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В ЯНВАРЕ ПРОШЛОГО ГОДА РО-
СТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ (РИНХ) ВОЗГЛАВИЛА ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРО-
ФЕССОР ЕЛЕНА МАКАРЕНКО. 
КАК ПРОХОДИТ УЧЕБНЫЙ ПРО-
ЦЕСС, КАКИЕ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ 
СТОЯТ ПЕРЕД УНИВЕРСИТЕТОМ 
И ЛЕГКО ЛИ РУКОВОДИТЬ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ ВУЗОВ СТРАНЫ? УЗ-
НАЕМ У САМОГО РЕКТОРА.

МИССИЯ – ЭТО ВАЖНО!

– Елена Николаевна, РГЭУ 
(РИНХ) – один из крупнейших 
и лидирующих в сфере эконо-
мического образования России 
университет. Легко ли удержать 
такую высокую планку?

– Соответствие статусу лиди-
рующего университета в сфере 
экономического образования 
России требует многого. И это, 
по сути, не может быть просто. 
Мы непрерывно развиваемся 
и совершенствуем образователь-
ные процессы, протекающие 
в университете. Открываются 
новые направления подготов-
ки специалистов для различных 
сфер экономики. А в уже реали-
зуемых направлениях постоян-
но совершенствуются методы 
и программы подготовки буду-
щих профессионалов, опережая 
формирующиеся потребности 
рынка. Мы сохраняем стабиль-
но высокий темп, и это требует 
от каждого сотрудника, препо-
давателя, менеджера универ-
ситета постоянной самоотдачи 
и высокой мотивации. Моти-
вация выражается в нашей мис-
сии, которую неформально мы 
сформулировали для себя так: 
готовить специалистов, способ-
ных делать экономику нашей 
страны лучшей в мире! И это 
не только подготовка «эконо-
мистов». Мы готовим профес-
сионалов для разных отраслей: 
информационные технологии, 
юриспруденция, лингвистика 
и журналистика и пр. Кроме то-
го, являясь центром научного 
знания и взаимодействуя с биз-
несом, мы внедряем инновации 
в реальный сектор. Это также 
способствует экономическому 
росту.

К примеру, в прошлом году 
РГЭУ (РИНХ) стал оператором 
масштабного регионального 
проекта Ростовской области 
«Популяризация предпринима-
тельства». В рамках этого про-
екта открыто более 280 новых 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Более 
десяти тысяч человек обуче-
ны ведению бизнеса, более 
четырёх тысяч вовлечённых 
школьников и 17 тыс. человек 
протестированы на предрас-
положенность к предпринима-
тельству. Мы провели много-
численные лекции, семинары, 
деловые игры, форумы и многое 
другое. В 2018 году универси-
тет выступал главным разра-
ботчиком Стратегии социаль-
но-экономического развития 
г. Ростова-на-Дону на период 
до 2030 года. В июле прошло-
го года команда университета 
приняла участие в федераль-
ном образовательном интенси-

ве в Сколково «Остров 10–22». 
Заняла второе место, войдя 
в первую тройку среди ста ве-
дущих вузов страны, успеш-
но защитив проект цифровой 
трансформации университета. 
РГЭУ (РИНХ) вошёл в состав 
Южного  научно-образователь-
ного центра, который специа-
лизируется на цифровой транс-
формации агропромышленного 
и индустриального комплекса. 
Университет одним из пер-
вых в стране принял участие 
в программе «Цифровые сер-
тификаты» – бесплатном об-
учении современным цифро-
вым специальностям жителей 
Ростовской области. Открыт 
университетский коворкинг, 
«Точка кипения», Яндекс-ли-
цей. Я могу и дальше продол-
жать, но боюсь перечисление 
основных наших достижений 
займёт все оставшееся время…

РЕЙТИНГИ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ

– А как вы относитесь к разно-
го рода рейтингам вузов?

– Рейтинги стали повседнев-
ной реальностью для универ-
ситетов, отрицать их важность 
бессмысленно. Высшее образо-
вание становится глобальным, 
молодые люди едут учиться 
в другие страны или другие 
города своей страны. Делая 
выбор, куда поступать, они 
сравнивают высшие учебные 
заведения, и рейтинги – один 
из инструментов такой оценки.

– Какими достижениями 
РГЭУ (РИНХ) вы особенно гор-
дитесь?

– Меня очень радует, что до-
стижения университета не оста-
лись не замеченными и сегодня 
мы принадлежим к очень не-
большому числу российских 
университетов, которые входят 
в рейтинги двух главных рей-
тинговых агентств мира Times 
Higher Education и Quacquarelli 
Symonds (QS). В рейтинге 
влиятельности университетов 
(University Impact Rankings) 
Times Higher Education в про-
шлом году РГЭУ (РИНХ) вошёл 

в топ-200 университетов мира, 
а по критерию «Мир, правосудие 
и эффективные институты» за-
нял второе место в мире. Также 
согласно Quacquarelli Symonds 
(QS) наш университет включён 
в число лучших университетов 
Восточной Европы и Средней 
Азии 2020 года. В рейтинге «На-
циональное призвание» РГЭУ 
(РИНХ) вошёл в десятку луч-
ших социально-экономических 
вузов страны. В подтверждение 
тезиса о рейтингах как об ин-

струменте, помогающем в вы-
боре учебного заведения, хочу 
привести географию наших сту-
дентов: в прошлом году учёбу 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
выбрали абитуриенты из 59 ре-
гионов России и 18 стран Евро-
пы, Азии, Африки и Латинской 
Америки.

– Какую роль в обучении сту-
дентов играют международные 
связи университета?

– Мы уже говорили, что 
высшее образование глобаль-
но по своей природе. Не бывает 
японского закона всемирного 
тяготения или немецкого за-
кона спроса и предложения. 
Большинство знаний носит 
универсальный характер. Уни-
верситеты – это то место, где 
знания накапливаются и пере-
даются. Делать это в замкну-
том пространстве невозможно 
и даже опасно – можно от-
стать. Поэтому РГЭУ (РИНХ) 
активно развивает партнёрство 
с другими вузами как в России, 
так и за рубежом. Среди наших 
партнёров известные универ-
ситеты Франции, Италии, 
Германии, Великобритании, 
Швеции, Греции, Швейцарии 
и других европейских стран, 

активно развивается восточ-
ное направление. За последнее 
время Ростовский государ-
ственный экономический уни-
верситет подписал соглашения 
о сотрудничестве с университе-
тами Японии и Южной Кореи. 
Мы активные участники трёх 
больших международных уни-
верситетских ассоциаций. Бла-
годаря нашим широким связям 
с зарубежными вузами студенты 
имеют возможность проходить 
семестровые стажировки в уни-
верситетах-партнёрах, учиться 
на совместных образовательных 
программах, участвовать в кон-
ференциях, летних и зимних 
школах по всему миру. В уни-
верситете частыми гостями 
являются ведущие учёные, ко-
торые проводят для наших сту-
дентов лекции, мастер-классы, 
семинары. Все это даёт нашим 
ребятам огромные дополни-
тельные возможности для их 
профессионального и личност-
ного развития.

НАУЧИТЬ СТУДЕНТА УЧИТЬСЯ

– Сейчас во всём мире образо-
вание активно уходит в интернет. 
Российские вузы тоже вынужде-
ны считаться с этой тенденцией 
и вводить системы дистанцион-
ного обучения. Как вы к этому 
относитесь?

– Безусловно, общемиро-
вой тренд привёл к тому, что 
в большинстве российских ву-
зов появились образовательные 
программы с элементами дис-
танционного и электронного 
обучения. Не стал исключением 
и наш университет – студенты 
через портал дистанционного 
обучения получают авторизо-
ванный доступ к электронным 
материалам курса, разработан-
ным преподавателем, к оце-
ночным средствам, форумам 
и чатам. Кроме того, развива-
ется практика признания ре-
зультатов освоения массовых 
открытых онлайн-курсов в ка-
честве результатов обучения 
по дисциплинам наших учеб-
ных планов. Однако в рамках 
реализации программ высшего 

образования мы не планиру-
ем переход на исключительно 
электронное обучение. Это 
прекрасные технологии. Они 
помогают индивидуализи-
ровать образовательные тра-
ектории студентов, выявить 
пробелы в знаниях и предло-
жить каждому обучающемуся 
контент для их ликвидации. 
При этом только офлайн-об-
разование может, во-первых, 
научить студента учиться. Ведь 
по разным оценкам до конца 
онлайн-курсов доходят не бо-
лее 20% слушателей. А во-вто-
рых, развить навыки команд-
ной работы. И наш приоритет 
именно в офлайн-образовании 
с элементами дистанционного 
обучения.

– Какая система материаль-
ного поощрения для талантливых 
студентов есть в вузе?

– За успешную учёбу по ито-
гам промежуточной аттестации 
за счёт средств федерального 
бюджета студентам выплачи-
вается государственная акаде-
мическая стипендия. За счёт 
собственных средств универ-
ситет выплачивает повышен-
ную стипендию за достижения 
в учебной, общественной, на-
учно-исследовательской, куль-
турно-творческой и спортив-
ной деятельности. Также при 
поддержке университета наши 
студенты имеют возможность 
участвовать в стипендиальных 
программах бизнес-партнё-
ров, губернаторских, прави-
тельственных и президентских 
грантах. Кроме прямых де-
нежных выплат талантливым 
студентам университет предла-
гает бесплатное изучение ан-
глийского языка на платформе 
Skyeng, занятия в спортивных 
секциях и профессиональных 
творческих коллективах.

– Насколько сегодня выпуск-
ники вашего университета вос-
требованы на рынке?

– РГЭУ (РИНХ) находится 
в лидерах по трудоустройству 
своих выпускников. Соглас-
но данным Центра занятости, 
в первые три месяца после 
окончания университета тру-
доустраиваются почти 99%. 
Часть студентов уже на 3–4-м 
курсах создают рабочие места 
как основатели собственного 
бизнеса, и этот процент по-
стоянно растёт. Выпускники 
университета – это депутаты 
Государственной Думы, ми-
нистры региональных прави-
тельств, есть даже премьер-ми-
нистр зарубежной республики, 
олимпийские чемпионы, биз-
несмены и банкиры федераль-
ного масштаба. А также учёные, 
имена и труды которых извест-
ны далеко за пределами нашей 
страны.

Реклама
Анна ШЕРЕМЕТ

Миссия вуза – готовить специалистов, способных делать экономику нашей страны лучшей в мире.

РГЭУ 
(РИНХ) – лидер 

по трудоустройству 
выпускников.

В ТОПЕ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ СТРАНЫ
О науке, образовании и мотивации в профессии


