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«Обучение в магистратуре РГЭУ 

(РИНХ) позволяет выпускникам 

значительно развить свои 
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«Ориентируясь на запросы рынка 

труда, университет предлагает 

магистрантам качественно 

новые магистерские программы с 

применением инновационных 

технологий организации учебного 

процесса». 

Директор института 

магистратуры РГЭУ (РИНХ),  

д.э.н., профессор 

Иванова Елена Александровна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления подготовки и 
магистерские программы 

 
Экономика 

Международная экономика 
International Business (Международный бизнес) 
Администрирование экономики города и региона 
Экономика и экономический анализ в агробизнесе 
Аудит и финансовый консалтинг 
Финансовый аналитик 
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 
Бухгалтерский учет и консалтинг в условиях цифровой 
экономики 
Оценка и управление активами и бизнесом 
Экономика предприятий и инвестиционное 
проектирование 
Банки и банковская деятельность 
Налоги и налоговое администрирование 
Взаимодействие банков и предприятий 
Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении 
бизнесом 

Менеджмент 
Управление корпоративными финансами в цифровой 
экономике 
Менеджмент образовательных проектов 
Управление жилищным хозяйством и коммунальной 
инфраструктурой 
Менеджмент в IT-сфере 
Менеджмент организации 
Менеджмент в здравоохранении 
Бизнес-администрирование 

Торговое дело 
Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 
Маркетинг и коммуникации в цифровой экономике 
Стратегическая логистика в торговле 

Финансы и кредит 
Страховое дело 
Финансовый мониторинг и финансовые рынки 
Государственные и муниципальные финансы в 
условиях цифровой трансформации 
Финансовые инновации в экономике и бизнесе 

Государственное и муниципальное управление 
Управление государственными проектами и 
программами 

Управление персоналом 
Стратегическое и операционное управление 
персоналом  

Организация работы с молодежью 
Организация работы с молодежью в органах  
государственного и муниципального управления 
 

 

Сервис 
Управление в сфере гостеприимства и туризма 
   Юриспруденция 
Цифровое право. Юрист в сфере информационных 
технологий 
Конституционное право, муниципальное право 
Гражданское право, семейное право, международное 
частное право 
Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной 
деятельности, уголовно-процессуальное право и 
судебно-экспертная деятельность 
Административное, финансовое право 
Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 
альтернативные способы разрешения споров 
Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право 
Международное право, правозащитная деятельность, 
технологии разрешения юридических конфликтов  

Прикладная математика и информатика 
Искусственный интеллект: математические модели и 
прикладные решения 

Программная инженерия 
Системное и прикладное программное обеспечение 

Информационная безопасность 
Программно-аппаратные методы расследования 
компьютерных преступлений 

Прикладная информатика  
Информационные системы и технологии в бизнесе 
Машинное обучение и технологии больших данных 

Товароведение 
Экспертиза и безопасность товаров в цифровой 
экономике 

Управление качеством 
Бережливое производство и повышение 
производительности труда в экосистемах предприятий 
и организаций 

Лингвистика 
Теория и практика перевода 

Журналистика 
Деловая журналистика и бизнес-коммуникации 
Медиалингвистика и новые средства коммуникации 

Зарубежное регионоведение 
Этнические, социальные и лингвокультурологические 
особенности стран Восточной Азии 
Зарубежные регионы в системе международных 
отношений 

Профессиональное обучение (по отраслям) 
Теория и практика преподавания иностранных языков 
и межкультурной коммуникации  



 
 

Основные приоритеты развития 
Института магистратуры 

РГЭУ(РИНХ) 
 
 

 Мощная научно-образовательная и 

материально техническая база  подготовки 

магистрантов 

 Широкий выбор программ магистерского 

уровня 

 Академическая мобильность магистрантов 
 

 Ориентир на индивидуальную траекторию 

обучения 

 Интегрированный подход к  реализации 

научно-исследовательской деятельности 

 Получение образования без  

отрыва от основной  

деятельности 

 Непрерывное участие работодателей  в 

образовательном процессе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мы ждём вас по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69,  

4 этаж, а. 413. 
Телефон  (863) 240 13 04 

E-mail: magistratura.rsue@yandex.ru 
 

Наш сайт: magistratura.rsue.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный сайт  
РГЭУ (РИНХ) 
www.rsue.ru 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ТВОЕ ВРЕМЯ! 
ТВОЙ УНИВЕРСИТЕТ! 

ТВОЕ БУДУЩЕЕ! 
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