
 

 
 

 

 

 

 

Федеральная инновационная площадка в РГЭУ(РИНХ) 

 

В 2018 году ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 18.12.18 № 318 получил статус 

Федеральной инновационной площадки с инновационным образовательным 

проектом «Разработка, апробация и практическое внедрение новых 

механизмов совершенствования управления системой образования». 

Основные направления деятельности ФИП «РГЭУ (РИНХ)в рамка ФИП 

состояли в обеспечении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям рынка труда в условиях цифровой экономики, в том числе 

выпускников с ограниченными возможностями, а также из числа 

незащищенных слоев населения; повышение качества профессионального 

образования на всех уровнях образовательной системы; успешная адаптация 

региональной системы профессионального образования к внедрению 

элементов национальнойсистемы квалификаций; повышение квалификации 

персонала образовательных учреждений, комплексная оценка знаний, 

навыков и умений выпускников; повышение конкурентоспособности 



образовательных учреждений. Приказом Министерства Просвещения РФ от 

30.12.19 деятельность ФИП Университета была признана успешной и 

продлена на 2020 г. 

За время деятельности ФИП «РГЭУ (РИНХ)» было проведено 25 

различных мероприятий : круглых столов, конференций, семинаров и др., 

методическая сеть ФИП расширилась до 12 участников (подробно 

результаты деятельности ФИП представлены по ссылке 

https://fip.expert/network/theme-id/73/network-id/563/news 

 

Основные результаты деятельности ФИП «РГЭУ (РИНХ)»: 

 произведены отбор и обучение экспертов НОК из числа 

представителей реального сектора экономики и ППС вуза; 

 вуз на базе ФИП принял участие в разработке оценочных средств для 

проведения профессиональных экзаменов специалистов финансового 

рынка в рамках рабочей группы при региональном методическом 

центре национальной системы квалификаций АНО «Южное 

региональное агентство развития квалификаций»; 

 проведена научно-исследовательской работа по теме: «Адаптация 

РГЭУ(РИНХ) к формированию элементов национальной системы 

квалификаций»; 

 разработаны и внедрены новые механизмы сотрудничества с 

региональным методическим центром национальной системы 

квалификаций в Ростовской области АНО «Южное региональное 

агентство развития квалификаций», в функционал которого входит 

координация взаимодействия региональных органов исполнительной 

власти, учреждений образования и работодателей в регионе. 

В 2020 году  Университет подал новую заявку на присвоение статуса ФИП и  победил в 

конкурсе. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2021 г. 

«Развитие научно-исследовательского, образовательного и 

инновационного потенциала обучающихся РГЭУ(РИНХ) в области  

искусственного интеллекта» 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

25.12.2020 № 1580 "Об утверждении перечня организаций, отнесенных к 

федеральным инновационным площадкам, составляющим инновационную 

инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования"  

(Зарегистрирован 03.02.2021 № 62355) 
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1. Наименование инновационного образовательного проекта 

(программы) организации-соискателя. 

Развитие научно-исследовательского, образовательного и 

инновационного потенциала обучающихся РГЭУ(РИНХ) в области  

искусственного интеллекта 

2. Направление инновационной деятельности,  определенное

 заказчиком в соответствии нормативным правовым актом 

Минобрнауки России 

Разработка и внедрение инновационной образовательной программы, 

приоритетные области: информатика , цифровизация, инженерное образование 

3. Цель (цели) инновационного образовательного проекта 

(программы). 

 усиление научно-исследовательской и проектной составляющей 

обучения; 

 повышение эффективности подготовки кадров в сфере цифровой 

экономики. 

          4. Период реализации инновационного образовательного проекта 

(программы). 

 2021-2022 г.г. 

5. Основные мероприятия: 

-Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава по 

разработке и применению технологий искусственного интеллекта 

-Разработка документации,  основного содержания и внедрение 

инновационной образовательной программы магистратуры 

«Искусственный интеллект в цифровой экономике» с привлечением 

работодателей 

-Разработка и внедрение новых механизмов интеграции структурных 

подразделений вуза в условиях расширения области применения 

сквозных технологий цифровой экономики 

-Создание в университете межфакультетской лаборатории искусственного 

интеллекта 

 

 



Основные результаты ФИП 
 

1. Разработана новая  магистерская программа 01.04.02.03 ««Искусственный 

интеллект в      цифровой экономике», успешно проведен первый набор, на 1 курс 

2021/22 уч. года зачислено 15магистрантов. 

2. Разработана совместно с ЮФУ новая магистерская программа 01.04.02.04 

«Искусственный интеллект: математические модели и прикладные решения», 

успешно проведена профориентационная компания, на 1 курс 2022 уч. года 

зачислено 45 магистрантов.  

4. Повышение квалификации преподавателей факультета компьютерных 

технологий и              информационной безопасности РГЭУ(РИНХ), тема 

"Искусственный интеллект: математические модели и прикладные решения", 72 

часа, 12 чел., Южный федеральный университет (20 чел.). 

4. Профессиональная переподготовка преподавателей факультета компьютерных 

технологий, тема: «Машинное обучение и искусственный интеллект», 256 часов, 12 

чел., ЦОПП Ростовской области. 

5. Победы в Х и ХI конкурсах научных работ студентов и аспирантов, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, по направлениям «Искусственный интеллект» 

и «Математические методы анализа данных и цифровые технологии» 2021 и 2022 

год. 

6.  Победы в хакатоне «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», 

 в IV Региональном хакатоне «Кибербезопасность граждан: противодействие       

коррупционным преступлениям в условиях цифровизации финансовых услуг». 

 


