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День города – праздник особый для 
всех поколений ростовчан, кото-
рые сохраняют и приумножают 
лучшие традиции, вкладывают 
свой труд и талант в процвета-
ние любимого города.
Ростов –  это крупный совре -
менный центр Юга России: про-
мышленный, деловой,  научный, 
образовательный и культурный, 
умело сочетающий историю и 
современность,  стремительно 
растущую урбанизацию и камер-
ность старых улочек, прочный 
интеллектуальный потенциал и 
активную нацеленность на про-
свещение жителей.

Мы глубоко чтим завоевания наших отцов, дедов, прадедов, а эстафету 
славных дел старшего поколения продолжают молодые люди. Талант-
ливые, целеустремленные они генерируют новые идеи, воплощают в 
жизнь общественно значимые проекты, создают основу для дальнейших 
преобразований.
И приятно осознавать, что в этом есть труд наших студентов, пре-
подавателей, выпускников. РГЭУ (РИНХ) – динамично развивающийся 
университет с высокими стандартами образования и подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Здесь обучаются более 23 
тысяч студентов из 63 регионов страны, 32 государств. 
Образовательные программы, проектная деятельность, участие в 
научных, профессиональных сообществах, международных академиях –  
мощный потенциал, который задействован в решении важных задач 
города: разработке стратегии развития, цифровизации, популяризации 
предпринимательства.
И пусть нынешний день рождения Ростова послужит очередной точкой 
отсчета его дальнейшего успешного развития и процветания!
С Днем города, дорогие земляки!

В этом году Ростов-на-Дону от-
мечает свой 271-й День рождения.
День города традиционно явля-
ется одним из самых любимых 
праздников ростовчан! 
Сегодня Ростов стремительно 
растет и динамично развивается. 
Все благодаря неравнодушным 
жителям,  которые не  только 
работают во благо процветания 
родного города, но и отдают ему 
частичку своего сердца, тепло 
своей души.
Буквально на днях прошли выборы 
губернатора Ростовской области 
и депутатов городской Думы. Те-
перь можно сказать точно, что 

темп развития, запланированные проекты будут реализованы. Уверен, 
что в ближайшую пятилетку мы увидим наш любимый город еще более 
красивым и комфортным!
30 лет назад в РГЭУ (РИНХ) под руководством коллектива молодых уче-
ных была разработана модель рыночных реформ на Дону. В этом году 
мы вместе с банком «Центр-инвест», молодыми учеными сформировали 
проект дистанционной экономики Дона-2030, посмотрели на будущее 
экономики города и региона через несколько десятилетий. Впереди 
большая трансформация, и наш город к ней хорошо подготовился.
От всего сердца желаю нашему любимому Ростову-на-Дону процве-
тания, а ростовчанам – счастья и благополучия, крепкого здоровья, 
успехов и всего наилучшего! Пусть в каждом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. С праздником!
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РГЭУ (РИНХ) вошел 
в число лучших уни-
верситетов всемир-
но известного рей-
тинга QS Emerging 
Europe and Central 
Asia 2020 (QS Разви-
вающаяся Европа и 
Центральная Азия).

РГЭУ (РИНХ) занял 301-350 место рейтинга.
Quacquarelli Symonds (QS) наряду с Times Higher 
Education (THE) является одним из двух наиболее 
авторитетных мировых агентств, осущест-
вляющих независимую оценку университетов по 
всему миру.

Рейтинг QS Emerging Europe and Central Asia про-
водится британской аналитической компанией 
Quacquarelli Symonds с 2014 года и оценивает 
университеты стран Восточной Европы (бывшие 
социалистические страны), 15 стран постсовет-
ского пространства, а также Турции.
Эксперты международного рейтинга анализиру-
ют несколько групп показателей университетов: 
академическую репутацию, репутацию среди ра-
ботодателей, признание университета на между-
народной арене, степень интернационализации 
университета, качественный и количественный 
состав ППС, показатели исследовательской и 
публикационной активности.

Студенты, магистранты, молодые ученые РГЭУ 
(РИНХ) принимают активное участие в научных 
конкурсах, олимпиадах Молодежного союза 
экономистов и финансистов (МАЭФ). В 19-20 гг. 
было направлено более 300 научных работ на 
25 конкурсов и олимпиад. Среди победителей 
в 11 олимпиадах и конкурсах – 79 студентов и 
молодых ученых из РГЭУ (РИНХ).
204 работы 109 студентов, молодых ученых 
признаны победителями. Организаторы отме-
чают высокий уровень подготовки конкурсных 
работ, методологический подход, их высокую 
практическую значимость.

Более

90%

На 2-й Всероссийской образовательной 
конференции «Мы в будущем» РГЭУ 
(РИНХ) был представлен в качестве 

образцового университета.

Университет реализует более 30 двухсторонних 
программ сотрудничества и студенческого 
обмена с ведущими зарубежными странами, 
действуют программы двойных дипломов по 

7 профилям бакалавриата.

выпускников РГЭУ (РИНХ) 

трудоустраиваются в течение 

первых 3-х месяцев после 

окончания университета.

РГЭУ (РИНХ) – в числе лучших 
российских социально-эконо-
мических, педагогических и 
юридических вузов 2020 года.

Проект «Univer.EXPERT – Акаде-
мический критик» опубликовал 
рейтинги российских вузов «На-
циональное признание» за 2020 
год и предметные рейтинги, в 
том числе «Рейтинг социально-
экономических, педагогических 
и юридических вузов 2020».
РГЭУ (РИНХ) вновь вошел в 
топ-10 лучших социально-эко-
номических вузов России, заняв 
8-е место, включен в (первый) 
квартиль лучших вузов общего 
рейтинга российских вузов «На-
циональное признание» 2020.
Всего в рейтинге приняло участие 
639 вузов.

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» 
2020

В рамках IT-марафона, который 
проходил онлайн с 5 мая по 25 
июля, состоялось два хакатона, 
в каждом из которых приняло 
участие более 250 команд.

В Ростове региональный этап 

включал инициативу региональ-
ного уровня – конкурс «Ростов-
на-Дому».

Среди 4 задач конкурса – кейс 
на тему «Интеллектуальная систе-
ма обнаружения атак», разрабо-

Ежегодный конкурс «Цифровой прорыв» – один из флагман-
ских проектов президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». 

танный факультетом Компьютер-
ных технологий и информацион-
ной безопасности РГЭУ (РИНХ).

Университет стал мощным 
участником с экспертным со-
ставом в рамках хакатона. В ка-
честве специалистов работали: 
декан факультета КТиИБ Евгений 
Тищенко, преподаватели факуль-
тета. Факультет выставил пять 
студенческих команд, показавших 
блестящие результаты: команда 
«37 ГРАДУСОВ ПО ФАРЕНГЕЙТУ» 
заняла 2-е место с призом в 100 
000 рублей в рамках кейса от 
госкорпорации «Росатом».

Победителем кейса и обладате-
лем денежного приза в размере 
150 000 рублей стала команда 
«PLEXET», представившая си-
стему для выявления аномалий 
сетевого трафика, основанную на 
машинном обучении.

2-е место и денежный приз 
100 000 рублей у команды 
«CVATECHNOLOGIES», разрабо-
тавшей интеллектуальную систе-
му распознавания сетевых угроз. 

3-е место и 50 000 рублей у 
команды «UPPERCASE» (создание 
прототипа системы обнаружения 
вторжений). 

Команда «ЭФФЕКТ СОКОЛА» 
получила специальный приз –  
возможность бесплатного обу-
чения в Академии Cisco на базе 
РГЭУ (РИНХ), а «СЕТЕВАЯ ПЕТЛЯ» 
отмечена как самая боевая в рам-
ках кейса «Система проведения 
общедомовых собраний онлайн» 
от ЖКХ.

«Цифровой прорыв»РЕЙТИНГ QSEECA-2020
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2 сентября в Точке кипения Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ) состоялся 
финал регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России 2020».

Организатор: АНО «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» при поддержке прави-
тельства и минэкономразвития РО.
РГЭУ (РИНХ) является оператором масштабного конкурса 
«Молодой предприниматель России 2020», на участие в 
котором было подано более 250 заявок.
– Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» утвержден Президентом России как один 
из приоритетов государственной политики. Мы рады 
выступать оператором конкурса, направленного на по-
иск и поддержку талантливых предпринимателей Дона, 
готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству 
в области популяризации предпринимательства среди 
молодежи, – подчеркнул сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ростовской области, президент Ростов-
ского государственного экономического университета 
(РИНХ) Адам Альбеков. 
Опытные эксперты – предприниматели оценили проекты 
в 8 номинациях, резюмировала проректор по научной ра-
боте и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко.
Директор Ростовского регионального агентства Яна 
Куринова подчеркнула, что сложившаяся нестабильная 
ситуация в регионе не повлияла на количество участни-
ков. Такой показатель говорит о том, что молодых целеу-
стремленных предпринимателей становится все больше. 
В программе регионального этапа: мастер-классы, высту-
пление призера Всероссийского конкурса; тематические 
секции; выступление Амбассадора «Мой бизнес»; награжде-
ние призеров. Для предпринимателей и граждан осуществ-
лялась непрерывная прямая трансляция конкурса на zoom.

Цель открытого конкурса для ру-
ководителей нового поколения –  
поиск, развитие и поддержка 
перспективных руководителей, 
обладающих высоким уровнем 
развития лидерских качеств и 
управленческих компетенций. 
Он был запущен на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Сочи в октябре 2017 года по 

инициативе Президента РФ.
Конкурс – это образовательные 

гранты в размере 1 млн рублей, 
наставничество от известных 
руководителей из бизнеса и го-
сударственного управления, шанс 
стать участником специальной 
программы развития кадрового 
управленческого резерва.

Приглашения в суперфинал 

6 и 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в 
Солнечногорске прошел суперфинал конкурса «Лидеры России 
2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия –  
страна возможностей».

по итогам региональных полу-
финалов получили 270 участни-
ков. По итогам специализаций 
«Здравоохранение», «Наука» 
и «Финансы и технологии» в 
суперфинал приглашены по 10 
человек от каждого трека. Всего 
в суперфинале участвовали 300 
конкурсантов, представители 54 
регионов России, а также по двое 
граждан Украины и Белоруссии.

Ростовская область вошла в 
топ-10 регионов с наибольшим 
количеством суперфиналистов. 
В их числе – профессор кафедры 
финансового мониторинга и фи-
нансовых рынков РГЭУ (РИНХ) 
Инесса Ефременко и магистрант 
РГЭУ (РИНХ) (магистерская про-
грамма «Аудит и финансовый 
консалтинг») Борис Лукашов.

Одним из победителей супер-
финала престижного конкурса 
стала Инесса Ефременко: 

– Для меня этот конкурс стал 
стимулом для концентрации моих 
ресурсов. Но самый главный ак-
тив – это те люди, с которыми я 
смогла познакомиться благодаря 
конкурсу.

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) вошел в рейтинг THE 
University Impact Rankings 2020 
ведущих университетов мира, 
публикуемый одним из глав-
ных экспертов в сфере глобаль-
ного высшего образования 
британским журналом Times 
Higher Education.

Рейтинг ранжирует вузы мира со-
гласно критериям, базирующим-
ся на целевых ориентирах раз-
вития мирового сообщества до 
2030 (UN Sustainable Development 
Goals (ЦУР) ООН). РГЭУ (РИНХ) в 
общем рейтинге вошел в группу 
университетов, занявших места с 
401 по 600. Университет показал 
выдающиеся результаты по кри-
териям: «Гендерное равенство» 
(ЦУР 5), «Достойная работа и 
экономический рост» (ЦУР 8), 
«Мир, правосудие и эффективные 
институты» (ЦУР 16). По ним РГЭУ 
(РИНХ) вошел в топ-200 универ-
ситетов мира.
Университет ранжирован и вклю-
чен в топ-600 университетов по 
критериям «Качественное обра-
зование» (ЦУР 4), «Индустриали-
зация, инновации и инфраструк-
тура» (ЦУР 9) и «Партнерство в 
интересах устойчивого развития» 
(ЦУР 17).

THE UNIVERSITY 
IMPACT RANKINGS 
2020

«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РОССИИ 2020»

Агентство стратегических инициатив по РО 
сотрудничает с университетом в области про-
ектов по предпринимательству и технологиям, 
развитию городского пространства, образова-
нию и развитию кадрового потенциала региона 
для рынков будущего.

Деятельность университета признана европей-
скими образовательными и научными центра-
ми, он входит в 5 международных ассоциаций, 
является одним из инициаторов создания 
Академической сети региона Черного моря и 
Восточного Средиземноморья.

суперфинал конкурса «Лидеры России 2020»
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Студенческий калейдоскоп

ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ АСБ
Студенческая команда РГЭУ (РИНХ) по баскетболу «БАРС-РГЭУ» стала призером Всерос-

сийских соревнований АСБ.

5 сентября игроки студенческой команды по баскетболу «БАРС-РГЭУ»: магистрант Даниил 

Матвеев, студент факультета Торгового дела Владислав Колычев и студент факультета КТиИБ 

Сергей Поливода заняли 3-е место на Всероссийских соревнованиях Ассоциации студенческого 

баскетбола среди студентов 3×3 в г. Астрахани. 

Региональные этапы прошли в 13 городах страны (Томске, Уфе, Перми, Калининграде, Магнито-

горске, Астрахани, Белгороде, Казани, Ульяновске, Тюмени, Твери, Новомосковске, Ярославле), 

победители соберутся на всероссийский финал в Москве. Команды-победительницы итогового 

турнира получат право представлять Россию на международных соревнованиях.

И СНОВА «ХОЧУ ЗАМУЖ»

Прекрасным подарком и Ростову, и родному РИНХу 

стало участие 11 сентября команды с вполне оправ-

данным названием «Хочу замуж» в четвертьфинале 

Центральной лиги КВН в Курске.

2 года назад яркой звездочкой вспыхнула на студенческой 

сцене команда девушек, показав легкий, искрометный 

КВН. В их богатом приданном сегодня – многочисленные 

кубки фестивалей творчества студенческой молодежи 

в Лиге КВН ДГТУ, Донской Лиге, звание «самая поющая 

команда».

Юмор – дело нешуточное. Это не бесконечный праздник, 

как кажется из зала, а большой труд. У команды свой стиль 

игры, свой формат, здоровая ирония, сильная, смешная, 

с хлестким юмором наотмашь и тонким по точности по-

падания.

Для серьезного кавээнщика, думающего о творческом 

росте, о накоплении интеллектуального и творческого 

капитала, участие в фестивале КВН в Сочи – это путевка в 

будущее, а для родного университета – гордость за такую 

яркую, самодостаточную и перспективную команду.

Как мечтали девушки, они побывали на драйв-фестивале –  

31 Международном фестивале «КиВиН-2020» в Сочи. По его 

итогам нашу команду пригласили участвовать в Централь-

ной лиге в г. Курске. А там рукой подать до телевизионной 

лиги, шутит главная невеста, капитан команды Анастасия 

Карая. А пока работа, работа.

24 августа команда заняла третье место в финале Дон-

ской лиги КВН. 11 сентября блеснула на Центральной лиге 

в Курске.

Прекрасные результаты показала сборная по 
шахматам России на Всемирной олимпиаде, 
которая прошла в Москве из-за пандемии в 
режиме онлайн. 

В команде сборной России среди четырех юни-
оров – студент 1-го курса факультета Компью-
терных технологий и информационной безо-
пасности Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ), гроссмейстер 
Андрей Есипенко. Общий рейтинг у сборный 
России самый высокий. В команде даже юни-
оры могут спокойно играть на первой доске. 
Андрей Есипенко выиграл две партии: в по-
единках с Болгарией, Турцией. 
Сборная России триумфально завершила пер-
вую в истории шахматную онлайн-олимпиаду, 
завоевав золотые медали.
С победой российскую сборную на онлайн-
олимпиаде ФИДЕ поздравил Президент России 
Владимир Путин:
– Поздравляю вас с триумфом на первой 
Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде 
ФИДЕ. Наша сборная по праву добилась яр-
кой, впечатляющей победы. Этот успех стал 
возможен благодаря каждому из вас, вашему 
таланту, характеру, отличной подготовке и по-
настоящему командной сплоченности. Особо 
отмечу действенную, ощутимую поддержку, 
которую вам оказывали тренеры, Федерация 
шахмат России и многочисленные болельщики.

5-9 сентября в Ростове прохо-
дил Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая вес-
на – весна Победы», совмест-
ный проект платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
и РСМ.

Фестиваль реализуется в рамках 
федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» нацпро-
екта «Образование». Участники –  
талантливые студенты от 16 до 
30 – победители региональных 
этапов.
Ростов-на-Дону объединил свы-
ше 2 000 талантливых, творческих 
и ярких ребят из 70 регионов. 
Трансляции самых ярких меро-
приятий и выступлений были на 
страничке «Российской студенче-
ской весны» в социальной сети 
«ВКонтакте».
В конкурсной программе жюри 
оценивало более 800 творческих 
работ в девяти направлениях, в 
каждом из которых несколько 
номинаций.
– Особое место среди них заняли 
конкурсные номера, посвящен-
ные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Сохраняя 
историческую память, мы на-
звали фестиваль «Российская 
студенческая весна – весна По-
беды» и выделили специальную 
номинацию – «Патриотическая 
песня», подготовили концертную 
программу, посвященную юби-
лею Победы, в которую вошли 
лучшие номера всех конкурсных 
направлений, – сказал и.о. пред-
седателя «РСМ» Павел Красно-
руцкий.
Одной из площадок фестиваля 
стал Ростовский государствен-
ный экономический университет 
(РИНХ), который гостеприимно 
принял участников фестиваля со 
всех уголков России.

РОССИЙСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА


