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РГЭУ (РИНХ): университет нового поколения
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) – один из признанных лидеров экономического образования 

в современной России, центр передовой научной мысли и творческого поиска. Специалисты, которых здесь готовят, соответствуют 
самым высоким запросам рынка. Университет не просто чутко реагирует на текущие изменения профессиональной среды (а сегодня 
они происходят особенно быстро): здесь пристально отслеживаются тренды изменений на 10–25 лет вперед. «Это позволяет совер-
шенствовать образовательные программы, делая их актуальными на длительную перспективу, а человек, освоивший такую програм-
му, получает весомое конкурентное преимущество в реальном секторе экономики», – подчеркивает ректор вуза Елена Макаренко. 
Неудивительно, что среди выпускников РГЭУ (РИНХ) – как видные ученые, имена и труды которых известны далеко за пределами 
нашей страны, так и предприниматели и банкиры федерального масштаба, министры региональных правительств, депутаты Госдумы.

Уважаемый Александр Михайлович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем от преподавателей, ученых, сту-

дентов РГЭУ (РИНХ) и от меня лично!
Вы заслужили признание и как крупный ученый, чьи открытия призна-

ны и ценятся и в России, и за ее пределами, и как авторитетный обще-
ственный и государственный деятель. Серьезен Ваш вклад в дело раз-
вития российской науки, в создание прорывных технологий. Вы заметно 
помогаете стране идти взятым курсом на модернизацию, путем научного 
и технологического прогресса.

Пусть Ваши усилия и дальше приносят достойные плоды, пусть уда-
ется задуманное, пусть взаимопонимание с коллегами и партнерами до-
стигается легко! Желаем новых успехов в решении стоящих перед Вами 
ответственных и масштабных задач, крепкого здоровья и долголетия, 
сил и творческого вдохновения, благополучия во всем!

Ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор Елена Макаренко
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Об эффективности выбранной универси-
тетом стратегии свидетельствуют цифры и 
факты. Так, в 2019 году РГЭУ (РИНХ) получил 
признание двух самых авторитетных мировых 
аналитических агентств в сфере высшего об-
разования: он вошел в топ-200 университетов 
мира в рейтинге THE University Impact Rankings 
(причем по критерию «Мир, правосудие и эф-
фективные институты» занял 2-е место в мире) 
и в число лучших университетов всемирно из-
вестного рейтинга QS Emerging Europe and 
Central Asia 2020. А в рейтинге «Национальное 
призвание» за 2019 год его можно увидеть в 
десятке лучших социально-экономических ву-
зов РФ.

Учебу в Ростовском экономическом в этом 
году выбрали абитуриенты из 59 регионов 
России и из 18 стран с 5 континентов земного 
шара. Общее число обучающихся приблизи-
лось к 23 тыс. – таким образом университет 
оказался среди 50 наиболее крупных отече-
ственных вузов.

– Мы непрерывно развиваемся и совершен-
ствуем образовательные процессы, протекаю-
щие в университете. Открываются новые на-
правления, а в уже реализуемых направлениях 
постоянно совершенствуются методы и про-
граммы подготовки будущих профессионалов, 
опережая формирующиеся потребности рын-
ка, – подчеркивает ректор РГЭУ (РИНХ) Елена 
Макаренко. – И речь не только об «экономи-
стах». Мы готовим профессионалов для раз-
ных отраслей: информационные технологии, 
юриспруденция, лингвистика и журналистика 
и пр. Кроме того, являясь центром научного 
знания и взаимодействуя с бизнесом, мы вне-
дряем инновации в реальный сектор, что спо-
собствует экономическому росту.

И это не просто слова – это реальные прак-
тики, дающие очевидный положительный 

результат. К примеру, в прошлом году РГЭУ 
(РИНХ) получил статус оператора масштаб-
ного регионального проекта Ростовской об-
ласти «Популяризация предпринимательства». 
В рамках этого проекта уже открыто более 
280 новых субъектов МСП, свыше 6 тыс. че-
ловек обучены ведению бизнеса, в работу 
вовлечено более 3 тыс. школьников и 16 тыс. 
протестированы на предрасположенность к 
предпринимательству. В 2018-м университет 
выступил главным разработчиком Стратегии 
социально-экономического развития Ростова-
на-Дону на период до 2030 года. В июле 2019-
го команда университета приняла участие в 
федеральном образовательном интенсиве в 
Сколково «Остров 10–22» и заняла по итогам 
2-е место, войдя в первую тройку среди 100 
ведущих вузов страны, успешно защитив про-
ект цифровой трансформации университета. 
РГЭУ (РИНХ) одним из первых в стране принял 
участие в программе «Цифровые сертифи-
каты» – бесплатного обучения современным 
цифровым специальностям жителей Ростов-
ской области. Кроме того, университет стал 
участником Южного научно-образовательно-
го центра, который специализируется на циф-
ровой трансформации агропромышленного 
и индустриального комплекса. И этот список 
можно продолжать…

Еще одна сильная сторона РГЭУ (РИНХ) – 
активность на мировом научном и образова-
тельном пространстве. Наращиваются связи с 
другими вузами как в России, так и за рубежом. 
В числе партнеров РГЭУ (РИНХ) – известные 
университеты Франции, Италии, Германии, Ве-
ликобритании, Швеции, Греции, Швейцарии и 
других европейских стран, интенсивно разви-
вается восточное направление: подписаны со-
глашения о сотрудничестве с университетами 
Японии и Южной Кореи. Университет включен 
в три крупные международные университет-
ские ассоциации.

– Наши студенты проходят семестровые 
стажировки в университетах-партнерах, учатся 
на совместных образовательных программах, 
участвуют в конференциях, летних и зимних 
школах по всему миру. В университете частыми 
гостями являются ведущие мировые ученые, 
которые проводят лекции, мастер-классы, се-
минары. Всё это дает нашим ребятам огром-
ные дополнительные возможности для их 
профессионального и личностного развития, – 
отмечает ректор РГЭУ (РИНХ). – Научные шко-
лы университета признаны на всероссийском и 
общемировом уровне.

Конечно, университет – это не только обра-
зовательные программы и научно-исследова-
тельская работа. Это еще и творчество, спорт, 
волонтерское и общественное движение. Всё 
это в полном распоряжении студентов РГЭУ 
(РИНХ).

– А когда качественное образование сопря-
жено с самореализацией и самовыражением, 
мы получаем гармонично развитого, успешно-
го молодого человека, с интересом решаю-
щего жизненные задачи, – считает Елена Ма-
каренко. – У вуза есть история и традиции, и 
я могу ответственно сказать, что образование 
в РГЭУ (РИНХ) – это конкурентное преимуще-
ство в жизни. Одна из ключевых метрик, ха-
рактеризующих эффективность образования 
в университете – трудоустроенность выпуск-
ников. Почти 99% наших ребят трудоустра-
иваются в первые 3 месяца после выпуска, а 
часть обучающихся уже на 3–4 курсе создает 
рабочие места как основатели собственного 
бизнеса, и этот процент постоянно растет.  


