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РЕКТОРАТ 

Ректор – Альбеков Адам Умарович, доктор экономических наук, профессор 

заслуженный деятель науки РФ  

Первый проректор - проректор по учебной работе – Кузнецов Николай 

Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ  

Проректор по научной  работе и инновациям – Усенко Людмила Николаевна, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Проректор по учебно-методической работе – Джуха Владимир Михайлович, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ 

Проректор по персоналу и безопасности – Михалин Валерий Иванович, кандидат 

социологических наук 

Советник при ректоре - Золотарев Владимир Семенович, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ – 

Евсюкова Татьяна Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор, 

каб. 452, тел.240-65-08 

 (e-mail: tevs@rsue.ru) 

 

ДЕКАНАТ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ  

каб. 451, тел/факс (863) 261-48-01 e-mail: flizh.z@mail.ru ) 

Зам. декана по заочной форме обучения – Володина Ольга Викторовна 

Инспектор – Климова Ольга Викторовна 

 

Расположение учебных корпусов университета: 

«старый» корпус (являющийся историческим памятником),  

«новый» корпус (выстроенный в 50-х ХХ в.), на пол этажа ниже этажей «старого» 

корпуса 

«мраморный» корпус (выстроенный в 2000 году),на котором расположен факультет 

ЛиЖ. В этом корпусе находятся кафедры факультета ЛиЖ : кафедра ин. языков для 

экономических специальностей (455), кафедра ин. языков для гуманитарных 

специальностей (к. 456), кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации 

(454), кафедра журналистики (255), читальный зал периодической печати - 

журналы и газеты (к. 355), медпункт (к. 253, 257) 

2 корпус – пер. Островского, 62 

3 корпус – ул. Горького 166 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

mailto:tevs@rsue.ru


 3 

Уважаемый первокурсник! 
Рады приветствовать Вас на факультете «Лингвистики и журналистики», 

одном из ведущих факультетов РГЭУ (РИНХ), который уже много лет занимает 

ведущие позиции при подготовке высококвалифицированных специалистов.   

По заочной форме факультет «Лингвистики и журналистики» РГЭУ 

(РИНХ) осуществляет подготовку по следующим направлениям: 

направление «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение»  

направление «Журналистика». 

По окончании обучения будет выдан диплом бакалавра государственного 

образца по направлению соответствующего профиля. 

Выпускники нашего факультета востребованы, легко адаптируется в 

современных условиях и готовы к профессиональной деятельности. Широко 

востребованы на рынке переводчики со знанием двух-трех иностранных языков. 

Выбор второго и третьего языков (английский, немецкий, французский,  

испанский, либо один из восточных языков) осуществляется студентами 

самостоятельно. В период учебы студенты проходят языковую переводческую 

практику в туристический фирмах, на предприятиях ведущих 

внешнеэкономическую деятельность, в административных структурах. Возможны 

краткосрочные стажировки и учеба «по обмену» за рубежом в ведущих 

университетах Германии, Франции, США, Испании, которые ежегодно 

организуются факультетом. 

Наши выпускники направления «Лингвистика» работают в различных 

отраслях экономики: в бизнесе, образовании и культуре, на производстве, в 

туристическом и гостиничном бизнесе. 

Выпускники направления «Журналистика» владеют основами 

журналистского мастерства, психологии журналистского творчества, 

профессиональной этики журналиста, ориентируются в социологических 

проблемах журналистики, владеют приѐмами журналистского расследования и 

межкультурной коммуникации.  

Создание творческих мастерских, которые возглавили талантливые 

журналисты Дона, позволяет студентам совместить учѐбу с творческим процессом 

создания произведений в печатных и электронных СМИ. 

Серьѐзное внимание в учебном процессе уделяется практике студентов, 

которая проходит в редакциях известных газет и телерадиокомпаний Южного 

Федерального округа, в редакциях газеты, журналов телевизионного комплекса 

РГЭУ (РИНХ). Студенческая телемастерская еженедельно работает над 

аналитическими информационными выпусками программы «Вести Университета». 

Силами студентов выпускается ежемесячный журнал «РИНХБУРГ». Выпускники 

работают в газетах, журналах, издательствах, редакциях телевидения и 

радиовещания, в рекламных агентствах и в службах по связям с общественностью, 

а также в образовательных учреждениях. 

Кроме того, бакалавр факультета «Лингвистики и журналистики» имеет 

возможность для продолжения обучения в магистратуре. 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ 
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1. СТУДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 на получение высшего профессионального образования в соответствии 

с государственным образовательным стандартом; 

 бесплатно пользоваться в университете библиотеками, кабинетами, 

лабораториями, информационными фондами, услугами учебных, научных и 

лечебных подразделений; 

 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах; 

 сдавать экзаменационную сессию досрочно при наличии заявления 

на имя декана с мотивированным объяснением уважительности причин; 

 остаться на повторный курс обучения (с оплатой стоимости за 

повтор) в случае наличия академических задолженностей и мотивированного 

заявления. 

2.  НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ: 

Внешний вид студента должен соответствовать статусу высшего 

учебного заведения. Внешний вид студента, прибывшего на занятия, должен быть 

строг и опрятен, в стенах университета не допускается ношение спортивных 

костюмов (за исключением времени занятий физической культурой), пляжной 

одежды, откровенно вызывающих нарядов.  

Вход в университет возможен только после предъявления студенческого 

билета. Передача студенческого билета или пропуска другим лицам 

категорически запрещается.  

В помещениях и на территории университета запрещается: 

-  курение; 

 сквернословие; 

- азартные игры; 

- употребление спиртных напитков 

- нанесения урона материально-технической базе университета (порча 

инвентаря, оборудования, мебели, стен, пола, настенная и настольная живопись, 

замусоривание помещений и территории); 

- шум, крики в коридорах; 

- неуважительное отношение к сотрудникам и товарищем по учебе. 

На экзамене (зачете) студент) обязан иметь при себе зачетную книжку. 

 

3. Студент заочной формы обучения, обучающийся на контрактной 

основе в соответствии с заключенным договором обязан: 

- оформить дополнительное соглашение на следующий курс не позднее 1 мая 

(для оформлению допсоглашения во время зачетно-экзаменационной сессии 1 курса 

будет проведено собрание); 

 представить копию оплаты за обучение на следующем курсе не 

позднее 31 августа; 

 

4. В соответствии с Уставом университета СТУДЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ 

ОТЧИСЛЕНЫ в течение учебного года: 
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 за академическую неуспеваемость на основании рапорта декана как 

имеющие к концу экзаменационной сессии три и более академических 

задолженностей; 

 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом  Университета 

и правилами его внутреннего распорядка (см. п.2); 

 с 1 сентября за нарушение условий договора (см. п. 3); 

 по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 

учебное заведение.  

 

5. ЛЬГОТЫ СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

5.1) студенты, получающие высшее образование впервые в соответствии  

Трудовым кодексом Российской Федерации, имеют право на оплачиваемый 

учебный отпуск: 

«Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором 

курсе - 50 календарных дней); 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца; 

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц». 

5.2) студентам, получающим второе высшее образование, в соответствии  

Трудовым кодексом Российской Федерации, могут предоставляться  

оплачиваемый учебный отпуск: 

«Статья 177. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором 

или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем 

в письменной форме. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 г. N 90-ФЗ)». 

5.3) возврат 13% от суммы, оплаченной в течение года за обучение 

(налоговый вычет) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

от  5 августа 2000 года № 117-ФЗ ч. 2: 

«Статья 219. Социальные налоговые вычеты:   
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… При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 2 

статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение 

следующих социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных 

учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение, но не 

более 50 000 рублей, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем 

за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном 

(налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 

18 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере 

фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50000 рублей на 

каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). 

… Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у 

образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, 

который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении 

налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за 

обучение. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных 

лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в 

установленном порядке в процессе обучения. 

… Социальные налоговые вычеты предоставляются на основании письменного 

заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган 

налогоплательщиком по окончании налогового периода». 

Для получения социального налогового вычета по обучению необходимо 

обратиться в инспекцию по налогам и сборам по месту жительства.  

5.4) академический отпуск, предоставляемый по медицинским показаниям 

на основании заключения клинико-экспертной (врачебно-квалификационной) 

комиссии государственного, муниципального лечебно-профилактичкского 

учреждения здравоохранения по месту постоянного наблюдения студента, в том 

числе студенческой поликлиникой, и заявления студента на срок не более 24 

календарных месяцев. Возврат из академического отпуска оформляется на 

основании заявления и повторного заключения клинико-экспертной комиссии, где 

будет сказано, что по состоянию здоровья можно приступить к учебе. При 

возвращении из отпуска студентам, обучающимся на контрактной основе, 

необходимо также представить копию первоначального договора.  

5.5) академический отпуск в связи с рождением ребенка предоставляется 

студенткам в связи с невозможностью совмещать учебу с уходом за ребенком и его 

воспитанием; 

5.6) отпуск в связи с призывом в ряды Вооруженных сил на время 

прохождения военной службы. Для оформления необходимо представить повестку 

о призыве. При возвращении из отпуска студенту нужно представить: 1) копию 

страниц военного билета, подтверждающих окончание срока службы, 2) 

обучающимся на контрактной основе - копию первоначального договора.  

 

6. СТАРОСТА ГРУППЫ  

является связующим звеном между деканатом и учебной группой; 

помогает деканату в организации учебного процесса; 
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передает почтовые конверты и справки-подтверждения от студентов учебной 

группы в деканат.  
 

7. ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Выпускники факультета «Лингвистики и журналистики» имеют 

возможность продолжить свое образование в рамках: 

магистратуры по направлениям «Лингвистика» и «Журналистика»; 

аспирантуры для получения ученой степени кандидата филологических наук. 


