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Р остовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ) – один из 
крупнейших университетов и лидеров 

экономического образования России, который 
в условиях реорганизации сохраняет лучшие 
традиции российского образования.
В состав вуза входят 7 факультетов: менедж-
мента и предпринимательства, торгового дела, 
компьютерных технологий и информацион-
ной безопасности, учетно-экономический, 
экономики и финансов, юридический, лин-
гвистики и журналистики, а также институт 
магистратуры и финансово-экономический 
колледж. В университете и его филиалах 
обучается более 20 тыс. студентов и более 
500 аспирантов; реализуются 3 специальности 

высшего профессионального образования, 
20 направлений бакалавриата, 18 магистер-
ских направлений.
Высокое качество обучения обеспечивается 
постоянным совершенствованием учебно-
лабораторной базы вуза. Учебный процесс 
осуществляется в комплексных, специализи-
рованных аудиториях и многопрофильных 
лабораториях, оснащенных современным 
оборудованием: созданы действующая модель 
бухгалтерии, аудитории Сбербанка России, 
«Сити-банка», УФНС России по Ростовской 
области, учебно-методические кабинеты 
рекламы и логистики и др., где занятия ведут 
не только высококвалифицированные пре-
подаватели университета, но и сотрудники 
Южного таможенного управления, ведущие 
специалисты банков, руководители крупных 
корпораций. Лекции читают также специа-
листы, имеющие признание в бизнес-кругах 
России и развитых стран Европы.
Взаимодействие с работодателями начинается 
уже в рамках профориентационной работы 
и продолжается в ходе организации и реа-
лизации учебно-воспитательного процесса, 
логическим завершением которого являются 
трудоустройство выпускников и их дальней-

ший карьерный рост. В университете внедрена 
практика участия работодателей в учебном 
процессе, в проведении мастер-классов, пос-
вященных вопросам практической подготовки 
студентов и трудоустройства выпускников, 
в разработке учебных планов, мониторинге 
оценки выпускников.
Университет заключил договоры о стратеги-
ческом партнерстве с Правительством и Тор-
гово-промышленной палатой Ростовской 
области, Союзом работодателей Ростовской 
области, бизнес-сообществом юга России.
В 2015 году РГЭУ (РИНХ) в составе консорци-
ума 9 университетов Германии, Казахстана, 
России, Швеции, Эстонии успешно принял 
участие в первом конкурсе новой объеди-

ненной программы Европейской комиссии 
по поддержке образовательной и научной 
деятельности – программы Erasmus+. Про-
ект «Разработка и внедрение магистерской 
программы «Экологический логистический 
менеджмент»: усиление трансъевразийской 
включенности на основе методов менеджмен-
та логистики устойчивого развития и развития 
информационно-коммуникационных компе-
тенций» рассчитан на три года, результаты 
проекта должны стать «образцом лучших прак-
тик» для всех российских вузовских программ 
в области логистики.
Развиваются программы межвузовского 
партнерства и международной мобильнос-
ти. В рамках двусторонних связей студенты 
и преподаватели РГЭУ (РИНХ) проходили обу-
чение и стажировки в Германии, Испании, 
Китае, Сербии, США, Франции, Южной Корее.
Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) – это авторитет-
ный учебный центр юга России, в котором 
реализуются программы дополнительного 
профессионального образования.
За 2015 год в бизнес-школе было реализовано 
149 программ дополнительного образования. 
Это краткосрочные программы повышения 
квалификации, профессиональная перепод-
готовка, семинары, тренинги.
Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) уверенно и с надеждой 
смотрит в будущее.

РГЭУ (РИНХ) единственный из ву-
зов юга России вошел в число вузов-
лидеров с высоким РR-фактором по 
итогам первого всероссийского кон-
курсного проекта «МЕДИАактив-
ность вузов Российской Федерации» 
(а ректор А.У. Альбеков – в топ-50 
медиаактивных ректоров стра-
ны). Вошел в топ-20 лучших вузов 
России по уровню зарплат моло-
дых специалистов, работающих 
по специальности «Экономика и уп-
равление». За высокие показатели 
организации в современных эконо-
мических условиях, качественное 
оказание предоставляемых услуг, 
социальную значимость в своей 
отрасли и регионе внесен во Всерос-
сийский реестр «Лучшие социально 
значимые учреждения образования 
2015 года». Согласно библиометри-
ческим данным, представленным 
на сайте Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU от 7 но-
ября 2015 года, по числу публикаций 
за пять лет находится на 3-м мес-
те среди высших учебных заведений 
Ростовской области.
По результатам мониторинга Рос-
обрнадзора в 2016 году вуз стал 
единственным на юге России учеб-
ным заведением, успешным по всем 
основным оценочным показателям. 
На X Всероссийском конкурсе «Сту-
денческий актив» занял 1-е  мес-
то в номинации «Лучшая воспи-
тательная система».
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