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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ)!

Поздравляю вас с 85-летием одного из старейших вузов Донского края!

За эти годы университет подготовил десятки тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов, формируя научный и кадровый потенциал Ростовской области и всего юга 
России. Создана известная в России и далеко за ее пределами ростовская экономическая 
научная школа.

Сегодня в университете обучаются около 21 тысячи студентов по 70 направлениям и 
специальностям, растут и крепнут научные школы, реализуются важные для Ростов-
ской области проекты. В университете внедряются современные образовательные и 
информационные технологии, расширяется сотрудничество с российскими и европей-
скими учебными заведениями.

Наша общая задача – формирование конкурентоспособного на международном уровне 
вуза, органично интегрированного в социально-экономическое развитие региона.

Убежден, что университет и впредь будет занимать лидирующие позиции на юге 
России в подготовке высококлассных специалистов, сохранять и развивать лучшие 
традиции высшего образования.

Желаю вам новых научных открытий, плодотворной и интересной работы на благо 
Донского края!

Василий Голубев
Губернатор Ростовской области

С 85-летием, родной университет!

1931  г. осуществлен первый набор в Ростовский финансово-экономический институт (РФЭИ)

1964  г. институт преобразован в Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства (РИНХ)

1994  г. вуз преобразован в Ростовскую государственную экономическую академию (РГЭА)

2000  г. академия преобразована в Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ (РИНХ)) 
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Слова Президента РФ Владимира 
Путина о том, что университеты 
должны стать мощной интеллекту-
альной базой в регионах,  уверенно 
претворяет в жизнь вузовское со-
общество области. 

Среди самых активных – РИНХ, 
и не только в подготовке высоко-
профессиональных кадров, но 
и в организации системной, эф-
фективной профориентационной 
деятельности. 

Перспективное ее направление 
университет видит в выявлении 
талантливой студенческой моло-

дежи, школьников. В этом году по 
инициативе министерства общего 
и профессионального образования 
и министерства информационных 
технологий и связи в Ростовской 
области прошел областной конкурс 
«IT-технологии - шаг в будущее», 
одним из организаторов которого 
стал РИНХ.

Цель конкурса – популяризация 
IT-технологий среди детей и мо-
лодежи, повышение мотивации 
учащихся на выбор профессий, 
связанных с современными IT-
технологиями. Конкурс дал воз-

можность ознакомить обучаю-
щихся от 12 до 18 лет; выявить 
и поддержать на ранних этапах 
талантливую и одаренную моло-
дежь, приобщить ее к творческой 
деятельности.

Университет стал одним из ор-
ганизаторов конкурса неслучайно. 
IT-специалистов РИНХ готовит с 
1962 года, многие выпускники ра-
ботают в региональных, российских 
компаниях, являются владельцами 
собственных. Кроме того, тради-
ционно преподаватели и студенты 
вуза принимают участие в жюри 

областного слета-конкурса «Юные 
конструкторы – третьему тысяче-
летию». 

Таким образом РИНХ реализует 
новую миссию Университета ХХI 
века, которая состоит в создании 
условий для достижения в обще-
стве социальной стабильности 
посредством обеспечения граж-
данам равных прав в получении 
образования и доступа к знаниям, 
воспитании творчества и развитии 
инновационного потенциала моло-
дого поколения. 

РИНХ всегда был и остается ве-
дущим вузом не только Ростовской 
области, но и Юга России по под-
готовке достаточно образованных 
и квалифицированных работников-
экономистов и менеджеров.

Качества молодого человека 
должны быть разнообразными, 
но главные – ум, благородство, па-
триотизм, сила воли и постоянное 
стремление к новым познаниям и 
совершенствованию самого себя. И 
студенты должны помнить, что об-
разование дают не стены и учебные 

классы, а преподаватели. 
Необходимо, чтобы в учебном 

процессе на протяжении всех лет 
обучения будущие экономисты 
чаще встречались и общались с ру-
ководителями различных бизнес-
структур, которые на собственных 
примерах умно и профессионально 
рассказывали  бы о первых шагах 
в бизнесе, ошибках и достигнутых 
целях. Кто поймет и сможет приме-
нить этот опыт в дальнейшей своей 
жизни и работе – очень хорошо! 

Мы широко обсуждали Страте-

гию социально-экономического 
развития области на период до 
2030 года. Поскольку стратегия – 
это по-большей части прогноз, 
как будет в ближайшем будущем 
развиваться социально-экономи-
ческая политика региона, к чему 
надо стремиться, как этого достичь, 
то нам крайне важно, чтобы обо-
снование направлений движения, 
а их будет несколько, были научно 
обоснованными, досконально про-
считанными и РЕАЛЬНЫМИ. И без 
помощи научного сообщества не 

обойтись. РИНХ организовал ин-
формационную площадку для об-
суждения научным сообществом, 
молодыми учеными, студентами 
социально-экономической страте-
гии области.

В юбилей преподавателям, со-
трудникам желаю всего того, что 
должно быть у каждого человека: 
здоровья, веры в собственные 
силы, настоящих друзей, финан-
сового благополучия и никогда, 
ни при каких обстоятельствах не 
останавливаться на достигнутом!

Каждый выпускник вуза должен 
в первую очередь быть хорошим 
человеком и помнить вуз, кото-
рый окончил. Я, например, считаю 
РИНХ своим домом, ведь уже более 
тридцати трех лет я имею к нему 
отношение. Учился в его стенах, 
писал и защищал диссертацию, 
преподавал. Считаю, что каждый 
выпускник должен носить в своей 
душе чувство благодарности своим 
учителям.

Связь с альма-матер не пре-
рывал никогда. С удовольствием 
принимаю участие в работе госу-
дарственной аттестационной ко-
миссии. Это хорошая возможность 
познакомиться с выпускниками, 

посмотреть, чем живет сегодня 
студенческая молодежь, что инно-
вационного они могут предложить. 

Группа наших компаний заклю-
чает договоры с вузами для того, 
чтобы они активно направляли  сту-
дентов на практику на наши пред-
приятия. Это хорошая возможность 
вырастить свои кадры. У нас много 
примеров, когда студенты после 
удачного прохождения практики 
приходят к нам на работу. Активно 
работает фонд и в стипендиальных 
программах. Совместно с РИНХом 
мы реализовали большой студен-
ческий проект FARSH для будущих 
маркетологов, победители кото-
рого получили стипендии  нашего 

благотворительного фонда. 
Три года назад была разрабо-

тана программа профессиональ-
ной подготовки, и наша «ГРУППА 
АГРОКОМ» заключила с РИНХом 
договор, по которому ряд сотруд-
ников прошли курсы повышения 
квалификации. 

Прогресс не стоит на месте. В 
вузах открываются новые специ-
альности, которые отвечают тре-
бованиям рынка. И РИНХ в этой 
области занимает одну из лидиру-
ющих позиций в стране

Наш благотворительный фонд  
помогает вузу в части материаль-
ной поддержки технической базы. 
Один из кабинетов логистики вуза 

оборудован благодаря средствам, 
которые перечислил фонд. Мы 
стараемся поддерживать молодых 
ученых. 

В этом году мы заключили дого-
вор о сотрудничестве между РИН-
Хом и Федеральной национальной 
культурной автономией греков 
России. В рамках перекрестного 
года Греции и России мы совместно 
проводим ряд мероприятий: науч-
ные конференции, обмен опытом 
между студентами российских и 
греческих вузов. В этом году будет 
реализован интересный масштаб-
ный проект – открытие кафедры 
греческого языка в РИНХе.

Без помощи ученых экономике региона не обойтись

РИНХ – мощная интеллектуальная база

Герман Лопаткин
министр информационных технологий 
и связи РО

Сергей Рызенко
президент союза работодателей РО

Максим Папушенко
министр экономического развития РО

Иван Саввиди
председатель совета директоров 
ООО “Группа Агроком”, 
член Совета по межнациональным
отношениям при Президенте 
Российской Федерации

Условие развития вуза - связь с бизнес-сообществом

Университет и бизнес растят кадры

Уважаемый Адам Умарович, пре-
подаватели, сотрудники, студенты 
университета!

От имени Союза работодателей 
Ростовской области (регионально-
го отделения Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей) поздравляю коллектив 
Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) 
с 85-летием со дня основания вуза.

За годы работы университет 
зарекомендовал себя одним из 
лучших в нашей стране и на Юге 
России.

Вуз выпустил целую плеяду та-
лантливых специалистов в сфере 
экономики, которые успешно тру-
дятся на благо нашей Родины.

Золотым фондом университета 
является его профессорско-пре-
подавательский состав. Широкая 

практическая и инновационная 
направленность подготовки сту-
дентов, современные технологии 
и новаторские проекты, которые 
реализует РГЭУ (РИНХ), нашли 
воплощение в современных про-
граммах, методиках обучения и 
воспитания, развитии донского 
образования.

Важным условием успешного 
развития университета является 

его тесная связь с бизнес-сообще-
ством и сотрудничество с Союзом 
работодателей Ростовской области.

В этот праздничный день желаю 
Ростовскому государственному эко-
номическому университету (РИНХ) 
новых достижений в подготовке ка-
дров высокой квалификации и эф-
фективной научной деятельности.

Пусть вам всегда сопутствуют 
удача и успех!
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Образовательная деятельность 
современного университета на-
правлена на создание условий 
для наиболее полной реализации 
интеллектуального потенциала 
нации как важнейшей составляю-
щей устойчивого и динамичного 
развития России, эффективной 
интеграции науки, образования, 
бизнеса, сохранение и развитие 
ведущих научных школ и в итоге 
выведение науки и образования 
России на лидирующие мировые 
позиции. 

Трансформация обусловлена  
несколькими факторами:

– ведущим университетам, 
заинтересованным в продол-
жении передовых научных ис-
следований, необходимо искать 
альтернативные источники фи-
нансирования, поскольку воз-
росшая стоимость научно-ис-
следовательскрй работы превы-
шает объем средств, выделяемых 
государством;

– расширение возможностей 
обучения в других странах тре-

бует от университетов активнее 
конкурировать за лучших студен-
тов, преподавателей и за наибо-
лее привлекательные контракты;

– развитие коммерческой со-
ставляющей работы универси-
тетов обусловлено изменением 
государственной политики в 
сфере высшего образования во 
многих странах мира, когда они 
рассматриваются в качестве ин-
кубаторов новых видов коммер-
ческой деятельности, связанных 
с наукой и передовыми техноло-
гиями на базе существовавших 
компаний, либо стартапов; в 
экономике знаний университеты 
стали пониматься как инструмен-
ты экономического роста;

– кардинально меняются формы 
организации науки: подавляющее 
большинство ученых работают в 
междисциплинарных командах, 
фокусирующихся на конкретных 
областях исследований;

– движущей силой изменений 
стала реакция на массовое уве-
личение числа студентов, которое 

В современном мире университеты претерпевают фунда-
ментальную трансформацию, которая состоит в переходе к так 
называемой модели университета третьего поколения. О том, в 
чем она заключается и каковы задачи РИНХа, делится размыш-
лениями проректор по научной работе и инновациям Наталья 
Вовченко.

началось в 1960-е гг. и привело к 
росту государственных расходов 
и усилению контроля со стороны 
государства за результатами их 
использования.

Таким образом, целью уни-
верситета третьего поколения 
становится извлечение выгоды из 
своих ноу-хау, поскольку универ-
ситеты теперь рассматриваются 
как колыбель новой предпри-
нимательской деятельности – в 
дополнение к их традиционным 
задачам научных исследований и 
образования.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представляет собой мощ-
ный научно-образовательный 
комплекс, активно участвующий 
в научной и инновационной дея-
тельности Южного федерального 
округа, региона и страны. Ключе-
вой составляющей его деятель-
ности является фундаментальная 
и прикладная наука, которая, в 
свою очередь, является базой 
для осуществления современной, 
конкурентоспособной образова-
тельной деятельности.

Реализация конкурентного по-
тенциала университета решает 
следующие задачи: выполнение 
комплекса мер по поддержке 
и развитию научных коллекти-
вов и объединений, творческих 
инициатив по приоритетным на-
правлениям науки и образования 
для возможности дальнейшего 
применения полученных новых 
знаний в прикладных проектах, 
процессе коммерциализации 
результатов научно-технической 
деятельности; разрабатывает-
ся комплекс мер по поддерж-
ке прикладных исследований, 
включая формирование тематик 
совместно с индустриальными 
партнерами, развитие связей с 
бизнесом; обеспечения условий 
для введения результатов науч-
но-технической деятельности в 
хозяйственный оборот, включая 
разработку мер, направленных на 
повышение эффективности учета 
и коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственно-
сти; обеспечения экспертного 
сопровождения и продвижения 
научных и инновационных про-
ектов путем активизации участия 
в технологических платформах, 
программах инновационного 
развития компаний с государ-
ственным участием.

Реализация проектов НИОКР 
2016 г. осуществляется в со-

ответствии с приоритетными      
направлениями исследований 
для решения крупных мульти-
дисциплинарных научных задач 
в рамках развития ведущих науч-
ных школ университета по укруп-
ненным направлениям научного   
поиска. Сотрудники активно 
принимают участие в крупных 
региональных и всероссийских 
проектах (формирование Стра-
тегии социально-экономического 
развития г. Ростова-на-Дону и 
области до 2030 г., продвижение 
актуальных ресурсосберегающих 
и энергоэффективных технологий 
«Зеленая логистика» и др). 

В результате активизации дея-
тельности научных коллективов 
основные индикаторы получи-
ли дополнительный потенциал   
роста, что нашло отражение в   
следующих показателях: объем 
выполняемых научных иссле-
дований вырос на 2,5 %; доля 
внешнего финансирования на-
учных исследований превысила 
65%; количество публикаций в 
международной базе Scopus уве-
личилось на 14 %, а цитируемость 
научных трудов возросла на 12%.

Следует отметить особую ак-
тивность и результативность 
работы молодых ученых. Во вто-
ром квартале 2016 года впервые 
был проведен внутривузовский 
конкурс научных работ молодых 
ученых «Создание конкурентной 
региональной экономики Юга 
России», посвященный 85-лет-
нему юбилею Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ).

Ежегодно более 100 студентов 
РГЭУ (РИНХ) принимают участие 
в работе Фестиваля науки юга 
России, в рамках которого моло-
дые исследователи университета 
проводят научные мероприятия. 
Студентами и молодыми учены-
ми в 2016 году по результатам 
конкурсов и олимпиад научных 
работ, организованных Моло-
дежным союзом экономистов и 
финансистов Российской Федера-
ции, было получено 83 диплома 
победителя, что на 35% больше, 
чем в 2015 г. 

Студенты университета активно 
принимают участие в научно-
практических конференциях и 
семинарах университета и других 
образовательных учреждений 
и научных организаций, что от-
разилось в значительном объ-
еме публикаций, превышающем 
прошлогоднее значение на 40%.

Ринховский форсайт: факторы развития

Наука

РГЭУ (РИНХ) – единствен-
ный из вузов Юга России во-
шел в число вузов-лидеров 
с высоким РR-фактором по 
итогам первого Всероссий-
ского конкурсного проекта 
«МЕДИАактивность вузов РФ», 
реализуемого информацион-
но-аналитическим журналом 
«Аккредитация в образова-
нии», а ректор РГЭУ (РИНХ) – в 
топ-50 медиаактивных ректо-
ров страны. 

Проект реализуется журналом 
«Аккредитация в образовании» 
с целью повышения открытости 
вузов, формирования культуры 
качества в целом и информаци-
онной политики образователь-
ных организаций в частности.

Результаты проекта были пред-
ставлены на X Международном 
форуме Гильдии экспертов в 
сфере профессионального об-
разования «Новые технологии 
оценки качества образования».

Экспертной комиссией была 
проанализирована медиаактив-
ность вузов и их лидеров в раз-
ных каналах подачи информации 
по четырем критериям: меди-
аактивность вуза в социальных 
сетях (Twitter, BК, Facebook); ме-
диаактивность ректора (вопрос 
– ответ, сайт/блог, интервью); 
событийная медиаактивность 
вуза (конференции, брифинги, 
встречи и прочее); публикаци-
онная активность вуза (газеты, 
журналы, радио, телевидение). В 
итоге всего 15 российских вузов 
с большим отрывом от остальных 
вышли в лидеры.

Согласно библиометриче-
ским данным, представленным 
на сайте Научной электронной 
библиотеки elibrary.ru 7 ноября 
2015 года, РГЭУ (РИНХ) зани-
мает высокие места в разделе 
«Сравнение показателей орга-
низаций». 

По числу публикаций за 5 лет 
университет находится на третьем 
месте среди высших учебных за-
ведений Ростовской области.

По числу цитирований в РИНЦ 
(Российский индекс научного 
цитирования) Ростовский госу-
дарственный экономический 
университет (РИНХ) занимает 
четвертую позицию.

ЭКОНОмикс

ВЫСОКИЙ 
РR-ФАКТОР

ИНДЕКС 
ЦИТИРОВАНИЯ

научных 
школ

заслуженных 
деятелей науки РФ

диссертационных 
совета

В РГЭУ (РИНХ): В РГЭУ (РИНХ): В РГЭУ (РИНХ):27 7 3
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РГЭУ (РИНХ) Сегодня:

фа к ул ьт е т о в преподавателей, 
из них:

Б о л е е

к аф е д р7 900 40

Докторов наук, 
профессоров

Заслуженных 
работников 
высшей школы РФ

Профилей 
подготовки 

Программа двойного диплома 
с зарубежными вузами по:

Программам 
бакалавриата 

Программам 
магистратуры 

Почетных работни-
ков высшего 
профессионально-
го образования РФ

Заслуженных 
деятелей 
науки РФ

Кандидатов 
наук

Доцента175

Укрупненных групп 
направлений 
подготовки 

15

6

50

7

5

1136

Направлений 
бакалавриата 20

544

Направления 
магистратуры 

Специальностей 
в сфере среднего 
профессионального 
образования 

624 Направлений 
аспирантуры 8

500

Специальности3

Университет осуществляет об-
разовательную деятельность в 
сфере высшего образования по 3 
специальностям, 20 направлени-

ям бакалавриата и 50 профилям 
подготовки, 24 направлениям 
магистратуры, 8 направлени-
ям аспирантуры и 28 профилям 

подготовки, 9 экономическим 
специальностям докторантуры, 6 
специальностям в сфере среднего 
профессионального образования, 

40 программам в рамках дополни-
тельного профессионального об-
разования, из которых 5 программ 
профессиональной подготовки.

Высокопрофессиональный 
уровень профессорско-препо-
давательского состава универси-
тета. На кафедрах вуза трудятся: 

175 докторов наук, профессо-
ров; 500 кандидатов наук, до-
центов; 6 заслуженных деятелей 
науки Российской Федерации; 6 

заслуженных работников выс-
шей школы Российской Феде-
рации; 86 почетных работников 
высшего профессионального 

образования Российской Фе-
дерации; 4 лауреата премии 
Правительства России в области 
образования. 

Осуществляет переподготовку 
и повышение квалификации ка-
дров в рамках дополнительного 

профессионального образова-
ния по 40 программам, из них 
5 программ профессиональной 

переподготовки.

Справочный 
материал

РФЭИ > РИНХ 
> РГЭА > РГЭУ 
(РИНХ)

Бизнес-школа 
РГЭУ (РИНХ)

Образовательная деятельность универ ситета
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РГЭУ (РИНХ) – Соучредитель трех 
международных ассоциаций: 

Студенческой ассоциации экономических 

университетов Южной и Восточной Европы 

и региона Черного моря (ASECUYouth), 

Вышеградской ассоциации университетов, 

Евразийской ассоциации экономических 

университетов. 

РГЭУ (РИНХ) – единственный вуз на Юге России,

который превысил пороговые 
значения ежегодного мониторинга 
деятельности вузов РФ сразу 
по всем 7 показателям.

РГЭУ (РИНХ) заключил 

25 СОГлашеНИй  ОБ академИчеСкОм 
И НаУчНОм СОтРУдНИчеСтве С вУзамИ 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, 
Великобритании, Франции, Италии, Испании, Швеции, 
Польши, Швейцарии, Словакии, Болгарии

РГЭУ (РИНХ) заНял 18-ю СтРОчкУ 
в пеРечНе лУчшИХ вУзОв РОССИИ 

по уровню зарплат выпускников, 
работающих в сфере «финансы и экономика»

В 2016 г. в структуру РГЭУ (РИНХ) 
вошел ростовский филиал

РОССИйСкОГО 
ЭкОНОмИчеСкОГО ИНСтИтУта 
Им. плеХаНОва 

РГЭУ (РИНХ) имеет 

БОлее 20 
междУНаРОдНыХ 
СОГлашеНИй 

с крупными 
европейскими 
университетами.

2016 Г. РГЭУ (РИНХ) –  

пОБедИтель вСеРОССИйСкОГО кОНкУРСа в СФеРе РазвИтИя 
ОРГаНОв СтУдеНчеСкОГО СамОУпРавлеНИя 

в номинации «Лучшая система воспитательной работы 
образовательной организации».

В РЕйтИНГЕ ЭКОНОмИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ РОССИИ 2016 ГОДА, 
В КОтОРОм УЧИтыВАЛИСь 
ПОКАЗАтЕЛИ ЭКОНОмИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ РФ,

РГЭУ (РИНХ) заНял 10-ю 
СтРОчкУ С пОказателем 4

в РГЭУ (РИНХ) обучаются иностранные 
студенты из 30 стран ближнего 
и дальнего зарубежья

4 декабря 2016 г. 
РГЭУ (РИНХ) посетил 
Чрезвычайный 
и полномочный посол 
Румынии в Российской 
Федерации 
г-н Василе Соаре.

в РГЭУ (РИНХ) И еГО ФИлИалаХ в 2015–2016 УчеБНОм ГОдУ ОБУчаетСя ОкОлО 21 тыСячИ СтУдеНтОв, 
в тОм чИСле БОлее 750 пРедСтавИтелей 29 СтРаН амеРИкИ, евРОпы, аФРИкИ И азИИ.
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Зеленая логистика: перспективы развития
С 14 по 18 октября в РГЭУ (РИНХ) прошел XII Южно-Российский логистический форум, объеди-

нивший специалистов в области логистики.

Началась работа с экспертной 
конференции проекта програм-
мы Эразмус + LogOn-U / Секции 
форума «Компаративный анализ 
высшего образования в сфере 
зеленой логистики: трансевра-
зийский опыт». 

Организаторами престижного 
форума в течение многих лет 
являются наряду с РГЭУ (РИНХ)  
Южно-Российская ассоциация 
логистики, Евразийская ассоци-
ация экономических универси-
тетов при поддержке аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Южном феде-
ральном округе, Правительства 
Ростовской области, комиссии 
Общественной палаты Ростов-
ской области по развитию эко-
номики, предпринимательства 
и инновациям, Общественного 
совета при министерстве эконо-
мического развития Ростовской 
области, торгово-промышленной 
палаты Ростовской области и 
банка «Центр-инвест».

Участниками Форума стали 
представители иностранных 
вузов, реализующих программу 
«Эразмус+», Центра проектов 
Европейского союза Универси-
тета прикладных наук города 
Висмара, кафедры менеджмента 
и инжиниринга Университета 
Линчепинга, таллинского тех-
нологического университета, 
Костанайского государственного 
университета им. А. Байтурсыно-
ва и Каспийского университета, 
Армянского государственного 
экономического университета 
и делегации из 17 регионов 
страны.

Как отметил в своем вступи-
тельном слове на торжественном 
открытии авторитетного форума  
ректор университета д.э.н., про-
фессор А.У. Альбеков, в нашей 
стране сегодня существует школа 
зеленой логистики, и ученые РГЭУ 
(РИНХ) играют в ней важную роль.

– Астрологи считают, что пла-
нете осталось существовать не 

более 400 тысяч лет, – отметил 
он. – Однако мы понимаем, что 
Земля может превратиться в 
пустыню гораздо раньше. И при-
чина кроется в губительном для 
нее потребительском отношении 
со стороны человечества.

– Если нам удастся разработать 
магистерскую программу, над ко-
торой мы уже трудимся не один 
год, то, надеюсь, сможем вло-
жить  в умы молодежи правиль-
ные мысли, – отметил А.У. Аль-                                                             
беков. – Мы будем делать все, 
чтобы сохранить планету для 
будущих поколений.

Анатолий Бейферт, координа-
тор проекта, начальник Центра 
проектов Европейского союза 
Университета прикладных наук 
города Висмар (Германия) рас-
сказал участникам форума об 
актуальности исследований по 
вопросам подготовки специали-
стов в сфере зеленой логистики,  
о целях и задачах проекта. 

– Проект программы Эразмус+ 
LogOn-U рассчитан на 3 года, в 
течение каждого должна осу-
ществляться реализация рабоче-
го пакета, – подчеркнул началь-
ник управления международного 
сотрудничества РГЭУ (РИНХ) Олег 
Бодягин. – Сегодня реализуется 
2-й пакет, включающий ряд эле-
ментов: внутренний аудит, анализ 
расхождения в практиках России, 
Казахстана, Евросоюза. 

Профессор Бьерн Оскарссон, 
директор по программам в об-
ласти логистики и менеджмента 
качества кафедры менеджмента 
и инжиниринга Университета  
Линчёпинг (Швеция), представил 
сравнительный анализ моделей 
подготовки специалистов в сфере 
логистики в Европейском союзе, 
России и Казахстане.

Далее участники обсудили ак-
туальные проблемы образования 
в ходе круглого стола «Особенно-
сти образовательных траекторий 
при подготовке специалистов в 
сфере зеленой логистики».

В ходе работы Форума про-
шла научно-практическая кон-
ференция «Зеленая логистика: 
концепция минимизации на-
грузки на окружающую среду и 
сохранения планеты для будущих 
поколений». 

– 14 лет назад, когда была 
организована Южно-Россий-
ская ассоциация логистики, ряд 
ученых не считали ее научной 
дисциплиной, – обратился к 
истории А.У. Альбеков. – К тому 
же базовая подготовка специ-
алистов по этому направлению 
отсутствовала. РГЭУ (РИНХ) и 
еще 5 вузов были первыми, где 
Министерство образования и на-
уки РФ открыло учебную специ-
альность по логистике. И до сих 
пор это направление пользуется 
огромной популярностью среди 
абитуриентов. 

Заместитель директора инсти-
тута менеджмента и маркетинга 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ д.э.н., 
профессор Олег Проценко от-
метил, что РГЭУ (РИНХ) является 
одним из флагманов в России 
по подготовке логистов и специ-
алистов в области управления 
цепями поставок. По его мне-
нию, в сфере зеленой логистики 
сегодня есть ряд проблем, в том 
числе и макроуровня: освоение 
Севера, переработка отходов, 
требующая привлечения част-
но-государственного капитала, 
развитие морского «шелкового» 
пути и экономического «шелко-
вого» пути.

Профессор Санкт-Петербург-
ского государственного экономи-
ческого университета И.Д. Афана-
сенко посвятил свое выступление 
экологистике и общественному 
самосознанию. Аспекты зеле-
ной логистики и логистического 
аутсорсинга на российском и 
международном рынках рассмо-
трела в своем докладе профессор         
И.О. Проценко, а В.В. Борисова 

посвятила выступление экологи-
ческому потенциалу логистики. 

Также на пленарном заседании 
выступили с докладом о выборе 
целевых рынков на основе ана-
лиза ключевых факторов успеха 
ученые нашего университета: 
декан факультета Экономики и 
финансов д.э.н., профессор Н.А. 
Димитриади и декан факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности 
к.ф.-м.н., доцент Д.Н. Карасев.

В рамках конференции состоя-
лась работа 4-х секций: «Эколо-
гический аудит логистического 
сервиса»; «Экологические тех-
нологии маркетинга»; «Перспек-
тивы развития зеленой логистики 
в России и мире»; «Стратегии 
технологического обновления 
экономики: международный и 
российский опыт».

18 октября прошел круглый 
стол «Системное моделирование 
социально-экономических про-
цессов и зеленой экономики». 
Модератором выступил декан 
факультета Компьютерных тех-
нологий и информационной 
безопасности Д.Н. Карасев. 

На заседании обсуждался ряд 
актуальных тем: модные тенден-
ции в моделировании социаль-
но-экономических процессов, 
проблемы коммуникации между 
профессионалами в предметной 
области и специалистами по 
моделированию, актуальные 
направления повышения ква-
лификации сотрудников в об-
ласти моделирования с точки 
зрения работодателей, практика 
и стажировки представителей 
высшей школы по направлениям, 
связанным с моделированием 
социально-экономических про-
цессов, целевая подготовка спе-
циалистов. 

– Круглые столы с участием 
выдающихся ученых – это заме-
чательная традиция, которая сло-
жилась в нашем вузе, – отметила 
проректор по научной работе 
и инновациям Н.Г. Вовченко. – 
Сегодня одним из главных кри-
териев эффективности является 
скорость. Необходимо вовремя 
проводить оценку, оставаться 
конкурентоспособным на рынке. 
А вопросы зеленой экономики – 
это наше развитие. Уверена, что 
мы идем правильным путем!

Участники круглого стола от-
метили, что в настоящее время 
наблюдаются затруднения в про-

цессах коммуникации высшей 
школы и предприятий реально-
го сектора экономики в сфере 
анализа и прогнозирования 
развития социально-экономи-
ческих процессов. Кроме того, 
имеет место отставание уровня 
преподавания математических 
дисциплин от запросов работо-
дателей, недостаточная конку-
рентоспособность и подготовка 
выпускников. 

Нарекания представителей на-
учного сообщества вызвала  и по-
зиция некоторых руководителей 
крупных компаний, которые отка-
зывают студентам в возможности 
пройти практику или стажировку 
в стенах своих компаний. 

– Наш бизнес малограмотен 
с точки зрения использования 
информационных технологий, – 
отметил генеральный директор 
группы компаний «ЮбиТек», 
председатель общественного 
совета при Министерстве инфор-
мационных технологий и связи 
Ростовской области А.С. Тактаров. – 
Не все осознают необходимость 
инвестиций в развитие данной 
сферы. Поэтому актуальная зада-
ча – повышение IT-грамотности 
руководителей предприятий, – 
отметил А.С. Тактаров.

Профессор кафедры логистики 
и торговой политики Санкт- Пе-
тербургского государственного 
экономического университета, 
д.э.н. В.В. Борисова поделилась 
опытом использования инфор-
мационных технологий в своем 
вузе. По ее словам, в Санкт-
Петербургском государственном 
экономическом университете 
у каждого студента с момента 
зачисления появляется личный 
кабинет на сайте альма-матер, 
обучение в основном прово-
дится в интерактивном формате 
и в формате видеоконференций. 

Учитывая серьезность обсуж-
даемых проблем и необходи-
мость принятия действенных 
мер по повышению качества 
подготовки специалистов в об-
ласти математического модели-
рования, оказания содействия 
предприятиям и индивидуаль-
ным предпринимателям в сфере 
анализа, математического моде-
лирования и прогнозирования 
были разработаны практические 
рекомендации участникам. По 
итогам форума общим решением 
участников был принят проект 
резолюции.
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Чемпионы мира родом из РИНХа

Самый ловкий “БАРС–РГЭУ”

Подарок ко дню рождения

Ректор РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор А.У. Альбеков поздравил 
с победой на VII чемпионате мира по боксу среди студентов-вос-
питанников боксерского клуба университета.

Создание Студенческой баскетбольной лиги ВТБ стало знаковым 
для спортивного сообщества области событием.

12 октября на сцене Ростовского-на-Дону академического мо-
лодежного театра студенческий театр кафедры журналистики 
«РИНХбург», лауреат международных театральных фестивалей, 
презентовал свой новый спектакль «Великий комбинатор» по 
произведению Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».

Ректор поздравил студентов: 
Харитона Аргбу, завоевавшего 

золото в весе до 69 кг, и брон-
зовых призеров – Чингиза На-

Команда «БАРС-РГЭУ» являет-
ся серебряным призером ЮФО 
11/12, бронзовым призером 
ЮФО 10/11, 12/13, 13/14. Глав-

ный тренер – Александр Соснин. 
Команда сохранила «костяк» про-
шлогодней команды, кроме того, 
в сборную перешли три игрока 

Премьера «Великого комбина-
тора» приурочена к двум знаме-
нательным датам нашей альма-
матер: 85-летию РГЭУ (РИНХ) и 
15-летию кафедры журналистики.

Начала спектакля с нетерпени-
ем ждали зрители, гости, среди 
которых были: заместитель главы 

администрации города, директор 
департамента социальной защи-
ты населения города Ростова-на-
Дону Елена Кожухова и предсе-
датель комитета по молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Законодатель-
ного собрания Ростовской обла-

тырова (весовая категория до 52 
кг), Романа Подопригора (весовая 
категория до 56 кг), и вручил 
юбилейные медали «85 лет РГЭУ 
(РИНХ)».

– В напряженной борьбе вы 
проявили отличную физическую 
подготовку, упорство и твердый 
характер, – отметил ректор. – Сво-
им примером вы доказали, что у 
РИНХовцев – большой потенциал 
и воля к победе.

Роман Подопригора, в свою 
очередь, выразил благодарность 
ректору за внимание к молодым 
спортсменам, которые учатся в 
вузе.

3 – 8 октября в Таиланде прохо-
дил VII чемпионат мира по боксу 

среди студентов, в котором при-
няли участие более 300 спортсме-
нов из 26 стран. Сборная России, 
как и на прошлом чемпионате 
мира в 2014 году, стала победи-
телем в общекомандном зачете. 
Если два года назад российская 
команда завоевала 7 золотых 
наград, то на чемпионате мира в 
Таиланде довольствовалась тре-
мя. В весовой категории 46 - 49 кг 
первенствовал Вадим Кудряков. 
Харитон Аргба стал сильнейшим 
в весе 69 кг, Антон Зайцев заво-
евал золото в весовой категории 
до 91 кг. Также на счету россиян 
5 серебряных и 5 бронзовых 
наград.

из ДГТУ – Артем Иванцов, Алек-
сандр Дурноян и Сергей Винник.

19 октября в Ростове-на-Дону 
прошел матч между командами 
«БАРС-РГЭУ» и «Грифоны-КФУ». 
Начало поединка оказалось 
малодинамичным, однако хо-
зяева смогли отыграть 4 очка и 
опередить гостей.

Но, несмотря на это, «Грифоны»  
выиграли 2 четверть с серьезным 
отрывом – 12:20. Это снова пре-
допределило их игровой перевес 
в 1-й половине матча – 35:31.

Во второй половине «барсы»  
не оставили гостям ни единого 
шанса. За оставшиеся 2 четверти 
матча ростовчане позволили на-
брать «грифонам» лишь 10 очков.

Наладилась и атака. Стартовый 
рывок и плотная защита нашей 
команды в начале 4 четверти не 

оставили сомнений в итоговом 
положительном результате – 
66:45.

Лучшим игроком матча из ко-
манды «БАРС-РГЭУ» стал Артем 
Иванцов (16 очков). Виталий 
Великанов и Андрей Звонков 
набрали по 11 очков. У гостей 
лучшими стали Андрей Петрен-
ко, Юрий Беляков, Дмитрий 
Малахов.

– Несмотря на то, что ребята 
не выполняли некоторые уста-
новки, особенно вначале обоих 
матчей, они сумели показать свой 
характер, внести корректировки в 
защиту и нападение и добились 
необходимого результата,- про-
комментировал результаты игры  
главный тренер «БАРС-РГЭУ»   
Александр Соснин.

сти Екатерина Стенякина.
Всем известная парочка аван-

тюристов, героев спектакля, 
Остап Бендер и Киса Воробьяни-
нов не оставили равнодушными 
никого. В особенности Евгений 
Гаврилов, перевоплотившийся в 
«великого комбинатора». 

Его уверенное «Добрый день, 
господа, командовать парадом 
буду я!» приковало к себе вни-
мание абсолютно всех зрителей.

 Даже несмотря на то что сюжет 
знаменитых «12 стульев» знаком 
каждому, наблюдать за игрой сту-
дентов-журналистов было очень 
интересно: актерская игра ребят, 
музыкальное сопровождение 
и декорации были на высшем 
уровне. 

К слову, в  идее создания ко-
стюмов театр тоже проявил 
свое «журналистское начало»: 
«тканью» одежды героев стали 
газеты.

Никто и не заметил, как быстро 
пролетело время. Когда на сцену 
вышли режиссер спектакля Елена 
Иванова, художественный руко-

водитель театра Елена Клеймено-
ва и директор театра Валентина 
Кихтан, студенты-журналисты 
разных курсов поспешили по-
здравить любимую кафедру с 
юбилеем, вручив воздушные 
шары и огромный, выполненный 
на заказ торт.

− Спасибо большое всему 
творческому коллективу, при-
нимавшему участие в постановке 
спектакля, − присоединилась к 
поздравлениям декан факультета 
лингвистики и журналистики Та-
тьяна  Евсюкова. − Наш факультет 
гордится своими талантливыми 
студентами. Я желаю вам вдохно-
вения и новых достижений.

Поблагодарила кафедру жур-
налистики и начальник управле-
ния по молодежной политике и 
воспитательной работе нашего 
университета Ольга Корнеева, 
которая пожелала дальнейших 
творческих побед и пообещала 
поддерживать ребят во всех их 
начинаниях.

Редакция «РИНХбург»

РИНХ всегда славился свои-
ми спортивными традициями. 
Физическая культура и спорт 
занимают важное место в жиз-
ни коллектива университета, 
студенческой молодежи. 

В спортивных залах универ-
ситета проходят занятия по 23 
видам спорта: бадминтон, чир-
лидинг, шахматы, армспорт, ми-
ни-футбол, волейбол, шахматы, 
бокс и др. Сборные команды и от-
дельные спортсмены принимают 
участие в соревнованиях различ-
ного ранга: от внутривузовских и 
городских до международных и 
Олимпийских игр.

Ежегодно в университете про-
водятся около ста различных 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий, наши спортсмены 
выступают в студенческой об-
ластной универсиаде в 28 видах 
спорта, по многим видам спорта 
команда РГЭУ (РИНХ) является 
бесспорным лидером среди ву-
зов Ростовской области.

В вузе ведется большая клубная 
работа. В университете открыт 
шахматный клуб имени чемпи-
онки мира по шахматам, выпуск-
ницы Екатерины Ковалевской со 
статусом областной шахматной 
академии, где проводятся ву-
зовские, городские, областные и 
международные турниры, напри-
мер, международный шахматный 
турнир памяти Ахмата Хаджи 
Кадырова. 

В боксерском клубе, осна-
щенном современным обору-
дованием, тренажерным залом, 
созданы все условия для развития 
и популяризации бокса среди 
студентов вуза.

Вуз воспитал известных спор-
тсменов: олимпийского чемпи-
она и неоднократного чемпиона 
мира по греко-римской борьбе 
Вартереса Самургашева; четы-
рехкратного чемпиона мира, 
двукратного чемпиона Европы, 
серебряного призера Олимпий-
ских игр Ислама Дугучиева; чем-
пионку мира в составе сборной 
России и вице-чемпионку Евро-
пы по шахматам Екатерину Кова-
левскую; двукратного чемпиона 
России по боксу в супертяжелом 
весе Гасана Гимбатова; чемпиона 
Олимпийских игр, ЗМС СССР по 
волейболу, бронзового призера 
чемпионата Европы, серебряного 
призера Спартакиады народов 
СССР Валерия Калачихина; сере-
бряного призера Олимпийских 
игр 2012 г. по вольной борьбе, 
чемпиона мира и Европы Бахти-
яра Ахмедова и др.

В спортивно-оздоровительном 
лагере «Сосновый берег» в п. Ар-
хыз ежегодно отдыхают сотни сту-
дентов и преподавателей. В этом 
году было отстроено 5 новых 
двухэтажных комфортабельных 
домиков, в планах строительство 
еще одной очереди домиков, дет-
ских игровых площадок, крытого 
спортивного комплекса.

Спортивный 
университет
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Студенческий профком представляет и 
защищает интересы студентов. Родному 
вузу желаю процветания, 
а главное – активных, неравнодушных 
студентов. 

Наш университет дает 
не только крепкие знания, 
но и прекрасную возможность 
заняться наукой. 
Пробуйте свои силы!

В нашем университете сделано многое, 
чтобы студенческая жизнь была яркой. 
В РИНХе работают танцевальные и 
вокальные студии, есть 2 театра, студия 
современного костюма. Присоединяйтесь!

Студенческий совет РИНХа 
желает всем студентам ставить 
важные задачи, будем решать их 
вместе!

Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты!
Выпускники разных лет! Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с 85-летием Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ)!
За этой датой — большой, насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями путь и, 
конечно, целое созвездие выдающихся ученых, профессоров и преподавателей, известные научные 
школы.
Сегодня вуз по праву пользуется заслуженным авторитетом в научно-образовательном 
сообществе, а его выпускники обладают самыми современными знаниями и с успехом применяют 
их в профессиональной деятельности.
Убежден, что РГЭУ(РИНХ) и впредь будет привлекать «под свои знамена» талантливую, 
целеустремленную молодежь, творческих, мыслящих людей, вносить весомый вклад в развитие 
российского образования и науки.
Желаю родному вузу процветания и новых высот, а коллективу РИНХа — здоровья и благополучия.

Ректор РГЭУ (РИНХ) доктор 
экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ                                                                                    
А.У. Альбеков

Председатель 
студенческого совета
Гулесар Ахмедова

Председатель совета 
молодых ученых 
Юлия Лахно

магистрант 1 курса
Кирилл Засыпкин

Председатель профбюро 
Виктория Сидорова


