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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; 

 социально-бытовые условия. 

 

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:  
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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 13 мая 2015 года №492, 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 образования и науки (серия 90А01 № 0001940, регистрационный номер № 

1846 от 12 апреля 2016 г., срок окончания действия свидетельства 22 декабря 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; 

mailto:main@rsue.ru
http://www.rsue.ru/
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4) взаимодействие с работодателями на основе мониторинга рынка труда, 

опережающей подготовки кадров, связей с выпускниками, содействия их 

трудоустройству и карьерному росту. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган − Учѐный Совет РГЭУ (РИНХ), избранный 24.11.2016 

года сроком на пять лет  (приказ №419) 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; 

-  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; 
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- 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 

экзаменационных 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; 

-  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; 

- учебно-методического центра; 

- управления по эксплуатации и развитию имущественного комплекса; 

- управления по социальному и инфраструктурному обеспечению; 

- бизнес-школы; 

- финансово-экономического колледжа; 

- издательско-полиграфического комплекса. 
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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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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, подготовки аналитических материалов для предоставления в 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;  
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- разработки  проектов штатной структуры курируемых подразделений, 

распределения стимулирующих надбавок по результатам работы; 

- обеспечения трудоустройства выпускников университета; 

- 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; 

- отдела учебно-методической работы с филиалами; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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 01.04.2017 г. образовательная деятельность ведется в 

следующих филиалах РГЭУ (РИНХ): 

1. Гуковский институт экономики и права (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

2. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» в г. Ейске Краснодарского края. 

3. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» в г. Кисловодске  Ставропольского края. 

4. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» в г. Махачкале Республики Дагестан. 

5. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской области. 
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6. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» в г. Черкесске Карачаево-Черкесской 

Республики. 

7. 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, направленное на сохранение лучших многолетних традиций высшего 

образования в РФ.  

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 

 Менеджмент 

 Торговое дело 
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 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; 

 Финансы и кредит 

 Управление персоналом 

 Государственное и муниципальное управление 

 Прикладная информатика 

 Управление качеством 

 Зарубежное регионоведение 

 Сервис 

 Лингвистика 

 Журналистика 

 Товароведение 

 Бизнес-информатика 

 Информационная безопасность 
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5) Высшее образование – подготовка кадров 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 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели деятельности РГЭУ (РИНХ) по реализации программ 

высшего образования, 2014-2016 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Значение 

показателя 

на 

01.10.2016 

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, 

специалитета, магистратуры, в том 

числе: 

человек 11798 10035 9786 

1.1.1 по очной форме обучения человек 4679 4287 4618 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 143 124 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 6976 5624 5168 

1.2 

Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам СПО, в том числе: 

человек 1227 1242 1372 

1.2.1 по очной форме обучения человек 987 1051 1157 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 0 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 240 191 215 

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/

% 
2/0,18% 43 / 4% 48 / 4,9% 
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1.4 

Численность/удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

человек/

% 
1712/14,5% 

1224 / 

12,2% 
560 / 5,7% 

1.5 

Общая численность студентов, 

отчисленных за академическую 

неуспеваемость, обучавшихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

человек 219 313 

 

 

 

301 

1.6 

Численность студентов, 

завершивших освоение 

образоватенльных программ 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

человек 2212 2485 

 

 

3250 

1.7 

Численность студентов, принятых по 

образоватенльным программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

человек 3519 3197 2586 

1.8 

Численность студентов, принятых за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по 

образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

человек 678 766 775 

2 Международная деятельность 

2.1 

Численность/удельный вес 

численности иностранный студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности 

студентов, в том числе: 

человек/

% 
488/4,136% 452 / 4,5% 350 / 3,6% 

2.3 

Численность/удельный вес 

численности иностранный студентов, 

завершивших освоение 

образоватенльных программ 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

человек/

% 
74/3,354% 45 / 1,8% 27 / 0,8% 

2.4 

Численность/удельный вес 

численности иностранный студентов, 

принятых по образоватенльным 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в 

общем выпуске студентов 

человек/

% 
119/3,382% 167 / 5,2% 206 / 8% 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

2016 году составила 11798 человек, что на 1763 человека больше, чем в 2015 году, 
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и на 2012 человек больше по сравнению с 2014 годом. Контингент увеличился по 

всем формам обучения в том числе за счет приема обучающихся в порядке 

перевода из образовательных организаций, лишенных права осуществления 

образовательной деятельности и (или) выдачи диплома государственного образца 

либо закрывшихся по решению Ученого Совета образовательной организации. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, сократилась на 15 человек 

по сравнению с 2015 годом. При этом численность студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в заочной 

форме обучения выросла на 49 человек. 

Общая численность студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость в 2016 году, уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 94 

человека, а по сравнению с 2014 годом − на 82 человека. 

Количество студентов, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 2016 году 

уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 273 человека, и на 1038 человек по 

сравнению с 2014 годом. 

Численность студентов, принятых в 2016 году по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

возросла по сравнению с 2015 годом на 322 человека, а по сравнению с 2014 годом 

на 933 человека. 

Количество иностранных студентов, обучающихся в 2016 году по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в общей 

численности студентов увеличилась на 36 человек по сравнению с 2015 годом, и 

стала на 138 человек больше по сравнению с 2014 годом. 

Количество иностранных студентов, завершивших в 2016 году освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов возросла в 2015 году на 29 человек и в 

2014 году на 51 человека. 

Развитие образовательной  деятельности РГЭУ (РИНХ) характеризуется как 

постоянным обновлением реализуемых программ, так и открытием новых 

образовательных программ (табл. 2) 

Так, в 2016 году были открыты образовательные, представленные в таблице 

2. 
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Таблица 2 

Образовательные программы высшего образования, открытые РГЭУ 

(РИНХ) в 2016 году 

Направление Наименование образовательной программы 

Бакалавриат 

Экономика Экономика предприятий и организаций 

Банковское дело 

Бизнес-статистика в коммерческих и финансовых организациях 

Рынок ценных бумаг и оценочная деятельность 

Менеджмент Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Товароведение Товароведение и судебно-товароведческая экспертиза 

Магистратура 

Экономика 

Бухгалтерский (управленческий) учет, бюджетирование и 

контроллинг 

International Business (Международный бизнес) 

Международный учѐт, отчѐтность и аудит 

Прикладная статистика в бизнес-аналитике 

Экономика предприятия и инвестиционное проектирование 

Финансы и кредит Финансовый мониторинг и финансовые рынки 

Юриспруденция 

Профессиональная деятельность юриста в правотворческой и 

правоприменительной сферах 

Альтернативные процедуры урегулирования гражданско-

правовыъх споров – медиация, третейское разбирательство 

Журналистика Деловая журналистика 

Товароведение Товароведение, экспертиза и безопасность товаров 

Информационная 

безопасность 

Информационная безопасность 

Бизнес-информатика Бизнес-информатика 

Программная 

инженерия 

Программная инженерия 

 

2.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Новые информационные технологии используются в учебном процессе 

соответственно содержанию образовательных программ по конкретным 

направлениям, специальностям подготовки. Фонды основной учебной и 

дополнительной литературы на всех видах носителей  соответствуют требуемым 

показателям. 

Литература, включенная в рабочие программы дисциплин (модулей) в 

качестве основной и дополнительной отвечает требованиям достаточности и 

современности. 

Библиотека Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) в своей текущей и перспективной работе решает задачи обеспечения 
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учебного процесса учебной и научной литературой, справочно-

библиографического и информационно-библиографического обеспечения 

деятельности университета. Работа библиотеки ведется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, с Федеральным законом РФ  №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О библиотечном деле" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016),  «Положением о библиотеке РГЭУ (РИНХ)»,   «Правилами 

пользования библиотекой РГЭУ (РИНХ)». 

 К услугам читателей 2 абонемента, 5 читальных залов, кабинет научного 

работника, научно-библиографический отдел. Отделы библиотеки расположены во 

всех учебных корпусах и общежитии.  Общая площадь, занимаемая библиотекой, 

составляет 1609,2 кв. м. 

На 01.01.2017 год фонд библиотеки, позволяющий обеспечить в нужном 

объеме учебный, научный и воспитательный процессы, составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 884077 экземпляров, в том числе: 

 печатные издания и неопубликованные документы – 126598 назв./ 911102 

экз.;  

 электронные: 

 сетевые локальные – 1489 экз.; 

 сетевые удаленные – 970956 экз.; 

 аудиовизуальные – 530 экз. 

Из них: фонд учебной литературы составляет 429496 экз., фонд учебно-

методической литературы – 114428 экз.  

Библиотека предоставляет пользователям  различные виды электронных 

ресурсов: 

Электронные ресурсы удаленного доступа, используемые на договорной 

основе: электронные книги; электронные журналы;       реферативно – 

библиографические базы данных; базы данных статистической и числовой 

информации (наукометрические); удаленные общедоступные электронные 

ресурсы; собственные электронные ресурсы. 

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.  
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Библиотека использует различные источники пополнения информационно-

ресурсной базы университета. 

В 2016 году библиотека, как и в предыдущие годы, предоставляла доступ 

пользователям университета к приобретенной электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (базовой коллекции), обеспечивающей 

каждого обучающегося индивидуальным неограниченным, в том числе и 

удаленным  доступом к ней. Количество пользователей, имеющих одновременный 

индивидуальный доступ к электронно-библиотечной системе, составляет 20 000 

обучающихся. В настоящее время  ЭБС  «Университетская библиотека ONLINE» 

содержит: 93017 изданий. В их числе: 10818 учебников и учебных пособий, 25423 

научной литературы.  ЭБС обеспечивает обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья электронными образовательными ресурсами (93017 

изданий) в формах, адаптированных  к ограничениям их здоровья.  

 В  2016 году библиотека предоставляла доступ пользователям к коллекции 

ведущих издательств, входящих в ЭБС «Ibooks».  

В течение отчетного периода пользователям университета на основании 

договора был предоставлен бесплатный доступ к полнотекстовым коллекциям книг 

по информатике, языкознанию, литературоведению ЭБС «Библиокомплектатор» 

(ООО «Ай Пи Эр Медиа»). 

Систематически предоставлялись бесплатные тестовые доступы к другим 

ЭБС: «IPRbooks», «Znanium.com»; осенью 2016 года был открыт доступ к 

нескольким базам данных компании ProQuest. Предоставлялся бесплатный 

тестовый доступ (с ограничениями по контенту и услугам) к БД «Polpred.com 

Обзор СМИ», было  просмотрено 8027 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.   

С конца 2016 года библиотека получает из издательско-полиграфического 

комплекса университета электронные издания и размещает их в 

автоматизированной информационно-библиотечной системе (АИБС) «МегаПро».         

Возросла обеспеченность электронными ресурсами укрупненных групп 

направлений и специальностей подготовки, реализуемых в университете: 

количество изданий, включая учебники и учебные пособия составили 11952 экз.  

Формирование электронной библиотеки до июля 2015 года  осуществлялось 

на базе АБИС «Библиотека 3», позволявшую  автоматизировать все основные 

технологические процессы, связанные с комплектованием, обработкой изданий и 

информационным обслуживанием пользователей. 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 
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«облачные» технологии, внедрить 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 

419244 тыс. записей. Для большей информативности сотрудники библиотеки 

сканируют содержание новых поступлений с привязкой к электронному каталогу. 

С использованием АИБС осуществляются технологические процессы 

управления фондом, регулярно производится редактирование баз данных 

электронного каталога библиотеки. 

Доступ к электронным образовательным и научным информационным 

ресурсам пользователям обеспечивает веб-сайт библиотеки, который выступает как 

инструмент информационно-библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания. 

В 2016 году была проведена работа по совершенствованию сайта 

библиотеки. 

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 

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 40 кафедрах 7 факультетов и 

установлен на 53 компьютерах, а также в аспирантуре и  в отделах библиотеки. 

Разработаны инструкции по использованию комплекса внедренных программ и 

отчетов. Осуществляется  регулярное консультирование пользователей по работе с 

программами комплекса. 

С 2009 года библиотека является членом ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов АРБИКОН. В 2016 году продолжилось участие 

библиотеки в корпоративном проекте АРБИКОН «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 255660 записей. Участие в данном 

проекте расширяет сферы применения компьютерных технологий в 

информировании читателей, удовлетворяет потребности студентов и 
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преподавателей университета в актуальной, максимально исчерпывающей по 

полноте информации аналитического характера.  

Участвуя еще в  одном проекте АРБИКОН  −   в проекте «Электронная 

доставка документов» (ЭДД), библиотека имеет возможность получать 

заказанные нашими пользователями полные тексты статей из журналов, не 

выписываемые нами. Соответственно, сотрудники библиотеки отправляют, 

заказанные нам копии, в библиотеки России. Все этапы по сбору информации и 

обслуживанию заказов выполняются в автоматизированном режиме.  

В состав библиотечного фонда входят как электронные издания, так и 

традиционные печатные учебные и научные издания. Фонд библиотеки регулярно 

пополняется новыми поступлениями.  Библиотека пополнилась в 2016 году (с 

учетом передачи книжного фонда из библиотеки ростовского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова-15265 экз.) на 17980 назв. / 28664 экз. печатных изданий, из них   

учебная и учебно - методическая литература составила 15845 назв.  / 23988 

экземпляров.   

В вышеозначенный период был проведен анализ соответствия состава фонда 

по образовательным программам, реализуемым в университете. На основании 

этого были списаны устаревшие издания – 14455 экз. Также списание было 

обосновано наличием ветхой учебной литературы, не используемой в учебном 

процессе. Тем не менее, качественный состав фонда поддерживается за счет 

количества наименований учебных печатных изданий, поступающих в 

библиотечный фонд.   

Библиотека располагает большим фондом периодических изданий: 

журнальный фонд составляет 120359 экз., газетный фонд – 9416 годовых 

комплектов; в 2016 году фонд библиотеки пополнился на 1971 экземпляр 

периодических изданий, получено 167 наименований газет и журналов.  

Обновляемость фонда библиотеки за 2016 год современными печатными и 

неопубликованными изданиями составила 3,2 %. 

Все, выпускаемые в университете, периодические издания поступают в фонд 

библиотеки. Среди них «Вестник РГЭУ (РИНХ)», «Финансовые исследования», 

«Учет и статистика», «Юридический вестник». 

В 2016 году, как и в предыдущие годы, фонд библиотеки  пополнялся 

коллекцией изданий, подготовленной профессорско-преподавательским 

коллективом университета. В частности, в 2016 году из издательства университета 

библиотека получила 2992 экземпляра печатных изданий: учебников и учебных 

пособий,  монографий.  

Комплектование дополнительной литературой (в том числе научной, 

справочной, периодическими изданиями) осуществляется в соответствии с 

запросами пользователей и требованиями образовательных стандартов. 

Комплектование библиотеки научной литературой проводится по основным 

направлениям научных исследований, осуществляемых в университете. 

Ориентиром при приобретении научной литературы являются также списки 
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дополнительной литературы, которые содержатся в 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.  

Библиотека  продолжает работу по текущему информированию 

профессорско-преподавательского состава в рамках избирательного 

распространения информации (ИРИ) и дифференцированного обслуживания 

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

принято 50 научно-исследовательских тем. За отчетный период выполнено 38 

сигнальных оповещений, содержащих 2576  библиографических записей.  

Важное место в работе библиотеки занимает издание научно-

вспомогательных указателей. В 2016 году  был издан библиографический указатель 

«Труды ученых РГЭУ (РИНХ)». Кроме того, был издан библиографический 

указатель «Ростовская область в 2015 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  83 выставки, 

представлено 1639 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 2016 году сотрудниками библиотеки проведено для студентов, 

бакалавров, магистрантов 20 обучающих семинаров, мастер-классов, на которых 

присутствовало 234 человека.  

Результаты самообследования показывают, что обеспечение учебного 

процесса по дисциплинам всех блоков учебных планов направлений подготовки и 

специальностей  в целом соответствуют требованиям ФГОС ВО. 
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2.3 Оценка востребованности выпускников 

Востребованность выпускников университета анализируется по трем 

направлениям: 

- трудоустройство в государственных структурах; 

- трудоустройство в бизнес-структурах; 

- внутренний спрос (со стороны университета). 

Выявлению востребованности, способствует работа отдела по 

трудоустройству выпускников РГЭУ(РИНХ) включающая в себя: 

1. Тесное взаимодействие с бизнес-сообществами.  Председателями 

государственных экзаменационных комиссий университета являются руководители  

ведущих предприятий региона. Работая  в ГЭК, они дают рекомендации 

выпускающим кафедрам по подготовке специалистов и корректировки учебных 

планов в соответствии с современными требованиями рынка труда. Наиболее 

перспективные для предприятия выпускники приглашаются на работу. 

2. Анализ рыночной конъюнктуры.  

Востребованность выпускников на рынке труда зависит от двух основных 

показателей: 

- качества подготовки специалистов (предопределяется ППС); 

- степенью содействия выпускникам в поиске места их трудоустройства –

характеризует эффективность работы отдела по  трудоустройству выпускников. 

 О качестве подготовки можно судить по активности работодателей 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. 

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»,   

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

Банк», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО ВЦ  «Гэндальф-Сервис»,  ООО аудиторская 

фирма «Аудит-Вела», ООО «ХозяинЪ», Пятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд, ТД «Катюша», ООО «Парус-Дон»   и др. 

Устойчивый спрос  на выпускников со стороны бизнес-сообщества 

характеризуется следующим графиком на рис.1 

 

 
Рис.1 Выпускники, работающие в бизнес-структурах 
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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. 

 

 
Рис.2 Выпускники, работающие в государственных структурах 

 

О степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников вуза и их востребованностью на рынке труда свидетельствуют 

высокие позиции, которые занимают выпускники Университета в бизнесе и 

государственных структурах. положительные отзывы компаний, в которых 

работают выпускники РГЭУ (РИНХ), повторные обращения за молодыми 

специалистами со стороны ведущих бизнес-структур. 

 По данным социологических опросов, стартовый размер заработной платы 

выпускников варьирует между 20 000 и 30 000 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 только 

создать, внедрить систему менеджмента качества, отвечающую требованиям 

международным и национальным стандартам серии ИСО 9000, но и подтвердить 

это сертификатом соответствия, зарегистрированным в Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии РФ.  
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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, внедрившим и сертифицировавшим 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 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 22.09.2018г.).  

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

09.02.2015г. Срок действия 3 года).  

9. В декабре 2016 г. Орган по сертификации интегрированных систем 

менеджмента ООО "ЮГ-ТЕСТ" рассмотрел Акт № 0229/ИСМ-ИК от 02.12.2016 г. 

по результатам инспекционного контроля системы менеджмента качества ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  г. Ростов-на-Дону на соответствие требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к образовательной деятельности по 

программам, направлениям и профилям бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

среднего профессионального образования, аспирантуры, докторантуры, 

повышения квалификации и дополнительного образования, научно-

исследовательской и инновационной деятельности фундаментального и 

прикладного характера в соответствии с областью распространения лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, и принял решение: 

подтвердить действие сертификата соответствия № РОСС RU.PK04.K00089 от 

21.01.2016 г.  

10. Одной из ключевых целей системы менеджмента качества в Ростовском 

государственном экономическом университете является обеспечение качества 

предоставляемых образовательных услуг. Качество этих услуг мы стремимся 

обеспечить для достижения наивысшей степени удовлетворенности наших 

потребителей. Для этого с 2001 года широко используется форма анкетирования и 

опросов выпускников, студентов 2-3 курсов, магистратуры и студентов колледжа. 

Цель анкетирования – выяснение точки зрения студентов о качестве 

преподавания учебных дисциплин, об уровне и характере взаимоотношений между 

преподавателями, деканом, работниками деканатов, с одной стороны, и 

студентами, с другой. Главная задача опроса – выявление имеющихся проблем 

качества подготовки будущих специалистов, обсуждение уровня организации и 

методического обеспечения учебного процесса, степени выполнения РГЭУ (РИНХ) 

задач высшего образования. 

Опрос проводится по анкете «Преподаватель глазами студента». Анкета 

составлена так, чтобы по итогам письменного опроса определить самооценку 

выпускников об их конкурентоспособности на рынке труда и самооценку их 

профессиональной подготовки как будущих специалистов. 

Отдел управления качеством проводит анализ и сопоставление достигнутых 

результатов и результатов опросов. Ежегодно издается брошюра «Аналитический 

отчет по мониторингу удовлетворенности студентов качеством образовательного 

процесса». По результатам анкетирования в конце календарного года, 

коллегиально по каждому факультету определяется «Лучший преподаватель 

глазами студента». Лучшие преподаватели награждаются памятным знаком, 

Почетной грамотой и премией. 

По ключевым вопросам отдел управления качеством предоставляет динамику. 

Результаты передаются всем заинтересованным сторонам для принятия 

корректирующих мер. 
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11. Руководство РГЭУ (РИНХ) регулярно анализирует деятельность 

университета с целью повышения результативности менеджмента, обеспечения его 

прозрачности в принятии решений. Для оценки деятельности преподавателей в 

вузе разработаны ключевые показатели эффективности (рейтинг ППС). Ежегодно 

подводятся итоги, стимулирование проводится по результатам в соответствии с 

утвержденным «Положением о рейтинге ППС». 

12. В соответствии с требованиями внутривузовского документа СМК 

«Руководство по качеству» п.5.5.1 «Ответственность и полномочия», ОУК 

проводит контроль исполнительской дисциплины поручений, выданных 

руководителям подразделений на ректорских совещаниях. В 2016 году 

исполнительская дисциплина возросла в сравнении с предыдущим периодом на 

12%. 

 

2.5 Кадровое обеспечение 

Работа по развитию кадрового потенциала РГЭУ (РИНХ) в 2016 г. 

проводилась с учетом выполнения 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, 

заключенного с научно-педагогическими работниками, 

- качественное проведение конкурсного отбора профессорско-

преподавательского состава в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

от 23.07.2015 г. N 749, 

- сохранение численности научно-педагогических работников и внедрение 

эффективных методов повышения квалификации, максимально приближенных к 

практическому использованию в учебно-методическом процессе, 

- дальнейшее развитие морального стимулирования работников, 

направленного на создание устойчивого механизма мотивации работников к 

эффективному труду, 

- плановое обновление преподавательского состава, в том числе его 

омоложение с сохранением лучших традиций, преемственности методологических 

основ обучения, 

- привлечение научно-педагогических работников, имеющих новые 

творческие проекты, направленные на повышение эффективности образовательных 

процессов. 

Профессорско-преподавательский состав Университета получил высокое 

признание своей профессиональной деятельности в научных и педагогических 

кругах России и за рубежом. В настоящее время в вузе трудятся: 7 Заслуженных 

деятелей науки РФ, 6 Заслуженных работников высшей школы РФ, 113 Почетных 

работников высшего профессионального образования, 4 лауреата премии 
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Правительства РФ в области образования, 185 доктора наук, профессора и 616 

кандидатов наук, доцентов. 

Внедрение в университете эффективного контракта и рейтинговой системы 

стимулирования способствовало значительному повышению активности научно-

педагогических кадров в таких направлениях профессиональной деятельности как 

научные процессы, учебно-методическая работа, повышение квалификации, что 

позволило увеличить общую остепененность среди преподавателей до 82 %. В том 

числе 23 % составляют преподаватели, имеющие степень доктора наук и звание 

профессора.  

При привлечении внешних совместителей основной упор сделан на наличие 

ученой степени и большой практический опыт работы по преподаваемой 

дисциплине. Из 62 внешних совместителей 32 % имеют степень доктора наук и 57 

% - степень кандидата наук. Более 60 % внешних совместителей работают в 

народном хозяйстве в секторе преподаваемых предметов. 

Большое внимание уделяется созданию условий для постоянной и  стабильной 

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 82,5 % от общего числа научно-педагогических работников. 

Большая работа проводится по привлечению к преподавательской работе 

выпускников университета. Так, доля преподавателей, получивших образование в 

стенах нашего университета, составляет 50%, среди обучающихся в аспирантуре и 

докторантуре – 10 % сотрудников нашего вуза. 

Эффективность работы университета во многом зависит от 

профессионального уровня персонала. Содержание системы повышения 

квалификации преподавателей и специалистов определяется современными 

тенденциями в международном и отечественном образовательном процессе, 

достижениями в области информационных технологий, современными методиками 

и технологиями обучения. Основные задачи, стоящие перед  системой повышения 

квалификации преподавателей университета  являются:  

- обновление и совершенствование теоретических и практических знаний в 

преподаваемых предметных областях в условиях влияния внешнеэкономических 

факторов и санкций; 

- совершенствование методик преподаваемых дисциплин в соответствии с 

передовым педагогическим опытом, включая методики преподавания с 

применением информационных технологий.  

За 2016 г. освоили программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки из числа НПР и других категорий сотрудников 266 человек. 
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Активно проводится работа по развитию моральной мотивации сотрудников 

университета, поощрению их многолетнего профессионального труда. В частности, 

в 2016 году представлены к награждению и награждены: 

- Нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования» – 37 человек 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 28 человек 

- Благодарностью Министерства образования и науки РФ – 3 человека 

- Наградами Губернатора Ростовской области – 4 человека 

- Наградами Законодательного собрания Ростовской области – 4 человека 

- Наградами Главы Администрации г. Ростова-на-Дону – 10 человек 

- Наградами Ростовской Городской Думы – 5 человек 

- Наградами Министерства общего и профессионального образования РО – 3 

человека 

- Наградами Федеральной налоговой службы РФ – 4 человека 

- Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» - 34 человека 

Решением Ученого совета университета были утверждены 2 награды: 

- Памятный нагрудный знак «85 лет РГЭУ (РИНХ)» - награждены 464 человека, из 

них 367 преподавателей, сотрудников и студентов университета. 

- Памятный нагрудный знак «Ветеран труда РГЭУ (РИНХ)» - награждены 150 

человек.  

Реализация образовательных программ СПО ведется 

высококвалифицированными кадрами. В 2016 году образовательные программы СПО 

реализовывал педагогический коллектив в составе: штатных преподавателей – 56 

человек, совместителей и преподавателей-почасовиков – 59 человек.   

Все преподаватели колледжа имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели 

профессиональных циклов имеют опыт деятельности в соответствующих 

профессиональных сферах. 

За 2016 год 8 педагогическим работникам финансово-экономического колледжа 

установлены квалификационные категории (первая, высшая) сроком на 5 лет. 

РГЭУ (РИНХ) располагает высоким кадровым потенциалом, способным решать 

задачу подготовки специалистов в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, что позволяет оставаться Университету одним из 

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. 

 

2.6 О реализации программ дополнительного профессионального образования 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ростовский государственный экономический университет 
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(РИНХ)»  разрабатываются инновационные подходы к образованию, идет 

генерирование новых идей для развития и поддержки малого бизнеса.  

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) являются совпадение интересов деловой среды и качества 

подготовки специалистов. 

Основной задачей Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) 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 2016 году было реализовано 99 программ 

дополнительного образования, из которых: программ профессиональной 

переподготовки – 76; программ повышения квалификации – 8; семинаров – 15. 

Бизнес-школой РГЭУ (РИНХ) в 2016 г. были реализованы следующие 

программы профессиональной переподготовки: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Оценка стоимости предприятия (бизнеса), Управление персоналом, 

Финансовый менеджмент, Логистика и управление цепями поставок, Маркетинг, 

Губернаторская программа подготовки управленческих кадров для сферы малого и 

среднего предпринимательства, Воспитатель дошкольной образовательной 

организации. 

Также, в 2016 году в Бизнес-школе РГЭУ (РИНХ) проходило обучение по 

следующим программам повышения квалификации: Ведение бухгалтерского учета 

при различных видах экономической деятельности организации, Кадровое 

делопроизводство, Оперативное управление персоналом на предприятиях 

различных форм собственности. Кадровые технологии, Основы бухгалтерского и 

налогового учета в организации, Практика применения методов экономического 

анализа и финансового контроля в организации, Стратегический финансовый 

менеджмент, Стратегическое управление персоналом и кадровое планирование, 

Финансовый менеджмент в коммерческих организациях, Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса), Управление системой продаж, Бухгалтерский и налоговый 

учет в организации. 1C Предприятие 8.3, Организация работы товароведов в 

ломбардах и скупочных организациях. 

Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) на основании заключенного соглашения с 

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 работников организаций, осуществляющих операции с 
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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 Бизнес-школе 

РГЭУ (РИНХ) обучение прошли 179 специалистов, которым было выдано 

свидетельство установленного Росфинмониторингом образца по следующим 

программам:   

 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма – 113 чел. 

 Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ для организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом - 66 чел. 

Обучение профессорско-преподавательского состава РГЭУ (РИНХ) в 2016 

году проводилось по следующим программам: 

 Программа повышения квалификации «Профессиональный английский язык 

в сфере международного бизнеса»  

 Программа повышения квалификации «Психолого-педагогические 

технологии профилактики терроризма в образовательном учреждении»   

 Программа повышения квалификации «Интерактивные технологии  

обучения в условиях реализации ФГОС ВО»  

Одним из направлений деятельности Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) является 

повышение квалификации государственных гражданских служащих министерств, 

ведомств и служб Ростовской области. Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) в течение 2016 

г. неоднократно являлась победителем конкурсных отборов по проведению 

обучения для различных государственных структур РО. Обучение 

государственных гражданских служащих проводилось по следующим программам:  

 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  

 Управление государственными и муниципальными закупками 

 Управление закупками в контрактной системе 

 Управление закупками в контрактной системе. Обеспечение деятельности 

контрактных управляющих 

 Государственная национальная политика 

 Информационная безопасность 

 Организационные и правовые основы государственной гражданской службы 

 Организационные и правовые основы государственной и муниципальной 

службы 

 Развитие инвестиционной деятельности в Ростовской области 

 Организация работы с электронными документами. Электронный 

документооборот 

 Противодействие коррупции в органах исполнительной власти 

 Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального 

управления 
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 Управление финансами в органах исполнительной власти 

 Управление финансами и учет в государственных (муниципальных) органах 

власти 

 Электронный документооборот и защита информации  

 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях  

 Финансовый менеджмент в органах исполнительной власти  

 Бухгалтер в бюджетной  сфере 

 Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере  

 Этика и этикет  государственно-гражданских служащих 

 Повышение эффективности и развитие личностного роста государственно-

гражданских служащих  

 Кадровое делопроизводство и управление персоналом 

 Актуальные вопросы управленческой деятельности в муниципальной службе  

 Правовое и информационно-аналитическое обеспечение государственной 

управленческой деятельности  

 Актуальные вопросы государственного управления и государственной 

службы 

Количество выпускников БШ РГЭУ (РИНХ) в 2016 году составило – 1643 

человек  

 Государственные и муниципальные служащие –   838 человека 

 Руководители предприятий, менеджеры высшего и среднего звена – 575 

человек 

 Студенты РГЭУ (РИНХ) – 23 человека   

 Профессорско-преподавательский состав РГЭУ (РИНХ) – 114 человека  

 Безработные граждане – 93 человека  

Стратегические задачи деятельности Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) на 2016-

2017уч.г. 

Стратегической задачей деятельности Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) 

продолжает оставаться ориентация на развитие и совершенствование 

образовательных программ. Особое внимание будет  уделено повышению качества 

преподавания на основе усиления практической составляющей, активизации 

административной и управленческой сферы, укрепления корпоративных связей и 

контактов с выпускниками Бизнес-школы, а также развития инфраструктуры 

Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) на уровне, обеспечивающем эффективную, 

комфортную и своевременную поддержку образовательного процесса. 

В 2016-2017 гг.  приоритетной задачей деятельности Бизнес-школы РГЭУ 

(РИНХ) является развитие педагогического образования: повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров для 

образовательных организаций всех уровней, а также руководителей органов 

образования. 
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Важным направлением деятельности Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) в 2016-

2017 учебном году станет укрепление связей с бизнес-сообществами, что главным 

образом будет способствовать расширению программ дополнительного 

профессионального образования, а также повышению деловой репутации Бизнес-

школы РГЭУ (РИНХ) в академическом и бизнес-сообществах. 

 

3 Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Результаты в сфере научных разработок, финансируемые НИР 

Научная деятельность РГЭУ (РИНХ) направлена на создание условий для 

наиболее полной реализации интеллектуального потенциала вуза как важнейшей 

составляющей устойчивого и динамичного развития университета в современных 

условиях, эффективной интеграции науки, образования, бизнеса, сохранение и 

развитие ведущих научных школ и в итоге выведение науки и образования на 

лидирующие мировые позиции. Важными приоритетами в реализации научно-

исследовательской деятельности в университете в 2016 году являлись: 

 реализация комплекса мер по поддержке и развитию научных 

коллективов и объединений, творческих инициатив по приоритетным 

направлениям науки и образования для возможности дальнейшего применения 

полученных новых знаний в прикладных проектах, процессе коммерциализации 

результатов научно-технической деятельности; 

 разработка комплекса мер по поддержке прикладных исследований, 

включая формирование проектных инициатив для бизнеса, развитие связей с 

заказчиками; 

 обеспечение условий для введения результатов научно-технической 

деятельности в хозяйственный оборот, включая разработку мер, направленных на 

повышение эффективности учета и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности. 

Развитие и совершенствование научно-исследовательской работы в РГЭУ 

(РИНХ) проводилось сформировавшимися под руководством ведущих ученых 

научными школами в рамках основных научных направлений университета. В 

конце 2016 г. научные школы университета претерпели изменения в направлении 

укрупнения, в результате чего сформировались 14 основных научных школ РГЭУ 

(РИНХ). 

В результате активизации деятельности научных коллективов научные 

показатели получили дополнительный потенциал роста: в 2016 году выполнено 162 

научно-исследовательские работы на сумму 29 051,6 тыс. руб., в т.ч.  

 126 хоздоговорных НИР на сумму 26 226,6 тыс. руб.,  

 5 грантов РГНФ и РФФИ на сумму 2 125,0 тыс. руб.,  

 за счет собственных средств выполнено 7 работ на сумму 700,0 тыс. руб.  

Наиболее крупные хоздоговорные темы (свыше 500,0 тыс. руб.): 
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2% 

98% 

2016 г. 

 Договор № 1548/15  «Организация и контроль бизнес-процессов 

планирования, финансового обеспечения, логистики, учета и контроля в рамках 

исполнения государственного оборонного заказа», заказчик ПАО «Роствертол», 

научный руководитель Н.Т. Лабынцев,  сумма этапа 2016 г. 1 250 000 рублей. 

 Договор № 1650/16 «Исследование локального рынка школьной мебели 

Ростовской области: потребности и перспективы развития», заказчик ООО 

«Флоренция», научный руководитель Т.В. Пархоменко, сумма договора 770 000 

рублей. 

 Договор № 1667/16 «Совершенствование особых систем 

налогообложения на современном этапе (на примере Упрощенной системы 

налогообложения)», заказчик ООО «Нижегородский институт прикладных 

технологий», научный руководитель З.А. Клюкович, сумма договора 500 000 

рублей. 

 Договор № 1693/16 «Концепция развития первичного рынка жилой 

недвижимости эконом класса в границах Ростовской агломерации на 2017-2025 

гг.», заказчик ООО «Галактика», научный руководитель Е.С. Акопова, сумма 

договора 3 000 000 рублей. 

В 2016 г. значительно увеличилась доля привлеченных средств в структуре 

финансирования научных исследований (рис. 3).  

 

  

 

 

Рис. 3 . Структура НИР в 2015-2016 гг. 

 

Доля внешних средств в общем объеме НИР играет ключевую роль в 

формировании критериального показателя «Научно-исследовательская 

деятельность» мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования (объем внешних НИР на 1 НПР). В 2016 г. этот показатель в РГЭУ 

(РИНХ) по головному вузу составил 54,6 ты. руб. на 1 НПР при нормативе 52,0 

тыс. руб. 

Важным показателем научной деятельности вуза является выполнение 

исследований, поддержанных финансируемыми грантами. В РГЭУ (РИНХ) в 2016 

г. выполнялись 5 НИР в рамках грантов фондов РГНФ и РФФИ объемом 

финансирования 2 125,0 тыс. рублей (табл. 3). 

27% 

73% 

2015 г. 
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Таблица 3 

Выполнение НИР в рамках грантов РФФИ и РГНФ в 2016 г. 

Номер и название гранта 
Грантодате

ль 

Научный 

руководитель 

Объем 

финансиро

вания, руб. 

16-02-00035/15 «Риск фальсификации 

финансовой отчетности и его оценка в 

процессе внешнего аудита» 

РГНФ С.В. 

Арженовский 

УЭФ 

360 000,00 

16-04-00037/15 «Современный русский язык: 

проблемы экологии и нормы» 

РГНФ Э.Г. Куликова 

ФЛиЖ 

405 000,00 

16-02-00411/15 «Развитие методологии 

оценки финансовой безопасности России на 

основе исследования воздействия 

макроэкономических шоков на динамику 

сбережений и операций населения на 

кредитном и валютном рынках» 

РГНФ Л.И. 

Ниворожкина 

УЭФ 

450 000,00 

16-31-00285/16 «Методы и модели нечеткой 

логики в системах принятия решений 

управления рисками» 

РФФИ С.А. Глушенко 

ФКТиИБ 

450 000,00 

15-01-06324/16 «Моделирование 

производственных и управленческих 

процессов для экспресс-оценки и 

оптимизации ресурсоемкости товаров и 

услуг: формирование универсального 

методического и инструментального 

обеспечения» 

РФФИ Г.Н. Хубаев 

ФКТиИБ 

460 000,00 

 

В отчетном году подано 28 заявок на участие в конкурсах научных фондов 

РГНФ и РФФИ. 

Наряду с этим, в университете реализованы собственные грантовые конкурсы 

на организацию прикладных научных исследований. Высокая эффективность 

подобных форм активизации исследований подтверждена ростом результативности 

научной деятельности по таким показателям, как заключение договоров на 

выполнение научно-исследовательских работ, привлечение к НИР молодых 

ученых.  В 2016 году в головном вузе выполнялось 7 проектов по внутривузовским 

грантам с общим объемом финансирования 700 тыс. рублей. 

В 2016 г. вуз активно принимал участие в проектах и программах, 

направленных на решение социально значимых проблем, развитие отраслей 

экономики, в интересах юга России и страны, так ученые университета выступили 

разработчиками и экспертами следующих документов:  

 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года 

(региональный аспект); 
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 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на 

период до 2030 года; 

 Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону 

на период до 2030 года; 

 Стратегия инвестиционного развития Ростовской области на период до 

2030 года. 

С целью активизации творческой деятельности молодых профессионалов и 

профессорско-преподавательского состава и перехода на принципиально новый 

уровень результатов научно-исследовательской работы, обеспечивающий 

конкурентоспособность и коммерциализацию результатов исследований в 

отчетном году на базе РГЭУ (РИНХ) создана StаrtUp-лаборатория. 

В 2016 г. подписано соглашение о создании Центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России совместно с 

Южным научным центром РАН, цель деятельности Центра состоит в научно-

методическом обеспечении процессов формирования и развития условий роста 

экономики Южного федерального округа в контексте региональной интеграции на 

федеральном и международном уровнях, с привлечением ведущих научных школ, 

молодых ученых университета и работников реального сектора экономики. В 

рамках взаимодействия работают два проекта: 

 Высокоточное позиционирование судов и определение их углового 

положения с использованием тесноинтегрированных инерциально-спутниковых 

систем мониторинга (ответственный исполнитель Соколов Сергей Викторович); 

 Агропромышленный комплекс Юга России в условиях санкций 

(ответственные за разработку Медведкин Тарас Сергеевич, Стрюков Михаил 

Борисович). 

 

3.2 Публикации 

Важнейшим показателем научно-исследовательской деятельности является 

публикационная активность сотрудников университета.  

В 2016 г. учеными университета опубликовано 142 монографии, из них 23 в 

зарубежных издательствах. 

Прослеживается тенденция к увеличению количества цитирований и числа 

публикаций в ведущих отечественных журналах, в 2016 году опубликовано 507 

статей в журналах, рекомендованных  ВАК. Также существенно выросло 

количество статей и их цитируемость в зарубежных и российской 

наукометрических базах данных, опубликовано 93 статьи, индексируемых в Web of 

Science и Scopus (табл. 4). 
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Таблица 4 

 Динамика публикационной активности сотрудников РГЭУ (РИНХ) за 5 лет 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Монографии 65 40 96 115 142 

Статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК 
311 313 419 604 507 

Статьи в журналах Web of 

Science и Scopus 
1 4 23 52 93 

 

Данная тенденция будет продолжена, т.к. количественные и качественные 

показатели развития науки в виде количества опубликованных статей и количества 

цитирований введены в государственные регулирующие документы и большинство 

рейтингов. В базе данных РИНЦ зарегистрировано 2555 статей авторов вуза (из 

них процитировано 255 статей, суммарное цитирование – 877, среднее 

цитирование на 1 статью – 0,34). РГЭУ (РИНХ) занимает высокие позиции в 

рейтинге РИНЦ по показателям публикационной активности. По итогам 2016 г. 

Университет занял 4 место среди вузов Ростовской области по количеству 

публикаций, 4 место по числу цитирований работ в РИНЦ (в 2015 г. – 5 место), 3 

место по значению Индекса Хирша, 3 место по количеству публикаций в журналах 

из Перечня ВАК. Число публикаций и цитирований за 2016 год будет расти до 

июня 2017 года, т.к. не все статьи еще внесены и проиндексированы в научных 

аналитических базах научного цитирования. 

Устойчивый рост количества публикаций и их цитирования свидетельствует о 

повышении статуса ученых РГЭУ (РИНХ) не только в России, но и за рубежом, 

способствует повышению оценок результативности работы всего вуза в целом. 

 
Рис. 4 Динамика дополнительного критериального показателя 

(количество публикаций сотрудников университета в журналах Web of 

Science/Scopus , РИНЦ на 100 НПР)  

в 2013-2016 гг. 
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В РГЭУ (РИНХ) в 2016 году проведено 158 научных мероприятий, из них: 33 

международные, всероссийские, региональные, городские конференции, 119 

внутривузовские конференции, 6 внутривузовских конкурсов научных работ. Более 

половины участников самых значимых конференций университета – молодежь. 

 

3.3 Результаты интеллектуальной деятельности 

Успешную инновационную деятельность Университета, прежде всего, 

олицетворяют  результаты интеллектуальной деятельности сотрудников и 

обучающихся.  

На новом уровень выходит правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности университета, исключительные права на которые принадлежат РГЭУ 

(РИНХ), их оценка и введение в коммерческий оборот. В рамках этой деятельности 

в 2016 г. подготовлены 2 заявки на патенты «Компромиссный сумматор» и 

«Способ и устройство предупреждения столкновения транспортных средств»; 

получено 4 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ: «Оценка показателей 

финансовой результативности деятельности образовательных учреждений высшего 

образования», 3 свидетельства на мобильное приложение «РГЭУ – Мой 

университет» для различных операционных систем. 

Научно-исследовательская деятельность в РГЭУ (РИНХ) неразрывно связана 

с образовательным процессом. Инновации активно интегрируются в 

образовательный процесс нашего университета и других вузов.  

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 2016 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. 

 

3.4 Результаты в сфере подготовки кадров высшей квалификации 

(аспирантура и докторантура) 

Аспирантура является важнейшим институтом в подготовке кадров высшей 

квалификации для работы в сфере образования, науки, наукоемких производств и 

для некоторых иных видов интеллектуальной деятельности, востребованных 

экономикой знаний 

На конец 2016 г. общая численность научно-педагогических кадров в РГЭУ 

(РИНХ) составила 266 человек, из них: 
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аспирантов – 228 человек, в том числе 11 аспирантов – иностранных граждан; 

лиц, прикрепленных  для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук – 30 человек; экстернов (лиц, прикрепленных  для сдачи 

кандидатских экзаменов) – 5 человек, в докторантуре университета проходят 

подготовку 3 человека. В настоящее время докторантура рассматривается как 

форма подготовки научных кадров и не входит в перечень образовательных 

программ и уровней образования. 

Структура контингента аспирантов с 2014 по 2016 гг. представлена в таблице 

5 и наглядно иллюстрирует тенденцию изменений в аспирантуре в разрезе форм и 

уровней обучения.  

Таблица 5 

Контингент аспирантов РГЭУ (РИНХ) в 2013-2016 гг. (по формам 

обучения), чел. 

Год 
Форма обучения 

Всего 
Из них 

Очная заочная бюджет контракт 

2013 119 143 262 87 175 

2014 111 141 252 81 171 

2015 99 147 246 70 176 

2016 80 148 228 45 183 

 

В целом количество аспирантов за последние 4 года снизилось на 13%, за 

последний год  - на 7%. На очной форме обучаются 35% аспирантов. Аспиранты, 

обучающиеся на контрактной основе в настоящее время составляют 80% 

контингента (прежде всего за счет сокращения бюджетных мест).  

Изменение количественных параметров и качественной структуры аспирантов 

во многом обусловлены общими тенденциями развития высшего образования в 

России, установлением высоких требований к уровню защищаемых диссертаций, а 

также приоритетов по развитию аспирантуры.  

Удельный вес численности обучающихся по программам аспирантуры, 

имеющих диплом о высшем образовании других организаций составляет 41,2%, 

что свидетельствует о востребованности реализуемых программ аспирантуры 

выпускниками сторонних вузов. 

Спектр направлений подготовки, реализуемых в университете, 

демонстрирует, что большая доля аспирантов обучается по экономическим 

специальностям (75%). Это обусловлено общей направленностью и 

специализацией университета, а также наличием в РГЭУ (РИНХ) диссертационных 

советов по экономическим специальностям. Юридические специальности 

составляют 10%, филологические и педагогические специальности – по 4%, 

технические – менее 3%, по историческим и философским специальностям - по 2%. 

По приоритетным направлениям (09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника, 10.06.01 Информационная безопасность, 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение) в совокупности обучается 4% аспирантов. 
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Контингент аспирантов в разрезе направлений подготовки представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Контингент аспирантов РГЭУ (РИНХ) в разрезе направлений подготовки 

Код 

направления 
Наименование направления 

Кол-во 

реализуемых 

программ 

Численность 

аспирантов 

09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника 
2 2 

10.06.01 Информационная безопасность 1 4 

36.06.01 Экономика 11 170 

40.06.01 Юриспруденция 5 23 

44.06.01 Образование и педагогические науки 3 10 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 3 10 

46.06.01 Исторические науки и археология 1 6 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение  1 3 

Расширение тематического спектра программ аспирантуры находит 

отражение в ежегодном изменении перечня реализуемых программ. Так, в 2016 

году университет начал подготовку по таким программам как «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», 

«Административное право; административный процесс», «Теория и методика 

обучения и воспитания». 

Структура аспирантов (рис.5) в разрезе факультетов также демонстрирует, 

что больше всего аспирантов на экономических факультетах (на факультете 

экономики и финансов, на факультете торгового дела, на учетно-экономическом 

факультете). 

 

 
 

Рис. 5. Численность аспирантов РГЭУ (РИНХ) в 2016 году  

(в разрезе факультетов), чел. 
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Подготовка в аспирантуре в 2016 году осуществлялась по 27 программам в 

рамках 8 аккредитованных укрупненных групп направлений. 

Совместно с кафедрами разработаны и размещены на сайте РГЭУ (РИНХ) за 

2014-2016 гг. 68 ОПОП, 136 учебных планов, 1224 рабочие программы дисциплин, 

практик, научных исследований (табл.7). 

Таблица 7  

Количество реализуемых образовательных программ аспирантуры  

РГЭУ (РИНХ) в соответствии с ФГОС ВО 

год кол-во ОПОП Кол-во уч.планов Кол-во рабочих 

программ 

2014 20 40 360 

2015 21 42 378 

2016 27 54 486 

 

В 2016 году продолжена работа по актуализации и приведению программ 

аспирантуры в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

профессиональных стандартов (напомню, что аспирантура является 8 и 9 (самым 

высоким)) уровнем квалификации в профстандартах.  

В процессе подготовки диссертации РГЭУ (РИНХ) предоставляет широкие 

возможности для: 

 публикации результатов исследований в журналах, которые включены в 

Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук: «Вестник РГЭУ (РИНХ)», «Учет и 

статистика», «Финансовые исследования»; 

 публикации результатов исследований: в ежегодных сборниках научных статей 

докторантов, аспирантов, соискателей и молодых ученых; в ученых записках 

факультетов и ученых записках научно-исследовательского института РГЭУ 

(РИНХ); 

 пользования оборудованием, лабораториями, учебно-методическими 

кабинетами, библиотечным фондом РГЭУ (РИНХ); 

 получения доступа к электронной базе данных диссертаций Российской 

государственной библиотеки на базе РГЭУ (РИНХ); 

 участия в научно-практических конференциях, проводимых РГЭУ (РИНХ) и 

ведущими вузами страны; 

 участия в научно-исследовательских программах, конкурсах, грантах и т.д., 

проводимых РГЭУ (РИНХ) и другими научными организациями; 

 получения организационной, методической и консультационной поддержки 

отдела аспирантуры и докторантуры РГЭУ (РИНХ). 
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Докторанты и аспиранты привлекаются к выполнению фундаментальных и 

прикладных научных исследований, что дает им возможность апробировать 

результаты научных исследований. 

С целью поддержки молодых ученых стало традицией в РГЭУ (РИНХ) 

проведение конкурсов на звание Лучшего докторанта и Лучшего аспиранта года.  

По итогам конкурсного отбора победителями признаны: 

 Лучшим докторантом 2016 года - Евлахова Юлия Сергеевна, докторант 

кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков (науч.рук. – д.э.н., 

профессор Алифанова Е.Н.); 

 Лучшим аспирантом 2016 года - Гвалдин Александр Юрьевич, аспирант 

кафедры экономической теории (науч.рук. – д.пед.н., профессор Оганян Т.Б.).  

В 2016 году четыре аспиранта РГЭУ (РИНХ) были назначены на стипендию 

Главы Администрации (Губернатора) области.  

Докторантам, аспирантам и соискателям ученых степеней оказывается 

всевозможная помощь и поддержка. Руководство аспирантами в 2016 году 

осуществляли 87 ведущих ученых университета (из них 7 докторов наук 

Таганрогского института имена А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)).  

Всего за 2012-2016 гг. докторантами, аспирантами и соискателями ученых 

степеней РГЭУ (РИНХ) было защищено в диссертационных советах РГЭУ (РИНХ) 

и других вузов 23 докторских диссертации и 187 кандидатских диссертаций. 

 

 
 

Рис.6.  Количество защищенных диссертаций докторантами, аспирантами и 

соискателями ученой степени доктора и кандидата наук РГЭУ (РИНХ) в 2012-

2016 гг., чел. 

 

В 2016 году докторантами и аспирантами РГЭУ (РИНХ) было защищено: 3 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук и 30 диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

2012 2013 2014 2015 2016

6 5 4 5 
3 

45 

53 

33 

26 
30 

доктора наук кандидата наук 



42 
 

В распределении защит кандидатских диссертаций по отраслям наук 

прослеживается вышеуказанная тенденция: по экономическим специальностям 

защитились 24 человека (80% от общего количества защит), по филологии 

защитились 2 человека (6%), по техническим, историческим, юридическим и 

педагогическим наукам защитились по 1 человеку. 

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

защитивших диссертации в рамках срока обучения, составил в 2016 году по 

университету в среднем 31,4%. В целом прослеживается тенденция 

незначительного снижения эффективности (эффективность снизилась на 1,3% по 

сравнению с 2015 годом). 

Однако распределение эффективности не равномерно по отраслям наук: 

В рамках срока обучения защитились аспиранты только по трем отраслям 

наук из восьми: по экономическим наукам эффективность составила 36%; по 

юридическим наукам – 20%, по историческим наукам защита составила 100%. Все 

диссертации по экономическим наукам были защищены в диссертационных 

советах РГЭУ (РИНХ).  

В 2016 году в РГЭУ (РИНХ) действовало три совета по защитам докторских 

и кандидатских диссертаций (табл.8). 

Таблица 8 

Эффективность деятельности советов по защите диссертаций  

в РГЭУ (РИНХ) в 2015–2016 гг., чел. 

Шифр 

совета 

Перечень научных специальностей, 

по которым проводится защита 

Количество защищенных 

диссертаций 

по годам 

2015 2016 

Д 

212.209.01 

08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность; 

логистика; региональная экономика) 

11 11 

Д 

212.209.02 

08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством 

(предпринимательство) 

08.00.10 – финансы, денежное 

обращение и кредит 

08.00.12 – бухгалтерский учет, 

статистика 

31 24 

ДМ 

212.209.04 

08.00.14 – мировая экономика 

08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт; маркетинг) 

14 11 
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3.5 Результаты студенческой научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа студентов университета является 

неотъемлемой составной частью процесса подготовки высококвалифицированных 

специалистов. В 2016 году в университете студенты повышали свой научный и 

профессиональный уровень в 79 студенческих научных кружках и лабораториях, из 

них - 12 работают в филиалах РГЭУ (РИНХ), количество студентов, 

осуществляющих научный поиск  в научных кружках и лабораториях – 1378 

человек. 

В 2016 году на внутривузовский конкурс научных работ студентов было 

представлено 215 студенческих работ, призовые места присуждены 39 работам, 25 

работ получили грамоты. Всего 649 научных работ было представлено студентами 

на конкурсы и олимпиады на лучшую научно-исследовательскую работу. 

Студентами в 2016 году опубликовано 1210 научных работ, из них за рубежом 447, 

без соавторов – работников вуза – 641 работа.  На научных конференциях, 

семинарах и других мероприятиях всех уровней студентами было представлено 

3941 доклад, из них на международных, всероссийских, региональных  

мероприятиях – 2524 доклада.   На выставках было представлено 188 экспонатов, в 

том числе на международных, всероссийских, региональных – 10 экспонатов.   

Привлечено ко всем видам НИР 5236 студентов. 

В 2016 году студенты РГЭУ (РИНХ) получено 314 дипломов, грамот, премий 

и т.п. на конкурсах на лучшую научную работу и выставка, в том числе   призовые 

места на всероссийских и международных научных конкурсах, олимпиадах и 

значимых мероприятий других уровней. 

В 2016 году студент РГЭУ (РИНХ) стал лауреатом премии по поддержке 

талантливой молодѐжи в размере 60 тыс. рублей.  

Студенты университета стали участниками Молодѐжного инновационного 

Конвента Ростовской области. Более 100 студентов и преподавателей РГЭУ 

(РИНХ) приняли участие в проведении VII Фестиваля науки Юга России и 

Фестиваля «Включай ЭКОлогику».  

На высоком уровне в 2016 г. была публикационная активность студентов, в 

том числе и в международных научных изданиях в Болгарии, Чехии, Англии, 

Молдавии и других.   

 

4 Международная деятельность 

В 2016 году прием иностранных абитуриентов в РГЭУ (РИНХ) велся на 

общих основаниях (конкурсной основе ВУЗа) и по направлениям Министерства 

образования и науки РФ. 

На сегодняшний день в университете обучаются более 800 иностранных 

граждан, из 26 стран мира. 

На заседании Совета по межнациональным отношениям, проводившегося 

Президентом Российской Федерации 31 октября 2016 года в Астрахани, РГЭУ 
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(РИНХ) был назван в качестве примера эффективной политики в сфере приема, 

адаптации и обучения зарубежных студентов, в том числе из числа беженцев. 

Успешно развивалось многостороннее международное сотрудничество 

университета, как в рамках совместной деятельности в рамках 4 международных 

ассоциаций, так и в рамках проектной деятельности.  

В 2016 РГЭУ (РИНХ) продолжил работу в составе консорциума 9 

университетов Германии, Казахстана, России, Швеции, Эстонии по программе 

Erasmus + – 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». Центральное совместное мероприятие в рамках 

реализации программы – экспертная конференция, включающая круглый стол 

«Компаративный анализ высшего образования в сфере зеленой логистики: 

трансевразийский опыт» проведено в РГЭУ (РИНХ) в октябре 2016. 

В сентябре 2016 года РГЭУ (РИНХ) во второй раз стал принимающим 

университетом-организатором Международной конференции и летней школы 

Молодѐжной Ассоциации экономических университетов стран Южной и Восточно 

Европы и региона Чѐрного моря (ASECU Youth) «Южная и Центральная Европа на 

перекрестке социально-экономических вызовов», в которой приняли участие 90 

преподавателей и студентов из России, Армении, Болгарии, Греции, Польши,  

Румынии, Черногории. 

В ноябре 2016 года совместно с Университетом им. Аристотеля в Салониках и 

Пирейским университетом на базе РГЭУ (РИНХ) была проведена Международная 

научно-практическая конференция «Россия и ЕС: пути развития и перспективы». 

РГЭУ (РИНХ) продолжил обучение специалистов в сфере ПОД/ФТ для 

Республики Казахстан по магистерской программе «Финансовый мониторинг» в 

рамках сетевого Института в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Расширилось в 2016 году двустороннее сотрудничество университета с 

зарубежными вузами. Были заключены соглашения об академическом и научном 

сотрудничестве с крупнейшим университетом Греции Университетом им. 

Аристотеля в Салониках и крупнейшим экономическим вузом Болгарии – 

Университетом национальной и мировой экономики г. София.  

В рамках двухсторонних программ с зарубежными вузами-партнерами и 

российских и международных образовательных фондов продолжила развиваться 

международная мобильность. В 2016 году совместно с Высшей школой бизнеса и 

финансов г. Рига, Латвия, выиграл грант по программе Эразмус + – Мобильность, 

начало реализации программ обмена запланировано на 2017 год.  

Более 40 студентов и преподавателей в рамках двухсторонних соглашений и 

международных программ прошли стажировки во Франции, Австрии, Италии, 
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Испании, Швеции, Китае, Южной Корее, университет принял по программам 

обмена 35 иностранных студентов. 

В рамках двустороннего сотрудничества и реализации международных 

проектов в РГЭУ (РИНХ) в 2016 в качестве гостевых лекторов работали 

профессора Таллинского технологического университета, Эстония, и Университета 

прикладных наук г. Висмар, Германия. 

РГЭУ (РИНХ) продолжил целенаправленную работу по продвижению 

русского языка, культуры и улучшению имиджа страны за рубежом, очередная 

группа французских студентов из партнѐрского вуза Университета им. братьев 

Люмьер – Лион 2 прошли языковую стажировку на базе РГЭУ (РИНХ) в Ростове-

на-Дону и Таганроге, студенты университета стали победителями международных 

конкурсов и получили возможность работать в качестве ассистентов 

преподавателей русского языка во Франции и Германии, преподаватели 

университета прошли переподготовку на базе Государственного института 

русского языка им. А.С.Пушкина. 

В 2016 году осуществлен первый набор на магистерскую программу 

«International Business», полностью реализуемую на английском языке. 

В 2016 году продолжилась практика выдачи выпускникам университета 

Европейских приложений к диплому. 

5 Внеучебная работа 

В соответствии с общеуниверситетским планом учебно-воспитательной 

работы на 2016 учебный год, утвержденным Ученым советом университета, работа 

велась по основным направлениям: духовно- нравственному, гражданско-

правовому, патриотическому, культурно - творческому и спортивному.          

Студенческий совет университета стал победителем конкурсного отбора программ 

развития деятельности студенческих объединений. Согласно этой программе были 

реализованы следующие мероприятия: развитие профессиональных компетенций: 

региональная школа оргсостава детских лагерей «СПО-ПЛЮС» (участие приняли 

100 чел.); форум студенческих отрядов ЮФО (300 чел); региональный конкурс 

«Лучший вожатый 2016» (100 чел.). Социальные стандарты и права студентов: 

Всероссийский семинар для организаторов школ и лагерей актива «Организатор» 

(150 чел.); Всероссийская система подготовки тренеров студенческой молодежи 

(100 чел.). Волонтерство и социальное проектирование − форум спортивных 

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

Студенческие отряды вуза приняли участие и стали организаторами свыше 

30 мероприятий. Самые крупные и масштабные : Всероссийский слет студенческих 

отрядов 2016 в г. Новосибирске; Всероссийская молодежная школа туризма – 2016 

в г. Севастополе; областной форум «День РСО» ,Слет студенческих отрядов 

Ростовской области 2016; Областная школа командиров и комиссаров ЛСО; 

Окружная школа командиров и комиссаров Штабов ВУЗов; Региональный конкурс 

«Лучший вожатый» Ростовской области 2016; «Мы отрядные таланты» -  2016; 

Молодежный Форум «Ростов» – 2016; Спартакиада студенческих отрядов г. 



46 
 

Ростова-на-Дону и Ростовской области , где бойцы сервисного отряда заняли II 

место в соревнованиях по волейболу.   

Был проведен «I Форум кандидатов в бойцы студенческих отрядов РГЭУ 

(РИНХ)» по окончании которого были сформированы 2 сервисных отряда (61 чел.) 

«Камелот» и «Гранд Будапешт». Бойцы педагогического направления прошли 

«Школу вожатского мастерства РГЭУ (РИНХ)» (36 чел.). Во время летнего 

трудового семестра бойцы работали вожатыми и в сфере обеспечение 

качественного питания  детей и сотрудников лагеря, а также поддержание 

помещения столовой в чистоте в Детских оздоровительных лагерях черноморского 

побережья «Ока» г. Анапа, «Шахтинский текстильщик» п. Ольгинка, «Морская 

волна» п. Лермонтова, «Морячек» полуостров Крым, п. Орджоникидзе.  

Также студенческие отряды принимали участие в благотворительных 

акциях: «Ангелы надежды – письма мечты»; Благотворительный спортивный 

турнир, организованный фондом «Солнце в ладошках» . 

Студенческий совет университета занял3 место во Всероссийском конкурсе 

на «Лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления» в 

номинации «Лучшая организация деятельности Совета обучающихся»,Топ-10 

Всероссийского рейтинга советов обучающихся высших учебных заведений в 

номинации «Открытость и прозрачность деятельности» 2016г.,2 место в Областном 

конкурсе проектов Избирательной комиссии Ростовской области в номинации 

«правовое просвещение молодежи в медиа»,2 место в конкурсе проектов областной 

школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века», 3 место в областном 

конкурсе на «Лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления» в номинации «Лучшая организация деятельности Совета 

обучающихся» 2016г.Призовое место в конкурсе социальных проектов 

Администрации города Ростов-на-Дону 2016г.  

Были реализованы следующие мероприятия  : Литературная гостиная ко 

Дню всех влюбленных, Старт игры «Тайный друг», Интерактив ко Дню всех 

влюбенных «Фото с ангелом Студ.совета», Литературная гостиная, посвященная 

памяти Владимира Высоцкого, Видеопоздравление с Международным женским 

днем от Студенческого совета. В целях организации досуга студентов были 

проведены следующие  мероприятия направленные на сплочения коллектива: 

Игра-представление «Рыцарские поединки», Масленичные гуляния со 

Студ.советом , Литературная гостиная «Стиляги», Конкурс «Фото с ангелом 

Студ.совета», Вертушка-квест «День смеха» в общежитиях университета, День 

тренингов организованный активистами студенческого советы направленный на 

формирование команд, Дискуссионная площадка «Думают и говорят молодые», 

Игра "Вместо 1000 слов", Интеллектуальная игра "Взрыв мозга", Открытое 

собрание- набор в Студенческий совет, Открытое собрание – набор в Учебный 

комитет Студенческого совета, акция Студенческого совета «1000 ДОБРЫХ ДЕЛ» 

,  Английский клуб, Интеллектуальное упражнение "Джефферсон",  Шахматный 

турнир , Игра-пантомима «Крокодил», акция  «Буккроссинг», Гитарный вечер, 
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Интеллектуальная игра «Право - это серьезно» посвященное Дню Конституции РФ. 

Студенческий совет вуза принял участие и стал организатором свыше 50-ти 

мероприятий. 

    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); Интерактивная игра 

«Крокодил» и мастер класс ораторского искусства, 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». 65 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,встречи 

студентов с ветеранами Великой Отечественной войны.Научно-методическим 

центром по работе с молодежью реализовано более 75-ти общественных 

мероприятий. 

     Студенты приняли участие: в митинге, посвященном годовщине 

присоединения республики Крым и г. Севастополь к России, церемонии 

чествования благотворительных организаций г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области «Дари добро»; церемонии чествования семей вузов Ростовской области в 

честь «Дня семьи, любви и верности»; межнациональном форуме: «Геноцид в 
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исторической памяти народов Дона, посвященный памяти жертв геноцида армян»; 

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

Кафедрой. ФВ,С иТ были проведены следующие мероприятия: Спартакиада 

«Бодрость и здоровье» - 18-24. 01.2016г. Спорткомплекс РГЭУ (РИНХ), Турнир по 

мини-футболу среди иностранных студентов Вузов г. Ростова-на-Дону.- 2.02.2016г. 

Спорткомплекс РГЭУ (РИНХ) - II место, Турнир по волейболу среди мужских 

команд посвященный дню защитника отечества 8.02. 2016г. Спорткомплекс РГЭУ 

(РИНХ) – II место, Всероссийская Гонка ГТО «Путь Домой», посвященная 

воссоединению Крыма с Россией. 12.03.2016г. парк Авиаторов г. Ростов-на-Дону, 

Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному 

женскому дню 21.03.2016г. Спорткомплекс РГЭУ (РИНХ) –II место, Альпиниада 

2016г. Архыз. Тренировочные сборы и восхождение на пик. Орленок (б1),пик 

Карадаш, пик Баттак. 1-10 мая 2016г., Фестиваль студенческого спорта в рамках 

Всероссийского Олимпийского дня. СОЛ «Ивушка» 18.06.2016г., Участие в 

межвузовских соревнованиях по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса тГТО.8.10.2016г., Участие в межвузовском 

чемпионате по пейнтболу областной социальной         программы «Студзачет 

Ассоциации студенческих спортивных клубов России», в рамках межвузовского 

чемпионата по пейнтболу. Октябрь 2016г., Федерации студенческого пейнтбола 

Ростовской области 18-25 10.2016г., Традиционный новогодний турнир по футзалу 

среди студентов РГЭУ (РИНХ)       27.12.2016 г.,  Турнир по волейболу среди 

женских команд Юга России 17-18.12.2016 г., Шахматный турнир на «Кубок Мэра» 

посвященный дню г. Ростова-на-Дону, Спартакиада первокурсников «РГЭУ 

(РИНХ)» по 8 видам спорта, Шахматный турнир Духовная семинария – РГЭУ 

(РИНХ), Спартакиада студентов РГЭУ «РИНХ» по 8 видам спорта, Боксерский 

турнир студентов сборной г. Ростова-на-Дону и сборной боксерского клуба РГЭУ 

(РИНХ), Традиционный мемориал героев ВОВ Нестеренко Н.Г. и Мороза Н.Н.  , 

Региональный фестиваль студенческого спорта Юга России, посвященный 85 – 

летию РГЭУ (РИНХ).  Спартакиада ППС и студентов РГЭУ (РИНХ) на гребном 

канале по 4 видам спорта, Всероссийский форум «Кадровый резерв студенческого 

спорта». посвященный 85 – летию РГЭУ(РИНХ). 

СКЦ РГЭУ (РИНХ) организует досуговую деятельность, проводит 

культурно-массовые мероприятия воспитательной направленности.  

Творческие коллективы СКЦ РГЭУ (РИНХ) стали лауреатами крупных 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, 

стали участниками ряда мероприятий посвященных 80-летию Кировского района, 

ведется активная творческая подготовка  в преддверии 85 – летия РГЭУ (РИНХ). 

На протяжении 2016 года были проведены: Студенческая программа  в честь Дня 

российской науки, Студенческая программа «8 поводов влюбиться», Праздничная 

группа. Выступление музыкальной каверн группы, Патриотический конкурс 

«Отчизны славные сыны», Городской конкурс «Добры молодцы», 8 марта. Концерт 

в Кировской Администрации, 8 марта. Праздничная перемена, Университетские 
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Игры КВН, Масленица, игровая программа, Студенческая программа «Юморина», 

Премьера спектакля «Старинная история», Открытие Дней Греции, конкурсная 

программа «Краса Руинах», Межвузовский театральный фестиваль «Мельница» 

Патриотический фестиваль «Гвоздики Отечества», День Победы. Концерт 

для ветеранов РГЭУ (РИНХ), Международный межвузовский фестиваль «Солнце 

Африки на Дону», Парад Студенчества Ростовской области, Концерт посвященный 

85 летию РГЭУ (РИНХ), Фестиваль Студенческого творчества                «Планета 

РИНХ 2017», Вручение премии «Золотые страницы РИНХ  2107», Новогодний 

спектакль «По щучьему велению». 

Подводя итоги по самообследованию вуза за 2016 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. 

 

6 Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализуемой программы модернизации имущественного комплекса 

в 2016 году завершена масштабная реставрация фасадов учебных корпусов, 

находящихся в центре города. Начат и завершен капитальный ремонт актового зала 

учебного корпуса Литер АА 3 университета, проведен капитальный ремонт 

конференц-зала. Проведен капитальный ремонт холлов третьего и четвертого 

этажей учебного корпуса Литер АА3 по ул. Б.Садовая 69. Проведен ремонт трех 

кабинетов. Проводилась частичная замена коммуникаций систем холодного, 

горячего водоснабжения и канализации. В целях экономии средств производилась 

поэтапная замена светильников на энергосберегающие. Проведен ремонт 

общежития университета, расположенного по адресу пер.Гвардейский 6: 

полностью заменена кровля здания, заменены окна. В спортивно-оздоровительном 

лагере «Сосновый Берег», расположенном в п. Архыз построены и введены в 

эксплуатацию пять гостиничных домиков спального и спортивного корпусов. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.08.2016 г. №945 «О 

ликвидации филиалов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» был ликвидирован Ростовский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Ректору РГЭУ (РИНХ) поручено осуществить 

мероприятия, необходимые для закрепления за университетом на праве 

оперативного управления недвижимого имущества, высвобождаемого в связи с  

ликвидацией Ростовского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова (далее – 

Институт). Институт располагался на трѐх этажах здания по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Тургеневская, 49. Третий и четвертый этажи здания были предоставлены 

Институту Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» Ленинского района города Ростова-на-Дону на праве 

безвозмездного бессрочного пользования. Пятый этаж здания является 
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федеральной собственностью и находится в оперативном управлении РГЭУ 

(РИНХ). 

В 2016 году продолжен стабильный рост парка вычислительной техники: он 

увеличен за 2016 год с 1746  до 1858 персональных компьютеров, что 

соответствует  нормативному уровню обеспеченности контингента студентов 

головного вуза компьютерной техникой (0,15).  Из общего количества 

персональных компьютеров портативные устройства (ноутбуки и планшеты) 

составляют 399 единиц. Технические ресурсы, используемые в деятельности 

университета, также включают: 36 интерактивных досок и сенсорных экранов, 3 

видеостены, 191 телевизор, 108 мультимедийных проекторов, 617 единиц 

печатающей, сканирующей  и множительной техники.     В  три раза увеличен в 

отчетном периоде суммарный объем оперативной памяти отказоустойчивого 

серверного кластера.   

Таблица 9 

Динамика обеспеченности 

информационно-вычислительными ресурсами 

 

Оборудован многопрофильный конференц-зал, оснащенный беспроводной 

конференц-системой,  беспроводной системой синхронного перевода, 

телекоммуникационным оборудованием, оптоволоконным каналом с выходом в 

Интернет.       

В 2016 году продолжалась работа по оснащению аудиторного фонда 

университета мультимедийным оборудованием в соответствии с требованиями 

ФГОС3+. Создана  инфраструктура Института магистратуры, включающая 9 

современных мультимедийных аудиторий.       На текущий момент более 86%  

аудиторий РГЭУ (РИНХ) оснащены мультимедийным оборудованием.  

За отчетный период расширена в 5 раз скорость Интернет-канала головного 

корпуса, отвечающего за доступ к сайту и электронной почте, подключены со 

скоростью 100 Мб/сек учебный корпус колледжа и общежитие на Гвардейском, 6.  

Суммарная скорость всех Интернет-каналов университета в настоящее время 

составляет 170 Мб/с. 

Вид информационно- 

вычислительных ресурсов 

2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество единиц 

вычислительной техники 

1394 1420 1430 1746 1858 

Количество Интранет-серверов 28 31 31 32 34 

Количество компьютерных 

классов 

27 28 30 30 38 

Количество терминалов с 

выходом в Интернет 

1064 1090   1100 1234 1459 

Суммарная скорость каналов  

Интернет 

30 50 50 130 170 
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Сформирован новый  сектор сетевой инфраструктуры университета, 

связанный с развитием систем безопасности: охранного телевизионного 

наблюдения и контроля доступа. В настоящее время он включает 6 систем 

охранного периметрового телевизионного наблюдения, 5 из которых введены в 

эксплуатацию в отчетном году. В целом данный сектор насчитывает 277 камер 

внешнего и внутреннего наблюдения и 16 турникетов,  расположенных во  всех 

учебных корпусах и общежитиях университета. Все объекты интегрированы в 

общеуниверситетскую сетевую инфраструктуру, введены в эксплуатацию 2 новых 

сервера видеонаблюдения.  

Сложился и устойчиво функционирует полнофункциональный сетевой 

сегмент колледжа, к проводной сети в отчетном году добавилась Wi-Fi сеть, на 

базе которой была организована по аналогии с головным корпусом работа 

приемной комиссии.   

В результате совместной работы со специалистами АО «Ростелеком» 

бесплатно подведен  оптоволоконный Интернет-канал к общежитию по адресу пер. 

Гвардейский,6.  Аналогичный совместный проект был ранее реализован в 

общежитии на   ул. 2-я Краснодарская.   

В 2016 году была разработана и   опубликована новая версия официального 

сайта. Полностью реализованы обязательные требования к структуре официальных 

сайтов и открытости деятельности образовательной организации. 3 октября 2016 

года новая версия официального сайта университета успешно прошла 

программный контроль Рособрнадзора на соответствие указанным требованиям. 

Опубликованы мобильные  версии сайта для смартфонов и планшетов.  

В отчетном периоде электронная информационная образовательная среда 

(ЭИОС) университета  дополнена тремя новыми виртуальными серверами на 

основе программной платформы MOODLE для электронного обучения: для 

бакалавриата и магистратуры, бизнес-школы, IT-школы. 

Обязательным элементом подготовки в соответствии с ФГОС 3+ является 

наличие электронного портфолио обучающегося,  разработаны и функционируют в 

интерактивном режиме  электронные портфолио для  бакалавров, магистрантов и 

аспирантов. 

Совместно с бухгалтерией РГЭУ (РИНХ) проведена работа по интеграции 

внутренних информационных систем с федеральной системой ПФХД 

Минобрнауки РФ.  

 

7 Социально-бытовые условия 

В Университете организована деятельность  управления социального и 

инфраструктурного обеспечения,  которая призвана    обеспечить  комплекс 

условий  посредством предоставления инфраструктурных услуг. 

 За отчетный период ректорат уделял большое внимание развитию 

инфраструктуры Университета, улучшению условий труда, быта и отдыха 

студентов и сотрудников. 
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 В составе  Университета (Ростов-на-Дону) 2 общежития.  РГЭУ (РИНХ)   

постоянно заботится об улучшении социально-бытовых условий для студентов, 

преподавателей и сотрудников. В общежитиях общей площадью  11 473 тыс.кв.м.  

проживает около  730  студентов, аспирантов  и  сотрудников университета. 

Студенты живут в комнатах по 2-4 человека. Университет стремится обеспечить 

местом в общежитии всех нуждающихся. Ежегодно  происходит  частичное  

обновление мягкого инвентаря и   мебели.   

В  РГЭУ (РИНХ)  имеется развитая спортивно - оздоровительная   

инфраструктура, позволяющая внедрять здоровье формирующие  технологии в 

образовательный процесс и организовывать  полноценный досуг  обучающихся. 

Университет располагает двумя спортивно-оздоровительными лагерями. 

Спортивно-оздоровительный лагерь  «Сосновый берег» расположен  на берегу    

реки  Большой Зеленчук    в поселке Архыз Карачаево-Черкесской республики. 

Благоприятные климатические условия создают идеальные условия для 

круглогодичного  оздоровительного отдыха  и занятий  спортом.   К юбилею 

университета   была приурочена сдача  в эксплуатацию пяти  новых  корпусов,  и  в 

июне 2016 г.   СОЛ   «Сосновый берег» принял первых  отдыхающих. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Ивушка»  распложен в экологически 

чистом районе на  берегу  Азовского  моря, обслуживает  студентов, сотрудников и 

преподавателей университета в рамках проведения летних оздоровительных смен. 

На территории лагеря проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые 

мероприятия.   

В сентябре  2016 года лагерь   принимал студентов  со всей страны в рамках  

форума  «Новые лица студенческого спорта АССК России».   Гости и участники  

высоко оценили  организацию форума, что явилось результатом слаженной 

деятельности многих структурных  подразделений университета. 

Форум «Новые лица студенческого спорта АССК России»  организован 

«РГЭУ (РИНХ)» при поддержке Ассоциации студенческих спортивных  клубов 

России, направленный на развитие физической культуры в образовательных 

организациях, студенческих спортивных клубов, спортивно-массовой работы со 

студентами, получение современных знаний и практических управленческих 

навыков и умений специалиста в области студенческой спортивной индустрии, 

наработку профессиональных связей, формирование интереса студентов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.   Более 100 ярких 

представителей организаций и движений, объединяющих спортивных лидеров по 

всей России собрались в нашем спортивном лагере  из 18 вузов России.   

В Университете  имеется  столовая закрытого типа  на 130 посадочных мест   

по адресу  ул.Б.Садовая, д.69. Столовая оснащена   полным циклом производства и 

обеспечивает горячим   питанием сотрудников и студентов 

университета.   Обеденный зал  на   40  посадочных мест  расположен по адресу 

пер.Доломановский, 52 в Финансово – экономическом колледже РГЭУ (РИНХ).  

Кроме этого имеется 3 буфета, расположенные на факультетах.  Режим работы  
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комбината питания оптимален и  удовлетворяет спросу студентов и сотрудников. 

Цены на блюда не высокие. На площадях  РГЭУ (РИНХ) также расположены 11 

точек быстрого питания, организованных Университетом.   

Медицинское обслуживание осуществляется  специалистами Городской 

студенческой поликлиники на условиях  договора о безвозмездной  аренде 

помещений на территории Университета. Обеспечена деятельность  по  оказанию 

медицинской помощи  студентам, преподавателям и сотрудникам,   проведение  

профилактических мероприятий по  предупреждению различных заболеваний, в 

том числе организация  проведения ежегодной вакцинации  студентов  и  

сотрудников  Университета. 
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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, 17 

направлениям магистратуры и 8 специальностям подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации. Кроме того, в 2016 году было 

реализовано 99 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. 

Обеспечение качества образовательных услуг и подготовки специалистов – 

традиция, сложившаяся за восемьдесят  пять лет деятельности  РГЭУ (РИНХ). 

Система качества РГЭУ (РИНХ), основанная на модели Европейской сети гарантии 

качества в высшем образовании (ENQA), непрерывно развивается,  

совершенствуется и является гарантией качества получаемого образования.   

Активно проводится и научно-исследовательская работа, что подтверждается 

достижениями молодых ученых. 

Показатели международной деятельности университета демонстрируют 

эффективность краткосрочных инициатив по повышению узнаваемости вуза 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 расширение учебных площадей,  

значительное обновление аппаратно-технического, программного обеспечения и  

информационно-коммуникационной инфраструктуры университета. 

 

 

 


