
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

(863) 263-30-80, 240-43-44. www.rsue.ruPB 1

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

(863) 263-30-80, 240-43-44. www.rsue.ru 1



РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69
(863) 263-30-80, 240-43-44. www.rsue.ru2 3

МАКАРЕНКО Елена Николаевна
Ректор, доктор экономических наук, профессор

Дорогие первокурсники! 

Я рада приветствовать вас в Ростовском государственном экономическом 
университете (РИНХ) – одном из ведущих экономических вузов страны!

Вы прошли сложные вступительные испытания. Однако это только начало 
трудного, но интересного пути к вершинам образования. Студенческая 
жизнь полна забот и волнений. Но, поверьте, нет времени прекрасней, чем 
студенческая пора. Вас будут обучать высококвалифицированные педагоги, 
доктора наук, профессора. Вы познакомитесь с достижениями ведущих 
научных школ, получите навыки и знания, которые помогут вам стать 
первоклассными специалистами и найти свое место в жизни.

Вас ждет приобщение к сокровищам профессиональных знаний, 
увлекательные спортивные соревнования, интересная культурная жизнь.  

Мы гордимся своим Университетом, своими студентами и выпускниками. 
Уверена, что вы будете достойны высокого звания студента Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) и продолжите его 
славные традиции.

В добрый путь, дорогие первокурсники!

ВОВЧЕНКО
Наталья Геннадьевна

Доктор экономических наук,
профессор, проректор

по научной работе и инновациям

РАДЧЕНКО
Юрий Владимирович
Кандидат экономических наук, доцент,
проректор по развитию образовательных
программ и цифровой трансформации 

БОЕВ
Василий Юрьевич
Кандидат экономических наук, доцент,
проректор по учебной работе

МИХАЛИН
 Валерий Иванович

Кандидат социологических наук,
проректор по персоналу и безопасности

ДЕНИСОВ
Евгений Анатольевич

Кандидат педагогических наук, доцент,
 проректор по воспитательной работе

и молодежной политике

НИКИТИНА
Наталья Борисовна
Проректор по административно-
хозяйственной работе
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1931 год
Ростовский финансово-экономический

институт 

1994 год
Ростовская государственная

экономическая академия 

Твоё время!
                 Твой университет!
                                            Твоё будущее!

1964 год
Ростовский институт народного хозяйства

2000 год
Ростовский государственный
экономический университет

2022 год
Ростовский государственный

экономический университет (РИНХ)

 6 отраслей наук:
 науки об обществе
 математические и естественные науки
 инженерное дело, технологии и технические науки
 гуманитарные науки
 образование и педагогические науки
 искусство и культура

6  образовательных программ среднего профессионального образования;
98  образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по
 33 направлениям;
3  образовательные программы высшего образования – программы специалитета;
68  образовательных программ высшего образования – программы магистратуры
 по 23 направлениям;
30  образовательных программ высшего образования – программ подготовки
 научно-педагогических кадров в аспирантуре;
44  программы дополнительного образования.

_______________________Структура РГЭУ (РИНХ)_______________________

 финансово-экономический колледж
 7 факультетов
 институт магистратуры
 40 кафедр
 7 филиалов

Более 22  000 
студентов

19  современных учебных корпусов   4  спортивных комплекса

_______________________Социальная инфраструктура_______________________

1 000
преподавателей

 детская шахматная академия
 шахматный клуб имени международного 
 гроссмейстера Екатерины Ковалевской
 боксерский клуб имени чемпиона мира 
 по боксу Дмитрия Кудряшова
 бильярдный клуб
 туристический клуб
 баскетбольный клуб «РГЭУ-БАРС»
 детская баскетбольная академия
 «РГЭУ-БАРС»

 студенческий спортивный клуб
 сборные команды «РГЭУ (РИНХ)»
 по 28 видам спорта
 база отдыха «Сосновый берег»
 в п. Архыз
 база отдыха «Ивушка» на берегу 
 Азовского моря
 4 студенческих общежития
 3 спортивных комплекса

Славная история Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) началась в январе 1931 года, когда секретариат краевого комитета ВКП(б) 
утвердил решение о реорганизации экономического факультета Северо-Кавказского 
государственного университета в Ростовский финансово-экономический институт, 
который в 1964 году был переименован в Ростовский институт народного хозяйства 
(РИНХ). В 1994 году на базе института образована Ростовская государственная 
экономическая академия.

С 2000 года это – Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).
Университет – один из признанных лидеров экономического образования в 

современной России, центр передовой научной мысли и творческого поиска. Базовыми 
принципами деятельности нашего вуза являются: фундаментальность, качество, 
преемственность образования и науки, интеграция в российское и мировое научно-
образовательное сообщество.

Об эффективности выбранной университетом стратегии свидетельствуют цифры
и факты.  РГЭУ (РИНХ) получил признание двух самых авторитетных мировых 
аналитических агентств в сфере высшего образования:  Times Higher Education  
(Великобритания) и Quacquarelli Symonds  (Великобритания).  В рейтинге THE University 
Impact Rankings в 2021 году стал лучшим университетом Юга России, а по критерию  
«Мир, правосудие и эффективные институты» РГЭУ (РИНХ) занимает  85-е место в мире, 
а также  входит  в число лучших  университетов всемирно известного рейтинга QS 
Emerging Europe and Central Asia 2021. В рейтинге «Национальное призвание» вуз 
стабильно формирует десятку  лучших  социально-экономических вузов РФ, а также 
сохраняет свои позиции в Топ-20  Рейтинга  экономических вузов России по уровню 
зарплат выпускников Superjob.  

Учебу в РГЭУ (РИНХ) выбрали абитуриенты из 79 регионов России и из 35 стран с 5 
континентов земного шара. Общее число обучающихся приблизилось к 23 тыс. – таким 
образом, университет оказался среди 50 наиболее крупных отечественных вузов.

Еще одна сильная сторона РГЭУ (РИНХ) – активность на мировом научном
и образовательном пространстве. Наращиваются связи с другими вузами как в России, 
так и за рубежом. В числе партнеров РГЭУ (РИНХ) – известные университеты Франции, 
Италии, Германии, Великобритании, Швеции, Греции, Швейцарии и других европейских 
стран, интенсивно развивается восточное направление: подписаны соглашения
о сотрудничестве с университетами Японии и Южной Кореи. Университет включен в три 
крупные международные университетские ассоциации.
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УЧАСТИЕ В ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ
И МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ УНИВЕРСИТЕТОВ

101-200
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ

155-160
СВОДНЫЙ

101-200
Partnerships for the goals 

(Партнёрство в интересах 
устойчивого развития)

133-139
БРЕНД

201-300
Gender Equality

(Гендерное равенство)

239-240
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

8
РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

139
ИННОВАЦИИ

2
Peace, Justice and Strong Institutions 
(Мир, правосудие и эффективные 

институты)

56-57
ОБРАЗОВАНИЕ

Times Higher Education 
University Impact Rankings 

Национальный рейтинг 
Интерфакс

Рейтинг Российских вузов
«Национальное признание»

2019

101-200
Quality Education

(Качество образования)

150-152
ИССЛЕДОВАНИЯ

201-300
Industry, Innovation, and 

Infrastructure (Производство, 
инновации и инфраструктура)

284-288
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

62020

Университет показал выдающиеся результаты по критериям:

Гендерное равенство (ЦУР 5)

Достойная работа и экономический рост (ЦУР 8)

Мир, правосудие и эффективные институты (ЦУР 16)

ТОП-50 университетов  страны по параметру «Образование» 

Национального рейтинга университетов

Входит в число лучших университетов мира 2022 года согласно 

Рейтингу влиятельности университетов мира Times Higher 

Education: Impact Rankings 2022.

В рейтинге THE Impact Rankings 2022 РГЭУ (РИНХ) разделил

с несколькими российскими вузами 5 место среди университетов  

России. В 2022 году РГЭУ (РИНХ) вошел в число лучших 

университетов мира по критериям «Качественное образование», 

«Гендерное равенство», «Достойная работа и экономический рост», 

«Промышленность, инновации и инфраструктура», «Мир, 

справедливость и сильные институты» и «Партнерство в интересах 

устойчивого развития».

Входит в число лучших университетов региона Восточной Европы 

и Центральной Азии 2022 года в Рейтинге  британского 

аналитического агентства в сфере высшего образования Quacquarelli 

Symonds (QS) (QS Emerging Europe and Central Asia 2022).

Почётных работников

высшего профессионального

образования РФ

член-корреспондент РАН

заслуженных работников в

области образования, юриспру-

денции, культуры и связи

ТОП-10 рейтинга социально-экономических, педагогических и 

юридических вузов 2020 года, составляемого группой проекта 

«Univer.EXPERT – Академический критик»

108 74

19

128

3

12

6

38

127

1

29

программ программы

программ аспирант уры

программам бакалавриата программам магистратуры
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СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ

№ Наименование филиа ал Почт вый ад ео р с

1 Гуковс й инс и  пр ваки титут эконом ки и а  
(филиа ) фе рл де ального государственн г  о о
бюд тного же о азовательногобр
учреждения высшего образования 
«Рос овский от г сударственный 
экономически НХ)й университет (РИ »

34787 г. Гуково, Ростовская 1, 
о асть, бл ул. М а дир , . 13а

2 Филиал ф д ральн г  о ое е о о государственн г  
бю етного образовательного дж
учр ения ежд высшего образования 
«Рос овский от г сударственный 
экономически НХ)й университет (РИ »
в г. Ейск  Кр не ас одарского края

353 0, г. Ейск, 68
К снодарский край,ра
ул. Энгельса, д. 92

3 Филиа дерального государственного л фе
бю етного образовательного дж
учр ения ежд высшего образования 
«Рос овский от г сударственный 
экономически НХ)й университет (РИ »
в г. Кисло одск яв е Ставропольского кра

357700, г Кисловодск, . 
С вропольский та край,
ул. Тельмана, д. 29

4

5

Филиал ф д ральн г  о ое е о о государственн г  
бю етного образовательного дж
учр ения ежд высшего образования 
«Рос овский от г сударственный 
экономически НХ)  й университет (РИ » в
г. Миллерово Рос о  т вской области

346130, г иллерово, Ростовская. М
о асть, бл ул. Черн р домо ская, . 52

6

Таганрогски  ин у А е вай стит т им. .П. Ч хо  
(филиа ) фе рл де ального государственн г  о о
бюд тного же о азовательногобр
учреждения высшего образования 
«Рос овский от г сударственный 
экономически НХ)й университет (РИ »

347936, г аганрог, Ростовская . Т
о асть, ул. бл Инициа ивнт ая, д. 48

Филиал ф д ральн г  о ое е о о государственн г  
бю етного образовательного дж
учр ения ежд высшего образования 
«Рос овский от г сударственный 
экономически НХ)й университет (РИ »
в г. Черкесске Кар а во р сач е -Че ке ской 
Республики

369000, г. Черкесск, Ка ар чаево-
Ч кесская Республика,  ер
ул. К сная, д. Зра

Ведущие университеты и лидеры образования

50+  Университетов-партнеров из Великобритании, Республики Кипр, Казахстана, 
Белоруссии, Киргизии и Российской Федерации, в том числе: 

Корпорации и компании

100+  индустриальных партнеров

Органы власти, институты

Институты развития

ПАРТНЕРЫ РГЭУ (РИНХ)
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Расписание занятий размещено на стендах учебных корпусов, а также на сайте 
университета. Номера аудиторий указываются в виде трехзначного числа, где первая цифра 
обозначает номер этажа.

К началу занятий вам необходимо ознакомиться с расположением корпусов и аудиторий во 
избежание путаницы и опозданий.

Эта брошюра поможет вам быстрее влиться в дружную семью нашего университета, 
сориентироваться в новой среде, расскажет об особенностях студенческой жизни, уменьшит 
количество возникающих вопросов и подскажет, куда обратиться в случае их возникновения;
а главное, предотвратить появление проблем, которые могут возникнуть в процессе обучения.

Важно знать имя декана и где его можно найти, потому что ваши родители захотят узнать
о ваших успехах, достижениях и поговорить с деканом.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! РУКОВОДИТЕЛИ УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Факультет 
менеджмента и 

предпринимательства 
(ФМиП)

Суржиков 
Михаил 

Андреевич

Костоглодов
Дмитрий

Дмитриевич

Факультет 
торгового дела 

(ФТД)

Кислая
Ирина

Александровна

Учетно-
экономический 

факультет 
(УЭФ)

Факультет 
компьютерных 
технологий и 

информационной 
безопасности (ФКТиИБ)

Тищенко
Евгений

Николаевич

Усенко
Наталия

Михайловна
Учебный корпус №5,
ул.Тургеневская,  49,

к. 406

Факультет 
экономики 
и финансов 

(ФЭиФ)
263-11-85

Молчанов
Евгений

Григорьевич

Факультет 
лингвистики и 
журналистики 

(ФЛиЖ)

Юридический 
факультет 

(ЮФ)

Позднышов
Алексей

Николаевич
264-84-14

240-34-71

Институт
магистратуры

Отдел
аспирантуры

и докторантуры

Иванова
Елена

Александровна

Грузднева
Екатерина

Николаевна

К. 413

К. 222

240-13-04

240-14-53

Никита Иванович
Лященко

Ирина Николаевна
Борисова

Председатель профсоюзной
организации обучающихся

К. 610,
т. 261-38-44

Юрий Владимирович
Радченко

Василий Юрьевич
Боев

Адам Умарович
Альбеков

Елена Николаевна
Макаренко

Проректор по развитию образовательных
программ и цифровой трансформации

Проректор по учебной 
работе

Президент

Ректор

Проректор по научной
работе и инновациям

К. 229,
т. 237-02-73

К. 228,
т. 240-55-00

К. 230,
т. 263-30-80

К. 227,
т. 255-95-56

К. 229,
т. 240-63-68

К. 218,

Сергей Александрович
Сорочинский

Людмила Владимировна
Маслинская

Начальник управления по эксплуатации
и развитию имущественного комплекса

К. 103,
т. 240-89-66

Екатерина Александровна
Паршина

Начальник 
правового управления

К. 154,
т. 237-02-76

Олег Валерьевич
Бодягин

Начальник управления
международного сотрудничества

К. 528,
т. 237-02-53

Людмила Анатольевна
Жебровская

Начальник управления компьютеризации
учебной и административной деятельности

К. 207,
т. 237-02-68

Евгений Анатольевич
Де нисов

Проректор по воспитательной работе
и молодежной политике

К. 254,
т. 240-24-01

Роман Иванович
Масенко

Арпине Георгиевна
Оганесян

Руководитель медиацентра К. 658,
т. 261-38-39

Антон Владимирович
Черных

Руководитель центра
патриотического воспитания

Начальник отдела мобилизационной
подготовки и планирования

К. 155,
т. 261-38-89

Наталья Борисовна
Никитина

Проректор по административно-
хозяйственной работе

К. 220,
т. 240-63-34

Наталья Геннадьевна
Вовченко

Татьяна Георгиевна 
Кочемас

К. 614,
т. 240-54-68

Финансово-
экономический

колледж

Хачатрян
Артур

Гайкович
Учебный  корпус,

пер. Доломановский,  53 267-96-00

Николай Геннадьевич
Кузнецов Научный руководитель К. 344,

т. 237-02-53
Людмила Николаевна

Усенко Научный руководитель К. 511,
т. 261-38-92
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Профсоюзный билет – документ, удостоверяющий членство в профсоюзной 
студенческой организации ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».

Полис обязательного медицинского страхования позволит получать медицинское 
обслуживание. О его выдаче узнайте у профорга.

Справка об обучении - документ установленного образца, содержащий сведения об 
обучающемся (обучавшемся) и результатах освоения им основной образовательной 
программы.

СПРАВОЧНИК ПЕРВОКУРСНИКА
Университет (от лат. совокупность) - многопрофильное высшее учебно-научное 

заведение, ведущее подготовку высококвалифицированных кадров по широкому кругу 
специальностей, гуманитарных, технических, естественных наук.

Ректор (от лат. управитель) - руководитель высшего учебного заведения.
Декан – руководитель факультета в образовательном учреждении высшего 

образования, руководит учебной, воспитательной и научной работой факультета.
Кафедра - основная структурная единица  факультета  в  высшем учебном заведении, 

осуществляющая подготовку студентов в рамках образовательной программы.
Заведующий кафедрой - руководитель кафедры. Под его руководством работают   

профессора,  доценты,  ассистенты,   старшие преподаватели, ведущие, старшие и младшие 
научные сотрудники,  аспиранты  и другие сотрудники кафедры, организуется работа 
учебных лабораторий и кабинетов. Заведующий кафедрой несёт персональную 
ответственность за организацию учебной, методической, научной (в том числе подготовка 
аспирантов) и иных работ на кафедре.

Профессор (от лат. преподаватель, учитель) - ученое звание и должность 
преподавателей высшего учебного заведения, имеющих ученую степень доктора наук.

Доцент (от лат. обучающий) - ученое звание и должность преподавателей вузов, 
имеющих ученую степень кандидата наук, определенный стаж работы, научные труды
и изобретения.

Старший преподаватель  -  преподаватель, ведущий учебную, научно-
исследовательскую работу под руководством профессора или доцента.

Ассистент - преподаватель, ведущий учебную, научно-исследовательскую работу под 
руководством профессора или доцента. 

Учебный план - документ, определяющий, какие учебные предметы, в каком семестре 
изучаются, какое количество часов отводится на их изучение (виды занятий по каждой 
дисциплине, лекции, практические занятия) и виды аттестации.

Рабочая программа - документ, определяющий по каждому предмету цель, 
содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению.

Семестр – половина учебного года в университете (1-й семестр, 2-й семестр).
Зачетная неделя проводится после окончания чтения лекций и выполнения 

лабораторных и практических работ, до начала экзаменационной сессии. В этот период 
студент должен ликвидировать все задолженности (контрольные, курсовые работы и др.)
и сдать все установленные зачеты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Информацию о структуре и содержании вашей образовательной программы, в том 

числе график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы практик, 
государственной итоговой аттестации вы можете найти здесь, выбрав предварительно свой 
уровень образования – бакалавриат, специалитет или магистратуру:

   https://rsue.ru/sveden/education/ 

Ваше расписание, а также информацию о доступе к электронной информационной 
образовательной среде и к электронно-библиотечным системам вы можете посмотреть 
здесь:

https://rsue.ru/studentam/

Логины и пароли для доступа в среду вы можете получить в вашем деканате.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Они выдаются всего один раз, поэтому необходимо внимательно и бережно 

относиться к ним!
Студенческий билет – доказать свою принадлежность к студенческому сообществу 

вы сможете только с помощью студенческого билета. Его нужно носить с собой постоянно, 
т.к. вход в учебные корпуса осуществляется только по предъявлению студенческого билета. 
Не менее значим он и для работы в читальных залах библиотеки, где вы сможете пополнить 
свой научный и культурный багаж знаний. Также, предъявив студенческий билет, можно 
получить скидки на печать фотографий, посещение музеев, кинотеатров и т.д. После 
окончания учебы студенческий билет сдается в архив и хранится 75 лет.

Зачетная книжка – это основной документ, в котором отражены результаты зачетов, 
экзаменов, курсовых работ, практики. Как будет выглядеть зачетка после окончания 
семестра, зависит от студента. Старайтесь, чтобы там были оценки «хорошо» и «отлично»! 
После окончания учебы зачетная книжка сдается в архив и хранится 75 лет.

В случае утери документов (студенческий билет, зачетная книжка) обращайтесь в 
деканат!

Читательский билет выдается в библиотеке. По нему студент может брать книги и 
журналы как в читальном зале, так и на абонементе и пользоваться всеми услугами 
библиотеки университета. 

Если вы учитесь на бюджетной основе, то в ближайшее время получите пластиковую 
банковскую карточку. С ее помощью вы сможете получать деньги через банкомат 
(стипендии, премии, пособия и т.д.). Не забывайте, что при вводе карточки в банкомат 
потребуется специальный код, предназначенный для ее активации. Этот код выдается 
вместе с карточкой. Является пропуском в учебный корпус.
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ответственность за организацию учебной, методической, научной (в том числе подготовка 
аспирантов) и иных работ на кафедре.

Профессор (от лат. преподаватель, учитель) - ученое звание и должность 
преподавателей высшего учебного заведения, имеющих ученую степень доктора наук.

Доцент (от лат. обучающий) - ученое звание и должность преподавателей вузов, 
имеющих ученую степень кандидата наук, определенный стаж работы, научные труды
и изобретения.

Старший преподаватель  -  преподаватель, ведущий учебную, научно-
исследовательскую работу под руководством профессора или доцента.

Ассистент - преподаватель, ведущий учебную, научно-исследовательскую работу под 
руководством профессора или доцента. 

Учебный план - документ, определяющий, какие учебные предметы, в каком семестре 
изучаются, какое количество часов отводится на их изучение (виды занятий по каждой 
дисциплине, лекции, практические занятия) и виды аттестации.

Рабочая программа - документ, определяющий по каждому предмету цель, 
содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению.

Семестр – половина учебного года в университете (1-й семестр, 2-й семестр).
Зачетная неделя проводится после окончания чтения лекций и выполнения 

лабораторных и практических работ, до начала экзаменационной сессии. В этот период 
студент должен ликвидировать все задолженности (контрольные, курсовые работы и др.)
и сдать все установленные зачеты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Информацию о структуре и содержании вашей образовательной программы, в том 

числе график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы практик, 
государственной итоговой аттестации вы можете найти здесь, выбрав предварительно свой 
уровень образования – бакалавриат, специалитет или магистратуру:

   https://rsue.ru/sveden/education/ 

Ваше расписание, а также информацию о доступе к электронной информационной 
образовательной среде и к электронно-библиотечным системам вы можете посмотреть 
здесь:

https://rsue.ru/studentam/

Логины и пароли для доступа в среду вы можете получить в вашем деканате.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Они выдаются всего один раз, поэтому необходимо внимательно и бережно 

относиться к ним!
Студенческий билет – доказать свою принадлежность к студенческому сообществу 

вы сможете только с помощью студенческого билета. Его нужно носить с собой постоянно, 
т.к. вход в учебные корпуса осуществляется только по предъявлению студенческого билета. 
Не менее значим он и для работы в читальных залах библиотеки, где вы сможете пополнить 
свой научный и культурный багаж знаний. Также, предъявив студенческий билет, можно 
получить скидки на печать фотографий, посещение музеев, кинотеатров и т.д. После 
окончания учебы студенческий билет сдается в архив и хранится 75 лет.

Зачетная книжка – это основной документ, в котором отражены результаты зачетов, 
экзаменов, курсовых работ, практики. Как будет выглядеть зачетка после окончания 
семестра, зависит от студента. Старайтесь, чтобы там были оценки «хорошо» и «отлично»! 
После окончания учебы зачетная книжка сдается в архив и хранится 75 лет.

В случае утери документов (студенческий билет, зачетная книжка) обращайтесь в 
деканат!

Читательский билет выдается в библиотеке. По нему студент может брать книги и 
журналы как в читальном зале, так и на абонементе и пользоваться всеми услугами 
библиотеки университета. 

Если вы учитесь на бюджетной основе, то в ближайшее время получите пластиковую 
банковскую карточку. С ее помощью вы сможете получать деньги через банкомат 
(стипендии, премии, пособия и т.д.). Не забывайте, что при вводе карточки в банкомат 
потребуется специальный код, предназначенный для ее активации. Этот код выдается 
вместе с карточкой. Является пропуском в учебный корпус.
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Экзаменационная сессия (промежуточная аттестация) - период сдачи студентами 
экзаменов по дисциплинам каждого семестра в строго определенное время.

Диплом - документ государственного образца, выдаваемый студентам, прошедшим 
итоговую аттестацию. Студентам, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 75% всех 
учебных дисциплин, а по остальным - оценку «хорошо» и прошедшим итоговую 
аттестацию с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.

Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам по их заявлениям, 
временно не имеющим возможности продолжить обучение по медицинским показаниям 
(согласно заключению клинико-экспертной комиссии) и в других исключительных случаях 
(стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.). Академический отпуск  предоставляется 
на срок до двух лет.

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
Аттестация по дисциплинам курса проводится в каждом семестре в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы и включает текущую и промежуточную 
составляющие. 

Текущая аттестация – аттестация во время семестра, включающая аттестацию на 
лекциях, практических, семинарских, лабораторных занятиях, тестирование и т.п. по 
результатам каждой контрольной точки по учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация – аттестация в период сессии, которая включает зачеты, 
экзамены, контрольные работы, курсовые работы/проекты, предусмотренные учебным 
планом. 

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации, 
служит объём и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой 
дисциплины. 

Итоговая оценка результатов текущего контроля успеваемости осуществляется 
посредством 100-балльной системы с переводом баллов в оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». При этом 
устанавливаются следующие правила перевода между шкалами: 

84-100 баллов – оценка «отлично», «зачтено»; 
67-83 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»; 
50-66 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»; 
0-49 баллов – оценка «неудовлетворительно», «незачтено». 
Зачеты и экзамены проводятся по окончании теоретического обучения по заранее 

составленному расписанию и в сроки, соответствующие годовому календарному учебному 
графику.

На зачеты и экзамены необходимо приходить строго в указанное в расписании время. 
При себе необходимо обязательно иметь зачетную книжку.

После сдачи всех зачетов и экзаменов следует сдать зачетную книжку в деканат для 
проверки и оформления перевода на следующий курс.

Если студент получил на экзамене оценку «неудовлетворительно» или 
«удовлетворительно», или сдал экзамен после установленных сроков (кроме случаев 

официального продления сессии распоряжением декана по уважительной причине), то он 
лишается права на получение стипендии в следующем семестре. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Студенты обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз. Для прохождения повторной промежуточной аттестации следует получить 
в деканате своего факультета зачетно-экзаменационный лист, который возвращается в 
деканат.

ОТЧИСЛЕНИЕ
Вы можете быть отчислены по следующим причинам:
- по собственному желанию;
- в случае применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление Университет; 
- в случае нарушения условий договора на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования; 
- в случае невыхода из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 
- в случае вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего 

уголовное преследование обучающегося в виде ограничения свободы; 
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Если ваши неудачи в учебе связаны с состоянием здоровья, вы можете получить 

академический отпуск продолжительностью до двух лет. Для его получения надо написать 
заявление на имя ректора и представить заключение врачебной комиссии. В 
исключительных случаях, связанных с серьезными семейными обстоятельствами, может 
быть предоставлен академический отпуск по семейным обстоятельствам.

Вы имеете право на восстановление в университете в течение пяти лет после от 
числения.

СТИПЕНДИЯ
 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ, подразделяются на:

- государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенные 
государственные академические стипендии;
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Экзаменационная сессия (промежуточная аттестация) - период сдачи студентами 
экзаменов по дисциплинам каждого семестра в строго определенное время.

Диплом - документ государственного образца, выдаваемый студентам, прошедшим 
итоговую аттестацию. Студентам, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 75% всех 
учебных дисциплин, а по остальным - оценку «хорошо» и прошедшим итоговую 
аттестацию с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.

Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам по их заявлениям, 
временно не имеющим возможности продолжить обучение по медицинским показаниям 
(согласно заключению клинико-экспертной комиссии) и в других исключительных случаях 
(стихийные бедствия, семейные обстоятельства и др.). Академический отпуск  предоставляется 
на срок до двух лет.

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
Аттестация по дисциплинам курса проводится в каждом семестре в рамках 

накопительной балльно-рейтинговой системы и включает текущую и промежуточную 
составляющие. 

Текущая аттестация – аттестация во время семестра, включающая аттестацию на 
лекциях, практических, семинарских, лабораторных занятиях, тестирование и т.п. по 
результатам каждой контрольной точки по учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация – аттестация в период сессии, которая включает зачеты, 
экзамены, контрольные работы, курсовые работы/проекты, предусмотренные учебным 
планом. 

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации, 
служит объём и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой 
дисциплины. 

Итоговая оценка результатов текущего контроля успеваемости осуществляется 
посредством 100-балльной системы с переводом баллов в оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». При этом 
устанавливаются следующие правила перевода между шкалами: 

84-100 баллов – оценка «отлично», «зачтено»; 
67-83 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»; 
50-66 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»; 
0-49 баллов – оценка «неудовлетворительно», «незачтено». 
Зачеты и экзамены проводятся по окончании теоретического обучения по заранее 

составленному расписанию и в сроки, соответствующие годовому календарному учебному 
графику.

На зачеты и экзамены необходимо приходить строго в указанное в расписании время. 
При себе необходимо обязательно иметь зачетную книжку.

После сдачи всех зачетов и экзаменов следует сдать зачетную книжку в деканат для 
проверки и оформления перевода на следующий курс.

Если студент получил на экзамене оценку «неудовлетворительно» или 
«удовлетворительно», или сдал экзамен после установленных сроков (кроме случаев 

официального продления сессии распоряжением декана по уважительной причине), то он 
лишается права на получение стипендии в следующем семестре. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Студенты обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. 

Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 
более двух раз. Для прохождения повторной промежуточной аттестации следует получить 
в деканате своего факультета зачетно-экзаменационный лист, который возвращается в 
деканат.

ОТЧИСЛЕНИЕ
Вы можете быть отчислены по следующим причинам:
- по собственному желанию;
- в случае применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление Университет; 
- в случае нарушения условий договора на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования; 
- в случае невыхода из академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 
- в случае вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего 

уголовное преследование обучающегося в виде ограничения свободы; 
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Если ваши неудачи в учебе связаны с состоянием здоровья, вы можете получить 

академический отпуск продолжительностью до двух лет. Для его получения надо написать 
заявление на имя ректора и представить заключение врачебной комиссии. В 
исключительных случаях, связанных с серьезными семейными обстоятельствами, может 
быть предоставлен академический отпуск по семейным обстоятельствам.

Вы имеете право на восстановление в университете в течение пяти лет после от 
числения.

СТИПЕНДИЯ
 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ, подразделяются на:

- государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенные 
государственные академические стипендии;
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- государственная социальная стипендия студентам, в том числе государственная 
социальная стипендия в повышенном размере;

- государственные стипендии аспирантам.
 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся РГЭУ 

(РИНХ) в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ, подразделяются на:

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики;

- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендий Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение;
- иные виды стипендий.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Для обучающихся Университета обязательным является соблюдение правил, 

касающихся их внешнего вида. Не допускается на территории Университета носить шорты, 
пляжную одежду, топы с открытым животом, одежду, прямо указывающую на расовую, 
национальную, религиозную принадлежность. Не допускается ношение одежды, обуви, 
украшений и причесок, подчеркивающих принадлежность к той или иной субкультуре. 
Женщинам не следует носить короткие (выше колена более, чем на ладонь) юбки, броские 
украшения и одежду, открывающую спину и плечи, не следует укрывать голову и лицо.

В Университете (в том числе в общежитии) запрещается использовать национальные 
жесты и движения, исполнять традиционные народные танцы и песни (за исключением 
фестивалей, праздников, предусмотренных планом воспитательной работы 
Университета), отправлять религиозные обряды, пользоваться религиозной литературой, 
предметами религиозного культа, политической атрибутики.

Правила поведения в нашем университете являются общими для всех студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников и ничем не отличаются от норм, принятых в 
цивилизованном обществе. Их выполнение гарантирует твою безопасность, спокойствие, 
уважительное отношение и возможность успешного завершения образования.

Вход в университет возможен только после предъявления студенческого билета или 
соответствующего пропуска. Передача студенческого билета или пропуска другим лицам 
категорически запрещается.

Студентам университета запрещается:
- приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки

и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства 

и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
огнестрельное, газовое и холодное оружие;

- играть в азартные игры;
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 
массовых спортивно-развлекательных мероприятий;

- курить на территории Университета (в том числе обособленных структурных 
подразделений) и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать 
метров от входов в помещения и территорию Университета;

- допускать нецензурную брань в своей речи, оскорбительное приставание к 
обучающимся и работникам Университета;

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить  на  стены,  столы  и  в  других  местах  какие-либо  надписи  и рисунки, 

расклеивать и вывешивать  объявления  без разрешения администрации;
- портить имущество Университета или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 
осуществлению учебного процесса без соответствующего разрешения администрации;

- находиться в помещениях Университета в верхней одежде, головных уборах;
- находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не установленное 

расписанием учебных занятий своей   академической группы;
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

вступительных испытаний и иных официальных мероприятий;
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц Университета мебель, оборудование и другие 
материальные ценности;

- передвигаться в помещениях Университета на скутерах, велосипедах, роликовых 
коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения;

- находиться в Университете позже установленного времени окончания его работы, а 
также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных 
работ по специальному разрешению администрации);

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных помещениях 
Университета, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на 
территории Университета без разрешения администрации;

- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, 
в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги 
(ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.);
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- государственная социальная стипендия студентам, в том числе государственная 
социальная стипендия в повышенном размере;

- государственные стипендии аспирантам.
 Стипендии, являясь денежными выплатами, назначаемыми обучающимся РГЭУ 

(РИНХ) в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ, подразделяются на:

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики;

- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендий Правительства Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение;
- иные виды стипендий.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Для обучающихся Университета обязательным является соблюдение правил, 

касающихся их внешнего вида. Не допускается на территории Университета носить шорты, 
пляжную одежду, топы с открытым животом, одежду, прямо указывающую на расовую, 
национальную, религиозную принадлежность. Не допускается ношение одежды, обуви, 
украшений и причесок, подчеркивающих принадлежность к той или иной субкультуре. 
Женщинам не следует носить короткие (выше колена более, чем на ладонь) юбки, броские 
украшения и одежду, открывающую спину и плечи, не следует укрывать голову и лицо.

В Университете (в том числе в общежитии) запрещается использовать национальные 
жесты и движения, исполнять традиционные народные танцы и песни (за исключением 
фестивалей, праздников, предусмотренных планом воспитательной работы 
Университета), отправлять религиозные обряды, пользоваться религиозной литературой, 
предметами религиозного культа, политической атрибутики.

Правила поведения в нашем университете являются общими для всех студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников и ничем не отличаются от норм, принятых в 
цивилизованном обществе. Их выполнение гарантирует твою безопасность, спокойствие, 
уважительное отношение и возможность успешного завершения образования.

Вход в университет возможен только после предъявления студенческого билета или 
соответствующего пропуска. Передача студенческого билета или пропуска другим лицам 
категорически запрещается.

Студентам университета запрещается:
- приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки

и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства 

и психотропные вещества, совершать иные действия, за которые действующим 
законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;

- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
огнестрельное, газовое и холодное оружие;

- играть в азартные игры;
- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных 
массовых спортивно-развлекательных мероприятий;

- курить на территории Университета (в том числе обособленных структурных 
подразделений) и в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать 
метров от входов в помещения и территорию Университета;

- допускать нецензурную брань в своей речи, оскорбительное приставание к 
обучающимся и работникам Университета;

- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить  на  стены,  столы  и  в  других  местах  какие-либо  надписи  и рисунки, 

расклеивать и вывешивать  объявления  без разрешения администрации;
- портить имущество Университета или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 
осуществлению учебного процесса без соответствующего разрешения администрации;

- находиться в помещениях Университета в верхней одежде, головных уборах;
- находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не установленное 

расписанием учебных занятий своей   академической группы;
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и автотранспорта;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

вступительных испытаний и иных официальных мероприятий;
- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц Университета мебель, оборудование и другие 
материальные ценности;

- передвигаться в помещениях Университета на скутерах, велосипедах, роликовых 
коньках, досках и других подобных средствах транспортного и спортивного назначения;

- находиться в Университете позже установленного времени окончания его работы, а 
также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев выполнения неотложных 
работ по специальному разрешению администрации);

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных помещениях 
Университета, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на 
территории Университета без разрешения администрации;

- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность, 
в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги 
(ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.);
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- передавать пропуска (в том числе электронные) для прохода в Университет другим 
лицам;

- осуществлять движение и парковку скутеров, велосипедов на территории 
Университета вне специально отведенных для этих целей мест.

Перед началом занятий верхнюю одежду нужно оставить в гардеробе. Не разрешается 
опаздывать на занятия, входить и выходить из аудитории во время занятий.

В университете запрещено использовать средства мобильной связи во время 
проведения занятий, вступительных испытаний и иных официальных мероприятий. 
Поэтому не забывайте, пожалуйста, отключать звуковые сигналы ваших телефонов 
перед началом занятий и мероприятий.

ВНИМАНИЕ!
Обучение студентов и сотрудников умелым и грамотным действиям в чрезвычайных 

ситуациях и способам защиты от опасностей техногенного и природного характера 
является одним из приоритетных направлений совершенствования защиты объектов вуза.

При оповещении о возникновении чрезвычайных ситуаций и распоряжении об 
эвакуации необходимо экстренно покинуть здание, следуя указаниям табличек, 
расположенных на всех этажах, используя запасные выходы, при пожаре – выдвижные 
лестницы пожарных автомобилей. На улице необходимо отойти от здания на 
расстояние не менее 50 метров и в дальнейшем действовать согласно указаниям лиц, 
проводящих эвакуацию.

БИБЛИОТЕКА
Уважаемый первокурсник, Вы стали студентом Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) и получили право пользоваться фондами, 
электронными информационными ресурсами и услугами библиотеки университета.

Библиотека РГЭУ (РИНХ) является одним из ведущих структурных подразделений 
университета, обеспечивающим учебной, учебно-методической, научной, справочной, 
художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 
материалами всех участников учебного процесса. Мы поможем Вам эффективно 
использовать современные библиотечные ресурсы, ориентироваться в актуальных 
электронных базах данных, грамотно оформлять учебные и научные работы. Библиотека 
располагается в 4 учебных корпусах. Для Вас работают абонементы, читальные залы, 
электронный читальный зал и другие отделы библиотеки.

Информация о печатных и электронных ресурсах, сервисах и услугах, предоставляемых 
библиотекой, размещена на странице сайта университета: library.rsue.ru

ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ РГЭУ (РИНХ)
АБОНЕМЕНТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Расположен в учебном корпусе: пер. Островского, 62, ауд. 104, тел.: 267-43-83.
 Абонемент учебной литературы (АУЛ) осуществляет первичную запись в библиотеку, 
регистрация производится при предъявлении студенческого билета с присвоением 
читательского номера, который дает право пользования любым отделом библиотеки. На 
абонементе производится выдача литературы на дом. Учебная литература выдается сроком 
на один семестр. Читатели могут продлить срок пользования взятой на дом литературы, если 
на нее нет спроса со стороны других читателей. Литература выдается при наличии у 
студентов всех форм обучения продленного студенческого билета. Читатели обязаны: 
соблюдать правила пользования библиотекой, бережно относиться к изданиям, полученным 
в библиотеке, возвращать их в установленные сроки.

АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
ФОНД РЕДКИХ КНИГ 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 225, тел.: 240-36-04.
Литература выдается при наличии у студентов всех форм обучения продленного 

студенческого билета, у аспирантов – удостоверения. В отделе также выдается литература 
для семинарских занятий.

Фонд художественной литературы широко представлен русской, советской, 
зарубежной прозой и поэзией. Художественная литература выдается студентам на срок 
до 15 дней.

Библиотека РГЭУ (РИНХ) входит в состав Реестра «Фонды книжных памятников 
России». Основу фонда редких книг составляют издания XVIII-XX вв.

КАБИНЕТ НАУЧНОГО РАБОТНИКА
   Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 454, тел.: 261-38-34.

В фонде кабинета научного сотрудника (КНС) сосредоточенны научные, учебные, 
справочные издания по экономическим дисциплинам и языкознанию, экономическая 
литература на иностранных языках, статистические сборники, методические пособия, 
изданные редакционно-издательским отделом РГЭУ «РИНХ», авторефераты 
диссертаций, диссертации, научные труды преподавателей РГЭУ «РИНХ», материалы, 
касающиеся истории, повседневной, научной и культурной жизни РГЭУ «РИНХ».

Справочный аппарат представлен электронными базами данных библиотеки, 
информационно-справочными системами и базами данных федерального уровня: ИСС 
«Консультант+», «Кодекс», правовой системой «Гарант», каталогами фонда отдела и 
печатной продукции университета. В отделе проводятся «Дни информации», 
знакомящие читателей с новой литературой.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ ЗАМЕЧЕННЫМИ В НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА, ВАМ МОГУТ ОБЪЯВИТЬ

ЗАМЕЧАНИЕ, ВЫГОВОР И ДАЖЕ ОТЧИСЛИТЬ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

понедельник, среда, пятница
Факультет экономики и финансов (ФЭиФ)
Факультет торгового дела (ФТД)
Факультет компьютерных технологий 
и информационной безопасности (ФКТиИБ)
Факультет лингвистики и журналистики (ФЛиЖ)

вторник, четверг, суббота
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- передавать пропуска (в том числе электронные) для прохода в Университет другим 
лицам;

- осуществлять движение и парковку скутеров, велосипедов на территории 
Университета вне специально отведенных для этих целей мест.

Перед началом занятий верхнюю одежду нужно оставить в гардеробе. Не разрешается 
опаздывать на занятия, входить и выходить из аудитории во время занятий.

В университете запрещено использовать средства мобильной связи во время 
проведения занятий, вступительных испытаний и иных официальных мероприятий. 
Поэтому не забывайте, пожалуйста, отключать звуковые сигналы ваших телефонов 
перед началом занятий и мероприятий.

ВНИМАНИЕ!
Обучение студентов и сотрудников умелым и грамотным действиям в чрезвычайных 

ситуациях и способам защиты от опасностей техногенного и природного характера 
является одним из приоритетных направлений совершенствования защиты объектов вуза.

При оповещении о возникновении чрезвычайных ситуаций и распоряжении об 
эвакуации необходимо экстренно покинуть здание, следуя указаниям табличек, 
расположенных на всех этажах, используя запасные выходы, при пожаре – выдвижные 
лестницы пожарных автомобилей. На улице необходимо отойти от здания на 
расстояние не менее 50 метров и в дальнейшем действовать согласно указаниям лиц, 
проводящих эвакуацию.

БИБЛИОТЕКА
Уважаемый первокурсник, Вы стали студентом Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) и получили право пользоваться фондами, 
электронными информационными ресурсами и услугами библиотеки университета.

Библиотека РГЭУ (РИНХ) является одним из ведущих структурных подразделений 
университета, обеспечивающим учебной, учебно-методической, научной, справочной, 
художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 
материалами всех участников учебного процесса. Мы поможем Вам эффективно 
использовать современные библиотечные ресурсы, ориентироваться в актуальных 
электронных базах данных, грамотно оформлять учебные и научные работы. Библиотека 
располагается в 4 учебных корпусах. Для Вас работают абонементы, читальные залы, 
электронный читальный зал и другие отделы библиотеки.

Информация о печатных и электронных ресурсах, сервисах и услугах, предоставляемых 
библиотекой, размещена на странице сайта университета: library.rsue.ru

ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ РГЭУ (РИНХ)
АБОНЕМЕНТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Расположен в учебном корпусе: пер. Островского, 62, ауд. 104, тел.: 267-43-83.
 Абонемент учебной литературы (АУЛ) осуществляет первичную запись в библиотеку, 
регистрация производится при предъявлении студенческого билета с присвоением 
читательского номера, который дает право пользования любым отделом библиотеки. На 
абонементе производится выдача литературы на дом. Учебная литература выдается сроком 
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на нее нет спроса со стороны других читателей. Литература выдается при наличии у 
студентов всех форм обучения продленного студенческого билета. Читатели обязаны: 
соблюдать правила пользования библиотекой, бережно относиться к изданиям, полученным 
в библиотеке, возвращать их в установленные сроки.

АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
ФОНД РЕДКИХ КНИГ 

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 225, тел.: 240-36-04.
Литература выдается при наличии у студентов всех форм обучения продленного 

студенческого билета, у аспирантов – удостоверения. В отделе также выдается литература 
для семинарских занятий.

Фонд художественной литературы широко представлен русской, советской, 
зарубежной прозой и поэзией. Художественная литература выдается студентам на срок 
до 15 дней.

Библиотека РГЭУ (РИНХ) входит в состав Реестра «Фонды книжных памятников 
России». Основу фонда редких книг составляют издания XVIII-XX вв.
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изданные редакционно-издательским отделом РГЭУ «РИНХ», авторефераты 
диссертаций, диссертации, научные труды преподавателей РГЭУ «РИНХ», материалы, 
касающиеся истории, повседневной, научной и культурной жизни РГЭУ «РИНХ».

Справочный аппарат представлен электронными базами данных библиотеки, 
информационно-справочными системами и базами данных федерального уровня: ИСС 
«Консультант+», «Кодекс», правовой системой «Гарант», каталогами фонда отдела и 
печатной продукции университета. В отделе проводятся «Дни информации», 
знакомящие читателей с новой литературой.
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Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.

Выносить литературу из отдела запрещено. Исключения составляют издания, 
выданные на ксерокопирование.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 355.
Читальный зал осуществляет оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание читателей. Фонд читального зала (ЧЗ) сформирован в 
соответствии с требованиями учебного процесса университета, а также в соответствии с 
запросами читателей. Фонд содержит большое собрание учебной, учебно-методической, 
научной литературы.

В читальном зале библиотеки находится достаточно объемный фонд 
дополнительной литературы, включающий в себя официальные (сборники 
законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов Российской 
Федерации), справочно-библиографические (энциклопедии, отраслевые справочники и 
словари, библиографические пособия, текущая универсальная, отраслевая и другая 
литература), а также центральные и местные периодические издания, профессиональные 
журналы, которыми вы можете воспользоваться для самообразования, подготовки к 
семинарским занятиям, написания рефератов и докладов. В открытом доступе 
представлены наиболее востребованные газеты и журналы.

Читальный зал также предоставляет такую услугу, как межбиблиотечный 
абонемент.

Отдел обслуживает все категории читателей. Студенты очной формы обучения 
обслуживаются по продленному студенческому билету, заочной формы обучения – по 
зачетной книжке. В читальном зале можно пользоваться всеми видами изданий без права 
выноса. Исключения составляют издания, выданные на ксерокопирование.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Расположен в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 355.

В помощь образовательной и научной деятельности пользователям в электронном 
читальном зале (ЭЧЗ) предоставлен доступ к информационным ресурсам библиотеки 
РГЭУ (РИНХ), информационным ресурсам сети Интернет, полнотекстовым ресурсам: 
(ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru, цифровому 
образовательному ресурсу «IPR SMART», версия «Премиум» https://www.iprbookshop.ru, 
IT – коллекции ЭБС «ibooks», в которой представлены книги по языкам 
программирования и архитект уре персональных компьютеров, журналам 
универсальной справочно-информационной полнотекстовой базы данных 
периодических изданий ЭБД OOO «ИВИС». Технологические решения электронных 
библиотечных систем позволяют обучающимися с ОВЗ безбарьерно использовать 
электронно-образовательные ресурсы. Также, пользователям предоставлен доступ к 

выборочным коллекциям ЭБС «Лань», «Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 
имеется возможность работы с информационно-справочными системами и базами 
данных федерального уровня: ИСС «Консультант+», «Кодекс», правовой системой 
«Гарант». В локальной сети Университета формируется собственная электронная 
библиотека, в которой представлены учебные, учебно-практические пособия, 
монографии, сборники научных статей студентов и преподавателей, материалы научно-
практических конференций. Электронные базы данных библиотеки доступны также в 
удаленном режиме по адресу: library.rsue.ru.

Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Расположен в учебном корпусе: ул. М. Горького, 69, ауд. 101,  тел.: 266-64-52.
Фонд читального зала юридического факультета (ЧЗЮФ) укомплектован в 

соответствии с профилем факультета и содержит официальные материалы, справочную и 
учебную литературу по юридическим дисциплинам, а также периодические издания.

Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.

В читальном зале можно пользоваться всеми видами изданий без права выноса. 
Исключения составляют издания, выданные на ксерокопирование.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Расположен в  учебном корпусе: ул. Тургеневская, 49.
Фонд читального зала содержит: научную, учебную, справочную литературу по 

лингвистике, языкознанию, литературоведению, журналистике, переводоведению, 
литературу на иностранных языках, справочную литературу.

Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.

Литература на дом не выдается. Исключения составляют издания, выданные на 
ксерокопирование.

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ):

Понедельник– четверг –  с 8.30 до 17.30 ч.
Пятница, суббота  –  с 8.30 до 16.15 ч.
Воскресенье   –  выходной

БИБЛИОТЕКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Расположена по адресу: пер. Доломановский, 53
Фонд библиотеки содержит (28401 экз.) и формируется в соответствии с профилем 

колледжа, образовательными программами, информационными потребностями 
студентов и преподавателей. Библиотека состоит из абонемента и читального зала. 
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Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.
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выданные на ксерокопирование.
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запросами читателей. Фонд содержит большое собрание учебной, учебно-методической, 
научной литературы.

В читальном зале библиотеки находится достаточно объемный фонд 
дополнительной литературы, включающий в себя официальные (сборники 
законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов Российской 
Федерации), справочно-библиографические (энциклопедии, отраслевые справочники и 
словари, библиографические пособия, текущая универсальная, отраслевая и другая 
литература), а также центральные и местные периодические издания, профессиональные 
журналы, которыми вы можете воспользоваться для самообразования, подготовки к 
семинарским занятиям, написания рефератов и докладов. В открытом доступе 
представлены наиболее востребованные газеты и журналы.

Читальный зал также предоставляет такую услугу, как межбиблиотечный 
абонемент.

Отдел обслуживает все категории читателей. Студенты очной формы обучения 
обслуживаются по продленному студенческому билету, заочной формы обучения – по 
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читальном зале (ЭЧЗ) предоставлен доступ к информационным ресурсам библиотеки 
РГЭУ (РИНХ), информационным ресурсам сети Интернет, полнотекстовым ресурсам: 
(ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru, цифровому 
образовательному ресурсу «IPR SMART», версия «Премиум» https://www.iprbookshop.ru, 
IT – коллекции ЭБС «ibooks», в которой представлены книги по языкам 
программирования и архитект уре персональных компьютеров, журналам 
универсальной справочно-информационной полнотекстовой базы данных 
периодических изданий ЭБД OOO «ИВИС». Технологические решения электронных 
библиотечных систем позволяют обучающимися с ОВЗ безбарьерно использовать 
электронно-образовательные ресурсы. Также, пользователям предоставлен доступ к 

выборочным коллекциям ЭБС «Лань», «Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 
имеется возможность работы с информационно-справочными системами и базами 
данных федерального уровня: ИСС «Консультант+», «Кодекс», правовой системой 
«Гарант». В локальной сети Университета формируется собственная электронная 
библиотека, в которой представлены учебные, учебно-практические пособия, 
монографии, сборники научных статей студентов и преподавателей, материалы научно-
практических конференций. Электронные базы данных библиотеки доступны также в 
удаленном режиме по адресу: library.rsue.ru.

Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Расположен в учебном корпусе: ул. М. Горького, 69, ауд. 101,  тел.: 266-64-52.
Фонд читального зала юридического факультета (ЧЗЮФ) укомплектован в 

соответствии с профилем факультета и содержит официальные материалы, справочную и 
учебную литературу по юридическим дисциплинам, а также периодические издания.

Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.

В читальном зале можно пользоваться всеми видами изданий без права выноса. 
Исключения составляют издания, выданные на ксерокопирование.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Расположен в  учебном корпусе: ул. Тургеневская, 49.
Фонд читального зала содержит: научную, учебную, справочную литературу по 

лингвистике, языкознанию, литературоведению, журналистике, переводоведению, 
литературу на иностранных языках, справочную литературу.

Студенты очной формы обучения обслуживаются по продленному студенческому 
билету, заочной формы обучения – по зачетной книжке.

Литература на дом не выдается. Исключения составляют издания, выданные на 
ксерокопирование.

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (РИНХ):

Понедельник– четверг –  с 8.30 до 17.30 ч.
Пятница, суббота  –  с 8.30 до 16.15 ч.
Воскресенье   –  выходной

БИБЛИОТЕКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Расположена по адресу: пер. Доломановский, 53
Фонд библиотеки содержит (28401 экз.) и формируется в соответствии с профилем 

колледжа, образовательными программами, информационными потребностями 
студентов и преподавателей. Библиотека состоит из абонемента и читального зала. 
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Абонемент обеспечивает студентов учебной, учебно-методической и научной 
литературой по экономике, финансам, банковскому и страховому делу, юриспруденции, 
общеобразовательным дисциплинам, а также художественной литературой, 
представленной произведениями классиков отечественной и зарубежной литературы. 
Учебная литература предоставляется сроком на один семестр, художественная литература 
- на 15 дней. В помощь образовательной и научной деятельности читателям предоставлен 
полнотекстовый доступ к коллекции книг для СПО издательства «Юрайт».

Читальный зал библиотеки колледжа рассчитан на 21 по садочное место и 
оборудован компьютерами с выходом в Интернет. В зале предоставляется возможность 
поработать с фондом библиотеки по всем отраслям знаний: справочными изданиями, 
энциклопедиями и периодическими изданиями.

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:

Понедельник– четверг –  с 8.30 до 17 .30 ч.
Пятница, суббота –  с 8.30 до 16.15 ч.
Воскресенье   –  выходной

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ
Столовые, кафе и буфеты, обеспечивающие студентов полноценным здоровым питанием, 

работают с понедельника по субботу и размещены в учебных корпусах Университета:
  Столовая по адресу: ул. Б. Садовая, 69/47, на 149 посадочных мест, график работы с 8:00 

до 19:00;
  Буфет быстрого питания: ул. Б. Садовая, 69 (6 этаж), график работы с 09:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: пер. Островского, 62 (уч. корпус № 2), график работы с 08:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: пер. Доломановский, 53, график работы с 09:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: ул.   М. Горького, 166 (уч. корпус №3), график работы с 09:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: ул.   Тургеневская, 49 (уч. корпус №4), график работы с 09:00 до 16:00.
Студентам предоставляются горячие обеды со свободным выбором блюд. Обязательным 

пунктом меню является присутствие диетических блюд.  Осуществляется еженедельное 
обновление меню. На этажах университета расположены вендинговые автоматы для 
обеспечения быстрого питания обучающихся. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
Студент, проживающий в общежитии, обязан:

– соблюдать распорядок работы общежития; 
– беречь имущество;
– своевременно оплачивать проживание;
– поддерживать чистоту; 
– исполнять общественные обязанности по поддержанию порядка и чистоты; 

– выполнять требования администрации по размещению студентов; 
– не создавать помех  для обучения и проживания другим.

Права и обязанности проживающих в общежитии регламентируются 
соответствующими Правилами. С каждым проживающим в общежитии заключается 
типовой договор.

Студент, отчисленный из вуза или окончивший обучение, должен выселиться из 
общежития в течение 3 дней. Дальнейшее нахождение в общежитии является нарушением 
правил, установленных органами Министерства внутренних дел.

Адреса общежитий: 2-я-Краснодарская, 113/1, тел. 224-03-73
Заведующая общежитием - Шаколюкова Наталья Дмитриевна;
Комендант общежития - Кокорева Елена Валентиновна;
пер. Гвардейский,6, тел. 267-46-88;
Заведующая общежитием - Авдонина Елена Александровна;
Комендант общежития - Кириленко Любовь Николаевна.

АСПИРАНТУРА
Расположена в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ком. 222, тел.: 240-14-53, 

aspirantura@rsue.ru 
В аспирантуре РГЭУ (РИНХ) осуществляется подготовка по 19 научным 

специальностям:
-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
-Методы и системы защиты информации, информационная безопасность;
-Теоретико-исторические правовые наук;
-Публично-правовые (государственно-правовые) науки;
-Частно-правовые (цивилистические) науки;
-Уголовно-правовые науки;
-Математические, статистические и инструментальные методы в экономике;
-Региональная и отраслевая экономика;
-Финансы;
-Мировая экономика;
-Менеджмент;
-Отечественная история;
-Социальная и политическая философия;
-Философская антропология, философия культуры;
-Общая педагогика, история педагогики и образования;
-Методология и технология профессионального образования;
-Русский язык. Языки народов России;
-Теоретическая, прикладная и сравнительносопоставительная лингвистика;
-Медикоммуникации и журналистика.
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Абонемент обеспечивает студентов учебной, учебно-методической и научной 
литературой по экономике, финансам, банковскому и страховому делу, юриспруденции, 
общеобразовательным дисциплинам, а также художественной литературой, 
представленной произведениями классиков отечественной и зарубежной литературы. 
Учебная литература предоставляется сроком на один семестр, художественная литература 
- на 15 дней. В помощь образовательной и научной деятельности читателям предоставлен 
полнотекстовый доступ к коллекции книг для СПО издательства «Юрайт».

Читальный зал библиотеки колледжа рассчитан на 21 по садочное место и 
оборудован компьютерами с выходом в Интернет. В зале предоставляется возможность 
поработать с фондом библиотеки по всем отраслям знаний: справочными изданиями, 
энциклопедиями и периодическими изданиями.

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА:

Понедельник– четверг –  с 8.30 до 17 .30 ч.
Пятница, суббота –  с 8.30 до 16.15 ч.
Воскресенье   –  выходной

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ
Столовые, кафе и буфеты, обеспечивающие студентов полноценным здоровым питанием, 

работают с понедельника по субботу и размещены в учебных корпусах Университета:
  Столовая по адресу: ул. Б. Садовая, 69/47, на 149 посадочных мест, график работы с 8:00 

до 19:00;
  Буфет быстрого питания: ул. Б. Садовая, 69 (6 этаж), график работы с 09:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: пер. Островского, 62 (уч. корпус № 2), график работы с 08:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: пер. Доломановский, 53, график работы с 09:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: ул.   М. Горького, 166 (уч. корпус №3), график работы с 09:00 до 17:00;
 Буфет по адресу: ул.   Тургеневская, 49 (уч. корпус №4), график работы с 09:00 до 16:00.
Студентам предоставляются горячие обеды со свободным выбором блюд. Обязательным 

пунктом меню является присутствие диетических блюд.  Осуществляется еженедельное 
обновление меню. На этажах университета расположены вендинговые автоматы для 
обеспечения быстрого питания обучающихся. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
Студент, проживающий в общежитии, обязан:

– соблюдать распорядок работы общежития; 
– беречь имущество;
– своевременно оплачивать проживание;
– поддерживать чистоту; 
– исполнять общественные обязанности по поддержанию порядка и чистоты; 

– выполнять требования администрации по размещению студентов; 
– не создавать помех  для обучения и проживания другим.

Права и обязанности проживающих в общежитии регламентируются 
соответствующими Правилами. С каждым проживающим в общежитии заключается 
типовой договор.

Студент, отчисленный из вуза или окончивший обучение, должен выселиться из 
общежития в течение 3 дней. Дальнейшее нахождение в общежитии является нарушением 
правил, установленных органами Министерства внутренних дел.

Адреса общежитий: 2-я-Краснодарская, 113/1, тел. 224-03-73
Заведующая общежитием - Шаколюкова Наталья Дмитриевна;
Комендант общежития - Кокорева Елена Валентиновна;
пер. Гвардейский,6, тел. 267-46-88;
Заведующая общежитием - Авдонина Елена Александровна;
Комендант общежития - Кириленко Любовь Николаевна.

АСПИРАНТУРА
Расположена в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ком. 222, тел.: 240-14-53, 

aspirantura@rsue.ru 
В аспирантуре РГЭУ (РИНХ) осуществляется подготовка по 19 научным 

специальностям:
-Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ;
-Методы и системы защиты информации, информационная безопасность;
-Теоретико-исторические правовые наук;
-Публично-правовые (государственно-правовые) науки;
-Частно-правовые (цивилистические) науки;
-Уголовно-правовые науки;
-Математические, статистические и инструментальные методы в экономике;
-Региональная и отраслевая экономика;
-Финансы;
-Мировая экономика;
-Менеджмент;
-Отечественная история;
-Социальная и политическая философия;
-Философская антропология, философия культуры;
-Общая педагогика, история педагогики и образования;
-Методология и технология профессионального образования;
-Русский язык. Языки народов России;
-Теоретическая, прикладная и сравнительносопоставительная лингвистика;
-Медикоммуникации и журналистика.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Расположено в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 528, тел. 237-02-53. 

www.int.rsue.ru, interoffice.rsue@gmail.com
Международное сотрудничество является одним из стратегических приоритетных 

направлений в развитии РГЭУ (РИНХ). Участие студентов в международных программах 
активно поддерживается ректоратом университета, деканатами всех факультетов.

РГЭУ (РИНХ) - признанный международный образовательный центр, в  котором 
обучаются студенты из более 30 стран мира, проходят крупные международные научные 
конференции, читают лекции известные зарубежные экономисты и ученые. Студенты 
имеют возможность во время учебы участвовать в:

- открытых лекциях с участием зарубежных профессоров, общественных и 
политических деятелей;

- внутривузовских и внешних конкурсах на получение грантов и стипендий для 
прохождения зарубежных стажировок;

- зарубежных конференциях, летних экономических школах, семинарах;
- летних зарубежных языковых курсах;
- краткосрочных учебно-ознакомительных стажировках в иностранных 

университетах;
- семестровых учебных стажировках в зарубежных университетах-партнерах;
- совместных с университетами-партнерами образовательных программах, в том 

числе и с возможностью получения диплома зарубежных университетов. Если Вы хотите 
быть активным участником международной жизни университета, Вам необходимо:
 1. Владеть иностранным языком.
 2. Иметь хорошую успеваемость.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике – Денисов
Евгений Анатольевич, к. 254, тел. 240-24-01.

Интересы студентов очень разные - творческие проекты, научные исследования, 
общественная деятельность, личностный рост. Студенты открывают в себе таланты, 
лидерские качества, принимают участие во всероссийских, областных, городских, 
межвузовских и внутривузовских конкурсах, олимпиадах, форумах, проектах, заявляют 
о себе на конференциях, семинарах, круглых столах, тренингах и мастер-классах. 
Участвуйте во всех мероприятиях, будьте в центре общественной студенческой жизни, 
заявите о себе и найдите друзей. 

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) созданы все 
условия для проведения спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя 
тий со студентами.

РГЭУ (РИНХ) является ВУЗом здорового образа жизни. В университете функциони 
руют 3 спортивных комплекса, 6 спортивных клубов: боксерский, шахматный (детская 

шахматная академия), бильярдный, туристический, студенческий спортивный клуб 
«БАРС» (детская баскетбольная академия), киберспортивный клуб.

Студенты университета принимают участие во внутривузовских, городских, 
областных, всероссийских и международных соревнованиях по 29 видам спорта.

В Карачаево-Черкессии в п. Архыз работает база РГЭУ (РИНХ) «Сосновый берег». 
На берегу Азовского моря в п. Весело-Вознесенка находится СОЛ РГЭУ (РИНХ) «Ивуш-
ка». В лагере созданы все условия для отдыха студентов и преподавателей РГЭУ (РИНХ) 

Совет по воспитательной и спортивно-массовой работе
Председатель совета по воспитательной работе - Денисов Евгений Анатольевич, 

к.п.н., доцент, проректор по воспитательной работе и молодежной политике.
Ученый секретарь совета по воспитательной работе - Касьяненко Алла Николаевна.
Отдел по воспитательной работе и реализации молодежных программ
Начальник отдела по воспитательной работе и реализации молодежных программ - 

Жиденко Ангелина Александровна, к.331, тел.: 240-35-50.
Заместитель начальника отдела по воспитательной работе и реализации молодеж 

ных программ - Руднев Павел Юрьевич.
Специалист отдела по воспитательной работе и реализации молодежных программ – 

Дворцова Виктория Алексеевна.
Отдел по воспитательной работе и реализации молодежных программ осуществляет 

деятельность в следующих сферах: культурно-творческая, общественная, социальная. 
Отдел курирует работу структурных подразделений, взаимодействует с заместителями 
деканов/директоров по воспитательной работе, кураторами, Первичной профсоюзной 
организацией обучающихся, Студенческим советом, штабом Студенческих отрядов, а 
также самостоятельно реализует проекты социально значимого характера. Проведение 
общественно значимых акций, организация и проведение конкурсов для активных 
представителей студенческого сообщества, организация участия университета в 
городских, региональных, всероссийских мероприятиях и конкурсах, в том числе в 
конкурсах с грантовой поддержкой. Отдел по воспитательной работе и реализации 
молодежных программ поддерживает инициативы каждого студента и оказывает 
всестороннюю поддержку для их реализации.

ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Студенческий совет обучающихся РГЭУ (РИНХ) - это площадка осуществления всех 

ваших стремлений и амбициозных планов. Это команда, которая всегда поддержит и 
поможет выйти на новый уровень. И важные ветви этой команды - студенческие деканы 
факультетов, студенческие председатели общежитий и руководители комитетов. Мы 
честны, молоды и всегда рады новым людям. В состав входят 5 комитетов, выбирай свой. 

Информационный - если ты творческий и хочешь освещать мероприятия вуза с 
помощью средств медиа. Волонтёрский - если ты добрый и стремишься помогать другим. 
Культурно-массовый - если ты яркий и готов делать лучшие мероприятия для студентов. 
Учебный - если ты ответственный и хочешь помогать студентам с решением учебных 
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Расположено в главном учебном корпусе: ул. Б. Садовая, 69, ауд. 528, тел. 237-02-53. 

www.int.rsue.ru, interoffice.rsue@gmail.com
Международное сотрудничество является одним из стратегических приоритетных 

направлений в развитии РГЭУ (РИНХ). Участие студентов в международных программах 
активно поддерживается ректоратом университета, деканатами всех факультетов.

РГЭУ (РИНХ) - признанный международный образовательный центр, в  котором 
обучаются студенты из более 30 стран мира, проходят крупные международные научные 
конференции, читают лекции известные зарубежные экономисты и ученые. Студенты 
имеют возможность во время учебы участвовать в:

- открытых лекциях с участием зарубежных профессоров, общественных и 
политических деятелей;

- внутривузовских и внешних конкурсах на получение грантов и стипендий для 
прохождения зарубежных стажировок;

- зарубежных конференциях, летних экономических школах, семинарах;
- летних зарубежных языковых курсах;
- краткосрочных учебно-ознакомительных стажировках в иностранных 

университетах;
- семестровых учебных стажировках в зарубежных университетах-партнерах;
- совместных с университетами-партнерами образовательных программах, в том 

числе и с возможностью получения диплома зарубежных университетов. Если Вы хотите 
быть активным участником международной жизни университета, Вам необходимо:
 1. Владеть иностранным языком.
 2. Иметь хорошую успеваемость.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике – Денисов
Евгений Анатольевич, к. 254, тел. 240-24-01.

Интересы студентов очень разные - творческие проекты, научные исследования, 
общественная деятельность, личностный рост. Студенты открывают в себе таланты, 
лидерские качества, принимают участие во всероссийских, областных, городских, 
межвузовских и внутривузовских конкурсах, олимпиадах, форумах, проектах, заявляют 
о себе на конференциях, семинарах, круглых столах, тренингах и мастер-классах. 
Участвуйте во всех мероприятиях, будьте в центре общественной студенческой жизни, 
заявите о себе и найдите друзей. 

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) созданы все 
условия для проведения спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя 
тий со студентами.

РГЭУ (РИНХ) является ВУЗом здорового образа жизни. В университете функциони 
руют 3 спортивных комплекса, 6 спортивных клубов: боксерский, шахматный (детская 

шахматная академия), бильярдный, туристический, студенческий спортивный клуб 
«БАРС» (детская баскетбольная академия), киберспортивный клуб.

Студенты университета принимают участие во внутривузовских, городских, 
областных, всероссийских и международных соревнованиях по 29 видам спорта.

В Карачаево-Черкессии в п. Архыз работает база РГЭУ (РИНХ) «Сосновый берег». 
На берегу Азовского моря в п. Весело-Вознесенка находится СОЛ РГЭУ (РИНХ) «Ивуш-
ка». В лагере созданы все условия для отдыха студентов и преподавателей РГЭУ (РИНХ) 

Совет по воспитательной и спортивно-массовой работе
Председатель совета по воспитательной работе - Денисов Евгений Анатольевич, 

к.п.н., доцент, проректор по воспитательной работе и молодежной политике.
Ученый секретарь совета по воспитательной работе - Касьяненко Алла Николаевна.
Отдел по воспитательной работе и реализации молодежных программ
Начальник отдела по воспитательной работе и реализации молодежных программ - 

Жиденко Ангелина Александровна, к.331, тел.: 240-35-50.
Заместитель начальника отдела по воспитательной работе и реализации молодеж 

ных программ - Руднев Павел Юрьевич.
Специалист отдела по воспитательной работе и реализации молодежных программ – 

Дворцова Виктория Алексеевна.
Отдел по воспитательной работе и реализации молодежных программ осуществляет 

деятельность в следующих сферах: культурно-творческая, общественная, социальная. 
Отдел курирует работу структурных подразделений, взаимодействует с заместителями 
деканов/директоров по воспитательной работе, кураторами, Первичной профсоюзной 
организацией обучающихся, Студенческим советом, штабом Студенческих отрядов, а 
также самостоятельно реализует проекты социально значимого характера. Проведение 
общественно значимых акций, организация и проведение конкурсов для активных 
представителей студенческого сообщества, организация участия университета в 
городских, региональных, всероссийских мероприятиях и конкурсах, в том числе в 
конкурсах с грантовой поддержкой. Отдел по воспитательной работе и реализации 
молодежных программ поддерживает инициативы каждого студента и оказывает 
всестороннюю поддержку для их реализации.

ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Студенческий совет обучающихся РГЭУ (РИНХ) - это площадка осуществления всех 

ваших стремлений и амбициозных планов. Это команда, которая всегда поддержит и 
поможет выйти на новый уровень. И важные ветви этой команды - студенческие деканы 
факультетов, студенческие председатели общежитий и руководители комитетов. Мы 
честны, молоды и всегда рады новым людям. В состав входят 5 комитетов, выбирай свой. 

Информационный - если ты творческий и хочешь освещать мероприятия вуза с 
помощью средств медиа. Волонтёрский - если ты добрый и стремишься помогать другим. 
Культурно-массовый - если ты яркий и готов делать лучшие мероприятия для студентов. 
Учебный - если ты ответственный и хочешь помогать студентам с решением учебных 
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вопросов. Внешних и внутренних связей - если ты коммуникабельный и уже в вузе хочешь 
освоить навыки эффективных переговоров.

Вступай в международный клуб, если тебе интересна культура других стран и ты 
хочешь сделать пребывание иностранных студентов ещё комфортнее. Студенческий совет 
РГЭУ (РИНХ) в 2017 и 2019 году стал призером Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправления, а в 2021 году Студен-
ческий Совет вошел в ТОП-5 по различным номинациям по итогам Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. 
Студенческий Совет реализует: формирование основных направлений молодежной 
политики в университете; представление интересов студентов перед администрацией вуза 
университета и содействие им в решении учебных и научных задач, организации образова-
тельного и воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов; позиционирование 
университета и сотрудничество со студенческими организациями, объединениями других 
вузов, государственными и коммерческими учебными заведениями, областной, городской 
администрациями, молодежными и иными общественными организациями и объедине-
ниями, сове том ве теранов; содейс твие созданию и укреплению межнациональных, 
межконфессиональных, международных связей в области образования, науки и других 
сфер жизни студентов; участие в распределении средств стипендиального фонда, социаль-
ных льгот, материальной помощи, путевок и др.; возрождение и сохранение духовно-
нравственных ценностей, морально-этических норм, основанных на взаимном уважении и 
толерантности.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ РГЭУ (РИНХ) 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

344002, г. Ростов-на-Дону,  ул. Б. Садовая, 69, ауд. 610, тел. 261-38-44. 
 E-mail: profs_rinh@mail.ru     
https://vk.com/profkom.rsue 
https://t.me/profkomrsue

Первичная профсоюзная организация обучающихся РГЭУ  (РИНХ) – объединение 
студентов университета для защиты их социально-экономических прав и интересов, 
приумножения  нравственных,  культурных  и  научных  ценностей  университета, 
совместного решения студенческих проблем. 

#СтудПрофокомРИНХ организует досуг обучающихся – это возможность 
участвовать в различных культ урно-массовых, спортивных, творческих и 
оздоровительных мероприятиях, а также туристических поездках и молодежных форумах, 
школах профсоюзного актива и многом другом. 

У каждого члена профсоюза есть возможность проявить и реализовать себя!
Сегодня ППОО РГЭУ (РИНХ) осуществляет:
 организацию обучения студентов профсоюзной работе;
 помощь в оформлении социальной и повышенной академической стипендии;

 консультирование по вопросам, связанным с обучением в университете;
 оформление материальной помощи нуждающимся;
 организацию отдыха и досуга студентов;
 обеспечение вторичной занятости;
 новогодние подарки для детей студентов;
 программы лояльности (СКС Бонус – скидка 25% на проезд в вагонах-купе, скидки 

в кинотеатрах, музеях, театрах, аквапарках, концертных площадках, автошколах, пунктах 
питания и многое другое).

    
Подписывайся!

СТУДЕНЧЕСКОЕ  БЮРО
Расположено в главном учебном корпусе:  ул. Б. Садовая, 69, ауд. 414а,

тел.: 237-02-66.
Студенческое бюро РГЭУ (РИНХ) организует научно-исследовательскую 

деятельность студентов университета, привлекая к научным исследованиям студентов 
всех курсов и форм обучения. 

В университете действуют 45 студенческих научных кружков, работа которых 
позволяет: 

 организовать наставничество творческой молодежи ведущими преподавателями 
университета для овладения современными методами научных исследований; 

 провести отбор перспективной молодёжи для формирования резерва научно-
педагогических кадров в рамках системы подготовки научной смены;

 реализовать результаты научного творчества студентов через их публикацию в 
научных изданиях и внедрение в науку и практику.

 Студенческие научные кружки инициируют научные исследования студентов, что 
способствует более глубокой профессиональной подготовке.   

В целях поддержки научно-исследовательских инициатив студентов в университете 
проходит внутривузовский конкурс на лучшую научную работу студентов, конкурс 
«Лучший студент-исследователь года», организуется участие в городских, всероссийских 
и международных научных конкурсах, олимпиадах. Ежегодно с участием студентов 
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вопросов. Внешних и внутренних связей - если ты коммуникабельный и уже в вузе хочешь 
освоить навыки эффективных переговоров.

Вступай в международный клуб, если тебе интересна культура других стран и ты 
хочешь сделать пребывание иностранных студентов ещё комфортнее. Студенческий совет 
РГЭУ (РИНХ) в 2017 и 2019 году стал призером Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправления, а в 2021 году Студен-
ческий Совет вошел в ТОП-5 по различным номинациям по итогам Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. 
Студенческий Совет реализует: формирование основных направлений молодежной 
политики в университете; представление интересов студентов перед администрацией вуза 
университета и содействие им в решении учебных и научных задач, организации образова-
тельного и воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов; позиционирование 
университета и сотрудничество со студенческими организациями, объединениями других 
вузов, государственными и коммерческими учебными заведениями, областной, городской 
администрациями, молодежными и иными общественными организациями и объедине-
ниями, сове том ве теранов; содейс твие созданию и укреплению межнациональных, 
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Первичная профсоюзная организация обучающихся РГЭУ  (РИНХ) – объединение 
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Подписывайся!

СТУДЕНЧЕСКОЕ  БЮРО
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Студенческое бюро РГЭУ (РИНХ) организует научно-исследовательскую 

деятельность студентов университета, привлекая к научным исследованиям студентов 
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университет организует более 300 научных мероприятий от внутривузовского до 
международного уровня.

У студентов университета есть возможность взаимодействовать с научными 
подразделениями вуза: 

- Центром стратегических исследований социально-экономического развития Юга 
России;

- Виртуальной научной лабораторией;
- Институтом развития технологий цифровой экономики;
- Научной StartUp-лабораторией; 
- Регистрационно-консультационным пунктом предпринимателя; 
- Институтом междисциплинарных исследований проблем глобализации

и стратегического управления;
- Научно-исследовательским институтом;
- Институтом дизайна региональной экономики;
- Институтом проблем устойчивого развития и охраны окружающей среды.
Информация о проходящих научных мероприятиях, о действующих студенческих 

научных кружках и научных подразделениях вуза размещена на сайте университета в 
разделах Наука и Студенческая наука.

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Руководитель – Черных Антон Владимирович, к. 155, т.: 261-38-89

Центр патриотического воспитания – место встреч самых активных участников 
жизни общества. Студенческая пора – время думать не только о своем будущем и профес-
сии, но и о будущем страны, в которой нам предстоит жить. Те, кому не безразлично это 
будущее, кто хочет изменить что-то уже сегодня, объединяются здесь в дискуссионные 
клубы, студенческие общественные организации, встречаются с известными политиками 
и государственными деятелями и получают возможность заявить о мнении молодежи, 
построить собственную общественную или политическую карьеру.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Руководитель – Борисова Ирина Николаевна, 4-й этаж главного учебного корпуса, 

актовый зал РГЭУ (РИНХ),  тел.: 261-38-84

Культурный центр - место, где воплощаются в жизнь самые смелые творческие 
замыслы и зажигаются новые звезды. Каждый, кто любит музыку, танец, театр, юмор, 
найдет здесь единомышленников, друзей, опытных педагогов и возможность открыть
и развивать свой талант. Приглашаем стать частью творческой семьи вокальных и 
хореографических коллективов, студенческих  театров, команд КВН или проявить себя в 
качестве сольного исполнителя. Вас ждут участие и победы в городских, областных, 
всероссийских и международных студенческих фестивалях и конкурсах!

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Занимается вопросом трудоустройства студентов в летний период. Отряды могут 

осуществлять работу по различным направлениям: педагогическое (работа в летних 
оздоровительных учреждениях); сервисное (работа в отелях в сфере обслуживания); 
направление проводников; сельскохозяйственное.

В течение года проводятся мероприятия от регионального до всероссийского уровня, 
способствующие развитию лидерских качеств, получению дополнительных профессий и 
трудоустройству студентов. Члены организации могут участвовать в различных творчес-
ких фестивалях и конкурсах профессионального мастерства, заниматься медиа развитием 
региона и проектной деятельностью, быть волонтёрами и участниками различных съездов 
студентов со всей страны.

Для получения подробной информации обращаться в Штаб студенческих отрядов, 
каб. 306,  факультет Менеджмента и предпринимательства (пер. Островского, 62).

МЕДИАЦЕНТР
Руководитель – Масенко Роман Иванович, к. 658, тел.: 261-38-39

Медиацентр РГЭУ (РИНХ) – дружная команда студентов и специалистов, обеспечива-
ющих университет актуальной информацией о самых интересных событиях студенческой 
жизни с помощью официального сайта, страниц в социальных сетях, телевидения и прессы. 

Студенческая пресс-служба приглашает всех желающих, независимо от факультета 
и направления обучения, попробовать себя в роли журналиста, фотокорреспондента, 
оператора или медиа-специалиста. Главное – желание всегда быть в центре событий и не 
пропускать ничего интересного, а опытом и знаниями поделится наш молодой и креатив-
ный коллектив.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Директор центра – Лященко Никита Иванович, к. 351, тел.: 237-02-77

Если вопрос трудоустройства для вас является актуальным, вы готовы рассматривать 
вакансии и желаете посещать открытые мероприятия с участием работодателей, мы готовы 
оказать вам необходимую помощь в поиске работы и успешном трудоустройстве.

В РГЭУ (РИНХ) запущена цифровая карьерная среда на базе межуниверситетской 
платформы Факультетус. Все услуги платформы предоставляются бесплатно. На платфор-
ме доступно размещение вакансий и стажировок, подбор соискателей, предложение 
мероприятий, проведение тестирований и многое другое.

Инструкция для регистрации обучающихся и выпускников:
Перейти на страницу РГЭУ (РИНХ): https://facultetus.ru/rsue и зарегистрироваться как
 «Я студент/выпускник»;

 Заполнить или обновить своё резюме.
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По желанию обучающихся их резюме могут передаваться профильным кадровым и 
рекрутинговым агентствам, публиковаться в Интернете, в том числе и на сайте Университе-
та. Для этого предлагаем вам направить в Центр карьеры своё резюме на электронный адрес 
rabota.rinh@mail.ru. Мы поместим его в нашей базе данных соискателей и будем информи-
ровать вас об имеющихся вакансиях.

Узнать оперативную информация о вакансиях можно в группе Центра карьеры
в «ВКонтакте» https://vk.com/rabotarsue и телеграмм–канале - https://t.me/rabotarsue.

Желаем успешной карьеры!

КУРАТОР (ТЬЮТОР) АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
В целях скорейшей адаптации к условиям студенческой жизни и оказания 

необходимой помощи за каждой академической группой первого курса закрепляется 
куратор (тьютор) из числа преподавателей вуза.

Куратор (тьютор) :
– знакомит студентов с организацией учебного процесса в университете, с  Законом об  

образовании в РФ, Уставом университета, Правилами проживания в общежитии, 
Правилами внутреннего распорядка университета и другими нормативными документами;

– направляет усилия на создание организованного сплоченного коллектива в группе, 
ведет работу по формированию актива группы;

– способствует налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и 
студентами;

– оказывает помощь активу студенческой группы в организационной работе, со-
действует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и развитию раз-
личных форм студенческого самоуправления;

– оказывает посильную помощь в решении житейских проблем и предостерегает от 
ошибок, общаясь со студентами в учебное и внеучебное время;

– совместно с деканатом контролирует посещаемость занятий;
– информирует декана об учебных делах в студенческой группе, запросах, нуждах, 

успехах и достижениях студентов.

СТАРОСТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
– помогает деканату и куратору в организации учебного процесса, контролирует 

посещаемость студентами учебных занятий;
– своевременно информирует студенческую группу об изменениях в расписании 

занятий и экзаменов, переносах и заменах;
– несет ответственность за соблюдение прав и обязанностей студентов на территории 

университета;
– назначает дежурных, которые следят за чистотой доски в аудитории, за наличием мела 

и влажной губки или ветоши;
– организует дежурство студенческой группы по учебному корпусу;
– ведет учебный журнал студенческой группы.

ПРОФОРГ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
– ведет работу в непосредственном контакте со студенческим профкомом университета;
– ведет учет социально-бытовых условий и материального состояния студентов группы и 

при необходимости обращается в деканат, профком с просьбой об оказании ма-
териальной помощи, назначении социальной стипендии и разовых социальных выплат;

– ведет учет социальных и материальных выплат;
– помогает решать вопросы обеспечения студентов профилакторными, санаторно-

курортными путевками;
– контролирует соблюдение прав (льгот) и обязанностей студентов в учебном процессе;
– организует студентов группы на трудовые и общественно полезные дела, участие в 

акциях органов студенческого самоуправления.

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА РГЭУ (РИНХ)
Студенты Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

осознавая свою ответственность за реализацию главной цели системы высшего образова-
ния – воспитания и образования, подготовки профессионально и культурно ориентиро-
ванной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями 
креативного мышления, владеющей устойчивыми компетенциями по специальности, и 
считая своим долгом укрепление и развитие принципов корпоративного управления, 
принимают настоящий Кодекс чести студента и обязуются неукоснительно ему следовать.
1. Студент РГЭУ (РИНХ) стремится стать достойным гражданином Российской 
Федерации, профессионалом в избранной специальности, развивать в себе лучшие 
качества творческой личности.
2. Студент РГЭУ (РИНХ)  добросовестно относится к учебе и всем формам контроля 
знаний, соблюдает принятые стандарты обучения.
3. Студент РГЭУ (РИНХ) считает своим долгом бороться со всеми видами 
академической недобросовестности, среди которых:
– списывание и обращение к другим лицам за помощью при прохождении процедур 

контроля знаний;
– представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, курсовых, 

контрольных, дипломных и других работ), включая интернет-ресурсы, в качестве 
результатов собственного труда;

– использование  родственных или служебных связей для получения более высокой 
оценки;

– прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной причины;
– пользование во время занятий сотовым телефоном, другой техникой для 
прослушивания  музыки и компьютерных игр.

Студент РГЭУ (РИНХ)  рассматривает все перечисленные виды академической 
недобросовестности как несовместимые с получением качественного и конкуренто-
способного образования, достойного будущей экономической, политической и 
управленческой элиты России.
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11. Студент РГЭУ (РИНХ)  уважает традиции вуза, бережет его имущество, следит за 
чистотой и порядком в зданиях университета.
12. Студент РГЭУ (РИНХ)  признает необходимой и полезной всякую деятельность, 
направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие студенчес-
кой творческой активности (научно-образовательной, спортивной, художественной и т.п.), 
на повышение корпоративной культуры и имиджа вуза.
13. Студент РГЭУ (РИНХ)  вправе высказать свое мнение относительно общих организа-
ционных вопросов и процесса обучения.

ТОЧКА КИПЕНИЯ РГЭУ (РИНХ)
Лидер – Макаренко Елена Николаевна.
Программный директор – Кузьменкова Екатерина Федоровна.
Администраторы: Артем +7 (988) 252-35-08, Ксения +7 (929) 819-72-20,

Тамара +7 918 504-79-61, 1-й этаж главного учебного корпуса.
Точка кипения – это современное пространство, в котором созданы все условия для 

совместной работы над проектами будущего. Каждый может организовать мероприятие 
или принять в нем участие. Высокая плотность событий, вовлечение лидеров и талантов 
дают возможность участникам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные 
команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять жизнь университета, 
города, региона и страны к лучшему.

Университетская Точка кипения РГЭУ (РИНХ) – одна из 119 большой общероссий-
ской сети пространств, созданных экосистемой национальной технологической инициати-
вы при поддержке АСИ. Цифровая платформа университета 20.35 позволяет использовать в 
образовании сервисы, работа которых построена на алгоритмах искусственного интеллек-
та. Для студентов – это пространство для коммуникаций, для преподавателей – среда и 
условия, где они развивают образовательные инициативы.

https://vk.com/tk.rsue 
https://t.me/tkrsue_bot 

КОВОРКИНГ
Нужно поработать над проектом? Или подготовить ответ на семинарское занятие?

У нас есть Коворкинг. Приходи раньше пар и занимайся, или оставайся после занятий. 
Скоростной wi-fi, обилие розеток, пишущие стены, ноутбуки, полный объём канцелярии. 
Студент РИНХа, это все для тебя! У нас вы найдёте лучшие книги по разным направлениям 
современного развития студента. Путь к организации собственного времени, работе
в команде, развитие лидерских качеств, бизнес-планирование – и это только краткий список 
тем представленных книг. За чашкой ароматного кофе, в современной удобной обстановке

4. Студент РГЭУ (РИНХ)  обязан:
– соблюдать политическую корректность при осуществлении деятельности на 

территории университета или на мероприятиях, проводимых от имени РГЭУ (РИНХ);
– соблюдать нормы студенческой этики и правила делового поведения в общении с 

другими студентами;
– проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям других народов, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
религиозных конфессий;

5. Студент РГЭУ (РИНХ), проживая в общежитии, поддерживает атмосферу 
добрососедства, избегает конфликтов с другими проживающими. 
6. Студент РГЭУ (РИНХ)  проявляет вежливость в отношениях с преподавателями, 
сотрудниками, с представителями администрации университета, не допускает 
фамильярного обращения к ним и избегает проявлений грубости и некорректного 
поведения.
7.  Студенту РГЭУ (РИНХ)  запрещается использовать ненормативную, оскорбляющую 
личность лексику.
8.  Студент РГЭУ (РИНХ)  заботится о поддержании высокой академической культуры, 
атмосферы доверия и взаимного уважения в университетском сообществе, стремится 
разрешать возникающие конфликты мирным путем, не допускает применения насилия по 
отношению к другим студентам.
9. Студент РГЭУ (РИНХ)  воздерживается от поведения, способного нанести ущерб 
репутации студенческого сообщества или авторитету РГЭУ (РИНХ).
10. Студент РГЭУ (РИНХ)  ведет здоровый образ жизни и полностью отказывается от 
вредных привычек как на территории университета, так и вне ее.
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и книга про программирование на python освоится раньше, чем закончится семестр. 
Команда Точки кипения РГЭУ (РИНХ) уверена: ты – наш постоянный гость, член ядерной 
команды и участник крупных мероприятий университета.

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Россия по своим историческим основам является многонациональным и 

многоконфессиональным государством. 
В Ростове-на-Дону и Ростовской области всегда сосуществовали разные культуры, 

образуя культуру единой России.
Воспитание толерантного сознания предполагает соблюдение ряда условий, среди 

которых – уважение достоинств каждого человека,  право на сохранение 
индивидуальности; понимание других людей; акцентирование внимания на 
объединяющих, а не разъединяющих людей факторах.

Важно отметить,  что толерантность не противоречит гражданскому 
общероссийскому патриотизму. На терпимое отношение к другой культуре и вере способен 
только человек, считающий для себя базисной ценностью свой народ, его благо и его право 
на самобытность. Ценить другой народ может лишь тот, кто с истинным уважением 
относится к культуре собственного народа и его самобытным традициям.

У толерантности, терпимости существует обратная сторона. Наиболее тяжелыми ее 
проявлениями являются:

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или 
религиозным мотивам.

Расизм – отрицание прав человека на основании расовой принадлежности, 
исходящее из предпосылки о превосходстве одних рас над другими.

Ксенофобия – боязнь иностранцев и представителей других культур вообще, 
неприязнь к ним, убежденность в том, что «чужие» могут нанести обществу (человеку) 
вред.

Этноцентризм – отчуждение других по причине их принадлежности к иной культуре 
или по причине употребления ими другого языка, основанное на представлении о том, что 
одни культуры являются более ценными и развитыми, чем другие.

Если Вы или Ваши близкие, друзья, знакомые подверглись насилию по 
национальному, религиозному, социальному признаку, вы стали свидетелем или 
очевидцем такого насилия, обратитесь к руководству вуза или напрямую в 
правоохранительные органы.

Телефон доверия РГЭУ (РИНХ): 8 (863) 240-56-36
e-mail: bezopasnost@rsue.ru

СОВЕТЫ СТАРШЕКУРСНИКОВ

Помните, что школа и университет – принципиально разные учебные заведения, в 
вузе огромное значение имеет самостоятельная работа. Учитесь работать самостоятельно.

Не ждите опеки со стороны преподавателей, не ждите, что кто-то будет вас постоянно 
контролировать.

Лекции – это не уроки. Их надо слушать и записывать, а не просто посещать. Лекции 
дают знания, которые подчас невозможно найти даже в литературе.

Не пропускайте практические и семинарские занятия, задавайте вопросы 
преподавателю, вступайте в диалог с ним  и однокурсниками.

Как можно раньше определите сферу научных интересов, участвуйте в работе 
Студенческого научного сообщества, конференциях, олимпиадах.

Постарайтесь за время обучения в университете получить дополнительную 
специальность.

Не требуйте более высокой оценки на экзаменах, лучше попросите задать вам 
несколько дополнительных вопросов.

  
Успехов вам, наши уважаемые первокурсники!

Мы верим в вас!
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