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У нашего города всегда была важ-
ная роль и почетная миссия. Ос-
нованный по указу императрицы 
Елизаветы как таможня, Ростов-
на-Дону был важным форпостом 
на юге России.
Те сные  улочки  старого  горо -
да хранят летопись поколений, 
строивших  заводы ,  стойко  и 
мужественно защитивших его в 
военное время, с надеждой и верой 
строивших будущее. И судьба на-
шего университета тесно связана 
с биографией Ростова-на-Дону. 
Университет за годы существо-
вания подготовил более 140 тыс 
высококлассных специалистов.
Сегодня Ростов – динамично раз-

вивающийся современный город, сохранивший свою самобытность, 
неповторимый облик и уникальную красоту. Мы горды тем, что 
немалая заслуга в этом наших преподавателей, выпускников РИНХа – 
высококлассных профессионалов, работающих в самых разных отраслях 
экономики.
Несмотря на седую историю, Ростов-на-Дону – вечный студент, в нем 
живет треть молодых людей области, существенная доля которых – 
студенты РГЭУ (РИНХ). Им перенимать эстафету славных дел прежних 
поколений. А коллектив университета с крепкими традициями и уве-
ренным взглядом в будущее будет наращивать темпы в подготовке 
молодых профессионалов, открытых к инновациям, способных ответить 
на вызовы времени, решать сложные, амбициозные задачи на новых 
высокотехнологичных рынках.
Поздравляю с Днем города и от всей души желаю, чтобы наши стара-
ния, стремления, силы и надежды помогали развиваться и процветать 
нашему городу!

В эти дни наш любимый город 
Ростов-на-Дону отмечает 270-ю 
годовщину со дня основания! Не-
смотря на столь внушительный 
возраст, город у нас современный, 
динамично развивающийся, очень 
красивый и уютный. Безусловно, 
это заслуга жителей города, ко-
торые бережно сохраняют исто-
рию и в то же время стремятся к 
инновациям.
Университет выступил разра-
ботчиком Стратегии социально-
экономического развития города 
до 2035 года, которая зафикси-
ровала ключевые векторы долго-
срочного развития Ростова.  В 
качестве приоритета стратегия 

определила повышение комфортности и качества жизни, усиление 
привлекательности города, обеспечение его лидерского статуса как 
одного из важнейших производственных, транспортно-логистических, 
научно-образовательных, инновационных, управленческих центров, а 
также центров бизнес-активности Российской Федерации.
Мы не просто разработали стратегию развития, мы активно включены 
в ее реализацию, подготавливая высококвалифицированных специали-
стов с современными и востребованными знаниями. Ежегодно тысячи 
выпускников университета становятся частью большого механизма, 
обеспечивающего качественно новый уровень работы всей экономиче-
ской системы Ростова.
Поздравляю вас с Днем города! Желаю Ростову-на-Дону процветания, 
а всем его жителям благополучия!
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Его цель – повышение роли и 
участия студенческой молоде-
жи в развитии различных сфер 
городского сообщества, стиму-
лирование высокой академиче-
ской успеваемости, творческой, 
социальной активности.

И.о. главы администрации 

города Алексей Логвиненко от-
метил, что ростовская молодежь 
реализует себя в учебе, науке, 
спорте, творчестве, участвует в 
решении общественно значимых 
задач.

– Администрация города всегда 
будет поддерживать талантливых, 

В числе приглашенных были 
ректор Ростовского государствен-
ного экономического универси-
тета (РИНХ) Елена Макаренко, 
научный руководитель РГЭУ 
(РИНХ) Николай Кузнецов, дирек-
тор Института магистратуры РГЭУ 
(РИНХ) Елена Иванова, работники 
финансовой сферы Ростовской 
области, члены Общественного 
совета при министерстве фи-
нансов РО.

В приветственном слове губер-
натор поблагодарил министра 
финансов Лилию Федотову и кол-
лектив министерства за важную 
и эффективную работу по подго-
товке и исполнению областного 
бюджета, отметив, что уже мно-

гие годы бюджет области имеет 
ярко выраженную социальную 
направленность и является за-
логом социально-экономической 
стабильности нашей области.

Министр финансов в ответном 
слове отметила, что сегодня 
перед органами власти и мини-
стерством финансов стоят новые 
задачи, связанные с реализацией 
национальных проектов . Наряду 
со средствами из Федерального 
бюджета потребуются значи-
тельные ресурсы регионального 
и местных бюджетов и возрастает 
ответственность финансистов 
за составление и реализацию 
грамотной стратегии в области 
прогнозирования доходов и 

целеустремленных и энергичных 
молодых ростовчан, ведь ваши 
успехи – залог завтрашнего про-
цветания нашего города, региона 
и страны.

На приеме присутствовали рек-
торы высших учебных заведений 
и директоры средних специаль-
ных учебных заведений, благода-
ря усилиям которых ростовские 
студенты имеют возможность 
плодотворно заниматься науч-
но-исследовательской деятель-
ностью, активно участвовать в 
общественной жизни, развивать 
свои таланты и способности.

Дипломами 1-й степени в но-
минации «Развитие человече-
ского потенциала и рост каче-
ства жизни горожан» отмечены 
Сергей Семендяев (ЮФ), Ксения 
Подкуйко (УЭФ), в номинации 
«Формирование инновационной, 
конкурентоспособной, привлека-
тельной для инвестиций эконо-
мики города» – Влада Кракузина 
(КТиИБ), Сергей Глушенко (доцент 
кафедры информационной без-

опасности и прикладной инфор-
матики); Александр Владимиров 
(КТиИБ), Денис Щербаков (КТи-
ИБ); Денис Назаренко (КТиИБ), 
Анна Бурулдаева (КТиИБ), Анна 
Сопченко (аспирант 1-го курса, 
специальность финансы, де-
нежное обращение и кредит); в 
номинации «Развитие городской 
инфраструктуры города Ростова-
на-Дону» – Алена Терещенко 
(Институт магистратуры).

Диплом 1-й степени в номи-
нации «Развитие институтов 
местного самоуправления и 
гражданского общества» получил 
Борис Осляк (ЭиФ).

Дипломами 2-й степени в но-
минации «Достижения в науч-
но-исследовательской деятель-
ности» отмечена Фатима Атмур-
заева (Институт магистратуры), 
в номинации «Достижения в 
спорте» – Роман Акопян (ТД), в 
номинации «Вклад в решение 
актуальных проблем городского 
сообщества» – Руденко Карина 
(ИМ).

По традиции в канун Дня города в мерии чествовали победи-
телей конкурса «Лучшие студенты 2019».

5 сентября в правительстве Ростовской области состоялось тор-
жественное собрание под председательством губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева, посвященное Дню финансиста. 

Лучшие студенты Ростова

День финансистаВ новом учебном году студенческие билеты и 
зачетные книжки в РГЭУ (РИНХ) получили 6160 
первокурсников (по головному вузу – 4301). 
Учебу в университете выбрали абитуриенты из 
59 регионов России. Большинство первокурс-
ников – жители Ростовской области, Красно-
дарского и Ставропольского краев, республик 
Северного Кавказа, 18 стран Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки (160 студентов).

расходов.
В приветственном слове ректор 

Ростовского̆ государственного̆ 
экономического̆ университета  
(РИНХ) Елена Макаренко подчер-
кнула, что вуз был создан в 1931 
году как Ростовский финансово-
экономический институт и в на-
стоящее время является главной 
кузницей кадров для финансовой 
сферы донского края. Универси-
тет активно сотрудничает с мини-
стерством финансов в организа-
ции практики и трудоустройстве 
студентов, обучении работников 
министерства в Бизнес-школе по 
образовательным программам 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, участии 
сотрудников министерства в 
работе ГЭК, мастер-классах и от-
крытых лекциях, пожелала новых 
успехов и достижений.

С начала основания в 1931 году нашего вуза, 
было подготовлено более 140 тысяч высоко-
квалифицированных специалистов. Впервые 
численность студентов приближается к 23000 
человек, и университет вошел в число 50 са-
мых крупных вузов России.

РГЭУ (РИНХ) вошел в ТОП-200 
университетов мира одного 
из известных мировых рей-
тингов THE University Impact 
Rankings.
Рейтинг оценивает университе-
ты мира по критериям, базиру-
ющимся на целевых ориентирах 
развития мирового сообще-
ства до 2030 – UN Sustainable 
Development Goals (Цели устой-
чивого развития ООН).
Рейтинг оценивает универси-
теты с точки зрения их вовле-
ченности в достижение Целей 
устойчивого развития и успе-
хов и реализации вузами этой 
миссии.
РГЭУ (РИНХ) показал результаты 
по критериям: Качество образо-
вания (ЦУР 4), Достойная работа 
и экономический рост (ЦУР 
8), Партнерство в интересах 
устойчивого развития (ЦУР 2), а 
по критерию Мир, правосудие 
и эффективные институты (ЦУР 
16) занял второе место в мире.
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Мероприятие нацелено на соз-
дание и развитие команд регио-
нальных университетов, которые 
смогут реализовать системные 
изменения в сфере подготовки 
кадров для технологического 
развития, обозначат способы 
изменений вуза: проекты раз-
вития, внедрение новых политик, 
новые соглашения и контакты с 
субъектами экосистемы техноло-
гического развития (НТИ).

– В национальной программе 
«Цифровая экономика» есть 
проект «Цифровой университет». 
Это цифровые компетенции в 
образовательных программах, 
цифровые технологии самой об-
разовательной программы, – от-

метил министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котю-
ков. – Цифровизация происходит 
в базовых процессах разных 
секторов, и вуз должен учитывать 
все составляющие. 

Программа «Острова 10–22» 
посвящена созданию, развитию 
и сплочению команд, готовых к 
технологическому прорыву, сис-
темным изменениям в системе об-
разования и их внедрению в вузы.

33 российских вуза подписали 
меморандумы о сотрудничестве 
с Агентством стратегических 
инициатив, Платформой НТИ и 
Университетом «20.35», одно из 
основных направлений сотрудни-
чества – формирование единого 

В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) прошел 
образовательный интенсив «Остров 10–22», в котором приняли 
участие 1500 человек из 72 регионов России. 

Управление развитием
цифрового пространства обмена 
информацией между сервисами 
партнеров, координация разви-
тия сервисов и создание общих 
подходов для эмиссии брендов 
и статусов, аффилированных с 
экосистемой партнеров.

Наша команда приступила к 
формированию стратегии циф-
ровой трансформации универси-
тета. По результатам диагностики 
и на основании профессиональ-
ных компетенций у каждого 
члена команды на острове была 
своя роль, в соответствии с ко-
торой они участвовали в разных 
образовательных треках: лабора-
ториях, мастер-классах и клубах 
мышлений.

Команда РГЭУ (РИНХ) пред-
ставила проект цифровой транс-
формации университета на ос-
нове технологий искусственного 
интеллекта, больших данных при 
поддержке более 50 индустри-
альных партнеров и образова-
тельных организаций. 

РГЭУ (РИНХ) занял 2-е место и 
вошел в первую тройку универ-
ситетов среди 100 ведущих вузов, 
подтвердив репутацию одного из 
сильнейших в России вузов.

Участие в интенсиве стало для 
вузов стартом взаимодействия 
с экосистемой Национальной 
технологической инициативы –  
масштабной государственной 
программой по созданию усло-
вий для вывода российских вузов 
на мировой уровень.

В рамках образовательного интенсива РГЭУ 
(РИНХ) и Яндекс подписали соглашение о на-
мерениях в отношении совместной реализации 
образовательных программ высшего и допол-
нительного профессионального образования.
Учебные курсы Яндекса будут встроены в 
образовательные программы бакалавриата 
и магистратуры вуза, и студенты смогут ов-
ладеть навыками анализа данных, методами 
машинного обучения, научиться программи-
ровать и получить современные профессии 
Data Scientist, а также frontend- и backend-
разработчика.

Заместитель председателя Комитета по обра-
зованию и науке Государственной Думы ФС РФ 
Лариса Тутова посетила Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ).
Лариса Тутова ознакомилась с планами откры-
тия «Точки кипения» РГЭУ (РИНХ) – площадки 
для дискуссий предпринимателей, инженеров, 
ученых, педагогов, студентов и аспирантов, 
представителей власти, в рамках которой 
участники будут формировать и обсуждать 
бизнес-идеи, идеи стартапов и дорожные кар-
ты их реализации.
– Открытие «Точки Кипения» в РГЭУ (РИНХ)
повысит репутацию и конкурентоспособность, 
став примером успешного развития навыков, 
креативного мышления, творческого и пред-
принимательского потенциала у студентов, – 
прокомментировала депутат.
Она отметила высокое качество образователь-
ного процесса, богатые традиции университета, 
пожелала студентам и преподавателям успе-
хов в работе. 

РГЭУ (РИНХ) подписал соглашение о сотруд-
ничестве с некоммерческой организацией 
«Аналитический центр «Аэронет». РГЭУ (РИНХ) 
и Ассоциация разработчиков, производителей 
и потребителей оборудования и приложений 
на основе глобальных спутниковых систем 
«ГЛОНАСС/ ГНСС-Форум» займется разработкой 
в области беспилотных летательных аппаратов, 
систем их управления.
Как отметил президент НП «ГЛОНАСС» Алек-
сандр Гурко, большие возможности у взаимо-
действия РГЭУ (РИНХ) в направлении реализа-
ции проекта Национальной технологической 
инициативы по развитию рынка услуг, систем и 
современных транспортных средств на основе 
интеллектуальных платформ, сетей и инфра-
структуры.

РГЭУ (РИНХ) в десятке лучших 
социально-экономических 
вузов РФ в рейтинге «Нацио-
нальное призвание» за 2019 
год.
ООО «Универ.Эксперт – акаде-
мический критик» опубликовал 
рейтинг 700 вузов страны за 
2019 год. Наш университет во-
шел в топ-10 рейтинга соци-
ально-экономических, педаго-
гических и юридических вузов, 
заняв 8-е место.
В качестве критерия исполь-
зовался экспертный потенциал 
вуза с возможностью опреде-
лить вклад каждого преподава-
теля по предметным областям 
на основе данных в открытых 
источниках.
Наряду с РГЭУ (РИНХ) в рей-
тинге представлены такие вузы, 
как Российский экономический 
университет имени Плеханова, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ.
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СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
РГЭУ (РИНХ) – территория здорового образа жизни. Здесь работают 12 спортивных секций, 

спортивные клубы: боксерский им. Д. Кудряшова, шахматный им. Е. Ковалевской, би-

льярдный, туристический и студенческий спортивный клуб «БАРС-РГЭУ», который вошел 

в суперлигу -2 чемпионата России по баскетболу.

В университете ежегодно проводятся спартакиады: первокурсников РГЭУ (РИНХ) по 8 видам 

спорта; преподавателей и сотрудников «Бодрость и здоровье» – по 5, студентов университета 

и колледжа – по 8 видам спорта, мемориал героев ВОВ Нестеренко Г.Н. и Мороза Н.Н.

Сборные команды РГЭУ (РИНХ) выступают в соревнованиях по 28 видам спорта.

Семь раз наши спортсмены становились чемпионами и призерами Олимпийских игр. В РИНХе 

10 Заслуженных мастеров спорта, 16 мастеров спорта международного класса, большое ко-

личество мастеров спорта СССР и России по различным видам спорта.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КВН

Возрождается в университете 

КВН. Одной из ярких команд 

не только на нашей вузовской 

сцене, но и на городском и об-

ластном уровне стала женская 

команда «Хочу замуж».

В их приданном – кубки 18-го 

фестиваля творчества студен-

ческой молодежи в Гуково, ве-

сенние кубки в Белой Калитве, 

Сальске, Константиновске.

10 июня они стали чемпионами 

сезона Лиги КВН ДГТУ, полу-

чили приглашение в ¼ финала 

от официальной Донской лиги 

КВН, и их дебют ознаменовался 

значительным успехом: «Хочу 

замуж» стала первой, обойдя 

известные ростовские коман-

ды, играющие в телевизионной 

Премьер-лиге КВН на Первом 

канале. Летом девочки давали 

мастер-классы в нашем лагере 

«Ивушка», готовились к новым 

ярким победам. Удачи!

Но если у поклонников КВН ироничное назва-
ние нашей университетской команды «Хочу 
замуж» вызывает улыбку, нашим участницам 
традиционного конкурса «Краса РИНХа» быва-
ет не до смеха.
Надо создать яркий многогранный образ 
студентки, умницы, красавицы, отличницы, 
спортсменки. Блеснуть талантами и эрудицией. 
Именно из таких талантов и собираются фа-
культетские команды на не менее интересном 
фестивале «Планета РИНХ».
А спортсменки-красавицы ринховской коман-
ды чирлидеров «Стар» – украшение любого 
конкурса. На их счету не одна победа.

Студенческий совет РГЭУ (РИНХ) стал в этом 
году вторым в основной номинации Всерос-
сийского конкурса на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого само-
управления, который прошел в рамках школы 
«Лидер 21 века». Это единственный донской 
вуз, получивший такую престижную награду.
В 2019 году на участие в конкурсе было подано 
350 заявок из 65 субъектов Российской Феде-
рации, среди которых отобрано 106 финалистов 
из 60 образовательных организаций.
– Этот конкурс – значимое событие для всей 
инициативной молодежи, которая думает о 
судьбе нашей Родины, – подчеркнула ректор 
РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. – Лидерство – 
это умение смотреть вперед, умение строить 
будущее своими руками. Я думаю, что все, кто 
принимал участие в конкурсе, являются насто-
ящими лидерами. Мне хочется пожелать всем 
участникам новых проектов, инициативных 
идей, быть успешными и всегда востребован-
ными.
– Уровень участников студсоветов растет, они 
реально участвуют в деятельности университе-
та, помогают студентам, – отметил член жюри, 
председатель Донского союза молодежи Дми-
трий Кротов.

В России ежегодно в составе студенческих отрядов участвуют более 240 тысяч человек из 
74 регионов страны. В новом трудовом семестре студенческие отряды Ростова и Ростов-
ской области трудились в Якутии на Всероссийской стройке «Север», в Челябинской и 
Ленинградской областях на объектах «Мирный Атом АЭС», на объектах Россетей (Ростов, 
Санкт-Петербург и Калмыкия), вожатыми в МДЦ «Артек», детских лагерях: «Азовское 
взморье», «Спутник», «Чайка», на сельскохозяйственных объектах Ростовской области.
Делегация из 149 представителей ростовского штаба студенческих отрядов представит 
Ростовскую область на юбилейном слете в Москве, в числе которой – представители на-
шего университета.
– Для ребят это уникальная возможность для презентации возможностей региона. Уча-
стие в слете примут представители федеральных органов исполнительной и законода-
тельной власти, крупнейшие работодатели, общественные деятели, ветераны и лучшие 
представители студенческих отрядов современности, – прокомментировал первый заме-
ститель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.


