодняшних потребностей экономики. 

Организация, проведение обучения, содержание программ 

дополнительного образования в  Бизнес-школе РГЭУ (РИНХ) базируются на 

принципах практичности, применимости, актуальности. 

В Бизнес-школе РГЭУ (РИНХ) в 2015 году было реализовано 149 

программ дополнительного образования, из которых: 

 Программ профессиональной переподготовки – 11 

 Программ повышения квалификации – 111 

 Семинаров – 27 
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Бизнес-школой в 2015 г. были реализованы следующие программы 

профессиональной переподготовки:  

1) Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

2) Оценка стоимости предприятия (бизнеса); 

3) Управление персоналом; 

4) Налоги и налоговое консультирование; 

5) Губернаторская программа подготовки управленческих кадров для 

сферы малого и среднего предпринимательства; 

6) Государственное и муниципальное управление; 

Также в 2015 году в Бизнес-школе РГЭУ (РИНХ) проходило обучение 

по следующим программам повышения квалификации:  

1) Ведение бухгалтерского учета при различных видах экономической 

деятельности организации; 

2) Кадровое делопроизводство; 

3) Оперативное управление персоналом на предприятиях различных форм 

собственности. Кадровые технологии; 

4) Основы бухгалтерского и налогового учета в организации;  

5) Практика применения методов экономического анализа и финансового 

контроля в организации;  

6) Стратегический финансовый менеджмент;  

7) Стратегическое управление персоналом и кадровое планирование;  

8) Финансовый менеджмент в коммерческих организациях; 

9) Оценка стоимости предприятия (бизнеса);  

Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) на основании заключенного соглашения 

между Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» и Автономной некоммерческой 

организацией «Международный учебно-методический центр финансового 

мониторинга»  от 02.06.2009 г.  в  целях исполнения Федерального закона 

№115 от 07 августа 2001 г.  является ведущим в ЮФО центром подготовки 
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работников организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. С января 2015 г. по декабрь 2015 г. в   

В Бизнес-школе РГЭУ (РИНХ) обучение прошли 261 специалист, 

которым было выдано свидетельство установленного Росфинмониторингом 

образца по следующим программам:   

1. Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма – 146 чел. 

2. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ для организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом − 115 чел. 

Обучение профессорско-преподавательского состава РГЭУ (РИНХ) в 

2015 году проводилось по следующим программам: 

1. Программа повышения квалификации «Интерактивные технологии 

обучения в условиях реализации ФГОС ВПО»  

2. Программа повышения квалификации «Инновационные 

образовательные технологии. Внедрение электронных образовательных 

ресурсов в образовательный процесс»   

3. Программа повышения квалификации «Изменение основополагающего 

стандарта ИСО 9001 версии 2015 года в системе менеджмента качества 

и применения его в сфере образования»  

4. Программа повышения квалификации «Противодействие коррупции» 

(для педагогических работников)  

5. Программа повышения квалификации «Документооборот и деловая 

переписка в организации»  

Одним из направлений деятельности Бизнес-школы является повышение 

квалификации государственных гражданских служащих министерств, 

ведомств и служб Ростовской области. Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) в 

течение 2015 г. неоднократно являлась победителем конкурсных отборов по 
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проведению обучения для различных государственных структур РО. 

Обучение государственных гражданских служащих проводилось по 

следующим программам:  

1) Управление финансами и учет в государственных (муниципальных) 

органах власти; 

2) Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях;  

3) Государственная национальная политика;  

4) Информационные технологии в бухгалтерской деятельности; 

5) Кадровое делопроизводство и управление персоналом;  

6) Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;  

7) Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения; государственных и муниципальных нужд; 

8) Организационные и правовые основы государственной и 

муниципальной службы; 

9) Повышение эффективности и развитие личностного роста;  

10) Противодействие коррупции в органах исполнительной власти;  

11) Государственное и муниципальное управление; 

12) Электронный документооборот и защита информации;  

13) Этика и этикет государственных гражданских служащих. 

Все образовательные программы, реализуемые в РГЭУ (РИНХ) 

соответствуют требованиям соответствующих образовательных стандартов, 

учитывают  региональные особенности и потребности рынка труда, а также 

накопленный университетом опыт в области образовательной деятельности.  

2.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Новые информационные технологии используются в учебном процессе в 

соответствии с содержанием образовательных программ по конкретным 

направлениям, специальностям подготовки. Фонды основной учебной и 
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дополнительной литературы на всех видах носителей  соответствуют 

требуемым показателям. 

Учебная и учебно-методическая литература, включенная в рабочие 

учебные программы дисциплин (модулей) в качестве основной 

(обязательной) всех направлений, специальностей отвечает требованиям 

достаточности и современности. 

Библиотека Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) в своей текущей и перспективной работе решает 

задачи справочно-библиографического и информационно-

библиографического обеспечения деятельности университета. Работа 

библиотеки ведется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона РФ «О библиотечном деле», Положения о библиотеке РГЭУ (РИНХ),   

Положения о формировании фондов библиотеки Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 

 В структуру библиотеки входят 10 отделов. Для пользователей 

функционирует 2 абонемента, 5 читальных залов (в т.ч. в общежитии), 

кабинет научного работника. Количество посадочных мест – 190. Общая 

площадь, занимаемая библиотекой, составляет 1746,7 кв. м. 

По состоянию на 01.01.2016 г. фонд библиотеки, позволяющий 

обеспечить в нужном объеме учебный, научный и воспитательный процессы, 

составляет 1869937 экземпляров, в том числе: 

 печатные издания и неопубликованные документы – 116008 назв./ 

896893 экз.;  

 электронные: 

 сетевые локальные – 1255 экз.; 

 сетевые удаленные – 970676 экз.; 

 на съемных носителях – 583 экз.; 

 аудиовизуальные – 530 экз.  
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Объем фонда печатных  и неопубликованных документов библиотеки 

составляет 116008 назв. / 896893 экз., из них: 

 фонд учебных и учебно-методических изданий – 49985 назв. / 516845 

экз.;  

 фонд научных изданий – 51271 назв. / 361815 экз.; 

 фонд литературно- художественных изданий – 14752 назв./18233 экз. 

С целью качественного формирования фонда библиотеки работа по 

комплектованию библиотеки изданиями проводится на основании  

«Тематического плана комплектования». Объем информационных ресурсов и 

приобретаемой литературы  рассчитан в соответствии с нормативными 

документами и реальным состоянием обеспеченности учебного и научно-

исследовательского процессов университета. Тематика комплектования 

фондов постоянно пересматривается и обновляется в соответствии с 

учебными планами направлений подготовки, специальностей, с тем, чтобы 

обеспечить формирование информационной базы учебного процесса. 

Библиотека реализует новые подходы комплектования библиотечного 

фонда. В основе этой работы – опережающее комплектование, которое 

осуществляет формирование фонда до открытия или в период открытия 

нового направления. При этом возрастает, наравне с библиотекой, роль и 

ответственность кафедр, деканов факультетов  в работе по комплектованию 

фонда.  

В соответствии с требованиями образовательных стандартов 

библиотечный фонд комплектуется не только печатными изданиями, но и 

современными электронными ресурсами (DVD, ЭБС, ресурсы Интернет). В 

результате создается новый слой информационных продуктов, 

поддерживающих инновационные методы обучения.    

В 2015 году библиотека, как и в предыдущие годы, предоставляла 

доступ пользователям университета к приобретенной электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE», 

обеспечивающей каждого обучающегося индивидуальным неограниченным, 
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в том числе и удаленным (при условии регистрации), доступом к ней. В 

настоящее время  ЭБС  «Университетская библиотека ONLINE» содержит: 

80000 изданий по всем УГСН, 13000 учебников и учебных пособий, 6000 

научных монографий, 211 рецензируемых ВАК журналов. 

   В декабре 2015 года библиотека приобрела доступ к коллекции 

ведущих издательств, входящих в ЭБС «Ibooks». В течение отчетного года 

пользователям систематически предоставлялись бесплатные тестовые 

доступы к другим ЭБС: «IPRbooks», «MyBrary», «Znanium.com», 

«БиблиоРоссика» и др. До 15 октября 2016 года библиотеке университета 

открыт бесплатный тестовый доступ (с ограничениями по контенту и 

услугам) к БД « Polpred.com Обзор СМИ». За  последние 12 месяцев 

просмотрено 10996 полнотекстовых документов. Пользователи имеют доступ 

к  информационно-справочным системам и базам данных федерального 

уровня: ИСС «Консультант+», ИСС  « Кодекс», правовой системе «Гарант». 

Функционирует виртуальный диссертационный зал Российской 

государственной библиотеки, в конце 2015 года библиотекой заключен 

договор о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке.   

Фонд библиотеки регулярно пополняется новыми печатными и 

неопубликованными изданиями. Однако, с увеличением обращений к 

электронным полнотекстовым ресурсам,   библиотека  меньше закупает 

печатных изданий. В 2015 г. библиотека приобрела 3423 назв. / 13786 экз. 

печатных изданий, из них учебная и учебно-методическая литература 

составила 2297 назв.  / 9985 экземпляров.   

Библиотека располагает большим фондом периодических изданий: 

журнальный фонд составляет 121859 экз., газетный фонд – 10788 годовых 

комплектов; в 2015 году фонд библиотеки пополнился на 2617 экземпляров 

периодических изданий, получено 214 наименований газет и журналов. 

Обновляемость фонда библиотеки современными печатными и 

неопубликованными изданиями   на 01.01.2016 г. составила 1,5 %. 
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Все выпускаемые в университете периодические издания поступают в 

фонд библиотеки в количестве 3 экземпляров. Среди них «Вестник РГЭУ 

(РИНХ)», «Финансовые исследования», «Учет и статистика», «Юридический 

вестник».  

В 2015 годуфонд библиотеки  пополнялся коллекцией изданий, 

подготовленной профессорско-преподавательским коллективом 

университета, ценность которой состоит в том, что она является 

интеллектуальным наследием университета, отражая историю образования, 

становления и развития университета. В числе изданий: учебная, учебно-

методическая литература, монографии. В частности, в 2015 году из 

издательства университета библиотека получила 1637 экземпляров 

учебников и учебных пособий,  монографий.  

Комплектование дополнительной литературой (в том числе научной, 

справочной, периодическими изданиями) осуществляется в соответствии с 

запросами пользователей и требованием образовательных стандартов. 

Комплектование библиотеки научной литературой проводится по 

основным направлениям научных исследований, осуществляемых в 

университете. Ориентиром при приобретении научной литературы являются 

также списки дополнительной литературы, которые содержатся в учебных 

рабочих программах и учебно-методических комплексах. 

Отлажены технологические процессы комплектования фондов 

библиотеки совместно с кафедрами университета. Фонды библиотеки 

формируются на основании заявок профессорско-преподавательского состава 

вуза и анализа спроса пользователей. Библиотека регулярно организует Дни 

информации, выходит с сообщениями, в том числе, о новых поступлениях 

литературы на заседания различных структур университета.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий в расчете на одного 

студента составляет 51 экземпляр.  

Формирование электронной библиотеки до июля 2015 года  

осуществлялось на базе АБИС «Библиотека 3», позволявшей  
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автоматизировать все основные технологические процессы, связанные с 

комплектованием, обработкой изданий и информационным обслуживанием 

пользователей. Однако эксплуатируемая библиотекой АБИС «Библиотека-3» 

перестала обеспечивать нужную производительность по причине морального 

устаревания. В связи с этим в июле 2015 года библиотека приобрела   

Автоматизированную интегрированную библиотечную систему (АИБС) 

нового поколения «МегаПро», обладающую новыми возможностями и 

преимуществами, полностью реализованную как web-система на платформе 

.NET и позволяющую библиотеке и ее пользователям эффективно 

использовать «облачные» технологии, внедрять электронную выдачу книг и 

другие сервисы. В настоящее время идет внедрение модулей АИБС 

«МегаПро». 

Электронные ресурсы собственной генерации библиотеки включают: 

библиографические записи на книги, статьи, труды ученых университета, 

диссертации; БД  «Авторефераты диссертаций» содержит полные тексты 

авторефератов диссертаций преподавателей университета. В настоящее 

время емкость библиографических баз данных (БД), созданных библиотекой, 

составляет более 300 тыс. записей. Для большей информативности 

сотрудники библиотеки сканируют содержание новых поступлений с 

привязкой к электронному каталогу. 

Доступ к электронным образовательным и научным информационным 

ресурсам пользователям обеспечивает веб-сайт библиотеки, который 

выступает как инструмент информационно-библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

Воспользоваться электронными ресурсами можно с 

автоматизированных рабочих мест в электронном читальном зале, кабинете 

научного работника,  компьютерных классах университета, кафедрах, а 

также вне университета.   

Для решения задач по расчету книгообеспеченности обучающихся 

университета необходимой учебной литературой  разработаны и внедрены 
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программы, работающие под управлением модуля «Каталогизатор». Это 

позволяет решить задачу не только расчета книгообеспеченности учебной 

литературой, но и осуществлять поиск литературы по заданным критериям с 

возможностью формирования отчетных форм. Комплекс внедрен на всех 

кафедрах. Разработаны инструкции по использованию комплекса 

внедренных программ и отчетов. Осуществляется  регулярное 

консультирование пользователей по работе с программами комплекса. 

В 2015 году продолжилось участие библиотеки в корпоративном 

проекте «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС).  Цель 

проекта − создание качественного информационного ресурса 

аннотированной библиографии базы данных журнальных статей. Данная БД 

предоставляет пользователям возможность использовать статьи из более, чем 

тысячи журналов. В настоящее время БД журнальных статей библиотеки 

включает более 234106 записей. Участие в данном проекте расширяет сферы 

применения компьютерных технологий в информировании читателей, 

удовлетворяет потребности студентов и преподавателей университета в 

актуальной, максимально исчерпывающей по полноте информации 

аналитического характера.  

Участвуя еще в  одном проекте АРБИКОН (Ассоциация региональных 

библиотечных консорциумов) − «Электронная доставка документов» (ЭДД), 

библиотека имеет возможность получать заказанные нашими пользователями 

полные тексты статей из журналов, не получаемые нами. Соответственно, 

сотрудники библиотеки отправляют, заказанные нам копии, в библиотеки 

России. За отчетный период было отправлено 42 копии статей.  

Библиотека систематически осуществляет информирование 

профессорско-преподавательского состава в рамках избирательного 

распространения информации (ИРИ) и дифференцированного обслуживания 

руководства (ДОР). На информационное курирование в режиме ИРИ и ДОР 

принято 41 научно-исследовательских тем. За отчетный период выполнено 

46 сигнальных оповещений, содержащих 3425  библиографических записей.  
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Важное место в работе библиотеки занимает издание научно-

вспомогательных указателей. В 2015 году  был издан библиографический 

указатель «Труды ученых РГЭУ (РИНХ) за 2013 год». Кроме того, был издан 

библиографический указатель «Ростовская область в 2014 году». Указатели 

предназначены для научных работников, специалистов, преподавателей 

высшей школы, аспирантов, студентов, а также для использования в 

практической работе библиотек.  

Мобильной формой информационно-рекламной работы в библиотеке 

по-прежнему остается книжная выставка. Систематически оформляются 

тематические выставки, к памятным датам, приурочиваются выставки к 

конференциям, проводимым в университете. За прошедший год было 

организовано  94 выставки, представлено 1549 экземпляров книг, дисков, 

журналов. Подготавливаются виртуальные выставки, они размещаются на 

сайте библиотеки и на электронных информационных панелях университета.  

C целью оптимизации использования в учебном процессе электронных 

ресурсов студенты, аспиранты и преподаватели получают индивидуальное 

консультирование по следующим направлениям:   

 по работе с информационными ресурсами библиотеки; 

 по специфике поиска в Интернет;  

 по работе с БД  Scopus, Science Direct,  Science Index (РИНЦ 

eLibary);  

 по правилам составления библиографического описания. 

В 2015 году сотрудниками библиотеки проведено 19 обучающих 

семинаров, мастер-классов, на которых присутствовало 208 человек. В том 

числе, в октябре – ноябре прошедшего года  для магистрантов Института 

магистратуры РГЭУ (РИНХ)  было проведено 4 методических семинара 

«Требования  ГОСТОв к оформлению научных работ, диссертаций, статей и 

тезисов», 2 ознакомительных семинара  «Порядок организации работы над 

экономической магистерской диссертацией», 4 мастер-класса «Электронные 
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ресурсы библиотеки – в помощь учебной и научно-исследовательской 

работе магистрантов». 

Для студентов 1 курса кафедры Экономической теории в рамках летней 

производственной практики традиционно проводились занятия 

«Электронные ресурсы библиотеки – в помощь учебной работе студентов». 

Результаты самообследования показывают, что обеспечение учебного 

процесса по дисциплинам всех блоков учебных планов направлений 

подготовки и специальностей  в целом соответствуют требованиям ФГОС 

ВО. 

2.3 Оценка востребованности выпускников 

Востребованность выпускников на рынке труда зависит от двух 

основных показателей: 

1) качества подготовки специалистов; 

2) степени содействия выпускникам в поиске места для 

трудоустройства. 

При участии  Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования 

установлена и успешно функционирует автоматизированная 

информационная система трудоустройства (АИСТ) (http://www.aist.rsue.ru), 

работающая на основе сбора информации: 

1) путем опроса работодателей, выявляется спрос на рабочую силу; 

2) анкетирования обучающихся и выпускников университета 

устанавливается адекватность предложения спросу. 

Выпускники РГЭУ(РИНХ) стабильно занимают высокие позиции на 

рынке труда. Об этом свидетельствуют отзывы работодателей  и их  

регулярные обращения за молодыми специалистами.  К числу ведущих 

бизнес-структур ежегодно принимающих на работу выпускников РГЭУ 

(РИНХ) относятся: Pricewaterhouse Coopers, KPMG, ЗАО «Делойт и Туш 

СНГ», ООО ПКФ «Атлантик-Пак»,  ООО Группа «Агроком», ЗАО 
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Корпорация «Глория Джинс», ОСАО «Ресо-Гарантия», страховая компания 

«Ренессанс»,  Ростовское отделение №5221 Сбербанка РФ, ОАО КБ «Центр-

Инвест», ОАО АКБ «Стелла-Банк», ОАО «ОТП Банк», ОАО «Альфа-Банк», 

ЗАО ВЦ  «Гэндальф-Сервис»,  ООО «Аудит-Вела», ООО «ХозяинЪ», 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, ТД «Катюша», ООО «Парус-

Дон»,   ООО «Реал эстейт», ИП Соколов «Sokol Motors» и др. 

По-прежнему сохраняется устойчивый спрос на выпускников нашего 

университета и со стороны федеральных органов государственной власти:  

Министерства экономического развития и торговли Ростовской области, 

Министерства финансов Ростовской области, Южного таможенного 

управления, Управления федеральной налоговой службы по Ростовской 

области, Департамента государственной федеральной службы занятости 

населения по Ростовской области, Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области и различных 

структур правоохранительных органов РФ. 

Бизнес-сообщество Ростовской области регулярно выступает с 

инициативой  по заключению договоров с РГЭУ (РИНХ) об учреждении 

именных стипендий для студентов, проявивших выдающиеся способности в 

учебе и научной деятельности, в целях их материальной поддержки и 

стимулирования  перспектив дальнейшего трудоустройства. 

В настоящее время все выпускники Университета востребованы рынком 

труда. По данным социологических опросов стартовый размер их заработной 

платы варьируется между 15000 и 30000 рублей. 

2.4 Внутривузовская система управления качеством 

Обеспечение качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов – традиция, сложившаяся за 85 лет деятельности  Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 

Для подтверждения способности университета стабильно обеспечивать 

качество своей деятельности руководство ВУЗа сочло необходимым не 
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только создать, внедрить систему менеджмента качества, отвечающую 

требованиям международным и национальным стандартам серии ИСО 9000, 

но и подтвердить это сертификатом, соответствия, зарегистрированном в  

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ.  

Для обеспечения эффективного управления, повышения качества 

подготовки специалистов и обеспечения конкурентоспособности вуза на 

рынке образовательных услуг в РГЭУ (РИНХ)  в марте 2001 года началась 

разработка и внедрение, а в 2004 году сертификация внутривузовской 

системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001- 2001 (ИСО 9001:2000). В соответствии с установленной 

периодичностью вуз повторно проходит ресертифицикацию и в 2015 году в 

очередной раз получил сертификат соответствия требованиям ГОС ISO 9001 

-2011. 

Система качества РГЭУ (РИНХ), основанная на модели Европейской 

сети гарантии качества в высшем образовании (ENQA), непрерывно 

развивается,  совершенствуется и является гарантией качества получаемого 

образования.  Подтверждением являются наши достижения: 

1. В декабре 2004 года РГЭУ «РИНХ» успешно прошел 

сертификационный аудит, и получил Сертификат соответствия. РГЭУ 

(РИНХ) (рег.№ POCC RU.ИС 15.К00045 от 19.01.2005г.) стал первым вузом в 

Ростовской области и вторым - в Южном Федеральном округе, внедривший и 

сертифицировавший СМК. 

2. Ресертификационный аудит, подтвердил соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) применительно к деятельности по 

образовательным программам, направлениям специального среднего и 

высшего профессионального образования, аспирантуры, докторантуры, 

повышения квалификации и дополнительного образования, научно-

исследовательской деятельности фундаментального и прикладного характера 

в соответствии с областью распространения лицензии Министерства 
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образования и науки РФ. Сертификат  регистр. № РОСС RU. ИС 15. К00105, 

дата регистрации  10.05.2008 г., срок действия до 19.05.2011 года. 

3. В ноябре 2010 г. внутривузовская СМК сертифицирована на 

соответствие  ИСО 9001 версии 2008 года (сертиф. Рег. № . РОСС RU. ИС 

15.К00173 от 26.11.2010. Срок действия сертификата 26.11.2013 г.). 

4. В декабре 2013 г. СМК РГЭУ (РИНХ) ресертифицирована на 

соответствие  ГОСТ Р ИСО 9001 версии 2008 года (сертиф. Рег. № . РОСС 

RU. ИС 15.К00254 от 11.12.2013. Срок действия сертификата 26.11.2016 г.). 

5.  В декабре 2015 г. СМК РГЭУ (РИНХ) прошла очередную 

сертификацию на соответствие  ГОСТ Р ИСО 9001-2011(сертиф. Рег. № . 

РОСС RU.ФК04.К00089 от 21.01.2016. Срок действия сертификата 22.09.2018 

г.). 

6. В 2005 году университет получил Свидетельство о сертификации 

образовательного учреждения и внесении РГЭУ «РИНХ» в реестр Торгово-

промышленной палаты Российской федерации (Свидетельство рег.№ 42 от 

13.12.2005).  

7. В 2008 году университет подтвердил, что уровень и качество 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

отвечает требованиям для включения в реестр Торгово-промышленной 

палаты Российской федерации (свид. Регистр.  № 81 от 22.12.2008. Срок 

действия до 22.12.2011г.).  

8. В феврале 2015 г. вуз подтвердил сертификат в ТПП (рег. № 407 от 

09.02.2015г.  Срок действия 3 года). 

Достижения РГЭУ (РИНХ) в области качества: 

1.  2004 год – РГЭУ (РИНХ) – Лауреат конкурса Министерства 

образования и науки РФ «Внутривузовские системы обеспечения качества 

подготовки специалистов – 2003» (единственный вуз в городе и области). 

2. 2008 год – лауреат конкурса на соискание премии Администрации 

(Губернатора) Ростовской области в области качества «Донское качество» с 

присуждением Диплома, Памятного Знака и премии 300 тыс. руб. 
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3.  В 2007–2008 годах вуз участвовал в конкурсе Всероссийской 

Организации Качества (ВОК). 6 сотрудников получили звание «Российский 

Лидер Качества» с вручением дипломов и медалей в Совете Федерации 

России. 

4.  2009 год. По оценке независимого рейтингового агентства РейтОР  из 

500 известных мировых университетов «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»  занимает 425 позицию. 

5.  Май 2009 года – победитель регионального этапа конкурса «Лучшие 

товары Дона» (номинация «Услуги для населения») в рамках программы 

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 

6.  Октябрь 2009 года  − Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России» с вручением Диплома, памятного Знака и права 

использования Золотого логотипа программы Всероссийского конкурса «100 

лучших товаров России». 

7.  Декабрь 2009 года – ректор РГЭУ (РИНХ) Кузнецов Николай 

Геннадьевич Дирекцией Всероссийской Программы «100 лучших товаров 

России» награжден Почетным знаком «За достижения в области качества». 

8. 2010 год − Победитель конкурса Рособрнадзора РФ «Системы 

качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования» в номинации «Признанное совершенство». 

9.  2010 год – коллектив ученых под руководством Н.Г. Кузнецова стал 

Лауреатом конкурса Правительства РФ в области образования. 

10.  2010 год − Лауреат конкурса «1000 лучших предприятий и 

организаций сферы сервиса России» в номинации Лучшие образовательные 

учреждения, ведущие подготовку кадров для сферы сервиса; 

11. 2010 год – победитель конкурса Рособрнадзора РФ «Системы 

качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования» в номинации «Признанное совершенство»; 
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12.  2014 год – Лауреат Всероссийской премии «Национальная марка 

качества − 2013 с присуждением почетного звания «Гарант качества и 

надежности»  

 13. В рамках Всероссийской  премии «Национальная марка качества-

2013», ректор Альбеков Адам Умарович награжден почетным знаком «За 

качество управленческих решений».    

14. ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  внесен в  Федеральный электронный 

реестр «Доска Почета России «Золотой сертификат» в разделе «Наука и 

образование. Ведущие ВУЗы». Сертификат (серия ДП/2013 0946) 

подтверждает высокие показатели безупречного качества выпускаемой 

продукции и предоставления услуг, социальную, экономическую значимость 

в своей отрасли и регионе. Награжден «Золотой медалью»  «За безупречное 

качество выпускаемой продукции и предоставление услуг». 

2.5 Кадровое обеспечение 

Работа по развитию кадрового потенциала РГЭУ (РИНХ) в 2015 г. 

проводилась с учетом требований Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р. 

Основные направления в работе составляли:  

- подготовка и опробирование механизмов эффективного контракта с 

научно-педагогическими работниками, 

- качественное проведение конкурсного отбора профессорско-

преподавательского состава в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки от 14.12.2014 г. № 1536, 

- повышение мотивации работы педагогических работников, 

- сохранение численности научно-педагогических работников и 

повышение профессионализма преподавателей. 
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В настоящее время в университете трудятся: 6 Заслуженных деятелей 

науки РФ, 7 Заслуженных работников высшей школы РФ, 97 Почетных 

работников высшего профессионального образования, 4 лауреата премии 

Правительства РФ в области образования, 172 доктора наук, профессора и 

610 кандидатов наук, доцентов. 

Выбранная ректором и Ученым советом система стимулирования 

педагогической и учебно-методической работы, воспитания у 

преподавателей стремления к самосовершенствованию, правильная 

организация работы по повышению квалификации, а также осуществление 

контроля качества работы преподавателей университета и объективное 

оценивание уровня их профессиональной и научной компетентности с 

учетом рейтинга, позволили увеличить общую остепененность среди 

преподавателей до 79 %. В том числе 23 % составляют преподаватели, 

имеющие степень доктора наук и звание профессора.  

При планировании учебной нагрузки в свете привлечения внешних 

совместителей основной упор сделан на наличие ученой степени и большой 

практический опыт работы по преподаваемой дисциплине. Из 62 внешних 

совместителей 31 % имеют степень доктора наук и 58 % − степень кандидата 

наук. Более 60 % внешних совместителей работают в народном хозяйстве в 

секторе преподаваемых предметов. 

Можно отметить стабильность работы преподавателей в стенах 

университета. Так, более 50% преподавателей имеют стаж работы в 

университете от 10 до 50 лет. 

Стабилен и средний возраст преподавателей. В настоящее время 

средний возраст составляет 46 лет, в том числе докторов наук и профессоров 

– 55 лет, кандидатов наук и доцентов – 45 лет. Количество преподавателей в 

возрасте до 60 лет составляет 82% от общего числа ППС. 

Большое внимание уделяется вопросам привлечения к 

преподавательской работе выпускников университета. Так, доля 

преподавателей, получивших образование в стенах нашего университета, 
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составляет 50%, среди обучающихся в аспирантуре и докторантуре – 10 % 

сотрудников нашего вуза. 

Система проведения конкурса профессорско-преподавательского 

состава в нашем университете постоянно совершенствуется и направлена на 

улучшение системы подбора наиболее квалифицированных кадров с учетом 

возрастной конкурентности в системе образования и способности к 

выполнению научно-педагогической нагрузки в условиях динамично 

изменяющегося рынка востребованности выпускников. 

В 2015 были объявлены и проведены 9 конкурсов на замещение 

вакантных должностей ППС, которые успешно прошли 207 преподавателей. 

За 2015 г. год в Бизнес-школе РГЭУ (РИНХ) освоили программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки из числа 

НПР и других категорий сотрудников 224 человека. 

Активно проводилась работа по развитию моральной мотивации 

сотрудников университета, поощрению их многолетнего профессионального 

труда. В частности, в 2015 году награждены ведомственными наградами: 

- почетным званием «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» - 12 человек; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 10 

человек;  

Также были отмечены: 

- медалью «Заслуженный сотрудник университета – 3 человека, 

- медалью им. А.И. Гозулова – 12 человек 

- благодарственными письмами и почетными грамотами РГЭУ (РИНХ) 

более 30 преподавателей и сотрудников университета. 

За особые успехи в учебе, активное участие в научно-

исследовательской и общественной деятельности были награждены 

памятным нагрудным знаком − медалью «За особые успехи в учебе» 3 

студента университета. 
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

располагает высоким кадровым потенциалом, способным решать задачу 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Существующая в последние годы тенденция 

роста качественного состава ППС позволила достичь высокого уровня 

остепененности преподавателей университета. Достигнутый высокий уровень 

кадрового состава ППС университета в условиях сегодняшнего дня должен 

быть сохранен разработкой новых концептуальных подходов, принципов и 

конкретных действий кадровой политики.  

Реализация образовательных программ СПО ведется 

высококвалифицированными кадрами. По состоянию на 31 декабря 2015 года 

образовательные программы реализовывал педагогический коллектив в составе 

72 преподавателей, в том числе штатных преподавателей  – 52 чел.; 

совместителей, преподавателей-почасовиков –20 чел. Распределение 

педагогического состава финансово-экономического колледжа представлено в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение педагогического состава ФЭК по возрасту 

Педагогический состав Всего 

По возрастным группам 

до 35 

лет 

35-45 

лет 

45-55 

лет 

 55-65 

лет 

старше 

65 

Преподаватели 

(штатные, совместители), 

всего 

72 18 21  11 16 6 

Имеющие высшую 

квалификационную 

категорию 
22 – 1 6 10 5 

Имеющие первую 

 квалификационную 

 категорию 

16 4 7 2 3 – 

Без квалификационной 

категории  26 13 11 –        2 – 

Имеющие ученую степень 

кандидата наук 
8 1 2 3 1 1 
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Все преподаватели колледжа имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Два 

преподавателя обучаются в аспирантуре РГЭУ (РИНХ). Преподаватели 

профессиональных циклов имеют опыт деятельности в соответствующих 

профессиональных сферах. Все преподаватели регулярно получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

За отчетный период 20 педагогическим работникам колледжа на 

основании решения аттестационной комиссии Минобрнауки РФ (Приказ № 502 

от 18 мая 2015 г.)  установлены квалификационные категории (первая, высшая) 

сроком на 5 лет.   

3 Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Результаты в сфере научных разработок, финансируемые НИР 

Развитие и совершенствование научно-исследовательской работы в 

РГЭУ (РИНХ) проводилось в рамках научных направлений университета: 

1. Социально-экономические и политические аспекты истории России: 

методология, историография, региональные особенности 

2. Комплексное социально-экономическое развитие региона в условиях 

рыночных преобразований 

3. Развитие теории и методологии  предпринимательства; формирование 

системы инфраструктурного обеспечения и государственного 

регулирования предпринимательской деятельности  

4. Совершенствование хозяйственного механизма в АПК и 

продовольственный рынок регионов 

5. Современные проблемы статистической теории и методологии 

исследования социально-экономических процессов 

6. Теория рыночных отношений и различные формы хозяйствования 
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7. Теоретико-методологические основы логистики, маркетинга и 

логистические системы управления качеством 

8. Трудовые ресурсы, занятость и благосостояние населения региона в 

условиях социально-экономических преобразований 

9. Развитие финансовой системы, денежного обращения и кредита в 

условиях финансовой глобализации 

10. Совершенствование учета, экономического анализа и аудита в 

условиях рыночных отношений  

11. Математические и инструментальные методы моделирования и 

применения информационных систем в экономике, технике и 

управлении 

12. Разработка теории и методологии развития современной мировой 

экономики и закономерностей глобализации экономических 

отношений 

13. Философские и методологические проблемы науки и научного 

познания 

14. Развитие методологических основ  и разработка прикладных аспектов 

актуальных направлений лингвистики, образования и коммуникации 

15. Эволюция системы права России на федеральном и региональном 

уровнях. Анализ перспектив развития действующего законодательства 

16. Разработка, совершенствование и применение методов обеспечения 

информационной безопасности и программно-аппаратных систем во 

всех сферах народного хозяйства 

17. Медиаобразование и медиакомпетентность 

 

Научные исследования в РГЭУ (РИНХ) проводились в рамках 

сформировавшихся под руководством ведущих ученых научных школ: 

1. Альбеков А.У. «Логистическое моделирование товарного рынка» 

2. Алифанова Е.Н. «Финансовая глобалистика» 
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3. Богатая И.Н. «Концепция стратегического учета, анализа и аудита в 

коммерческих организациях» 

4. Богданова О.А. «Секуляризационные процессы как детерминанта 

мировоззренческого кризиса личности в современном мире» 

5. Гиссин В.И. «Проблемы управления качеством в социально-

экономических системах» 

6. Джуха В.М. «Инструменты стратегического менеджмента фирм 

(предпринимательских структур) и оценки отраслевых рынков» 

7. Евсюкова Т.В. «Лингвистические и лингвокультурологические 

исследования разносистемных языков» 

8. Золотарев В.С. «Современные концепции и методы финансового 

менеджмента» 

9. Иванова О.Б. «Повышение эффективности управления 

государственными и муниципальными финансами» 

10. Костоглодов Д.Д. «Маркетинговое обеспечение модернизации 

экономики России» 

11. Кузнецов Н.Г. «Институциональные преобразования в посткризисной 

экономике» 

12. Лабынцев Н.Т. «Совершенствование бухгалтерского  и налогового 

учета в современных условиях развития устойчивой экономики» 

13. Маслова Н.П. «Современные проблемы совершенствования 

статистической теории» 

14. Мишурова И.В. «Теория и методология развития предпринимательских 

структур» 

15. Наливайский В.Ю. «Взаимовлияние развития финансового рынка и 

реального сектора экономики в России» 

16. Напалкова И.Г. «Методология теоретических и исторических 

исследований государства и права» 

17. Наухацкий В.В. «История Юга России в социально-экономическом и 

политическом пространстве России XIX-XX веков» 
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18. Ниворожкина Л.И. «Статистическая методология исследования 

социально-экономических процессов» 

19. Плотникова Т.В. «Анализ социального поведения в современной 

России» 

20. Романова Т.Ф. «Трансформация финансового механизма в секторе 

государственного и муниципального управления» 

21. Рукавишникова И.В. «Методология и система науки финансового 

права» 

22. Семенюта О.Г. «Универсализация современных банковских систем» 

23. Топсахалова Ф.М-Г. «Методика и методология инновационной 

активности и инвестиционной привлекательности» 

24. Тяглов С.Г. «Региональные проблемы социально-экономического и 

эколого-экономического развития» 

25. Улезько С.И. «Теория объекта в уголовном праве и экономическая 

преступность» 

26. Усенко Л.Н. «Современные методы анализа и прогнозирования в 

отраслях национальной экономики» 

27. Хубаев Г.Н. «Математическое и имитационное моделирование 

экономических и информационных процессов». 

В  2015 г. выполнен 81 хоздоговор на сумму более 27,5 миллионов 

рублей, в т.ч. филиалами – 7 хоздоговоров на сумму 2465000 рублей. 

Объем государственного задания, в рамках которого проводились 

фундаментальные и прикладные исследования, составил 1251400 рублей. 

Выполнено 8 грантов РГНФ на сумму более 3 миллионов рублей. 

Выполнено 3 гранта РФФИ на сумму 1,5 миллиона рублей. 

Выполнено внутривузовских грантов на сумму 9981012,68 рублей (8 

грантов). 

Общая сумма НИР в 2015 году составила 43477912,68  руб. 

Наиболее крупные хоздоговорные темы (свыше 300,0 тыс. руб.): 
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1. Хоздоговор № РКЗ-632/1507у «Развитие маркетинга регионального рынка 

халяльных продуктов питания», заказчик ООО «РКЗ-Тавр», научный 

руководитель д.э.н., профессор В.А. Бондаренко, сумма договора 5000000 

руб. 

2. Хоздоговор № 1529/15 «Исследование региональной логистической 

системы складирования и грузопереработки ЮФО», заказчик ООО 

«Cеверо-Кавказское логистическое предприятие», научный руководитель 

д.э.н., доцент Т.В. Пархоменко, сумма договора  1350000 руб. 

3. Хоздоговор № 1548/15 «Организация и контроль бизнес-процессов 

планирования, финансового обеспечения, логистики, учета и контроля в 

рамках исполнения государственного оборонного заказа» 1 этап, научный 

руководитель д.э.н., профессор Н.Т. Лабынцев, сумма 1 этапа договора  

950000 руб. 

4. Хоздоговор № 1515/15 «Интенсификация деятельности предприятий 

торговли на основе развития инвестиционного менеджмента», заказчик  

ООО «СТЭМ», научный руководитель д.э.н., профессор М.В. Чараева, 

сумма договора 500000 руб. 

5. Хоздоговор №  1524/15 «Современные инструменты совершенствования 

налоговой системы в Российской Федерации», заказчик ООО ИФК 

«АВАЛЬ», научный руководитель д.э.н., профессор З.А. Клюкович, сумма 

договора 500000 руб. 

6. Объем двух НИР, проводимых по государственному заданию 

Министерства образования и науки РФ, по 2 этапу составил 1251,4 тыс. 

рублей: 

Тема  № 1525 «Топливно-энергетический комплекс Российской 

Федерации: реалии, возможности и инструменты развития» 

(фундаментальное исследование). Научный руководитель -  д.э.н., профессор 

Е.С. Акопова. Фактический объем средств на проведение годового этапа 

2015 года – 965,6 тыс. рублей.  
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Тема № 2245 «Разработка концепции и моделирование рисков 

финансового поведения населения как инструмент обеспечения социально-

экономической безопасности» (прикладное исследование). Научный 

руководитель – д.э.н., профессор Л.И. Ниворожкина. Фактический объем 

средств на проведение годового этапа 2015 года – 285,8 тыс. рублей. 

Объем НИР в 2015 г., в целом, находился на уровне 2014 г. Тем не 

менее, значительно претерпела изменения их структура:  

 

Рис. 2. Структура НИР в 2014-2015 гг. 

 

3.2 Публикации 

По результатам НИР в 2015 г. преподавателями вуза опубликовано 115 

монографий, подготовлен 61 сборник научных трудов, более 40 сборников по 

материалам конференций.  

Сотрудниками университета в отчетном году было опубликовано (табл. 

3) 604 научных статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 1405 статей 

в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования. Из них 

в филиалах – 165 ВАКовских статьи и 468 – в РИНЦ. Количество 

публикаций в зарубежных журналах составило 248, а статей в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus – 52, что более чем  в 

2 раза превышает аналогичный прошлогодний показатель. 

 



49 
 

Таблица 3  

Динамика публикационной активности сотрудников университета за 5 

лет 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Монографии 84 65 40 96 115 

Статьи в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК 

349 311 313 419 604 

Статьи в журналах 

Web of Science и 

Scopus 

3 1 4 23 52 

 

Стоит также отметить, что одним из критериев эффективности 

университета является количество статей в журналах, индексируемых Web of 

Science или Scopus, РИНЦ на 100 НПР (норматив 2 статьи Wos/Scopus и 20 

статей РИНЦ на 100 НПР). Трехлетняя динамика данного показателя 

представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Динамика показателя «количество публикаций сотрудников 

университета в журналах Web of Science/Scopus , РИНЦ на 100 НПР» за 

2013-2015 гг. 

РГЭУ (РИНХ) занимает высокие позиции в рейтинге РИНЦ по 

показателям публикационной активности. По итогам 2015 г. университет 
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занял 3 место среди вузов Ростовской области по количеству публикаций, 3 

место по количеству публикаций в журналах из Перечня ВАК, 5 место по 

числу цитирований работ в РИНЦ.  

В 2015 году проведены 224 научных мероприятия, из них 

международных, всероссийских и региональных конференций – 55. 

Из них наиболее значимые международные конференции: 

 XI Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой  

глобализации», 18 февраля  - 14 апреля 2015 г.; 

 Международная научно-практическая конференция «Иностранные 

языки в современном мире», 17 апреля 2015 г.; 

 Международная научно-практическая конференция «Механизмы и 

инструменты экономического роста региональной экономики: состояние, 

политика и прогноз», 26 июня 2015 г.; 

 Международная научно-практическая конференция «Логистика в 

портфеле ресурсов импортозамещающей индустриализации: антикризисные 

стратегии роста и развития в условиях санкционных ограничений» в рамках 

одиннадцатого Южно-российского логистического форума, 23-24 октября 

2015г.; 

 Международная научно-практическая конференция «Статистика в 

современном мире: методы, модели, инструменты»,  22 мая 2015 г.; 

 V Ростовская областная научно-практическая конференция «Опыт и 

проблемы внедрения ФГОС в образовательную область «Филология» в 

средней и высшей школе» 17 ноября 2015 г.; 

 Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления развития бухгалтерского  учѐта,  налогообложения и статистики 

в инновационно-ориентированной экономике» 23 ноября 2015 г.; 
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 Х Международная научно-практическая заочная конференция 

«Формирование комфортной правовой среды как вектор развития 

российского законодательства» 30 сентября 2015 г.; 

 VII Международная научная конференция «Молодежные Чеховские 

чтения в Таганроге» 16-17 апреля 2015 г. совместно с Таганрогским 

институтом им. А.П. Чехова (филиалом) РГЭУ (РИНХ) в г. Таганрог. 

 Х Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Российское право на современном этапе» 24 апреля 2015 

г.; 

 Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

экономики России: отраслевой и региональный аспект» 26 мая 2015 г.; 

 XVI Международная научная конференция «Современные проблемы 

проектирования, применения и безопасности информационных систем» 19-

21 октября 2015 г. совместно с  филиалом РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске 

3.3 Результаты интеллектуальной деятельности 

Успешную инновационную деятельность университета, прежде всего, 

олицетворяют  результаты интеллектуальной деятельности сотрудников и 

обучающихся. В 2015 г. ими были получены 5 патентов на изобретения и 4 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ: 

Патенты: 

1. Патент на изобретение №2567368. Способ определения координат 

навигационного приѐмника. Соколов С.В. и др.  

2. Описание изобретения к патенту № 2 541 933 С1. Оптическая 

программируемая логическая матрица. Соколов С.В. и др. 

3. Описание изобретения к патенту № 2 553 968 С1. Инерционный 

генератор. Соколов С.В., и др.  

4. Описание изобретения к патенту № 2 564 478 С2. Инерционный 

маятниковый генератор. Соколов С.В. и др.  

5. Описание изобретения к патенту № 2 563 979 С2. «Инерционный 
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маятниковый генератор». Соколов С.В. и др.  

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и баз данных: 

1. Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 2015662454  

«Quality Analysis of Business Process». Тищенко Е.Н. и др. 

2. Свидетельство о регистрации базы данных № 2015620939 

«Параметры для поддержки принятия решений в сфере экологического 

менеджмента». Федорова Я.В. и др.  

3. Свидетельство о регистрации программы ЭВМ №2015660357 

«Учетно-аналитическое управление социальным капиталом». Кузнецова Е.В., 

Катеринин С.П.  

4. Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 2015660032 от 

21.09.2015 г.  «Программа расчета ориентированных (целевых) индексов 

цены и количества». Курицын А.В. 

 

Научно-исследовательская деятельность в РГЭУ (РИНХ) неразрывно 

связана с образовательным процессом. Инновации активно интегрируются в 

образовательный процесс.  

Результаты научных исследований обучающихся, отраженные в 

выпускных квалификационных работах, успешно применяются в текущей 

деятельности крупнейших предприятий Ростовской области и ЮФО, что 

подтверждается справками о внедрении. В 2015 г. материалы более 750 работ 

бакалавров, магистров, аспирантов нашли свое применение в деятельности 

таких организаций как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ростелеком», ПАО 

«МТС», ОАО «РЖД», ПАО «Тандер», Х5 Retail Group и многих других. 

Для достижения Университетом высоких результатов в научно-

исследовательской и образовательной деятельности преподаватели 

используют в своих занятиях современные достижения в области 

специализированных программных средств и оборудования, а также 

перспективные методы обучения. 
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3.4 Результаты в сфере подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура и докторантура) 

Одним из направлений деятельности университета является подготовка 

кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре. 

Спектр специальностей подготовки аспирантов охватывает все 

экономические специальности и включает также технические, юридические, 

исторические, филологические, педагогические и философские 

специальности. 

В настоящее время общая численность лиц, обучающихся в аспирантуре 

и докторантуре РГЭУ (РИНХ) составляет 269 человек. Численность 

докторантов, аспирантов и соискателей ученой степени РГЭУ (РИНХ), 

обучающихся на бюджетной и контрактной основах, представлена в таблице 

4.  

Таблица 4 

Численность докторантов, аспирантов и соискателей уч.ст. д.н. и к.н. РГЭУ 

(РИНХ), обучающихся на бюджетной и контрактной основах в 2014–2015 гг., 

чел. 

Период 

Численность аспирантов Всего 

соискателей 

ученой степени 

кандидата наук 

Всего  

докторантов и 

соискателей 

ученой степени 

доктора наук 
всего 

обучающиеся 

на бюджетной 

основе 

обучающиеся на 

контрактной 

основе 

2014 252 81 171 6 15 

2015 246 70 176 17 6 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло снижение общей 

численности аспирантов, что обусловлено, прежде всего, снижением 

контрольных цифр приема. В целом, общее количество лиц, 

подготавливающих диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук, увеличилось с 258 до 263 человек за счет увеличения соискателей (лиц, 

прикрепленных к Университету для подготовки диссертаций на соискание 
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ученой степени кандидата наук без освоения основной образовательной 

программы в аспирантуре). 

Большая доля аспирантов в РГЭУ (РИНХ) обучается по экономическим 

специальностям (72%) (табл. 5, рис. 4)). Это обусловлено общей 

направленностью и специализацией Университета, а также наличием в РГЭУ 

(РИНХ) трех диссертационных советов по экономическим специальностям. 

Юридические специальности составляют 11%, технические и 

филологические – по 5%, на долю других направлений (исторические, 

педагогические, философские науки) приходится в совокупности 7%.  

Таблица 5  

Распределение аспирантов по направлениям подготовки в 2015 году 

Код 

направления 
Наименование направления 

Кол-во 

аспирантов 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 7 

10.06.01 Информационная безопасность 4 

38.06.02 Экономика 189 

40.06.01 Юриспруденция 20 

44.06.01 Образования и педагогические науки 7 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 12 

46.06.01 Исторические науки и археология 6 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 4 

 

 

 

Рис. 4. Структура подготовки аспирантов в РГЭУ (РИНХ) 
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В соответствии с требованиями российского законодательства в октябре 

2015 года 20 основных образовательных программ аспирантуры в рамках 

всех 8 направлений, по которым идет подготовка кадров в аспирантуре, 

успешно прошли аккредитацию.  

Докторантам, аспирантам и соискателям ученых степеней оказывается 

всевозможная помощь и поддержка. Руководство аспирантами и 

соискателями осуществляют ведущие ученые университета – более 100 

докторов наук, профессоров. 

Всего в 2014–2015 гг. докторантами, аспирантами и соискателями 

ученых степеней РГЭУ (РИНХ) было защищено 11 докторских диссертаций 

и 63 кандидатских диссертаций (табл. 6).  

Таблица 6  

Защиты диссертаций аспирантами, докторантами и соискателями 

ученых степеней в 2014-2015 гг. 

Год Защищено диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук 

Защищено диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

2014 6 35 

2015 5 28 

 

Эффективность аспирантуры РГЭУ (РИНХ), т.е. процент аспирантов, 

защитивших диссертации в рамках срока обучения, в 2015 году составил: в 

целом – 32%, на бюджетной основе – 41%, на контрактной основе – 27,3%. 

По сравнению с прошлым годом: эффективность аспирантов, обучающихся 

на бюджетной основе, увеличилась на 6,6%, а на контрактной основе – 

уменьшилась на 6%. Таким образом, в целом по сравнению с 2014 годом 

эффективность аспирантуры уменьшилась на 2%. 

В настоящее время в РГЭУ (РИНХ) действуют три совета по защитам 

докторских и кандидатских диссертаций:  
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Совет Д 212.209.01 по  защите  диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук. 

Председатель Совета −  Альбеков Адам Умарович, доктор 

экономических наук, профессор. 

Учѐный секретарь Совета – Гузенко Наталья Владимировна, кандидат 

экономических наук. 

Совету разрешено  проводить  защиту диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук по специальности: 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством  

Специализации:  

 региональная экономика,  

 логистика,  

 экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность). 

Совет Д 212.209.02 по защите  диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук. 

Председатель Совета − Усенко Людмила Николаевна, доктор 

экономических наук, профессор. 

Учѐный секретарь Совета – Иванова Ольга Борисовна, доктор 

экономических наук, профессор. 

Совету разрешено  проводить  защиту диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук по специальностям: 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством  (экономика 

предпринимательства); 

08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит; 

08.00.12 -  бухгалтерский учет, статистика. 

Совет   ДМ  212.209.04  по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук. 

Председатель Совета − Кузнецов Николай Геннадьевич, доктор 

экономических наук, профессор. 
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Ученый секретарь Совета − Акопова Елена Сергеевна доктор 

экономических наук, профессор. 

Совету разрешено проводить защиту диссертаций на соискание учѐной 

степени  кандидата наук по специальности: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

Специализации: 

 маркетинг,  

 экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (транспорт).  

08.00.14 – мировая экономика. 

В диссертационных советах, созданных на базе РГЭУ (РИНХ), в 2014-

2015 гг. было защищено 111 диссертаций, из них: 15 докторских и 96 

кандидатских диссертаций. 

3.5 Результаты студенческой научно-исследовательской работы 

Научная деятельность вуза является неотъемлемой составной частью 

процесса подготовки высококвалифицированных специалистов. Результаты  

научно-исследовательской работы активно внедряются в учебный процесс 

при чтении лекций, проведении научных мероприятий различного уровня, 

организации открытых лекций ведущих ученых, выпуске научной 

литературы. 

В 2015 году в университете студенты повышали свой научный и 

профессиональный уровень в 80 студенческих научных кружках, из них - 19 

в филиалах, количество студентов, участвующих в научных кружках – 1321 

человек. 

В 2015 году на внутривузовский конкурс научных работ студентов было 

представлено 200 студенческих работ, призовые места присуждены 41 

работе, 27 работ получили грамоты. Всего более 400 научных работ были 

представлены студентами на конкурсах на лучшую НИР. Студентами 
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подготовлено 1248 научных публикаций, 3641 доклад на научных 

конференциях.  

В марте-мае 2015 года проведен внутривузовский конкурс научных 

работ студентов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, в котором приняли участие 51 студент, на очный тур  было отобрано 

17 работ. По итогам очного тура определено 3 победителя. Подготовлен к 

печати сборник статей.  

19 мая 2015 года на Молодѐжном инновационном конвенте Ростовской 

области Ростовский государственный экономический университет  (РИНХ) 

был представлен работами пяти студентов и молодых учѐных факультета 

Компьютерных технологий и информационной безопасности.  3-5 сентября 

2015 году студенты приняли участие во Всероссийском студенческом 

форуме 2015 на площадках «Наука и инновации» и «Молодежное 

предпринимательство». В городском конкурсе «Лучшие студенты 2015 года» 

в номинации «достижения в научно-исследовательской деятельности» 

победителями стали двое студентов РГЭУ (РИНХ). 

116 студентов и преподавателей РГЭУ (РИНХ) приняли участие в VI 

Фестивале науки юга России 10-11октября 2015 года.  

В 2015 году студенты стали победителями следующих значимых 

конкурсов и олимпиад научных работ: 

 XII Международная олимпиада по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления;  

 I Международный конкурс программ и проектов «Будущее Планеты 

Земля»; 

 V Международный конкурс молодых аналитиков; 

 I Международный заочный конкурс научно-исследовательских 

работ «Перспектива науки – 2015»; 

 Конкурса программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» (УМНИК);  



59 
 

 XV Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства 

России; 

 V Всероссийский конкурс молодых аналитиков; 

 II Всероссийский конкурс развития научно-инновационной и 

инженерно-технической системы России; 

 VIII Всероссийский конкурс информационных технологий и 

информационной безопасности «Интеллектуальная Россия»;  

 V Всероссийская олимпиада научных и прикладных работ по 

национальной безопасности и геополитике России;  

 IV Всероссийская олимпиада развития финансовой системы 

России;  

 Городской конкурс практико-ориентированных научно-

исследовательских проектов; 

 Конкурс аналитических работ «Я и мир 2030» и другие.  

Студенты прошли конкурсный отбор и приняли участие в Летней 

дискуссионной школе GAIDPARK-2015 (г. Москва), во Всероссийском 

конгрессе молодых ученых (г. Санкт-Петербург), в Международной 

молодѐжной научно-практической конференции «Инфоком 2015»(г. Томск), 

во Всероссийском студенческом форуме, в 6-й международной научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы 

анализа экономики и общества» (г. Москва), в  Молодѐжном инновационном 

Конвенте Ростовской области.  

4 Международная деятельность 

В 2015 году прием иностранных абитуриентов в РГЭУ (РИНХ) велся на 

общих основаниях (конкурсной основе ВУЗа), по направлениям 

Министерства образования и науки РФ, а также в рамках преимущественного 

права набора по дополнительным квотам Минобрнауки России для граждан 

Украины.  
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По дополнительным квотам, для приема граждан с территории Украины 

было принято 190 человек. 

Общая численность иностранных учащихся в РГЭУ (РИНХ) в 2015 году 

составила около 750 иностранных граждан, из 26 стран мира 

Успешно развивалось многостороннее международное сотрудничество 

университета, как в рамках совместной деятельности в рамках 4 

международных ассоциаций, так и в рамках проектной деятельности.  

В 2015 РГЭУ (РИНХ) в составе консорциума 9 университетов Германии, 

Казахстана, России, Швеции, Эстонии стал победителем конкурса по 

программе Erasmus + (подпрограмма «Проекты повышения потенциала 

высшего образования». Проект «Разработка и внедрение магистерской 

программы Экологический логистический менеджмент: усиление 

трансевразийской включѐнности на основе методов менеджмента логистики 

устойчивого развития и развития информационно-коммуникационных 

компетенций» рассчитан на три года, общий бюджет проекта – 741 тысяча 

евро.  

РГЭУ (РИНХ), являясь участником международного сетевого Института 

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, в рамках 

межправительственных соглашений начал обучение специалистов в сфере 

ПОД/ФТ для зарубежных стран (Казахстан) – по магистерской программе 

«Финансовый мониторинг». 

РГЭУ (РИНХ) осуществляет двустороннее сетевое взаимодействие по 

программам двух дипломов с зарубежными вузами по 7 программам 

бакалавриата и 5 программам магистратуры. 

В рамках двухсторонних программ с зарубежными вузами-партнерами и 

российских и международных образовательных фондов продолжила 

развиваться международная мобильность. Более 40 студентов и 

преподавателей прошли стажировки во Франции, Германии, Испании, Китае, 

университет принял по программам обмена 20 иностранных студентов. 
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Продолжение реализации программы повышения квалификации 

преподавателей в области языковой подготовки позволили подготовить к 

началу реализации с 2016 года магистерской программы «Международный 

бизнес» полностью реализуемой на английском языке. 

5 Внеучебная работа 

В соответствии с общеуниверситетским планом учебно-воспитательной 

работы на 2014-15 учебный год, утвержденным Ученым советом  

университета,  работа велась  по основным направлениям: духовно-

нравственному, гражданско-правовому, патриотическому, культурно-

творческому. 

Студенческий совет университета  стал победителем конкурса развития 

деятельности студенческих объединений при поддержке Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям, Общественной палаты 

Ростовской области, Советом ректоров вузов Ростовской области. Согласно 

этой программе были реализованы следующие мероприятия: развитие 

профессиональных компетенций: региональная школа оргсостава детских 

лагерей «СПО-ПЛЮС» (участие приняли  100 чел.); окружной форум 

студенческих отрядов ЮФО (420 чел); региональный конкурс «Лучший 

вожатый 2015» (200 чел.). Историко-патриотическое воспитание: 

патриотический фестиваль, приуроченный к 70-летию Победы «Наследники 

Победы»  (1800 чел.); фестиваль «Культура Дона нас объединила» (1600 

чел.). Социальные стандарты и права студентов: Всероссийский конкурс 

моделей школ и лагерей подготовки студенческого актива (150 чел.); 

Всероссийский семинар для организаторов школ и лагерей актива 

«Организатор»  (200 чел.). Волонтерство и социальное проектирование − 

форум спортивных волонтеров на базе отдыха «Ивушка» (90 чел.).  

Студенческие отряды вуза приняли участие и стали организаторами 

свыше 50-ти мероприятий. Самые крупные и масштабные: интернет-

конференция федеральных вузов на тему: «Меры поддержки деятельности 
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студенческих отрядов»;   областной конкурс «Лучший студенческий отряд-

2014»; областной слет, посвященный 55-ю студенческих отрядов; военно-

патриотический слет студенческих отрядов Ростовской области; 

студенческий фестиваль  «Мы отрядные таланты»; студенческий фестиваль 

«Мы помним - мы гордимся»; фестиваль «КВН» студенческих отрядов; 

конкурс «Лучший командир и комиссар» и др. Штаб студенческих отрядов 

РГЭУ (РИНХ) стал победителем в номинации СТЭМ в конкурсе «Мы 

отрядные таланты» и  занял 3 место по дартсу в региональной Спартакиаде.  

В течение года на базе университета проходила Межвузовская школа 

вожатского мастерства, в которой прошли обучение 50 человек. Студенты 

работали во время летнего трудового семестра  в Детских оздоровительных 

лагерях: «Лазурный берег», г. Геленджик; «Дружных», пос. Кабардинка; 

«Энергетик», г. Анапа; «Зорька», пос. Небуг,  Туапсинский  район;  

«Морячок»  в Крыму.   

Педагогический отряд принимал участие в Образовательном майском 

выезде вожатых «Юга» в Детском оздоровительном лагере «Спутник»                    

с. Натальевка (Ростовская область).   

Сервисный отряд выполнял работу официантов, кухонных работников, 

спасателей, охранников в детских оздоровительных лагерях на морском 

побережье Краснодарского края в летний период.  

Волонтерский отряд организовал: поездку детей из детского дома «Дом 

надежды» в Ростовский зоопарк; фестиваль  «Дети в спорт»; Акцию «Делаем 

уроки вместе»; экскурсию в областной музей краеведенья «Волонтеры - 

детям» для воспитанников детского дома; сбор подарков для детей из 

детских домов и домов интернатного типа; Развлекательную программу, 

посвященную празднованию Нового года для детей из детских домов              

г. Ростова-на-Дону;  Архиерейскую Рождественскую елку для детей из 

малообеспеченных семей. 

Экологический отряд стал участником Всероссийского экологического 

фестиваля, в течение года регулярно был задействован в работе по 
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благоустройству  университета, общежитий и прилегающих территорий; 

парковых зон, набережной, ботанического сада; в акциях древонасаждения.  

  

Рис. 5. Мероприятия студенческих отрядов 

 

Рис. 6. Благотворительные мероприятия волонтерского отряда РГЭУ 

(РИНХ) 
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Активно ведется воспитательная работа со студентами, проживающими   

в общежитиях: социальный опрос «Лучший староста»; развлекательная 

программа, посвященная празднованию «Масленицы»; конкурс 

«Кулинарный поединок»; конкурс на лучшую комнату в общежитиях РГЭУ 

(РИНХ); реализован в течение года проект «Открытый кинозал» - с 

организацией просмотров и обсуждением художественных фильмов и др.  

Неоднократно на Совете по воспитательной работе и заседаниях 

Студенческого совета университета и  общежитий рассматривались вопросы 

по соблюдению правил проживания в общежитиях РГЭУ (РИНХ). С 

нарушителями проводились беседы воспитательного характера. В холлах и 

на этажах общежитий оформлялись  тематические стенды, наглядная 

агитация по памятным событиям, были организованы экскурсии с 

посещением исторически значимых мест г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. 

Совместно с общественными организациями «Молодые медики Дона», 

«Ростов без наркотиков», медицинскими учреждениями    г. Ростова-на-Дону 

внедрялись комплексные мероприятия по построению системы 

профилактики алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, 

СПИДа, а также мероприятия направленные на  сохранение репродуктивного 

здоровья нашей молодежи. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма вуз  взаимодействовал 

с правоохранительными органами, следственным комитетом, прокуратурой 

Ростовской области, комитетом по молодежной политике Ростовской 

области, отделом по работе с молодежью Администрации г. Ростова-на-

Дону, руководителями национальных диаспор и землячеств, 

представителями духовенства, общественными организациями и 

молодежными объединениями  «Донской союз молодежи», «Молодая 

гвардия», «Союз молодых ростовчан», «Агентство развития молодежных 

инициатив».   
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В вузе сложилась система мероприятий патриотической 

направленности, традиционно проводимых на различных уровнях: студенты 

участвовали в   акциях: «Георгиевская ленточка», «Помоги ветерану», 

торжественном шествии в честь Дня Победы, возложении венков к 

мемориалам и памятникам, встречах с ветеранами Великой Отечественной 

войны и труда, оказывали помощь одиноким пенсионерам. К 70-ю Великой 

Победы были организованы: студенческая театрализованная программа  

«Моя весна − моя Победа!»; встречи студентов с ветеранами Великой 

Отечественной войны; патриотический фестиваль «Отчизны славные сыны»; 

акция  «Скажи спасибо ветерану!». В рамках Парада Победы студенты 

участвовали в массовом исполнении песни «День Победы» и  флэш-мобе 

«Знамя Победы».  

Научно-методическим центром по работе с молодежью реализовано 

более 70-ти общественных мероприятий. Студенты приняли участие: в 

федеральном проекте «День студента на льду»;  общероссийском форуме 

«Россия студенческая»; гала-концерте Первого Всероссийского фестиваля 

«Студенческий ТЭФИ»; митинге, посвященном годовщине присоединения 

республики Крым и г. Севастополь к России;  областном молодежном 

форуме «Ростов 2014. Твой мир в движении»;  XVIII Донском 

образовательном фестивале – выставке «Образование. Карьера. Бизнес»;  

конференции лидеров студенческого самоуправления «Осенняя сессия. 

Академия успеха»;  церемонии чествования благотворительных организаций 

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области «Дари добро»; фестивале детской 

книги «Читаем. Знаем. Созидаем», посвященный 70-летию Победы; 

церемонии чествования семей вузов Ростовской области  в честь «Дня семьи, 

любви и верности»; межнациональном форуме: «Геноцид в исторической 

памяти народов Дона, посвященный 100 - летию памяти жертв геноцида 

армян»; круглом столе «Творчество М.А. Шолохова – духовное наследие 

России». Для студентов университета были организованы встречи:                   

с Ю.А. Песковым – членом Общественной палаты РО, Героем 
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Социалистического труда, почетным гражданином Ростовской области; с 

депутатами Законодательного собрания Ростовской области и др.  

В университете созданы условия для развития творческого потенциала 

молодежи. В студенческом культурном центре более 250 студентов 

занимались в 8 студиях художественной самодеятельности.     

Студенческим культурным центром проведено более 150 мероприятий. 

Из наиболее значимых можно отметить: межвузовский фестиваль 

театрального искусства «Мельница»; студенческая программа  «Мы – 

молодежь Дона», в рамках празднования Года молодежи в Ростовской 

области; фестиваль студенческого творчества первокурсников «Планета 

РИНХ»; вручение премии «Золотые страницы» РИНХа в номинациях: 

«Лучший студент глазами преподавателей» и «Лучший преподаватель 

глазами студентов»; Губернаторский  бал «Татьянин день»; студенческие 

литературно-музыкальные программы для ветеранов войны и труда; конкурс 

красоты и талантов «Краса РИНХа»; «Юморина»; спектакли  студенческого 

экспериментального театра миниатюр «На 7 ветрах»;  выездная школа 

лидеров для студентов активистов «Шолоховская весна»; межвузовский 

фестиваль «Солнце Африки на Дону» и др.  

Самым талантливым и активным студентам была назначена повышенная 

стипендия за достижения в культурно-творческой деятельности (33 студ.) и  

общественной деятельности (61 студ.). 

Подводя  итоги  по самообследованию вуза за 2014-15 учебный год об 

организации воспитательной работы в вузе, а также участия студентов в 

общественно-значимых мероприятиях, план по учебно-воспитательной 

работе РГЭУ (РИНХ) выполнен в полном объеме.  
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6 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база университета в 2015году продолжает 

развиваться с положительной динамикой благодаря реализации решений 

ректората, принятых в рамках выполнения программы развития «Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ)» на период 2013-

2018 гг.  

В настоящее время Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ) на балансе имеет в оперативном управлении 77 

объектов недвижимости из них: 53 объекта - учебные корпуса со 

вспомогательными сооружениями, 20 объектов  инженерных сетей, 4 объекта 

-  здания общежитий.  

Ректоратом определены и последовательно претворяются в жизнь 

стратегические приоритеты развития и содержания материально-технической 

базы университета в 2015году. Проведена работа по  капитальному ремонту 

фасадов зданий РГЭУ (РИНХ). Завершены работы по капитальному ремонту 

кровли здания литер АА3, являющемуся объектом культурного наследия 

«Доходный дом К.М. Чернова». Отремонтированы девять аудиторий и  

коридор 4-го этажа  литер А1 где разместился институт магистратуры. 

Осенью 2015года проводились работы по  благоустройство территории 

здания литер АА3, А1 по замене тротуарной плитки и переносу 

остановочных комплексов. В учебном  корпусе по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островский, 62, литер А провели капитальный ремонт коридоров 1-го, 3-

го, 4-го этажей. В ряде объектов выполнены работы по модернизации 

оборудования узлов учета тепловой энергии и котельных. 

Весной 2015года выполнен капитальный ремонт спального 2-х этажного 

корпуса портивно-оздоровительный лагеря «Ивушка (г. Таганрог). 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Сосоновый берег» (п. Архыз) 

завершены строительно-монтажные работы по строительству пяти 
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гостиничных домов для студентов и преподавателей со всеми удобствами и 

круглогодичным приемом отдыхающих.  

В 2015 году  осуществлено значительное обновление аппаратно-

технического, программного обеспечения и  информационно-

коммуникационной инфраструктуры университета. На 25% увеличена 

мощность модернизированного серверного центра на базе новой 

отказоустойчивой технологии серверной кластеризации и виртуализации, 30 

компьютерных классов и многотерминальный центр на 100 рабочих мест 

объединены в единую сеть с выходом в Интернет.  

Таблица 7 

Динамика обеспеченности информационно-вычислительными 

ресурсами 

 

Все учебные корпуса соединены в  корпоративную сеть на базе  

оптоволоконного кольца, что позволяет использовать единые сетевые 

программные средства и ресурсы в удаленных корпусах.     Расширена  

сетевая инфраструктура университета за счет включения в единую 

корпоративную сеть РГЭУ (РИНХ) двух учебных корпусов и общежития 

колледжа. В 2015 году более чем в 3 раза увеличена скорость основного 

Интернет-канала РГЭУ (РИНХ): в 2014 году она составляла 30 Мб/сек, в 

настоящее время – 100 Мб/сек.  Суммарная мощность всех интернет-каналов 

Вид информационно- 

вычислительных ресурсов 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г.   2015 г. 

Количество единиц 

вычислительной техники 

1309 1499 1394 1420 1430 1710 

Количество интернет-

серверов 

27 28 28 31 31 32 

Количество 

компьютерных классов 

25 26 27 28 30 30 

Количество терминалов с 

выходом в Интернет 

1034 1064 1064 1090 1100 1234 

Суммарная скорость 

каналов  Интернет 

10 10 30 50 50 130 
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университета составляет в настоящее время 130 Мб/сек. Завершено 

формирование беспроводной сети Wi-Fi. 

Создана инфраструктура Института магистратуры, включающая 9 

современных мультимедийных аудиторий: зал видеоконференцсвязи и 

электронного обучения, оснащенный 3D-телевизионной аппаратурой 

большой четкости, web-камерами, звуковой и компьютерной аппаратурой; 2 

компьютерных класса на 25 посадочных мест с беспроводной сетевой 

инфраструктурой и телевизионным презентационным оборудованием;  

аудиторию для проведения лабораторных занятий и мастер-классов с 

интерактивным проектором и магнитной доской;  блок из 5 мультимедийных 

лекционных аудиторий, оснащенных проекционным оборудованием, 

мобильными рабочими местами преподавателей, имеющими выход в 

интернет. 

Достигнуто выполнение в полном объеме требований ФГОС об 

оснащении всех лекционных аудиторий мультимедийным оборудованием, 

что составляет  75%  всего аудиторного фонда университета. Используются 

проекторы, телевизионная аппаратура, интерактивные доски,  мультиборды,  

видеостены. 

Сформирован фонд лицензионного ПО, насчитывающий более 100 

наименований различных программных комплексов. 

В 2015 году  на платформах Microsoft Link, Mirapolis Virtual Room, 

Skype  проведено более 100 сеансов видеоконференцсвязи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ростовский государственный экономический университет  (РИНХ) − 

один из крупнейших университетов и лидеров экономического образования 

России, который в условиях реорганизации сохраняет лучшие традиции          

российского образования, передовые обучающие технологии, научные 

школы, образовательный и научный потенциал, обеспечивает достижение 

высочайших стандартов экономического образования, конкурентоспособного 

не только на федеральном, но и на международном уровне. 

В соответствии с ФГОС университет осуществляет образовательную 

деятельность по 5 специальностям среднего профессионального образования; 

20 направлениям бакалавриата, 3 специальностям высшего образования, 13 

направлениям магистратуры и 8 специальностям подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации. Кроме того, в 2015 году было 

реализовано 149 программ дополнительного образования. 

В учебном процессе используются новые информационные технологии в 

соответствии с содержанием основных образовательных программ по 

конкретным направлениям, специальностям подготовки. Фонды основной 

учебной и дополнительной литературы на всех видах носителей  

соответствуют требуемым показателям, а обеспечение учебного процесса по 

дисциплинам всех блоков учебных планов направлений подготовки и 

специальностей  в целом соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Что касается востребованности выпускников на рынке труда,  то в 

настоящее время все выпускники Университета востребованы рынком труда. 

По данным социологических опросов, стартовый размер их заработной платы 

варьирует между 15000 и 30000 рублей.  

Обеспечение качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов – традиция, сложившаяся за восемьдесят  пять деятельности  

РГЭУ (РИНХ). Система качества РГЭУ (РИНХ), основанная на модели 

Европейской сети гарантии качества в высшем образовании (ENQA), 
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непрерывно развивается,  совершенствуется и является гарантией качества 

получаемого образования.   

РГЭУ (РИНХ) стал первым из образовательных учреждений в 

Ростовской области и вторым в Южном федеральном округе, прошедший в 

ГОСТ Р сертификацию всех направлений деятельности университета на 

соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 

9001:2008) "Системы менеджмента качества. Требования." 

Активно проводится и научно-исследовательская работа, что 

подтверждается достижениями молодых ученых. 

Рост показателей международной деятельности университета является 

следствием реализации как сравнительно краткосрочных инициатив по 

повышению узнаваемости вуза, так и долгосрочных структурных изменений 

определенных стратегией его развития и учитывающих современные 

тенденции развития сферы образования. 

Внеучебная деятельность университета подтверждается активным 

участием студентов и педагогических работников в различного вида 

общественно-значимых мероприятиях. 

Анализируя состояние материально-технической базы университета, 

следует сказать о том, что в прошедшем году произошло  значительное 

обновление аппаратно-технического, программного обеспечения и  

информационно-коммуникационной инфраструктуры университета, что 

позволило увеличить мощность модернизированного серверного центра на 

базе новой отказоустойчивой технологии серверной кластеризации и 

виртуализации  на  25%. 

 

 

 

 

 


