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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» (далее - РГЭУ (РИНХ), Университет) 

проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения процедуры самообследования образовательной организации». 

Целью самообследования является анализ эффективности деятельности 

Университета, а также обеспечение доступности и открытости информации об 

образовательной организации. 

В рамках самообследования была проведена оценка деятельности РГЭУ 

(РИНХ) по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- международная деятельность; 

- внеучебная работа; 

- материально-техническое обеспечение; 

- социально-бытовые условия. 

 
1 Общие сведения об образовательной организации 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) является 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования, реализующим образовательные программы по следующим 

уровням профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Кроме того, РГЭУ (РИНХ) реализует дополнительные профессиональные 

программы: программы профессиональной переподготовки и программы 

повышения квалификации. 

Учредитель: Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Полное официальное наименование университета: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ); РГЭУ (РИНХ). 

Наименование на английском языке: 

Rostov State University of  Economics. 

Местонахождение: г. Ростов-на-Дону 
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Контактная информация: 

Телефон: +7 (863) 263-30-80 

Факс: +7 (863) 240-43-44 

E-mail: main@rsue.ru 

Университет осуществляет свою деятельность на основании федеральных и 

локальных нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере образования, 

Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20 декабря 2018 года №1215, лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (серия 90Л01 № 0008832, регистрационный 

номер 1804 от 8 декабря 2015 г., срок действия лицензии - бессрочно), свидетельства 

о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (серия 90А01 № 0001940, регистрационный номер № 

1846 от 12 апреля 2016 г., срок окончания действия свидетельства 22 декабря 2021 

г.). 

Миссией РГЭУ (РИНХ) является обеспечение и опережающее непрерывное 

личностное и профессиональное развитие лидеров цифровой экономики. 

Основными задачами университета являются: 

1) улучшение качества образовательной деятельности на основе 

реализации непрерывной вертикали образования и многоуровневой подготовки; 

расширения области внедрения инновационных методов обучения и 

информационно-компьютерных технологий; 

2) обеспечение квалификации и мотивации преподавательского состава 

посредством совершенствования системы управления университетом, 

материального стимулирования, персональной оценки труда, сохранения опытных 

кадров и привлечения молодежи, академических обменов студентами и 

международных мероприятий; 

3) развитие научных исследований на основе совершенствования 

инновационной инфраструктуры университета путем активизации инновационной 

деятельности; 

4) совершенствование воспитательной деятельности посредством 

дальнейшего развития студенческого самоуправления, толерантности, духовного и 

патриотического воспитания, профилактики асоциального поведения; 

5) взаимодействие с работодателями на основе мониторинга рынка труда, 

опережающей подготовки кадров, связей с выпускниками, содействия их 

трудоустройству и карьерному росту. 

Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган - Учёный Совет РГЭУ (РИНХ), избранный 20.09.2019 года 

сроком на пять лет (приказ №305) конференцией преподавателей, научных 

сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся 

университета. Деятельность Учёного Совета направлена на решение основных 

вопросов жизнеобеспечения и развития университета в целом и основана на 
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гласности и демократических принципах. 

Непосредственное руководство деятельностью университета осуществляет 

Ректор. Он также руководит работой проректоров и следующих структурных 

подразделений: ректората; ученого совета университета; управления 

бухгалтерского и налогового учета; управления планирования, анализа финансово-

хозяйственной деятельности и внутреннего контроля; правового управления; 

управления международного сотрудничества; канцелярии; управления 

компьютеризации учебной и административной деятельности; отдела управления 

качеством; приемной комиссии; спецчасти; медиацентра РГЭУ (РИНХ); бизнес-

школы; помощника ректора-начальника штаба ГО. 

Общее руководство отдельным факультетом осуществляется 

соответствующим советом факультета, непосредственное - деканом. В настоящее 

время в «РГЭУ (РИНХ)» реализация образовательных программ осуществляется на 

следующих факультетах: менеджмента и предпринимательства, торгового дела, 

компьютерных технологий и информационной безопасности, экономики и 

финансов, учетно-экономическом, юридическом, лингвистики и журналистики. 

Образовательная деятельность на основании лицензии осуществляется также 

институтом магистратуры, финансово-экономическим колледжем и филиалами 

РГЭУ (РИНХ). 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора по согласованию с Ученым советом 

университета. 

По состоянию на 01.04.2020 г. образовательная деятельность ведется в 

следующих филиалах РГЭУ (РИНХ): 

1. Гуковский институт экономики и права (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

2. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Ейске Краснодарского края. 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Кисловодске Ставропольского края. 

4. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Махачкале Республики Дагестан. 

5. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской области. 

6. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. 
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7. Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

На сегодняшний день РГЭУ (РИНХ) осуществляет устойчивое 

инновационное развитие, направленное на сохранение лучших многолетних 

традиций высшего образования в РФ. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» - это крупный центр учебно-методической, научно-исследовательской, 

культурной работы на юге России, один из ведущих университетов страны, Южного 

и Северо-Кавказского регионов, осуществляющий образовательную деятельность в 

сфере профессионального образования. 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Содержание образовательного процесса 

В университете реализация образовательных программ высшего образования 

ведется по шести отраслям наук из девяти существующих: математические и 

естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; науки об 

обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и 

культура. 

РГЭУ (РИНХ) осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам: 

1) среднего профессионального образования; 

2) высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки кадров высшей 

квалификации; 

3) дополнительного образования. 

В соответствии с имеющейся лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации РГЭУ (РИНХ) осуществляет образовательную деятельность по 

следующим направлениям (специальностям) подготовки: 

- Среднее профессиональное образование: Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); Коммерция (по отраслям); Финансы; Банковское дело; Право и 

организация социального обеспечения. 

- Высшее образование - бакалавриат: Экономика; Менеджмент; 

Торговое дело; Товароведение; Государственное и муниципальное управление; 

Бизнес- информатика; Сервис; Управление персоналом; Управление качеством; 

Информационная безопасность; Прикладная математика и информатика; 

Прикладная информатика; Информационные системы и технологии; Программная 

инженерия; Юриспруденция; Реклама и связи с общественностью; Журналистика; 

Зарубежное регионоведение; Лингвистика; Организация работы с молодежью; 

Международные отношения; 

- Высшее образование - специалитет: Таможенное дело; Экономическая 

безопасность; Судебная экспертиза; 
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- Высшее образование - магистратура: Юриспруденция; Экономика; 

Торговое дело; Менеджмент; Прикладная математика и информатика; Финансы и 

кредит; Управление персоналом; Государственное и муниципальное управление; 

Прикладная информатика; Управление качеством; Зарубежное регионоведение; 

Сервис; Лингвистика; Журналистика; Товароведение; Бизнес-информатика; 

Программная инженерия. 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации: 

Информатика и вычислительная техника; Информационная безопасность; 

Экономика; Юриспруденция; Образование и педагогические науки; Языкознание и 

литературоведение; Исторические науки и археология; Философия, этика и 

религиоведение.  

Почти 62,3% бакалавров осваивают образовательные программмы по 

экономике и управлению; около 8,5% - по техническим и инженерным наукам, около 

29,2% - по гуманитарным наукам. Специалисты по УГС(Н) распределены 

следующим образом: 77,2% осваивают образовательные программы в рамках 

экономики и управления (Экономическая безопасность, Таможенное дело), 22,8% - 

в рамках юриспруденции (Судебная экспертиза). 

Часть образовательных программ прошла процедуры общественного 

признания. В 2017 г. Агентством по контролю качества образования и развитию 

карьеры АККОРК и межрегиональной общественной организацией «Ассоциация 

менеджеров России» успешно проведена международная и профессионально-

общественная аккредитация двух бакалаврских («Инновационный менеджмент», 

«Финансы и кредит») и двух магистерских образовательных программ 

(«Международная экономика» и «Логистика в торговле»). Также Экспертным 

центром Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» проведена профессионально-общественная аккредитация четырех 

образовательных программ бакалавриата и семи магистерских образовательных 

программ по направлению «Юриспруденция». 

Основные показатели образовательной деятельности представлены в 

приложении к данному отчету. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

2019 году составила 12196 человек, что на 109 человек больше, чем в 2018 году, и 

на 286 человек больше по сравнению с 2017 годом. Контингент увеличился по всем 

формам обучения в том числе за счет приема обучающихся в порядке перевода из 

образовательных организаций, лишенных права осуществления образовательной 

деятельности и (или) выдачи диплома государственного образца либо закрывшихся 

по решению Ученого Совета образовательной организации. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019 году составила 1621, 

что на 191 человек больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.  
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Распределение обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, в 

разрезе УГС(Н) и форм обучения представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 - Распределение бакалавров по УГС(Н) в разрезе форм обучения 

Общая численность аспирантов и соискателей на ученую степень кандидата 

наук составляет 220 человек.  

В целом по РГЭУ (РИНХ) в очной форме обучения осваивают 

образовательные программы 44,5% обучающихся, в заочной – 51,5%.  

 

2.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Информационно – методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ организовано в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Учебная и учебно-методическая литература, включенная в рабочие учебные 

программы дисциплин (модулей) отвечает требованиям достаточности и 

современности. 

Деятельность библиотеки РГЭУ (РИНХ) направлена на осуществление 

основных задач по обеспечению информационного сопровождения 

образовательного и научного процессов, интеллектуального доступа к 

информационным ресурсам, удовлетворению образовательных, научных и 

духовных потребностей профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и студентов университета.  

 На 01.01.2020 фонд библиотеки составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 печатные издания и неопубликованные документы – 848151 экз./ 

117671 наименований;  

электронные документы: 

 сетевые локальные документы – 2140 экз.; 

 сетевые удаленные документы – 1 155945 экз.; 

Фонд учебной литературы (печатные издания) составляет 479889 экз., в том 

числе фонд учебно-методической литературы (печатные издания) – 114571 экз.  

Библиотека предоставляет пользователям различные виды электронных 

ресурсов: 

 Электронные ресурсы удаленного доступа, используемые на 

договорнойоснове: 

        - электронные книги; 

        - электронные журналы;        

        - реферативно – библиографические базы данных; 

        - базы данных статистической и числовой информации 

(наукометрические);  

 Собственные электронные ресурсы. 

Тематика комплектования фондов постоянно пересматривается и обновляется 

в соответствии с учебными планами направлений подготовки, специальностей 

Библиотека использует различные источники пополнения информационно-

ресурсной базы университета. 

В 2019 году библиотека, как и в предыдущие годы, на основании договора с 

правообладателем предоставляла доступ пользователям университета к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)В отчетном году на основании заключенных договоров 

библиотека предоставляла удаленный доступ к электронной библиотечной системе 

«IPRbooks», базовая версия «Премиум» (ООО «Ай Пи Ар Медиа»), к выборочным 

коллекциям электронно-библиотечной системы «Лань», «Национальной 

электронной библиотеке» (НЭБ). Для работы с БД диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ) в электронном читальном зале библиотеки 

установлен специальный программный модуль, позволяющий осуществлять чтение 

полных текстов диссертаций с сайта НЭБ.      

В июле 2019 г. был заключен договор с ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» о размещении на их платформе 120 электронных вариантов учебников и 

учебных пособий, выпущенных в издательско-полиграфическом комплексе 

университета и прошедших регистрацию в информрегистре. Использование 

электронно-библиотечных систем обеспечивает одновременный 100% 

индивидуальный доступ всем категориям пользователей университета. В течение 

года систематически осуществлялось пополнение коллекций электронно-

библиотечных систем.    

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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Таблица 1 

Обеспеченность электронными учебными изданиями  
Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

Код укрупненной 

группы 

направлений 

подготовки/ 

специальностей 

 

 

 

 

 

 

Количество 

изданий 

(включая 

учебники и 

учебные 

пособия) 

 Электронных изданий-всего 

 

 

 

 

 

 16 993 

в том числе по укрупненным группам направлений подготовки/ специальностей: 

 

 

 

 

ттттирнпаМММММММааММатематика и механика 

Математика и механика 01.00.00 1238 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1675 

Информационная безопасность 10.00.00 1343 

Управление в технических системах 27.00.00 688 
Экономика и управление 38.00.00 5326 

Социология и социальная работа 39.00.00 686 
Юриспруденция 40.00.00 1906 

Политические науки и регионоведение 41.00.00 875 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

42.00.00 981 

Сервис и туризм 43.00.00 549 

Языкознание и литературоведение 45.00.00 1726 

 

В таблице 1 представлена обеспеченность электронными учебными 

изданиями УГН(С), реализуемых университетом. 

Библиотека создает благоприятные условия для лиц с особыми 

потребностями и с ограниченными возможностями здоровья, применяя электронно-

библиотечные системы «Университетская библиотека ONLINE», «IPRbooks», 

которые предоставляют удаленный доступ к своим ресурсам, обеспечивают 

комфортное чтение студентам с нарушениями зрения:версии сайтов для 

слабовидящих; эксклюзивный адаптивный ридер для чтения книг (тексты 

размещены в векторном формате, что позволяет увеличивать масштаб страницы без 

потери качества изображения); коллекция аудиоизданий для обучения. 

Пользователи университета имеют доступ к информационно-справочным 

системам «Консультант+», «Кодекс», «Гарант».  

Открыты доступы к следующим полнотекстовым ресурсам: 

- Polpred.com – Обзор СМИ 

- Журналы универсальной справочно-информационной полнотекстовой базы 

данных периодических изданий ЭБД «ИВИС»; 

- Ресурсы издательства Elsevier: Science Direct и Scopus; 

- Поисковая платформа Web of Science. 
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Все сервисы, предоставляемые библиотекой, доступны и в удаленном режиме 

через веб-портал библиотеки library.rsue.ru или через официальный сайт 

университета. 

Формирование электронной библиотеки осуществляется на базе 

автоматизированной интегрированной библиотечной системы «МегаПро», 

полностью реализованной как WEB-система на платформе NET и позволяющей 

пользователям эффективно использовать «облачные» технологии.  

Сформирована автоматизированная система аутентификации пользователей 

для работы на платформе АИБС «МегаПро» в модуле «Электронная библиотека». 

Реализован бесшовный переход с использованием единых учетных данных 

пользователей во внешние электронно-библиотечные системы «Университетская 

библиотека ONLINE» и «IPRbooks».  

Для удобства пользователей доступна и мобильная версия (АИБС) «МегаПро»  

Электронные ресурсы собственной генерации библиотеки включают: 

библиографические записи на книги, статьи, труды ученых университета, 

диссертации; БД «Авторефераты диссертаций» содержит полные тексты 

авторефератов диссертаций преподавателей университета. В настоящее время 

емкость библиографических баз данных (БД), созданных библиотекой, составляет 

392910 записей. Для большей информативности сотрудники библиотеки сканируют 

содержание новых поступлений с привязкой к электронному каталогу. 

С использованием АИБС осуществляются технологические процессы 

управления фондом, регулярно производится редактирование баз данных 

электронного каталога библиотеки. 

Воспользоваться электронными ресурсами можно с автоматизированных 

рабочих мест в электронном читальном зале, кабинете научного работника, 

компьютерных классах университета, кафедрах, а также вне университета. 

В 2019 году продолжилось участие библиотеки в корпоративном проекте 

АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). Данная БД 

предоставляет пользователям возможность использовать статьи из более, чем 

тысячи журналов. В настоящее время БД журнальных статей библиотеки включает 

308940 записей. Участие в данном проекте расширяет сферы применения 

компьютерных технологий в информировании читателей, удовлетворяет 

потребности студентов и преподавателей университета в актуальной, максимально 

исчерпывающей по полноте информации аналитического характера.  

В состав библиотечного фонда входят как электронные издания, так и 

традиционные печатные учебные и научные издания. Фонд библиотеки регулярно 

пополнялся новыми поступлениями. В 2019 году фонд библиотеки пополнился на 

7306 экз./ 854 наименований. печатных изданий, из них учебная и учебно - 

методическая литература составила 4756 экз. / 241 наименований.  

В 2019 году, как и в предыдущие годы, библиотека получала коллекции 

изданий, подготовленные профессорско-преподавательским коллективом 

университета, из издательско-полиграфического комплекса университета. В числе 
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изданий: учебная, учебно-методическая литература, монографии. В частности, в 

2019 году библиотека получила 45% печатных изданий - 3282 экз. /144 

наименований, в том числе учебной и учебно-методической литературы 3228 /126 

наименований. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающего составило 83 экземпляра.  

Обучающиеся в полной мере обеспечены дополнительной литературой 

(энциклопедии универсальные и отраслевые, отраслевые словари). Библиотека 

оформляет подписку на профильные периодические и реферативные журналы, 

газеты. В отчетном году библиотека выписывала 160 наименований периодических 

изданий, в том числе журналы универсальной справочно-информационной 

полнотекстовой базы данных периодических изданий ЭБД «ИВИС».  

 

2.3 Оценка востребованности выпускников 

   

Востребованность выпускников университета анализируется по трем 

направлениям: 

- трудоустройство в государственных структурах; 

- трудоустройство и бизнес-сообществах; 

- внутренний спрос (со стороны университета). 

На выявление востребованности выпускников направлена работа отдела 

профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников. 

Для повышения востребованности выпускников в университете установлено- 

тесное взаимодействие с бизнес-сообществами. Ведущие специалисты-практики 

привлекаются к разработке и реализации образовательных программ, участию в 

государственных экзаменационных комиссиях.  

Более 60 работодателей дважды в год принимают участие в ярмарке вакансий, 

проводимых университетом. 

К числу организаций, ежегодно принимающих на работу выпускников РГЭУ 

(РИНХ) относятся: Pricewaterhouse Coopers, KPMG, ЗАО «Делойт и Туш СНГ», 

"Бритиш Американ Тобакко Россия", ООО Группа «Агроком», ООО «Эрнст энд 

Янг», Сбербанк РФ, компания «Билайн», ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону",  

ПАО КБ «Центр-Инвест», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», Южное ГУ 

Банка России, ЗАО ВЦ «Гэндальф-Сервис», ГК «Миллениум», «Союз Торгово-

промышленная палата Ростовской области»  и др. 

По-прежнему сохраняется устойчивый спрос на выпускников нашего 

университета и со стороны органов государственной власти:  Министерства 

экономического развития Ростовской области, Министерства финансов Ростовской 

области, Южного таможенного управления, Управления федеральной налоговой 

службы по Ростовской области, Управления Федерального казначейства по 

Ростовской области, Департамента государственной федеральной службы занятости 
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населения по Ростовской области, и различных структур правоохранительных 

органов РФ. 

О степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников университета и их востребованностью на рынке труда 

свидетельствуют высокие позиции, которые занимают выпускники Университета в 

бизнесе и государственных структурах, положительные отзывы компаний, в 

которых работают выпускники РГЭУ (РИНХ), повторные обращения за молодыми 

специалистами со стороны ведущих бизнес-структур. 

Ежеквартально Управление государственной службы занятости населения 

Ростовской области информирует РГЭУ (РИНХ) о количестве выпускников, 

выпускников-инвалидов и ЛОВЗ каждой специальности и направления подготовки, 

состоящих на учете и признанных безработными.  Так, по состоянию на 15.01.2020 

из числа выпускников 2019 г. только 7 человек признано безработными (0,5%). 

 По данным социологических опросов, стартовый размер заработной платы 

выпускников варьирует между 20 000 и 30 000 рублей. 

 

2.4 Внутривузовская система управления качества 

 

Для обеспечения эффективного управления, повышения качества подготовки 

специалистов и обеспечения конкурентоспособности университета на рынке 

образовательных услуг в РГЭУ (РИНХ) внедрена внутривузовская система 

менеджмента качества (далее - СМК). При создании внутривузовской СМК 

учитывались основные мировые тенденции в сфере обеспечения качества 

образования: 

1) разработка и внедрение СМК образовательного учреждения на базе 

различных моделей системы качества, включая требования и рекомендации 

международных стандартов серии ISO 9000:2000, модель Европейского фонда по 

менеджменту качества (EFQM), модель премии Правительства РФ в области качества. 

2) перенос деятельности с процедур только внешнего контроля качества 

образовательного процесса и его результатов на базе национальных систем 

аттестации и аккредитации в сторону внутренней самооценки образовательного 

учреждения на основе различных моделей. 

Для подтверждения способности университета стабильно обеспечивать 

качество своей деятельности руководство университета сочло необходимым не 

только создать, внедрить систему менеджмента качества, отвечающую требованиям 

международным и национальным стандартам серии ИСО 9000, но и подтвердить это 

сертификатом, соответствия, зарегистрированном в Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии РФ.  

В 2004 году РГЭУ (РИНХ) успешно прошел сертификационный аудит, и 

получил Сертификат соответствия. РГЭУ (РИНХ) стал первым университетом в 

Ростовской области и вторым в Южном Федеральном округе, внедривший и 

сертифицировавший СМК. 
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С установленной периодичностью университет проходит ресертифицикацию 

и в 2018 году в очередной раз прошел ресертификацию внутривузовской СМК и 

получил сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 17.12.2018. Срок 

действия сертификата 17.12.2021г. 

Подготовлен, организован и, в декабре 2019 года, успешно проведен внешний 

аудит (инспекционный контроль) функционирования внутривузовской СМК.  На 

основании Акта № 0464/ИСМ-ИК от 12.12.2019 г., комиссия рекомендовала Органу 

по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «ЮГ-ТЕСТ» 

подтвердить действие сертификата соответствия ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

№  POCC RU.ФК04.К00190 от 17.12.2018 г. применительно к образовательной 

деятельности по программам, направлениям и профилям бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования, 

аспирантуры, докторантуры, повышения квалификации и дополнительного 

образования, научно-исследовательской и инновационной деятельности 

фундаментального и прикладного характера в соответствии с областью 

распространения лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. 

В рамках требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 проводятся работы по 

самооценке деятельности университета в рамках действующей СМК (в т.ч. 

проведение анкетирования, опросов обучающихся, ППС и сотрудников, анализ 

результатов проведенных опросов и анкетирования и внутренние аудиты работы 

подразделений всех уровней).  

Цель данного проекта не только определить наиболее типичные ожидания 

(обучающихся и выпускников), выявить дополнительные резервы повышения 

эффективности образовательного процесса, а соответственно повышения качества 

подготовки наших выпускников, но и: 

- определить текущее состояние и уровень педагогической, учебно-

методической, научно-исследовательской работы преподавателей; 

- совершенствовать планирование деятельности преподавателей; 

- стимулировать виды деятельности, способствующие повышению рейтинга 

преподавателей и университета в целом; 

- сформировать и поддерживать в рабочем состоянии информационную базу 

данных по деятельности преподавателей; 

- определить единые комплексные критерии (интегральных показателей) для 

оценки и контроля уровня качества работы преподавателей; 

- обеспечить объективную оценку и самооценку уровня исполнения 

профессиональных обязанностей для определения путей дальнейшего 

совершенствования педагогического мастерства; 

-  использование данных для принятия решений при избрании или 

переизбрании соискателя на вакантную должность ППС; 

- обеспечение объективности включения в список кандидатов на кадровый 

резерв. 
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Анкетирование проводится в онлайн-режиме на всех факультетах 

университета. 

 

2.5 Кадровое обеспечение 

 

В 2019 году кадровая работа велась по следующим направлениям:  

- анализ (качественный и количественный) состояния и развития кадрового 

потенциала уничервитета, 

- формирование и развитие кадрового резерва на замещение руководящих 

должностей и должностей научно-педагогических работников, непрерывность и 

системность подготовки кадров и кадрового резерва, 

- использование внутренних резервов для подготовки преподавателей, 

- качественное проведение конкурсного отбора профессорско-

преподавательского состава в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки 

от 23.07.2015 г. N 749 с учетом результатов этапов выполнения эффективных 

контрактов, 

- внедрение эффективных методов повышения квалификации, максимально 

приближенных к практическому использованию в учебно-методическом процессе, 

- дальнейшее развитие стимулирования работников, направленного на 

создание устойчивого механизма мотивации работников к эффективному труду, 

- плановое обновление преподавательского состава, в том числе его 

омоложение с сохранением лучших традиций, преемственности методологических 

основ обучения, 

- привлечение научно-педагогических работников, имеющих новые 

творческие проекты, направленные на повышение эффективности образовательных 

процессов. 

Научно-педагогический состав Университета получил высокое признание 

своей профессиональной деятельности в педагогических и научных кругах России и 

за рубежом. В настоящее время в университете трудятся: 7 Заслуженных деятелей 

науки РФ, 7 Заслуженных работников высшей школы РФ, 120 Почетных работников 

высшего профессионального образования, 4 лауреата премии Правительства РФ в 

области образования, 171 доктор наук и 567 кандидатов наук. 77 % научно-

педагогических работников имеют ученые степени, в том числе 21 % -  степень 

доктора наук и звание профессора.  

Средний возраст преподавателей составляет 46 лет, в том числе докторов наук 

и профессоров – 57 лет, кандидатов наук и доцентов – 47 лет. Количество 

преподавателей в возрасте до 60 лет составляет более 80 % от общего числа научно-

педагогических работников. 

Большая работа проводится по привлечению к преподавательской работе 

выпускников университета. Так, доля преподавателей, получивших образование в 

стенах университета, составляет 50%, среди обучающихся в аспирантуре и 

докторантуре – 14 % сотрудников нашего университета. В целях оказания 
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методологической помощи в профессиональном становлении для молодых 

преподавателей продолжает работу Институт педагогического мастерства. 

Эффективность работы университета во многом зависит от 

профессионального уровня персонала. Основными задачами, стоящими перед 

системой повышении квалификации преподавателей университета являются:  

- обновление и совершенствование теоретических и практических знаний в 

преподаваемых предметных областях в условиях влияния внешнеэкономических 

факторов и санкций; 

- совершенствование методик преподаваемых дисциплин в соответствии с 

передовым педагогическим опытом, включая методики преподавания с 

применением информационных технологий.  

100 % научно-педагогических работников освоили программы повышения 

квалификации, в том числе по проводимым на базе дополнительного образования 

РГЭУ (РИНХ) программам: 

- Использование электронной информационной образовательной среды 

(ЭИОС) университета в учебном процессе, 

- Первая доврачебная помощь в условиях образовательной организации  

Продолжается работа по совершенствованию структуры университета и 

поиска новых перспективных направлений подготовки специалистов.  

Созданы новые структурные подразделения: 

- Институт междисциплинарных исследований глобальных процессов и 

глокализации,  

- Центр стратегических исследований социально-экономического развития 

Юга России, 

- Институт развития технологий цифровой экономики 

- Университетская «Точка кипения» 

- Региональная площадка федерального образовательного проекта 

«Яндекс.Лицей». 

 

2.6 О реализации программ дополнительного профессионального 

образования 

 
В 2019 году в РГЭУ (РИНХ) были реализованы программы: 

- повышения квалификации; 

- профессиональной переподготовки; 

- тематические семинары, повышение уровня знаний, целевой инструктаж; 

- общеразвивающие программы. 

 Реализовано более 130 образовательным программам дополнительного 

профессионального образования по следующим направлениям:  

- государственное и муниципальное управление 

- экономика 

- менеджмент 
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- юриспруденция 

- управление качеством 

- управление персоналом 

- информационные технологии 

- информационная безопасность 

- психолого-педагогическое образование 

- педагогика 

В 2019 году были разработаны программы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: «Юридическое сопровождение 

местного самоуправления»; «Организационные и правовые основы государственной 

и муниципальной службы», «Правовое и информационно-аналитическое 

обеспечение государственного и муниципального управления», «Реформирование 

контрольно-надзорной деятельности» и др.  

Среди востребованных у государственных и муниципальных служащих можно 

выделить следующие программы: Управление государственными и 

муниципальными закупками; Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Повышение 

эффективности и развитие личностного роста государственных гражданских 

служащих; Организационные и правовые основы государственной и муниципальной 

службы; Управление финансами и учет в государственных (муниципальных) 

органах власти; Противодействие коррупции в органах государственного и 

муниципального управления; Противодействие коррупции в органах  

исполнительной власти; Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. 

В отчетный период, согласно контракту 2018 г. с Министерством 

экономического развития РО, в РГЭУ (РИНХ) продолжалось обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Губернаторская программа подготовки 

управленческих кадров». С 2019 г. программа обучения вошла в  Федеральный 

проект по поддержке предпринимательства «Популяризация 

предпринимательства», а  также  в национальный проект  «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».   

В рамках сетевого взаимодействия с Федеральным государственным 

образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» был реализован проект по 

подготовке научно-педагогических работников к реализации современных 

программ непрерывного образования, применению профессиональных стандартов в 

образовании. 

В 2019 году РГЭУ (РИНХ) совместно с Университетом 20.35 начал 

реализацию программ дополнительного образования по модели цифровых 

сертификатов. Уже в 2020 году более 400 человек прошли обучение по пяти 

программам повышения квалификации:  
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 «Базовое программирование и анализ данных с помощью Python» 

 «Кибербезопасность в цифровой экономике» 

 «Разработка мобильных приложений для Android» 

 «Управление цифровой трансформацией предприятия» 

 «Цифровые сервисы маркетинга и управления продажами на 

платформе 1С» 

Во исполнение плана реализации подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» 

государственной программы Ростовской области, согласно  контракту с 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области,  

РГЭУ (РИНХ) являлся организатором обучения по программе повышения 

квалификации «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы 

своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными 

веществами» 150 работников системы образования, социальной защиты, 

сотрудников правоохранительных органов.  

Также в 2019 году в РГЭУ (РИНХ) были реализованы программы повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в органах государственного и 

муниципального управления» для 100 муниципальных служащих, программы по 

подготовке работников организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, арбитражных управляющих 

На данный момент наш университет является единственной аккредитованной 

площадкой в Ростовской области, заключившим соглашением с Росреестром и 

проводящий подготовку специалистов данной сферы.  

В рамках социального проекта «Университет третьего поколения» 

специалистами РГЭУ (РИНХ) и Центра Финансовой грамотности банка Центр-

инвест, совместно с членами Ростовского регионального общественного движения 

«Пенсионеры Юга», была разработана концепция лектория «Финансовая 

грамотность в цифровом мире». 

В 2019 году для людей пожилого возраста проводились интерактивные 

лекции: «Финансы. Ресурсы: управление активами в условиях цифровизации». 

Сотрудники Центра Финансовой грамотности Центр-инвест на примерах показали 

участникам обучения как не стать жертвой «цифровых мошенников», что нужно 

знать о мобильных платежных системах, чтобы избежать рисков, и на что важно 

обращать внимание при оформлении займов и кредитов. Также проводился 

интерактив в виде квеста «Креатив в экономическом поведении».  

В РГЭУ (РИНХ) ведется также образовательная деятельность по программе 

дополнительного образования «Профессионально-педагогическая деятельность 

преподавателя в системе современного образования».Категория слушателей: 

преподаватели РГЭУ (РИНХ), не имеющие  базового педагогического образования. 



19 
 

На базе факультета лингвистики и журналистики реализуется программа 

дополнительного образования «Переводчик в сфере профессионального образования». 

Категория слушателей: обучающиеся РГЭУ (РИНХ). 

Целями программы являются: 

- подготовка специалистов в области специализированного перевода с целью 

повышения профессиональной языковой квалификации; 

- выработка практических навыков профессионального (устного и 

письменного) перевода; 

- углубление знаний о изучаемом языке; 

- повышение эффективности межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере.  

В рамках учебно-методического центра РГЭУ (РИНХ) реализуются 

программы повышения квалификации аттестованных аудиторов-членов СРО 

аудиторов Ассоциации «Содружество», проводится подготовка претендентов на 

получение дипломов профессиональных бухгалтеров в соответствии с 

квалификационными требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», 

профессиональная  переподготовка и повышение квалификации бухгалтеров – 

членов Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; подготовка 

студентов по программе аттестации на получение аттестата профессионального 

бухгалтера ИПБ России. 

 

3  Научно-исследовательская деятельность 

3.1 Результаты в сфере научных разработок, финансируемые НИР 

 

Наука обеспечивает генерацию новых идей, превращение знаний в 

технологии. Вовлечение научных исследований в учебный процесс является 

необходимым условием для поддержания высокого профессионального уровня 

преподавателей, повышения квалификации будущих специалистов и формирования 

профессиональных компетенций. 

Стратегическая цель университета в области науки и инноваций: оказание 

полного научного и интеллектуального содействия в реализации национального 

проекта «Наука», программ развития, подготовку профессиональных кадров для 

решения сложных исследовательских, технологических и производственных задач.  

Для достижения данной цели университет ставит следующие задачи: 

1) участие в разработке передовых цифровых технологий и их внедрении в 

образовательную, научную и инновационную деятельность университета; 

интенсификация вхождения университета в единую цифровую платформу с целью 

организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том 

числе с зарубежными учеными. 

2) формирование проектных команд из научно-педагогических работников, 

способных к созданию нового продукта и опережающих технологий, увеличить 

число международных исследований и разработок за счет межгосударственных 
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договоренностей в рамках грантового взаимодействия с Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ), Российским научным фондом (РНФ) и др. 

3) создание условий для работы междисциплинарных научных групп, 

внедряющих кросс-технологии современной науки и готовых к реализации 

перспективных региональных, национальных и международных исследований. 

4) создание консорциумов образовательных и научных организаций, 

предприятий реального сектора экономики для реализации стратегических 

инновационных научно-исследовательских, технологических и социокультурных 

проектов; поддерживать и развивать интеграцию с целью создания инновационных 

научно-исследовательских проектов совместно с образовательными организациями 

в интересах региона: междисциплинарные научные экономико-социальные и 

гуманитарные исследования на Юге России.  

5) участие в разработке и внедрении эффективных инструментов повышения 

качества научных исследований, прикладных разработок и трансфера их 

результатов и технологий в реальный сектор экономики, осуществлять мониторинг 

качественных и количественных изменений, прогнозировать уровень достижения 

результатов при реализации проектов. 

6) обеспечение реализации механизма защиты, управления, 

коммерциализации   интеллектуальной собственности и капитализации 

накопленных интеллектуальных результатов; развитие технологий демонстрации и 

продвижения инноваций университета, в том числе за счет виртуальной площадки 

для инвесторов при участии венчурных компаний и стартапов; участие совместно с 

Министерством экономического развития Ростовской области в региональном 

проекте «Платформа коммерциализации НИД». 

7) повышение качества и эффективности всех научно-организационных 

мероприятий университета (конференции, семинары, презентации, выставки и др.) 

путем усиления интеграции их образовательной, информационной и креативной 

составляющих. 

8) увеличение количества публикаций научно-педагогических работников и 

аспирантов в высокорейтинговых журналах, входящих в российские и 

международные базы цитирования (Web of Science, Scopus I и II квартиля); 

апробация результатов диссертационных и грантовых исследований, а также 

хоздоговорных работ в высокорейтинговых научных изданиях.  

9) увеличение количества и качества заявок на получение грантов, участие в 

научно-технологических программах различного уровня, а также наращивание и 

углубление опыта университета с целью решения задач, направленных на развитие 

региона и страны в рамках национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

10) расширение текущих и создание новых партнерских отношений между 

научными группами университета, национальными и международными научными 

коллективами; формирование универсального подхода к созданию эффективно 
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работающих национальных и межнациональных коллабораций, увеличение уровня 

издаваемых в университете научных изданий. 

11) ориентация научных и инновационных подразделений университета на 

решение задач экономических партнеров и научных организаций, разработку и 

производство конкурентоспособной наукоемкой продукции.  

12) расширение спектра услуг в области научно-экспертной и научно-

производственной деятельности, увеличивать объем НИОКР. 

13) содействие развитию механизмов мотивации и привлечения молодежи 

к научно-инновационной деятельности, формированию бизнес-компетенций и 

компетенций лидерства, предусматривающих создание студенческих научных и 

предпринимательских обществ на базе StartUp-лаборатории, центров молодежного 

инновационного творчества и фаблабов, коворкингов различной направленности 

(создание вузовской площадки), научных кружков, расширение программ 

поддержки талантливой молодежи. В среднесрочной перспективе – создание бизнес-

инкубаторов и стартап-акселераторов с выходом на госфинансирование и 

поддержку со стороны бизнеса по приоритетным направлениям научно-

технологического развития; формирование на базе школ и колледжей совместных 

академических классов в целях их начальной научной профориентации. 

14) формирование целостной системы подготовки и профессионального 

роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для 

проведения молодыми учеными научных исследований и разработок, создания 

научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 

16) развитие инновационной сетевой формы взаимодействия между 

научными школами, институтом магистратуры и отделом аспирантуры и 

докторантуры для обеспечения стабильной непрерывной системы, объединяющей 

все уровни образования в университете; поддерживать преемственность научной 

проблематики магистерских, аспирантских и докторских диссертационных 

исследований. 

17) участие в цифровой трансформации университета, разработке передовых 

технологий и их внедрении в образовательную, научную и инновационную 

деятельность университета; интенсифицировать вхождение университета в единую 

цифровую научно-исследовательскую платформу (с учетом цифрового портфолио 

НПР). 

18) создание условий для проведения исследований и разработок, 

соответствующих современным принципам организации научной, научно-

технической, инновационной деятельности, лучшим российским и мировым 

практикам и направленных на работу университета в Южном научно-

образовательном центре (ЮНОЦ) «Цифровая трансформация агропромышленного 

и индустриального комплекса»; внедрять методы технологизации 

исследовательского мышления в проектную деятельность; развивать и 

аккумулировать образовательные и прикладные научные треки для молодых 

учёных; взаимодействовать с Центрами компетенций НТИ. 
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19) создание условий для аккумулирования, генерирования и трансляции 

новых знаний и инноваций (в том числе в рамках компетенций цифровой 

экономики). 

 20) осуществление профориентационной работы среди выпускников 

специалитета и магистратуры РГЭУ (РИНХ) и других образовательных организаций 

по выявлению талантливой молодежи и формированию контингента аспирантов, 

сознательно принявших решение заниматься наукой. 

Основными направлениями развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в 2019 году в университете являлись: 

- расширение сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики, 

организациями – заказчиками научно-исследовательских услуг; 

- участие в конкурсах и грантах государственных и негосударственных 

организаций, компаний и фондов; 

- участие в проектах и программах, направленных на решение социально 

значимых проблем, развитие отраслей экономики, в интересах юга России и страны; 

- развитие инновационной деятельности; 

- расширение международного научного сотрудничества; 

- развитие объектов инновационной инфраструктуры университета.  

- развивать мотивационные механизмы с целью привлечения молодежи к 

научно-инновационной деятельности, формированию бизнес-компетенций и 

компетенций лидерства, предусматривающих создание студенческих научных и 

предпринимательских обществ. 

Развитие и совершенствование научно-исследовательской работы в РГЭУ 

(РИНХ) проводилось в рамках 16 основных научных направлений университета.  

Ежегодно совершенствуется правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности университета, исключительные права на которые принадлежат РГЭУ 

(РИНХ), их оценка и введение в коммерческий оборот. Получено 1 свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ и 10 патентов на изобретения. 

Коммерциализирована программа для ЭВМ «Ценообразование на образовательные 

услуги ВПО затратным методом». 

В 2019 г. малым инновационным предприятием ООО «Научный центр 

инновационных технологий» выполнена 31 научно-исследовательская работа на 

сумму более 4 003 тыс. руб. 

В 2019 году РГЭУ (РИНХ) был выбран в качестве оператора регионального 

проекта Ростовской области «Популяризация предпринимательства» в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». По итогам реализации 

проекта было создано более 280 субъектов малого и среднего предпринимательства 

в регионе. 

В августе 2019 Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым было 

подписано постановление о создании в Ростовской области Южного научно-

образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация 
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агропромышленного и индустриального комплекса». РГЭУ (РИНХ) вошел в состав 

Центра с патентами и разработками в области лесовосстановления, аэросева, 

беспилотных технологий среди 14 вузов, восьми научных организаций и около 30 

индустриальных партнеров из различных регионов России. 

На базе РГЭУ (РИНХ) организована 2-я генеральная ассамблея 

Академической сети чёрного моря и восточного средиземноморья (BSEMAN) с 

привлечением групп экспертов из 8 стран. 

РГЭУ (РИНХ) - соорганизатор XV международной конференции прикладного 

бизнеса и экономики (ICABE 2019) в городе Салоники в рамках соглашения с 

Университетом Аристотеля и Международной ассоциацией стратегического 

менеджмента. 

Университет ориентирован на работу с индустриальными партнерами. В 2019 

году активно реализовались соглашения о стратегическом сотрудничестве между 

РГЭУ (РИНХ) и крупными предприятиями г. Ростова-на-Дону и региона.  

В 2019 г. объем финансирования НИР и проектной деятельности составил 76 

772,8 тыс. руб., (из которых 45495,1 тыс руб. – выполнение НИР, 31277,7 – проектная 

деятельность). Объем освоенных средств в 2019 г. увеличился на 19% по сравнению 

с 2018 г. 

Важным показателем научной деятельности университета является 

выполнение исследований, поддержанных финансируемыми грантами. В РГЭУ 

(РИНХ). выполняются 20 НИР в рамках грантов РФФИ и РНФ. В головном вузе в 

2019 г. выполнялось 9 проектов РФФИ на сумму 6,8 млн.руб.   

Исследования в рамках грантов РФФИ выполняются в Таганрогском 

институте им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ). В 2019 г. сотрудники 

выполняют исследования по 11 грантам РФФИ и 1 гранту РНФ общей суммой 12,4 

млн. руб. Наряду с этим, в университете реализованы собственные грантовые 

конкурсы на организацию прикладных научных исследований. Высокая 

эффективность подобных форм стимулирования исследований подтверждена 

положительной динамикой результативности научной деятельности по таким 

показателям как заключение договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ, привлечение к НИР молодых ученых.   

В октябре 2019 года на базе университета на площадке Таганрогского 

института имени А.П. Чехова был проведен Съезд преподавателей русского языка в 

Южном федеральном округе. Съезд был проведен с использованием средств гранта 

Министерства просвещения Российской Федерации (сумма гранта составила 4 млн. 

305 тыс. рублей, в том числе за счет софинансирования - 205 тыс. рублей) 

В отчетном периоде завершена работа StartUp-лаборатории по 

государственному заданию «Высокоточное позиционирование беспилотных 

автомобилей и определение их углового положения с использованием 

глубокоинтегрированных инерциально-спутниковых систем мониторинга», объем 

финансирования этапа 2019 г. составил 5 140,8 тыс. руб. Продолжаются совместные 

исследования над межвузовским проектом с Воронежским государственным 
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лесотехническим университетом имени Г.Ф. Морозова «Оптимизация 

экологического природопользования, сельскохозяйственного производства и 

лесовосстановления на основе интеллектуальных технологий».  

Совместно с Дискретно-инновационным кластером малой авиации 

проводятся исследования в области применения беспилотных летательных 

аппаратов при проектировании, строительстве и обслуживании автомобильных 

дорог и дорожной инфраструктуры, успешно ведется разработка высокоточной 

системы позиционирования беспилотных летательных аппаратов для исследования 

арктической зоны 

Расширяются межкафедральные и межвузовские проекты, осуществляется 

трансфер технологий в реальный сектор экономики. 

 

3.2 Развитие научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры 

 

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития РФ в РГЭУ 

(РИНХ) функционирует StartUp-лаборатория, основная задача которой - 

активизация творческой деятельности молодых профессионалов и профессорско-

преподавательского состава.  

Для практической реализации научных исследований создан прототип 

беспилотного летательного аппарата с уникальной навигационной системой и 

прототип экспресс-анализатора качества семян. Заявка на международный патент 

данного изобретения успешно прошла формальную экспертизу Евразийской 

патентной организации в декабре 2019 г. 

Ежегодно StartUp-лаборатория выступает соорганизатором конкурса 

школьных и студенческих проектов, наиболее успешные из которых получают 

дальнейшую поддержку и акселерацию.   

 В рамках сотрудничества РГЭУ (РИНХ) и Южного научного центра РАН 

активно работает Центр стратегических исследований социально-экономического 

развития Юга России, разрабатывая научно-методическое обеспечение процессов 

формирования и развития условий роста экономики Южного федерального округа. 

Реализован проект «Человеческий капитал молодежи и обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития территории».   

Центром организовано совместное участие с ЮНЦ РАН в научных 

мероприятиях, в том числе по повестке НТИ. Обеспечено успешное прохождение 

производственной практики, проведение открытых лекций и мастер-классов для 

студентов на базе лаборатории региональной экономики ЮНЦ РАН. Закреплено 

участие сотрудников Центра в рабочей группе по внедрению Стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Ростовской области при 

Министерстве экономического развития. Осуществлялся мониторинг Стратегии 

социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 

года. 



25 
 

Активно развивается Институт междисциплинарных исследований 

глобальных процессов и глокализации, занимающийся разработкой новых подходов 

(моделей) к глобализации и организацией на этой основе научно-экспертной и 

консультативной работы. На базе института функционирует сетевая кафедра 

ЮНЕСКО. Ведется работа с партнером, научным директором Института проблем 

глобализации профессором М.Г. Делягиным. Институтом проведена активная 

работа по созданию и развитию Южно-Российского отделения Российского 

общества глобальных исследований (РОГИС) и укреплению связей с факультетом 

глобальных исследований МГУ им. М.В. Ломоносова.  

В направлении развития национального проекта «Цифровая экономика» 

функционирует Институт развития технологий цифровой экономики.  

Институт – соисполнитель Федерального проекта «Внедрение модели 

предоставления персональных цифровых сертификатов для освоения компетенций 

цифровой экономики» в регионе. Коллективом института поддерживается работа 

Федеральной инновационной площадки на базе РГЭУ (РИНХ) «Разработка, 

апробация и практическое внедрение новых механизмов совершенствования 

управления системой образования». В соответствии с государственной 

программой Ростовской области «Развитие образования» и в сотрудничестве с 

Министерством общего и профессионального образования РО разработана 

концептуальная модель требований и методология информатизации школы, 

организованы работа секции «Лучший проект информатизации школы»,  областной 

конкурс среди детей и юношества на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий в рамках XIX Южно-Российской научно-

практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании 

— 2019». Институтом разработан проект «Создание регионального Центра 

компетенций цифровой трансформации предприятия», который был представлен на 

конкурс Агентства стратегических инициатив «100 лидеров развития новых 

подходов в образовании» в г. Москва. Сотрудниками института проведен Единый 

урок цифровой экономики, в котором приняли участие представители 

Минэкономразвития и Мининформсвязи Ростовской Области, более 100 

преподавателей и студентов приняли участие. 350 чел. приняли заочное участие и 

получили сертификат участника урока. Проект Института «Интеллектуальная 

информационная система «Абитуриент вуза» на основе анализа данных приемной 

комиссии РГЭУ (РИНХ)» занял 1 место на конкурсе «Лучший ИТ проект Ростовской 

области 2019». 

 

3.3 Публикационная активность 

 

В 2019 году учеными университета опубликовано 165 монографий, статей в 

журналах ВАК – 689. Опубликовано 363 статьи в изданиях, индексируемых в Web 

of Science и Scopus.  
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В базе данных РИНЦ зарегистрировано 2557 статей авторов университета с 

общим количеством цитирований 310. 

 

Таблица 2 

Динамика публикационной активности сотрудников РГЭУ (РИНХ)  

за 5 лет 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Монографии 115 142 128 147 165 

Статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК 
604 507 720 631 689 

Статьи в изданиях 

Web of Science и Scopus 
52 93 204 292 363 

 

В последующие годы коллективом университета предполагается дальнейшее 

повышение публикационной активности как одно из условий выхода на новый 

уровень международного признания в качестве ведущего исследовательского и 

инновационного экономического университета, конкурентоспособного среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров. Устойчивый рост количества 

публикаций и их цитирования свидетельствует о повышении статуса ученых РГЭУ 

(РИНХ) не только в России, но и за рубежом, что способствует повышению оценок 

результативности работы всего университета в целом.  

Количество публикаций в РИНЦ за последние 5 лет составило 12219 статьи. 

По этому показателю РГЭУ (РИНХ) входит в топ-100 вузов РФ и 3-е место среди 

образовательных и научных организаций Ростовской области. Общее число 

цитирований в РИНЦ составило 14842 ед. По значению данного показателя РГЭУ 

(РИНХ) также входит в топ-100 вузов РФ и занимает 3-е место среди вузов 

Ростовской области. По показателю «Индекс Хирша» (h=68) РГЭУ (РИНХ) занимает 

123 место среди 741 вуза РФ и 4-е место среди вузов Ростовской области. 

 

3.4 Результаты в сфере подготовки кадров высшей квалификации 

 

Аспирантура является важнейшим институтом в подготовке кадров высшей 

квалификации для работы в сфере образования, науки, наукоемких производств и 

для некоторых иных видов интеллектуальной деятельности, востребованных 

экономикой знаний. 

В настоящее время в РГЭУ (РИНХ) осуществляют подготовку диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук: 219 человек, в том числе 209 аспирантов 

по 8 направлениям подготовки и 10 соискателей (лиц, прикрепленных для 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ аспирантуры).  
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Таблица 3 

Сведения о численности аспирантов на 31.12.2019 г. 

Код 

направле

ния 

Наименование 

направления 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения ИТОГО 

бюджет контракт бюджет контракт 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 
- 1 - - 1 

10.06.01 Информационная 

безопасность 
- 1 - 7 8 

38.06.01 Экономика 17 39 1 79 136 

40.06.01 Юриспруденция - 16 - 26 42 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 
- - - 1 1 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 
- 3 - 9 12 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
- 1 - 5 6 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
1 1 - 1 3 

ВСЕГО 18 62 1 128 209 

 

Набор в аспирантуру в 2019 году был осуществлен по 16 программам 

аспирантуры в рамках 5 направлений подготовки по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. По результатам вступительных экзаменов и заключенных 

договоров, зачислено в аспирантуру в 2019 году на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения – 54 человека (33 чел. на очную форму и 21 чел. на заочную 

форму), том числе: 
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Таблица 4 

Сведения о приеме в аспирантуру в 2019 г. 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

 

ВСЕГО 

из них: 

на очную 

форму 
на заочную форму 

09.06.01Информатика и 

вычислительная техника 
- - - 

10.06.01 Информационная 

безопасность 
1 - 1 

38.06.01 Экономика 37 26 11 

40.06.01 Юриспруденция 12 5 7 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 
- - - 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 
1 1 - 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 
3 1 2 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 
- - - 

ИТОГО: 54 33 21 

 

Анализ приема в аспирантуру показал, что 17 человек (32%) поступивших – 

выпускники других образовательных организаций; 32 человека (60%) – выпускники 

магистратуры РГЭУ (РИНХ) 2019 года. 

В РГЭУ (РИНХ) в настоящее время функционирует четыре Диссертационных 

совета:  

1) объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д.999.127.02, созданный 

на базе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» по научной специальности: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК 

и сельское хозяйство; менеджмент) (экономические науки); 

2) объединенный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д.999.166.02, созданный 

на базе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщений» по научным специальностям: 
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08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг; 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - транспорт) (экономические науки); 

08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки). 

3) совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук Д 212.209.05, созданный на базе ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» по научным специальностям: 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки); 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки). 

4) Приказом Минобрнауки России от 25 апреля 2019 года № 393/нк на базе 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» был создан совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Д 212.209.06 по научной специальности: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (логистика, 

региональная экономика, экономика предпринимательства) (экономические 

науки). 

В 2019 году в диссертационных советах РГЭУ (РИНХ) было защищено 5 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 15 диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Для качественной реализации программ аспирантуры и обеспечения 

требований к условиям ее реализации отделом аспирантуры была продолжена 

работа с кафедрами и структурными подразделениями университета по созданию 

условий для обеспечения совокупности ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС к 

условиям реализации программ аспирантуры как уровня высшего образования и 

обеспечения устойчивого развития личности аспирантов, формирование 

персональных траекторий их развития, учета достижений аспирантов в условиях 

цифровой экономики. 

С целью повышения эффективности подготовки кадров высшей 

квалификации в 2019 году были проведены научно-методические семинары для 

аспирантов по написанию научных статей, работе с наукометрическими 

показателями, оформлению заявок на гранты. 

В связи с глобальными трендами современного научно-технического развития 

и актуализацией научно-исследовательской деятельности образовательных 

организаций в России одной из главных задач РГЭУ (РИНХ) является дальнейшее 

совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации как действенного инструмента реализации Национальных проектов 

Российской Федерации и стратегических инициатив университета. 

Тенденциями и направлениями развития аспирантуры в настоящее время 

являются: совершенствование механизма обучения в аспирантуре по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров, предусматривающие в том 

числе специальную грантовую поддержку выполняемого научного или научно-



30 
 

технического проекта; внедрение механизма целевого обучения в аспирантуре в 

интересах ключевых работодателей отраслей экономики Ростовской области и Юга 

России; расширение участие аспирантов в выполнении научно-исследовательских 

работ; увеличение доли публикаций аспирантов в международных журналах Web of 

Science и Scopus I и II квартиля;  увеличение доли диссертаций, основные научные 

результаты которых опубликованы в не менее 2 статьях в научных журналах, 

индексируемых в международных базах данных, от общего количества успешно 

защищенных диссертаций; увеличение доли аспирантов, представивших к защите 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; увеличение 

числа аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших 

карьеру исследователя или преподавателя. 

Для повышения качества подготовки научных кадров в РГЭУ (РИНХ) 

основная задача, стоящая в настоящее время перед отделом аспирантуры и 

докторантуры – совместно со структурными подразделениями РГЭУ (РИНХ) 

совершенствовать условия, способствующие повышению качества и эффективности 

подготовки молодых ученых, способных работать в исследовательских командах, 

подготовленных к научной, преподавательской и инновационной деятельности, 

умеющих планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

3.5 Результаты студенческой научно-исследовательской работы 

 

В университете особое внимание уделяется молодежной науке, руководство 

которой осуществляется Студенческим научным бюро.  

Студенческое бюро РГЭУ (РИНХ) организует научно-исследовательскую 

деятельность студентов и молодых ученых университета, привлекая к научным 

исследованиям при участии в различных научных мероприятиях (конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и др.). 

На базе университета в 2019 г. проведено 324 научных мероприятия, из них 

148 международных, всероссийских, региональных, городских; 176 

внутривузовских конференций, круглых столов, научных семинаров. 209 научных 

работ студентов и молодых ученых направлено на международные и всероссийские 

конкурсы и олимпиады научных работ студентов, организованные Молодёжным 

союзом экономистов и финансистов Российской Федерации. 

Студенты и молодые ученые университета в течение 2019 года активно 

принимали участие в научных конкурсах, олимпиадах, и других мероприятиях от 

международного до внутривузовского конкурса.  

В 2019 году функционировало 46 студенческих научных кружков. 

По результатам конкурса «Умник» в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика» сотрудники РГЭУ (РИНХ) завоевали победу в номинации 

«УМНИК – Цифровой прорыв» и «УМНИК-МТС». 
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В контексте реализации программ научно-технологического развития 

Российской Федерации, Национальной технологической инициативы, 

Национальных приоритетных проектов «Наука», «Цифровая экономика Российской 

Федерации», «Образование» РГЭУ (РИНХ) опирается на свои конкурентные 

преимущества, которые заключаются в реализации широкого спектра 

образовательных программ, выполнении полного цикла практико-ориентированных 

междисциплинарных научных исследований с привлечением к работе 

представителей различных областей знаний и авторитетных индустриальных 

партнеров. Показателями существенных достижений университета в научной сфере 

является постоянный рост публикационной активности научно-педагогических 

работников, позиционирование университета как лидера в области реализации 

современных исследовательских инициатив. 

 

4 Международная деятельность 

 

По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования в 2019 года показатель «Международная 

деятельность» в РГЭУ (РИНХ) составил 4,98 % (нормативный показатель 1%). На 

конец 2019 года в РГЭУ (РИНХ) по программам высшего и среднего 

профессионального образования проходило обучение 639 иностранных граждан.  

В 2019 году успешная работа университета в рамках реализации 

стратегической цели развития в сфере международной деятельности позволила 

РГЭУ (РИНХ) войти в 200 лучших университетов мира в рейтинге Times Higher 

Education University Impact Rankings (Рейтинг влияния университетов) 2019, при 

этом по критерию «Мир, правосудие и эффективные институты» занял второе место 

в мире. Университет также был включен в рейтинг университетов Развивающейся 

Европы и Средней Азии агентства Quacquarelli Symonds - QS EECA (Emerging 

Europe and Central Asia) 2020, в котором занял 301-350 место. РГЭУ (РИНХ) 

сохранил также свои позиции в числе 50 номинированных от России бизнес-школ в 

1000 лучших бизнес-школ мира французской консалтинговой фирмы и 

рейтингового агентства SMBG – Eduniversal Business Schools Ranking. 

Университет реализовывал 26 двусторонних и многосторонних соглашений о 

сотрудничестве с зарубежными университетами и организациями. 

В рамках двусторонних партнерских связей в 2019 году сформированы новые 

программы мобильности для студентов с Университетом Сунщиль (г. Сеул, 

Республика Корея), и Словацким сельскохозяйственным университетом г. Нитра, 

куда впервые по программе мобильности направлен аспирант. 

В 2019 году РГЭУ (РИНХ) с официальными и рабочими визитами посетили 

представители Посольств Японии, Республики Корея и Республики Узбекистан, а 

также около 20 иных иностранных делегаций вузов и организаций партнеров. В 

РГЭУ (РИНХ) прошли открытые лекции 9 зарубежных ученых и практиков. 

В 2018 году РГЭУ (РИНХ) продолжил активно взаимодействовать с 

международными культурными и образовательными центрами - Альянс Францез 
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(Франция), Институтом Конфуция (Китай), Корейским культурным центром 

(Республика Корея). В мае 2019 года в международном экзамене на знание 

китайского языка как иностранного HSK/HSKK, ежегодно организуемого на базе 

РГЭУ (РИНХ), впервые приняли участие более 270 человек. В ноябре 2019 года 

третий год подряд на базе РГЭУ (РИНХ) прошел Международный семинар для 

преподавателей корейского языка. 

В 2019 году в различных формах международной академической и научной 

мобильности приняли участие 51 студент РГЭУ (РИНХ), которые прошли обучение 

в Болгарии, Словакии, Республике Корея, Польше, Китае, Германии, Австрии, 

Франции, Испании. Университет принимал студентов Германии и Венгрии. 

В РГЭУ (РИНХ) реализуются 4 основных образовательных программы, 

прошедших международную общественно-профессиональную аккредитацию по 

системе Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) - 2 профиля 

бакалавриата: 38.03.02 «Менеджмент» профиль 38.03.02.14 «Инновационный 

менеджмент»; 38.03.01 «Экономика» профиль 38.03.01.07 «Финансы и кредит» и 2 

программам магистратуры: 38.04.01 «Экономика» программа 38.04.01.01 

«Международная экономика», 38.04.06 «Торговое дело» программа 38.04.06.05 

«Логистика в торговле. 

С 2016 года в университете по направлению «Экономика» реализуется 

магистерская программа «International Business/Международный бизнес», 

полностью читаемая на английском языке, в 2019 году осуществлен четвертый набор 

на программу. 

В рамках реализации Болонского процесса РГЭУ (РИНХ) осуществляет 

выдачу выпускникам Diploma Supplement/Европейских приложений к диплому. 

В 2019 году РГЭУ (РИНХ) успешно завершил работу, прошел проверку и 

получил одобрение экспертов Исполнительного агентства по образованию, культуре 

и аудиовизуальным средствам Европейской комиссии в рамках проекта по 

программе Эразмус + - Повышение потенциала высшего образования - 561937-EPP-

1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Development and Implementation of the Master 

Programme – «Green Logistics Management»: Advancing Trans-Eurasian Accessibility 

through Sustainable Logistics Management and ICT Competence / LogOn-U» 

(Разработка и внедрение магистерской программы «Экологический логистический 

менеджмент»: исследование и продвижение трансъевразийской включенности на 

основе методов менеджмента логистики устойчивого развития и развития 

информационно-коммуникационных компетенций), проект позволил расширить 

международное сетевое взаимодействие университета в рамках консорциума 

университетов проекта и сформировать согласованные учебные модули как 

элементы совместных образовательных программ. 

В 2019 году также принимал участие в конкурсе по программе Эразмус + с 

четырьмя заявками по направлению Повышение потенциала высшего образования и 

одной заявкой по направлению Учебные модули Жана Моне, результатом стала 

победа заявки консорциума 9 университетов России, Казахстана, Германии, Латвии 
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и Эстония по проекту 609870-EPP-1-2019-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Accelerating ICT 

students‘ startup developement competence via interdisciplinary modular courses in the 

HEI curricula / UXiship» (Активизация компетенций студентов ИКТ-специальностей 

по развитию стартапов с помощью междисциплинарных модульных курсов в 

образовательных программах вузов). Проект рассчитан на три года и предполагает 

совместную работу участников консорциума по выработке организационных и 

методических решений по развитию бизнес-компетенций и студентов 

компьютерных специальностей, разработку и внедрение совместных учебных 

модулей, ориентированных на решение этих задач. 

Международное сетевое взаимодействие продолжило развиваться в рамках 

участия РГЭУ (РИНХ) в Ассоциации и Студенческой ассоциации экономических 

университетов стран Южной и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU 

и ASECU Youth), в рамках которых прошли 2 международные конференции с 

участием преподавателей и студентов университета, заключены соглашения в 

рамках программы Эразмус + и подготовлена заявка по проекту, ориентированному 

на интернационализацию участников консорциума, в рамках программы Эразмус + 

- подпрограмма Knowledge Alliance (Альянс знаний) для участия в конкурсе в 2020 

г. 

Успешное развитие получила выдвинутая РГЭУ (РИНХ) совместно с 

Университетом Аристотеля в Салониках инициатива по формированию 

Академической сети Черного моря и Восточного Средиземноморья (BSEMAN). В 

октябре университет провел 2-ю Генеральную ассамблею академической сети, на 

которой были выработана инициативы по совместным научным проектам. 

Успешно развивалась взаимодействие в рамках Сетевого института в сфере 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. (ПОД/ФТ), университет осуществлял подготовку 

специалистов в интересах национальных систем ПОД/ФТ по магистерским 

программам направлений 38.04.08 Финансы и кредит и 09.04.04 Программная 

инженерия. 

 

5 Внеучебная работа 

 

В РГЭУ (РИНХ) существует большое количество возможностей для развития 

творческого потенциала, спортивных навыков, организаторских способностей для 

студентов всех форм обучения.  

Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса университета. Основные направления работы связаны с 

формированием нравственных, культурных и научных ценностей, развитием 

патриотических чувств, активной гражданской позиции, организацией творческой, 

культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы и трудовой дисциплины 

со студентами. 
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На каждом факультете проводятся собрания старост, индивидуальные и 

групповые беседы со студентами на актуальные темы: 

- по профилактике экстремизма и терроризма, по профилактике 

правонарушений, по формированию антинаркотической культуры, здорового образа 

жизни;  

- по вопросам адаптации иногородних студентов к изменившимся условиям 

жизнедеятельности, с целью вхождения в университетскую среду; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций Ростовской 

области, научных ценностей университета, преемственности, формирование чувства 

университетского корпоративизма и солидарности; 

- формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

Студенты РГЭУ(РИНХ) принимают участие в мероприятиях Областного 

уровня: межвузовское студенческое традиционное мероприятие – «Бал с 

Губернатором»; 

 театральный фестиваль «Золотые зерна» в рамках проекта «150 культур 

Дона»; 

 университетские Игры КВН. Студенческая программа «Юморина» ; 

 Российская студенческая весна 2019; 

 официальная Донская лига КВН 2019; 

 эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2020 года; 

 комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня победы;  

 легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо», посвященный героям 

Советского Союза Г.Нестеренко и Н.Морозу; 

 Российская национальная премия "Студент года"; 

 областные слеты, форумы, конференции; 

 конкурсы проектов. 

 

По итогу Всероссйиского конкурса поддержки молодежных проектов РГЭУ 

(РИНХ) получил грантовую поддержку по 2 проектам, организаторами и 

участниками которых являлись студенты нашего университета:  

 VI Национальный  конкурс таланта «Краса студенчества России» 

образовательных организаций высшего образования  

 Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века 

В университете созданы все условия для развития студенческого 

самоуправления. Студенческим советом университета за 2019 год было реализовано 

более 200 мероприятий. Одними из ключевых мероприятий стали: 

 фестиваль межнациональных танцев «Калейдоскоп культур»; 

 акция «Фронтовые письма»; 

 смена в СОЛ «Ивушка»; 
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 межвузовские тренинги в информационно - медийной сфере; 

 большое собрание объединений студенческого самоуправления 

университета; 

 акция «1000 добрых дел»; 

 неделя тренингов для студентов; 

 собрания в общежитиях пер. Гвардейский, 6; ул. 2-я Краснодарская 

113/1; 

 гитарный вечер; 

 экономическая игра; 

 опрос студентов для вручения премии «Лучший преподаватель глазами 

студентов»; 

 Новогодняя лотерея; 

 тренинги, игры.  

В структуру студенческого совета входят 5 комитетов: 

 учебный комитет; 

 культурно-массовый комитет; 

 информационный (Media) комитет; 

 комитет внутренних и внешних связей; 

 волонтерский комитет. 

 

Студенческий совет принимал участие и становился организатором многих 

мероприятий городского, областного и всероссийского масштаба. 

В феврале 2019 года Студенческий совет вошел в число призеров лучших 

Студенческих советов России, заняв второе место в стране во «Всероссийском 

конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления», где принимало участие 400 учебных заведений из 65 субъектов 

РФ. Студенческое самоуправление является лидером студенческого движения 

Ростовской области.  

Центр патриотического воспитания создан в целях противодействия 

негативным социальным процессам в молодежной среде, сохранения исторических 

и создания новых традиций в области гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. 

Основными целями Центра являются:  

 формирование у молодежи устойчивых гражданско-патриотических 

ценностей, любви к Отечеству, уважения к истории Университета, истории и 

традициям России, символике и геральдике России и Ростовской области; 

 поддержка социальной активности молодежи, содействие развитию 

молодежного парламентаризма и реализации инициатив молодежи в сфере 

воспитания гражданственности и патриотизма; 

 создание условий для объединений и координации действий 

молодежных объединений, субъектов сферы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в Университете. 
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В Центре патриотического воспитания активно развиваются: студенческий 

патриотический совет обучающихся РГЭУ (РИНХ), поисковый отряд «Будем 

помнить» РГЭУ (РИНХ), волонтеры Победы. 

Центр патриотического воспитания активно сотрудничает с: 

 Общественной палатой РФ, где членом Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям является РГЭУ (РИНХ) 

– А.У. Альбеков; 

 Отделом по делам молодежи Администрации г. Ростова-на-Дону; 

 Комитетом по молодежной политике Ростовской области; 

 Ростов Патриот Центром; 

 Ростовским региональным отделением «Поискового движения 

России»; 

 Национальным центром информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет; 

 Землячествами; 

 ГУ МВД по Ростовской области; 

 Территориальной избирательной комиссией Кировского района; 

Центром патриотического воспитания реализуется проект поподготовке 

интерактивной электронной книги «Будем помнить», посвященной ветеранам ВОВ 

при поддержке «Поискового движения России». 

Поисковый отряд РГЭУ (РИНХ) «Будем помнить». 

В составе поискового отряда состоят 50 студентов Университета. Поисковый 

отряд РГЭУ (РИНХ) входит в региональное отделение «Поискового движения 

России» с марта 2017 года. Участвуют в поисковой работе в целях увековечивания 

памяти погибших при защите Отечества; захоронении (перезахоронении) 

выявленных в ходе проведения поисковой работе останков погибших; архивной 

работе. А также следующих работах: 

1) изучение документации в военных архивах, музеях и частных 

коллекциях, содержащей информацию о местах ведения боевых действий и 

захоронениях; 

2) опрос населения и изучение местности в предполагаемых местах 

проведения полевой поисковой работы; 

3) выявление неизвестных воинских захоронений; 

4) розыск в местах бывших боевых действий и последующее захоронение 

(перезахоронение) не погребенных в годы войн останков военнослужащих и 

гражданских лиц (полевая поисковая работа); 

5) установление имен погибших или имен, пропавших без вести и поиск 

их родственников; 

6) представление имен погибших или пропавших без вести, выявленных в 

ходе проведения поисковой работы, в военные комиссариаты и Центральный архив 

Министерства обороны Российской Федерации; 
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7) сообщение сведений об именах погибших и попавших без вести и 

других сведений о них в редакционные коллегии книг Памяти и соответствующие 

информационные системы; 

8) информационная деятельность среди населения и освещение в 

средствах массовой информации мероприятий по увековечиванию памяти погибших 

при защите Отечества. 

Студенческий культурный центр РГЭУ (РИНХ) играет одну из важнейших 

ролей в организации досуговой, культурно-массовой и воспитательной деятельности 

университета. Основной целью подразделения является объединение и координация 

творческих студенческих коллективов и отдельных исполнителей, студенческого 

актива университета, создание условий для их успешной самореализации. 

В Студенческом культурном центре функционируют следующие творческие 

студии:  

 Студенческий театр миниатюр «На семи Ветрах»; 

 Вокальная студия «Аллегро»; 

 Шоу-балет «Шаг вперед»; 

 Театр танца «Клеопатра»; 

 Фольклорный ансамбль «Казачий перепляс»; 

 Стэм «Не по Станиславскому», 

 Музыкальная молодежная группа «Апофеоз», 

 Дизайн студия «Моделирование сценического костюма»; 

 Шоу-группа «Беркана», 

 Сборная КВН РГЭУ (РИНХ) Команда «Хочу замуж»,  

 Арт-Команда «План Д» 

 Ансамбль народной песни «Русский сувенир» 

 АРТ-группа СКЦ 

Коллективы СКЦ имеют многочисленное количество благодарственных 

писем от Администрации Кировского района города Ростова на Дону, управления 

культуры города Батайск, от Главного управления Министерства юстиции 

Российской федерации по Ростовской области, от Министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области. 

В 2019 году была собрана команда КВН Университета «Хочу замуж», которая 

в октябре 2019 года стала финалистом Официальной Донской Лиги КВН. На данный 

момент команда входит в Сальскую лигу КВН, лигу ДГТУ, где они стали 

чемпионами, команда забрала весенний Кубок Белой Калитвы и является 

победителем в номинации «Самая музыкальная команда».  

В сентябре 2019 года на базе СКЦ образовались коллективы: Ансамбль 

народной песни «Русский сувенир»- инициатор Муравлева Наталья; театральное 

направление Стэм «Не по Станиславскому», руководителем которого стал 

Культорганизатор СКЦ Засыпкин Кирилл Сергеевич; арт-команда План «Д», 

руководитель Когай Ирина, АРТ-группа, которая занимается подготовкой фото- и 
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видеоматериалов, помощью в организации мероприятий, а также созданием 

пространства для свободного творчества.  

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию студентов. В РГЭУ 

(РИНХ) ведет свою деятельность Штаб студенческих отрядов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), который состоит из 2 

линейных отрядов ССервО «Пламенный свет» и РОПО «ЮГА (РИНХ)». 

ССервО «Пламенный свет» был сформирован весной 2019 года на базе 

факультета Менеджмента и Предпринимательства. Свое первое рабочее лето бойцы 

и кандидаты отряда провели в ДОЦ «Кубанская нива», в г. Анапа.  

В 2019 г. педагогический отряд «ЮГА» работал в 11 Детских 

оздоровительных лагерях Ростовской области и Черноморского побережья. Бойцы 

обеспечивали безопасный детский отдых на различных должностях: вожатые, 

спасатели, охрана, официанты, работники кухни, руководители подразделений.  

Студенты и профессорско-преподавательский состав РГЭУ (РИНХ) 

поддерживают традиции «Вуза здорового образа жизни». 

В спортивно-массовую работу вовлечено около 85% студентов университета. 

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) 

работают 12 спортивных секций в головном вузе и 10 в ТИ им. А.П. Чехова 

(филиале) РГЭУ (РИНХ), но команды выступали по 27 видам спорта. 

За отчетный период было проведено 153 спортивно-оздоровительных 

мероприятия, из них традиционные: 

 Спартакиада «Первокурсника», Спартакиада ППС и сотрудников РГЭУ 

(РИНХ) «Бодрость и здоровье», Спартакиада студентов РГЭУ (РИНХ), 

 Мемориал героев ВОВ Нестеренко Г.Н. и Мороза Н.Н. 

 Спартакиада общежитий по 5 видам спорта.   

Активно функционируют спортивные клубы университета: боксерский, 

бильярдный, шахматный, туристический и студенческий спортивный клуб «БАРС-

РГЭУ». 

Боксерский клуб РГЭУ (РИНХ) им. Дмитрия Кудряшова является чемпионом 

среди вузов Ростовской области, является одним из сильнейших клубов России и 

Юга России. Члены боксерского клуба защищали честь нашего университета на 

соревнованиях различного уровня. 

Спортсмены шахматного клуба РГЭУ (РИНХ) им. Екатерины Ковалевской 

участвовали в соревнованиях от первенства города до чемпионата Мира.  

С нашими чемпионами в течение года в шахматном клубе были проведены 

мастер-классы, сеансы одновременной игры. Воспитанники детской шахматной 

академии РГЭУ (РИНХ) участвовали в Новогоднем турнире, в турнире ко Дню 

защитника Отечества, в Международном турнире памяти Героя России, I 

Президента Чеченской Республики – А.-Х. Кадырова. В День Защиты детей был 

проведен Детский шахматный турнир. 

Бильярдисты нашего университета достигли высоких результатов на 

соревнованиях мирового уровня: 
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Сборная команда университета по Чирлидингу на протяжении многих лет 

является лидером Юга России и Ростовской области.  

Туристический клуб базируется в СОЛ «Сосновый берег» и «Ивушка». В 

летний период для студентов нашего университета работали 4 смены в 

оздоровительно-спортивном лагере «Ивушка». В каждой смене проводились 

спортивно-массовые мероприятия.  

Студенческий спортивный клуб «БАРС-РГЭУ» принимает участие во 

Всероссийском молодежном проекте «Чемпионат АССК России». Сборная команда 

по баскетболу «БАРС-РГЭУ» является членом Всероссийской студенческой лиги 

ВТБ, лиги АСБ и лиги РБЛ. За отчетный период они провели более пятидесяти 

матчей. 

За отчетный период студенты-спортсмены РГЭУ (РИНХ) показали 

результаты и в других видах спорта: по регби – призеры Чемпионата Европы, по 

дзюдо, вольной борьбе – чемпионы Всероссийских соревнований, по Вьет Во Дао – 

победители и призеры Кубка России. 

Студенты и преподаватели Университета неоднократно в течение 2019 года 

участвовали в сдаче нормативов комплекса ГТО. Так, в 2019 году 20 преподавателей 

Университета приняли участие в Традиционном 40-ом легкоатлетическом забеге 

«Ростовское кольцо». 

Воспитательная деятельность Ростовского государственного университета 

(РИНХ) создает оптимальные условия для раскрытия творческих способностей, 

разностороннего развития личности, приобретения организаторских и 

управленческих навыков, необходимых будущему специалисту. 

Ведется активная работа по направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, профориентационные мероприятия для студентов, предупреждение 

распространения среди молодежи террористических и экстремистских идей, 

культурно-массовые, а также волонтерские и экологические мероприятия, трудовое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, информационно-просветительская 

деятельность. 

  

 

6 Материально-техническое обеспечение 

 

За отчетный период информационно-коммуникационная инфраструктура 

университета получила количественное и качественное развитие. 

Усилена надежность и безопасность хранения данных отказоустойчивого 

серверного кластера, общий объем дискового пространства увеличен в три раза. 

Серверный центр насчитывает 34 сервера, более 65 виртуальных серверов 

функционируют в составе отказоустойчивого серверного кластера, 

поддерживающего технологии виртуализации и миграции. Дальнейший рост 

коммуникационных мощностей потребует дополнительной модернизации 

серверного центра. 
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Суммарная скорость интернет-каналов в 2019  году увеличилась в 2 раза  и 

составила 650 Мбит/сек.  

 
 

Скорость беспроводной сети университета в отчетном году составила более 

200 Mбит/с, что в 20 раз больше, чем в 2018 году. 

В сентябре 2019 года на базе студенческого коворкинга РГЭУ (РИНХ) начато 

формирование технически более совершенной бесшовной беспроводной сети 

университета, которую планируется после завершения аукционных процедур 

распространить на все учебные корпуса университета.    



41 
 

 
        

Произошло масштабное обновление компьютерной техники учебного 

назначения. Настроено и готово к эксплуатации оборудование для четырех новых 

лабораторий.  Обновлены также мобильные рабочие места приемной комиссии. 

 
Парк вычислительной техники РГЭУ(РИНХ) достиг 1870 единиц, в последние 

два года наблюдается количественная стабилизация компьютерного парка, 

обеспеченность компьютерной техникой на 1 студента общего контингента по всем 

формам обучения сохраняется на уровне 0,15. 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 

приведенного контингента составляет 0,34, что соответствует медианному значению 

по данных университетов РФ. 
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Из общего количества персональных компьютеров мобильные устройства 

(ноутбуки и планшеты) составляют 408 единицы, практически весь парк 

вычислительной техники имеет выход в Интернет. Обновление парка 

компьютерного оборудование в 2019 году пока не дало ожидаемого значительного 

снижения среднего возраста  вычислительной техники,  63%  оборудования имеет 

возраст более 5 лет. 

Требования ФГОС к техническому обеспечению учебного процесса 

мультимедийными средствами обучения выполнены в полном объеме.  

 

 
Надежность и работоспособность информационно-коммуникационной 

системы университета прошла серьезную проверку в октябре-ноябре 2019 года во 

время реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», 

обеспечив тестирование от двух до трех тысяч участников проекта ежедневно, а 

также 22 сеанса прямой интернет-трансляции обучающих мероприятий общей 

продолжительностью более 100 академических часов.  Одновременно проводились 

вебинары УМЦ, дистанционное обучение бизнес-школы. 

В 2020 году в РФ начнется тестирование комплекса цифровых госуслуг, 

который назван суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Пилотировать проект 

будут 52 российских университета, технологическая подготовка которых позволит 

провести внедрение. В их число вошел Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). 
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За прошедший год сайт пополнился лэндинг-страницами для абитуриентов, 

научных форумов, проектов, студенческих олимпиад. Инициатива УЭФ по 

проведению интернет-олимпиад по бухгалтерскому учету получила поддержку, в 

2019 году с помощью интернет-олимпиад студенты проверяют свои знания не 

только по бухучету, но и по вопросам налогообложения, а также по IT-дисциплинам. 

В рамках электронной информационно-образовательной среды университета 

ЭИОС организовано взаимодействие между участниками образовательного 

процесса РГЭУ (РИНХ) в сети Интернет. Для его реализации используется 

платформа MOODL, на базе которой в настоящее время открыто 2877   электронных 

курсов по всем уровням образования и формам обучения. Весь контингент студентов 

имеет доступ к дисциплинам, предусмотренным учебными планами. 100% 

преподавателей и студентов являются участниками электронного онлайн 

взаимодействия. Функционал и инструментальные средства ЭИОС позволяют 

удаленно организовать полноценный учебный процесс: 

1. В электронных курсах на платформе Moodle размещены лекции, 

обучающие видеоматериалы, презентационные файлы, гипертекстовые 

учебники. 

Для синхронного взаимодействия используется интегрированный 

сервис платформы Moodle для проведения вебинаров, система Mirapolis с 

возможностью одновременного участия до 200 человек, свободные сервисы 

Hangouts, Zoom.  

2. Каждый электронный курс ЭИОС имеет такие инструменты 

контроля процесса освоения знаний как ТЕСТ и ЗАДАНИЕ (студенты в 

качестве ответа на задание могут отправлять любой цифровой контент от 

документов до аудио- и видео-   ответов). 



44 
 

3. Общение преподавателя и студентов осуществляется 

посредством ряда инструментов, интегрированных в электронный курс: 

форум, чат, Wiki для написания совместных статей и докладов, групповых 

заметок к лекциям и учебникам. Преподаватель также может организовать 

опрос обучающихся на базе встроенного модуля «Опрос».  

      

Реализован бесшовный переход с использованием единых учетных данных 

пользователей во внешние электронно-библиотечные системы 

 

7 Социально-бытовые условия 

 

В отчетном периоде уделялось большое внимание развитию социальной 

инфраструктуры Университета, улучшению условий обучения, быта и отдыха 

студентов и сотрудников, созданию специальных материально-технических условий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Столовые, кафе и буфеты обеспечивающие студентов полноценным здоровым 

питанием, работают с понедельника по субботу и размещены в учебных корпусах 

Университета. 

Студентам предоставляются горячие обеды со свободным выбором блюд. 

Осуществляется еженедельное обновление меню. На этажах Университета 

расположены вендинговые автоматы для обеспечения быстрого питания 

обучающихся.  

В рамках условий охраны здоровья, обучающихся проводятся санитарно-

противоэпидемические и профилактические мероприятия. Для обучающихся и 

работников Университета проводится ежегодное флюорографическое 

обследование, вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок 

и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 

2011 г. N 51н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

Медицинское обслуживание осуществляется специалистами Городской 

студенческой поликлиникой на условиях договора о безвозмездной аренде 

помещений на территории Университета. Обеспечена деятельность по оказанию 

медицинской помощи студентам. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

располагает двумя студенческими общежитиями.                                               Общежития 

обеспечены необходимым инвентарем, мебелью, постельными принадлежностями.                                                                                                                               

В общежитии функционируют спортивный зал, имеется комната 

студенческого совета. В общежитиях проводятся воспитательная работа с участием 

студенческого совета и профсоюза.                                                                                                                                    
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В РГЭУ (РИНХ) имеется развитая спортивно-оздоровительная 

инфраструктура, позволяющая внедрять здоровьесберегающие технологии в 

образовательный процесс и организовывать полноценный досуг обучающихся.  

Университет располагает двумя спортивно-оздоровительными лагерями. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Сосновый берег» расположен на берегу реки 

Большой Зеленчук в поселке Архыз Карачаево-Черкесской республики. 

Благоприятные климатические условия создают идеальные условия для 

круглогодичного оздоровительного отдыха и занятий спортом. Спортивно-

оздоровительный лагерь «Ивушка» распложен в экологически чистом районе на 

берегу Азовского моря, обслуживает студентов, сотрудников и преподавателей 

университета в рамках проведения летних оздоровительных смен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) − один из 

крупнейших университетов и лидеров экономического образования России, 

который сохраняет лучшие традиции российского образования, передовые 

обучающие технологии, научные школы, образовательный и научный потенциал, 

обеспечивает достижение высочайших стандартов экономического образования, 

конкурентоспособного не только на федеральном, но и на международном уровне. 

В соответствии с ФГОС университет осуществляет образовательную 

деятельность по 5 специальностям среднего профессионального образования; 21 

направлению бакалавриата, 3 специальностям высшего образования, 17 

направлениям магистратуры и 8 специальностям подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации. Кроме того, в 2019 году было 

реализовано более 130 программ дополнительного образования. 

В учебном процессе используются новые информационные технологии в 

соответствии с содержанием основных образовательных программ по конкретным 

направлениям, специальностям подготовки. Фонды основной учебной и 

дополнительной литературы на всех видах носителей соответствуют требуемым 

показателям, а обеспечение учебного процесса по дисциплинам всех блоков 

учебных планов направлений подготовки и специальностей в целом соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. 

Обеспечение качества образовательных услуг и подготовки специалистов – 

традиция, сложившаяся за более чем восемьдесят пять лет деятельности РГЭУ 

(РИНХ). Система качества РГЭУ (РИНХ), основанная на модели Европейской сети 

гарантии качества в высшем образовании (ENQA), непрерывно развивается, 

совершенствуется и является гарантией качества получаемого образования.   

Активно проводится и научно-исследовательская работа, что подтверждается 

достижениями молодых ученых. 

Показатели международной деятельности университета демонстрируют 

эффективность инициатив по повышению узнаваемости университета и 

долгосрочных структурных изменений, определенных стратегией его развития и 

учитывающих современные тенденции развития сферы образования. 

Внеучебная деятельность университета подтверждается активным участием 

студентов и педагогических работников в различного вида общественно-значимых 

мероприятиях. 

Анализируя состояние материально-технической базы университета, следует 

сказать о том, что в прошедшем году значительное обновление аппаратно-

технического, программного обеспечения и  информационно-коммуникационной 

инфраструктуры университета. 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

12196 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения 4853 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 555 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 6788 человек 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

204 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 79 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 125 

человек 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

том числе: 

1621 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 1289 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.3.3 По заочной форме обучения 332 человек 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

61.14 баллы 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

72,6 баллы 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

73,65 баллы 



испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

0 человек 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

 0 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на 

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

4 человека/ 

0,311 % 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

20,63 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на 

первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

80 человек/ 

31,4 % 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

  

Гуковский институт экономики и права(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)»; 

 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)2 в г. Ейске Краснодарского края; 

 
филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Кисловодске Ставропольского края; 

 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Черкесске Карачаево-Черкесской 
Республики; 

 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской области; 
 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Махачкале Республики Дагестан; 

 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)»  

Человек 
 

 

 
798 

 

 

383 
 

420 

 
 

 

269 
 

613 

 

949 
 

 



5071 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

24,9 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

64,1 единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

1294,5 

единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

27,06 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

43,1 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

436,7 единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее - НИОКР) 

27 944,8 
тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 54,0  
тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

2,7 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

100 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

30,75 тыс. 

руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 1 единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

0 % 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 
до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

163 человек/ 

25,83% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

358 человек/ 
56,73% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

132человек/ 

20,9% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,  



имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) <*> 
 

Гуковский институт экономики и права(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»; 

 
филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)2 в г. Ейске Краснодарского края; 

 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Кисловодске Ставропольского края; 
 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Черкесске Карачаево-Черкесской 

Республики; 
 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Миллерово Ростовской области; 

 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Махачкале Республики Дагестан; 
 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

 

 
 

0/0 

 

 
6/86 

 

3,5/82,3 
 

1,5/85,7 

 
 

0/0 

 

0,25/2,5 
 

131,25/0,87 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

4 единиц 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

3,73 единиц 

3. Международная деятельность  

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

51 человек/ 

0,42% 

3.1.1 По очной форме обучения 44 человек/ 

0,36% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 2 человек/ 

0,02% 

3.1.3 По заочной форме обучения 5 человек/ 

0,04% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

369 человек/ 

3,03% 

3.2.1 По очной форме обучения 133 человек/ 
1,1% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 9 человек/ 
0,07% 

3.2.3 По заочной форме обучения 227 человек/ 
1,86% 



3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов) 

14 человек/ 

0,5% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 
из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

156 человек/ 
5,3% 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

23 человек/ 

0,47% 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

 0 человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 
научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

 4 человек/ 
0,65% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран 

СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

16 человек/ 

7,84% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из 
числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

2 человек/ 
0,98% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

4152,78 тыс. 

руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

18152,1 тыс. 

руб. 

4. Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

1020075,5 

тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

1972,1 тыс. 

руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

1448,2 тыс. 
руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

209,9 % 



предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

 

5. Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

6,25 кв. м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

8, 12 кв. м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

4,86 кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,33 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 

41,02 % 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

83 единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний 

97 % 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

737 человек/ 

100% 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

54 человек/ 

0,443 % 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

0 единиц 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 нарушениями зрения 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 



нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

6.2.2 программ магистратуры 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 

49 человек 

6.3.1 по очной форме обучения 37 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

22человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 4человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.3.3 по заочной форме обучения 8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

0 человек 

6.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

5 человек 

6.5.1 по очной форме обучения 4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

0 человек 

6.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 человек 



нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации, в том числе: 

81 человек/ 
7,98% 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

77 человек/ 
12,2% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

4 человек/ 

3,41% 

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1 Общие сведения об образовательной организации
	2 Образовательная деятельность
	2.1 Содержание образовательного процесса
	2.3 Оценка востребованности выпускников
	К числу организаций, ежегодно принимающих на работу выпускников РГЭУ (РИНХ) относятся: Pricewaterhouse Coopers, KPMG, ЗАО «Делойт и Туш СНГ», "Бритиш Американ Тобакко Россия", ООО Группа «Агроком», ООО «Эрнст энд Янг», Сбербанк РФ, компания «Билайн», ...
	2.4 Внутривузовская система управления качества
	2.5 Кадровое обеспечение
	2.6 О реализации программ дополнительного профессионального образования

	3  Научно-исследовательская деятельность
	3.1 Результаты в сфере научных разработок, финансируемые НИР
	3.2 Развитие научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры
	3.3 Публикационная активность
	3.4 Результаты в сфере подготовки кадров высшей квалификации
	3.5 Результаты студенческой научно-исследовательской работы
	На базе университета в 2019 г. проведено 324 научных мероприятия, из них 148 международных, всероссийских, региональных, городских; 176 внутривузовских конференций, круглых столов, научных семинаров. 209 научных работ студентов и молодых ученых направ...

	4 Международная деятельность
	5 Внеучебная работа
	6 Материально-техническое обеспечение
	7 Социально-бытовые условия

