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Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и аспи-
ранты, выпускники и ветераны РГЭУ (РИНХ)!

От имени ректората, Ученого совета и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с наступающим Новым годом и благодарю за под-
держку, понимание и искреннюю заинтересованность в реализации 
планов уходящего года.

2018 год был богат событиями. Нам есть чем гордиться: универ-
ситет живет насыщенной жизнью, развивает научную и инноваци-
онную деятельность, расширяет международные связи, улучшает 
материально-техническую базу. Все успехи не случайны, поскольку 
в нашем университете есть главное – замечательный коллектив 
преподавателей, сотрудников и талантливых студентов. Я убежден, 
что наша с вами совместная работа будет успешно продолжена в 
2019 году, ведь коллектив уже доказал, что ему по силам решать 
непростые задачи модернизации высшего образования, когда от 
всех нас требуется максимум ответственности и профессионализ-
ма. Наши студенты и преподаватели становились победителями 
многочисленных интеллектуальных конкурсов, творческих фести-
валей, спортивных соревнований. РГЭУ (РИНХ) выступил площадкой 
нескольких всероссийских форумов, международных конференций, 
федеральных проектов.

Дорогие коллеги! Благодарю вас за добросовестный труд, за все, 
что вами сделано в уходящем году. Желаю вам неиссякаемых твор-
ческих сил, достижения смелых целей и профессиональных высот, 
энергии и оптимизма, крепкого здоровья, душевного тепла и согласия 
в ваших семьях!

Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими научными, 
творческими и спортивными успехами приумножают славу универ-
ситета, желаю им удачи во всех свершениях!

Пусть 2019-й оправдает все наши надежды! И пусть каждого из 
нас сопровождают удача, верная дружба, искренняя любовь, тепло 
семейного очага!

Адам Альбеков, 
и.о. ректора РГЭУ (РИНХ)

С новым, 2019 годом! 
Успехов и свершений!
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С НОВЫМ, 2019 ГОДОМ!

Университет 3-го возраста

15 мая подписано соглашение с ростовским 
региональным общественным движением «Пенсионеры 
Юга» и ростовской общественной организацией 
«Местная национально-культурная Греческая 
автономия» по обучению финансовой, компьютерной 
грамотности. 

Цифры года

290 конференций прошло на базе 
РГЭУ (РИНХ);

109 международных, 
всероссийских, межрегиональных, 
региональных, городских.

Договор с МДЦ «Артек»

В рамках Московского международного салона образования (ММСО-
2018) был подписан договор о тематическом образовательном 
партнерстве РГЭУ (РИНХ) с МДЦ «Артек».

Новая академическая сеть

26 мая в Университете Аристотеля в Салониках подписано 
соглашение о создании акедемической сети региона Черного моря и 
Восточного Средиземноморья (Black Sea and Eastern Mediterranean 
Academic Network (BSEMAN)).

По итогам рейтинга ком-

пании «Директ-Медиа» по 

использованию ЭБС «Уни-

верситетская библиотека 

онлайн» Ростовский госу-

дарственный экономиче-

ский университет (РИНХ) 

вошел в список «20 самых 

эффективных вузов по ра-

боте с ЭБС».

Рейтинг 
«Директ-Медиа» 

24 апреля и.о. ректо-

ра Адам Альбеков и 

завкафедрой ЮНЕСКО 

М Г У  Ю р и й  С а я м о в 

подписали соглаше-

ние о создании в уни-

верситете кафедры 

ЮНЕСКО, что будет способствовать интеграции рос-

сийских вузов во всемирную систему образования и 

научного сотрудничества.

В РИНХе создана кафедра ЮНЕСКО

8 февраля состоялась тор-

жественная церемония под-

писания соглашения между 

РГЭУ (РИНХ) и автономной 

некоммерческой органи-

зацией  «Формирование 

городского экологического 

парка «Темерник».

Экологический 
парк

РГЭУ (РИНХ) стал совместно с партнерами ГИАЦ РИАЦ, 

«Эксперт Юг» и ЮНЦ РАН при поддержке админи-

страции Ростова-на-Дону разработчиком Стратегии 

Ростова-на-Дону до 2035.

Университет провел огромную системную работу: было  

организовано 14 общественных слушаний во всех районах 

города, на различных общественных, научных площадках, 

было привлечено более 3000 человек. Окончательный 

вариант стратегии рассмотрен и утвержден Ростовской-

на-Дону городской Думой.  Синхронизированный с 

областной Стратегией документ станет программным 

документом развития города.

Стратегия Ростова-на-Дону до 2035 года

7 февраля и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков и 

управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ (ПАО) 

в Ростове-на-Дону Ю.В. Авдеев подписали соглашение 

о сотрудничестве. Соглашение позволит подготовить 

новые образовательные программы и внедрить их в 

учебный процесс.

Соглашение с ВТБ

Владимир Гурба, заместитель полпреда Президента РФ Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи РО 

– Профессионализм специалистов 
играет первостепенную роль в формиро-
вании современной экономики в стране, 
и РИНХ был и остается главным вузом 
Юга России, который готовит высоко-
классных экономистов во всех сегментах 
экономики региона.

– Общение профессионалов и молодежи 
всегда актуально. Хочу отметить, что 
самые инновационные идеи генерирует 
именно молодежь. Этот двусторонний 
диалог вам нужен для развития, а для 
нас, в первую очередь, – это перспектива 
рассмотрения вас как будущих кадров.

Цитата года
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УСПЕХОВ И СВЕРШЕНИЙ!

Базовая кафедра Pricewaterhouse Coopers

В ноябре на Учетно-экономическом факультете была 
торжественно открыта базовая кафедра давнего 
партнера РГЭУ (РИНХ) Pricewaterhouse Coopers. 
Сотрудники кафедры дают студентам практические 
знания, серьезно влияющие на их профессиональное 
будущее, востребованность, составляют программы 
индивидуально для каждого курса, организуют для 
студентов семинары, мастер-классы, лекции, бизнес-
кейсы, брейн-сторминги.

II Открытый российский статистический 
конгресс прошел в РГЭУ (РИНХ)

4-6 декабря в РГЭУ (РИНХ) прошел II Открытый российский 
конгресс по статистике, организаторами которого 
выступил университет совместно с общероссийской 
общественной организацией «Российская ассоциация 
статистиков», Федеральной службой государственной 
статистики, Ростовским региональным отделением 
Вольного экономического общества при поддержке 
Правительства Ростовской области. Конгресс собрал более 
700 участников, представителей научного сообщества 
из вузов 31 субьекта Российской Федерации, ближнего 
и дальнего Зарубежья. В рамках конгресса было 
организовано 2 пленарных заседания, 2 круглых стола, 4 
пленарные сессии, работа 8 секций, фестиваль «Анализ 
больших данных».

65 лет научно-
педагогической 
деятельности

В ноябре талантливый 
педагог, ученый, человек 
с невероятным ландшафтом 
души Григорий Лисович 
отметил 65-летие 
научно-педагогической 
деятельности, и все эти 
годы он отдал родному 
вузу.

Он автор крупных научных 
трудов и учебных пособий 
по бухгалтерскому учету 
в сельхозпредприятиях, 
более ста научных и 
научно-методических работ. 
Григорий Михайлович – 
член президиума Южно-
Российской аудиторской 
палаты, член учебно-
методического объединения 
Минобразования РФ, вице-
президент Ростовского 
территориального института 
профессиональных 
бухгалтеров, награжден 
медалями, знаком «Отличник 
высшей школы», Указом 
президента РФ в 1998 году 
ему присвоено звание 
«Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации». За 65 лет 
педагогической деятельности 
Григорий Михайлович 
подготовил огромную армию, 
которая благодарна ему за 
«путевку в жизнь».

20-летие со дня основания филиала РГЭУ (РИНХ) от-

метили в Миллерово в декабре. За эти годы филиал 

выпустил более 4000 бакалавров по направлениям: 

экономика, юриспруденция, менеджмент.  

Выпускники работают в разных сферах экономики, среди 

них 2 федеральных судьи, начальник управления кон-

ституционного суда, 5 глав администрации, налоговики, 

сотрудники ОВД,

20-летие филиала РГЭУ (РИНХ)

В рамках XIV Южно-Российского логистического фору-

ма в РГЭУ (РИНХ) проходила международная научно-

практическая конференция.

Пленарное заседание участников международной на-

учно-практической конференции XIV Южно-Российского 

логистического форума «Цифровая революция в логисти-

ке: эффекты, конгломераты и точки роста» состоялось 18 

октября в актовом зале РГЭУ (РИНХ).

Цифровая революция в логистике: 
эффекты, конгломераты и точки роста

23 ноября старейший в вузе факультет, Учетно-эко-

номический, отметил 65-летие со дня образования. 

Выпуская высококлассных специалистов, востребованных 

во многих отраслях экономики региона, на 5 кафедрах 

факультета трудятся 78 преподавателей, 21 доктор наук, 

47 – кандидаты наук.

В числе именитых выпускников Лариса Балина – министр 

общего и профессионального образования области, Ару-

тюн Сурмалян, депутат ЗС РО, руководитель Ростовстата 

Марина Самойлова, Е.Н. Кожухова, заместитель главы 

администрации Ростова по социальным вопросам, ру-

ководители налоговых органов.

65-летие УЭФ

Более 40 лет отдала экономике 
аграрного сектора как один из 
крупнейших и ведущих специ-
алистов-экспертов в области 
математического моделирования 
АПК. Ею опубликовано более 250 
научных работ, посвященных ре-
гиональной экономике, бизнесу, 
25 монографий, у нее три автор-

ских свидетельства (патента) на 
программы для ЭВМ.

Она член-корреспондент Ака-
демии экономических наук и 
предпринимательской деятель-
ности, с 2010 года возглавляет 
Ростовское региональное отде-
ление Вольного Экономического 
общества России. 

Юбилей

Юбилей отметила Людмила Усенко, зав. кафедрой анализа 
хозяйственной деятельности и прогнозирования, была прорек-
тором по научной работе, 5 лет – экспертом ВАК, действующий 
инспектор Рособрнадзора по аккредитации и аттестации вузов.
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Члены боксерского клуба имени  Дми-
трия Кудряшова, одного из сильнейших 
клубов России, успешно защищали честь  
университета:  Вадим Туков (магистрант 
Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиал)  РГЭУ (РИНХ) – чемпион мира по 
боксу среди студентов (сентябрь), чемпи-
он Российского студенческого спортивного 
союза по боксу (март);

Харитон Агрба (магистрант РГЭУ (РИНХ) – серебряный призер чемпионата 
России по боксу (октябрь), чемпион международного турнира «Стран-
джа-2018» (Болгария, февраль); 
Георгий Юновидов (магистрант Таганрогского института имени А.П. Чехова) –                                 
1-е место на чемпионате ЦС ФСО профсоюзов «России» по боксу памяти 
интерконтинентального чемпиона по версиям IBF и WBC Ахмата Доттуева 
(май);
Роман Подопригора (МиП) – серебряный призер РССС по боксу  (март).
Воспитанники шахматного клуба им. Е. Ковалевской: Андрей Есипенко 
(Финансово-экономический  колледж) – серебряный призер чемпионата 
Европы по рапиду до 16 лет (Скопье, декабрь),  
Александр Тряпишко (Таганрогский институт имени А.П. Чехова) – 1 место 
в Первенстве России в высшей категории по блицу среди молодежи до 19 
лет (апрель).
Спортсменка бильярдного клуба РГЭУ (РИНХ) Кристина Гудзь (Юрфак) – 
бронзовый призер командного чемпионата Мира по Свободной Пирамиде 
(ноябрь), бронзовый призер чемпионата России среди женщин (февраль). 
Сборная команда по баскетболу «БАРС-РГЭУ» вошла в восьмерку сильней-
ших студенческих команд России.
Сборная команда по чирлидингу – лидер среди команд Юга России,бронзовый 
призер в Общероссийских соревнованиях по чирлидингу и чир спорту в 
рамках международного фестиваля (май).

Выпускнику РГЭУ (РИНХ) Бахтияру Ахме-
дову, выступавшему в весовой категории 
до 120 кг,  присудили золотую медаль 
Олимпийских игр в Пекине. Заслуженная 
награда нашла своего владельца спустя 
10 лет. Вручение медали прошло в торже-
ственной обстановке 2 декабря на между-
народном турнире памяти Ивана Ярыгина 
в Москве. Высокую награду борцу вручил 

член международного олимпийского комитета известный российский тре-
нер по теннису Шамиль Тарпищев.

РИНХ поставил первый в истории универ-

ситета мюзикл Нотр-Дам де Пари. Заме-

чательный подарок университету сделали: 

режиссер адаптированной версии знаме-

нитого французского мюзикла – директор 

СКЦ Ирина Борисова, балетмейстер СКЦ –       

Дарья Семина, звукорежиссер - Василий 

Кисеев, педагоги по вокалу: Маргарита 

Кревсун и Виктория Трухина, шоу-балет 

«Шаг вперед» и театр танца «Клеопатра». 

Чудесный вокал серьезных партий – сту-

денты РИНХа и Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского 

государственного экономического универ-

ситета (РИНХ).

Первый в истории 
университета мюзикл

Студентка  Юридического  факультета 

Карина Руденко заняла 1-е место в но-

минации «Культурно-просветительское 

волонтерство» ,  студентка факультета 

Торгового дела Наталья Коваль – 3-е место 

в номинации «Спортивное волонтерство» 

в городском конкурсе «Лучший волонтер 

2018 года». Председатель студсовета полу-

чила благодарственное письмо

«Волонтер года 2018»

Спортсмены года

Сюрприз года


